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ПРЕДИСЛОВИЕ
2015 год решением Совета Глав Государств – участников Содружества Независимых Государств в Минске 25 октября 2013 года был провозглашен Годом ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
в СНГ.
Особое место в плане мероприятий вузов и Ассоциации технических
университетов в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. занимает издательский проект «Память о великой Победе», в реализации которого приняли участие многие вузы Ассоциации.
Подготовлен и издан сборник статей и материалов прошедших лет, воспоминаний участников Великой Отечественной войны (в 2-х частях), отражающих участие вузов, ученых, преподавателей и студентов в исторических событиях, вклад всего многонационального народа СССР в великую
Победу.
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. породила невиданный
в истории феномен высшего учебного заведения, способного функционировать в нечеловечески трудных условиях. Опыт военного времени многогранно высветил героический подвиг вузов нашей страны, их выпускников, преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов.
Особое значение этот Сборник имеет для молодежи и студентов.
В настоящее время от позиции молодежи в общественно-политической
жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп
продвижения государств по пути демократических преобразований, строительство обладающего развитой экономикой и высокой культурой государства.
Формирование у подрастающего поколения и поддержание в обществе высоких нравственных ценностей, патриотизма, гражданской ответственности за судьбу страны являются весьма актуальными в деятельности
высшей школы. Именно эти качества современного выпускника высшего
учебного заведения особенно подчеркнул Президент Российской Федерации В.В. Путин на Х Съезде Российского Союза ректоров, отнеся работу
в гуманитарной сфере к числу стратегических.
Тексты и материалы исследований и воспоминаний, вошедшие
в Сборник, различны по своему содержанию; вместе с тем материалы
не подвергались строгому редактированию и литературной обработке.
Работа над издательским проектом «Память о великой Победе» велась в течение года. Сборник будет презентован на VIII Международном
экономическом Форуме государств – участников СНГ «25 лет вместе: новые форматы взаимодействия» (18 марта 2016 года, г. Москва) и направлен
во все вузы, входящие в состав Ассоциации технических университетов, а
также в вузы-партнеры Ассоциации, расположенные на постсоветском
пространстве.
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Межвузовский сборник статей «Память о великой Победе» состоит
из 2-х частей и 7-ми разделов.
Часть I.
Раздел 1. Высшие учебные заведения в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (деятельность вузов, вклад в Победу).
Раздел 2. Выпускники, профессора и преподаватели вузов в Великой
Отечественной войне.
Раздел 3. Вечная память студентам и сотрудникам – участникам Великой Отечественной войны, внесшим свой личный вклад в Победу.
Часть II.
Раздел 4. Фронтовые воспоминания ветеранов.
Раздел 5. Память о родных и близких.
Раздел 6. Военно-патриотическое воспитание, поисковые исследовательские работы студентов.
Раздел 7. Анализ и обобщение различных аспектов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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Раздел 4.
Фронтовые воспоминания
ветеранов
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Московский нефтяной институт: 1941–1945
Л.И. Белоусова,
главный редактор газеты «Поиск» Российского государственного
университета нефти и газа имени И.М. Губкина
Красная дата в истории страны, отмечаемая как государственный
праздник в России, вписанная в мировые исторические анналы, а еще –
особо обозначенная в семейных хрониках миллионов наших сограждан,
приходится на нынешний 2015-й год: в мае пройдут торжества, посвященные 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Чтобы эта дата стала праздником для россиян и миллионов людей
доброй воли других стран, наши деды и родители в 1941–1945 годах бились на фронтах против фашистских орд, переносили тяготы, лишения и
голод и вместе с тем неустанно трудились в тылу, испытывали страдания и
издевательства на оккупированных врагом территориях, томились и умирали в устроенных фашистами лагерях смерти. Без малого 27 миллионов
жизней наших сограждан унесла эта кровавая война. Из них только
8,7 миллионов были военнослужащими Советской армии. Остальные погибшие – гражданское население страны.
Свои страницы в славную для нашего народа историю военной поры
вписал и губкинский университет. Губкинцы героически сражались на
фронтах, обеспечивали армию топливным ресурсом, продолжали поисковую и исследовательскую работу, учились профессии.
В архивах отдела кадров вуза, в собрании и архивах музея университета, в документах, собранных на кафедре литологии РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина, в личных архивах сотрудников и студентов вуза, в хранилищах Москвы и Московской области, а также в исторических подлинниках, находящихся в Российской академии наук, сохранилось много свидетельств того, как складывалась жизнь учебного заведения, его сотрудников и студентов в военные годы.
Большую работу по сбору документов и свидетельств той поры проделал преподаватель ФГГНиГ Павел Васильевич Флоренский, отец которого был в военные годы деканом геологоразведочного факультета МНИ
(Московского нефтяного института – так в ту пору назывался губкинский
университет). В систематизации собранного материала ему помогали студенты: Наталия Антоненко (ГР-12-02), Антон Дорохов (ГЭ-12-06), Артем
Коваленко (ГЭ-12-06), Екатерина Кривохат (ГП-12-01), Анастасия Чуева
(ГЭ-12-06). Подготовленные материалы (в сокращении) редакция газеты
«Поиск» намерена разместить в нескольких ближайших номерах.

6

Эвакуация
Тем, кому довелось провести страшные годы войны в эвакуации,
приходилось, напрягая все силы, налаживать жизнь на новом месте: нужно
было возводить новые заводы, изготавливать лучшую в мире технику и
оружие для фронта, собирать урожай, в кратчайшие сроки разворачивать деятельность учебных и исследовательских заведений, начиная работу с нуля.
В середине октября 1941 года положение на фронте под Москвой
стало критическим, и правительство приняло решение о срочной эвакуации учебных заведений, части заводов и учреждений. Московский нефтяной институт эвакуировался в Уфу, где ранее разместились Наркомат нефтяной промышленности и ряд московских заводов. 15 октября 1941 года
туда выехали директор МНИ М.М. Чарыгин, заместитель по учебной работе Л.В. Пустовалов и ряд других профессоров.
В сторону Владимира по одному из немногих оставшихся не захваченными немецкими войсками шоссе направились студенты и часть преподавателей института. Руководили походом секретарь партбюро доцент
П.А. Рулева, член партбюро студент В.И. Комиссаров и секретарь комитета ВЛКСМ Р. Исакович. От Владимира губкинцы добирались поездом до
Горького. Там всех принимали и устраивали отдохнуть в Горьковском
нефтяном техникуме. Дальше – поездом или пароходом до Куйбышева.
За неделю люди добрались до Уфы.
Из воспоминаний Н. Громович
«Москву бомбили, …то и дело вспыхивали зарева пожарищ. Пешком
мы прошли какую-то часть пути, затем на попутных машинах доехали
до г. Горького, где нас разместили в школе и накормили белым хлебом.
Затем на угольных баржах доплыли до Уфы».
Из воспоминаний
И.Е. Постниковой
«150 студентов, не получивших сразу извещение об эвакуации или
не сумевших уйти пешком, были эвакуированы по железной дороге. Их
снабдили в дорогу продовольствием, а 97-ми выдали обувь. Из 117 профессоров и преподавателей 48 эвакуировались в составе института вместе со
студентами. На ноябрь 1941 г. всем выдали продовольственные карточки».
…Упаковали и погрузили в четыре вагона оборудование, аппаратуру, инвентарь, учебные пособия и библиотеку института. Первый этап эвакуации завершился. 14 суток (с 4 по 18 ноября) шел поезд до Уфы, уступая
дорогу воинским эшелонам, идущим на запад. Здание МНИ опустело, но
работа продолжалась: были подготовлены к выпуску студенты-дипломники (33 человека). 3 ноября 1941 г. они получили дипломы и распределение на работу. Оставшиеся преподаватели, студенты, служащие готовили к
вывозу следующую партию имущества.
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Вторым этапом эвакуации руководил Ф.К. Требин. Подготовили
к перевозке оборудование, отправили в Уфу оставшихся студентов и преподавателей.
В первые же месяцы войны в Башкирию из прифронтовых зон было
эвакуировано 172 промышленных предприятия, в т.ч. Наркомат нефтяной
промышленности. В Стерлитамак перебазировался Азербайджанский трест
нефтеразведки. Из Майкопского и Грозненского нефтедобывающих районов прибыло оборудование нескольких предприятий нефтяной промышленности. К концу 1941 г. в Башкирии в результате эвакуации было размещено 278 тыс. человек, в том числе – 104 тыс. в Уфе, в то время как коренное население города не превышало 250 тыс. человек.
Институт разместили в доме в 17 км от Уфы. Это был рабочий поселок Уфимского крекинг-завода, вокруг которого шло грандиозное строительство предприятий всесоюзного значения. Для размещения администрации и учебных занятий институту выделили двухэтажное здание № 45
на улице Ульянова (Ленина), а для проведения лабораторных и жилья преподавателей – еще три дома общей площадью более 400 м2.
Институт в Уфе готовил специалистов на 4-х факультетах. 27 ноября
были назначены деканы. На 15-ти кафедрах из 26-ти были назначены новые заведующие. На геологоразведочном факультете деканом остался
В.П. Флоренский.
К 20 ноября 1941 года учебный процесс в МНИ был в основном
обеспечен самым необходимым. Так что занятия были возобновлены уже
через месяц и 5 дней после отъезда из Москвы.
Институту для проведения занятий выделили школьную мебель.
А, кроме того, очень помогли ученики Черниковского ремесленного училища: 12–14-летние мальчишки мастерили лабораторные столы, вытяжные
шкафы, витрины для образцов по чертежам преподавателей и Т.В. Корсаковой. Было организовано 11 аудиторий на 20-22 студента каждая, а в двух
больших могли заниматься около 60 человек. Были аудитории и на 10
слушателей. Вначале основными учебными пособиями становились лишь
доска, мел, чертежи и схемы, вычерченные самими преподавателями.
В феврале-марте 1942 г., наконец, прибыли отправленные еще осенью из
Москвы рабочие коллекции минералов и горных пород, лабораторное оборудование, микроскопы и прочий учебный инвентарь.
Из воспоминаний
профессора Л.В. Пустовалова
«В первом семестре 1941/42 учебного года была проделана колоссальная работа по воссозданию института на новом месте, что почти равносильно созданию нового вуза, причем в сложных условиях военного
времени... Не хватало преподавателей и транспорта для перевозки мебели,
оборудования, книг и т.д. Буквально все пришлось создавать и сколачивать
заново».
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Лютые морозы 1941 г. не обошли и Уфу. Температура опускалась до
минус 40-50 С. В бараках, где разместили студентов и преподавателей,
было тесно и холодно, а ведь многие приехали налегке, почти без вещей.
Большая часть книг, необходимых для научно-исследовательской и самостоятельной работы студентов, дипломного проектирования, хранилась в
упакованном виде на складе. Не было обычной писчей бумаги, и студенты
брали какие-нибудь ненужные книги и вели конспекты между печатных
строк. Не хватало ручек, перьев, чернил, особенно туши. Руководство института стремилось наладить плановое снабжение канцелярскими принадлежностями через Наркомнефть.
Из воспоминаний
студента В. Семеновича
«Наиболее оснащенным оказался геологический факультет, прежде
всего кафедра петрографии осадочных пород: привезли микроскопы и даже часть коллекций минералогического музея… В начале войны, видимо,
осенью 1941 г. был издан приказ ГКО о бронировании работников нефтяной промышленности. Поэтому часть студентов, не призванная в армию
осенью 1939 г., осталась вне мобилизации. Нас неоднократно вызывали на
призывной пункт, но по распоряжению облвоенкомата возвращали в институт. Однако зимой 1942 г. в институт прибыл полковник из военной
академии с предписанием откомандировать часть студентов-мужчин 3-го и
4-го курсов в академию.
Две девушки из нашей группы 39-Г-1 решили пойти на фронт добровольцами. Это были Нина Громович и Галя Моисеева. Просьбу удовлетворили. Наши сокурсницы прошли всю войну от Сталинграда до Берлина.
Эти героини вернулись после войны в институт, окончили его и долго еще
работали геологами».
В годы Великой Отечественной войны ученые, исследовательский и
преподавательский коллективы МНИ продолжали образовательную деятельность, а также вели научную работу. Она была необходима для обеспечения нефтепродуктами фронта, для поиска новых нефтегазоносных
районов СССР, совершенствования методики подсчета запасов, нахождения ответов к задачам подземной гидравлики, для оптимизации технологии
бурения и решения других проблем отрасли. Кроме того, сотрудники вуза
регулярно профессионально консультировали работавших в сложных условиях военной обстановки специалистов и отраслевые организации.
Помощь фронту студенты-губкинцы оказывали и тем, что регулярно
сдавали кровь для раненых.
По сведениям из архивов Музея истории губкинского университета,
число студентов в годы войны значительно сократилось. Часть из них была
мобилизована в ряды РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии). 145 человек поступили в военные академии, некоторые ушли в лыжные, коммунистические и истребительные батальоны. Тем не менее, уже к осени
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1941 г. институт дал народному хозяйству страны около 150 хорошо обученных специалистов. Среди них – Р.Ш. Мингареев, В.И. Бирюков,
Н.В. Грозов и другие выпускники, ставшие впоследствии одними из самых
успешных руководителей различных отраслей нефтяной промышленности,
умелыми преподавателями и учеными.
Вместе с осенним выпуском институт дал нефтяной промышленности в 1941/42 учебном году 210 специалистов, то есть почти столько же,
сколько и в последнем предвоенном году.
Особая категория губкинцев военной поры – сотрудники и студенты
МНИ, героически сражавшиеся на фронте в рядах Красной армии. О многих из них сохранились лишь обрывочные сведения. Но и эти сведения –
бесценное достояние истории вуза. Жизнь этих людей – пример для нынешнего и будущего поколений студентов и сотрудников. Вот лишь некоторые из имен.
Иван Александрович Конюхов
В самые тяжелые месяцы войны, в ноябре-декабре 1941 года губкинец участвовал в боях за прорыв к осажденному Ленинграду, по защите
Волхова и разгрому волховской группировки немецких войск. В зимние
периоды 1941–1942 гг. и в 1942–1943 гг. его дивизион участвовал в артиллерийских боях по защите ледовой трассы, проложенной через Ладожское
озеро в Ленинград. Это была «дорога жизни» – единственный путь, который связывал блокированный немцами город с незахваченными врагом
территориями. А позднее Иван Конюхов участвовал в боях по прорыву
блокады.
В.И. Данчев
Батарея В.И. Данчева после выхода из окружения в сентябре 1941 г.
вошла в состав 56-го артиллерийского полка 52-й армии Волховского
фронта. От войсковых подразделений этого фронта в конце 1941 и начале
1942 года требовалась глубокая разведка в тылу врага и постоянные активные наступательные действия.
К успехам фронта относятся окружение Старой Руссы, бои под Малой Вишерой, большой урон, нанесенный 16-й немецкой армии. Большое
значение имели и другие операции, сковывавшие значительные силы врага
и тем самым облегчавшие положение блокированного Ленинграда. За умелые боевые действия В.И. Данчеву было присвоено звание старшего лейтенанта и внеочередное – капитана.
Из воспоминаний
Б.К. Прошлякова
«В это время (весна 1942 г.) складывалось тяжелое положение на
фронтах войны, войска нуждались в пополнении, и нас направили в пехоту. После сформирования части и элементарной подготовки погрузились в
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эшелоны и отправились на Украину в р-н Ворошиловграда. Прибыли туда
во второй половине мая, заняли позиции, укрепились, но удержаться не
смогли. Фашисты начали новое наступление, и вскоре наше необстрелянное подразделение оказалось в тылу немецких войск. Нас громили по частям, кто-то погибал, кто-то попадал в плен, кто-то успевал уйти. Мне и
еще четверым товарищам удалось уйти.
Прорывались к своим. Но в одном из селений, где мы ночевали в лесу, нас кто-то выдал. Пришли с десяток немцев. Среди них – двое полицейских – украинцев. Нас сонных взяли, что называется, «тепленькими».
Обыскали, привели на площадь, приказали лечь на землю и предупредили:
«Кто поднимется – будет застрелен» (предупредили по-украински, но
вполне понятно). В этот же день мне и моему товарищу, обманув бдительность полицаев, удалось бежать из плена. Пробирались к фронту; при попытке перейти линию фронта я был ранен и скрывался у местных жителей.
В январе 1943 г. войска Воронежского фронта освободили территорию
Курской области, где я, раненый, находился в то время. После освобождения был направлен на сборно-пересыльный пункт для проверки, долгое
время был в госпитале».
Из воспоминаний Н. Громович
«Война полыхала. С замиранием сердца слушали мы сводки Совинформбюро: вот уже оккупирована Украина, а немцы продолжают двигаться на восток. И я решила идти на фронт. Со мной уходила на фронт моя
подруга-сокурсница Галина Моисеева.
И вот повестки на руках. Как раз тогда формировался комсомольский эшелон Башкирии, и 5 мая 1942 года состоялись его торжественные
проводы в городском театре Уфы. Мы погрузились в длинный товарный
поезд. Одна за другой мелькали станции, и на каждой – провожающие,
ведь уезжали девушки из всех уголков Башкирии. В Сталинграде разгрузились, и нас распределили в войска ПВО – зенитные и прожекторные части. Я попала в 43-й зенитно-прожекторный полк, в котором прошла всю
войну, до демобилизации в июне 1945 года. Вначале я попала на «точку»,
где находились машина-прожектор и звукоулавливатель. Здесь, на «точке», в приволжских степях, мы узнали, что такое армейский труд. Нужно
было вырыть окопы для всех машин и землянку. Земля тяжелейшая –
лопата не берет, только кирка и лом, и все это девичьими руками… Днем
рыли окопы, а ночью светили, охраняя город, не подпуская вражеские самолеты. Позиции меняли часто, чтобы немцы не засекли наши координаты
и не разбомбили.
На фронт нам ехать не пришлось, он подошел к Сталинграду, там мы
и приняли первые бои. Вначале стояли на правом берегу Волги, а затем нас
переправили на левый – охранять переправу. После разгрома немцев под
Сталинградом, нас отправили в Саратов. Затем были Люблин, Варшава…».
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Строки, написанные войной…
М.Н. Таланова,
заведующая музеем Ивановского государственного
химико-технологического университета
Начало Великой Отечественной войны застало студентку Ивановского химикотехнологического института Агриппину Рябову и ее однокурсников за подготовкой к
экзаменам летней сессии. Они заканчивали
третий курс. Но ближайшим планам и мечтам не суждено было осуществиться, наступило время суровых испытаний и тревог.
Перед нами страницы из дневника Агриппины Рябовой, который она хранила семь
десятилетий. Эти записи студентки ИХТИ
военных лет прямое свидетельство тому,
как работал наш институт в суровые годы
войны, как жили студенты, что они чувствовали, о чем думали и как приближали упорной работой, учебой и последующей трудовой деятельностью великий День Победы.
29.06.1941 г. «Сейчас наша страна переживает тяжелые дни, которые
раньше мы только могли себе представить. На нашу страну предательски
напали фашистско-националистические германские войска. Черные псы,
вымуштрованные кровопийцей Гитлером, начали бомбить наши мирные
города Киев, Севастополь, Каунас и др. В это же время они подтянули
свои войска к нашей границе от Балтийского до Черного морей… Уже
прошла неделя, как началась эта война, и в этот короткий промежуток
времени уже видишь, как горячо и преданно народ любит свою великую
Родину. По радио передают, о бойцах-героях, которые не щадя жизни, до
последней капли крови сражаются с врагом. Наши доблестные герои летчики проявляют храбрость и героизм. Если уже нет патронов, если сам
многократно ранен, если уже нет иного выхода для уничтожения врага, то,
зная, что идет на смерть, летчик сталкивает свой самолет с вражеским.
Я знаю, что об этих героях когда-нибудь сложат песни, и слава их не померкнет никогда…
Как во всей стране, в нашем институте в настоящий момент развернута широкая подготовка, и, если потребуется, то по зову Родины в бой
может пойти весь коллектив. Сейчас, как никогда, наблюдается сплоченность между студентами, профессорами, ассистентами, работниками института. Установлен военный режим: подъем в 5 час. 45 мин., политинформация в 6 час. 20 мин., с 8 до 13 час. – подготовка к экзаменационной
сессии, с 13 до 14 час. – обед и отдых, с 14 до 20 час. – занятия по подго12

товке к экзаменам, с 20 час. до 21 час. – занятия по военной подготовке, в
22 час 30 мин. – сон. В городе объявлено военное положение. С наступлением сумерек город погружается в темноту. Ни единого огонька, ни единого человека. Все замирает, и не видно, что это большой промышленный
город. Но это не значит, что население не готовится к войне, сейчас с
двойной энергией люди работают на производстве, транспорте, на полях…
Передо мной сейчас стоит задача, как можно больше сделать для
своей Родины. Не надо паники, не надо замыкаться, нужно проявить упорство в труде и организованность. Подала заявление о зачислении меня в
особую дружину. С 1 июля пойду работать туда, куда пошлет меня комсомол .Нужно мне идти туда, где трудно, трудностей я не боюсь, на любой,
какой угодно, работе могу справиться… В одном только я непоколебимо
уверена, что война кончится полной нашей победой…
15.10.41 г. «Ходили на комсомольско-профсоюзный актив города,
где прямо нам сказали, что нужно готовиться на трудовой фронт, забросить учебу и взять в руки ломы, кирки, лопаты… настроение жуткое. Ночь
прошла в тревоге, и сердце предчувствовало что-то очень страшное. Еще
до радио разбудили нас и послали готовить школы к приему раненых, а в 6
часов сообщили, что враг у ворот столицы, враг угрожает Москве и существованию Советского Союза. В общежитии было страшно и жутко сидеть,
было ожидание чего-то катастрофического. А в городе на улицах – движение очень большое, можно было видеть, как идут и что-то тяжелое тащат,
везут грузы на маленьких тележках и лошадях, на детских колясках, откуда-то появилось очень много военных и даже моряков. Ну, мы решили,
фронт уже у Иванова. Придя вечером в общежитие, узнали еще не лучшие
вести – в два часа эвакуироваться из общежития в помещение главного
здания. Тут началось столпотворение! Где-то кричат, пищат, свистят, чтото тащат, кидают, у кого-то чего-то украли, кто сам бросает вполне пригодные вещи, чтобы взять только самое нужное и дорогое. А ребята, так те
прямо по улицам катили кровати с матрацами вслед за трамваем! Кто успел взять матрацы, так те были очень умными, ибо кто не взял их, так и
спали на столах, партах… Таким образом мы очутились на столах в кабинете иностранных языков в главном здании института. О! Кто бы мог
представить худшее! Ну, перетащились, заняли столы, на дворе темная
ночь. Тут прожектора чертят своими прозрачными лучами небо, где-то
жужжат моторы самолетов, где-то что-то гремит и стучит, и так все неопределенно, что берет жуть. Сердце колотится, словно хочет выскочить совсем, чтобы уже больше не видеть и не слышать ничего! Мы мало чего говорили, молчали, каждый переживал в себе это горе, правда, оно было общим на всех…
25.08.1943. Не помню, чем закончила свои записи, постараюсь восстановить в памяти свою жизнь за этот промежуток времени …Утром
встаешь, хватаешь полотенце, бежишь умываться в халате, нечесаная, на
босу ногу, по коридору института, а навстречу профессор Заславский или
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профессор Шилов, такие почтенные, в строгих костюмах, в конце концов,
стало уже как-то привычно встречать их на пути. В то время занятий не
было, все было пущено на самотек, мы не знали, закроют институт, не закроют, мы стояли в страшно длинных очередях за хлебом и другими продуктами. Учеба была уже где-то позади, это было уже не главное, а особенно после новых сводок Совинформбюро. В то время уже сдали города
Харьков, Сталино, Курск… А жить уже было не на что, связь с домом в
Рязанской области прекратилась, писем ниоткуда нет, состояние моральное ужасное, 400 граммов хлеба в день и выхода из этого тупика, кажется,
нет! Что делать? Как быть?
Как-то потом все утряслось, мы переехали на частную квартиру, жили в комнате пять человек. Дома бывали очень мало, только ночью. Уходили в 6 часов утра и приходили в 10-11 вечера. Холод в доме был невозможный, ложились спать одетые, все сваливали на себя, халаты, пальто…
А, к тому, же прибавился голод. На талон в столовой ели щи из серой капусты, пшеничную кашу, 100 граммов хлеба и еще 400 граммов по карточке. От этой диеты кружилась голова, мутилось в глазах, на улице шатал ветер! Мечтали найти хотя бы заплесневелую засохшую корочку и приходилось мечтать о бутербродах и пирожных, которые были в прошлом и после
победы будут в будущем…
Но дело обернулось хорошо. Мы узнали, что при институте открывается лаборатория по изготовлению горючих жидкостей для противотанковых бутылок, а также спичек. Руководителем этого производства был Капитон Николаевич Белоногов, секретарь комитета комсомола института.
Я работала за бригадира, большей частью с утра, в моей бригаде было
10 человек. Производство это было чрезвычайно несовершенным, готовили смесь горючую ручным способом, даже толкли стекло руками, серу,
хромпик, уголь и перхлорат калия. Затем все это заваривали в горячий
клей и в эту смесь макали палочки, осторожно напиленные ручным способом. Это примитивное производство было для нас ощутимым делом! Деньги нам начали платить, хлеба 400 граммов, в столовой можно было есть,
брать обеды и 200 граммов хлеба. Но начались трудности, когда нужно
было работать, учиться и сдавать курсовые. Было время, что спали по
2-3 часа в сутки. Устанешь ужасно, сядешь учить, а все валится из рук, нет
сил разомкнуть глаз, не уснуть. А ко всему этому нужно было в городе
стоять в очередях за продуктами. Накануне праздника Великого Октября у
нас случился огромный пожар, вследствие которого я обожгла обе руки.
Моментально вспыхнули около 7000 спичек, пламя разгорелось и перебросилось на вытяжные шкафы, газ включен! В первые мгновения я растерялась и выбежала из лаборатории, все за мной, но, тут же, из коридора
вновь бросилась назад, чтобы выключить газ, и чуть не задохнулась, т.к.
спички содержат серу, воздух был наполнен парами сернистого газа. Все
кричат, бегают, полнейшая паника! Но тут кому-то пришла в голову мысль
позвонить пожарным. Мгновенно приехала дружина, сбежалась вся дирек14

ция, но смесь уже сгорела, и тлели только столы. На наше счастье пламя не
перебросилось на ящики со спичками, которые были сложены в углу. Тут
все окна открыли, затушили столы и тут только увидели, что я сожгла руки. Хотели отправить в больницу, но я категорически отказалась. Кода все
утихло, я вспомнила, что в том столе, на котором загорелись спички, находится моя сумка с документами и оставшимися у меня деньгами… Все
удивлялись, какую я проявила смелость, а я и не помню, как все это вышло.
…Производство наше в конце декабря начало свертываться, я больше работать не стала, а со всей страстью и любовью взялась за учебу. Эта
работа в лаборатории научила меня переносить трудности, но и доказала,
что надо, во что бы то ни стало надо окончить институт.
Итак! Наступал новый 1942 год и обычные тревоги забыты перед
большим вечером в институте. Надо погладить, поштопать чулки, почистить туфли… Нас оделили талончиками на получение праздничных подарков: бутерброд с колбасой, пять конфеток (монпансье какое-то), три мясных пирожка! Да и это скромный подарок было уже большое событие! Заправились, как говорится, и поднялись на второй этаж. Здесь уже стояла
убранная елка, и начали прибывать слушатели военных школ! В этот вечер
было очень много военных, среди которых было немало симпатичных молодых людей. Вечер разгорался, был веселей с каждой минутой, к тому же
нам сообщили, что наши войска взяли город Керчь. Радости не было конца! В 12 часов нас вышли поздравлять директор института Бронников и
политрук из военной школы, какие это все-таки торжественные минуты!
Затем неожиданно передали, что наши войска захватили город Калугу.
От радости я была словно пьяная, и, не помня, как я поднялась с места и
бросила в зал: «Да здравствует родная Красная Армия!». Села я, и вдруг
меня оглушили аплодисменты. А рядом сидящие военные с удивлением
смотрели на меня, у меня горели щеки, и даже их, незнакомых, я готова
была обнять и расцеловать! Все было хорошо, весело, радостно. А затем
начался концерт силами слушателей военных школ, ведь это война собрала
их всех с их талантами, дарованиями, способностями. Одни виртуозно исполняли музыкальные произведения на пианино, поэты читали свои собственные стихи, были замечательные чтецы, среди которых были настоящие
артисты. Среди выступавших были украинцы, армяне, татары, белорусы!
Этот долгий вечер кончился общей пляской русских и грузин под баян.
Это праздник по оригинальности и красоте был одним из лучших, что я
помнила! Отгуляли, оттанцевали мы Новый год и принялись за нашу обыденную жизнь с голодами и холодами! Взялись за учебу со всей энергией,
потому что до последних экзаменов оставался месяц, к тому же надо было
сделать курсовой проект за 4 курс, а там мы уже – 5 курс и затем – дипломники. Круглые сутки сидели в лабораториях, чертежках, зубрили
спецкурсы и немецкий язык. Зубрили здорово, просто к вечеру вспухала
голова, к тому же был жуткий голод. Самочувствие было очень плохое, голова кружилась, в глазах мутилось, но экзамены сдала на «отлично» все,
курсовой на «хорошо» и стала получать стипендию…»
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Выпускница ИХТИ 1942 года Агриппина Ивановна Лихачева (Рябова) около 40 лет проработала в центре отечественного ракетостроения
ФЦДТ «Союз», что в городе Дзержинский ближнего Подмосковья, была
инженером ЦЗЛ, начальником технического отдела, внесла посильный
вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины в годы войны и в
мирное время. Скончалась на 94-ом году жизни в октябре 2013 года. Копию этих записей, сохраненных Агриппиной Ивановной, прислала в музей
ИГХТУ ее дочь, Татьяна Яковлевна Лихачева в 2010 году. Опубликованы в
газете «Химик» Ивановского государственного химико-технологического
университета № 7-9 от 4 мая 2012 года.

То, что было со мной – помню
В.Д. Евстратов,
профессор кафедры философии Казанского национального
исследовательского технического университета
имени А.Н. Туполева – КАИ, д.филос.н.
Недавно средства массовой информации сообщили то, что по непонятным причинам скрывалось
семьдесят лет: во время Великой Отечественной войны битва за Воронеж, город, где я родился и провел
свое раннее детство, по своим масштабам не уступала
сражению под Сталинградом, а по продолжительности даже превосходила его. Больше того, успешные
действия Красной Армии под Воронежем во многом
способствовали окружению и разгрому немецкофашистских войск у города на Волге.
Когда началась война, мне шел шестой год. Ее зловещие раскаты воронежцы услышали довольно скоро. До сих пор в ушах стоит истошный
вой сирены, возвещающей о воздушной тревоге. Все бежали в бомбоубежище, находившееся в подвале соседнего дома. В наскоро собранные
узелки старались упрятать самое необходимое – детские бутылочки с молоком и водой, краюхи хлеба, банки с консервами. Народу набиралось под
завязку, но в помещении обычно стояла тишина: люди находились в напряженном ожидании, чем на этот раз закончится для них бомбежка.
Отец в это время служил в милиции, имел звание сержанта. Понятно,
что с приближением линии фронта оставаться в городе таким семьям, как
наша, было нельзя. Отца направили в глубинку – начальником Архангельского райотдела милиции. Через полгода ему было присвоено звание
старшего лейтенанта, и соответствие с должностью приняло законный вид.
Между тем обстоятельства складывались все тревожнее. Бои шли
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уже на подступах к Воронежу. Личному составу милиции, партийным и
советским работникам областное начальство предложило отправить свои
семьи как можно дальше в тыл, а самим готовиться к партизанской войне.
Но никто не представлял, куда мы должны уезжать. Неизвестно, чем закончились бы наши сборы, если бы отец случайно не познакомился с военным летчиком – майором Константином Лисициным, семья которого
также проживала в Архангельском и готовилась к эвакуации. И майор
предложил отцу:
– Данил Васильевич, давай отправим наших вместе. Я отвезу их в
Сталинградскую область, за Волгу. От фронта далеко, жить они там будут,
как на курорте.
Время на раздумья не было. Прихватив кое-что из немудреной домашней утвари, мы погрузились на потрепанную полуторку и тронулись
навстречу пугающей неизвестности. Отправились вчетвером – мама, ее
мать (наша бабушка) и мы с двухлетним братишкой Валеркой. Лисицины
ехали в таком же составе. Сам майор в форме, увенчанной голубой фуражкой, сидел в кабине и показывал шоферу дорогу.
Дорожные впечатления полностью изгладились из памяти. Зато хорошо помню, как недалеко от Сталинграда над нами на бреющем полете
пронесся немецкий самолет. Потом он развернулся и дал по нашей полуторке пулеметную очередь. Машина остановилась, и мы со всех ног бросились в подвернувшийся на счастье небольшой окопчик. Бабушка Лисицина в истерике кричала сыну:
– Костя, сними фуражку, тебя же сверху хорошо видно!
Откуда-то появились два наших истребителя и «немец» ретировался.
Мы продолжили свой путь и вскоре приехали в Сталинград. Психологи говорят, что дети обычно не чувствуют скрытых угроз со стороны обстоятельств, в которых они находятся, и потому неправильно оценивают сложившуюся ситуацию. Возможно, это и так. Однако до сих пор хорошо
помню состояние, охватившее тех, кто находился в городе. Это было предчувствие надвигающейся великой беды, от которой никто не видел спасения. Люди по улицам не ходили, а скорее бегали, выражения лиц у всех
тревожное, порой отчаянное. А с неба палило июльское солнце. Стоял
1942 год.
Сказать, что тяжелые предчувствия сбылись – значит сказать слишком мало. Уже на следующий день стало известно, что немецкие войска
очень быстро движутся к Сталинграду, и не сегодня-завтра в городе начнутся бои. Нашего майора отозвали в часть, а гражданскому населению
было приказано уходить, куда глаза глядят. Народ единственное спасение
видел в том, чтобы перебраться на левый берег Волги, и все, кто мог,
дружно ринулся к переправе.
Сорок лет спустя мне вновь, уже в качестве туриста, пришлось побывать в городе, ставшем к тому времени городом-героем. Девушка-гид
объяснила, что переправа находилась от нынешнего центра километрах в
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двадцати выше по течению. Съездить туда не удалось, однако картины пережитого стали выплывать из памяти одна за другой...
Правый берег Волги, как известно, крутой и обрывистый, и Сталинград в этом отношении не был исключением. Вдоль обрыва, выкроив
несколько метров из его полуотвесной стены, бульдозер проложил дорогу.
Она узкой лентой спускалась к воде, на которой покачивался большой паром. Несмотря на то, что машин тогда было намного меньше, чем в наше
время, очередь на переправу образовалась громадная. К парому мы подобрались, когда стала надвигаться ночь. И здесь случилось то, что до сих пор
вспоминаю с дрожью. В силу каких-то причин наша полуторка встала поперек дороги. Надо было пропустить движущийся поток машин, и мы начали пятиться к обрыву, нависавшему прямо над водой. Я сидел у заднего
борта лицом к кабине, и когда повернулся и посмотрел вниз, увидел жуткую картину: в воде, под обрывом плавали остатки разбитых барж и паромов, обгорелые доски и бревна. Машина подползла уже к самому краю, и
мне показалось, что она вот-вот сорвется в пропасть. Сознание мое отключилось и, кажется, надолго.
Очнулся я уже на другом берегу. Стояла ночь, фары выхватывали из
темноты стоявшие вдоль дороги деревца. Все сидящие в кузове что-то
оживленно обсуждали. Так обычно ведут себя люди, пережившие стрессовую ситуацию и избежавшие еще больших неприятностей. С присущей детям непосредственностью я встрял в разговор и рассказал, как испугался,
когда подумал, что наша машина может упасть в воду. А потом, говорю, я
уснул и больше ничего не помню.
Раздался дружный смех. И хотя я не разделял общего веселья, что-то
похожее на мажорное настроение передалось и мне. И только позже, когда
я повзрослел, осознал весь трагизм тогдашней ситуации. Посудите сами:
ребенок потерял сознание, находится в обмороке, но никто этого не замечает. А когда он приходит в себя и по-детски объясняет, что с ним случилось, людям становится весело. Что это? Невежество? Бесчувственность?
Наверное, ни то, ни другое. Скорее всего – избыточное нервное напряжение создает у человека искажение восприятия действительности.
Днем мы приехали к месту назначения. Это был глинобитный поселок Джилга, находившийся недалеко от границы с Казахстаном. Жили в
поселке довольно странные люди. Они говорили на какой-то варварской
смеси русского и украинского, люто ненавидели приезжих и отрыто ждали
прихода немцев. Как сегодня слышу злобное шипение пожилой тетки:
– Вот погодите, скоро нима придет, он вам задаст.
До сих пор не знаю, с кем нас тогда свела судьба. Но могу предположить, что это были «спецпоселенцы» с Кубани. Там живут потомки запорожских казаков, не нашедших когда-то прибежище в Турции и по царскому разрешению перебравшихся на юг России. Известно, какие нелады
были у казаков с советской властью. В Гражданскую войну многие из них
активно вливались в ряды белой армии, зато потом их нещадно сажали,
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раскулачивали, ссылали. Понятны их обиды, озлобленность, агрессивность. Возможно, из их числа были и жители Джилги. Хуже всего то, что
их угрозы могли обернуться не только словами. Можно представить, что
нас ожидало, если бы фашисты перешли Волгу и добрались до поселка.
События семидесятилетней давности, связанные с нашим «курортным» пребыванием в эвакуации, уже плохо укладываются в цельную
картину. Но кое-что память сохранила. Например, однажды над поселком
проплыли немецкие самолеты, судя по всему, бомбардировщики. Летели
они на восток группой из двадцати-тридцати машин. Возле них изредка
возникали желтовато-серые облачка разрывов от выстрелов наших зениток, но самолетам вреда они не приносили: либо те летели на недосягаемой
высоте, либо наши зенитчики дружно «мазали». Что и где бомбили немцы,
мы, конечно, не знали. Но, что удивительно, никто не видел, чтобы самолеты возвращались обратно. Кто знает, может, летели другим курсом, а
может из них никто не вернулся.
Один эпизод просто врезался в сознание. Дело в том, что наш поселок был расположен километрах в двух от железнодорожной станции Ахтуба. Нетрудно представить, как жила железная дорога, находясь чуть ли
не в прифронтовой полосе. Через станцию бесконечным потоком шли железнодорожные составы. Везли все, в чем нуждались защитники Сталинграда, в том числе, конечно, «живую силу». Неудивительно, что немцы
решили: во что бы то ни стало нанести по станции бомбовой удар. И однажды ночью нас разбудили раздавшиеся неподалеку мощные взрывы. Мы
выскочили на улицу и увидели, что станция охвачена огнем. Черное южное небо было наполнено самолетным гулом, казалось, что звезды испуганно вздрагивают от взрывов. Бомбы рвались совсем рядом, но нас, видимо, хранила какая-то высшая сила. Горько об этом думать, но, возможно,
хваленые немецкие педантизм и аккуратность обусловили точность бомбометания и оказались для нас спасительными. Но то, что мы увидели на
следующее утро на станции, вполне годилось бы для современного фильма
ужасов: кругом разрушенные здания, сгоревшие вагоны и части человеческих тел, плавающие в кровавых лужах. Оказывается, ночью с востока подошел воинский эшелон и тут же, как по расписанию, налетели фашистские самолеты. Из наших солдат мало кто уцелел. Судя по всему, немецкая
разведка не сидела, сложа руки, были и у нее свои «штирлицы».
В ноябре пришла радостная весть: немцев под Сталинградом разбили
наголову. Вскоре отец прислал за нами молодого милиционера и мы, бросив почти все, что привезли с собой, собрались в дорогу. По понятным
причинам обратный путь через Сталинград был невозможен. Не помню,
как мы его обошли, но по железной дороге добрались до станции Поварино. Ехали в открытых грузовых вагонах – «пульманах» и по утрам стряхивали с одеял тонкие слои снега. Все, особенно дети, были измучены, насквозь простужены и еле держались на ногах. Я был весь в болячках, следы от которых видны и поныне.
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Наконец, прибыли на станцию Абрамовка, что километрах в двадцати от Архангельского. Отец приехал нас встречать на симпатичной лошадке, запряженной в тарантас: другого транспорта у тогдашней милиции не
было. Трудно описать, как бурлила через край радость, охватившая всех
собравшихся. Мама, естественно, стала рассказывать отцу о пережитых тяготах и лишениях и заодно заметила:
– Ты знаешь, много из того, что брали с собой, пришлось оставить –
посуду, кровать, корыто.
В этот момент отец взглянул на своего младшенького. А тот был худющий, синий, похожий на маленького призрака. У отца навернулись слезы, и я это заметил. И когда родители закончили разговор, спросил у матери:
– Мам, почему, когда ты сказала, что оставили корыто, папа заплакал? Ему жалко корыта?
Потом долго все со смехом вспоминали, как отец плакал из-за утраченного корыта.
Больше вот так, лицом к лицу, мы с войной не сталкивались. Но свои
«объятия» она разжимала медленно и неохотно. Особенно пострадали
мальчишки, жившие на ранее оккупированных территориях. Там чуть ни
на каждом шагу валялись неразорвавшиеся бомбы, снаряды, гранаты, и
детское любопытство побуждало все это потрогать и даже разобрать. С
грустью вспоминаю свои студенческие годы, когда вместе со мной учились покалеченные ребята.
Прошло почти семьдесят лет после окончания войны, но нанесенные
ею раны все еще продолжают ныть.
Война – жестокое испытание для любого народа, а для такого «издерганного», как наш, – вдвойне. Сегодня уже ни для кого не секрет, что
царившие в стране беззакония в какой-то степени явились причиной паникерства, дезертирства, предательства, имевших место в начале войны. Но
не они определяли лицо страны, ее армии, и это наводит на определенные
размышления.
Какой-то досужий интеллектуал подсчитал, что всякое общество состоит из трех категорий людей. В первую входят те, кто всегда работает
хорошо, независимо от того, сколько зарабатывает. Таких процентов 15-20.
В третью входят те, кто всегда работает плохо, сколько бы ни получал. Их
примерно столько же. А между ними находится большинство социально и
психологически неустойчивых граждан, способных в зависимости от обстоятельств пополнять как ту, так и другую группу. Не берусь судить, насколько соответствуют истине подобные выкладки, но думаю, что при
описании всего того, что связано с войной, кое-какие аналогии можно провести: одни воюют, не щадя собственной жизни, другие теряются при первых же выстрелах, третьи пребывают, мягко говоря, в состоянии некоторой
неопределимости, т.е. героизм и самоотверженность могут соседствовать с
трусостью и даже откровенным шкурничеством.
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Было ли что-то подобное в сталинградском пекле? Честно скажу: ни
о каких проявлениях паникерства, трусости и тому подобных «зигзагов» я
никогда не слышал. Вполне возможно, что их и не было. Зато известны
случаи, когда израненные бойцы, не владея простреленными руками, с
гранатами в зубах бросались под вражеские танки. С нечеловеческими
усилиями удерживая врага в полукилометре от Волги, защитники города
возвысились над тем, что именуется инстинктом самосохранения. Философ К. Ясперс писал, что в экстремальных обстоятельствах, которые он называет пограничными ситуациями, высвечивается «экзистенция» человека,
то есть его очищенная от внешних воздействий «самость». Экзистенция
выступает как акт свободной воли, имеющей определенную направленность. И мы можем с гордостью сказать, что, несмотря на невероятные
трудности и жертвы, помыслы и дела наших людей были направлены на
Победу. И она была завоевана, пусть и безумно дорогой ценой.

Над нашими головами не рвались бомбы,
но война опалила наше детство
Т.Г. Исламшина,
профессор кафедры социологии, политологии и менеджмента
Казанского национального исследовательского технического
университета им. А.Н. Туполева – КАИ, д.социол.н.
Грустное и драматическое выражение «дети
войны» относится и к тем, кто родился незадолго до
войны и не обязательно жил там, где шли военные
действия. В войну было нам мало лет, но эхо войны
отозвалось на нашем взрослении в трудные послевоенные годы.
Я жила в большом татарском селе в Оренбургской области. Война до нас не дошла, но все семьи
«жили войной»: чьи-то отцы или совершеннолетние
братья были на фронте, убиты или вернулись с войны
инвалидами. Наши мамы с утра до ночи работали, к тому же были озабочены тем, чем накормить и во что одеть своих детей.
Непосредственно о годах войны у меня остались очень смутные воспоминания. Отец был очень болен, поэтому его не взяли на войну (умер
весной 1944 года). Мой двоюродный дядя вернулся с фронта с ампутированной ногой в тяжелом деревянном протезе. Красивый, молодой, еще неженатый, он сильно хромал: не шел, а подскакивал на своем протезе. Запомнились его непонятные для нас, детей, слова о том, что в нем «больше
чужой крови, чем своей» (ему переливали кровь при ампутации ноги).
21

И жизнь его потом не сложилась счастливо. Лишь позже пришло прозрение: война для нас была временем массового героизма советских людей.
Для тех же, кто был на войне, лицом к лицу находился со смертью, полученное увечье стало препятствием для личного счастья. Об этом хорошо
сказано в книге великого классика феноменологической социологии
А. Шюца «Возвращающийся домой»...
Застряли в детской памяти обрывки некоторых событий. К нам, как и
в другие семьи, поселили эвакуированную супружескую пару. Мама меня
и брата выставляла каждый раз в другую комнату, когда «наши» эвакуированные садились обедать, после того как «засекла», что мы с братом садились недалеко от них и смотрели им в рот. Они ели что-то нам недоступновкусное (им выдавали в сельском магазине повидло и печенье).
Мой брат у эвакуированного мальчика, поселившегося с родителями
в другой семье, выменял свои единственные «железные» коньки на букварь на русском языке и отдал мне (мне было тогда 5 лет). Я самостоятельно научилась читать, садилась около тяжело больного отца и радостно выводила: «Ма-ша, ра-ма». Мама потом рассказывала, что отец, несмотря на
то, что уже был на пороге смерти, очень радовался тому, что я научилась
читать еще до школы.
Хорошо помню майский день (это было 9 мая). Идет легкий дождь,
наш председатель сельсовета, «санграу (глухой) Музип», как его звали в
селе (из-за глухоты ли его не взяли на войну или он оттуда после контузии
вернулся, потеряв слух, – сейчас уже не помню) залез на высокий телеграфный столб около сельского клуба и повесил флаг. При этом событии
присутствовало все село. Взрослые почему-то плакали (мы не понимали
тогда, что можно плакать от радости), а мы бегали вокруг и кричали: «Наши победили, наши победили!». Кто «наши», кто «не-наши» нам было тогда не понять – еще были маленькие.
Мама пекла хлеб из ржаной муки, добавляя зерна лебеды. Хлеб был
жесткий, как кирпич, темно-зеленый и невкусный (потому что в нем было
лебеды больше, чем ржаной муки), его можно было есть, лишь когда очень
есть хочется. Еще она варила суп на воде с ржаными клецками – без мяса,
жира, молока (яйца, мясо, молоко, производимые в личных хозяйствах, тогда сдавались и отправлялись куда-то для нужд фронта).
На зиму заготавливали чай: собирали в лесу душицу, зверобой, сушили и хранили в мешках, так как в магазине чай не продавался. Взрослые
откапывали весной на колхозном поле картошку, с осени оставшуюся в
земле при сборе урожая. Варили из нее пюре. Оно было темно-серое и горчило. Весной мы, дети, уходили в поле, собирали дикий лук, находили и
ели какие-то другие съедобные коренья. Из старых тряпок сами шили куклы. Зимой играли со сверстницами, исключительно жившими по соседству
– не было зимней обуви, а к соседям можно было добежать и босиком. Забирались на печку (в домах тогда это было единственное теплое место) и
там играли. Для катанья с горы зимой ледянкой служили «коровьи лепеш22

ки», которые обливались водой и оставлялись на ночь на морозе для затвердения. Мячи для игр были самодельные (мамы валяли их из овечьей
шерсти). При первой весенней оттепели, когда ярко грело солнце, выбегали босиком (обуви никакой не было) на улицу, перескакивали через снег
на появившиеся участки земли и убегали обратно домой. Радовались весне.
После войны мой брат по окончании седьмого класса поступил в
педучилище. По тем временам это было большое достижение. Мама сушила ему сухари (уже была ржаная мука). Когда он приезжал на каникулы, то
увозил с собой мешок с сухарями, которыми и питался до следующего
приезда домой. Так делали тогда все его однокурсники.
В школе зимой в классах было очень холодно. Во время перемен мы,
девочки, заходили в комнату, где уборщицы грели в большом котле воду.
Опускали руки в теплую воду в котел и находились там до начала урока.
Наш учитель Мингаз абый (вел одновременно два класса – второй и
четвертый) вернулся с войны. На его левой руке были ампутированы два
пальца. Он носил один и тот же пиджак военного образца, на лацкане которого были два ордена. Почему-то не запомнилось, чтобы он нам чтолибо рассказывал о войне. Скорее всего, щадил нас. Был очень остроумен,
но требователен, уроки его были интересны. Мы подсознательно понимали, что он любит и жалеет нас, сирот. С учителями нам очень повезло:
оценки ставили строго, но с нами проводили много внеклассных мероприятий. Школа была центром культурной жизни села. Мы выступали с
концертами перед населением. Помню, я на концертах читала поэму
Ф. Карима «Гуль-сум» (если память не изменяет – 104 куплета) о фашистах, жестоко расправившихся с женщиной с ребенком. Читала очень эмоционально, при словах «Бала калсын – мине турагыз!» зал плакал...
Одевались мы в большинстве своем плохо. Если удавалось кому-то
из родителей достать фабричную фуфайку (ватник) – это было счастье. Остальным такие ватники шили вручную мамы. У меня впервые (уже для выпускного вечера) появились босоножки, как сейчас помню, бордовокрасного цвета. Казалось тогда, что лучшей обуви и не бывает. Платья наши мамы, как умели, шили вручную «на вырост» из белой ткани, которую
они сами же перекрашивали и сами кроили. Только в восьмом классе у меня появилось первое «настоящее» пальто, которое шила (тоже вручную –
швейных машинок не было) портниха из соседней деревни. Оно было из
коричневой фланели, на ватной подкладке. Даже фотография сохранилась,
где я стою с мамой в этом пальто.
Дети есть дети в любых жизненных обстоятельствах. Все мы были
бедны, сироты (у многих отцы не вернулись с фронта), но были все равны
«по бедности и нищете». И это, видимо, как-то облегчало восприятие нашего трудного послевоенного детства.
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Таслима с одноклассниками Амерхановской средней школы
(первая слева в третьем ряду). 1953 г.
Немногие из моих одноклассников доучились до 10-го класса. Многие бросили школу после четвертого или восьмого классов и пошли работать в колхозе. Как мне сейчас с высоты своего возраста и скромных профессиональных достижений кажется, их взрослая жизнь была беспросветна и бедна впечатлениями. Одно примечательно – никто из моих одноклассников и тех, кто учился тогда в школе в послевоенное время, не был
замечен в правонарушениях или преступном поведении: такова, видимо,
была «военная закваска» поколения.
Немногие из нашего класса поступили в институт. Получение высшего образования означало тогда коренной поворот судьбы. Я училась хорошо, знала заранее, что буду учительницей. Такой выбор был не случаен:
наши учителя были для нас образцом для подражания – своей честностью,
порядочностью, привязанностью к профессии и детям.
Война отразилась и на нашей юности. Помню жизнь в студенческом
общежитии. Питались и одевались плохо. Те, кто жил на одну стипендию
(в их числе и я), должны были уложиться в 25 рублей в месяц по курсу того времени. Стипендию давали только тем, кто учился на «4» и «5». Это
было большим стимулом в учебе. Институтские преподаватели тогда были
требовательны, мы постоянно занимались в читальном зале, много читали
– лекции не были единственным источником знаний.
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И вновь ссылаюсь на особенности социализации «детей войны», несмотря на бедность, мы возлагали большие надежды на будущее. Были
уверены, что после института будем работать по профессии, зарабатывать
самостоятельно «на жизнь». «Не пропадем!» Надеяться кроме, как на себя,
было не на кого.
Не все представители моего поколения так жили. Я описала ту социальную среду, из которой вышла. Однако, учитывая, что сельское население тогда по численности было больше городского, мое детство и детство
моих сверстников по испытаниям и лишениям, связанным с войной, все же
являются типичным отражением жизни значительной части «детей войны».
Но, несмотря на все лишения и испытания, из нас всех вышли достойные граждане своей страны, где бы и кем бы мы ни работали.

Победа была далека…
М.Н. Таланова,
заведующая музеем Ивановского государственного
химико-технологического университета
Ивановская областная газета «Рабочий край» за 22 июня 1941 года…
Уже одна эта дата вызывает трепет и переживание, ведь все мы, ныне живущие, потомки поколения, на которое обрушилась самая страшная война.
Но особое чувство возникает у студентов и преподавателей химикотехнологического университета – ведь открывался этот номер фотографией группы выпускников ИХТИ, защитивших накануне дипломы на «отлично». Почему из многих ивановских вузов газета выделила химиков?
Для этого были важные причины.
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Осуществлявшаяся в СССР в 30-е годы индустриализация вынужденно была связана с обороной страны. Выпуск оборонной продукции
в 3 раза опережал темпы общего роста промышленного производства.
За 1940–1941 годы материальные резервы для обороны были увеличены в
два раза. Принят новый закон о всеобщей воинской обязанности, приняты
указы о переходе на новый режим рабочего времени, об ответственности
за выпуск недоброкачественной продукции и другие меры. Большие изменения произошли в государственном аппарате. Были образованы Наркоматы промышленности: авиационный, судостроительный, боеприпасов и
вооружений. В этих условиях химическая отрасль стала приоритетной.
Для обеспечения квалифицированными инженерами пороховых и снарядных заводов с 1939 года Ивановский химико-технологический институт
был переведен в ведение Наркомата боеприпасов. В 1939–1940 годах были
введены в действие оснащенные по самой передовой технологии того времени три новых пороховых комбината, завершалось строительство еще
двух. Политика страны была направлена на поддержку химической индустрии – третья пятилетка была объявлена пятилеткой химии. Популярные
в то время молодежные оборонно-спортивные организации объединил
ОСОАВИАХИМ – общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству.
«Рабочий край» открыл свою первую страницу самой актуальной
предвоенной темой. Газета не ошиблась в своем выборе. Мы знаем, что,
студентам пришлось принять самое непосредственное участие в защите
нашей страны и впоследствии в укреплении ее обороны.
Вернемся к фотографии… Виктор Харитонов и Борис Швецов в самые первые дни войны были направлены на военную подготовку и уже
спустя два месяца воевали в составе Действующей армии начальниками
химической службы полков, обеспечивая наши части боевыми огнеметными и зажигательными средствами. По дорогам сражений дошли до Берлина, сполна проявив доблесть и мужество, были отмечены боевыми орденами и медалями. Демобилизовавшись, В.В. Харитонов вернулся в ИХТИ,
защитил кандидатскую диссертацию, стал доцентом кафедры органической химии, проработав на ней более 30-ти лет.
Борису Швецову предложили работать под руководством С.П. Королева в знаменитом НИИ-88, который сейчас называется НПО «Энергия» и
находится в подмосковном городе Королев. В 40-50 годах длительное время проводил на ракетных полигонах при испытаниях боевой техники,
осуществлял работу стартовых комплексов и систем заправки ракет топливом. Впоследствии был разработчиком и испытателем первых в СССР мобильных ракетных стартовых комплексов, которые вначале базировались
на шасси тяжелых танков, а затем были переведены на колесные тягачи
«Ураган». Эти установки стали базой для современных систем «Тополь».
Он непосредственно участвовал в создании первых в СССР пусковых установок баллистических ракет атомных подводных лодок. Наш земляк
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В.В. Казанский – заместитель академика С.П. Королева, по дружески
вспоминая о Б.А. Швецове, писал в книге «Дороги в космос», что «за все
время стендовых и летных испытаний у него не было ни одного сбоя, ни
единого аварийного случая, хотя ему приходилось не только заправлять ракету, но и сливать компоненты обратно при сильнейшем морозе и ветре…».
Валентина Шумарина сразу уехала работать по направлению на пороховой завод в город Пермь, где завершалось строительство производства
новых нитроглицериновых метательных порохов, крайне необходимых для
фронта. Участвовала в пуске и освоении производства ракетных зарядов
для «Катюш», минометов и других вооружений. После войны работала на
ивановском заводе им. Батурина начальником планового отдела, выйдя на
пенсию, провела огромную работу по организации заводского музея, оставив о себе добрую память на этом предприятии.
Борис Бутников получил направление на новый пороховой комбинат
в г. Кемерово, где после эвакуации были сосредоточены мощности четырех заводов, и с июля 1941 года был назначен мастером в основной цех по
производству пироксилина. В связи с тем, что зимой 1941–1942 годов для
фронта работали только два пороховых завода, на Кемеровском комбинате
был введен режим военного времени: 11-ти часовая смена без выходных и
отпусков, круглосуточное дежурство руководителей всех мастерских,
фронтовые задания по выпуску продукции и дисциплинарная ответственность по воинскому уставу вплоть до штрафной роты на фронте. Одновременно шло строительство второй очереди комбината. В результате принятых мер за годы войны комбинат выпустил третью часть всего пороха, поставленного фронту. Многие из руководителей этого завода впоследствии
возглавляли всю пороховую промышленность СССР. В 1954 году он был
назначен главным инженером комбината и выполнил коренную реконструкцию порохового производства. Работая затем директором предприятия,
в тесном контакте с академиками Б.П. Жуковым и Г.В. Саковичем создал
первое в СССР крупное промышленное производства ракетного смесевого
твердого топлива, которое сразу стало отраслевой экспериментальной базой для новых технологических процессов и изделий ракетной техники.
Труд этот успешно завершился сдачей на вооружение первого межконтинентального твердотопливного баллистического комплекса 8К98 (предшественника современных «Тополей»), который разрабатывался под научным
руководством академика С.П. Королева. За успешное выполнение государственных оборонных заданий по освоению первых в СССР промышленных
производств двигателей из смесевого твердого топлива для зенитных,
авиационных и межконтинентальных ракет он был награжден орденами
Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.
Дела и биографии выпускников, отмеченных в «Рабочем крае»
22 июня 1941 года, характерны для студентов ИХТИ военных лет. Все они
уходили после окончания вуза либо на фронт, либо в оборонную промышленность, в основном, пороховую. У многих в дальнейшем работа была
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связана с реализацией идей, рожденных академиком С.П. Королевым.
15 из них стали директорами и главными инженерами научных организаций и промышленных предприятий, на которых создавались производства
ракетной техники. Десятки выпускников ИХТИ награждены орденами и
медалями СССР. Б.К. Громцев стал Героем Социалистического Труда,
лауреатом Государственной премии, В.К. Цветкова и Д.Ф. Маров – лауреатами Ленинской премии, более десяти выпускников ИХТИ – Лауреаты Государственной премии СССР.
В словах о «пропахшем порохом» Дне Победы содержится героический труд ивановских пороховиков, благодаря которым фронт получил
21 миллиард патронов, 1 миллиард артиллерийских и авиационных боеприпасов и 14 миллионов реактивных снарядов к «Катюшам».

Я родом не из детства – из войны
М.К. Максутова,
профессор кафедры турбомашин (1975–2009 гг.),
заслуженный профессор Казанского национального исследовательского
технического университета имени А.Н. Туполева – КАИ, д.т.н.

Для студентов младших курсов Казанского авиационного института
война началась в конце весенней сессии. Практически у всех остался один
экзамен, и уже строились планы на летние каникулы. Война вообще отменила каникулы. После окончания сессии всех студентов КАИ отправили на
работу на авиационные заводы. Самолетчиков – на завод № 124 (ныне
КАПО им. С.П. Горбунова), а мотористов – на завод № 27 (ныне моторостроительное объединение). Специалистами мы были никакими, поэтому
нас почти всех определили рабочими в цеха. Моторостроительный завод в
1941 году выделялся из самолетостроительного, и оба эти завода, естественно, находились в стадии реконструкции. Например, на моторостроительном при установленном оборудовании не везде были достроены корпуса, и работа велась, по существу, под открытым небом. Режим работы в
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цехах был двухсменным: с 7 до 7 часов, в зависимости от смены – с утра
до вечера или с вечера до утра. При пересменке в ряде случаев возникал
суточный перерыв в работе (выходной).
Подошел сентябрь, в институте начались занятия, а студентов, работающих в цехах, заводы не склонны были отпускать на учебу, ссылаясь на
трудности с кадрами и военное время. Ход военных действий привел к необходимости строить оборонительные сооружения и на территории Татарии. В конце октября в институте прекратились занятия, и весь наличный
состав был отправлен в Буинский район на строительство противотанковых рвов. Вместе со всеми поехали и три-четыре десятка студентов, сбежавших с заводов. Наш самовольный уход с предприятий остался без последствий. По-видимому, по следующим соображениям: в августе или начале сентября моторостроительный завод № 27 объединился с эвакуированным из Воронежа заводом № 16 того же профиля. В трудные для Москвы дни в середине октября на завод № 124 прибыл московский самолетостроительный завод № 22. Сложности с устройством вновь прибывших,
обеспечение их всем необходимым отвлекли внимание от сбежавших
студентов.

Студентка М.К. Максутова. Первая половина 1940-х годов
В 1941 году железнодорожной связи с Буинском не было, и к месту
своей трудовой повинности мы добирались довольно сложным путем.
Вначале пароходом нас отправили в Красновидово, оттуда мы перебрались
в д. Карташиху, где почему-то задержались на 1,5-2 суток, а затем нас погрузили на баржу, и мы отправились в Тетюши. Осень в 1941 году пришла
очень рано и день 31 октября (это день рождения Махфузи Каримовны,
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поэтому, вероятно, именно он ей запомнился особенно), когда наша баржа
отошла от Красновидова, был очень холодным, сырым, над рекой опустился туман, и баржа на всю ночь встала посреди Волги. Ночи тяжелее, чем
эта, мы впоследствии вспомнить не могли. Воздух холодный и влажный, в
трюме грязно и сыро. Все промерзли. Через сутки мы прибыли в Тетюши.
Берег там очень высокий, поэтому с вещами с трудом поднимались в гору
по глинистой тропе. Заночевали в каком-то клубе. Счастливчикам удалось
захватить по три стула, которые и служили им кроватью. С утра отправились в сторону Буинска, в деревню Курени. Она-то и приняла нас на три с
лишним месяца. Часть студентов и сотрудников разместились в частных
домах, а большинство – в школе. Так мы, тринадцать девушек, поселились
в классе на первом этаже. Мешки, набитые сеном, служившие нам тюфяками и подушками, были разложены на полу впритык друг к другу вдоль
двух противоположных стен, в центре размещался стол, около входной
двери – подобие вешалки. Отопление в школе было печное, водопровода
не было, поэтому из нашего коллектива была собрана бригада по заготовке
дров и обеспечению водой кухни и для умывания.
Помимо студентов и сотрудников КАИ на строительство оборонных
рубежей приехали и колхозники, правда, с размещением в других деревнях. К этому времени в стране была введена карточная система. Из-за нерасторопности руководителей стройки или по другим причинам, но первые
три дня у нас не оказалось ни работы, ни питания. На собрании коллектива
наш начальник колонны – заведующий кафедрой марксизма-ленинизма
Иван Иванович Бойков сообщил: «Хлеба нет и не будет». Впоследствии
эта фраза стала нашей поговоркой. В нашей группе бригадиром был Павел
Алексеевич Кузьмин, знакомство с которым у нас состоялось еще в предыдущем учебном году как с лектором по теоретической механике (впоследствии – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий
кафедрой). Для нас в некотором отношении он проблему питания решил.
В 1941 году выдался небывалый урожай. Ранний приход осени и зимы
(ко 2 ноября на полях уже лежал снег), а также поголовная мобилизация
молодых крестьян на фронт привели к тому, что хлеб к ноябрю оказался не
убранным. П.А. Кузьмин договорился с председателем колхоза: наша бригада до начала основных для нас работ будет убирать снопы с полей, за что
колхоз дает ведро вареной картошки, а коллективу института – барана. Через два-три дня нам выделили участок, где мы должны были рыть противотанковые рвы, расположенный на расстоянии четырех километров от
наших Куреней. Определились и с питанием: нам выдавали по 300 граммов хлеба в сутки и утром и вечером по тарелке мясного супа.
Довольно скоро установился режим нашей жизни. Подъем в 5 часов
утра, утренний туалет, завтрак и около 6 часов отправлялись на трассу. Работу начинали около 7 часов и заканчивали в 17 часов. К 19 часам, поужинав, мы были свободны. И молодость брала свое. Не помню у кого, но была у нас гитара, под ее аккомпанемент мы пели, устраивали танцы на вто30

ром этаже школы. Но позже 22 часов не ложились. И вдруг в один прекрасный день в конце ноября или начале декабря из газеты мы узнали, что
Казанский авиационный институт объявляет набор на все курсы и с середины декабря начинает занятия. Преподавателей среди нас было мало, наш
бригадир П.А. Кузьмин по семейным обстоятельствам уже давно отбыл в
Казань, нашу бригаду возглавил Виктор Локай, тогда студент 3-го курса
(впоследствии доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель
науки и техники РСФСР и ТАССР, заведующий кафедрой турбомашин).
Колонна КАИ забурлила. Было организовано собрание, перед нами выступил начальник строительства Глухов, он уговаривал не волноваться, а спокойно продолжать работу, взывал к нашей совести, но мы, усталые, голодные, плохо одетые, были полны гнева и кричали, что уйдем учиться в институт. Кто-то крикнул, что он не имеет желания умирать здесь и уедет,
даже если ему придется выложить комсомольский билет. Этот возглас отрезвил всех. Коллектив накинулся на выступающего, обвинил его в отсутствии патриотизма и ответственности за комсомол. Инцидент был благополучно исчерпан.
Зима 1941/42 года была очень суровой. Температура падала ниже 50
градусов, а при тридцатиградусном морозе мы считали погоду теплой. При
такой температуре очень быстро промерзал грунт, и каждое утро нам приходилось долбить землю, а весь инструмент наш состоял из кувалды, кирки, лопат и носилок. Тогда ребята решили работать в две смены. Нам достали взрывчатку. За ночь взрывали ров, подготавливали фронт работ для
утренней смены, а дальше нам нужно было только копать и относить землю. Ямы нужно было капать на глубину 3-3,5 метра с уклоном с одной
стороны под 45°, с другой – под 75°. Выбрасывать землю с такой глубины
было сложно. Очень быстро снашивалась обувь. Для нашей, каёвской, команды было организовано плетение лаптей. В качестве портянок использовались разрезанные байковые одеяла, привезенные для этой цели из общежитий. Там мы поняли, как гениален был человек, придумавший лапти, а
не какие-то сабо, принятые теперь в Европе.
Воодушевляли нас известия с фронта: разгром немцев под Москвой,
а затем и появление «дороги жизни» в Ленинград. 1942 год встречали в
ставшей нашим домом школе. Отказались от завтрака и обеда, взяли продукты сухим пайком и устроили застолье с винегретом, кашей, настойкой из
шиповника. Была установлена и елка. Последнее было самым легким делом.
В начале февраля работа была закончена, и мы пешком отправились
домой, куда добирались более двух суток. В середине февраля начались
занятия. К нам влились новые студенты, большая часть которых эвакуировалась с запада, из Москвы. Так как учеба в КАИ действительно началась в
декабре, то вновь прибывшим пришлось «догонять». В здании нашего
КАИ мы застали еще один институт – эвакуированный Харьковский авиационный. Студенты двух вузов сдружились довольно быстро. У нас были
общие помещения общественных организаций, мы устраивали совместные
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собрания, вечера отдыха. От учебы нас часто отвлекали на различные работы: разгрузку вагонов и барж, участие в посевной и уборочной компаниях (в зависимости от сезона) на подсобном хозяйстве, в завершение строительства третьего учебного здания. В летние каникулы студентов отправляли на заготовку дров, на торфозаготовки, в подсобное хозяйство и т.д.
Было голодно и холодно. Здания и общежития практически не отапливались. Таким было наше военное студенчество.

Кругами ада
В.А. Мигунова,
старший преподаватель кафедры иностранных языков
Казанского национального исследовательского технического
университета имени А.Н. Туполева – КАИ

Война застала нас в пригороде Ленинграда, в городе Шлиссельбурге,
у истоков Невы. Мне было тогда девять лет. Немцы ворвались в наш город
внезапно, а нас слишком поздно предупредили об их наступлении. Люди в
панике убегали по берегам Новоладожского канала, а кто идти не мог, ехали на барже, которую тянул буксирчик.
Мама только что вернулась из родильного дома. Мы с ней и новорожденным братиком сумели добраться до ближайшего леса. Несколько дней
провели в землянке вместе с другими людьми. Скоро послышался гул мотоциклов и очень громкая чужая речь. Лес немцы прочесали и всех из него
выгнали. Мы спрятались в кочегарке под школой.
Нас было три семьи. Была с нами тетя Ира с трехмесячным младенцем. Ей было 28 лет. Дочку двух с половиной лет она потеряла в этой суматохе. Кормили немцы только тех, кто на них работал. А для нас пищей
служила засоленная в бочке конина: это выкопанная из земли убитая в жару лошадь (ее зарыли, чтобы не разлагалась). Когда совсем уже есть было
нечего, тетя Ира – она одна среди нас была молодая и здоровая – сползала
куда-то за керосином.
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Ходить было опасно: днем стреляли наши с другого берега Невы, а
вечером – немцы (комендантский час). Мама была инвалидом. После паралича у нее отнялся правый бок, не гнулась нога и рука не сгибалась. Мы с
ней (а тетя Ира осталась с малышами) пошли по сугробам с этим керосином искать чего-нибудь для пропитания. Шли долго. Били снаряды. В одном доме увидели: сидит с немцем на диване девица, на коленях у нее пушистый кот. Вот мы обрадовались – сколько мяса! А она послала мальчишку в огород, и он принес нам дохлую кошку. А что эта «туша» на трито семьи! Больше надежды ни на что не было. Была, правда, попытка разжиться собакой. Она заползла к нам погреться. Наши мамы поставили ее в
корыто (нас прогнали), завязали веревку за шпиль на стене, а удушить все
равно не смогли. Собака отдышалась и выползла из кочегарки.
Воду получали из снега, который доставали с улицы: на длинную
палку привязывали каску и так черпали снег.
В свирепый январский мороз мы услышали сверху голос: «Есть тут
кто живой?». Нас извлекли из нашего убежища и погнали куда-то пешком.
Лошадь подали только для младенцев. Их грузили поленницей: ножками
внутрь, головками наружу. Наши оказались последними, поэтому были наверху. Я устроилась на жердь и держала свои «одеялки». Немец посмотрел
на меня, но не согнал. Все матери, конечно, отстали. Уже вечером был
привал в какой-то деревне, где нам дали хлеба, который сильно пах сосной. Детей разгрузили как дрова, перевернули сани и высыпали детей в
снег. Кто-то помог мне донести наших малышей до ближайшей избы, где
мы и переночевали. Весь пол был завален людьми. А мамы наши так и не
нашли нас. Встретились мы только утром.
А следующей ночью нам удалось убежать. Один старичок сколотил
нам санки из неотесанных досок. Положили мы на них Славика (это мой
братик) и Шурика и пошли в лес. Младенцы покричат, покричат и затихнут. Трескучий мороз. Голод. Ночевать никто не пускает: очень много было таких беженцев. Наши мамы сговорились убить старика, который вез на
санках жмыхи. А он сам, когда поравнялся с нами, дал нам жмыха. Со слезами упросили пустить на ночлег. Когда детей распеленывали, кожа сдиралась с их ножек. В одном доме накормили нас овсяным киселем. Детки
сытно покушали, а утром Славик умер. Через неделю умер и Шурик. Мамы, таким образом, освободились от своих нош, а идти-то дальше и не
пришлось. На станции Тосно нас поймали. Погрузили в «телячьи вагоны»,
а дальше уже чередовались лагеря. Я помню только названия городов:
Псков, Шауляй (Литва), Пярну (Эстония), Рига. Здесь был очень высокий
забор из колючей проволоки: голову надо было совсем запрокинуть назад,
чтоб увидеть верхний край забора. Все это были вроде как пересыльные
пункты, держали в них нас недолго.
В Риге нас подняли среди ночи. Кто что успел схватить, в то и одевался. В порту погрузили всех на корабль и дня через три выгрузили в
Данциге. Тут стали сортировать. Нас направили в Дахау. Это мы узнали,
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когда оказались в этом лагере. Ни к одному лагерю не подвозил поезд. Туда гнали строем пешком. Собак, похоже, натаскивали на людях: если кто
делал шаг в сторону, они без всякой команды набрасывались и вырывали
куски мяса. Убежать из Дахау можно было только на тот свет. Вели нас по
мосту, перекинутому через ров с водой. По обе стороны моста – ряды колючей проволоки с током высокого напряжения.
В лагере в большом помещении приказали всем раздеться: слева –
женщины, справа – мужчины. Одежду всю на тележках увезли на дезинфекцию, а нас начали стричь, как овец. Даже если у подростка на голове
три волоска, все равно проходились по ней очень широкой машинкой.
А сами «парикмахерши» при этом ведут свои разговоры и смеются. Потом
погнали в баню по длинному коридору. Навстречу в халатах мышиного
цвета – мужчины, они нагло обшаривают тела женщин, которые не знают,
как одной рукой прикрыться, а другой удержать ребенка.
Весь обслуживающий персонал состоял из русских, они выполняли
всю грязную работу. В бане пол был сильно накренен в одну сторону и
очень скользкий. Когда вышли из бани, одежды еще не было, а когда появились тележки с ней, все стали хватать, что попало, только бы скрыть наготу. Это зрелище очень веселило наших мучителей...
Лагерь строился для проведения медицинских опытов. Взрослых для
этого уводили в 5-й блок. На нашем, детском, бараке испытывали отравляющие вещества. Учили нас и защищаться. Надо было мочить тряпки в
ведре с водой и закрывать ими лицо. В следующий лагерь, Блютенринг,
нас погнали уже «повзрослевшими»: малыши все умерли. Мне тогда было
12 лет. Здесь опытов не делали. А один раз нам дали маргарин на кусочке
хлеба. Как же это было вкусно (какой-нибудь праздник у немцев был, не иначе). А всегда и во всех лагерях Германии нас кормили баландой из капусты
кольраби. Посуда тоже была стандартная: миски с двумя ручками и кружки.
Последний лагерь Фрайман был также обнесен проволокой, но без
тока. Здесь содержалась молодежь с Украины. Каждое утро эту рабсилу
гоняли на фабрику Фраймана.
К концу войны я говорила по-немецки, как по-русски. В Дахау на
нарах рядом с нами была учительница немецкого языка. Она успела научить меня основам разговорного языка. И тогда я заговорила. Лагерь был
на окраине Мюнхена. Я часто убегала через лазейку в заборе, чтобы попрошайничать. Немки спрашивали, когда я просила хлеба: «А зачем тебе
хлеб?». У них не было нищих, что ли?
В этом лагере была «фюрерша» с огромной овчаркой, которой она
загоняла нас в бункер во время бомбежки. От взрывной волны гнилые
бревна бункера могли обрушиться, люди боялись этого и не хотели в него
входить. Как только собака освобождалась от поводка – сразу все оказывались в бункере. Один барак служил лазаретом. Когда пришли американцы,
оказалось, что в нем половина больных была искусана этой собакой, а
раньше мы об этом и не знали.
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Однажды я возвращалась через свою лазейку и меня засек полицай.
Он долго бил меня по левому виску, бил очень сильно. Может быть, поэтому у меня нарушен сон. Чем только потом меня не лечили! В каждые
каникулы я ложилась в неврологическую больницу г. Ленинграда. Но не
помогло. Потом, в 1984 году меня перевели на инвалидность. Дали вторую
группу по «общему заболеванию в результате пребывания в концлагерях
Германии» «Ранняя дегенерация организма» – такой диагноз зафиксирован
в моей «розовой» справке.
Война для нас окончилась 28 апреля 1945 года. В этот день к лагерю
подошли американские танки. Американцы накормили нас галетами. Вот
мы отъелись! Несколько месяцев нас продержали в этом лагере, потом перевезли в город Бреславль, чтобы передать нашим властям. Здесь мы проходили комиссию и получали документы к месту следования. Мы записались в Казань. Но, как оказалось, наши родственники уехали искать нас в
Ленинград. Через год и мы переехали туда же. Когда я поступала в университет, слово «Казань» очень помогло мне: в автобиографии я даже не упомянула про лагеря (а в Казани-то немцев не было!). Даже тех, кто в войну
был просто на оккупированной территории, отправляли учиться в профтехучилище, а к высшему образованию не подпускали.
Каждый год летом университет выделял мне путевку в санаторий
(в Одессу) и оплачивал дорогу. После окончания КГУ я взяла направление
в Приморский край. В 1962 году мы из Владивостока приехали в Казань.
С тех пор живем в моем родном городе.

По дорогам войны
А.Н. Урманцева,
ассистент кафедры общей физики
Казанского национального исследовательского технического
университета имени А.Н. Туполева – КАИ
Начало войны застало нас в Белоруссии. Отец был врачом и перед
войной был направлен на работу в Западную Белоруссию, где в звании военврача III ранга командовал пограничным госпиталем. Там, в километре
от немецкой границы и застала нас война. В последние предвоенные дни
только и разговоров было о Казани. Отец давно оформил отпуск, все шло к
тому, что, в конце концов, он вернется на «гражданку». Более того, на понедельник, 23 июня, были уже куплены билеты. Судьба: не хватило всего одного дня, чтобы жизнь и моя, и моей семьи потекла по совсем иному руслу.
«Вставайте дети, война», – сказала мама. Отец уже был в форме и затягивал портупею. Он молча поцеловал меня, брата, маму и ушел. Вокруг
беспрерывно гремело. Мы с братом выскочили за калитку и услышали на35

растающий гул. Низко над нашей улицей летел самолет. Невероятно, но я
до сих пор помню лицо немецкого летчика, словно моментальная фотография запечатлелась в памяти: белый шлем, довольная улыбка на горбоносом лице.
Нас схватил хозяин, у которого мы квартировали, и потащил в дом:
«Вы же дети радецкого офицера! Нас он не тронет, а вас вмиг пристрелит!». Будто летчик со своей высоты мог определить наше гражданство!
Оправившись от шока, хозяин начал запрягать телегу и укладывать на нее
керосин, хлеб, сало, одеяла, подушки, чтобы отправиться в лес и там переждать начавшуюся «заваруху». Никто, как я поняла позже, и в мыслях не
держал, что какая-то Германия окажет серьезное сопротивление доблестным войскам великого Советского Союза.
В лес «пережидать войну» мы, слава Богу, не поехали. Я, брат, мама
уже сидели на телеге, когда во двор неожиданно вкатилась отцовская
«эмка» и мой кумир – шофер дядя Вася закричал: «Военврач приказал немедленно ехать в часть! Скорее! Говорят, немцы уже у околицы!». Мама
впопыхах схватила почему-то две подушки и эмалированный чайник, а хозяин успел сунуть нам в руки огромный «шматок» сала.
Мы мчались по дороге, а на пригорке, сзади нас, уже показались немецкие танки. «Не оглядывайтесь, убьют!» – кричала мама. Где-то высоко
над нами летели самолеты, и я видела, как от них отрываются черные точки – бомбы. Кругом ухало и гремело. А вот на территории госпиталя было
удивительно тихо. На плацу – полуторка. Нас закинули в кузов, где уже
стояли, тесно прижавшись друг к другу, женщины и дети: мест для сидения не было. Это были члены семей офицеров, для семей старшин и сержантов срочной службы (не знаю, как точно назывались тогда эти звания)
мест уже не было. Что с ними стало, одному Богу известно. А еще помню,
как в кузов закидывали деньги – пачки десяток, обернутых банковской
лентой. «Военврач приказал очистить кассу госпиталя и деньги раздать
вам», – объяснил солдат.
Проехав через полыхающий от пожаров Минск, мы оказались на огромном, уже колосившемся ржаном поле. А рядом пыхтит паровоз с прицепленными вагонами-теплушками. Мы кое-как разместились прямо на
деревянном полу вагона. Поезд проехал всего чуть-чуть, как началась воздушная тревога. Состав останавливается, кто-то командует, чтобы мы
спрятались во ржи. Когда налет закончился, мы вернулись в поезд. После
многочисленных бомбежек мы пересекли, наконец, линию фронта, а ненавидимый нами паровоз был заменен другим – «Иосиф Сталин». Мама плакала от счастья. На перроне – дымящиеся котлы с борщом. Это для нас –
не то эвакуированных, не то беженцев. На соседних путях стоит состав,
битком набитый новобранцами. Они кидают нам в окошко конфеты и какую-то мелочь: «Вспоминайте нас, родные! Едем на фронт».
На той станции скопилось несколько эшелонов с эвакуированными.
Ну, а от нашего состава переехали через линию фронта лишь четыре из десяти вагонов. Сначала мы были в середине состава, а на первую, мирную
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станцию прибыли последними. Остальные, набитые до отказа женщинами
и детьми, сгорели от бомб... Отчетливо помню, как всю дорогу нестерпимо
хотелось пить, а приходилось сосать ненавистное сало, которое нам сунул
в дорогу хозяин квартиры. Но на воду был категорический мамин запрет:
ходил слух, что все колодцы вдоль дороги отравлены. Слух подтвердился:
в углу теплушки над трупом девочки плакала старушка, которая напоила
внучку такой водой. А чайник и две подушки, в панике прихваченные мамой из дома, пригодились – во время обстрелов она накрывала нас с братом подушками, чайником же прикрывала свою голову.
Наш эшелон, обогнув Москву, шел на восток и, на наше счастье, как
раз через Казань. Начальник состава запретил покидать вагоны. Но мама
каким-то чудом все-таки вырвалась. Выходим с чайником и подушками на
привокзальную площадь, а там сидит в тарантасе наш дядя, Насиб Хайруллович Сибгатуллин, мамин родной брат. Оказывается, вот уже десять дней
подряд он нанимал извозчика и терпеливо ждал нашего приезда. Его убеждали, что это сумасшествие, что никто не знает, куда их повезут, и вообще,
не дай Бог, конечно, но неизвестно – живы они или нет. А он все ждал.
И дождался.
Мы же с братом, услышав мирный гул самолета над Казанью, еще
долго в панике бросались под стол...
Мама работала с раннего утра до позднего вечера. Днем – медсестрой в госпитале для высшего состава, ночью – на швейной машинке
«Зингер» вышивала салфетки, скатерти и тайком от налоговиков продавала. Не знаю, что было бы с нами, если бы мама не приносила из госпиталя
недоеденные ранеными куски хлеба.
С хлебом была беда. На карточки давали какой-то мизер, и не дай
Бог их потерять! Рассказывали, что от голода умирали целыми семьями, в
которых случалось такое. Отоварив карточки, мы с сестрой приносили домой неполную буханку хлеба. Она казалась нам огромной. Вроде бы, если
отрезать от нее два тоненьких ломтика, будет совсем незаметно. Потом отрезали еще пару ломтиков, потом еще. Вечерами мы со страхом ждали
возвращения мамы. Она сердилась, но ни разу нас не наказала.
В редкие минуты отдыха у нас собирались мамины подруги, соседки
и с грустью, утирая слезы, пели. На столе стоял самовар, чайник с морковной заваркой, а в качестве лакомства – объедки от раненых. Женщины рыдали навзрыд, когда кто-то из них вдруг начинал песню на симоновские
стихи «Жди меня и я вернусь, только очень жди». Очень ждали окончания
войны. Надеялись на счастье. Бывает же всякое – то фронтовая почта чтото напутает, а может, отец в плену и наши его скоро освободят.
И она пришла – Победа. Заполненная народом площадь Свободы в
Казани, зацелованные солдаты и офицеры, слоны, выведенные циркачами
на улицы. Мы, ребятня, собрались во дворе и тоже торопимся на площадь.
Я кричу маме, что мы уходим. И вижу ее в окошке, рыдающую в голос.
Это была Победа со слезами на глазах.
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Ушедшие на войну юноши сороковых
Из воспоминаний М.М. Гернета,
профессора, заведующего кафедрой теоретической механики
Московского технологического института пищевых производств
(ныне МГУПП)
Из многих сотрудников нашего института, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, лично для меня особенно тяжела утрата двух
моих бывших учеников, на будущее которых я возлагал большие надежды.
Один из них – студент механического факультета Алеша Безин. Безусловно, очень талантливый человек, он выделился с первого же курса: читал дополнительную литературу по механике, которой я его снабжал, штудировал научные статьи, решал сложные задачи. Когда закончился курс
теоретической механики, не прекратились наши занятия, совместные научные поиски. Предполагали, что после окончания МТИПП Безин останется на нашей кафедре теоретической механики. Но началась война, его
послали на фронт, наша связь оборвалась и ограничилась редкими письмами. В конце марта 1945 года получил бодрое письмо, в котором было
ожидание близкой победы, надежды на мирную жизнь, на продолжение
учебы. Но надеждам этим не суждено было осуществиться: 2 мая 1945 года
Алеша Безин был убит в Берлине.
Другой мой ученик – Кислинский А.Н. был старше Безина на несколько лет. Он был ассистентом кафедры физики нашего вуза, я помогал
ему писать кандидатскую диссертацию. Он был человеком аккуратным,
исполнительным, но вместе с тем, инициативным и очень увлеченным
наукой. Жил со старушкой матерью далеко под Москвой и на дорогу в
один конец затрачивал более двух часов. Тем не менее, работа шла хорошо
и, если бы не война, Кислинский закончил бы ее с большим успехом. Но
все поглотила война. Немцы подходили к Москве. Мы пришли с Кислинским в призывной пункт записываться в Московское ополчение. Как раз в
это время было получено строгое указание профессоров в ополчение не
брать. Мне отказали, а А.Н. Кислинского приняли. Уходя на фронт, он сказал мне: «Буду воевать за Вас и за себя». Но воевал он недолго, и был убит
в первом же бою.
Я узнал об этом нескоро, почти через год. Это, быть может, несколько смягчает, но отнюдь не снимает мою вину перед А.Н. Кислинским.
А виноватым я себя чувствую дважды: во-первых, я не нашел его неоконченную диссертацию и поэтому не дал ей дальнейшего хода, и, во- вторых,
не отыскал его мать, хотя пытался найти ее. Уж очень трудное было время.

38

Фронтовые истории
редакция газеты «ИНверсия»,
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Эти воспоминания были написаны в разные
годы по просьбе студентов в стенную газету ко Дню
Победы профессором кафедры общей физики, инвалидом Великой Отечественной войны Виктором
Ивановичем Мурыгиным. В.И. Мурыгин награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны
I степени», Дружбы народов.
Виктор Иванович Мурыгин
Родился 7 февраля 1926 года, в селе Черкасское Саратовской области. Там же в 1943 году
окончил школу, а уже в ноябре этого же года призвался в армию.
Когда во время беседы с Виктором Ивановичем я попросил рассказать какую-нибудь фронтовую историю, он поведал мне следующее...
Встреча с «Фердинандом»
Мы ворвались в пригород Данцига. Десятка два одноэтажных кирпичных домов с палисадниками, огородами и фруктовыми деревьями вытянулись вдоль шоссейной дороги, идущей в город, куда отступили немцы.
Бой утих.
Был конец марта, но солнце припекало по-летнему. Я снял шинель,
постелил ее за пушкой на землю, лег и закурил. Вижу, по шоссе с большой
скоростью движутся шесть наших танков Т-34. Не успел первый из них
поравняться с пушкой, вдруг вспыхнул как огромный факел. Я вскочил на
колени, смотрю внимательно вперед: ничего подозрительного нет, не пойму, кто подбил этот танк. Не прошло и полминуты, как загорелся второй
танк. Теперь увидел: справа, чуть сзади, в пятистах метрах от меня на высоту всползла немецкая самоходная пушка «Фердинанд» и безнаказанно
бьет по бортам танков. Я знал, стрелять мне по «Фердинанду» смысла мало: снаряды «сорокопятки» не пробивают его лобовую броню. «Надо хорошо прицелиться в то место, где у него смотровая щель, может, попаду в
нее», – пронеслось в голове. Быстро развернул пушку более чем на 90 градусов, припал к наглазнику прицела, вращением маховиков механизма перемещения ствола поймал в перекрестие прицела уязвимое место «Фердинанда» и выпустил по нему один за другим два снаряда.
Я, конечно, попал в «Фердинанда» и, возможно, причинил ему какой-нибудь ущерб, во всяком случае, разозлил экипаж, так как он неожиданно перевел огонь на меня. Первый снаряд разорвался метрах в десяти
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от пушки, осколки забарабанили по щиту. Я выстрелил еще один раз. Разрыв второго снаряда накрыл пушку спереди. Меня оглушило, осыпало
землей, один осколок покалечил прицел. Больше мне здесь делать было
нечего. Я бросил пушку и заскочил в коридор дома. Когда бежал, обратил
внимание на то, что горело уже три танка, а остальные съезжали с дороги и
готовились открыть огонь по «Фердинанду». После каждого разрыва, осколки с воем и свистом пролетали мимо.
В коридоре – как в каменном мешке, обзор маленький, вижу только
часть шоссе с горящими танками, рядом никого нет. Решил вести наблюдение. Высунулся и сразу же почувствовал сильный удар по голове. Ноги
подкосились, падая на пол, я стал терять сознание.
Когда очнулся, я вначале даже не понял, что со мной произошло.
Лежу в коридоре на полу, рядом кровь и валяется моя шапка-ушанка.
Схватился за голову, в черепе рядом с клоком ваты от шапки торчит осколок. Я выдернул его и пополз по коридору внутрь дома.
Примерно через час, придя немного в себя, с забинтованной ребятами моего расчета головой, я вышел из дома. Пушка от прямого попадания
снаряда была опрокинута на бок. «Фердинанда» на высоте не было. Около
разбитых танков возились танкисты. Я направился к ним с намерением узнать: куда делся «Фердинанд», неужели они его не подбили? Подойдя поближе, я остолбенел. Я много видел убитых немцев и наших, но такого
еще не было. На земле в ряд один к одному были уложены трупы сгоревших танкистов. Их вид поразил меня. Формы человека сохранились, но все
размеры уменьшились почти в два раза, черные, как сажа, впечатление
такое: дотронься и они рассыплются. Я ничего не стал спрашивать, потрясенный увиденным, вышел на дорогу и побрел в тыл, искать свою
санроту...».
Виктор Иванович Мурыгин награжден орденами: Славы III степени,
Отечественной войны I степени, Дружбы народов, а также другими наградами.
В 1946 году Виктор Иванович поступил в Ташкентский университет
на физический факультет. С 1970 года и по настоящее время он работает в
МИЭТ на кафедре общей физики, и сейчас занимает должность профессора. Имеет ряд научных трудов.
Желаем ему и всем участникам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, счастья и успехов!
Заблудился
Мы, шесть солдат и сержант Шутенко, с двумя повозками снарядов
добрались до прифронтового села к вечеру… Примерно в полутора километрах от села, рядом с передовой два дня назад другая группа из нашей
батареи вырыла огневые позиции для пушек. Мы теперь должны были перетаскивать туда снаряды. Завернув в плащ-палатку по ящику снарядов и
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взвалив его на спину, тронулись в путь. При выходе из села пошли по
траншее, которая вела к нашим огневым позициям. Траншея оказалась неглубокой, двигаться по ней с тяжелым ящиком, пригнувшись, было нелегко и, как назло, она виляла из стороны в сторону.
За новой партией снарядов в село вернулись очень усталыми. Всем
было ясно, что так дело не пойдет, нужно как-то существенно облегчить
доставку снарядов на наши позиции. Поэтому решили: во-первых, автоматы с собой не брать (лишняя тяжесть), во-вторых, деревянные ящики перетаскивать незачем, а снаряды вываливать прямо в плащ-палатку и, втретьих, идти не по траншее, а напрямик по полю, тем более что стало совсем темно.
Из села со снарядами мы всегда уходили все вместе. Однако до огневых позиций добирались по одному или по двое, так как идти по полю в
оттепель в ботинках было скользко, и по несколько раз каждый из нас падал, отставая от других, и в темноте терял их из виду. К тому же, прежде
чем дойти до наших позиций, нужно было пересечь 6 траншей, что не у
всех получалось за одинаковое время.
Когда снаряды несли пятый раз, я шел впереди всех, за мной сержант
Шутенко. Перебрался через шестую траншею, а огневых позиций почемуто не было. Впереди неожиданно появилась еще одна траншея. «Наверное,
отклонился сильно влево, правее на одну траншею меньше», – решил я.
Миновал и эту траншею, а за ней мой путь преградила колючая проволока,
смотанная плотной спиралью на высоту с полметра от земли. «Что за черт,
сколько раз ходили, проволоки не было», – удивился я и подумал, что
справа она должна закончиться. Я перешагнул через проволочные заграждения, прошел немного вперед и вправо, остановился и стал звать к себе
Шутенко. Рядом в небо взвилась ракета, стало светло. Я упал на землю.
– Куда пошел? Назад! – донеслось из траншеи.
Когда ракета погасла, я поднялся; опять перешагнул проволоку и не
успел спуститься через бруствер в траншею, как меня подхватили под руки
два незнакомых солдата и куда-то непонятно зачем быстро потащили по
ней, третий беспрерывно толкал меня в спину прикладом автомата, так что
я едва успевал переставлять ноги. Приволокли в блиндаж. В нем жарко,
топится печка. На самодельном столе горит керосиновая лампа. За столом
сидит офицер в сером свитере.
– Товарищ, лейтенант, сняли с нейтральной полосы, хотел перейти к
фрицам, – доложил толкавший меня в спину.
Лейтенант встал и подошел ко мне.
– Ах, ты, сволочь поганая, – процедил он сквозь зубы и ткнул кулаком мне в лицо.
Теперь мне все стало ясно. Я тогда не думал о том, чем могло все это
закончиться, если бы лейтенант передал меня в особый отдел. Поэтому я
не испугался, а возмутился:
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– Вы что, с ума спятили? Я просто заблудился. Если бы я хотел идти к
немцам, то зачем тащил им эти снаряды? У них и пушек такого калибра нет.
Я со злостью высыпал снаряды из плащ-палатки на пол, они бойко
покатились по нему. Вид катившихся по полу снарядов от сорокопятки
произвел впечатление на моих конвоиров и лейтенанта.
– Какие есть документы? – спросил лейтенант.
Я протянул ему красноармейскую книжку и комсомольский билет.
Лейтенант внимательно перелистал страницы комсомольского билета.
– Назови по порядку всех секретарей, кому ты платил членские взносы, – сказал он.
Начиная с марта 1941 года и по конец 1944 года, сменилось немало
моих комсомольских секретарей, но я правильно назвал подряд их фамилии. Лейтенант по росписям (часто неразборчивым) проконтролировал мои
ответы, затем задумался.
Привели моего сержанта – Шутенко. К нему невозможно было придраться. Воевать начал со Сталинграда, несколько раз ранен и награжден
орденами и медалями.
– Ну, что, сержант, твой приятель хотел к немцам уйти? – спросил
лейтенант.
– Да шо Вы, вин заблудился, – ответил Шутенко.
Когда нас отпустили и мы выходили из блиндажа, мой бывший конвоир удивленно промолвил:
– Одного я понять не могу, как он живой остался, ведь уже на минном поле топтался.
Не подошел
Пополнение, прибывшее эшелоном осенью 1944 года в одну из дивизий Второго Белорусского фронта, было построено в две шеренги на
большой поляне в лесу. Первыми вдоль строя шли капитан и лейтенант.
Они внимательно всматривались в лица солдат, к некоторым подходили,
что-то спрашивали и, получив ответ, двигались дальше. Остановились
около меня, и капитан задал вопрос:
– В тюрьме сидел?
– Нет, – удивленно ответил я.
Когда офицеры отошли от меня, я спросил у соседа по строю:
– Зачем им нужно, чтобы я сидел в тюрьме?
– Отбирают в дивизионную разведку, – сказал старый солдат.
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Трудитесь! Думайте! Стремитесь!
Е.И. Емельянова,
корреспондент газеты «Бауманец» Московского государственного
технического университета имени Н.Э. Баумана
Правила хорошего тона категорично диктуют: у женщин нет возраста. С разрешения моей собеседницы я нарушу это табу – Вере Ивановне Силаевой, преподавателю кафедры «Материаловедение» (МТ-8), скоро
исполнится 90 лет, и 70 из них связаны с нашим университетом. О ее возрасте можно догадаться, лишь понимая, сколь давно происходили события, свидетелем и участником которых довелось ей быть.
Родилась Вера Ивановна в городе Кадом Рязанской области.
– У моего отца было всего три класса церковно-приходской школы, –
рассказывает она, – но священник сказал ему, что он парень умный и ему
нужно учиться. Проработав недолго в деревне, мои родители уехали в Москву, где отец поступил на завод. Жили мы в разгороженном занавесками
бараке. Когда объявили набор в милицию, папа решил пойти, ведь там пообещали комнату. Вскоре мы уже жили в 16-метровке на Краснохолмской
набережной. Это было абсолютное счастье, хотя и страшная нищета – на
ящиках сидели, спали и ели.
Папа окончил Высшую школу милиции, но незадолго до начала Великой Отечественной сменил работу – перешел в научный институт, который в июне 1941-го эвакуировался в Свердловск. Туда переехала вся наша
семья. Детей в первый же день отправили на работу – за грибами. Ходили
подолгу и с большими баулами. Собирали много и отвозили на переработку. И так вплоть до сентября.
В Свердловске, когда мы приехали, в магазинах было все. Но быстро
кончилось. На полках остались лишь не обжаренный кофе в зернах и дорогие копченые колбасы. Мама покупала колбасу, тонко резала и клала
между кусочками хлеба. Продовольствия не хватало, и мама ездила за продуктами в деревню. Обменивала их на вещи. Привезенная ею однажды
сладкая (замороженная) картошка показалась мне лакомством.
В эвакуации Вера Ивановна чуть не потеряла отца. Удалив у него
аппендикс, врачи оставили в брюшной полости вату. Началось воспаление,
с которым ничего не могли поделать. И вот мама привела дочку проститься с папой.
– Я села на кровать и стала громко говорить: «Папочка, милый, ты
будешь жить! Открой глазки! Откроешь – будешь жить!» И (о, чудо!) он
открыл – и стал поправляться. Вот как много значит слово.
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После выздоровления глава семьи уехал в Москву, где его прописали (в
собственной квартире) при условии, что он поступит в милицию. Такое же
условие поставили перед мамой, когда летом 42-го мы вернулись из эвакуации.
Город уже не бомбили. Вера и сестра уехали на работу в совхоз и
отъелись морковью – вернулись крепкие и розовощекие.
Настала пора решать, что делать дальше. В 1941 году Вера с отличием закончила 9-й класс, а школу окончила в Свердловске. Соседка сагитировала поступить в МММИ им. Н.Э. Баумана. Сам вуз был в эвакуации в Ижевске, а в Москве в марте 1942 года был организован его филиал,
рассчитанный на 515 студентов.
Вера Ивановна продолжает свой рассказ:
– Я поступила на механико-технологический факультет. Папа сказал,
что, окончив его, никогда не останешься без работы. Было две группы по
30 человек, и все предметы одинаковые. По специальностям нас разделили
на 3-м курсе. Преподавателей хватало, наверное, не все были эвакуированы.
1942 год запомнился мне жутким морозом и голодом. Студентам
выдали карточки служащих – 400 граммов хлеба в сутки. Но могли дать на
них (это называлось «отоварить») и муки. Была и столовая, но там бедновато было. Правда, студентам полагались и «допики» – талончики на дополнительное питание (щи, каша). Часто талончики давали к концу месяца,
и было условие – сразу их отоваривать. Однажды мне положили огромную
тарелку каши и дали кусок колбасы. Все съесть было нельзя. Колбасу взяла
с собой, а кашу положить было некуда.
В 1943 году вуз вернулся из эвакуации и был переименован в МВТУ
им. Н.Э. Баумана.
Время для учебы было нелегкое. В аудиториях было холодно, не топили. Но от занятий из-за этого не освобождали, все ходили одетые, в валенках и записывали лекции, не снимая варежек. Чтобы хоть как-то согреться, в аптеках покупали химические грелки. Внутри них было химическое вещество, и после добавления воды там начиналась реакция с выделением тепла. Оставалось только определить, что делать с маленьким источником большой температуры: усесться сверху, прижать к себе, стиснуть руками или еще каким-нибудь способом не потерять ни одной калории попусту.
Условия были тяжелые, но мы не прогуливали. Преподаватели никаких скидок на военное время не делали. Отсев после 1-го курса был большой. Я уже говорила, что студенты получали карточки служащих. Главной
причиной этого, как я думаю, было то, что нельзя было оставить страну без
инженерных кадров после войны, без подготовки будущих специалистов.
Студенты не только учились, но и работали. Наша Яуза в те годы
была судоходна. На баржах к МВТУ подвозили капусту, и мы, выстроив44

шись в цепочку, перегружали ее в грузовики. Окопы тоже рыли. Работали
на лесоповале в Волоколамском районе: парни пилили деревья, а девушки
обрубали сучья.
Была и более ответственная работа. Наш Опытный завод делал мины. Студенты принимали активное участие в процессе отлива мин в кокиль, очищали отливки от заусенцев. Нас снимали с занятий, и работали
мы бесплатно. Руки были постоянно в машинном масле и в металлических
опилках. Эта была систематическая работа, и продолжалась она долго.
Работали студенты и в каникулы. В подшефном Волоколамском районе окучивали свеклу. Ее и ели: на первое – свекла с водой, на второе –
свекла без воды, на третье – вода без свеклы. Иногда бывал праздник – маленький кусочек мяса и немного гороховой каши.
Ближе к 1945 году в Москву начали привозить демонтированное
оборудование из Германии, в основном с поломками. Наш педагог выбирал машины для испытания механических свойств металлов и поручал
студентам их доработать: сделать соответствующий расчет и изготовить
чертежи отсутствующих деталей.
Казалось бы, условия жизни, учебы и работы были по-настоящему
экстремальными, но болели студенты редко. Жизнь всегда берет свое.
Даже в самое тяжелое время она не бывает совершенно беспросветной и
лишенной человеческих удовольствий, радостей, увлечений, страстей. Более того, именно это и помогает преодолеть невзгоды, позволяет остаться человеком, служит спасательным кругом от возможности потерять веру, гордость, достоинство. По наблюдениям моей собеседницы,
молодежь в войну любила читать стихи: Маяковского, Есенина, Блока.
В этом была некая внутренняя потребность.
– На 4-м курсе я влюбилась и вскоре вышла замуж за нашего же студента. Мой муж (студент-фронтовик) тоже читал стихи. А как-то раз, в
конце апреля, мы шли после танцев и увидели – продается сирень. Спрашиваем, сколько стоит. Оказалось, что две моих стипендии. Я ахнула, а он
мне купил, и я этот запах помню до сих пор.
На 6-м курсе я родила и поэтому получила свободное распределение.
Мне предложили работу в Министерстве образования, но я отказалась, так
как считала себя металловедом и хотела трудиться только по специальности. В результате пошла туда, где делала диплом, в НИИчермет, и следующие пять лет работала в Институте прецизионных сплавов. Там родилось мое первое ноу-хау. Потратив месяц, нашла способ удаления черной
пленки с исследуемого образца.
Вскоре выяснилось, что для понимания инструкций к импортному
оборудованию моего английского маловато. Пришлось совершенствоваться: окончила 6-месячные курсы английского языка.
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В 1955 году я поступила в аспирантуру к самому Сидорину, чей
портрет вы можете увидеть среди основателей научных школ. Я начала заниматься алюминиевыми сплавами. Для нужд оборонной промышленности понадобился особый сплав. Я взялась за его создание, и он получился:
мы разработали сплав, получивший название МВТУ-1. После него были
сплавы МВТУ-2, 3, 4, 5 и 6. Все они пользовались большой популярностью
в нашей промышленности.
Для защиты диссертации создание нового сплава стало только началом. Со всего СССР посыпались письма с просьбой прислать информацию о сплаве и технологию его производства. Одновременно Вера Ивановна проводила лабораторные работы, писала статьи, внедряла сплав на
московских и далеких от столицы (например, на Уфимском моторостроительном) предприятиях.
Изобретения и достижения были по достоинству оценены: авторские свидетельства, патенты, премии – все это есть в ее жизни инженера-ученого.
Вера Ивановна и сегодня продолжает читать лекции, консультирует студентов, не просто передает опыт, а показывает личный пример
ответственного отношения к делу, к работе не ради процесса, а во имя
конкретного результата. Не берусь судить, сколько из прошедших через
ее руки молодых людей смогли понять, оценить работу и последовать ее
примеру, но сын, его жена и внучка – кандидаты наук.
– Я всю жизнь работаю, – подводит итог нашей беседе Вера Ивановна Силаева, – и всю жизнь учусь. Думаю, это главное условие и человеческого, и творческого долголетия. Нельзя избегать ни физических, ни умственных нагрузок. Ведь любой орган, если им не пользоваться, атрофируется и отмирает. А это не что иное, как прижизненная смерть. Трудитесь!
Думайте! Стремитесь!
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Раздел 5.
Память
о родных и близких
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Нет на свете семьи такой, где б не памятен был свой герой
Н.С. Дрыгин,
студент Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана
О.М. Щербакова,
доцент кафедры истории МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.и.н.
Представление о второй мировой войне, отношение к ней формировались у меня художественной литературой, учебниками истории, фильмами. И это несмотря на то, что мои родные – участники Великой Отечественной войны. Нечасто говорили они о тех годах, даже по праздникам их
ордена и медали оставались в ящике комода. Прабабушка и прадедушка
казались такими обыкновенными, негероическими: шахтер и бухгалтер
никак не вставали в один ряд с Гастелло и Зоей Космодемьянской. Когда
мы, внуки, слишком «доставали» их расспросами – рассказывали какие-то
веселые истории о том, как хотелось пить, когда на марше из еды выдавали
только соленую селедку. Как вечно мешали неумело повязанные обмотки.
Как девчонки-санинструкторы гадали на Рождество, выбрасывая из землянки тяжелые солдатские ботинки, а старшина подобрал их, да построение объявил...
Переломным моментом в моем отношении к военному прошлому
родных стала экскурсия в музей истории Черноморского флота [1]. Мне
было 10 лет. Слушая рассказ о героической обороне Севастополя, уловил
знакомую фамилию, увидел знакомое лицо на фотографии:
– К сожалению, старшина Данилин погиб.
– Да ведь это же мой прадед! И он жив! Другими глазами взглянул я
тогда на родных мне людей. Но только теперь, собрав воедино весь материал об участии в Великой Отечественной войне нашей семьи, я испытал
настоящее потрясение. Перебирая старые фотографии, пожелтевшие письма, всматриваясь в лица, вчитываясь в стертые временем строки, я открывал для себя историю своего рода, его безмерные радости и неизбывную
горечь потерь.
Вот старый, протершийся на сгибах листок: «Извещение: Ваш сын,
ефрейтор Лебедев Владимир Сергеевич, 1926 года рождения, находясь на
фронте, пропал без вести в ноябре 1944 года».
Что почувствовала моя прапрабабушка Анна Владимировна, когда
прочитала его? Беспредельная боль заполнила сердце, но я думаю, что и в
эти страшные минуты в ее сердце жила надежда. Ведь получила же она в
43-м похоронку на дочь, а потом пришло письмо: «Не волнуйтесь. Я жива,
в госпитале». Тогда Нине Лебедевой повезло. Пожалел хирург молоденькую девчонку, не ампутировал ноги, обмороженные, когда она выносила
из окружения раненых бойцов через замерзающую реку. С тех пор прабабушка боялась воды, и ноги очень болели, еще и потому, что, не задумываясь, без меры отдавала она свою кровь раненым. А было ей тогда всего
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семнадцать лет. Ведь она ушла на фронт добровольцем в составе 303-й
Сибирской дивизии, приписав себе год.
Однажды рассказала она историю: «Огромный боец был, я его на
шинели ползком под обстрелом с передовой еле вытащила, а он очнулся в
медсанбате, глянул – котелка и ложки нет. Вскочил и обратно побежал. А я
от обиды разревелась».
Бережно берегу прабабушкины медали: «За отвагу», «За боевые заслуги». Настоящие солдатские награды, за тяжелый ратный труд.
Среди старых открыток отыскалось несколько датированных военным временем. Две из них я держал в руках с особым трепетом – они с передовой. Незатейливые. На одной – на фоне танка бегущие в атаку красноармейцы. «Новогодний привет с фронта! Смерть фашистским оккупантам!
1942 год. Действующая армия». И совершенно будничные, мирные поздравления, будто и нет войны.
На другой открытке – летчики у своих самолетов и слова из далекого
прошлого: «Вот осталось еще несколько дней, и я уеду на защиту нашей
Родины, отомстить гадам за нашу молодость, за разрушенное счастье.
Нюся. Февраль 1944».
Эта открытка была отправлена в город Термез, где тогда служила
матросом в Амударьинском пароходстве, таскала мешки, бочки и прочие
тяжести сестра прадеда Мария Дмитриевна Данилина. Ее медаль «За доблестный труд» мы храним с таким же уважением, как боевые ордена и медали. Ведь без ударного самоотверженного труда в тылу, без веры в победу разве пришла бы она в сорок пятом?
На шахте трудилась всю войну сестра прабабушки Валентина Сергеевна Луговская, потерявшая мужа в первые дни войны. Четырнадцатилетними подростками пришли на завод, где изготавливали снаряды, родители
моего дедушки. Я даже не смогу перечислить всех, кто не жалел себя в тылу и на фронте и заслужил право на нашу величайшую благодарность.
Вглядываюсь в прабабушкину фотографию: печаль в глазах, густая
сеть морщинок. Следы войны. Ведь не только о своих воевавших детях
беспокоилась, но и служила в санитарном поезде, а после войны работала в
санатории для тяжелораненых. Меня потряс ее рассказ о тех, кого они называли между собой «самоварами», – о солдатах, потерявших и руки, и ноги. Многие из них не хотели жить, скрывали от родных, где находятся. Однажды, выведав адрес, бабушка написала жене такого солдата без его ведома. Сколько было радости, когда та приехала и забрала его домой!
Долгим и тяжким был фронтовой путь моего прадеда. Его мать, бабушка Варя, долгое время считала, что сын Иван погиб в Севастополе. Две
похоронки на него получила. А когда пришла весточка, что жив, воюет,
сказала «Значит, долго жить ему. Примета такая». И оказалась права:
87 лет отпустила ему судьба.
После окончания Ростовского индустриального техникума в 1938 году Иван Дмитриевич Данилин был призван в армию. Службу начал в Севастополе, в учебном отряде Черноморского флота. Сначала курсантом, а по49

том старшиной первой статьи. Известие о начале войны застало его в устье
Дуная, когда буксировали баржи с военным грузом. После возвращения в
город в конце июня 1941 года он был назначен старшиной батальона в
формировавшийся отряд морской пехоты, который погрузили в железнодорожные вагоны и направили на Перекоп, где в районе Ишунских позиций воевали до начала ноября, отступая с тяжелыми боями вглубь Крыма,
постигая науку ненависти и науку боя [2].
У противника был значительный перевес в живой силе и технике, но
моряки делали укрепления, не сдавались. Подступы к Севастополю превратились в бастионы мужества и бессмертия. С первых дней утвердился
неписаный закон: «Поле боя может оставить только мертвый». Отряд понес огромные потери, был пополнен новыми бойцами. И с начала ноября,
уже в составе восьмой бригады морской пехоты полковника П. Горпищенко, занял оборону на подступах к городу. Никто о подвигах не думал, просто Родину защищали, даже присказка была: «Один моряк – моряк, два
моряка – взвод, три моряка – рота» [3].
Уже после войны один из десантников, В.И. Хрущев, написал об
этих 250 героических и кровавых днях: «Это было в дни обороны, В блиндажах переднего края. Строгий счет вели патронам, Счет атакам порой теряя. Били пушки разноголосо, В черный дым девались дали. Не щадили
жизни матросы, Погибали, не отступали».
«Черные дьяволы», «полосатые тигры» – так называли фашисты моряков, ненавидели и боялись, когда шли те в атаку молча, зажав в зубах
ленточки бескозырок.
Однажды из разведки вместе с «языком» принесли пачку писем, вот
выдержки из них, которые упоминает в своем Дневнике мой прадед, Иван
Дмитриевич Данилин: «Россия заселена пятьюдесятью племенами, одно
племя стоит другого, но самое мерзкое племя – это моряки».
Беспощадно уничтожали захватчиков морские пехотинцы Горпищенко. Но потери росли. И опять обращаясь к Дневникам, отчетливо понимаешь, насколько больно было защитникам осознавать, что силы противника значительно превосходят наши, видеть, господство в небе фашистской авиации [4].
Они не давали возможности подвезти вооружение и боеприпасы, и
раненые бойцы ползли по окопам, собирая одиночные патроны. Особенно
кровопролитными были бои у Сахарной головки. Атаки фашистов шли одна за другой. И дрогнули, побежали бойцы.
– Стой! Не отступать! Занять оставленные позиции! За мной! – бросился к отступающим комсорг – Иван Данилин и, не останавливаясь, побежал вперед, не позволив себе даже обернуться, взглянуть на бойцов.
Чтобы почувствовали, он в них уверен. И рота развернулась за комсоргом.
Окопы оказались еще не заняты немцами.
Много моряков полегло на Сапун-горе. Это там была организована
«каменная оборона», когда, не имея ни патронов, ни гранат, бойцы сшибали камнями рвущихся на гору фашистов.
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А когда город был уже практически отрезан от Большой земли, оружие изготавливали сами. Данилин вызвался испытывать опытные минометы. Некоторые говорят, ими потом уложили полки врагов. Но он сам о той
партии был другого мнения: при каждом выстреле образцы грозили разорваться, уничтожив свой расчет. К тому же били лишь на двести метров,
что давало врагу возможность рано обнаружить огневую точку. Данилин
так все и описал в заключении.
В начале июля 1942 года его сильно контузило. Два дня ничего не
слышал. Измученные тяжелыми боями, изнуренные летней жарой и голодом, прижатые к морю, защитники города не видели выхода из создавшегося положения. Тогда немногим, из оставшихся в живых, удалось спастись. Сначала к Херсонесскому маяку подходили катера и подводные
лодки, забирали раненых, женщин и детей, но вражеская авиация не давала
возможности продолжить эвакуацию. На шлюпках, автомобильных камерах, связанных как попало плотах, плыли моряки, чтобы не попасть в плен.
Но фашистские истребители устраивали погоню за каждым человеком, поэтому мало кто добрался до стоявших на рейде кораблей [6].
Утром 4-го июля рядом зазвучала чужая речь. Вместе с другими ранеными из эвакуационного госпиталя в Камышовой бухте Ивана Дмитриевича взяли в плен.
Трудно представить состояние человека, находящегося там, где
главное – не сломаться, не потерять человеческое лицо. Еще труднее понять, какой силой духа нужно обладать, чтобы думать не о том, как просто
сохранить свою жизнь, а как вернуться к своим и опять бить ненавистного
врага. Но вот читаешь рассказ Данилина о тех днях и удивляешься: по его
словам, все было просто и буднично, никаких тебе подвигов...
Их гнали по знакомым дорогам Крыма. Для обессиленных, измученных голодом и жаждой людей, спасением стали бутылочки шиповникового
сиропа, найденные в повозке на обочине. Потом из Симферополя военнопленных перевезли в Днепропетровский лагерь. И там мечта о побеге стала
реальностью.
Добыв образец пропуска, Иван и его товарищи бритвой вырезали из
резины печать, подделали подпись начальника лагеря. Первая партия из
двенадцати человек во время бомбежки благополучно ушла с этими документами, А в группе Данилина оказался предатель. Беглецов схватили,
жестоко избили, но не смогли сломить матросский дух.
Иван все же сумел выбраться из лагеря и вновь оказался в действующей армии.
Иван Дмитриевич дошел до самой Праги. В составе 496, дважды
Краснознаменного, Ордена Богдана Хмельницкого второй степени армейского минометного полка он участвовал в одном из величайших сражений
минувшей войны – Курском. Иван Данилин освобождал Белгород, Харьков, Чернигов, Житомир. Прорывал сильно укрепленную оборону в трудных условиях горно-лесистой местности Карпат, принимал участие в наступательных операциях по освобождению Польши, Чехословакии, Венг51

рии. Воины полка прошли тернистыми дорогами войны более четырех тысяч километров от берегов Дона до Праги и находились в огне сражений
860 дней и ночей. Это была дружная, спаянная боевая семья под командованием Героя Советского Союза Ивана Евдокимовича Заикина [5].
К концу войны стал севастопольский комсорг лейтенантом, заместителем начальника штаба полка по разведке. «Служу Советскому Союзу!» –
четко отвечал Данилин, когда вручали ему орден Отечественной войны первой и второй степеней. А еще встретил он на войне свою любовь. И стала
санинструктор Нина Лебедева приказом по полку его женой на всю жизнь.
Именно к ней, в ее родной Кузбасс отправился он после демобилизации. Долгие годы работал в угольной промышленности, рядом с боевыми
наградами появились награды трудовые. Главный из них – знак «Шахтерская Слава».
Прадед о войне вспоминать не любил, но мечтал побывать в местах
боев, однополчан повидать. И в 1974 году он вновь приехал в Севастополь,
даже свой полузаросший окоп на Сапун-горе отыскал, светлой памяти товарищей-моряков у мемориала защитников города поклонился. Когда же у
боевых друзей побывал, совсем помолодел. А что, ветераны вообще не
стареют душой! И раз уж выпало им жить, то так, чтобы жизнь была настоящей, полной, честной, чтобы перед теми, кто погиб на той войне, не
стыдно было.
Прадеда с нами уже нет. Осталась Память о нем. Остался Дневник
Ивана Дмитриевича. Письма и фотографии, тех моих прадедов, кто воевал
и трудился в Великую Отечественную. Я бережно храню все крупицы семейной истории.
Поклонимся же всем ветеранам мертвым и живым, «вспомним всех
поименно». И не им это в первую очередь нужно, а нам, чтобы добрее и
умнее быть.
Литература
1. Архив Военно-исторического музея Черноморского флота России,
г.
Севастополь.
Режим
доступа:
http://www.sevastopol.iuf.net/rus/museums/mchf.htm
(дата
обращения
10.04.2015).
2. Дневник Данилина Ивана Дмитриевича. (Семейный архив Дрыгиных).
3. Батов, П.И. В походах и боях. – М.: Воениздат, 1974, издание 3-е,
исправленное и дополненное. – 528 с.
4. История второй мировой войны. 1939—1945. В 12 т. Том . 5. Провал агрессивных планов фашистского блока / под ред. А.А. Гречко. – М.:
Воениздат, 1975. – 512 с.
5. Исаев, А.В., Драбкин, А.В. 22 июня – 9 мая. Великая Отечественная война. – М.: Эксмо; Яуза, 2015. – 704 с.
6. Маношин, И.С. Июль 1942 года. Падение Севастополя. – М.: Вече,
2009. – 288 с.
52

Боевой путь моих прадедов
Ф.А. Горбачев,
студент Национального минерально-сырьевого университета «Горный»
История каждой отдельно взятой семьи – это частица истории всей
страны. Память о Великой Отечественной войне стала частью самосознания граждан России, ибо, как поется в песне, «нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой». В моей семье хранят память о двух
фронтовиках, моих прадедах: Дмитренко Алексее Ивановиче (1905–1941)
и Казанкове Василии Степановиче (1924–1974).
Мой первый прадед, Алексей Иванович Дмитренко был одним из тех
солдат 1941 года, которые приняли на себя первые удары гитлеровских
армий. После ожесточенных боев в июле 1941 года левый берег Днепра от
Черкасс до Днепропетровска протяженностью почти 300 километров оказался открытым. Для того чтобы его прикрыть и, тем самым, прикрыть образовавшийся разрыв, не допустить форсирования немцами Днепра южнее
Черкасс, Ставка отдала приказ о создании на основе корпусного управления 8-го мехкорпуса 38-й армии, подчиненной командованию ЮгоЗападного фронта. Мой прадед А.И. Дмитренко воевал в 669 стрелковом
полку, который входил в состав 212 стрелковой дивизии 38 армии. Он был
рядовым красноармейцем, стрелком-пулеметчиком. Армия заняла оборону
на реке Днепр в районе города Черкассы и с 8 августа принимала участие в
Киевской оборонительной операции. В этих боях участвовал и мой прадед.
Первые попытки немцев с ходу прорвать оборону войск 38-й армии
успеха не имели. Убедившись в прочности советского оборонительного
рубежа, гитлеровцы перенесли усилия на левый фланг, где оборонялась
212-я стрелковая дивизия. Дивизия имела лишь четыре орудия, и командование армии не могло усилить ее артиллерией. Несколько орудий, добытых на сборном пункте, пришлось передать армейскому мотострелковому
полку. Тем не менее, все же удалось сделать оборону соединения достаточно жесткой за счет минирования предполья. Лишь в конце третьих суток непрерывных атак врагу удалось прорвать первую линию обороны
212-й дивизии. Резервный стрелковый полк контратаковал противника, но
восстановить положение не смог – сказалось отсутствие противотанковых
средств. В этот же день в полосу обороны армии отошел с севера Днепровский отряд Пинской военной флотилии, который не мог оставаться в полосе обороны 26-й армии в связи с захватом правого берега Днепра противником. В сложившейся нелегкой обстановке отряд кораблей мог оказать
армии большую помощь. Не спеша запрашивать разрешение командующего фронтом, командующий 38-й армией сразу же временно подчинил отряд
себе и поставил ему задачу поддержать артиллерийским огнем боевые
действия резервного стрелкового полка и 212-й дивизии. Дружными усилиями войска армии во взаимодействии с Днепровским отрядом отбивали
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танковые атаки противника еще два дня, но ввиду его огромного превосходства в людях и технике были вынуждены оставить и вторую линию
обороны. Своими настойчивыми атаками в районе Черкасс противник рассеивал внимание советской стороны от Кременчугского плацдарма. В начале сентября войска 38 армии начали подтягиваться для помощи к Кременчугскому плацдарму. В период с 1 по 12 сентября 212-я дивизия вела
ожесточенные бои. Из-за плохой погоды не оказывалась поддержка с воздуха. Дороги были сильно размыты, по ним было абсолютно невозможно
движение техники.
12 сентября в кровопролитных боях на Кременчугском плацдарме
мой прадед Алексей Иванович Дмитренко погиб. Примерно за неделю до
гибели он написал письмо родным (они получили письмо 21 сентября, когда его уже не было в живых): «Здравствуйте, мои родные Мама, Андрей
Давыдович… Мама, моя дорогая Маня, Вася, деточки Толя и Витунчик сообщаю Вам, что я жив и здрав. Нахожусь хотя на фронте... Меньше беспокойтесь. Маруся, соображай в отношении жизни пока сама, а вернусь – тогда тебе легче будет, а потом придем к нормальной нашей жизни. В общем, располагайте жизнью так, чтобы никто из вас моя дорогая семья не
был обижен. Маня, ласкай наших деток Толичка и Витунчика – целую Вас
несчетно раз, привет всем, всем. Ваш Алексей Дмитренко».
Второй мой прадед Василий Степанович Казанков был призван в ряды Красной Армии 24 июня 1942 года из станицы Советской Краснодарского края. Два года он воевал, участвовал в ряде крупных фронтовых операций. Уже через два месяца, в августе 1942 года его родные места оккупировали фашистские захватчики, и ему пришлось в начале своего боевого
пути защищать свою малую родину. В то время он был рядовым в 76-м отдельном истребительном противотанковом батальоне 56-й армии СевероКавказского фронта. 5 сентября 1942 года 56-я армия (командующий генерал-майор А.И. Рыжов) была включена в Черноморскую группу войск Закавказского фронта (2-го формирования). В ее составе участвовала в Битве
за Кавказ (1942–1943). 56-я армия принимала участие в оборонительных
сражениях под Краснодаром и на туапсинском направлении. Ожесточенные бои подразделения армии вели на подступах к Краснодару в районе
Пашковской переправы. 12 августа советские войска оставили Краснодар.
К 17 августа войска армии отошли на рубеж Безымянная – Крепостная –
Дербентская (50 км восточнее Новороссийска), который удерживали до перехода в наступление. В сентябре–декабре 1942 г. 56-я армия, в которой
воевал мой прадед, совместно с 18-й и 47-й армиями Черноморской группы войск отражали наступление 17-й немецкой армии, усиленной двумя
немецкими и двумя румынскими пехотными дивизиями, а также горнострелковыми частями, в районе Туапсе. В конце октября 1942 г. на этом
участке фронта гитлеровские войска были остановлены.
В январе 1943 года началась Северо-Кавказская стратегическая операция, в ходе которой 56-я армия (командующий генерал-майор
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А.А. Гречко) наступала в направлении главного удара Черноморской группы войск Закавказского фронта. За семь дней боев армия прорвала немецкую оборону в районе Горячего Ключа и, продвинувшись на 30 км, вышла
на ближние подступы к Краснодару. Для того, чтобы не дать уйти немецким войскам в Крым через Керченский пролив, Ставка ВГК приказала
Черноморской группе Закавказского фронта главными силами овладеть
Новороссийском и освободить Таманский полуостров, а правофланговыми
соединениями выйти в район Краснодара. В конце января 56 армия вышла
на подступы к Краснодару, но, встретив возросшее сопротивление противника, была вынуждена перейти к обороне. 29 января был освобожден Майкоп. К 4 февраля войска Черноморской группы вышли на рубеж реки Кубань и в район станицы Усть-Лабинская. В целом, немецким войскам удалось избежать окружения и отойти в западную часть Краснодарского края
и в район севернее Ростова. Несмотря на это, результаты СевероКавказской операции имели большое политическое значение. Были сорваны планы немецкого командования на дальнейшее наступление на Кавказе, на которое оно теперь не имело сил.
С февраля 1943 года 56-я армия действовала в составе СевероКавказского фронта (2-го формирования) и приняла участие в Краснодарской наступательной операции (9 февраля–16 марта 1943 г.). В ходе нее
армия наступала южнее р. Кубань в направлении станицы Крымская. Преодолев ожесточенное сопротивление противника, к 11 марта советские
части вышли к заранее подготовленному рубежу обороны немецких
войск. Во второй половине февраля сопротивление врага резко возросло.
В то же время он начал эвакуировать в Крым тыловые части и учреждения,
награбленное имущество. Силы Черноморского флота и авиация СевероКавказского фронта наносили удары по вражеским кораблям и судам. Однако полностью парализовать морские сообщения противника не удалось.
Ставка ВГК 22 февраля приказала Северо-Кавказскому фронту выйти на
пути отхода основных сил 17-й немецкой армии, окружить и уничтожить
их. 23 февраля войска фронта возобновили наступление. Долгое время
продолжались ожесточенные бои. 16 марта, по указанию Ставки ВГК, войска Северо-Кавказского фронта перешли к обороне и начали подготовку
новой наступательной операции с целью разгрома противника на Таманском полуострове. В результате Краснодарской операции советские войска
нанесли врагу значительный урон, освободили Краснодар и сотни населенных пунктов.
За эти бои 3 апреля 1943 года мой прадед В.С. Казанков был награжден медалью «За отвагу». В наградном листе указано: «При наступлении
фашистов 23.02.1943 г. на х. Богудырь Ахтырский т. Казанков одним из
первых бойцов открыл огонь из ПТР из окна сарая и убил 2-х фрицев. Когда же немцы подожгли сарай, он с риском для жизни вынес в безопасное
место 2 ружья, ПТР, боеприпасы и убитого бойца Фурсова. Под Ястребовским 01.03 убил 3-х фрицев».
55

В сентябре–октябре 1943 года 56-я армия участвовала в Новороссийско-Таманской операции. Летом 1943 на кубанском участке наступило затишье. С целью удержания Таманского плацдарма немцы возвели оборонительный рубеж – «голубую линию». Бои на «голубой линии» продолжались с февраля по сентябрь 1943 года. В ходе упорных боев оборона противника была прорвана, а затем советские войска преодолели еще пять
сильно укрепленных промежуточных оборонительных рубежей. 9 октября во взаимодействии с другими войсками Северо-Кавказского фронта был
освобожден Таманский полуостров. На этом бои на Кавказе полностью завершились. Немцы были выбиты из Кавказа, и под контроль Советского
правительства были возвращены важнейшие нефтяные и сельскохозяйственные районы страны.
В ноябре 1943 года 56-я армия (командующий генерал-лейтенант
К.С. Мельник) принимала участие в Керченско-Эльтигенской десантной
операции, в ходе которой ее первый десантный эшелон в ночь на 3 ноября
силами Азовской военной флотилии был высажен на восточное побережье Керченского полуострова. После высадки других десантных эшелонов
соединения армии успешно вели наступательные бои по захвату плацдарма, заняли Аджимушкай, к исходу 11 ноября подошли к Булганаку и северо-восточным окраинам Керчи. Встретив ожесточенное сопротивление резервных частей противника на заранее подготовленных позициях, после
неоднократных попыток развить наступление 56-я армия перешла к обороне. 20 ноября 1943 года на базе 56-й армии была сформирована Отдельная
Приморская армия (командующий генерал армии И.Е. Петров).
Осенью 1943 года мой прадед Василий Степанович Казанков был
ранен, лежал в госпитале. Но уже к ноябрю снова встал в строй. Он был
направлен в свой батальон, который был переформирован в 1-й стрелковый батальон 696 стрелкового севастопольского полка 383 стрелковой дивизии 16-го стрелкового корпуса. Здесь он вступил в ряды ВКП(б), стал
комсоргом батальона. В это время батальон прадеда вел бои за освобождение Крыма.
С конца ноября 1943 года до января 1944 года войска Отдельной
Приморской армии провели три частные наступательные операции, в результате которых расширили Керченский плацдарм и улучшили свое оперативное положение. С февраля до начала апреля они прочно удерживали
занимаемые рубежи, совершенствовали их в инженерном отношении и занимались боевой подготовкой.
8 апреля 1944 года началась Крымская стратегическая наступательная операция. Она вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью стало освобождение Крымского полуострова, важного стратегического плацдарма на Черноморском театре военных действий, путем разгрома удерживавшей Крым
17-й немецкой армии. После разгрома арьергарда противника севернее
Керчи Особая Приморская армия (командующий генерал армии А.И. Ере56

менко) 11 апреля совместно с кораблями и авиацией Черноморского флота,
при поддержке 4-й воздушной армии освободила Керчь.
13 апреля 1944 года мой прадед вместе с другими воинами 383-й дивизии участвовал в освобождении Феодосии. Попытка взять с ходу Севастополь потерпела неудачу и советские армии стали готовиться к штурму
города.18 апреля 1944 года Отдельная Приморская армия была включена в
состав 4-го Украинского фронта и переименована в Приморскую армию
(командующий генерал-лейтенант К.С. Мельник). 7 мая 1944 года при массированной поддержке всей авиации фронта советские войска начали генеральный штурм Севастопольского укрепленного района. В этот же день
утром начался тяжелый, кровопролитный штурм Сапун-горы. Десятки тысяч снарядов упали на враждебную оборону. А затем под ливнем пуль советские бойцы ринулись на штурм. Рукопашные столкновения происходили одна за другой. Под вечер бой утих. 8 мая был взят Малахов курган.9 мая войска фронта с севера, востока и юго-востока ворвались в Севастополь и освободили город. Остатки немецкой 17-й армии отходили на
мыс Херсонес, где были окончательно разгромлены. На мысе было взято в
плен 21 тыс. солдат и офицеров противника, захвачено большое количество техники и вооружения.
В результате Крымской операции последний крупный вражеский
плацдарм, угрожавший тылу действовавших на Правобережной Украине
советских фронтов, был ликвидирован. В течение пяти дней была освобождена главная база Черноморского флота – Севастополь и созданы благоприятные условия для дальнейшего наступления на Балканы.
За эти бои 26 мая 1944 года мой прадед был награжден орденом
Красной Звезды. Как сказано в наградном листе В.С. Казанков «в бою за
город Керчь с 22.01.1944 г. показал себя мужественным, решительным
воином, прекрасным организатором. Личным героизмом воодушевлял
бойцов на героические подвиги. В бою за скотный двор поднял бойцов в
атаку и выбил противника с занимаемых позиций. В боях на Херсонесском
маяке 10-12 мая 1944 года, действуя в составе 4-й стрелковой роты, своим
личным подвигом поднял бойцов на штурм крепости. Сам первым выскочил вперед с криком «Ура!» и стал забрасывать фрицев гранатами».
После освобождения Крыма моего прадеда за особые заслуги отправили учиться в Ульяновское танковое военное училище. Но кадровым военным он не стал, так как по решению партии ему поручили возглавить лесхоз
в своей родной станице. Прадеду было в то время всего 22 года. Страна
поднималась из руин после войны и нужны были опытные и решительные
организаторы, остро ощущалась нехватка квалифицированных кадров.
24 июня 1945 года мой прадед Казанков Василий Степанович в составе сводного полка 1-го Белорусского фронта принял участие в историческом Параде Победы на Красной площади. После войны он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, затем был выдвинут на звание
Героя Социалистического Труда. Документы ушли наверх, но прадед умер
в 1974 году, и высокое звание ему не успели присвоить.
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Страницы из истории семьи – Великая Отечественная война
О.С. Изранова,
студентка Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)
И.Н. Вельможко,
заведующая кафедрой истории МАИ, к.и.н., доцент
70 лет тому назад закончилась самая страшная в истории человечества война. Но память о ней жива. Сегодня очень важно помнить какой ценой, какими усилиями всего советского народа была достигнута Победа.
Важно помнить всех и каждого, кто ради Победы отдал все свои силы,
свои жизни, кто своим героическим трудом приблизил этот великий день –
день Победы.
Я родилась в год полувекового юбилея Победы, из рассказов родителей, дедушек и бабушек, из документов, которые хранятся в нашей семье,
я знаю о представителях моей семьи, которые воевали на фронте и трудились в тылу в годы военного лихолетья.
Когда я родилась в 1995-м, мой прадед по отцу Николай Петрович
Каменский был еще жив, но уже перенес инсульт, был парализован и не
мог разговаривать. Прабабушка Вера Ивановна ухаживала за ним 13 лет.
Рассказать о войне он мне, конечно, не мог, но он рассказывал кое-что моему отцу, когда тот был ребенком. Отец, бывало, просил его: «Дедушка,
расскажи о войне!» Отец вспоминает, что в годы его детства все советские
дети играли в войнушку. Вечерами после занятий в школе и целыми днями
на каникулах мальчишки бегали по улицам с деревянными автоматами или
просто с палками, изображая бойцов и командиров Красной Армии. Конечно, мальчишкам советского времени хотелось знать о настоящей войне,
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о борьбе с фашистами. Участников Великой Отечественной войны часто
приглашали в школы, чтобы они поделились своими воспоминаниями. Но
прадедушка Николай не любил рассказывать о войне. Он всегда говорил:
«Да что про нее рассказывать… страшно было» [1].
А началась война для 16-летнего Николая Каменского, как и для всей
нашей огромной страны, в 1941, когда в его родную деревню Григоровка
(рядом с Детчино) под Калугой пришли фашисты [1].
В первые же месяцы войны из Калуги на фронт ушло 25 тысяч наших земляков. Заводы и фабрики Калужского края, еще вчера выпускавшие мирную продукцию, стали производить вооружение, боеприпасы, обмундирование. Десятки тысяч жителей Калуги и районов в августесентябре 1941 года строили оборонительные сооружения под Смоленском,
Ельней, Рославлем, Брянском, Орлом, Калугой, Малоярославцем, Тулой.
Положение на фронтах становилось все более тяжелым, фронт приближался к Калуге. 4 и 7 октября Калуга подверглась сильным бомбардировкам с воздуха. В ночь с 11 на 12 октября советские войска оставили Калугу. Во второй половине октября оказалась оккупирована вся территория
Калужской области [2].
В конце октября в деревню Григоровка, где проживала семья моего
прадеда, вошел отряд немецко-фашистских войск. Всех жителей от мала
до велика согнали на площадь в центре деревни. Мой прадедушка Николай, тогда молодой парнишка, спрятался на сеновале. Немцы искали тех,
кто спрятался, протыкали вилами сено. И тот амбар, где был прадедушка,
тоже так обыскивали, чудом его не зацепили вилами. Счастье, что не стали
стрелять из автоматов по стогам, тогда бы он не уцелел. Всех мужчин, в
том числе и мальчиков с лет 12-ти угнали из деревни для работы в Германии. Женщин, которые мешали уводить детей, расстреливали. Когда Коля
вылез из стога, в деревне стоял плач. Из мужчин уцелел он и еще соседский дед, который прятался в отхожем месте [1].
После захвата Калуги гитлеровцы начали массовые аресты и истребление жителей города. Многие городские здания, в том числе кинотеатр
«Центральный», они превратили в застенки. В кооперативном поселке у
Оки был создан концентрационный лагерь. На площади Ленина фашисты
соорудили виселицу, на которой вешали патриотов. В Хвастовичах, они
выдали каждому жителю повязки для ношения на рукаве. За появление без
повязки угрожал расстрел. В центре села была установлена виселица, на
которой в разное время было повешено 150 человек. В деревне Кудиново
гитлеровцы сожгли 380 пленных красноармейцев. Всего в районах области за
время оккупации фашисты замучили 20 тысяч наших соотечественников [1].
Злодеяния фашистских извергов вызвали в советских людях гнев и
ненависть. Народ поднимался на борьбу с врагом.
Калуга входила в полосу действий левого фланга войск 49-й армии,
поэтому по первоначальному замыслу командования Западного фронта
50-я армия должна была оказать помощь 49-й армии в овладении городом.
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Фактически же Калугу пришлось освобождать войскам 50-й армии при содействии соседа справа – войск 49-й армии, развивавших наступление на
Высокиничи, Детчино, и главным образом во взаимодействии с соседом
слева – 1-м гвардейским кавалерийским корпусом, наступавшим на Козельск, Юхнов. Командующий армией решил выделить подвижную группу
для внезапного захвата Калуги с юга в составе 154-й стрелковой дивизии
(без 510-го стрелкового полка), 112-й танковой дивизии, двух батарей
гвардейского минометного дивизиона, огнеметно-фугасной роты. Подвижная группа имела 100 автомашин, 30 орудий и 32 танка.
Жители Григоровки – деревни моего прадеда, 3 месяца жили в страхе, пока деревню не освободили войска Красной Армии. Прадедушка хотел уйти вместе с войсками, чтобы сражаться на фронте, но его не взяли,
так как он был очень молод.
В первых числах января 1942 г. были освобождены Перемышль,
Мещовск, Козельск. В период с 7 по 29 января были освобождены Мосальск, Медынь, Кондрово, Сухиничи, Ульяново, Мятлево. В оккупации
оставались Юхновский, Куйбышевский, Хвастовичский, Людиновский,
Жиздринский, Барятинский и Спас-Деменский районы. В них продолжалась партизанская война. Замечательные подвиги совершили партизаны
Хвастовичского района Калужской области.
Прадедушка Николай много лет спустя рассказывал своему внуку –
моему отцу, что был очень злой на немцев и дал тогда себе слово – обязательно уйдет на фронт и будет бить фашистов. Просился несколько раз, но
ему отвечали – не спеши, подрасти еще. Так он и работал в деревне до
43 года, в основном вместе с женщинами, так как все мужчины воевали,
а подростки были угнаны в Германию. Пахали землю, сеяли хлеб, выращивали свиней, коров, овец. Все для фронта, все для Победы!
В 1943 г. Николая Каменского взяли в армию и отправили на фронт.
Он стал разведчиком. Воевал в составе 1-го Украинского фронта. Воевал
отчаянно, смело, так, как и обещал, о чем свидетельствую его боевые награды: орден Красной Звезды, орден Славы 3-й степени, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», орден Отечественной войны II степени [1].
В нашей семье хранятся документы прадедушки военных лет, в том
числе и наградные листы красноармейца Н. Каменского. 22 июля 1944 года
красноармеец Каменский за исключительное мужество и отвагу, смелые и
решительные действия на поле боя был награжден орденом Красной Звезды. В наступательном бою 15 июля, прадедушка, обошел противника,
пройдя через топкое болото ему в тыл и сокрушительным огнем своего пулемета уничтожил 12 гитлеровцев, пытавшихся переправиться на западный берег реки Турья.
22 февраля 1945 г. прадедушка был награжден орденом Отечественной войны II степени. «Младший сержант Н. Каменский в наступательном
бою при овладении деревней Амаленхоф в ночь на 4 февраля 1945 года
выдвинулся со своим пулеметом к траншеям противника и его огнем снял
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дозор. За снятие дозора и проявленную за это отвагу и мужество, достоин
правительственной награды» – гласит запись в наградном листе [1].
Так и дошел до Берлина.
Спустя 70 лет, то есть в этом году мои родители посетили деревню
Амалиенхоф в Мекленбурге, Германия, чтобы своими глазами увидеть
места, где воевал прадедушка.
Другая ветвь нашей семьи по линии мамы родом с Брянщины. История орденоносной Брянщины неотделима от истории Отечества, судеб
миллионов людей. В первые же дни и часы Великой Отечественной войны
тысячи наших земляков встали на защиту Родины. Брянщина направила в
ряды Красной Армии свыше 200 тысяч своих сыновей и дочерей. В июне
1941 г. в Брянске был сформирован дивизион бронепоездов. Спустя неделю в составе 21-й армии он принял участие в боях с врагом. В августе рабочие завода «Красный Профинтерн» (ныне ОАО БМЗ) изготовили, укомплектовали из числа добровольцев и отправили на фронт бронепоезд № 2
«За Родину». Из добровольцев города Брянска и области была сформирована 331-я Пролетарская стрелковая дивизия, путь которой завершился в
Праге в мае 1945 г. [3].
Семья моего прадедушки по маминой линии Иванова Александра
Михайловича проживала в самом городе Брянске. Прадедушку воспитывала его мама (Елена) и отчим (Михаил), но жили они вместе с мамиными
родителями и мамиными сестрами. Мать родила Сашу, когда ей было
16 лет, но это не помешало ей закончить экономический институт. Когда
началась война, Елена работала заместителем директора продуктового магазина, а Саша как раз закончил училище и получил профессию механика.
С началом войны в Брянске заводы готовили к эвакуации, чтобы те могли
в тылу работать на оборону, а поскольку мужчины ушли на фронт, эвакуационные работы в основном легли на плечи женщин и подростков.
… В связи с приближением к Брянщине линии фронта в первых числах июля 1941 года были получены распоряжения ГКО и соответствующих
Наркоматов о подготовке к эвакуации в восточные районы страны ведущих промышленных предприятий, других важных объектов и оборудования. В проведении эвакуации в той сложнейшей обстановке производственные коллективы завода «Красного Профинтерна», вагоностроительного
завода им. Урицкого (ныне ПО «Мелиормаш») подготовили необходимый
подвижной состав для перевозки оборудования и людей (паровозы, вагоны, платформы) у себя на заводах. Причем учитывались потребности и
других предприятий – механического завода им. Кирова (ныне ПО «Арсенал»), сухарного завода, швейной фабрики, железнодорожных узлов. Завод
«Красный Профинтерн» был эвакуирован в Красноярск, завод им. Кирова
– в уральский город Усть-Катав, станки и оборудование вагоностроительного завода отправили в город Энгельс за Волгу. На восток увозили турбины ГРЭС, оборудование стальзавода. Удалось эвакуировать и часть предприятий из других городов Брянщины: Погарский сигарный комбинат –
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в Москву и Удмуртию, Клинцовскую текстильную фабрику им. Ленина –
в Ульяновскую область, швейную фабрику – в Бузулук Оренбургской области. Какой огромный объем работы был выполнен брянцами в этой напряженнейший период времени, видно из таких данных: только для эвакуации «Красного Профинтерна» потребовалось 9500 вагонов и платформ,
из Брянска было вывезено около 140 железнодорожных составов, или почти 300 тыс. тонн народно-хозяйственных грузов одновременно. Было эвакуировано свыше 100 тыс. специалистов и рабочих. Масштабная эвакуация
проходила при огромных встречных потоках грузов для фронта в условиях
участившихся массированных налетов вражеской авиации, а в последние
дни – под огнем наземных войск противника [3].
Эвакуироваться семья Ивановых отказалась, несмотря на приближающиеся бои. А в 1942 г. Саша ушел на фронт. Воевал в пехоте, участвовал в крупнейшем сражении Второй мировой войны – Курской битве.
В феврале 1943 г. продвижение советских войск было остановлено.
Немецко-фашистские войска, вновь овладев инициативой, захватили Донбасс, Харьков и Белгород. На центральном участке советско-германского
фронта к апрелю 1943 г. образовалась Курская дуга. Орловская и белгородская группировки вермахта грозили прорвать фронт советских войск.
Воодушевленные успехом контрнаступления, немецкий генштаб разработал операцию «Цитадель», по плану которой намечалось нанести мощный
удар в районе орловско-курского выступа. Было задействовано множество
техники, в том числе и новые модели танков «Тигр» и «Пантера», самоходки «Фердинанд», истребители «Фокке-Вульф-190». Но советское командование разгадало замыслы врага и приняло решение в оборонительных боях измотать противника, истощить его военный потенциал, а затем
перейти в наступление. Удалось достичь превосходства над противником в
людских ресурсах и военной технике. Активизировалась деятельность партизан в тылу. Народные мстители срывали поставки боевой техники и живой силы вермахта. На лето 1943 г. пришелся пик партизанской борьбы [4].
В бою под Курском боец Иванов получил тяжелую контузию, целый
месяц лечился в госпитале. Но, несмотря на все старания врачей, он оглох
на одно ухо, слух в дальнейшем так и не восстановился. После выписки
прадедушка был направлен в свой полк, но не смог его догнать – эшелоны
с бойцами попали под бомбежку и были сожжены. Те солдаты, которым
удалось выжить, были присоединены к одному из механизированных корпусов, где и пригодились знания механики красноармейца Иванова.
В составе 3-го Белорусского фронта мой прадедушка Иванов Александр освобождал в 1944 г. Польшу. Известно, что Красная Армия вела
боевые действия в Польше с середины лета 1944 г. до весны 1945 г. В них
участвовали войска пяти фронтов – 1, 2, 3-го Белорусских, 1-го и 4-го Украинских, 27 общевойсковых, пять танковых и шесть воздушных армий,
13 отдельных танковых и механизированных, 6 кавалерийских корпусов.
На территории Польши советские войска провели Львовско-Сандомирскую,
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Люблинско-Брестскую, Висло-Одерскую, Восточно-Померанскую, НижнеСилезскую и Верхне-Силезскую наступательные операции. В ходе Восточно-Прусской операции была освобождена часть северных районов
Польши, в Берлинской – польские города Щецин (Штеттин) и Свиноуйсьце (Свинемюнде), а в результате Пражской операции завершено освобождение Силезии.
В боях за Польшу прадедушка получил тяжелое ранение в ногу. Чудом, благодаря искусству военных хирургов, ногу удалось спасти, но несколько осколков остались в ней навсегда, и напоминали о себе сильнейшими болями в мирное послевоенное время. До Берлина прадедушка из-за
тяжелого ранения не дошел, а был демобилизован [1].
Мама прадедушки – Елена, на протяжении всей войны продолжала
работать в магазине, занималась распределением продуктов, участвовала в
партизанском движении Брянщины. Так как она имела доступ к продуктам, она помогала партизанскому отряду в обеспечении его продовольствием, прежде всего хлебом. В 1944 году, когда она вела грузовик с продуктами, машина взорвалась на мине, и Елена погибла [1].
Моя мама часто вспоминает своего дедушку, как он любил смотреть
фильмы про войну. Он считал, что такие фильмы, книги о войне, о прошлом нашей страны способствуют воспитанию патриотизма, что без них
молодежь ничего не будет знать о своей стране, о своем народе, а значит и
о себе. Еще маме запомнились его слова о том, что если во главе страны
стоял бы не Иосиф Сталин, а кто-то другой, то советский народ не победил
бы в войне.
Прадедушка вспоминал, что солдаты, с которыми он воевал, были
настолько воодушевлены своим вождем, безоговорочно верили ему и готовы были сражаться до последнего и умирать за идею, за освобождение Родины. Часто в годы войны бойцы шли в атаку со словами: «За Родину! За
Сталина!».
Также о войне моей маме много рассказывала ее бабушка, моя прабабушка Каролина. Она не была на фронте, но пережила вместе с семьей
оккупацию Калуги в 1941 г. Когда началась война, ей было 15 лет, жила
она с родителями и двумя сестрами восьмилетней Машей и восемнадцатилетней Клавой на улице Театральной в центре города. Как только началась
война, ее отец ушел на фронт летом 1941 г., мать работала прачкой и разнорабочей в госпитале. Осенью город был занят немцами. Каролина помнит, как ей было страшно. Она хорошо знала немецкий язык и понимала
почти все, что говорили фашисты на улицах. Ее семью не трогали, так как
там были только девочки, да еще они все очень маленького роста и щуплые, так что выглядели сущими детьми, поэтому они избежали участи
быть отправленными на принудительные работы в Германию. Осенью
1941 г. в городе стало совсем голодно, и мать решила увезти детей в деревню под Мятлево к родственникам. В ноябре, расплатившись с нанятым
мужиком вещами, которые оставались в квартире, по первому насту они
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уехали. Дети ехали на повозке под одеялами, взрослые шли рядом пешком.
Расстояние в 40 км преодолели в 2 дня. Рядом шли бои, было отчетливо
слышен грохот канонады и было очень страшно. Когда пришли в деревню,
немцев там не было. Фашисты появились в деревне через неделю. Остановились в большой избе в центре деревни. Занимались мародерством, забирали у населения кур и поросят. Линия фронта проходила совсем рядом, и
немцы были очень озлоблены. Перед отходом фашисты решили сжечь деревню. Когда мать Каролины увидела, что собирают по дворам людей, она
схватила младшую Машу и кинулась с ней в лес, Клава и Каролина спрятались в погребе. Но фашисты не успели осуществить свой замысел – началось наступление Красной Армии, деревня была на их пути. Артиллерийским огнем сметало дома, Каролина успела убежать в лес, а Клава осталась в доме, и в него попал снаряд. Так погибла старшая сестра прабабушки. Фашисты были уничтожены, но погибли и многие жители деревни,
и бабушкина сестра. Мама Каролины, сама Каролина и ее сестра Маша остались живы, и долго потом в послевоенные годы вспоминали со слезами
на глазах события января 1942 г., когда погибли многие их родственники.
После разгрома деревни идти было некуда, горстка выживших жителей осталась на освобожденной территории, к ним пришли еще люди из
соседних сгоревших деревень. Восстанавливали дома, собирали уцелевшую живность и вещи. Жили в более-менее уцелевших домах все вместе,
одним хозяйством. Моя прабабушка Каролина всегда была умница – основала школу для ребятишек, вела уроки математики и немецкого. Жили в
деревне до 1944 г., потом вернулись в Калугу. Каролина и там работала в
школе, преподавала математику. Никаких дипломов учителям тогда не
требовалось – ей были рады, и преподавала она хорошо. После войны училась в институте заочно, стала бухгалтером, и проработала 30 лет в Сбербанке России. Жива она и по сей день, войну помнит, а вот что было на
этой неделе, уже нет [1].
Чем дальше отдаляется от нас Великая Отечественная война, тем более величественным и священным становится для нас подвиг старших поколений, победивших и отстоявших свободу и независимость нашей Родины.
Вклад в победу внесли все советские люди, именами героев войны
названы населенные пункты, улицы. Представители нашей семьи так же,
как и все советские люди, прошли через все испытания военных лет и тоже
внесли свой вклад в Великую победу над фашизмом. Мы должны навсегда
сохранить память о подвиге всех героев войны.
Литература
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Боевой путь Елисеева Константина Григорьевича –
по следам семейного архива моего прадеда
А.А. Мысин,
студент Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана
О.Ю. Отрокова,
доцент кафедры истории МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.и.н.
9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В 2015 году мы отмечаем
70-ю годовщину Победы. История Великой Отечественной войны живет в
сердце каждого из нас, т.к. практически каждая семья потеряла в этой войне родных и близких людей.
Поэтому восстановление семейной памяти по архивам, доступным
материалам в сети Интернет, фотографиям, письмам является актуальным
направлением исследований, т.к. в их центре лежит судьба отдельного человека, в которой, как в капле воды, отражается судьба нашей страны.
Цель моего исследования – восстановить боевой путь моего прадеда
Елисеева Константина Григорьевича, 1906 года рождения, который в 1942
году пропал без вести в районе станции Погостье под Ленинградом [1].
22 июня 1941 г. германские войска вторглись на территорию СССР
на всем протяжении западной границы. В первый период войны основным
событием на северо-западном направлении стала Ленинградская оборонительная операция. Гитлеровцам не удалось с ходу овладеть Ленинградом.
С конца сентября 1941 г. началась упорная борьба за город – блокада Ленинграда, длившаяся более трех лет.
К началу войны мой прадед, Елисеев Константин Григорьевич [7а],
работал помощником мастера на ткацкой фабрике Комбината им. III Интернационала в г. Карабаново, Александровского района [7б]. Родом он
был из крестьянской семьи, которая жила в деревне Степково Александровского района Ивановской области (с 1944 года вошла в состав вновь
образованной Владимирской области) [7в]. Получил образование четыре
класса. 22 декабря 1927 года он женился [7г], и к началу войны у него было двое детей: сын Владимир и дочь Ирина. Прадеда призвали в армию в
июне 1941 года [7д].
Одно из первых писем, которое прабабушка, Елисеева Александра
Ивановна, получила от мужа, было им написано 31 июля 1941 г. Он прибыл в г. Пушкин Ленинградской области. Уже успел попасть под бомбежки и ждал дальнейшего распределения: «... Пишу письмо с перерывами.
Прерывает воздушная тревога или проще – самолеты противника. И все не
страшно, привыкли уже …» [7е].
Следующее письмо было получено 6 августа 1941 г. Он прибыл на
станцию Ям-Ижора. Как раз в этом районе формировалась 48 армия Севе65

ро-Западного фронта.
К концу августа сложилась очень тяжелая обстановка на СевероЗападном фронте. 30 августа 16-я немецкая армия захватила Мгу, Покровское, Ивановское и перерезала последнюю железную дорогу, связывавшую
Ленинград со страной.
Через неделю, захватив Шлиссельбург, стоящий у истока Невы, немцы вышли к Ладожскому озеру и блокировали Ленинград с суши.
Задействованные в боях на этих участках ослабленные и потерявшие
единое управление соединения 48-й армии Северного фронта, беспорядочно отходили.
В октябре 1941 года решением Военного совета Ленинградского
фронта была вновь воссоздана 177-я стрелковая дивизия, в которую и попал мой прадед.
177-я стрелковая дивизия была самой молодой из всех дивизий Ленинградского военного округа, одной из самых сильных и боеспособных
дивизий в составе 41-го стрелкового корпуса. Это была та дивизия, которая
сделала Лужский рубеж непробиваемым для гитлеровцев, пока они не
обошли его со стороны Новгорода и Кингисеппа, и танками и пехотой не
перерезали единственную дорогу, соединявшую город Лугу с Красногвардейском и Ленинградом в районе Сиверский – Рождествено – Вырой,
28 августа 1941 года [3].
Город на Неве был полностью окружен, в нем уже ощущался голод и
холод. В октябре 1941-го была создана Невская оперативная группа под
командованием генерал-майора В.Ф. Конькова. 22 октября 177-я стрелковая дивизия была ему подчинена с задачей форсировать реку Неву, овладеть плацдармом и удерживать его [4].
Непрерывные десятидневные наступательные бои стрелковых подразделений дивизии успеха не принесли. Силы и средства сторон были
слишком не равными. Противник сосредоточивал по нашим подразделениям мощный огонь из всех видов оружия наземных войск, широко применяя
танки и бомбовые удары авиации. Мужество и героизм солдат и офицеров
были беспримерные, но противостоять в то время противнику они не могли. Попытки перебросить в места сражений наши танки терпели неудачи.
Понеся большие потери, дивизия с 17 ноября была вынуждена перейти к обороне, а 24 ноября было получено распоряжение Невской оперативной группы передать оставшихся людей с их вооружением другим дивизиям, а штабу дивизии вместе с командирами и комиссарами полков
25 ноября переправиться на правый берег Невы.
Уже в декабре 1941 г. 177 стрелковая дивизия была вновь укомплектована в деревне Новосергиевка и на станции Понтонная личным составом
и материальной частью. В дивизию направлялись маршевые роты и команды выздоравливающих. В своем большинстве это были физически очень
истощенные люди, испытавшие тяготы ленинградской блокады и голода.
Единственным спасением была ледовая дорога по Ладожскому озеру, ко66

торая начала действовать 20-21 ноября, названная Дорогой жизни.
В 177 дивизию прибывали также офицеры из других частей фронта и
группы окончивших курсы усовершенствования командного состава Ленинградского фронта. В дивизии был вновь восстановлен 486 стрелковый
полк и заново сформирован отдельный истребительный противотанковый
дивизион. Так мой прадед оказался в 486 стрелковом полку.
В декабре 1941 года командиром дивизии был назначен полковник
А.Г. Козиев. К тому времени положение Ленинграда резко ухудшилось.
Степень истощения личного состава дивизии была велика. В начале января
1942 года она совершила марш по льду Ладожского озера в район Войбокало [7ж] и вошла в состав 54 армии Ленинградского фронта (командующий генерал-майор И.И. Федюнинский), которая в это время вела бои в
данном районе, а затем вошла в состав Волховского фронта, которым командовал генерал армии К.А. Мерецков [4].
Участвуя в успешной наступательной операции по разгрому Волховско-Синявинской группировки противника южнее ст. Мга, дивизия получила задачу захватить участок железной дороги Мга-Кириши в районе ст.
Погостье и далее наступать в направлении д. Виняголово - г. Любань [3].
Войдя с боями на рубеж железной дороги в указанном районе, части
дивизии встретили упорное сопротивление противника, который успел
превратить насыпь железной дороги и ст. Погостье в сильно укрепленные
узлы сопротивления.
За ст. Погостье соединения фронта вели многодневные ожесточенные бои. Несколько раз станция переходила из рук в руки. Все сооружения
станции и поселка были разрушены.
Ценой значительных потерь 177 стрелковая дивизия перерезала железную дорогу по фронту до 2 км, овладела железнодорожным мостом в
районе ст. Погостье и продвинулась вперед на 2 км юго-западнее станции.
На этом рубеже части дивизии были остановлены и были вынуждены перейти к обороне. Хотя дальнейшее продвижение на этом направлении было остановлено, но, овладев сильно укрепленными пунктами на значительном участке железной дороги, войска дивизии обеспечили наступление
войск фронта южнее ст. Погостье.
Полосу обороны дивизия занимала в крайне невыгодных тактических и топографических условиях. Почти на всем протяжении оборона
проходила по болотистой или лесисто-болотистой местности. Что создавало большие трудности при создании оборонительных сооружений.
В письмах прадеда тяжелое положение наших войск описывалось
скупыми строками: «снегу много, … холодно, … есть некоторые трудности, но мы не в гостях,…в армии не отказываются, а прикажут и выполняй…» [7з].
В январе 1942 года отвлекающими наступательными боями со своего
участка 177 стрелковая дивизия способствовала первому прорыву блокады
Ленинграда.
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486-й полк вел бой за овладение юго-западной окраиной Погостья.
Ввиду сильного огня минометов и пулеметного огня от моста через
р. Мгу многие батальоны продвижения не имели, оставались на исходных
позициях.
28 января с рассвета части армии вновь пошли в наступление и снова
не смогли продвинуться. В этих боях в 486-м полку 177-й стрелковой дивизии из тысячи человек осталось 17 штыков. В воспоминаниях красноармейца Воробьева записано: «Не знаю, как воспринимается слово "Погостье" сейчас, но тогда оно именовалось мясорубкой. Здесь мы и вели бои.
Мои товарищи совершали подвиги, но я не знаю их имен».
И так было угодно судьбе, что 4 февраля 1942 года у моей прабабушки родился третий ребенок – дочка Константина Григорьевича, Валентина – моя бабушка. А последнее письмо прадед, который так и не узнал
эту новость, отправил 27 февраля 1942 года.
Вот цитаты из него: «… двое суток не спали, особо писать нечего,
хотя и много можно написать, но все будет ни к чему, оно на вас подействует…», «… особо не расстраивайтесь, пока все идет ничего, а что будет
дальше … видно судьба такая…», «… а пока до свидания, остаюсь жив и
здоров, чего и вам желаю. Целую всех крепко, живите веселей, не плачьте,
пока плакать не о чем… Ваш муж, друг и отец. Костя» ... [7к]
А потом пришло известие о том, что Елисеев Константин Григорьевич пропал без вести.
Уточнить информацию о том, где и когда погиб прадед мы пытались
еще в 1943 году. Но, кроме того, что он пропал без вести, ничего узнать не
удалось [7л]. А теперь возможностей для поиска информации о погибших
воинах достаточно. Мы нашли информацию о прадеде сначала на сайте
«Мемориал», а потом получили ответ после обращения на сайте «Забытый
полк» [7м]. Нам пришло письмо от Халамова Евгения, который изучает
боевые события, проходящие под Линенградом в районе станции
Погостье, и пишет книгу Памяти Ленинградской области [5].
До 2005 г. найденных солдат хоронили в самом Погостье. На кладбище, сделанном поисковиками с 1988 по 2005 г., в Погостье захоронено
4105 погибших солдат. С 2006 и по сей день хоронят в Малуксе, и там уже
захоронено более 1700 солдат павших в основном в Погостье.
Но, к сожалению, время неумолимо. И сегодня в среднем на 10 найденных солдат, находят 1 личный опознавательный знак – солдатский медальон. А из 5 найденных медальонов, лишь один удается прочитать и установить личность солдата. Т.е. только 1 из найденных в среднем 15 солдат
вновь обретает свое имя. Подавляющее большинство обнаруженных солдат, в списках частей проходят пропавшими без вести.
Книгу, которую пишет Евгений, я прочитал, и материалы из нее использовал в данной работе. В свою очередь, все материалы, которые есть у
нас, мы выслали Евгению. Возможно, они пригодятся ему в написании
своей книги. Сейчас мы планируем поездку в район последних боев, в ко68

торых участвовал мой прадед, чтобы отдать ему дань памяти. А если будет
возможность, то увековечить его имя на мемориале в Малуксе или Погостье.
Прадеда давно нет в живых, а память о нем навсегда останется в наших сердцах. Остались фотографии, письма, документы Константина Григорьевича. Я их буду хранить и передам память о прадеде – герое Великой
Отечественной войны – следующим поколениям нашей семьи [7н].
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а) фото: Елисеев
Константин Григорьевич

б) трудовая книжка Елисеева К.Г.
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в) фото: среди крестьян в деревне Степково

г) фото: Елисеев К.Г. с женой Елисеевой А.И.

д) фото: перед уходом на фронт
с дочкой Ириной
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е) письмо прадеда от 31 июля 1941 года

ж) схема передвижения вновь укомплектованной 177 стрелковой дивизии
на станцию Погостье
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з) письмо прадеда от 3 января 1942 года
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и) последнее фото прадеда из письма от 3 января 1942 года

к) последнее письмо прадеда от 27 февраля 1942 года
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л) ответ Главного управления
формирования и укомплектования
Войск Красной Армии

м) информация с сайта «Мемориал»
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Информация из донесения о безвозвратных потерях 177 СД от 04.05.1942 г.
Фамилия Елисеев
Имя Константин
Отчество Григорьевич
Дата рождения/Возраст __.__.1906
Место рождения Ивановская обл., Александровский р-н, дер. Степково
Дата и место призыва Александровский РВК, Ивановская обл., Александровский р-н
Последнее место службы 177 СД
Воинское звание рядовой 486 СП
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия между 20.01.1942 и 01.05.1942
Место выбытия Ленинградская обл., Мгинский р-н, ст. Погостье, в районе
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 818883
Номер дела источника информации 309
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1602265
Список воинов 463-го стрелкового полка 177-й СД 54-й Армии ЛенФронта, пропавших без вести в р-не ст. ПОГОСТЬЕ Ленобласти.
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н) боевой путь моего прадеда Елисеева Константина Григорьевича

Рассказы о родственниках
Е.Н. Тришина,
студентка Белорусского национального технического университета
Т.В. Кедрик,
старший преподаватель кафедры истории,
мировой и отечественной культуры БНТУ
В жизни каждого народа есть события, которые не подлежат забвению. Великая Отечественная война оставила глубокий след в людских
сердцах, призывая нас к священной памяти о людях, погибших в страшных
боях, выживших в тяжелой оккупации, прошедших истязания концлагерей.
Сохранить память о миллионах погибших и пронести ее в сердцах
будущих поколений – наш святой долг. Наше поколение, выросшее без
войн и лишений, должно свято чтить память о своих защитниках и освободителях в годы войны.
В преддверии 70-летия великой Победы я ощущаю значимость этого
праздника не только для всего народа, но и для моей семьи.
Черным крылом война прошла по истории всего нашего народа,
практически не оставив ни одной семьи, которой не коснулась бы беда, не76

счастье, голод, кровь и смерть родных и близких. Эта страшная война
прошла по истории моей семьи, как по отцовской, так и по материнской
линии. События этой войны я знаю не только по книгам и фильмам, но и
из рассказов своих бабушек и дедушек. Из их невыдуманных рассказов о
страшных злодеяниях на нашей земле, о сотнях раненых, умерших на руках друзей, о многих убитых и замученных ни в чем не повинных людей, о
бесстрашных подвигах солдат и офицеров, о несбывшихся мечтах всех погибших в годы Великой Отечественной войны.
В 19-ти летнем возрасте мой дедушка по отцовской линии, Стренаков Иосиф Аверьянович, был призван в Красную Армию и направлен на
ускоренные курсы стрелков-радистов в летное училище. После окончания
оказался на одном из фронтов в Украине. Но пришлось не летать, а с винтовкой отступать в составе пешего полка, дважды сходясь в рукопашном
бою на о. Хортица, и будучи легко раненным в ногу, попал в плен. Работать на немцев два молодых бойца всю оставшуюся жизнь не пожелали.
При побеге из плена глубокой ночью дедушке повезло больше, нежели его
другу, который погиб. После двухмесячного пути по ночам, он оказался на
оккупированной малой родине, в отцовском доме. Рано утром, после обыска села, он был схвачен немцами – его выдали армейские брюки. В лесу
он вырыл сам себе могилу по приказу немецких солдат. Фашистский офицер отменил приказ расстрела и увез немецких солдат. Не дожидаясь второго приказа о расстреле, дедушка добровольно ушел в партизанский отряд, где и сражался до соединения с регулярными частями Красной Армии.
Принимал непосредственное участие в «рельсовой войне», взрывал перегон Жлобин – Могилев. После соединения с войсками был направлен в пулеметный взвод стрелком станкового пулемета. При штурме Витебских
высот был тяжело ранен и отправлен в тыл. Победу встретил в Прибалтике, где в кольце удерживали окруженную немецкую дивизию. Вернулся
домой уже с Дальнего Востока. Был награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны. Бабушка по отцовской линии провела в оккупации 6 месяцев, живя в землянке с многодетной семьей.
Не менее трагична судьба родителей моей мамы, которые испытали
на себе все тяготы той страшной войны. Дедушка был вывезен в Германию, где находился в лагере для малолетних узников один год и три месяца.
Был освобожден американскими солдатами и после победы вернулся домой.
Мой дедушка по материнской линии, Науменко Аркадий Михайлович, был одним из тех, кого отправили в Германию. Вот его воспоминания:
«В 1943 году фашисты забирали молодежь, грузили в эшелоны на станции
Красный Берег и отправляли в Германию. Ехали пять суток, задыхались
без воздуха, спали по очереди. Привезли нас в Германию и разместили в
лесу. Завели в баню и несколько раз помыли, мальчиков и девочек вместе,
потом остригли волосы. Попали в распределительный лагерь, а там нас
всех разлучили и отправили по разным лагерям. Я попал в детскую колонию, так как обманул, сказав, что мне 7 лет. Держали нас в бараках, как в
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тюрьме, жили за решетками. Кормили три раза в день, но очень мало и какой-то баландой. Воспоминания тяжелые, остался без детства. Помню налеты и бомбардировки, как прятались за территорией лагеря. Когда вернулись, бараки были разгромлены. Вскоре нас перевезли в город Франкфуртна-Одере. Потом нас советское командование отправило на Родину, в детский дом, домой вернулся еще не скоро…».
Лагеря смерти Освенцим и Бухенвальд известны миру. Об Озаричском концлагере в мире известно меньше, хотя испытания, выпавшие на
долю моей бабушки и других узников, стоят в одном ряду кромешного ада.
Страшный след в памяти моей бабушки, Науменко Лидии Петровны,
оставила война. В 1944 году ей было только 9 лет. В марте этого же года
9-тилетнюю Лидию вместе с матерью и пятью братьями и сестрами фашисты погнали в Озаричский концлагерь. Она вспоминает: «С собой ничего
не разрешали брать, все отняли. Сначала всех погрузили в товарные вагоны, где нечем было дышать. Несколько маленьких детей умерли от удушья. Поездом всех довезли до какого-то болота. Потом долго шли пешком.
Холод, голод, слезы. Мама на руках несла годовалого брата. От холода и
голода братик умер. Того, кто отставал, били прикладами, а потом расстреливали. Травили несчастных людей собаками. Вокруг дороги лежали
трупы, умирающие люди. Кругом был крик, стоны, плач, предсмертные
вопли. Воду брали прямо из луж. Рядом шла женщина с маленьким ребенком, устала, села. Немцы ее тут же убили, а ребенка выбросили умирать.
Страшно вспоминать, как еще живому, маленькому ребенку, который лежал на обочине, вороны выклевывали глаза. Это приходит в страшных
снах и не забывается. Затем всех везли на машинах, потом сбросили, более
20 километров мы шли пешком. Люди умирали на глазах. Затем всех загнали за колючую проволоку, вокруг стояли сторожевые вышки. Все размещались прямо на земле, нам не давали разводить костры. Ночью в концлагере тысячи людей не спали, боялись замерзнуть, потихоньку двигались,
чтобы не занесло снегом. Мама из последних сил старалась не уснуть, чтобы не оставлять нас без присмотра. Иногда немцы бросали нам еду как собакам, а сами смеялись. Вокруг все было заминировано. В лагере больные
тифом находились вместе со здоровыми (так немцы впервые применили
биологическое оружие – тифозную вошь; для этого были согнаны тысячи
людей, где их преднамеренно заражали тифом; эпидемия распространялась
мгновенно; потребовались огромные усилия медиков, чтобы локализовать
тиф). Их сюда специально завозили, чтобы заразить больше людей. Мы
там бы все умерли от голода, холода и болезней. Многие пленники умерли,
но меня выходила тетя, которая сама переболела тифом, но выжила.
Но пришла Красная Армия и нас освободила. Вокруг лагеря фашисты все заминировали. Многие обрадовались свободе и сами вышли из лагеря. Вырвался из-за колючей проволоки и наш старший брат и подорвался
на мине. Так и остались навечно в Озаричах два моих брата: младший и
старший».
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Из большой семьи осталось лишь трое: бабушка, ее брат и мать, которая умерла в 1970 году. На протяжении всего рассказа бабушка плачет.
С большой гордостью рассказываю о брате моего дедушки по материнской линии, связном партизанского отряда «Железняк». Работая на
станции, он добыл сведения о походе состава с секретным оружием на
Восток. Получив эти сведения, партизаны пустили состав под откос в районе деревни Малевичи. Григорию Науменко, молодому связному партизан,
удалось спрятать несколько капсул, потом под покровом ночи, переправить в отряд.
Тогда, не подозревая и не думая о подвиге, он его совершил. Как
впоследствии оказалось, он стал непосредственным участником событий,
которые предотвратили применение химического оружия на фронте, возможно, тем самым не дав переломить ход войны в пользу фашистской
Германии. И о его подвиге знает вся республика. Я горжусь своими родственниками, которые тоже принимали участие в Великой Победе. Считаю
своим долгом напомнить о погибших и прошедших эту адскую войну. Ведь
память о героях и простых людях должна навеки остаться в памяти моего
поколения, чтобы никогда не повторились кровопролития на земле, чтобы
не горели деревни вместе с жителями, чтобы жены не оставались вдовами,
чтобы следующее поколение знало про войну только по книгам и братским
могилам, к которым никогда не должна зарасти народная тропа скорби.
К тому же я родилась в историческом месте, в деревне Красный Берег. Это обыкновенная деревня, которых тысячи в республике. Здесь, как и
в других местах нашей родины, находятся братские могилы освободителей, которые за нашу счастливую и мирную жизнь отдали свои жизни. Это
могила расстрелянных солдат в деревне Малевичи, могила гвардии капитана Л.В. Исаева, могила неизвестного солдата, братская могила в д. Красная Слобода. Знаменит Красный Берег тем, что здесь построен единственный в мире мемориал: «Детям – жертвам войны». Радует чувство гордости
и уважения, что и этим детям, которым хотелось жить, которые мечтали и
верили в будущее, но погибли, отдана дань памяти и уважения в виде этого
мемориала; в память обо всех погибших жителях д. Красный Берег установлена стела Скорбящей матери.
Вот уже в этом году мы будем праздновать 71 год со дня Освобождения Беларуси от немецких захватчиков. Много времени уже прошло с
тех страшных лет, но мы не забываем их, помним, и будем помнить всегда.
Так как миллионы людей погибли, освобождая свою Родину, защищая
своих родных и близких. Многих ветеранов и узников уже не в живых, но
память о них будет жить вечно. Как и живут сами они в сердце каждого
человека.
Окончена работа, отложены воспоминания, на вечный покой ушли
мои дедушки, Стренаков Иосиф Аверьянович, Науменко Аркадий Михайлович и Науменко Григорий Михайлович – юные жертвы той страшной
войны. Мы их видели, слышали, переживали вместе с ними.
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Дети – это цветы жизни, они рождены для счастья, чтобы потом продлить свой род. По последним данным, Вторая мировая война унесла
13 миллионов детских жизней. Это 13 миллионов несостоявшихся судеб,
надежд. Их перемолол молох войны, их пепел остался лежать на полях,
разносимый ветром, а кости тлеть в сырой земле. Моя работа – это обвинение фашизму! Такое не должно повториться! Пусть даже в снах моей
бабушке не приходят те жуткие картины, пережитые в детстве.
Мемориальный комплекс в д. Красный Берег «Детям – жертвам войны» – вечная память умершим и живым жертвам той страшной войны.
Скорбная фигура худенькой, измученной девочки как бы говорит всем
проходящим: «Люди, помните: война не должна повториться! Детей рождают для счастья, им не место за колючей проволокой!»
Берегите мир, защищайте землю, прекратите войны во всех уголках
земного шара!!! Что же хотели авторы этого мемориального комплекса
сказать нам о той страшной войне. Он представляет собой площадь Солнца
и 8 лучей – аллей. Почему Солнца и 8 лучей? «Дети, беря карандашик,
краски в руки, – поясняет автор проекта Л.М. Левин, – с чего начинают
свой рисунок? С солнышка. Интуитивно они тянутся к тому, что дает
жизнь на Земле, – к теплу, к добру, к счастью». Поэтому 7 лучей желтого
цвета – это сегодняшнее счастливое детство. А вот восьмой луч-аллея –
черного цвета. Это луч Памяти, луч, напоминающий всем нам о страданиях детей войны. Он устремлен на запад, туда, откуда летом 41-го пришло
на белорусскую землю горе, безжалостно обрушившееся на беззащитных
детей. Чего лишились они, через что прошли? На эти вопросы нам отвечают малые формы и тексты этого луча. Четыре основных ада войны были на
жизненном пути детей: оккупация, эвакуация, блокада, концлагеря. Поэтому встречает посетителей на луче Памяти скульптура одиноко стоящей
девочки-подростка. В ней скульптор А. Финский воплотил всю боль, отчаяние, все горе одиночества, все муки голода и холода.
Прототипом для создания этой скульптуры является, по всей видимости, белорусская девочка из г. Лиозно Витебской области Катя Сусанина, письмо (подлинник хранится в Центральном музее Вооруженных Сил
СССР) которое она написала своему папеньке и нашли его в 1944 году в
печной трубе под кирпичиком с надписью: «Кто найдет это письмо, отправьте, пожалуйста, полевая почта №… Сусанину Петру». Но письмо до
отца не дошло. Он и его старший сын погибли на фронте.
…Красный гранитный разлом, 21 бетонная белая парта, за которую
больше никогда не сядут дети, учительский стол с текстом, классная доска,
на которой помещено письмо Кати Сусаниной. На обратной стороне доски
карта Беларуси с указанием населенных пунктов, где были концлагеря, и
больше всего в них содержалось детей (концлагерей в Беларуси насчитывалось 260).
Заканчивается траурная полоса на площади Солнца Корабликом счастья и надежды со 171 детским именем, которых нет среди нас сегодня.
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Мемориал «Детям – жертвам войны», 2007 (фото автора)

Мемориал – «белый парусник» – мечта детства (фото автора)
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На площади Солнца расположено и 24 мольберта-витража с рисунками. Это – творения послевоенных детей. Рисунки яркие, красочные. Они
о мире, о добре, о мечте и счастье. Этими рисунками авторы показали всепобеждающую силу жизни и увековечили память о детстве, опаленном
войной.
В Белоруссии есть деревенька.
Меня спросят, ну что ж из того?
Я отвечу, постойте маленько,
Злые люди пришли в то село.
Та деревня легендою стала.
Ей народ свою память отдал.
Встал когда-то я поутру рано
И глухую мольбу услыхал.
Как кричали и плакали дети,
Слышен голос постарше людей.
Как накидывал враг свои сети,
Чтоб сгубить всех навеки скорей.
Беззащитна, беспомощна доля.
Сколько там человек полегло?
Было раньше засеяно поле,
А потом все травой поросло.
Уничтожено жизней немало,
Только нам не забыть никогда
Всех людей, что легли под завалом,
Всех людей, чья на небе звезда.
Мы узнали по страшным страницам:
Та беда в Красный Берег пришла.
По измученным пламенем лицам
Не одна там слеза протекла.
Чтобы правда ходила по свету,
Чтобы память погибшим воздать,
Так решили: деревню мы эту
Будем помнить, хранить, защищать.
На том месте сейчас из гранита
Небольшая могила стоит.
Доблесть павших не будет забыта!
Красный Берег не будет забыт!
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Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой
А.В. Калмыков,
студент Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)
Н.В. Юрченко,
доцент кафедры истории МАИ, к.и.н.
70 лет назад закончилась самая кровавая и жестокая война за всю историю Российского государства. За победу в Великой Отечественной войне
наш народ заплатил огромную цену. Жизни миллионов советских граждан
были отданы для того, чтобы разбить немецких захватчиков. В песне Рафаила Матвеевича Хозака «Вечный огонь» есть строки, которые полностью
подтверждают актуальность темы исследования: «Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой». Помнят своих героев и в моей семье.
В своей статье я хотел бы рассказать про своего прадедушку Ляшенко Александра Назаровича и двух братьев моей прабабушки Ляшенко Софьи Дмитриевны, урожденной Лимарь – Лимарь Ивана Дмитриевича и
Лимарь Михаила Дмитриевича. Объектом моего исследования стала история моей семьи в годы Великой Отечественной войны, предметом – участие моих прадедушек в боевых действиях.
Целью моего исследования было восстановить героический путь моих прадедушек на фронтах Великой Отечественной войны и сохранить
знания об их подвигах. Для достижения данной цели мне пришлось собирать материал по домашним архивам: письма с фронта прадедушки Михаила Ивановича Лимаря, справки об объявленных благодарностях моему
прадедушке Александру Назаровичу Лященко (одна из этих благодарностей – за взятие города Житомира), а также записывать воспоминания моей
прабабушки Софьи Дмитриевны Ляшенко и ее брата Ивана Дмитриевича
Лимарь, которые, к счастью, еще живы. А также я использовал статью об
Иване Дмитриевиче, опубликованную пять лет назад в газете «Гродненская правда», Беларусь, 2010, № 22., и статью газеты г. Алексеевка «Войну
встретили на действительной», к сожалению только вырезку этой статьи,
где нет ни названия газеты, ни даты ее выпуска.
В результате мне удалось частично восстановить историю трех моих
прадедушек: Ляшенко Александра Назаровича, Лимарь Михаила Дмитриевича и Лимарь Ивана Дмитриевича
Ляшенко Александр Назарович
Еще до начала войны, в мае 1941 года Ляшенко Александр Назарович был призван в ряды РРКА на срочную службу. Война застала его в орловском пехотном училище, где он был курсантом с 12 мая 1941 года.
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7 ноября того же года он принял военную присягу и 25 декабря уже направлен на
Западный фронт командиром минометного
расчета 186 ЗСП (запасного стрелкового полка). С этого назначения началась его боевая история. За время войны он сменил шесть частей,
обученные солдаты требовались на самых
сложных участках, поэтому мой прадедушка
был нарасхват. 3 января 1942 года был переведен в 230 отдельный стрелковый механизированный батальон. 17 марта 1942 года получил
сквозное пулевое ранение левой голени. После
госпиталя 2 июня 1942 года направлен в 73-й
артиллерийский полк. С 1-го октября 1942 был
назначен командиром отдельного 403 пушечного артиллерийского полка.
4 марта 1943 года переведен в 426 самоходный артиллерийский полк,
где назначен командиром орудия. 25 июня 1943 направлен в 1-й Украинский фронт и на второй день получает снова ранение во вторую ногу. Но
он успел поучаствовать в освобождении города Житомир, о чем свидетельствует, сохранившаяся в семейном архиве благодарность. После госпиталя 25 января 1944 года направлен в 134 тяжелый танковый полк.
Эту историю про моего прадедушку записал В. Меняйло, корреспондент газеты г. Алексеевка Воронежской области со слов Н.Ф. Крохмаля,
жителя этого города. Она была опубликована под заголовком «Войну
встретили на действительной». К сожалению, у нас хранится только вырезка этой статьи, где нет ни названия газеты, ни даты ее выпуска.
«В период службы в танковом полку домой приходило три похоронки, но все они оказались недействительными. Уже под конец войны в часть
поступили английские легкие самоходки. Нашим подобным машинам они
многим уступали. Работали на бензине, а значит, легко воспламенялись,
скорость развивали не выше 10 километров в час, неуклюжи в управлении,
чтоб развернуться на 180 градусов, необходимо сделать несколько маневров. «Хорошая мишень», – определили танкисты.
Но зато к этим самоходкам предусмотрен был такой комплект спецодежды, какой никто до этого не видел: шлемы из пробкового дерева, темносиний сверкающий комбинезон из какого-то брезенторезинового материала.
Танкетки придали стрелковому полку, чтоб поддержать пехоту в
атаке. Самоходка, в которой находился Ляшенко, вскоре была подбита, но
экипаж сумел из машины выбраться. Поползли назад, к своим. Дело было
в темноте, получилось так, что оказались в расположении другой части.
«Стой, кто идет, так твою перетак, стрелять будем!» «Свои!» – и тоже несколько крепких слов для связки. Может, именно этот «словарь» и
помог. Пропустили. Но когда рассмотрели поближе облачение, без лишних
слов отправили под конвоем в штаб.
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Не только на передовой, но и в штабе ничего не слышали о материальной поддержке союзников. Дело оборачивалось так, что экипажу стали
грозить расстрелом. «Позвоните же в соседний полк, там подтвердят, кто
мы такие!» Послушали, позвонили, даже на удивление извинились».
В 1944 году вместе со своим танковым полком Александр Назарович
участвовал в освобождении городов Новый Луг, Раздельная, Одесса,
Столбцы, Минск, Барановичи, Слоним и в июле города Бреста. Танкисты
вышли к границе Советского Союза. До конца 1944 года танкисты берут
города Орадеа Каре, Дебрецин, Ньиредхазе, прорывают немецкую оборону
северо-восточнее Будапешта и берут еще пять городов. В конце 1944
Александр Назарович снова получает ранение в ногу. В госпитале находился до 19 апреля 1945 года, откуда был направлен на пересылочный
пункт города Будапешта. Демобилизован 12 ноября 1946 года, после взятия
советскими войсками Братиславы (даже после объявления капитуляции Германии, отдельные части Вермахта продолжали оказывать сопротивление).
Лимарь Михаил Дмитриевич
Про своего прадедушку Лимаря Михаила
Дмитриевича мне удалось узнать очень немного. Родился он в 1920 году, в селе Красном
Алексеевского района Воронежской области, а
призван был в 1940 году Мурманским РВК,
пропал без вести в марте 1943 года. Известно,
что в 1934 году ушел из дома. В стране был голод, и он ушел искать на стороне лучшей доли.
Ему было 14 лет. Остановившись в Донбассе,
стал работать на железнодорожных путях в
должности помощника дежурного. Однажды
дежурный отлучился и его оставил вместо себя.
Михаил по своей неопытности и молодости
раньше времени перевел стрелки, из-за чего сошел с путей небольшой товарный поезд. Испугавшись, Михаил бросился убегать. Его поймали и
осудили, сославшись на то, что 14 летний паренек является государственным изменником и врагом советской власти. В одном из писем, датированном 29 августа 1941 года – он пишет, что 25 августа1941 года их выстроили в шеренгу и предложили искупить вину – встать на защиту Родины. В официальных же бумагах написано, что призван в армию в 1940 году. В январе 1943 г было получено письмо, в котором Михаил Дмитриевич
пишет, что проходит военную подготовку в Казани. Последнее письмо
пришло уже с Украины, Луганской области Старобельского района в феврале 1943 г. Письмо было написано перед боем, отправить его он уже не
успевал, поэтому письмо переслала родным совсем незнакомая женщина.
Он писал, что вероятно погибнет, так ожидается неравный бой. Действительно, писем больше не пришло и вполне вероятно, что в этом бою Лимарь Михаил Дмитриевич погиб.
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В большинстве писем, присланных Михаилом Дмитриевичем, поработала цензура, толстым слоем грифеля скрыв от тех, кто может прочитать
письмо, сведения о том, где конкретно находится солдат. Для военного
времени это было необходимо, чтобы затруднять работу вражеских разведчиков и диверсантов, но сейчас это работает против тех, кто пытается
хоть что-нибудь разузнать о своих пропавших родственниках.
Лимарь Иван Дмитриевич1
Когда началась война, Ивану Дмитриевичу было всего пятнадцать лет. Вырос он в селе
Красном Алексеевского района Воронежской
области в обычной крестьянской семье. О военной карьере он никогда не помышлял. Но
жизнь распорядилась иначе. Война пришла в
родное село, и два долгих года Иван Дмитриевич прожил на оккупированных территориях. В
январе 1943 года в Красное село вошла Красная
Армия. Иван Дмитриевич семнадцатилетним
юношей вступил в ряды РККА и от родного села, дошел с боями до Берлина. Затем семь лет
отдал срочной военной службе и двадцать один
год носил офицерские погоны.
А в 1943 конечно он не сразу попал на фронт. Сначала была подготовка в учебной части, откуда он вышел младшим сержантом и стал командиром стрелкового отделения. Боевое крещение Иван Дмитриевич получил
лишь осенью 1943 года на Калининском фронте под Великими Луками.
Первый бой запомнился моему прадеду на всю жизнь. Атака началась на рассвете без предварительной огневой подготовки. Все, что происходило вокруг, казалось прадедушке нереальным. Конечно, он понимал,
что идет в бой, что его могут ранить, но боялся только того, что может остаться инвалидом.
К счастью немцы тогда не оказали серьезного сопротивления, отступили за ручей и оставили деревню. Батальон задачу выполнил, и из отделения прадеда не погиб и не был ранен ни один солдат. Первый удачный
бой вселил уверенность в младшего сержанта.
Но так было не всегда. Во время разведки боем под Полоцком зимой
1944 года погиб пулеметный расчет, подорвавшись на немецкой мине. Пулемет нашли и принесли к своим. «Объектом была кирпичная, сильно укрепленная усадьба бывшей МТС. Прикрываясь темнотой, шли полем по
глубокому снегу, стараясь не шуметь. Когда до МТС оставалось метров
200, кто-то задел провод немецкой сигнальной ракеты. Та взлетела вверх,
осветив местность. Заметив передвижения наших войск, немцы открыли
1

Пальчевский, Г. Отважный разведчик / «Гродненская правда», Беларусь, 2010, – № 22.
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шквальный огонь. Батальону пришлось отойти. Когда возвратились, оказалось, что нет пулемета вместе с расчетом».
В 1944 году Иван Лимарь продолжал сражаться с врагом уже в разведке. Под Витебском в феврале 1944 года он взял первого «языка». Все
было отрепетировано заранее, во второй половине ночи восемь разведчиком пошли на вылазку. Иван Лимарь точно знал свой маневр. Он действовал дерзко и стремительно, так, что захваченный им врасплох немецкий
пулеметчик от неожиданности даже не сопротивлялся. Однако, придя в себя, немец схватил прадедушку за горло и стал душить. На помощь пришел
таджик Суффий, который оглушил немца прикладом автомата. «Язык»
был взят и доставлен в штаб полка. За этот рейд сержант Иван Лимарь был
награжден медалью «За отвагу». А через некоторое время его грудь украсил орден Красной Звезды: он с напарником сумел перехитрить вражеских
разведчиков, напавших на наше боевое охранение, и пленить двух немецких солдат.
Первое боевое ранение Иван Дмитриевич получил 26 июня 1944 года
под Витебском во время операции «Багратион». На третий день боев была
потеряна связь с одним из стрелковых батальонов, и командир полка лично
поставил задачу разведчику Ивану Лимарю найти батальон и установить с
ним связь. Задачу сержант выполнил, но при этом не уберегся от пули
снайпера.
Выписавшись из госпиталя, сержант попал в запасной полк, где его
определили в минометчики.
В одном из боев в Восточной Пруссии его расчет вел огонь, разместившись в тесном городском дворике, где Иван Лимарь вновь получил ранение. И снова госпиталь. За месяц до окончания войны после выздоровления старший сержант был направлен в полк гвардейских минометов наводчиком знаменитой «Катюши». На этой грозной машине и закончил
войну Иван Дмитриевич под Берлином.
В июне 1945 года полк, в котором служил Иван Дмитриевич, из Германии был выведен, отправился своим ходом в Белоруссию. Старшину
Ивана Лимаря перевели в 8-ю гвардейскую танковую дивизию в Пуховичи,
где он еще пять лет проходил срочную военную службу на должностях
командира хозяйственного взвода и взвода обеспечения.
Великая Отечественная война явилась тяжелым испытанием практически для каждой советской семьи. Наша семья также не была исключением. Это подтверждают сведения, представленные в данном исследовании.
К сожалению сейчас все сложнее найти какую-либо информацию о более
дальних родственниках. Как, например, в случае с моим прадедом Лимарем Михаилом Николаевичем, пропавшим без вести. Память о тех страшных годах очень важна для нашего и последующих поколений. В последнее время очень часто можно видеть или слышать, как историю пытаются
переписать, опорочив память наших воинов и выставив их злодеями, агрессорами и оккупантами.
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Такими лживыми выводами тех, кто героически сражался за Родину,
ставят в один ряд с нацистскими захватчиками, которые не щадили никого
из советских граждан. Именно поэтому мы должны помнить, кто внес
больший вклад в Победу над Третьим Рейхом.
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Военно-патриотическое
воспитание,
поисковые исследовательские
работы студентов
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Память о Великой Отечественной войне:
Северо-Кавказский федеральный университет
Э.В. Кемпинский,
руководитель центра межэтнического взаимодействия
Отдела гражданско-правового и патриотического воспитания
Северо-Кавказского федерального университета, к.и.н.
Действовавшие в начале 40-х годов учебные заведения, ныне вошедшие в состав Северо-Кавказского федерального университета, в годы
Великой Отечественной войны, как и весь многонациональный советский
народ, направили свою деятельность на обеспечение нужд фронта и тыла,
укрепление обороноспособности, приближение часа Великой Победы. На
военный лад был перестроен учебный процесс, обучающиеся и выпускники пополняли ряды защитников нашей Родины. Речь идет о Ставропольском государственном педагогическом институте и Пятигорском ремесленном училище № 13 (колледж сферы бытовых услуг). Также вошедшие в
состав СКФУ Северо-Кавказский государственный технический университет и Пятигорский государственный гуманитарно-технологический университет созданы, соответственно, в 1971 и 1999 годах.
Основанный в 1930 году, как агропедагогический институт, вуз
в первые годы своего существования готовил для аграрного Ставропольского края не только школьных учителей, но и агрономов. Но и после реорганизации в 1932 году в педагогический институт, он сохранил тесные
связи с сельским хозяйством. В ходе сельскохозяйственной практики студенты овладевали навыками тракториста, комбайнера, штурвального. Эти
сформированные навыки в годы войны пригодились – выпускники педагогического вуза сели за руль военной техники.
Пригодились будущим воинам и кавалерийская подготовка: все студенты-педагоги, юноши и девушки – проходили военную практику в кавалерийском полку.
В 1936 году в институте была образована военная кафедра, которую
возглавил Александр Нуднер. Студенты изучали теорию и тактику боевых
действий, знакомились с видами стрелкового и химического оружия. Постоянно проводились различные соревнования – по стрельбе, марш-броски
с полной военной выкладкой на 35 км для юношей и на 25 км для девушек.
Ежегодно 23 февраля в честь рождения Красной Армии студенты участвовали в традиционной военизированной эстафете по городу из более, чем 30
этапов. На каждом из них необходимо было показать какие-то военные
знания и умения – разобрать и собрать оружие, надеть противогаз, показать приемы рукопашного боя, точно в цель бросить гранату, преодолеть
препятствие, оказать медицинскую помощь и так далее. В районе Минеральных Вод ежегодно проводились военные лагерные сборы, где делались оборонительные сооружения, проводились военные игры, шла сдача
норм на оборонные значки.
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Б.З. Коронный, выпускник литературного факультета предвоенных
лет, в годы войны ставший героем французского Сопротивления и награжденный тремя высшими орденами Франции, вспоминал: «Я не припомню
ни одного случая, чтобы кто-то из студентов не участвовал в оборонных
делах. В любую погоду и время мы были готовы показать свои умения и
знания, физическую подготовку. Особенно сложными были соревнования
«военных патрулей». С полной военной выкладкой, иногда в надетых противогазах, проходили по бездорожью десятки километров. И никто не
хныкал, понимал, что каждый должен быть готов к обороне своей Родины… Все это потом многим из нас не просто пригодилось, а спасло жизнь,
помогло громить врага…».
В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, в
институте состоялся митинг. В принятой резолюции присутствовавшие
заявили, что они «все, как один, готовы взять оружие в руки, с достоинством и умением бить обнаглевшего врага». С первых дней войны многие
преподаватели и студенты ушли на фронт, в их числе директор института
П.В. Кулев. Добровольцами на фронт ушли также декан физикоматематического факультета Д.К. Надежин, И.А. Агарков, И.Е. Дидин,
Б.В. Касаткин, Г.В. Жогин, И.В Четвериков, В.Г. Макаренко, Б.М. Кувичко, В.И. Шевченко, другие преподаватели и студенты.
На разных фронтах Великой Отечественной войны воевали студенты
и преподаватели Е.А. Трегубов, М.П. Заикин, Т.И. Беликов, Ф.М. Савин,
Г.Ф. Крамарчук, В.В. Богомолов, Е.И. Халаичев, Н.В. Гольтяпин, Г.С. Терехов, В.Я. Елагин, И.С. Шестаков, Л.И. Уренцов, А.К. Серебряков,
П.А. Филиши, И.Л. Ионесян, М.К. Чернявский, М.Т. Иванов, П.А. Костин,
С.Г. Согомонян, П.М. Филатов, Г.М. Воробьев, А.И. Денисов, С.И. Гореславский, А.В. Авксентьев, Б.М. Ребус, К.Е. Дроздова, И.И. Иванько и другие.
Выпускник физико-математического факультета Иван Сергеевич
Мазницын стал танкистом. С первого дня прибытия в часть и до героической смерти И.С. Мазницын показывал образец выполнения воинского
долга. Участвовал в Курской битве. В составе 9-го танкового корпуса Центрального фронта участвовал в форсировании рек Десна и Днепр, освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков.
В январе 1945 года он писал: «Танки моего взвода прошли тысячу
километров, освобождая советскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Теперь я получил почетную боевую задачу – вести разведку впереди части. Мы выполним возложенную на нас Родиной миссию, знамя победы принесем в Берлин». Спустя несколько часов, 14 января 1945 года,
И.С. Мазницын повел свое подразделение на выполнение боевого задания.
На марше взводу пришлось встретиться с превосходящими силами противника, но герои-танкисты не дрогнули и приняли бой. Танкисты взвода
И.С. Мазницына уничтожили два гитлеровских танка, пять пушек, четыре
дзота и до двухсот солдат и офицеров противника. При этом непосредственно экипаж Мазницина уничтожил один танк, три противотанковых
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пушки и около сотни гитлеровцев. В ходе боя танк командира был подбит
и загорелся, а экипаж погиб. Иван Сергеевич Мазницын, раненный в обе
ноги, вел бой до последнего патрона, – погиб, но не сдался врагу. За образцовое выполнение боевого задания и проявленные при этом отвагу и героизм старшему лейтенанту Ивану Сергеевичу Мазницыну Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года было присвоено
звание Героя Советского Союза (посмертно). Похоронен в селе Яновец
(Люблинское воеводство, Польша).
После мобилизации численность учителей в крае значительно
уменьшилась. Нужно было досрочно произвести очередной выпуск и дать
школам края и страны учителей-предметников по всем специальностям.
Для того чтобы принести максимальную пользу в селе, заменить
ушедших на фронт механизаторов, в институте было введено обязательное
изучение основ сельского хозяйства и автотракторного дела.
Занятый своими учебными делами, коллектив института не забывал
и о нуждах фронта. В частности, в 1943/44 учебном году военной кафедрой
было подготовлено 97 ручных пулеметчиков, 282 автоматчика, 251 бронебойщик, 256 сандружинников, 53 минометчика, 15 снайперов.
В годы Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину, погибли преподаватели института П.В. Барашкин, И.П. Берус, И.Д. Зайцев,
И.Н. Дудченко, служащие С.А. Рублев, Ф.Т. Андросов, Е.Ф. Шеховцов,
И.Л. Колосов, студенты Л.Н. Ларцев, Г.И. Тапешко, Д.Г. Чернецкий,
И.Г. Архипов, Ю.И. Копытцев, А.И. Прокопов, А.А. Лифанов, В.С. Ручковский, И.П. Безручко.
После освобождения Ставропольского края от немецко-фашистской
оккупации, длившейся с августа 1942 по январь 1943 гг., в городе Пятигорске для подготовки радистов, телефонистов и операторов связи было основано ремесленное училище № 13. Контингент учащихся составили детисироты, потерявшие родителей в годы Великой Отечественной войны.
Современное поколение студентов Северо-Кавказского федерального университета чтит память о боевом и трудовом героизме многонационального народа нашей Родины в годы Великой Отечественной войны,
гордится Великой Победой, одержанной поколением начала XX века.
Со времени образования Северо-Кавказского федерального университета в 2012 году по инициативе Студенческого патриотического отряда
проводится ежегодная молодежная патриотическая акция «Мы помним»
(http://www.ncfu.ru/2370-studencheskaya-patrioticheskaya-akciya-nasha-obschayapobeda.html; http://www.ncfu.ru/5034-my-pomnim.html; http://www.ncfu.ru/7046-vskfu-proshla-patrioticheskaya-akciya-my-pomnim.html).

29 апреля 2015 года успешно прошла уже третья масштабная акция.
В ней приняли участие более тысячи студентов из нескольких вузов и
ссузов Ставрополя, а также представители республик СКФО, Крымского,
Сибирского, Казанского и Южного федеральных вузов.
Началась акция большим концертом. Основное мероприятие акции –
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квест-игра «Мы помним!» – прошло на двадцати станциях. Каждой команде выдали маршрутные карты, и институты, – отдел по работе с иностранными студентами СКФУ, вузы и ссузы города и гости из республик отправились к станциям, чтобы через три часа собрать из кусочков пазлов на
главной площади парка картину одного из сражений. Ведущие станций,
названных именами городов-героев, рассказывали командам реальные истории, случившиеся в годы Великой Отечественной, и предлагали командам восстановить ход событий или «помочь» бойцам. На деле ребята
должны были, например, написать письмо на борту качающегося судна
перед высадкой десанта, всей командой молча пройти по «минному полю»
– веревочному лабиринту – и собрать необходимые в бою аптечку, нож,
фляжку, а для поднятия духа спеть любую песню военных лет.
Завершилась акция торжественным выносом 70-метровой Георгиевской ленты, запуском символичных воздушных шариков с бумажными
журавликами и большим танцевальным флешмобом «Вальс Победы». Так
в Ставрополе стартовала Международная молодежная акция, посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее инициатором стала
Университетская лига Организации Договора о коллективной безопасности совместно с фондом «Евразийцы – новая волна» при поддержке Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России. Акция «Вальс Победы» задумана как символ единства поколений, стран, народов, организаторы хотят вовлечь в нее как
можно больше студентов со всего мира. В Ставрополе вальс на центральной площади парка Победы исполнили одновременно более ста пар.
Молодежная патриотическая акция «Мы помним» явилась одним из
многих студенческих мероприятий университета, посвященных 70-летию
Великой Победы в Великой Отечественной войне. Другими мероприятиями стали акции «Лицо Победы», «Старшее поколение», «Чистая память»,
«Генералы Великой Победы», «Открытка ветерану», «Здесь живут ветераны» и «Ветеранское кафе», акции в социальных сетях «#Эстафета Победы», литературно-художественный конкурс «Северный Кавказ на творческой волне», заседания киноклуба «Территория и общество в кино», интеллектуальные игры «Хронограф» и «Мы помним», смотр – конкурс «Историю пишем вместе», мультимедийный проект «СтихиЯ СКФУ», концерт
«Солдатский конверт», конкурс «Лента памяти», квест (станционная игра)
«Великая Отечественная война», конкурсы плакатов и социальной рекламы «Не забывайте ветеранов», выставка реликвий «Осколки войны», литературная гостиная, автопробег «Вахта памяти», пешее восхождение на гору Бештау «Вперед, к Победе!», концерт-спектакль «По дорогам Великой
Победы»,
выездное
мероприятие
«Дань
памяти»
и
другие
(http://www.ncfu.ru/vov/news.htm).
Ныне Северо-Кавказский федеральный университет развивается как
значимый фактор снижения этнокультурного напряжения, оптимизации
межэтнического и межконфессионального общения, укрепления роли рус93

ского языка и русской культуры, формирования у выпускников общероссийской идентичности, гражданского патриотизма и правовой культуры.
Основа патриотического воспитания – это изучение, сохранение и популяризация историко-культурного наследия многонационального народа России, природной среды и ландшафтного разнообразия нашей Великой Родины. Важное значение имеет воспитание патриотизма и гражданственности на примере героических страниц истории, трудовых свершений граждан Российской Федерации и подвигов защитников Отечества.
Одной из тем исследовательской, поисковой и общественной деятельности студентов университета стал боевой путь сформированной в городе Ставрополе из военнообязанных запаса Ставрополья, Карачая и Черкессии 53-й (4-й гвардейской) кавалерийской дивизии легендарной кавгруппы Льва Михайловича Доватора.
Комплектовалась дивизия с 5 по 15 июля 1941 года. Вчерашние инженеры и фрезеровщики, учителя и гуртоправы, инструкторы райкомов и
парторги колхозов, комбайнеры и трактористы, агрономы и инспекторы по
качеству становились командирами эскадронов и взводов, политруками,
артиллеристами, пулеметчиками, кавалеристами, снайперами, саперами,
связистами, ездовыми.
22 июля дивизия прибыла на фронт и вступила в ход Смоленского
сражения за подступ к столице нашей Родины – Москве.
11 августа 1941 г. командиром кавалерийской группы в составе 53-й
и сформированной в г. Армавире Краснодарского края 50-й кавдивизий
был назначен полковник Лев Михайлович Доватор. Тогда же началась
подготовка к рейду по тылам врага. Командование фронта поставило группе боевую задачу содействовать обороне Смоленска: «Прорвать фронт
противника, выйти в район Духовщины-Демидов, разгромить тылы и коммуникации, парализовать вражеские силы в районе Ярцево и помешать
противнику усилить свою Ельнинскую группировку». За две недели рейда,
согласно сводке Совинформбюро от 5 сентября 1941 года, «кавалерийская
группа Доватора уничтожила до 3000 фашистских солдат, 19 офицеров,
150 разных машин, 9 танков, 4 орудия, 6 минометов. Разгромила 3 штаба,
сожгла 3 склада, 2 цистерны с горючим; вывела из тыла 400 бойцов и командиров, попавших в окружение фашистских войск. Около 300 километров прошли казаки по тылам врага, нарушили работу тыла 9-й немецкой
армии, отвлекли с линии фронта более двух пехотных дивизий, более 40
танков». Полки Ставропольской дивизии, по оценке Л.М. Доватора, проявили на московских рубежах «доблесть в боях с немецким фашизмом, их
бойцы и командиры сражались с врагом храбро, не щадя своей жизни».
Несмотря на успех рейда, кавалеристы не могли противостоять фашистским мотомеханизированным и танковым соединениями, авиации. Легкие
кавалерийские дивизии не имели ни дивизионной артиллерии, ни дивизионных саперов и связистов и никаких тылов от дивизионных транспортов до
полковых кухонь и полкового обоза. Они не были в состоянии ни возить бо94

еприпасы, продовольствие и фураж, ни кормить свой личный состав. Во
встречных боях кавалерийские дивизии несли очень тяжелые потери.
В начале октября кавалерийская группа Л.М. Доватора попала в окружение при боях за район города Сычевка. Он являлся важным опорным
пунктом немецких войск. Тактическое значение этого города велико: расположен на железнодорожной линии Ржев-Вязьма, крупнейший узел шоссейных дорог, семь дорог ведут в Ржев, Вязьму, Белый, Зубцов, Гжатск и
другие населенные пункты.
Комиссар 53-й дивизии А.А. Овчинников констатировал: «Конная
группа вновь оказалась в окружении, без связи, снабжения. А 10 октября
выпал снег… Что делать дальше? Приняли решение выходить в направлении Волоколамска».
Как отмечает современный историк А.Н. Долгов, секрет тактической
подвижности корпуса Доватора состоял не только в мобильности конников. Маневренность была достигнута и благодаря тому, что по приказу
Л.М. Доватора почти все пулеметы, минометы, орудия были поставлены
на санки, на специально сделанные полозья и лыжи. Это давало возможность преодолевать бездорожье и быстро переводить технику из походного
положения в боевое.
Выход из окружения был тяжел: погибло более половины дивизии.
12-13 октября 1941 г. кавалерийская группа и в ее составе 53-я дивизия,
соединилась с регулярными войсками Красной Армии в оборонительной
полосе 16-й армии под командованием генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского. Константин Константинович Рокоссовский вспоминал эти дни:
«Первым в район севернее Волоколамска вышел кавалерийский корпус
под командованием Л.М. Доватора. Кавкорпус, правда, сильно поредевший, был в то время внушительной силой. Его бойцы и командиры неоднократно участвовали в боях, как говорится, понюхали пороху. Командный и политический состав приобрел уже боевой опыт и знал, на что способны воины-кавалеристы, изучил сильные и слабые стороны противника.
Особенно ценной в тех условиях была высокая подвижность корпуса, позволявшая использовать его для маневра на угрожаемых направлениях, конечно, с соответствующими средствами усиления, без которых конники не
смогли бы бороться с вражескими танками».
После выхода из окружения 23 октября 1941 г. командир 53-й дивизии К.С. Мельник направил в Ставрополь (Ворошиловск) письмо на имя
Секретаря крайкома ВКП(б) М.А. Суслова: «От всех бойцов, командиров и
политработников нашей дивизии шлем Вам наш красноармейский привет
и нашу благодарность за Вашу заботу о нас, за любовь к нам, за то, что Вы
честно, как подобает славным сынам нашего великого народа, решаете задачи, поставленные перед Вами партией и правительством… С Вашей помощью наши силы вырастут и посылаемые Вами 300 всадников будут достойными сынами народа, героями отечественной войны».
Как вспоминал Константин Рокоссовский, «в сильно поредевший
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корпус Доватора вскоре со Ставрополья прислали пополнение из трехсот
всадников, которые заняли оборону у Волоколамска, у деревни Крюково».
Начался новый этап боевых действий воинов 53-й кавдивизии, период боев непосредственно за Москву. В битве за Москву конники Доватора
покрыли себя неувядаемой славой. Комиссар дивизии А.Н. Овчинников
вспоминал: «Личный состав дивизии сражался героически не только с мотопехотой, но и танками. Эскадроны, даже будучи разъединенными противником, не только оказывали сопротивление, но и сами переходили в
контратаки».
19 ноября 1941 г., через три дня после известного всему миру героического подвига 28 панфиловцев на Волоколамском направлении, 37 воинов 4-го эскадрона 37-го Армавиро-Ставропольского кавалерийского полка 53-й казачьей кавалерийской дивизии 2-го гвардейского корпуса генерала Доватора у деревни Федюково оказали сопротивление танковому наступлению фашистов. Ставропольцы по старинному казачьему обычаю отпустили коней на волю, не собираясь оставаться в живых. Все бойцы погибли, отбивая многочасовые атаки противника.
26 ноября 1941 г. Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным
«за проявленную отвагу в боях с немецкими захватчиками, за стойкость,
мужество и героизм личного состава» 53-я кавалерийская дивизия переименована в 4-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию во главе с комбригом К.С. Мельником, а 3-й кавалерийский корпус – во 2-й гвардейский кавалерийский корпус во главе с генерал-майором Л.М. Доватором.
6 декабря 1941 г. генерал-майор Л.М. Доватор написал письмо жителям Ставропольского (Орджоникидзевского) края. В нем в частности говорилось: «Мы стоим неприступной крепостью на подступах к Москве. Мне
выпала счастливая доля командовать такими славными советскими патриотами, какими являются казаки Ставрополья, Кубани и Терека. Очень
многие из них за доблесть и мужество в боях награждены правительственными наградами. Многие пали смертью храбрых. Теперь мы стоим неприступной крепостью на подступах к Москве, но нас мало. Я был бы счастлив, если бы получил из вашего края пополнение, например, человек 500
конников, чтобы 2-й гвардейский кавалерийский корпус и впредь состоял
из терских, кубанских и ставропольских казаков, и высоко держал бы боевые традиции ставропольцев».
В ответ на обращение генерала Доватора, на Ставрополье был сформирован 16-й кавалерийский полк, прибыл на фронт в конце января 1942 г.
Сам Лев Михайлович Доватор героически погиб 19 декабря 1941 года.
Кавалеристы-доваторцы в дальнейшем громили врага под Севском,
Гжатском, бились на Десне и Днепре, приняли участие в штурме Мозыря,
форсировали Буг, освобождали Варшаву. Знамена Ставрополья дивизия с
честью пронесла до берегов Эльбы. Здесь дивизия закончила свой боевой
поход от Москвы к поверженной Германии. 4-я гвардейская кавалерийская
дивизия была удостоена ордена Красного Знамени, получила почетные
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звания Ставропольская и с 15 января 1944 г. – Мозырская. Знамена дивизии по окончании войны были возвращены Ставропольскому краю, хранятся в краеведческом музее.
С 2011 года в увековечивании памяти павших под Смоленском героев принимает участие наш университет, его коллектив преподавателей и
студентов. Ведется исследовательская работа, издан буклет, совместно с
Государственным архивом новейшей истории Ставропольского края смонтирована
видео-презентация
(http://www.ganisk.ru/about-thearchive/videogallery/videogallery_59.html).
Студенты – активисты отдела гражданско-правового и патриотического воспитания, члены Студенческого этнического совета СКФУ – сотрудничают с военно-патриотическим клубом боевых искусств и спортивных единоборств «Русские витязи», проводящим военно-археологические
поисковые работы. На ближайшую перспективу запланирована поисковая
экспедиция на места боев в Смоленской области.
Память о Великой Отечественной войне, ее героях, жертвах и лишениях, боевом и трудовом героизме многонационального народа нашей Родины жива в сердцах молодого поколения современности. Молодежь хранит и исследует героическое прошлое. Великая Победа навсегда останется
символом величия нашей страны, доблести солдат и офицеров, самоотверженного труда работников тыла, – основой патриотического воспитания
молодежи.
В начале мая 1945 года начальник политотдела 151-й армейской пушечной артиллерийской Мелитопольской, дважды Краснознаменной бригады подполковник Гольтяпин Николай Васильевич, в послевоенные годы
работавший преподавателем истории в нашем вузе писал своим близким:
«Поздравляю Вас, мои дорогие Маша, сынульки Боря, Толя, старушка мама, Мила с дочурками, с Великой Победой – взятием нашей победоносной
Красной Армией логова гитлеровских бандитов – города Берлина. Сейчас,
когда я пишу эти строки, перед моими глазами, глубоко в сознании и в
душе сияет выстраданная Победа. Мы победили! Хочется бесконечно кричать «ура!», петь и радоваться. Крепитесь, дорогие, и ждите. Время нашей
встречи близко. Будьте живы и здоровы».
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О роли Музея Московского государственного технического
университета гражданской авиации
в учебно-воспитательной и патриотической работе
В.А. Лебедева,
директор Музея Московского государственного технического
университета гражданской авиации
Большое значение работе по патриотическому воспитанию молодежи придается в Московском государственном техническом университете
гражданской авиации (МГТУ ГА).
В МГТУ ГА разработана и утверждена приказом ректора Университета Б.П. Елисеева Программа «Патриотическое воспитание студенческой
молодежи МГТУ ГА на 2011-2015 годы». Программа реализуется по плану
конкретных мероприятий с указанием сроков и ответственных исполнителей.
Непосредственное руководство, координацию и контроль работы по
патриотическому воспитанию в МГТУ ГА осуществляет первый проректор
Университета В.Д. Горобец и Совет по воспитательной работе, председателем которого является начальник Управления по воспитательной и
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профориентационной работе В.А. Сокольникова.
8 июля 2014 года ректором Университета Б.П. Елисеевым был утвержден План мероприятий МГТУ ГА, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Активное участие в учебно-воспитательной и патриотической работе
Университета принимает Музей МГТУ ГА.
Краткая историческая справка о создании и создателях Музея
12 марта 2004 г. издан приказ МГТУ ГА об организации работы по
созданию в Университете Музея. Создана рабочая группа под руководством проректора по учебно-методической работе Криницина В.В.
1 сентября 2004 г. директором музея назначена В.А. Лебедева, ветеран гражданской авиации и государственной службы, Почетный работник
транспорта России.
4 ноября 2004 г. ректором Университета В.Г. Воробьевым утверждено Положение о Музее Московского государственного технического университета гражданской авиации (Музей МГТУ ГА)
25 мая 2005 года приказом МГТУ ГА образован Общественный совет Музея под представительством проректора по учебно-методической
работе В.В. Криницина.
В состав Совета вошли начальник Отдела истории гражданской
авиации П.К. Драговоз, директор музея В.А. Лебедева – заместители председателя Совета; проректоры Г.В. Кащеев, А.И. Козлов, В.С. Уваров; деканы Ю.П. Артеменко, А.Л. Ермаков, А.В. Прохоров, О.В. Репина, А.В. Самохин, Ю.М. Чинючин; председатель профкома Л.Н. Елисов, заведующая
кафедрой гуманитарных социально-политических наук Л.И. Карпова, начальник Отдела кадров и социальной работы А.И. Нефедов, председатель
Совета ветеранов войны и труда К.Н. Панферов, директор Научнотехнической библиотеки В.И. Тищенко.
16 июня 2005 года на первом заседании Общественного совета Музея рассмотрена и одобрена Концепция Музея МГТУ ГА и структура
построения его тематической экспозиции.
Работа по созданию в Университете Музея проводилась под постоянным контролем ректора В.Г. Воробьева, который был главным экспертом при оценке содержания и оформления разрабатываемой экспозиции и
координатором действий проректоров – членов Совета.
Работа выполнялась под методическим руководством и при непосредственном участии директора музея В.А. Лебедевой. Большую роль в
создании электронной версии всей тематической экспозиции Музея сыграл
специалист по компьютерной графике аспирант Университета Д.И. Касымов.
К 1 июня 2006 года – 35-летию образования вуза в Музее создана и
оформлена 1-я очередь экспозиции. В этот день с Музеем познакомились
первые посетители: А.В. Нерадько – Руководитель Росаэронавигации, выпускник Московского инженерно-экономического института ГА (преобразованного в 1993 году в МГТУ ГА) и другие почетные гости.
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Основное назначение Музея как структурного подразделения
Университета – это использование его экспозиции и музейных фондов
для проведения учебной, научно-просветительской, воспитательной и
патриотической работы.
Главными задачами Музея как функционального музейного подразделения являются:
– выявление музейных предметов, музейных коллекций, научноисторической информации и документов по тематике (профилю) Музея и
комплектование музейного фонда;
– обеспечение учета и сохранности музейных предметов и коллекций; проведение научно-фондовой работы; формирование научносправочного аппарата музейного фонда;
– организация экспонирования, популяризации (показа) музейного
фонда, а также доступа к интерактивной экспозиции Музея;
– организации тематических выставок, экскурсий для студентов
Университета и посетителей по тематике экспозиции Музея.
По состоянию на январь 2015 года общий фонд Музея МГТУ ГА составляет около трех тысяч предметов, в том числе основной фонд – около
двух тысяч единиц. В экспозиции представлено более 1000 предметов основного фонда.
Основные направления, формы и средства работы Музея МГТУ ГА
по воспитанию чувства патриотизма у студенческой молодежи
Важнейшим направлением и средством воспитания чувства патриотизма у студентов Университета, а также абитуриентов и школьников, посещающих Музей МГТУ ГА, является создание в Музее содержательной
основной (стационарной) тематической экспозиции и ее постоянное пополнение и обновление.
Содержание и эстетическое восприятие художественно оформленной
экспозиции Музея МГТУ ГА направлены на формирование у студенческой
молодежи, сотрудников вуза, его выпускников и ветеранов чувства гордости и уважения по отношению к выбранной профессии, Университету гражданской авиации и нашему Отечеству, воспитание чувства патриотизма.
Стационарная экспозиция Музея МГТУ ГА, посвященная Государственной символике Российской Федерации, славной истории отечественной
гражданской авиации, вкладу Гражданского Воздушного Флота и его Героев в Победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, а также истории создания, становления и развития Университета, дополняется тематическими мобильными стендами и выставками,
оформляемыми к знаменательным датам истории Отечества, юбилейным
мероприятиям отрасли и Университета.
Особое место в воспитании патриотизма у студенческой молодежи занимает военно-историческая экспозиция Музея МГТУ ГА, вызывающая особые чувства и воспоминания у ветеранов Великой Отечественной войны и гражданской авиации, а также у взрослого поколения.
100

Первая военно-историческая экспозиция в Музее МГТУ ГА была
разработана в 2005 году к 60-летию Победы. В последующие годы она постоянно пополнялась и развивалась.
В 2009 году Музей МГТУ ГА награжден Дипломом Московского
Городского Совета ветеранов за победу в окружном смотре-конкурсе историко-патриотических музеев вузов, посвященном 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., заняв II место
среди вузов Северного административного округа Москвы.
В 2010 году коллектив и директор Музея МГТУ ГА награждены Почетными грамотами Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) за активное участие в смотре-конкурсе на лучшую, вновь открытую военно-историческую экспозицию музеев учебных заведений гражданской авиации, посвященную Победе в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
К 70-летию Великой Победы в Музее МГТУ ГА обновлена и оформлена новая военно-историческая экспозиция, а также подготовлен Исторический обзор роли Гражданского Воздушного Флота в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., иллюстрированный фотографиями времен
войны и выдержками из подлинных документов о боевой работе подразделений ГВФ.
В 2015 году Музей МГТУ ГА награжден Дипломом победителя окружного городского смотра-конкурса музеев вузов Северного административного округа г. Москвы, посвященного 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., заняв II место.
Важную роль в воспитании чувства патриотизма у молодежи играют музейные экспонаты.
В экспозиции Музея МГТУ ГА представлено немало редких и даже
уникальных экспонатов, подтверждением чему могут служить нижеупомянутые фрагменты экспозиции.
• Кусочек обшивки самолета братьев Райт.
• Подлинные личные документы инженерно-технических работников
и летного состава ГВФ 30-х годов.
• Отчеты о деятельности фронтовых подразделений ГВФ в годы Великой Отечественной войны.
• Один из первых экземпляров (1932 года) популярного в отрасли
журнала «Гражданская авиация».
• Факел Олимпийского огня состоявшейся в Москве Олимпиады-80,
который несли спортсмены МИИ ГА, 36-й км Ленинградского шоссе во
главе с мастером спорта студентом Сергеем Прищепой.
• Юбилейные и памятные отраслевые медали и нагрудные знаки.
• Оригинальная копия Знамени Победы, врученная МГТУ ГА в ноябре 2011 года на торжественной церемонии в Центральном музее Великой
Отечественной войны на Поклонной горе.
• Нагрудный знак «85 лет гражданской авиации России» с удостове101

рением № 1 на имя В.В. Путина.
• Флаг Федерального агентства воздушного транспорта, совершивший в 2012 году 143-суточный полет на борту Международной космической станции (с автографами космонавтов).
• Награды МГТУ ГА – Победителю Конкурса «Золотые крылья
МАКС-2013» в номинации «Научно-технические разработки».
• Дипломы, почетные грамоты, медали, кубки за успехи работников
Университета и студентов в учебной и научной деятельности, в спорте и
самодеятельном творчестве, значки и другие музейные предметы.
Музей МГТУ ГА гордится коллекцией моделей летательных аппаратов отечественной гражданской авиации. В экспозиции представлено
48 типов самолетов и вертолетов – от «Ильи Муромца» И.И. Сикорского
(1913 г.) и АК-1 – первого советского пассажирского самолета (1924 г.) до
современного Супер-Джета (2009 г.).
Главным направлением в работе Музея МГТУ ГА по воспитанию у студенческой молодежи чувства гордости и уважения по отношению к выбранной профессии, Университету, гражданской авиации,
нашему Отечеству и патриотизма является непосредственное общение
со студентами Университета путем проведения с ними занятий, лекций,
экскурсий по экспозиции и других мероприятий непосредственно в Музее.
Ежегодно в первом семестре нового учебного года все группы студентов первого курса организованно посещают Музей, где для них проводятся занятия с экскурсиями и показом фрагментов видеофильмов на тему
«Университет – наша гордость. История МИИ ГА – МГТУ ГА в экспозиции Музея».
Во втором семестре для студентов всех курсов проводятся экскурсии
на темы: «История Отечественной Гражданской Авиации в экспозиции
Музея», «Гражданский Воздушный Флот в годы Великой Отечественной
войны», «Военно-историческая экспозиция Музея МГТУ ГА», приуроченные Дню работника гражданской авиации (9 февраля), Дню Защитника
Отечества (23 февраля) и Дню Победы (9 мая).
К 70-летию Великой Победы Музеем подготовлены и проводятся интерактивные Уроки Памяти и экскурсии, посвященные подвигам пилотов
ГВФ – Героям Советского Союза и ветеранам Войны – работникам
МИИ ГА – МГТУ ГА. Во время встреч со студентами демонстрируются
фрагменты из фильмов, звучит музыка и песни времен Великой Отечественной войны, зажигается Виртуальная Свеча Памяти о погибших героях
Брестской крепости.
По инициативе Музея и наставников с участием студентов организуются и проводятся и другие мероприятия, посвященные юбилейным и
памятным датам истории нашей Родины, гражданской авиации и патриотической тематике, например: «Час поэзии – Когда грохочут пушки, музы
не молчат»; «Моя родина – Якутия»; «Моя далекая Родина»;
«Моя далекая - близкая Родина» и другие.
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Важное место в патриотическом воспитании молодежи и формировании профессионального патриотизма уделяется организации и
проведению встреч студентов с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами и заслуженными работниками гражданской авиации.
В этой работе Музей Университета играет ведущую роль. Из крупных мероприятий этого направления следует назвать:
– торжественную встречу студентов МГТУ ГА с ветеранами Великой
Отечественной войны всего транспортного комплекса, посвященную Дню
Защитника Отечества 20 февраля 2009 года;
– торжественную встречу студентов Университета с ветеранами Великой Отечественной войны – работниками МИИ ГА – МГТУ ГА, посвященную 65-й годовщине Великой Победы 26 апреля 2010 года.
Большое впечатление на студентов произвела встреча с ветераном
войны Юрием Дмитриевичем Зайцевым, который посвятил ее своему руководителю Прозору Владимиру Васильевичу – участнику Великой Отечественной войны, легендарному морскому летчику-истребителю, воевавшему на Черном море, ветерану гражданской авиации, Заслуженному пилоту СССР. Во время войны он совершил 350 боевых вылетов и сбил 10
самолетов противника. После войны В.В. Прозор работал в гражданской
авиации, 25 лет возглавлял Отдел организации особо важных полетов МГА
СССР, затем Департамента воздушного транспорта Минтранса России и
других правопреемников Министерства. Этого замечательного человека не
стало в День Победы 9 мая 1999 года. В Музее МГТУ ГА хранятся документы героя и его большой цветной портрет – уникальная художественная
работа, выполненная напылением крошкой Уральских камней-самоцветов.
Очень интересной была встреча студентов с участником войны, летчиком-истребителем, Заслуженным пилотом СССР Севастьяновым Николаем Николаевичем, многие годы после войны работавшим в Центральном
аппарате Министерства гражданской авиации СССР, а также другими ветеранами войны и гражданской авиации.
В Музее МГТУ ГА проводятся профессионально-познавательные, значимые и особо интересные для студентов нашего технического вуза встречи с заслуженными работниками отрасли, ранее возглавлявшими ведущие предприятия гражданской авиации и подразделения Центрального аппарата Министерства, Департамента воздушного
транспорта, Федеральный авиационной службы России и их правопреемников.
Среди них можно назвать:
• Шишкина Жоржа Константиновича – Заслуженного пилота СССР,
бывшего начальника Главного управления летной службы МГА СССР.
Жорж Константинович выступил перед студентами с докладом, иллюстрированным видеодокументами на тему: «Гражданская авиация в Антарктиде – от первых полетов до наших дней» (в декабре 1961 года Жорж
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Константинович был участником уникального в истории отечественной
авиации перелета из Москвы в Антарктиду на двух самолетах – Ил-18 и
Ан-12), а также неоднократно встречался со студентами в Музее МГТУ
ГА, делясь опытом своей работы;
• Гриневича Альберта Станиславовича – Заслуженного штурмана
СССР, Главного штурмана Министерства гражданской авиации СССР;
• Иванова Петра Александровича – Заслуженного работника транспорта РСФСР, многие годы работавшего одним из руководителей Управления инженерно-авиационной службы МГА СССР и последующих структур центрального аппарата воздушного транспорта;
• Щербакова Леонида Константиновича и Королева Евгения Николаевича, возглавлявшие структурные подразделения центрального аппарата отрасли, организующие работу в области управления воздушным движением;
• Фаддееву Веру Васильевну – первую бортпроводницу с высшим
образованием и знаниями иностранных языков, являющейся одной из ведущих специалистов гражданской авиации по организации обслуживания
пассажиров в полете.
Вера Васильевна принимала активное участие в обслуживании участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году в Москве и гостей Олимпиады – 80;
• Лебедеву Валентину Александровну – Почетного работника транспорта России, ветерана гражданской авиации и госслужбы.
Валентина Александровна делилась опытом работы в ГосНИИ гражданской авиации, где начала свой трудовой путь в 1962 году, а затем с
1974 года работала на руководящих должностях в центральном аппарате
МГА СССР и его правопреемников.
С 2004 года В.А. Лебедева является создателем и первым директором Музея МГТУ ГА.
Существенным вкладом Музея МГТУ ГА в работу Университета
по воспитанию патриотизма студентов является его участие в популяризации славной истории отечественной гражданской авиации и ее
вклада в Победу над врагом в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
Подготовленные Музеем МГТУ ГА юбилейные информационные
иллюстрированные материалы, посвященные страницам истории гражданской авиации России к 85-летию отрасли, были изданы в двух вариантах:
Минтрансом России – с поздравлением Министра транспорта РФ И.Е. Левитина работников гражданской авиации с юбилеем (1000 экз.) и
МГТУ ГА – для руководителей учебных подразделений и студентовпервокурсников (650 экз.).
Материалы Музея МГТУ ГА (цифровая версия брошюры «Страницы
истории отечественной гражданской авиации. 85 лет») в 2008 году были
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использованы при подготовке юбилейной выставки, посвященной
85-летию ГА в Государственном концертном зале в Кремле. Данная выставка (40 стендов формата 1,0 х 2,5 м) передана МГТУ ГА и смонтирована в главном учебно-лабораторном корпусе.
Юбилейное издание, посвященное 90-летию истории гражданской
авиации России (1923–2013), подготовленное Музеем МГТУ ГА с участием Федерального агентства воздушного транспорта, выпущено тиражом
1000 экз., вручалась ветеранам и работникам отрасли в дни юбилейных
мероприятий при награждениях и направлено всем учебных заведениям
гражданской авиации.
В 2009 году по поручению Минтранса России Университет принимал участие в подготовке к выпуску 4-х томного издания «Транспорт России. Исторические очерки», посвященного 200-летию транспортного ведомства и образованию на транспорте (1809-2009).
По поручению руководства Университета Музей включился в работу
с ноября 2008 года и играл не только организационную роль (директор музея была назначена заместителем руководителя рабочей группы МГТУ
ГА), но и принимал непосредственное участие в подготовке очерков.
В.А. Лебедева является автором раздела «Гражданская авиация» во
2-м томе издания (18991917 гг.), «рубрикатора» – структуры разделов
«Гражданская авиация» в 3-м и 4-м томах книги и раздела «Развитие гражданской авиации в новых экономических условиях (1991 – 2009 гг.)».
В ходе работы над книгой работникам Университета – авторам очерков этого юбилейного издания представлялись все имеющиеся в фонде
Музея МГТУ ГА материалы по истории гражданского воздушного флота и
гражданской авиации нашей страны.
В 2014 году Музеем МГТУ ГА организовано издание художественного буклета «Руководители отечественной гражданской авиации
(1920-2014)», посвященного 90-летию гражданской авиации России (тираж
600 экз.), предназначенного для студентов, ветеранов и руководителей
подразделений воздушного транспорта.
Для популяризации выпускаемых Музеем МУТУ ГА материалов,
создаваемой новой экспозиции, оформляемых выставок и проводимых в
Музее мероприятий патриотического характера используется сайт Университета, на котором систематически размещается музейная информация.
К 70-летию Великой Победы на основе материалов музейного фонда
подготовлен Исторический обзор с иллюстрациями на тему: «Гражданская
авиация в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», который
размещен на сайте Университета и на интернет-странице aero.ru.
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«Верим… Нас не забудут!»
С.Н. Иванушкина,
заведующая Музеем истории
Омского государственного технического университета
Ежегодно к Великому празднику Победы на протяжении 8 лет в Музее истории Омского государственного технического университета демонстрируется выставка «Верим… Нас не забудут!». Выставка сделана на основе сборника писем Омичей – фронтовиков под названием «Я пишу последнее, быть может» (Составитель Г.Я. Цветкова). Результатом многолетней работы со студентами явилось огромное количество откликов ребят о
Великой Отечественной войне, о погибших солдатах, о любви к Родине,
родителям, родным, к тем, кто воевал, о необходимости нести по жизни
память о них. Очень хотелось пробудить чувство патриотизма, гордости за
Отечество. Читая отклики, убеждаемся, что это нам удалось. За период с
31 марта по 29 апреля 2015 г. выставку посетило 1235 человек. Книга отзывов пополнилась 129 отзывами. Вот такими отзывами:
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( «Эстафета памяти поколений» – это статья из книги
«Будем помнить вечно!..». Книга создана музеем ОмГТУ
в 2015 г. к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
на основе отзывов о выставке «Верим… Нас не забудут!»)

Эстафета памяти поколений
Вопрос о патриотическом воспитании молодежи ставится и обсуждается на уровне правительства нашей страны, чтобы можно было противостоять пропагандистской атаке, информационному противоборству.
В мире «попытки влиять на мировоззрение целых народов, стремление подчинить их своей воле, навязать свою систему ценностей и понятий
– абсолютная реальность» – отмечает Президент страны Владимир Владимирович Путин.
Фундаментом будущего он называет патриотизм: уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям
наших народов, нашей тысячелетней
культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов, языков на территории России.
«Нам необходимо в полной мере
использовать лучший опыт воспитания и
просвещения, который был в Российской
империи и в Советском Союзе…».
«. . . нужны действительно живые
формы работы по воспитанию патриотизма и гражданственности» – говорит
Президент России.
Как и в других вузах страны в Омском государственном техническом университете ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи.
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В ОмГТУ существует служба по внеучебной работе со студентами,
которую возглавляет проректор, д.э.н., профессор О.П. Кузнецова.
В состав службы входят: Студенческий клуб, Спортклуб и Музей истории университета.
Музей истории образован в 1987 г. и с тех пор постоянно ведет работу, направленную на патриотическое воспитание студентов.
В начале каждого учебного года в течение первых 1,5 месяцев музей
встречает всех первокурсников по составленному и согласованному с деканатами графику и рассказывает о рождении и становлении нашего университета, о его традициях.
Родился наш вуз в тяжелейшее и суровое военное время (16. 11. 1942 г.)
Становление и развитие происходило также в военное и послевоенное время. Молодежь это интересует и вызывает положительный отклик –
появляется уважительное отношение к вузу.
Уже много лет в нашем музее ежегодно к празднику Победы демонстрируется выставка под названием – «Верим… Нас не забудут!».
Название выставки – это слова погибших солдат. Оно олицетворяет
огромное желание поколения юных ребят, защищавших нашу Родину во
время Великой Отечественной войны. Ценой своей жизни отстоявших
страну и давших возможность жить все новым и новым поколениям и которые знали, за что отдают свои жизни.
Нам в руки попал сборник писем фронтовиков омичей под названием –
«Я пишу последнее, быть может» (составитель сборника Г.Я. Цветкова).
После многократно прочитанного сборника и раздумий над темами, задетыми в письмах, появилось желание создать выставку по этим письмам.
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Во всех письмах фронтовиков «красной нитью» сквозила мысль о
том, что не зря они погибают, что Родина никогда их не забудет…!!!
Захотелось весь этот материал представить и показать современной
молодежи так, чтобы эти ребята, писавшие письма сами «рассказали» им,
нынешним их сверстникам, что такое война.
Выбрали 16 тем, от начала войны до Победы, выполнили 29 плакатов
формата А1 . Они представлены в книге.
Для организации посещения студентами выставки работали с деканами, заместителями деканов, кураторами групп, составляя график посещения музея, в основном, первого курса (ежегодно), то есть ровесников
погибавших солдат.
Результатом многолетней работы со студентами явилось собрание
огромного количества откликов ребят о Великой Отечественной войне, о
погибших ребятах, о любви к Родине, родителям, родным, к тем, кто воевал
с проекцией на настоящее время, на необходимость нести по жизни о них
память с Великой благодарностью.
Одной из целей создания этой книги откликов было желание познакомить всех читателей с мнением современной молодежи о Великой Отечественной войне. Очень хотелось пробудить чувство патриотизма, читая
отклики, убеждаемся, что это удалось!
Из собранных откликов поместить все в книгу невозможно. Пришлось отобрать более 230, которые и вошли в это издание.
Знакомясь с содержанием откликов, понимаешь, что они не повторяются и написаны с раздумьями, искренне.
Название – «Будем помнить вечно!» – это основная мысль в каждом
отклике наших студентов.
На страницах мы разместили подобранный цифровой материал о потерях и разрушениях в нашей стране во время войны, присутствуют документальные фотографии, плакаты военного времени и плакаты выпускницы нашего университета Анастасии Долгановской на тему Великой Отечественной войны.
Из фондов музея представлены два письма с фронта (копии с оригиналов) родственников преподавателей нашего вуза.
По краю страниц выделены названия тем, задетых в откликах и значимые выдержки из их содержания.
В издание мы включили стихотворение Юрия Аруцева созвучное с
мыслью нашей выставки – « Который год лежу я здесь, на рубеже, и тишина у нас, и пули не свистят, …».
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Великая Отечественная война в трудах донецких
историков-фронтовиков
Е.И. Федюн,
аспирантка Донецкого национального университета
Тема Второй мировой войны для современных исследователей является очень своеобразной. С одной стороны она уже достаточно изучена,
что подтверждается большим количеством научных работ, но с другой –
она открывается новыми неизведанными страницами для каждого историка по отдельности. Особенно ярко события Великой Отечественной войны
представлены в трудах ее участников, впоследствии ставших ученымиисториками.
Великая Отечественная война оставила значительный след в истории
СССР. Начиная уже с конца 1940-х гг., советские историки приступили к
активному изучению данного вопроса, раскрывая его суть в различных аспектах. Приоритетным для советской научной парадигмы было изучение
данной проблемы в политическом и социально-экономическом измерениях
с акцентом на руководящую роль Коммунистической партии. Многие из
историков страны лично принимали участие в боевых действиях и старались
как можно ярче отобразить прошедшие события в своих научных трудах.
Одним из ведущих научных центров УССР, где активно изучалась
проблематика Великой Отечественной войны, являлся Донецкий государственный университет (до 1965 г. – Сталинский государственный пединститут), в стенах которого активно осуществлялась научноисследовательская деятельность. Одним из ведущих исследователей в данной области был историк, общественный деятель, декан исторического факультета в 1968–1971 гг. – Иван Яковлевич Омельяненко. Он является автором более 60 научных работ, посвященных теме Великой Отечественной
войны, социокультурных течений и краеведения Донбасса. Еще одним талантливым исследователем по данной проблематике был директор Сталинского государственного педагогического института, заведующий кафедрой Истории КПСС, активный общественный и научный деятель – Николай Федорович Хорошайлов. Пройдя путь от солдата до командира,
Н.Ф. Хорошайлов как никто лучше знал военные события тех времен «изнутри», что позволило историку объективно осветить их в своих трудах.
Данная статья направлена на изучение основных работ И.Я. Омельяненко
и Н.Ф. Хорошайлова, посвященных Великой Отечественной войне.
Историография вопроса представлена трудами советских историков
и современных исследователей. В работах своих коллег Иван Яковлевич
Омельяненко предстает как талантливый ученый, добросовестный советский гражданин с активной политической позицией и коммунистическими
взглядами. Данное определение ярко отображает принципы советской исторической традиции, когда главной составляющей научных работ выступали безукоризненный авторитет партии и ее руководящая роль. К таким
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авторам можно отнести А.И. Прийменко, З.Г. Лихолобову, И.В. Бойко и
др. [1]. Работы современных авторов можно соотнести с юбилейными датами в жизни историка, как, например, статья Н.П. Паринова, приуроченная к 100-летию со дня рождения Ивана Яковлевича [2].
Следует отметить, что работ, посвященных жизнедеятельности
Н.Ф. Хорошайлова очень мало, в основном информацию об историке можно найти в университетских справочниках и коллективных изданиях. Среди них: «Ученые Донецкого национального университета», «Кафедра истории и права Донецкого национального технического университета: исторический очерк» и т.д. [3]. В данных источниках содержится краткая биография
Н.Ф. Хорошайлова и информация о его трудах библиографического плана.
Родившись на Полтавщине в 1906 г., И.Я. Омельяненко первоначально связал свою жизнь с сельскохозяйственной деятельностью. Окончив сельскохозяйственный техникум, он вскоре стал начальником соответствующего отдела в институте повышения квалификации. Но ощутив непреодолимую тягу к историческим знаниям, решил переквалифицироваться и окончил аспирантуру в Харькове, в Институте красной профессуры.
Получив квалификацию историка СССР, И.Я. Омельяненко в 1934 г. переезжает на Донбасс, где и началась его активная деятельность по изучению
края. С началом Великой Отечественной войны вступил в ряды армии «для
политической работы». По ее окончании вернулся в институт, где продолжил заниматься научной и общественно-политической деятельностью. Зарекомендовав себя, как надежный партийный работник и талантливый историк, Иван Яковлевич Омельяненко в 1946 г. был назначен заведующим
кафедрой истории СССР, занимая этот пост на протяжении почти 30 лет.
За это время им было написано немало работ, среди них можно назвать:
«Партизанское движение в Сталинской области в период Великой Отечественной войны (окт. 1941 – сент. 1943 гг.)», «К вопросу партийного подполья и партизанской борьбы в период Великой Отечественной войны
(1941–1942 гг.), «Коммунисты Донбасса в Великой Отечественной войне
(из истории областной партийной организации. 1941–1945 гг.)» и т.д. [4].
Добившись признания и уважения в научных кругах, И.Я. Омельяненко в
1968 г. был назначен деканом исторического факультета, оставаясь на этой
должности до 1971 г. В этот период он многие свои работы пишет в соавторстве, явно отвлеченный административной деятельностью. Среди них
можно выделить: «Мужество Донбасса», «Твои освободители, Донбасс»,
«Герои подполья» и т.д. [5]. Следует отметить, что последующие труды
историка также были написаны в соавторстве, что объясняется преклонным возрастом Ивана Яковлевича. Умер И.Я. Омельяненко в 1992 г. в возрасте 86 лет.
И.Я. Омельяненко внес большой вклад в изучение истории Донецкого края. Занимаясь краеведением, Иван Яковлевич изучал Донбасс во время Великой Отечественной войны, исследовал подпольное движение в Донецком регионе, роль Коммунистической партии в борьбе с захватчиками
и т.д. В 1959 г. в свет вышла его монография под названием «Коммунисты
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Донбасса в Великой Отечественной войне (из истории областной партийной организации). 1941–1945 гг.». Данное название ярко отражает суть научной парадигмы советского историописания, отводя главную роль Коммунистической партии СССР. Вот как пишет автор: «В это исключительное тяжелое для нас время ярко проявилась великая организующая и вдохновляющая роль Коммунистической партии Советского Союза. По ее зову
на освободительную Великую Отечественную войну поднялся весь многонациональный советский народ» [6]. Следует отметить, что данное утверждение характеризуется идеологичностью и тенденциозностью, являясь
неотъемлемой частью многих исторических трудов советского периода.
Весь текст работы пропитан глубоким патриотизмом, идеями преданности и самоотверженности советского народа. И.Я. Омельяненко говорит о том, что жители Донбасса смело встретили противника, выражая
свои возмущение и гнев. Автор подчеркивает особую сплоченность дончан
в этот период, отражая, что каждый вносил свой вклад в оборону родного
города. Иван Яковлевич пишет: «Вражеское вторжение вызвало у донецких тружеников возмущение и гнев. Лучшие сыны Всесоюзной кочегарки
уходили на передовую линию, чтобы грудью защитить родную землю…» [7].
Следует отметить, что в данной работе И.Я. Омельяненко совершенно не уделяет внимание боевым действиям на территории Донбасса. Это
объясняется родом его общественной деятельности, связанной в первую
очередь с вопросами агитации и пропаганды. Автор в основном пишет о
«самоотверженном труде работников угольной промышленности», о вкладе донецкой интеллигенции в укреплении тыла, а также о роли женщин и
пенсионеров Донбасса в период Великой Отечественной войны.
В соответствии с традицией советского историописания, текст работы наполнен большим количеством имен простых тружеников – «ударников производства». Это является отличительной чертой научной литературы СССР, так как подчеркивает один из основных постулатов коммунистического учения – «историю делают массы». Например, Иван Яковлевич
пишет так: «Горловский забойщик Иван Голубцов, выполнивший полторы
годовых нормы за шесть месяцев до июня 1941 г., с первых же дней войны
стал добывать в три-четыре раза больше угля, чем следовало по плану» [8].
Важное место в «Коммунистах Донбасса» Иван Яковлевич отводит
теме народного ополчения как важному фактору противостояния немецкофашистской агрессии. Он считал, что формирование народного ополчения
сыграло важную роль для советского руководства с целью консолидации
трудящихся масс. Вот как пишет Иван Яковлевич: «Газета «Советская Украина» дважды опубликовала статьи (6 июля и 3 сентября) о том, как шло
формирование народного ополчения в Донбассе, указывая на активность
трудящихся Сталино, Краматорска и других городов и поселков» [9].
Таким образом, работа И.Я. Омельяненко «Коммунисты Донбасса»
является продуктом своей эпохи, отвечая основным требованиям советского историописания. Но, тем не менее, данный труд остается полезным для
современных исследователей по ряду вопросов таких, как, например, роль
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подпольного движения в Донбассе, партийное руководство в годы Великой Отечественной войны.
Вторая половина ХХ века для советской историографии прошла под
знаком написания коллективных трудов, призванных не только отразить
накопленные знания историков, но и завуалировать отдельные проблемы и
явления советской истории. Пик коллективного написания работ пришелся
на вторую половину 1960-х – 1970-е гг. В этот период были написаны такие работы, как «История городов и сел Украинской ССР», «История рабочих Донбасса», «Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны» и т.д. [10]. Во многих из этих трудов И.Я. Омельяненко был соавтором-составителем, что в очередной раз подчеркивает его авторитетность в
научных кругах. Одной из работ Ивана Яковлевича, написанных также в
соавторстве, является труд под названием «Мужество Донбасса». Следует
отметить, что Иван Яковлевич Омельяненко писал свои работы о Великой
Отечественной войне по установленной схеме: «руководящая роль ВКП (б)
– подпольные организации – деятельность местных коммунистов», которая
ярко отражала ареал исследовательских тем, прорабатываемых историком.
В указанной работе И.Я. Омельяненко представил информацию о планах
Германии по использованию экономических ресурсов региона. Ссылаясь
на публикации западногерманского Института современной истории, автор
пишет: «Гитлер придавал большое значение дальнейшему расширению
немецкого военного производства, так как в известной мере представлял
себе, что с начала 1943 года на полную мощность будет работать американская военная промышленность. Поскольку это казалось возможным
сделать только с помощью Донбасса, на этот индустриальный район был
возложен обширный производственный план» [11]. Уже вскоре после нападения в Донецке были открыты филиалы ведущих немецких фирм таких,
как «Сименс», «Оппель», «Манесман» и др., но им так и не удалось реализовать свои планы, благодаря активной подпольной деятельности и успешному продвижению Красной Армии.
В указанной работе И.Я. Омельяненко также упоминает о шахтерских полках и дивизиях как частях народного ополчения Донбасса. Автор
пишет, что шахтеры составили 92 % личного состава и были направлены
на передовую: «Непосредственно в Донбассе стали формироваться шахтерские полки и дивизии. Одна из них – 383 шахтерская стрелковая дивизия под командованием Героя Советского Союза К.И. Провалова… Не закончив полностью формирование, дивизия выступила в район боевых действий» [12].
Следует отметить, что в целом данная работа не дает системного исторического анализа событиям Великой Отечественной войны, происходившим в Донбассе.
В том же 1968 г. И.Я. Омельяненко в соавторстве с В.Ф. Белявцом и
Г.Я. Емченко написал книгу под названием «Твои освободители, Донбасс». Данная работа посвящена в основном подпольной борьбе и партизанскому движению в Донбассе в годы Великой Отечественной войны.
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Анализируя данное издание, следует констатировать, что содержание работы более детализировано, чем предыдущие монографии, наполнено
большим количеством имен с четким указанием географических рамок
проведения подпольной деятельности. Это связано с тем, что одним из соавторов Ивана Яковлевича был В.Ф. Белявец – бывший политрук штаба
Славянского партизанского отряда, что позволило наполнить текст работы
сведениями из «живой» истории. Помимо этого в монографии содержится
множество цитат непосредственных очевидцев описанных событий, что придает данному произведению большую информационную наполненность.
Описывая события подпольной борьбы в Донбассе, автор пишет о
том, что деятельность по подготовке партизанских кадров развернулась по
всей области – от Славянска до Попасной – и предполагала под собой не
только агитационно-пропагандистскую работу, но и активные боевые действия по уничтожению врага. Местные партизаны, будучи опорой Красной
Армии, внесли большой вклад в победу Советского Союза над Германией,
имена многих из них были увековечены в названиях улиц и административных центров Донбасса, что побудило многих историков к изучению их
деятельности. Так, И.Я. Омельяненко в своей работе называет такие фамилии: Н.С. Щетинин (руководитель областного партийного комитета),
М.И. Карнаухов (руководитель подпольного отряда в Славянске),
П.Г. Пасечный (Селидово), П.М. Компаниец (Енакиево) и мн. др. Местные
партизаны, согласно сведениям Ивана Яковлевича, обеспечили продвижение бойцам Красной Армии, предварительно проводя диверсионную деятельность на оккупированных территориях. Вот как пишет историк: «По
согласованию с армейским командованием славянцы навязали бой гитлеровцам в селе Кривая Лука. Группы Сергея Максимова и Павла Чухно при
взаимодействии с лиманскими партизанами и советскими солдатами заняли
село и водрузили там красный флаг» [13]. Это подчеркивает тот факт, что местные партизаны тесно сотрудничали с регулярными частями Красной Армии ради достижения общей цели – освобождения Донбасса от захватчиков.
Не лишним будет сказать о сплоченности местного населения Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Иван Яковлевич приводит
пример таких теплых взаимоотношений, повествуя об А.И. Коньковой,
пожилой женщине, спасшей трех раненых советских солдат. Впоследствии
один из них писал: «Милая бабушка, вы мне являетесь второй матерью.
Родная мать меня родила, а вторая мать – бабушка – спасла мне жизнь, и
пока я буду жив, я не забуду вас, свою родную, дорогую бабушку» [14].
Таким образом, работа И.Я. Омельяненко «Твои освободители, Донбасс» отличается от предыдущих его трудов своим колоритом, наполненностью фактами устной истории, детализацией событий.
Проанализировав ряд работ Ивана Яковлевича Омельяненко на тему
Великой Отечественной войны, в глаза бросается тот факт, что автор старался максимально разнообразить свои работы, дополняя их новыми фактами и аспектами региональной истории. Следует отметить, что это происходило без отклонения от официальной линии партии, вследствие чего,
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текст работы отличался от других «живостью», максимальной приближенностью к реальности. Так, в работе «Герои подполья», написанной также в
соавторстве, на общем фоне марксистской методологии красной нитью
проходит сюжет об артемовской активистке подпольного движения –
А.А. Колпаковой: «Особенно энергично действовала подпольная организация, созданная в Артемовске беспартийной патриоткой А.А. Колпаковой, работавшей до войны директором городской средней школы… 20 апреля 1942 г., когда захватчики праздновали день рождения Гитлера, подпольщики распространили составленную А.А. Колпаковой листовкупамфлет, в которой хлестко высмеивался «собачий фюрер» [15]. Из данной
цитаты можно сделать вывод, что первоочередным для автора был исторический факт – отважный поступок А.А. Колпаковой – а не ее партийная
принадлежность. И.Я. Омельяненко даже указал ее должность (директор
школы), тем самым пошатнув привычные взгляды на марксистскую систему ценностей. Ведь известно, что люди, занимавшие руководящие должности
в советском административном аппарате, как правило, были членами Коммунистической партии, что укрепляло их социальное положение.
Ценной для исследователей также является информация о планах захватчиков на территории региона и об их отношении к местному населению. У немецких захватчиков в отношении Донбасса были большие замыслы. Они хотели превратить регион в «прифронтовой арсенал», используя его экономические ресурсы для ведения дальнейших боевых действий.
Цитируя гитлеровского фельдмаршала Манштейна, историк пишет: «Донбасс играл существенную роль в оперативных замыслах Гитлера. Он считал, что от владения этой территорией … будет зависеть исход войны…
Гитлер утверждал, что без запасов угля этого района мы не сможем выдержать войны в экономическом отношении» [16]. По отношению к жителям региона оккупанты вели себя также жестоко, как и на других захваченных территориях – издевались, избивали, казнили. В подтверждение
этому И.Я. Омельяненко пишет: «И драконовские методы применялись вовсю. Расстрел, повешение, заключение в лагерь смерти были обычными
методами управления оккупантов. Захватчики ввели изуверскую систему
коллективной ответственности за «преступления против армии. За убийство гитлеровского военнослужащего расстрелу подлежало 100, за убийство
полицейского – 10 первых попавшихся местных жителей. С особым остервенением захватчики охотились за коммунистами, комсомольцами и беспартийными активистами. С целью устрашения населения фашисты широко практиковали публичные расстрелы и казни через повешение» [17].
В целом работа «Герои подполья» очень схожа с предыдущими работами Ивана Яковлевича, свидетельством тому является общая схема работ, построенная на изучении руководящей роли Коммунистической партии, подпольного и партизанского движений. Несмотря на устаревшие методологические подходы, работа является полезной для изучения истории
родного края.
Таким образом, Иван Яковлевич Омельяненко внес огромный вклад
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в изучение истории Донецкого края периода Великой Отечественной войны. Специализируясь на исследовании таких вопросов, как партизанское
движение, подпольная борьба и деятельность местных обкомов партии,
И.Я. Омельяненко смог отразить наиболее полную картину социальнополитической истории советского Донбасса.
Еще одним специалистом в области изучения Великой Отечественной войны был Николай Федорович Хорошайлов. Он родился в 1920 г.
в Донбассе. Во время обучения в Харьковском университете был призван в
армию, принимал активное участие в битвах Великой Отечественной войны. В 1946 г. был назначен на партийную должность в ЛКСМУ в
г. Енакиево. Свою преподавательскую деятельность Н.Ф. Хорошайлов начал с поста заведующего кафедрой марксизма-ленинизма Сталинского государственного медицинского института. В период с 1953 по 1960 гг. занимал должность заведующего кафедрой истории КПСС Сталинского политехнического института. В этом же году был переведен на должность
директора Сталинского государственного педагогического института. Умер
историк в возрасте 79 лет в 1999 г. Как исследователь Николай Федорович
интересовался такими вопросами, как деятельность парторганизаций и подпольных организаций Донбасса в период Великой Отечественной войны.
Одной из работ Николая Федоровича, посвященных теме Великой
Отечественной воны, можно назвать монографию «Мужество Донбасса»
[18]. Следуя партийным указаниям по написанию научных исторических
работ, Н.Ф. Хорошайлов подал историю Донбасса периода Великой Отечественной войны через призму партийных съездов и постановлений. Так,
опираясь на съезды и решения партийных собраний КПСС, автор продемонстрировал историю Донецкого края накануне войны и в последующий
период восстановления. Описывая ситуацию в крае до нападения немецкофашистских захватчиков, Н.Ф. Хорошайлов пишет: «Построив в основном
социализм, Советский Союз в своем внутреннем развитии, как определил
XVIII съезд ВКП (б), вступил в полосу завершения строительства социалистического общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму. В ходе борьбы за социализм все более возрастала руководящая роль
Коммунистической партии в жизни общества» [19]. Данная цитата ярко
отображает официальную научную линию, преобладающую в советском
обществе, когда во главе социально-политической и культурной жизни
страны стояла руководящая роль Коммунистической партии. Так же, как и
И.Я. Омельяненко, Н.Ф. Хорошайлов при написании работы использовал
классическую советскую риторику, что делает данную работу произведением тенденциозным.
Следует отметить, что Николай Федорович в написании своих работ
подходил к вопросу несколько обширно, пытаясь осветить историю Донбасса в трех измерениях: до войны, во время и после нее. Делая акцент на
социально-экономическом развитии Донбасса, Н.Ф. Хорошайлов в указанной работе пишет о сотрудничестве в области восстановления тяжелой
промышленности Донбасса. Так как Донецкий регион являлся крупней116

шим советским промышленным центром, на его восстановление было выделено большое количество ресурсов, в том числе человеческих. В работе
«Возрождение всесоюзной кочегарки» автор пишет: «…в годы четвертой
пятилетки 78 предприятий Ленинграда изготовляли сложнейшие машины,
оборудование и точные приборы для нужд Донбасса. Между донецкими
заводами и предприятиями города Ленина уже установились теснейшие
контакты по кооперированным поставкам» [20]. Следует отметить, что при
написании данной работы автор акцентировал внимание на единстве советского народа, необходимого не только для борьбы с немецкими захватчиками, но и для послевоенного восстановления страны.
Монография Н.Ф. Хорошайлова «Суровые годы войны» предоставляет информацию о восстановительных работах в области промышленности и сельского хозяйства Донбасса. Повествуя о восстановлении сельского хозяйства в годы войны, автор делает акцент на совместном плодотворном сотрудничестве между крестьянами и партией: «Труженики села ответили на заботу партии и правительства самоотверженной работой. Они делали все возможное, чтобы приблизить окончательный разгром врага, дать
стране и фронту как можно больше продовольствия и сырья» [21]. Данная
цитата подтверждает еще один советский тезис – о преданности советского
народа Коммунистической партии.
В 1982 г. вышла еще одна работа историка под названием «Донбасс
непокоренный», где автор поднял вопрос о социальном положении дончан
во время Великой Отечественной войны. Опираясь на статистические данные, Н.Ф. Хорошайлов пишет: «В Сталинской области к 1 января 1944 г.
было открыто 2 фабрики-кухни, 66 буфетов и 672 столовые, функционировало 1555 различных магазинов» [22]. Автор также подает информацию о
детях-сиротах, указывая на то, что данная социальная категория населения
находилась под четким контролем партийных органов.
Следует отметить, что Н.Ф. Хорошайлов освещал социальноэкономические и культурные стороны жизни военного Донбасса, в то время, как И.Я. Омельяненко изучал преимущественно социально-политическую историю края в годы Великой Отечественной войны. Таким образом,
изучая труды обоих историков можно сложить наиболее полную картину
событий в Донбассе в 1941–1945 гг. Несмотря на устаревшую марксистскую концепцию написания, работы И.Я. Омельяненко и Н.Ф. Хрошайлова
являются важными в изучении региональной истории, что подтверждает
их актуальность и по сей день.
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Битва за Кавказ
(Великая Отечественная война в Северском районе
Краснодарского края)
М.В. Попова,
студентка Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана
О.М. Щербакова,
доцент кафедры истории МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.и.н.
История любого государства складывается из событий, происходящих в каждом городе, селе, семье. То, что происходило во время Великой
Отечественной войны в моей родной станице на Кавказе – лишь часть всеобщей истории нашей страны. Объединив такие части воедино, получаешь
историю страны и народа.
Факты, скрупулезно собранные очевидцами событий, документы той
поры – важные источники. Они стали основой серьезных исторических исследований. Из которых хочется выделить книги А.М. Мелихова «Испытание верности», А.А. Гречко «Битва за Кавказ».
Кавказ имел важное военно-стратегическое значение. Захватив его,
Гитлер получил бы короткую дорогу из Европы в Азию и Африку. Также
Кавказ представлял особую ценность благодаря непосредственной близости Бакинского нефтеносного района, который давал стране почти 3/4 всей
нефтедобычи.
Гитлер имел своей целью разгромить войска и захватить Новороссийск и Туапсе (для этого следовало обойти с запада Главный Кавказский
хребет). Зайдя с востока, фашисты получали возможность занять позиции в
Баку и Грозном. А пройдя перевал в центральной части Кавказского хребта, вражеские войска могли захватить Сухуми, Тбилиси и Кутаиси. Выход
в Закавказье позволил бы гитлеровцам установить связь с Турцией и создать благоприятные условия для дальнейшего завоевания Ближнего и
Среднего Востока.
22 июня 1941 года советские люди у репродуктора с замиранием
сердца слушали о вероломном нападении фашистов на нашу страну. В моей родной кубанской станице Северской собрались мужчины станиц всего
Северского района: Холмской, Смоленской, Убинской, Азовской, Афипской, Крепостной и других, из них были сформированы отряды для отправки на фронт.
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Во второй половине июля 1942 года фашисты начали операцию
«Эдельвейс». Гитлер поручил командование генерал-полковнику Эвальду
фон Клейсту. Численное преимущество войск врага над нашими войсками
было весьма значительным. В живой силе фашисты превосходили в 2 раза.
Танков имели больше – в 10 раз, самолетов – более чем в 7 раз, артиллерийских установок – в 2 раза.
Советские части были вынуждены отойти на юго-восток.
Через центр станицы Северской проходила шоссейная дорога Новороссийск-Краснодар. 8 августа 1942 года, когда по ней отступали военные
подразделения, шли гурты скота и подводы с беженцами, началась бомбежка. Согласно документальным свидетельствам в этот день погибло около
30 мирных жителей, среди которых в основном были женщины и дети [2].
Тогда же Совинформбюро сообщило: «После упорных оборонительных боев по приказу командования частями Красной Армии 12 августа оставлен город Краснодар».
Но борьба шла упорная. Эскадрон моей станицы Северской вошел в
17-ю казачью дивизию. Именно эта дивизия в августе 1942 года, отступив
в предгорья Кавказа, обороняла 80-километровый рубеж: ДербентскаяАзовская-Ильская и далее по высотам южнее Холмской и Ахтырской. Она
приступила к обороне господствующих высот, создавая узлы сопротивления на дорогах, в долинах рек и ущельях. Существовали специальные хорошо обученные отряды смельчаков, созданные как раз для того, чтобы
бороться с вражескими группами, просачивавшимися в наш тыл. В обязанности бойцов таких отрядов входили вылазки в самое сердце обороны врага, сбор ценных сведений о расположении противника. Иногда им приходилось по нескольку дней без сна и отдыха находиться в тылу врага, охотиться за «языками», минировать дороги, изучать расположение вражеских
частей и огневых точек. Командир одного из таких отрядов, выполнявших
особо опасные задания, разведчик ростовчанин сержант Геннадий Верхошанский, стал Героем Советского Союза.
При ведении военных действий в горах бойцы сталкивались с рядом
сложностей: отсутствовала связь с соседними подразделениями и частями,
на сооружение блиндажей и окопов в каменистой почве уходило слишком
много времени и сил, случались постоянные перебои в доставке боеприпасов и продовольствия. Однако, по свидетельствам очевидцев, местные жители не давали солдатам умереть с голоду и всячески старались помочь им,
несмотря на собственное бедственное положение: женщины и подростки
за несколько километров носили на передовую снаряды, делились с бойцами последним куском хлеба. Старания солдат оказались ненапрасными,
ведь, благодаря возведенным ими оборонительным сооружениям, попытки
немцев оккупировать Дербентскую, Крепостную и Убинскую не увенчались успехом.
Рубеж Дербентская-Азовская-Ильская подразделялся на несколько
зон влияния: оборону от станицы Ставропольской до Азовской занимал
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Сальский 1135-й стрелковый полк (командир – майор И.И. Сцепуро), северная окраина Азовской до Дербентской контролировалась 1137-м Ростовским полком (командовал майор Кошуба). 900-й артполк под командованием Н.Д. Калинина обеспечивал все полки дивизии артиллерийским огнем.
По воспоминаниям А. Корнелюка, разведчика-артиллериста, в сентябре 1942 года их артиллерийский дивизион занял позиции в районе предгорных станиц Азовской и Убинской Северского района. Они контролировали железную и шоссейную дороги от Краснодара до Новороссийска [3].
В книге «Испытание верности» говорится о том, что на протяжении
всего сентября дивизиям, расположенным на высотах, удавалось отбивать
атаки врага и не давать им пройти к Геленджику и Туапсе. В октябре фашисты стали предпринимать новые попытки захватить Туапсе, из-за чего
бои в предгорьях Кавказа вновь ожесточились. Батальон, защищавший высоту 320,0, которая была важна в тактическом отношении, и гору Ламбина,
сражался с двумя полками прекрасно вооруженных немцев. В результате
кровопролитных боев за батальоном осталась высота 320,0. В целом же
1135-му полку удалось удержать Шабановский перевал [1].
С приходом зимы держать оборону стало еще труднее – линия соприкосновения с немцами увеличилась, и теперь дивизия располагалась по
фронту на 120 километров, а части не имели и половины состава.
20 декабря на рассвете недалеко от станицы Азовской подверглись
бомбежкам позиции 1137-го стрелкового полка; наши позиции были атакованы танками и фашистской артиллерией; пехотные части гитлеровцев в
течение трех часов беспрерывно атаковали наши позиции, но отступили с
большими потерями. Сложные условия ведения боев в горных районах отразились и на немецких отрядах. Не увенчались успехом неоднократные
попытки взять высоту 262,0 (между Азовской и Дербентской). Несколько
раз фашисты занимали ее, но их быстро выбрасывали из занятых траншей.
Оккупация моей станицы Северской началась в конце лета 1942 года.
Фашисты появились на улицах Веселой и Подгорной. Это были солдаты
9-й и 73-й немецких пехотных дивизий, грабившие и убивавшие на своем
пути всех, в первую очередь, раненных красноармейцев. С первых дней
оккупации немцы вели себя жестоко по отношению к местному населению: на улицах были расклеены листовки, пестрившие словом «расстрел».
За помощь партизанам, хранение оружия, оказание сопротивления, неуплату долгов, укрывательство раненых бойцов, отказ идти в комендатуру –
за все эти действия полагался расстрел. Так, по свидетельствам современников, была расстреляна семья пожилых супругов Василия Васильевича и
Анны Демьяновны Коваленко за то, что вынесли хлеб нашему разведчику.
И подобных случаев было много.
Нельзя было передвигаться по улицам станицы. Из числа предателей
формировали отряды полицаев и местные управы, заставлявшие население, чаще женщин, рубить лес и рыть окопы вокруг хуторов, станиц. По
свидетельству Г. Худыны, во время массовых арестов в подвалах Север121

ской ежедневно находилось до 200-250 арестованных, половину из которых ежедневно увозили в Краснодар, и больше их никто не видел.
Люди жили в постоянном страхе, напряжении, ожидании смерти. Да,
была смерть, было страшно, больно, трудно, но и во время войны происходили курьезные случаи. Семья моей прабабушки, как и многие другие, находилась в оккупации. У нее было трое маленьких детей, а с детьми нужно
играть несмотря ни на что, и их любимая игра называлась «Ведьма». Прабабушка распускала свои длинные и густые волосы, закрывала ими лицо и
с протянутыми руками ходила по дому, пытаясь поймать детей, которые с
криком разбегались кто куда. Однажды во время такой игры в комнату
вошел немец с автоматом наперевес. Дети спрятались, а прабабушка, ничего не видя, наступала на него с вытянутыми руками и подвывала. Немец,
увидев это, начал кричать: «Nein! Nein! » Он бросил автомат, скатился с
крыльца и убежал. Прабабушка поняла, чем это может закончиться, и не
стала ждать. Они собрались и убежали. А вскоре к их дому подъехали каратели в поисках ведьмы…
Фашистами были закрыты школы, библиотеки, клубы во всех населенных пунктах. Северский кинотеатр, двухэтажное здание исполкома переоборудовали под конюшни. Под казармы были отданы помещения школы 44, а в 43-й школе поместили лазарет. Эти школы стоят до сих пор, они
отреставрированы, в них продолжают учиться дети.
После Сталинградской битвы положение на южном крыле советскогерманского фронта существенно изменилось. 1 января 1943 года наши
войска приступили к окружению первой танковой армии противника.
24 января Ставкой Верховного Главнокомандования перед СевероКавказским фронтом была поставлена задача: уничтожить группировки
немцев в Краснодаре до 12 февраля. Эта операция приобрела название
«Горы» и планировалась к проведению в три этапа. Ее целью был прорыв
немецкой обороны в районе Крепостной и Горячего ключа, выход на реку
Кубань, возвращение Краснодара.
Однако к началу наступления войска не успели произвести рекогносцировку. В основном, это касается артиллерийских и танковых частей,
многие из которых на тот момент еще находились за перевалами. В книге
«Испытание верности» говорится, что немцы успели создать хорошо укрепленные рубежи с хорошими дорогами, наши войска в предгорьях не имели возможности по размытым дорогам обеспечить себя провиантом и боеприпасами [1].
Кровопролитные бои за станицы Смоленскую и Григорьевскую,
ожесточенные сражения в сложных условиях длились с 16 января по 14
февраля 1943 года. Тяжелейшей была обстановка в районе Смоленской:
она постоянно переходила из руки в руки. Это было обусловлено непосредственной близостью к ней стратегически важной высоты Ламбина,
владение которой входило в планы немцев. Однако, несмотря на этот тяжелый штурм, советские войска оказали яростное сопротивление, и 12
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февраля фашистов выбили из станицы Григорьевской, а на следующий
день – из Смоленской. По мнению командующего Закавказским фронтом
Тюленева, которое он отразил в своей книге, операция «Горы» началась не
удачно [5]. По факту на 16 января 1943 года ни одна станица Северского
района не была освобождена от фашистов.
Даже после того, как 16 января, 66-й полк, заняв несколько хуторов,
закрепился на южной окраине станицы Калужской, взять ее не удалось.
Румынские и немецкие части оказали упорное сопротивление и три раза
контратаковали. Эти события вписали в историю имя еще одного героя –
командира батальона капитана А.М. Мрачко (впоследствии был награжден
орденом Красного Знамени). Увидев шесть танков противника, он своим
примером вернул оставивших позиции солдат, а сам, взяв с собой двух
бойцов, пару противотанковых ружей, связку гранат и бутылку с коктейлем Молотова, отразил атаку, обезвредив два танка из шести.
Рассказывает бывший командир полка И.М. Ковалев: «Здесь нам
пришлось временно перейти к обороне до подхода главных сил дивизии, а
на следующий день, 17 января, наша дивизия штурмом овладела станицей
Калужской». Это была первая станица, освобожденная нашими войсками
на всем Северном Кавказе. В бою погиб Л.И. Клименко, командир 164-го
гвардейского стрелкового полка. Позднее одна из улиц станицы Калужской была названа в его честь [4].
В районе станицы Новодмитриевской во время боев за Калужскую
действовала 394-я дивизия, впоследствии вошедшая в состав 56-й армии и
61-ой стрелковой дивизии. Это было сделано для усиления ударной группы в станице. По свидетельствам ветерана 394-й стрелковой Криворожской Краснознаменной дивизии Л.К. Клюева, 808 и 810 полки пошли в
атаку и нанесли сокрушительные удары по главной группировке врага.
В планах командования было освободить станицы Афипскую, Ильскую,
Северскую и Новодмитриевскую, а также отрезать возможность снабжения
врага путем захвата станции «Абинская» [7].
Бои за станицу длились около месяца. Они были особенно напряженными, потому что она являлась важной стратегической точкой для
немцев: после ее открывался прямой путь на Краснодар.
Воспоминания К.Ф. Вагнадзе, председателя совета ветеранов 61-й
стрелковой дивизии отражены в рукописи, находящейся в зале боевой и
трудовой славы бывшего колхоза «Путь к коммунизму», станица Новодмитриевская. В них говорится об огромных потерях наших войск в Аульной балке, тяжелых условиях, в которых им приходилось продолжать наступление, и о том, что 25 января была сорвана попытка предпринять внезапную атаку из-за жестокого сопротивления немцев.
Лишь13 февраля наши войска окончательно выбили немцев из Новодмитриевской. Более 1800 бойцов 61-й, 56-й и 394-й дивизий сложили головы за ее освобождение.
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После освобождения Новодмитриевской войска находились на подступах к станице Северской, но отбить ее не смогли. Она стала крепким
орешком на пути продвижения 394-й дивизии.
В ночь на 16 февраля наши войска пытались внезапно атаковать. Однако застать немцев врасплох не удалось. Пробираясь к станице по зарослям бурьяна, сделав проходы в колючей проволоке, недалеко от станицы
группа бойцов подорвалась на мине. В небе повисли осветительные ракеты, ударили пулеметы и минометы немцев. Фашисты настолько яростно
сопротивлялись, что наши воины не в состоянии были поднять голову от
земли; с рассветом им пришлось укрыться в русле пересохшей реки. Утром
поступил приказ об атаке станицы с Севера.
По воспоминаниям ветерана, бывшего командира батальона
К. Расторгуева, награжденного орденом Красного Знамени, решили брать
станицу с хутора Воликова через железнодорожное полотно. Под плотным
огнем противника укрыться было негде, потери были велики. Но был приказ из штаба – взять станицу любой ценой. И приказ выполнили.
К полудню 18 февраля 1943 года Северскую очистили от фашистов.
17 февраля 20-я и 394-я горнострелковые дивизии освободили Азовскую.
После Северской войска двинулись к хорошо укрепленной с юга и с
востока станице Ильской вдоль железной дороги. Особенно прославилась
7-я стрелковая бригада. По воспоминаниям ветерана этой бригады
Г.П. Кордубана, немцы обстреливали из артиллерийских орудий и поджигали все строения на своем пути. Ночью 23 февраля 1943 года немцев выбили из Ильской.
В братской могиле похоронили более 150 наших воинов, павших при
ее освобождении. Освобождение станицы Ильской явилось окончанием
оккупации Северского района.
Мои земляки свято хранят память о тех днях. Берегут подлинные
свидетельства. Именно они помогают погрузиться в ту эпоху. Понять, что
именно происходило в дни военного лихолетья. Понимать, сколько горя
принесла война. И делаешь важное открытие: родной край может рассказать много важного. Это помогает лучше узнать прошлое своей страны,
если, конечно, мы готовы и хотим знать об этом.
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Ибрагим Александрович Адамович родился в 1917 г. в семье, которая в годы Великой Отечественной войны своей каждодневной жизнью
при постоянной угрозе ареста и гибели показала, что такое быть патриотами и интернационалистами. Вся семья Адамовичей, татаро-белорусская,
воевала за свободу Беларуси. Отец Ибрагима Александр, мама – Мария,
сестра – Алена. Она и Ибрагим в разное время получали образование в Белорусском политехническом институте (БПИ). Ибрагим Адамович закончил БПИ в 1941 г., а Алена только успела сдать экзамены за первый курс.
До войны вся семья Адамовичей жила в Минске. Летом 1941 г. Ибрагим радовался тому, что закончен вуз и начинается взрослая самостоятельная жизнь. Алена радовалась своим планам студентки-первокурсницы
на лето.
22 июня 1941 г. в Минске планировали проведение большого молодежного праздника по случаю открытия Комсомольского озера. Но этим
планам не суждено было сбыться. На эту дату у фашистской Германии был
свой план – «Барбаросса». Многие жители Минска не могли тогда осознать, насколько велика опасность и как скоро город окажется в руках врага.
…Найти себя в борьбе. Об этом думали и говорили между собой
близкие люди – семья Адамовичей, их родные и близкие. Они помогали
бойцам Красной Армии, волею судеб оказавшимся в Минске, бежавшим из
лагерей, не вышедшим из окружения. Как же можно было им помочь? Их
прятали, приносили одежду, снабжали документами и помогали в устройстве на легальную работу.
Фашистская власть своей задачей считала восстановление в Минске
промышленного производства. В городе располагались армейские резервы,
госпитали, штабы и учреждения. Здесь немцы проводили ремонт военной
техники. Им нужна была рабочая сила. 1 августа 1941 г. была объявлена
трудовая мобилизация и обязательная регистрация на бирже труда. Однако
многие советские люди, оказавшиеся в Минске, свою работу на немцев
понимали по-другому.
К концу 1941 г. фашисты провели детальную инвентаризацию промышленных предприятий Минска. На 1 декабря в городе работало 73
предприятия, а в апреле 1943 г. – 140. Всего на территории Беларуси фашисты восстановили более 800 предприятий [1, c. 26].
Многие люди вынужденно шли на работу на фашистские предприятия под угрозой голодной смерти или расстрела. Однако, работая в раз125

личных учреждениях, они начинали выполнять самые опасные и ответственные поручения.
Подпольщики Минска, составлявшие в заявочном бюро картотеку
адресов для фашистского контроля за населением, получили от подпольного горкома задание – изъять данные на ряд людей. Девушки, официально
работавшие в бюро, уничтожали официальные адресные данные на многих
патриотов. При этом они оформляли и выдавали паспорта надежным, проверенным людям. Таких людей не вносили в картотеки, не фиксировали их
адресные данные.
В первый день бомбардировок Минска бомба упала на дом, в котором проживала семья Адамовичей. Они остались на улице, как и многие
жители – без вещей, средств, документов. Так же как другие, пытались уйти из города и выйти в тыл. Беженцы шли из сел и городов, увешанные нехитрым скарбом: женщины, старики, дети, раненные. Но некоторые возвращались. Вернулись на пепелище своего дома и Адамовичи. Их приютили в одном из уцелевших домов знакомые. Потянулись бесконечные минуты, часы и дни ожидания, что придут советские войска и Минск вновь будет свободным. Но, как писал Василь Быков: «Вместо скорых побед, к которым мы были подготовлены и приучены довоенным воспитанием, над
нами обрушилось нечто невообразимое. И мы должны были не просто наблюдать, мы должны были самым непосредственным образом участвовать
в войне, найти в ней свое место, выстоять в неожиданной ситуации уроков
и потерь. Конечно, и в тяжелейшие времена мы верили в победу. Но высшая доблесть состоит не в том, чтобы в трагических обстоятельствах сохранить веру в победу, а в том, чтобы побороть себя: преодолеть отчаяние,
страх» [1, c. 15].
Среди тех, кого Адамовичам удалось спасти в первые месяцы оккупации, были Д.И. Копанев, ставший начальником штаба партизанской бригады «Народные мстители», А.Ф. Соколов – будущий командир отряда
«Мститель» и другие.
Большое значение имело изъятие бланков, печатей и штампов или их
подделка. От этой работы зависела жизнь многих военнопленных, которым
удавалось бежать из лагерей, партизан и подпольщиков, которые вели разведку.
Работая в городской управе в качестве служащих, подпольщики добывали бланки различных документов, рискуя при этом жизнью. Для сохранения многих жизней использовались и бывшие советские паспорта с
минской пропиской. Их находили в брошенных вещах, разрушенных чердаках, домах, отделениях милиции. В последующем к этой деятельности
присоединились подпольщики многих минских групп.
Одним из них и стал Ибрагим Адамович, получивший кличку «Боб».
Это был, по мнению товарищей по борьбе, своеобразный уникум. Он умел
абсолютно точно скопировать любую подпись и печать. Такой работой он
занимался на явочных квартирах Николая Филипповича Герасимовича и
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Петра Степановича Алейчика.
Ибрагим начал активную работу с ноября 1941 года. Много документов им было сделано для партизанских отрядов. Затем сфера его деятельности значительно расширилась. Он стал выполнять задания подпольного горкома КП(б)Б.
Важной частью подпольной деятельности семьи Адамовичей была
работа по поручениям Военного совета партизанского движения (ВСПД), а
их квартира была местом сбора штаба. Об этой организации было много
противоречивых и разных суждений. Некоторые ее руководители, в большинстве офицеры Красной Армии, были убиты по наветам партизанами
или репрессированы после войны.
Создали эту организацию в сентябре 1941 года. Руководил ею
И.И. Рогов. Деятельность И.И. Рогова и ВСПД была подробно исследована
В.Н. Надтачаевым, который на основе как отечественных, так и немецких
архивных документов попытался разобраться в причинах провала этой организации весной 1942 года. Картина гибели ВСПД была страшной: весной
1942 г. повешено 100, расстреляно 200 человек; 9 мая 1942 г. 28 человек
повешено и расстреляно; из группы на железной дороге…арестовано 126
человек [2, с. 94].
В феврале 1942 г. только в партизанский отряд «Мститель» (командир В.Т. Воронянский) ВСПД направил около двух десятков советских
бойцов и командиров. Новое пополнение партизанских отрядов проходило в
течение всего периода деятельности ВСПД с сентября 1941 по март 1942 года. Вместе с людьми Военный совет отправлял в партизанские отряды оружие, боеприпасы, снаряжение, медикаменты, пропагандистские материалы.
По распоряжению ВСПД Ибрагим и все члены его семьи активно работали, каждый имел свое задание. Сестра Ибрагима Алена вспоминала,
что по приказанию штаба ее устроили в торговый отдел, где она доставала
бумагу для листовок, копирку, ленту для печати. Удалось достать неисправную печатную машинку, которую брат починил. На ней печатали воззвания к полицаям, чтобы они переходили к партизанам, обращения к народу, что гитлеровцы – это заклятый враг и что они никогда не победят. …
В торговом отделе получали продукты немцы, полицаи. Часто шли разговоры об их планах. Так она узнала о готовящихся погромах в гетто. Там
жила ее подруга Ф. Танхилевич, через которую она предупредила о намерениях фашистов.
По воспоминаниям Алены Адамович стали известны подробности
ареста Ибрагима. 25 марта 1942 г. ее брат был арестован в штаб-квартире
по улице Берсона, д. 3. В этот же день арестовали всю семью. При обыске
в доме фашисты нашли печатную машинку с характерным дефектом. Было
предъявлено обвинение. Ибрагим понимал, что после допросов и пыток
его участь – смерть. Но и в такой ситуации он не терял спокойствия. Об
этом красноречивее всего говорят его короткие записки родным, которые
он сумел им передать из тюрьмы. Они были первоначально схвачены фа127

шистами, но доказательств их участия в подполье не было, и их отпустили.
В мае 1942 года Ибрагим Адамович был повешен в Минске, на одной из
площадей [1, c. 103].
Его смерть стала трагедией и для выживших родственников, и для
немногих уцелевших подпольщиков. Отец Ибрагима умер во время войны,
в 1944 году. После войны мать и сестра вернулись в Минск. Сестра Алена
вновь вернулась в БПИ – учиться, сдавать экзамены. Вернуть через три года то, что отняла у нее и ее сверстников-студентов война – будущее.
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Повседневная жизнь студентов
Куйбышевского индустриального института
в годы Великой Отечественной войны
В.А.Горбунова, А.А. Крестовникова,
студентки Самарского государственного технического университета
И.В. Лосева,
доцент кафедры социологии, политологии и истории Отечества
СамГТУ, к.и.н.
В годы Великой Отечественной войны наш город назывался Куйбышев. Он стал «запасной столицей», одним из важнейших промышленных
центров страны. Здесь, в тылу для тысяч куйбышевцев лозунг «В труде как
в бою!» стал определяющим всю повседневную жизнь на долгое военное
лихолетье [1, с. 3]. Свою героическую страницу в историю тех лет вписала
и студенческая молодежь. В связи с этим исследование повседневной жизни этой категории молодежи позволяет расширить рамки изучения трудового тыла, что тем более актуально в связи с 70-летием Великой Победы.
Целью работы стало исследование повседневной жизни студентов
Куйбышевского индустриального института в годы Великой Отечественной войны. Задачами – выявление изменений в учебной повседневности,
освещение материально-бытового положения студентов в условиях военного времени.
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В качестве источников работы авторами были использованы материалы из архива Самарского государственного технического университета, а
также сборники документов по истории Великой Отечественной войны. Все
документы и материалы прокомментированы в контексте повседневности.
Куйбышевский индустриальный институт к началу Великой Отечественной войны был одним из крупнейших вузов региона. На 1 января
1941 года контингент студентов составлял 1258 человек. Институт имел
четыре учебно-лабораторных корпуса и студенческое общежитие. Библиотека насчитывала 110 тысяч томов. Вуз готовил инженеров по 10 специальностям, в том числе механиков, электриков, тепломехаников, специалистов по взрывчатым веществам [2, с. 70].
Военное время серьезно сказалось на учебной повседневности студентов. Перестраивался весь учебный процесс. Пересматривались учебные
планы, сокращались сроки обучения в целях ускорения выпуска специалистов, подготовленных к практической работе в новых, военных условиях.
Вводились новые дисциплины оборонного характера: «Артиллерия»,
«Противохимическая оборона», «Авиационные приборы» и другие.
Институт перешел на работу в третью и четвертую смену с семи вечера до двух часов ночи. Первоначально занятия шли с 7 часов вечера до 2
часов ночи в четвертую смену. В 1942 году – с 17.40 до 12.30 ночи, а через
несколько месяцев – с 6 до 12 часов ночи [2, с. 71]. Часы работы учебной
части и деканатов сдвигались на вторую половину дня. С 10 октября 1941
года учебная часть и деканаты работали с 15.00 до 23.30 с перерывом с
20.00 до 20 часов 30 минут. Директор института принимал студентов ежедневно с 17 до 19 часов [3, Л. 273]. В институте вводился строгий режим
экономии электроэнергии. Запрещалось включать освещение в аудиториях
и общежитии в дневное время от 9 часов 15 минут до 16 часов 30 минут.
Обязанность выключать лампы в указанное время возлагалась на старост
групп в аудиториях и старост комнат в общежитиях [4, Л. 6].
Вот что писал в ноябре 1943 года директор института
Н.П. Воскобойников: «…Учебный процесс… мебели нет, о нормальной
учебной обстановке говорить не приходится, досок не хватает, лампочки
из аудитории исчезают…» [2, с. 73]. В зимнее время в аудиториях было
очень холодно, студенты сидели на занятиях в пальто и шапках.
С сентября 1941 г. и все последующие годы студенты института вместо занятий в порядке трудовой повинности привлекались к уборке урожая. Занятия в институте часто прерывались и студентов отправляли работать на эвакуированные в Куйбышев заводы, которые находились на Безымянке. Это был отдаленный от центра район, туда не ходил транспорт.
Добраться можно было только в товарном вагоне. «До завода добирались
стоя в битком набитых товарных вагонах, – вспоминает одна из куйбышевских студенток. – Смена заканчивалась в восемь часов вечера, возвращались домой только к десяти. На заводе было очень холодно. Работали под
открытым небом, так как крышу только возводили. Мы работали в пальто,
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шубах, валенках. У меня была сменщица, девочка тринадцати лет, которая
вставала на ящики, чтобы дотянуться до станка. В 12 часов дня у нас был
обед. Каждый день нам давали 200 граммов черного хлеба, наливали один
половник кипятка, добавляли в него один большой клёцек и одну ложку
хлопкового масла» [5, с. 73].
В тяжелых условиях военного времени студенты института дисциплинированно и сознательно относились к учебе. Успешное овладение профессией и хорошая успеваемость рассматривались как реальная помощь
фронту и тылу. За годы войны из 4906 специалистов, подготовленных в
области, 1173 получили диплом инженера Куйбышевского индустриального института.
Вопросы выживания в военной повседневности приобретали основное значение, так как материально-бытовые условия жизни студентов были крайне тяжелыми. Основным источником существования для большинства из них была стипендия. Она устанавливалась дифференцированно, в
зависимости от успеваемости, условий и характера обучения в вузе. В 1943
году в Куйбышевском индустриальном институте студенты первого курса
получали стипендию в размере 210 рублей, второго – 240 рублей, третьего
– 275 рублей, пятого – 315 рублей. Сегодня сложно понять, какова была
покупательная способность этих стипендий, тем более что в войну все решали не деньги, а продукты, которые выдавались по карточкам [5, с. 74].
Основная масса студентов в те годы проживала в общежитиях. С начала войны учебные корпуса и общежития вузов отдавались эвакуированным в Куйбышев учреждениям и предприятиям. Число мест в общежитиях
сокращалось, что ставило иногородних студентов в крайне сложное положение. Плата за пользование общежитием составляла 15 рублей в месяц и
взималась как с получающих, так и не получающих стипендию студентов.
В зимнее время общежития топились дровами, которых не хватало, поэтому средняя температура в комнатах общежитий была ниже нормальной.
Студенты, как и все трудовое население города, привлекались к заготовке дров в порядке трудовой повинности. Каждый должен был заготовить в течение трех дней 6 кубометров дров. «Всем, направляемым на лесозаготовки выдавался за их счет к норме в 400 грамм дополнительно
коммерческий хлеб по 400 грамм на каждый день, а к норме в 600 грамм
дополнительно по 200 грамм» [6, Л. 42]. За время работы на лесозаготовках все студенты обеспечивались за наличный расчет общественным питанием от столовой института по продовольственным карточкам. Студенты
института принимали также участие в погрузке-разгрузке волжских барж.
Так в октябре 1943 года всем студентам, проживающим в общежитиях института, предлагалось принять участие в погрузке дров, находящихся на
Гавриловой поляне на баржу и их разгрузку по прибытии баржи в Куйбышев. Не выполнивших работы по погрузке и разгрузке дров, лишали права
пользоваться общежитиями института [6, Л. 264].
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Приказ по Индустриальному институту имени В.В.Куйбышева от 21
октября 1943 года № 199 дает представление о правилах внутреннего распорядка в общежитии института. В нем говорится: «С 22/X с.г. ввести следующий порядок в общежитии Института: 1. Допуск в общежитие посторонних лиц, в том числе и студентов, не живущих в общежитии, категорически запрещается. 2. Общий подъем в общежитии должен производиться
не позднее 7 часов утра, к 8-ми часам утра все постели должны быть заправлены и не позднее 8 часов 30 минут утра должна быть произведена
уборка комнат. В комнатах с 8 часов утра разрешается пребывание только
тех студентов, у которых нет учебных занятий. Студенты, у которых в это
время идут учебные занятия, могут быть в комнате только при наличии
разрешения дежурного комнаты, имея на то уважительные причины»
[4, Л. 246]. Наказания за нарушение правил внутреннего распорядка были
достаточно серьезными, вплоть до выселения из общежития и исключения
из института. Подобная ситуация была и во всех других студенческих общежитиях города.
Питание студентов в годы войны было организовано по карточкам.
Карточная система на продукты (мясо, крупа, жиры, макароны, хлеб) была
введена в области в соответствии с постановлением Правительства от
1 ноября 1941 года. Продукты выдавались по карточкам в таком ограниченном количестве, что студенты жили впроголодь. Любое изменение ситуации отражалось на карточной системе. Так по решению Совета Народных Комиссаров СССР начало 1942/43 учебного года переносилось
на 1 октября. Все студенты направлялись на сельскохозяйственные работы
сроком до 28 сентября. По приказу ректора института продовольственные
карточки на сентябрь выдавались только студентам-дипломникам, студентам, работающим по подготовке института к началу учебного года и студентам, работающим на пригородном хозяйстве [6, Л. 38].
Вузовская столовая отличалась качественным приготовлением пищи,
чистотой, порядком, хорошим обслуживанием, за что неоднократно руководство института и столовой получали благодарность Главного Управления Учебными Заведениями Народного Комиссариата Боеприпасов СССР
и народного комиссара СССР Б.Банникова [7, Л. 8]. Весной 1945 года в институте выдавались талоны на дополнительное питание (второе горячее).
Их получали в первую очередь отличники и инвалиды Отечественной войны, а также студенты в зависимости от успеваемости. Талоны распределялись между факультетами пропорционально числу обучающихся на них
студентов [8, Л. 212].
С первых месяцев войны большим подспорьем в организации питания студентов стали вузовские пригородные хозяйства. Так, в приказе ректора института от 2 октября 1941 года всем студентам предлагалось
«явиться 4 октября с.г. к 8-ми часам утра в Институт (Вилоновская ул.
д. № 22), имея при себе: постель, кружку, ложку и хлебные карточки для
отправки в пригородные хозяйства по уборке овощей сроком на три дня»
131

[3, Л. 267]. Работа в пригородном хозяйстве института начиналась весной с
подготовки парников. Осенью студенты работали на уборке картофеля,
овощей, проса. Весь собранный урожай поступал в столовую вуза.
Военное поколение студентов все свободное от учебы время трудилось на заводах и стройках, в колхозах и госпиталях, стремясь максимально приносить пользу фронту. Во внеучебное время многие студенты занимались в оборонных кружках, приобретая необходимые для фронта специальности связистов, зенитчиков, пулеметчиков, инструкторов стрелкового
дела, медсестер и т.д. Несмотря на крайне трудные условия учебы, большую перегрузку занятиями и общественно-полезной работой в помощь
фронту, студенты оставались студентами. Они находили время на походы
в кино и театры, на танцы, на участие в спортивных соревнованиях.
Таким образом, повседневная реальность студенчества в годы войны
была сопряжена с массой трудностей. Вопросы выживания приобретали
основное значение. Вместе с тем, студенческая молодежь была нацелена
на успешное освоение профессии, на оказание посильной помощи фронту,
приближая тем самым Великую Победу.
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Комсомольская организация Молотовска
в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг.
А.А. Комарова,
студентка Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В.Ломоносова
М.Н. Супрун,
заведующий кафедрой отечественной истории Института
социально-гуманитарных и политических наук САФУ,
д.и.н., профессор
22 июня 1941 года фашистская Германия развязала войну против
СССР. Эта война была не просто войной двух противоборствующих армий, но и Великой Отечественной войной всего советского народа против
немецко-фашистских захватчиков. С первого дня войны партия и правительство потребовали от всех партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций мобилизации их усилий и всех сил народа для
разгрома врага. Боевым помощником Коммунистической партии был Ленинский комсомол. 23.06.1941 ЦК ВЛКСМ принял постановление «О мероприятиях по военной работе в комсомоле». 28.06.1941 соответствующее
решение было принято и бюро Архангельского областного комитета
ВЛКСМ1, которое обязывало все комсомольские организации совместно с
организациями Осоавиахима ввести обязательное военное обучение всех
комсомольцев и комсомолок, организовать подготовку своих стрелков, пулеметчиков, шоферов, санитаров, радистов и других военных специалистов; совместно с обществом Красного Креста немедленно приступить к
организации санитарных групп на всех предприятиях, в учреждениях, пристанях, вокзалах, в колхозах, совхозах, бомбоубежищах, провести набор на
курсы медсестер и в учебные санитарные дружины; оказать практическую
помощь Осоавиахиму в создании групп самозащиты при домоуправлениях; принять активное участие в создании групп доноров при каждом госпитале; оказать помощь осоавиахимовским, физкультурным организациям,
обществу Красного Креста в укреплении комсомольскими кадрами руководящих органов в этих организациях и командно-инструкторского состава учебных подразделений. Эти документы легли в основу по развертыванию военной работы Молотовской городской комсомольской организации.
С 23 июня 1941 года в 14 военных округах, в том числе и Архангельском,
была объявлена военная мобилизация. На защиту страны встала многочисленная молодежь города с ее комсомольским авангардом. Уже 22 июня
1941 года, после сообщения по радио о начале войны, 113 молодых горожан выразили желание отправиться на фронт добровольцами. Одним из
1

Архангельская область в годы ВОВ 1941–1945гг. – Северо-Западное книжное издательство, 1975. – С.20.
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них был секретарь ГК ВЛКСМ Леонид Николаенко. Война резко изменила
жизнь молодежи. Она вырвала юношей и девушек из привычной обстановки, поставила лицом к лицу с невиданными трудностями военного времени. На фронт уходили лучшие комсомольцы города. В 1941 году в соответствии с решениями Архангельского обкома ВКП(б) от 10 августа 1941 года
и 12 ноября 1941 года Молотовский ГК ВКП(б) получил мобилизационные
задания по отбору 150 коммунистов и лучших комсомольцев в ряды
РККА. Всего за годы войны ушло на фронт 1706 комсомольцев.2
В период с 24.09.1941 по 30.09.1941 в пределах г. Молотовска шло
формирование 296-го запасного лыжного полка общей численностью 3870
человек. По решению бюро обкома ВЛКСМ на укомплектование полка в
основном направлялись комсомольцы из районов Архангельской области,
в т.ч. из г. Молотовска 150 человек3. Формирование проходило по батальонам, которые по мере готовности отправлялись на фронт.
Из жителей Архангельской и Вологодской областей, в основном
коммунистов и комсомольцев, формировались лыжные бригады. Согласно
приказа Военного совета Архангельского военного округа от 3.09.1942,
нужно было сформировать к 25.09.1942 три отдельные лыжные бригады
№№ 11,12,13 с численностью в каждой 3000 чел.4 Формирование 13 лыжной бригады было возложено на Молотовского горвоенкома. В декабре
1942 года она была направлена на Волховский фронт для прорыва вражеского кольца окружения города Ленинграда. С первых дней войны все
комсомольцы города были охвачены военной учебой в подразделениях народного ополчения и формированиях МПВО. По состоянию на 20.08.1941
из 3461 чел. численного состава народного ополчения – 926 были комсомольцы. Значительная часть комсомольцев и коммунистов входили в формирования МПВО. Так, например, в жилых домах инструкторами работало
165 коммунистов и 42 комсомольца 5. Многие комсомольцы оказали помощь организациям Осоавиахима в подготовке населения к ПВО. Комсомольцы Дурапов, Ганелина, Щеголев подготовили 190 человек и активно
участвовали в создании постов ПВО в жилых домах6. Отдельные комсомольцы-инструкторы подготовили по 40-50 чел. к сдаче норм ПВХО7.
В помощь войскам НКВД были созданы комсомольские отряды по
охране телеграфа и почты, революционного порядка; за комсомольцами
были закреплены 2 наблюдательных поста за воздухом; из девушек – комсомолок организованы 2 санитарные дружины в городе из 70 человек и
2

Государственный архив Архангельской области. Отдел документов социальной и политической истории (далее – ГААО ОДСПИ). ГААО ОДСПИ. Ф.1864;Оп.1;Д.165; Л.137.
3
ГААО ОДСПИ Ф.1320;Оп.1; Д.5; Л.125.
4
Лютикова, Н.. Солдаты победы (По материалам Северодвинского городского краеведческого музея).// Книга памяти Северодвинск. 1995. – С 197.
5
ГААО ОДСПИ Ф.1320;Оп.1; Д.112; Л.59.
6
//Сталинец. – 1941, 12 августа. – № 109. – С.3.
7
ГААО ОДСПИ Ф.1864;Оп.1;Д.156;Л.1-3.
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третья санитарная дружина на заводе № 4028. За период 4-х очередей Всевобуча 458 комсомольцев получили специальности автоматчиков, снайперов, бронебойщиков, пулеметчиков. Было подготовлено 150 комсомолок сандружинниц, 30 человек окончили курсы медсестер запаса. Комсомольцы подготовили 1200 чел. значкистов ГСО I ступени, 30 чел. – ГСО II ступени9. Однако комсомол города не стал «душой» всевобуча. По признанию
руководителей ГК ВЛКСМ и ВКП (б) военно-физкультурная работа была
одним из отсталых участков работы комсомольской организации10.
Вместе с мобилизацией и военным обучением населения началась
перестройка промышленности и жизни города на военный лад. Лозунг
«Все для фронта, все для победы над врагом!» стал определяющим жизнь
трудящихся. Переключились на выпуск военной продукции механический
завод, швейпром, лесокомбинат, горпромкомбинат, артели промкооперации. Большое значение в обороне страны имел судостроительный завод
№ 402, относившийся к категории военных заводов и обеспечивавший армию и флот боеприпасами, вооружением, емкостями для хранения горючего, конструкциями мостов, строивший и достраивавший военные корабли,
производивший судоремонт советских и иностранных кораблей. Вся производственная деятельность завода проходила одновременно со строительством новых цехов, продолжавшимся все военные годы. В 1941–1944 гг.
строительством № 203 в Молотовске был построен порт, ставший участком Архангельского морского торгового порта и принимавший грузы иностранной военной помощи (ленд-лиза) из Англии и США. Перестройка
производства и уход многих кадровых рабочих в ряды РККА отрицательно
повлияли на работу предприятий. Поэтому на предприятия стали принимать женщин и подростков и готовить из них рабочие кадры. Комсомольские организации, помогая в решении кадрового вопроса, определили для
себя задачи по поиску новых кадров, быстрой подготовке квалифицированных кадров и вовлечению комсомольцев и молодежи в активную производственную деятельность. В условиях военной обстановки исключительно возросла роль молодежи и подростков. По заводу удельный вес молодежи в возрасте до 20 лет в 1942 г. составлял 27,8 %, а к концу 1944 г. –
45 %11. Большинство молодых рабочих имело низкую квалификацию. В
докладе директора завода № 402 Боголюбова на совещании стахановцев
завода 18 июня 1943 года отмечалось, что 56 % из числа молодежи имеет
2 и 3 разряд. Среди них было много рабочих, не выполнявших производственных норм12. Мощным стимулом к повышению квалификации молодых
рабочих стало развернувшееся по всей стране движение двухсотников.
Инициаторами этого почина стали передовые рабочие – комсомольцы. Ра8
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ботая темпами военного времени, рационализируя производственные процессы, овладевая сложными профессиями, они добивались перевыполнения норм вдвое, втрое и больше. Идея была подхвачена многими комсомольцами предприятий города Молотовска. В ремонтных мастерских автопарка стахановец-комсомолец Галуза, произведя некоторые технологические изменения в процессе электросварки, ускорил его и стал выполнять
норму на 200-250 %. Слесарь отдела главного энергетика И. Киренцев,
проведя в жизнь рационализаторское предложение, втрое увеличил производительность труда13. Чтобы распространить передовой опыт лучших
стахановцев, широко практиковалось прикрепление молодежи к квалифицированным комсомольцам-производственникам, мастерам. Мастер-токарь Л.П. Коростель воспитал много молодых рабочих, ставших впоследствии мастерами, бригадирами и передовыми рабочими14. Много молодых
двухстоников вырастили на заводе мастера участков Иванов и Павлюченко, в числе которых комсомольцы Белов, Алферов, Поздеева, Токарев, Морев, Сидоров, Матвеев и др.15 Комсомолец Василий Морев – один из стахановцев военной поры. Он пришел на завод № 402 после окончания школы ФЗО в январе 1941 г. и, в короткий срок овладев профессией, стал выполнять сложные работы по нарезке резьбы в метчиках сначала на 150 %, а
через 5 месяцев добился значительного перевыполнения плана. Когда началась война, В. Морев перестроил свою работу на военный лад. Он не
уходил от станка по 24-48 часов, выполняя нормы выработки по 300 % в
каждой смене. Поэтому при выполнении поступившего на участок срочного и большого заказа, требовавшего высококвалифицированного труда,
выбрали именно его. В течение 5 дней ему нужно было ознакомиться со
сложным станком и научиться шлифовать резьбу. Он же сократил время
подготовки до 3-х дней и с первого дня самостоятельной работы стал изготовлять детали в точном соответствии с чертежом, выполняя 3 нормы в
смену, а через несколько дней 3,516. С созданием комсомольско-молодежных бригад стахановцами завода было организовано обучение в бригадах.
Например, бригада молодых рабочих, обучавшаяся у кузнеца-стахановца
Кадышева, стала выполнять по 2 нормы, у сборщика Лишнева – на 205%17.
Подготовку и воспитание новых кадров для народного хозяйства ЦК
ВЛКСМ считал важнейшей, первостепенной государственной задачей
комсомольских организаций промышленности и транспорта. В июне
1942 г. он принял постановление «О работе комсомольских организаций
по производственно-техническому обучению технических рабочих»18.
13
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При ГК ВЛКСМ была создана комиссия по производственнотехническому обучению молодежи. В большинстве предприятий города
работали школы технического обучения молодежи. Огромное значение
приобрели в то время стахановские школы и курсы повышения квалификации. На заводе № 402 был установлен единый день технической учебы.
Только за 7 месяцев 1944 г. техническим обучением было охвачено 1944
человека, из них – 642 комсомольца. За это же время в результате прохождения технического обучения 607 чел. было повышено в разряде. Очень
плохо техническое обучение было поставлено в предприятиях местной и
легкой промышленности и промкооперации. Путем технического обучения
и передачи практического опыта передовиками производства достигался
быстрый производственный рост молодых рабочих, о чем свидетельствовал рост числа молодых стахановцев на предприятиях города в 1944 г.: за
первый квартал было 718 стахановцев, за 2-й квартал – 970, за 3-й квартал
– 132019. Комсомол стал инициатором патриотического движения за переход девушек из учреждений на производство, помогая им овладевать мужскими профессиями. «Комсомолки г. Молотовска Аня Замятина, Зина
Мартынова и Женя Зайцева, работавшие до войны в канцелярии, быстро
овладели специальностями сверловщиц. Из 20 станочниц – комсомолок завода – 10 являлись двухсотницами. На заводе не было комсомолок, не выполнявших нормы»20. Комсомолка Иванова овладела тремя профессиями:
фрезеровщицы, электросварщицы и карусельщицы. Работая на 2-х станках
и совмещая 2 профессии, она имела производительность труда 200 %.
Многие первичные организации, проявляя комсомольскую инициативу,
брали шефство над отдельными заказами, устанавливали контрольные
комсомольские посты21.
Возникшее по инициативе комсомола патриотическое движение по
созданию комсомольско-молодежных бригад получило широкое распространение в промышленности, на транспорте, в колхозах и МТС. 23 декабря 1943 года газета «Комсомольская правда» выступила с призывом организовать соревнование комсомольско-молодежных бригад за звание фронтовых. Первыми звание фронтовых на заводе № 402 заслужили бригады
И. Бабака и И. Лобенко (цех № 5), Ильи Максимова. Зародившееся соревнование комсомольско-молодежных бригад переросло в общезаводское. К
концу октября 1943 года первенство оспаривали 33 комсомольскомолодежные бригады, 6 из которых получили звание фронтовых22. С развитием Всесоюзного социалистического соревнования движение комсомольско-молодежных бригад охватило значительную часть молодежи.
19
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К концу войны на предприятиях города работало 324 бригады, объединявшие 2000 молодых рабочих. 83-м молодежным бригадам было присвоено
почетное звание «фронтовых»23. Во Всесоюзном социалистическом соревновании комсомольско-молодежных бригад фронтовая молодежная бригада В. Барболина во 2-м квартале 1944 года завоевала первое место и переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ по Наркомату судостроительной промышленности. А молодежная бригада кузнецов, возглавляемая И.Телепневым, в 3 квартале 1944 года заняла 3 место24. «Из месяца в месяц росла
производительность труда, улучшалось качество выпускаемой продукции.
Если еще в июле 1944 г. из числа молодежных бригад перевыполняли
нормы 169, то за октябрь - ноябрь – 257, из которых 48 бригад выполняли
производственные нормы выше 250 %. Имена бригадиров Барболина, Исакова, Телепнева, Гаврилова, Плотниковой, Кутькиной были известны всей
молодежи города. Исключительно хорошо работала фронтовая молодежная бригада Д. Исакова – молодого комсомольца. Молодые слесари давали
хорошее качество работ при высокой производительности труда: июль
1944 – 194%, август – 200%, сентябрь – 209%. В этой бригаде 3 человека
совмещали профессии сварщиков и разметчиков25. В торговом порту вполне заслуженно пользовался всеобщим уважением бригадир-комсомолец
Фадеев. Ему было присвоено звание лучшего бригадира порта. В горкомхозе особо отличались Темкин, Шарапов, Нованская: они всегда перевыполняли дневные нормы»26. Практика работы комсомольско-молодежных
бригад показала, что они играли большую роль в деле укрепления трудовой и производственной дисциплины, быстрого роста квалификации и технической культуры молодежи. За трудовой героизм в период Великой
Отечественной войны из молодежной среды были награждены Советским
правительством: орденом Красной Звезды – 10 человек, медалью «За боевые заслуги» – 9 человек, медалью «За оборону Заполярья» – 21 человек27.
Одной из важных причин, влиявших на низкие показатели производительности труда, выполнение норм выработки, трудовой дисциплины молодых
рабочих, являлось отсутствие нормальных бытовых условий. Очень запущенной была работа в молодежных общежитиях завода. Об этом неприглядном факте 8 сентября 1942 года написала газета «Комсомольская
правда» в передовой статье «Работа в общежитиях – боевая задача комсомола»28. «Исправлением ошибок» комсомольская организация завода занялась в 1943 году в период объявленного ЦК ВЛКСМ с 15 апреля по 15 мая
1943 года месячника по благоустройству молодежных общежитий. В том
же году многие цеховые комсомольские организации принимали активное
23
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участие в подготовке общежитий к зиме. Широким фронтом развернулись
работы по ремонту молодежных общежитий после решения правительства
«О благоустройстве городов Архангельска и Молотовска» и решения VII
пленума ГК ВЛКСМ «Об участии комсомольских организаций в благоустройстве города». Из 31 молодежного общежития 25 были отремонтированы, благоустроены и подготовлены к зиме. Активную работу провели цеховые комсомольские организации завода Какмовской, Немановой, Мостовой, Боровиковой, РУ №1 и судостроительного техникума 29. В работах
по благоустройству заводских общежитий приняло участие около 1,5 тысяч человек из числа комсомольцев и несоюзной молодежи 30. Улучшение
бытовых условий позволило поднять политико-воспитательную и культурно-массовую работу среди молодежи, повысить ее образовательный
уровень. При общежитиях и на предприятиях появилось 55 кружков художественной самодеятельности. Только за 3 месяца 1945 года в одних молодежных общежитиях было прочитано 170 лекций и докладов с охватом
свыше 3000 человек, проведено 94 беседы, собравших более 2000 человек31. В красных уголках общежитий проводились вечера самодеятельности, устраивались встречи с участниками Отечественной войны, вечера вопросов и ответов, громкие читки художественной литературы, обсуждения
прочитанных книг и просмотренных кинофильмов. Увеличилось количество учащихся в вечерней школе рабочей молодежи: к началу декабря 1944
года школу постоянно посещало 375 человек, из них 193 комсомольца. В
судостроительном техникуме на вечернем отделении обучалось 53 человека32. В результате проведения политико-массовой работы среди молодежи
и улучшения бытовых условий молодежь г. Молотовска, постоянно совершенствуя свою деловую квалификацию, активно участвовала в выполнении производственных планов по выпуску продукции, тем самым помогая РККА в быстрейшем разгроме немецко-фашистских войск. Однако помощь фронту не ограничивалась лишь трудовым участием комсомольцев и
молодежи. Использовались также и другие формы, такие как комсомольско-молодежные воскресники, сбор подарков, теплых вещей для воинов
РККА, различные варианты финансовой поддержки. 36502 чел. приняло
участие в четырех Всесоюзных, двух областных, семи общегородских комсомольских воскресниках. Из заработанных средств ими перечислено в
фонд обороны Родины 236000 руб.33
Подписка на третий Государственный военный заем составила среди
комсомольцев 724000 руб. Четвертая денежно-вещевая лотерея реализована на 292765 руб. Четвертый Государственный военный заем – свыше
29
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1 млн. руб.34 На строительство танковой колонны имени Ленинского комсомола юноши и девушки внесли 153000 руб. На эскадрилью самолетов
«Комсомол Архангельска» в течение 1 месяца было собрано 150000 руб.35
Комсомольцы и молодежь города участвовали в сборе лыж, подарков, теплых вещей для Красной Армии36. Для партизан они собрали 1740 различных вещей, для колхозов Архангельской области собрали и отправили
2700 шт. запасных частей и различных инструментов37.
Забота о детях фронтовиков, о детях, оставшихся без попечения родителей, была важной частью работы городской комсомольской организации. Комсомольцы и молодежь города внесли из своих личных сбережений и заработанных на воскресниках 232000 руб. в фонд помощи детям
фронтовиков, за что получили благодарность И.В. Сталина38. В период недельника, организованного ГК комсомола в феврале 1944 г. по оказанию
помощи детям фронтовиков, поступило в госбанк 35930 руб. личных денег
и средств, вырученных от 3-х платных концертов. Было собрано 174 различные вещи, отремонтировано 175 пар обуви и сшито 17 пар новой обуви,
изготовлено 128 кружек и 100 ложек. Учащимися школ, пионерами и комсомольцами сделано 217 игрушек39.
Комсомольский актив явился важным резервом пополнения партийных кадров. Только за 1943 г. городская комсомольская организация передала в ряды ВКП(б) 74 комсомольца40. В партию вступили Бабак, Крюков,
Гайдукова – передовики производства, Нечаев – комсорг порта, Неманова
– комсорг РУ № 141. В 1944 году 80 комсомольцев были рекомендованы в
ряды ВКП(б)42. За годы войны Молотовская комсомольская организация
численно выросла и организационно укрепилась. В ее ряды вновь вступили
2723 юноши и девушки43. Рост комсомольских рядов явился лучшим свидетельством крепнущей связи комсомола с несоюзной молодежью, показателем влияния комсомола на нее и улучшением всей внутрикомсомольской
организационной работы.
Годы войны были для неокрепшей Молотовской городской комсомольской организации периодом тяжелых испытаний. Отдавая фронту
своих лучших товарищей – комсомольцев, она оставшимися силами сумела объединить вокруг себя молодежь города, организовать и мобилизовать
ее для оказания всемерной помощи фронту. Ради этой цели готовились
боевые резервы для РККА. Горячее желание помочь фронту заставляло
34
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комсомольцев работать не покладая рук, помогая пришедшим на производство молодым рабочим в освоении профессии, повышении квалификации, в развитии стахановского движения и движении фронтовых комсомольско-молодежных бригад. Для усиления помощи фронту организовывались комсомольско-молодежные воскресники по выпуску дополнительной продукции, проводились декадники и месячники в фонд помощи детям и семьям фронтовиков. Участием комсомольцев и молодежи в сборе
теплых вещей и подарков для бойцов РККА, в подписке на Государственные военные займы и билеты денежно-вещевой лотереи, в сборе денежных
средств на создание народного фонда обороны, на боевое оружие для
РККА, укреплялись связи фронта и тыла, единство с народом, государством и его вооруженными силами. Пионерское движение, комсомольскомолодежное участие в благоустройстве города, выход на массовые комсомольско-профсоюзные кроссы со сдачей норм ГТО – это все огромная работа, проделанная городской комсомольской организацией. Работая под
руководством городской партийной организации, комсомольская организация Молотовска с первого и до последнего дня Великий Отечественной
войны выполняла задания партийных, советских и комсомольских органов,
вместе с молодежью города решая поставленные задачи, укрепляя с ней
свои связи и накапливая большой практический опыт.
Литература
1. Архангельская область в годы Великой Отечественной войны,
1941–1945: Сб.док. – Архангельск: Обл.кн. изд-во, 1975 – 230 с.
2. Сталинец. 1941, 12 августа. №109. С.3.; 27 августа. №122. С.2.; 12
октября. №162. С.1; 1942, 2 октября. №193. С.1.; 13 декабря. №223. С.2;
1943, 27 января. №12. С.4; 16 июня. №70. С.1; 29 октября. №127. С.1; 1944,
29 октября. №124. С.1; 3 декабря. №138. С.1; 10 декабря. №141. С.1; 22 декабря. №146. С.1; 1945, 15 апреля. №46. С.2
3. Государственный архив Архангельской области Отдел документов социально-политической истории.
4. Ф. 296. Архангельский обком ВКП(б), г. Архангельск.
5. Опись 1 // Дело 943.
6. Ф. 1320. Молотовский горком ВКП(б), г. Молотовск.
7. Опись 1 // Дело 5,122.
8. Ф. 1864. Молотовский райком ВЛКСМ, г. Молотовск.
9. Опись 1// Дело 76, 109, 128, 138, 156, 165.
10. Книга памяти. Северодвинск, 1995.
11. Овсянкин, Е.И. В годы суровых испытаний: архангельская партийная организация в годы Великой Отечественной войны. – Архангельск:
Сев.-Зап. кн. изд-во, 1958. – 112 с.
12. Советский тыл в Великой Отечественной войне. Кн. 1. –
М. «Мысль»,1974. – 299 с.
141

Комсомольчане – солдаты Великой Победы
П.В. Негробова,
студентка Комсомольского-на-Амуре государственного
технического университета
Д.В. Киба,
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Ж.В. Петрунина,
профессор кафедры истории и архивоведения КнАГТУ, д.и.н.
Как известно, в годы Великой Отечественной войны весь советский
народ боролся с фашистской Германией. Эти события стали настоящим
испытанием на прочность, на сплоченность и верность своей Родине для
молодого города на Дальнем Востоке, история которого официально началась в 1932 году.
К началу войны в Комсомольске-на-Амуре проживало около 75 тыс.
человек. Разворачивалось строительство крупных предприятий тяжелой
промышленности, развивалась инфраструктура. Высших учебных заведений в г. Комсомольске-на-Амуре не было. В 1930-е гг. партийногосударственное руководство поставило задачу создать стратегические
оборонные предприятия на дальневосточном рубеже страны. Мобилизованные на строительство нового города имели, как правило, рабочие специальности. Высококвалифицированные специалисты: врачи, учителя, инженеры прибывали из других областей страны. В перспективных планах
было создать на Дальнем Востоке СССР индустриальный и культурный
центр, открыть средние специальные и высшие учебные заведения. Однако
под влиянием внешней опасности все планы пришлось менять.
С первых дней войны сотни жителей города Комсомольска-на-Амуре
пришли в военкомат с заявлениями о добровольном уходе на фронт. За годы войны свыше 40 тыс. комсомольчан были отправлены на поля сражений. Многие педагоги и ученики школ города защищали свою Родину на
полях сражений. В 2005 г. на здании, где в годы войны располагалась школа № 1, была установлена мемориальная доска учителям и учащимся,
ушедшим на фронты Великой Отечественной войны.
Дальневосточный фронт стал надежной кузницей резервов для действующей армии. Накануне войны в СССР велась подготовка гражданского населения по военным специальностям через систему Всеобщего военного обучения (Всевобуча). К началу войны в Комсомольске-на-Амуре
было подготовлено 30 тыс. будущих бойцов. Первый эшелон бойцовдальневосточников, в составе которого было значительное число комсомольчан, ушел в 4 часа утра 29 июня 1941 года.
В боях и сражениях Великой Отечественной войны 8 дальневосточных соединений заслужили почетное звание гвардейских.
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На Дальнем Востоке была сформирована 78-я стрелковая дивизия
под командованием полковника А.П. Белобородова, ставшая одной из первых гвардейской. В течение месяца плечом к плечу с героямипанфиловцами дальневосточники стойко защищали одно из самых ответственных направлений в обороне Москвы – Волоколамское шоссе. В 78-й
дивизии сражалось много жителей Комсомольска-на-Амуре. До сих пор
комсомольчане помнят имя сержанта-пулеметчика В. Хаметова, который
погиб под Смоленском 3 марта 1942 г.
Активно участвовала в боях под Москвой 413-я стрелковая дивизия,
сформированная в августе 1941 г. Она дислоцировалась в г. Свободный,
ст. Шимановская Амурской области.
Весной 1942 г. в Хабаровском крае была сформирована 422-я стрелковая дивизия. Дивизия пережила все 200 огненных дней и ночей Сталинградской битвы, участвовала в окружении и ликвидации группировки гитлеровских войск под командованием генерал-фельдмаршала Паулюса.
Поистине железную стойкость проявили комсомольчане – участники
422-й, а затем 81-й Красноградской Краснознаменной ордена Суворова
гвардейской мотострелковой дивизии. Известен подвиг Героев Советского
Союза Евгения Дикопольцева и Степана Федоровича Швецова, получивших боевое крещение под Сталинградом.
Многие комсомольчане сражались под Сталинградом в составе других частей и соединений. Герой Иван Сидоренко воевал в составе 205-й
стрелковой дивизии, сформированной в г. Хабаровске.
С фронта не вернулось более 5 тыс. бойцов, их имена занесены в
Книгу Памяти Хабаровского края и высечены на Мемориальном комплексе комсомольчанам, павшим в боях за Родину в годы 1941–1945 гг. Вот
лишь некоторые из имен этих героев: гвардии ефрейтор Е.В. Варнин, гвардии старший лейтенант И.П. Кайдалов, гвардии капитан С.М. Пузанов,
гвардии ефрейтор И.К. Соловьев, гвардии младший сержант Л.И. Сяткин,
гвардии старший сержант А.Е. Шмаков.
Значительный вклад в победу над фашисткой Германией внесли летчики Дальнего Востока. Подвиг комсомольчанина, первостроителя, гвардии старшего лейтенанта Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева нашел отражение в книге Б. Полевого «Повесть и настоящем человеке», вышедшей в 1946 году.
Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский ценил дальневосточников за боевое мастерство, смекалку и волю. Особое уважение командиров вызывали дальневосточники – представители коренных малочисленных народов.
Из Комсомольского района ушли на фронт нанайцы. Подвигами Героев Советского Союза разведчика Александра Падалиевича Пассара и снайпера Максима Александровича Пассара до сих пор гордятся односельчане.
В годы суровых испытаний в Комсомольске-на-Амуре продолжала
выходить городская газета «Сталинский Комсомольск», оперативно фик143

сировавшая все события, происходившие на фронте, повествующая о земляках-фронтовиках и, конечно, о трудовом подвиге жителей города, которые приближали Победу. Значительная часть статей была посвящена трудовому подвигу комсомольчан.
Комсомольск в годы войны находился в глубоком тылу, и все усилия
жителей были направлены на выпуск военной продукции, на помощь
фронту. Газета призывала равняться на стахановцев, быстро выполнять заказы для фронта. На всех предприятиях города активизировались социалистические соревнования.
Горожане участвовали в сборе денежных средств на приобретение
боевых самолетов, танков, реактивных минометов, собирали и отправляли
теплые вещи посылки-подарки на передовую для бойцов.
Комсомольчане собрали и отправили на фронт 4 вагона индивидуальных подарков теплой одежды и других вещей. Для защитников Родины
было собрано 20 тыс. теплых вещей, белья, отправлено около 12 тыс. индивидуальных посылок. В этой работе были задействованы работники всех
предприятий. «Сталинский Комсомольск» отмечал, что медицинские работники «Амурстальстроя» сдают всю теплую одежду «от рукавиц до
подштанников» для бойцов Красной Армии1.
Большое значение имел сбор денежных средств на приобретение или
строительство боевой техники. Жители Комсомольска-на-Амуре приняли
участие в сборе средств на строительство танковой колонны и звена бомбардировщиков «Хабаровский комсомол»2.
Война внесла свои коррективы в жизнь всех заводов города.
В зиму 1941–1942 гг. морозы были суровыми. В этих условиях люди
рыли траншеи, работали день и ночь, ночевали у костров.
Судостроительный завод, в то время носивший номер № 199, изменил профиль работы. Фронту требовались оружие и боеприпасы. И завод
осваивал в своих цехах производство фугасных бомб ФАБ-250 весом
250 килограмм, и ФАБ-100 весом 100 кг и снарядов. По собственной инициативе судостроители взялись за производство авиационных осколочных
бомб АО-10 и опорных плит для минометов. Рабочий день составлял
11 часов.
За период 1941 по 1945 гг. завод построил и сдал флоту 9 боевых кораблей и 2 парома. Также успешно прошли ремонт 17 подводных лодок
Тихоокеанского флота. В конце 1943 г. на заводе был организован цех
ширпотреба. За время войны выпустил свыше 42 тыс. различных изделий,
в том числе кровати, кастрюли, ведра, лопаты и прочие бытовые мелочи.
1

Медицинские работники – Красной Армии // Сталинский Комсомольск. 1941. № 229.
Комсомольцев поддержали все рабочие и служащие // Сталинский Комсомольск.
1941. № 271; Наши трудовые рубли – на самолеты // Сталинский Комсомольск. 1941.
№ 271; Школьники следуют примеру старших товарищей // Сталинский Комсомольск.
1941. № 271; Двухдневный заработок – на новые бомбардировщики // Сталинский Комсомольск. 1941. № 271.
2
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С первых дней войны на Комсомольском авиационном заводе, носившем в те годы № 126, была осуществлена коренная перестройка работы
на военный лад. Был составлен суточный график сдачи готовых самолетов
фронту. В июле 1941 г. был выполнен план по сдаче самолетов головной
серии, а это означало полную комплектацию для отправки на фронт.
За годы войны дальняя авиация совершила более 220 000 боевых вылетов, сбросив на противника 2 млн. бомб. Фронту было дано 2775 самолетов. За 1942 г. было выпущено рекордное количество самолетов – 695! Это
самая высокая цифра выпуска самолетов. Напряженный темп работы обеспечивал выпуск 2-3 самолетов в сутки. На авиационном заводе также привлекался труд женщин. Они работали по мужским специальностям и не
только выполняли поставленные задачи, но и перевыполняли планы на
150 %, 200 % и даже 300 %3.
Огромную роль в годы Великой Отечественной войны сыграло создание «фронтовых бригад», «фронтовых мастерских», «фронтовых цехов»,
которые стали создаваться с первых месяцев войны из состава инженернотехнических работников и рабочих. В задачи этих образований входило
изготовление недостающего и переналадка действовавшего оборудования,
модернизация устаревших станков.
Первая партия станков собственного производства была готова к
1 января 1942 г. Всеми силами цехов было изготовлено свыше 100 единиц
оборудования.
По заданию комитета обороны, наряду с военной продукцией, массовым порядком выпускали товары народного потребления. Одновременно
оказывалась помощь сельскому хозяйству края. Изготавливались запасные
части к тракторам и комбайнам.
Острая проблема военного периода – недостаток рабочих кадров. Он
восполнялся за счет многостаночного обслуживания, переквалификации
служащих, рабочих, привлечением к труду домохозяек и подростков, достигших 14-летнего возраста. На производстве не хватало рабочих рук, у
станков стояли женщины и подростки. Женщины, девушки, которые днем
трудились уборщицами, официантками, кипятильщицами, архивариусами,
а вечером стояли у станков или овладевали профессией токаря. Женский
труд применялся на работе на болтонарезных станках4.
Подспорьем стали выпускники ремесленного училища № 2, открытого в 1940 г.
Великая Отечественная война приостановила темпы жилищного и
культурно-бытового строительства. Все силы строительных организаций
3

Двухсотницы //Сталинский Комсомольск. 1941. № 229; Великолепная работа
//Сталинский Комсомольск. 1941. № 229; Трехсотница Таня Прудко //Сталинский Комсомольск. 1941. № 229.
4
Киселев П. Девушки встали за станки// Сталинский Комсомольск. 1941. № 212; Куликов Ф. К станкам // Сталинский Комсомольск. 1941. № 229; Алаева А. Место женщины
– на производстве // Сталинский Комсомольск. 1941. № 229.
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были брошены на завершение строительства промышленных предприятий.
В кратчайшие сроки были достроены заводы, чья продукция была остро
необходима фронту – Аккумуляторный, Амурсталь, Амурлитмаш, нефтеперерабатывающий.
В статье Б. Яковлева «Высокие темпы, хорошие результаты», отмечались успехи теплостроителей и трубоукладчиков на строительстве завода «Амурсталь», которые выполнили план досрочно на 115%5.
В конце октября 1942 г. Аккумуляторный завод приступил к выпуску
танковых батарей, которые шли на обеспечение Сталинградского фронта.
За первый год работы завод выпустил почти четыре тысячи аккумуляторов.
15 февраля 1942 г. вступил в строй завод «Амурсталь», заказы на
продукцию которого уже давно поступали. Металл ждали многие предприятия Дальнего Востока, выпускавшие боеприпасы. 15 февраля 1942 г.
началась первая плавка в мартеновском цехе. Завод хоть и был укомплектован рабочей силой, но только 10 % рабочих знали металлургическое
производство. Женщины, парни и девушки одновременно учились и работали, осваивали новую профессию6.
8 августа 1942 г. было запущено производство на заводе «Амурлитмаш», который должен был стать арсеналом на Дальнем Востоке. В его
номенклатуру кроме танков, корабельной и береговой артиллерии, входило стрелковое вооружение, изготовление корпусов снарядов, бомб, мин,
патронов. Все заводы были связаны технологической цепочкой оборотного
производства.
С ноября 1943 г. завод производил ремонт сложной дорожной техники, которая поставлялась со строительства железнодорожной ветки Комсомольск – Советская Гавань. Также завод освоил сборку автомобилей
марки «Студебеккер» из частей и узлов, поставляемых США. Автомашины
отправляли на фронт. В 1943 г. завод перешел в систему Амурлага, поэтому кроме изготовления и ремонта оборудования изготавливали простейшие инструменты, ломы, кирки, строительные скобы и т.д.
Для работников завода был установлен 11-ти часовой рабочий день.
Для снабжения завода сырьем было начато строительство нефтепровода
Оха – Комсомольск-на-Амуре. Машиностроителям было поручено изготовление муфт для соединения труб нефтепровода. Круглые сутки кузнечный цех завода штамповал эти муфты.
Завод испытывал острый недостаток в квалифицированных кадрах.
Их пришлось готовить на месте, обучая сложному технологическому процессу. И вновь не обошлось здесь без женского труда7.
Приказом наркома нефтяной промышленности от 22 декабря 1943 г.
5

Яковлев Б. Высокие темпы, хорошие результаты //Сталинский Комсомольск. 1941.
№ 262.
6
У станков и агрегатов // Сталинский Комсомольск 1942. № 210; Женщины изъявили
желание работать на заводах!// Сталинский Комсомольск 1942. № 210.
7
Женщины одного завода // Сталинский Комсомольск 1942. № 184.
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Комсомольскому нефтезаводу был присвоен № 409. В цехах была установлена двухсменная работа по 12 часов без выходных дней. За 1943 г. завод
переработал 191 тыс. тонн сахалинской нефти.
Подвиг комсомольчан – тружеников тыла был отмечен руководством
СССР. Горячий привет и благодарность получили преподаватели и ученики школы № 26 от товарища Сталина в телеграмме, напечатанной 23 июля
1944 г. в газете «Сталинский Комсомольск»8. На базе средней школы, расположенной по проспекту Сталина (Мира), был развернут эвакогоспиталь
№ 999. В 1941 г. было построено 2-х этажное кирпичное здание для госпиталя на 300 коек. Помимо оказания медицинской помощи госпиталь был в
центре подготовки медицинских работников: врачей, медицинских сестер
по военно-полевой хирургии для работы на фронте.
С фронта тоже приходили письма к комсомольчанам. Они печатались в «Сталинском Комсомольске», где существовала специальная рубрика – «Письма из действующей армии». «Мы на фронте, вы в тылу – все
бойцы единой армии. Отдадим все наши силы за счастье народное. Великий русский народ побеждал, побеждает и будет побеждать!» – писали
бойцы с фронта своим землякам9.
После окончания Второй мировой войны город вернулся к мирной
жизни. В послевоенный период в стране значительное развитие получили
заочная и вечерняя формы образования. В начале 1950-х гг. в СССР было
создано двадцать шесть технических вузов, в том числе и вечерний политехнический институт в г. Комсомольске-на-Амуре. Он был открыт 17 июня 1955 г. приказом № 664 Министерства высшего образования СССР.
В 1950-е гг. проходил сложный процесс формирования научнопедагогических кадров вуза. В Комсомольск-на-Амуре прибывали специалисты из разных регионов, в том числе фронтовики.
В Комсомольском-на-Амуре вечернем политехническом институте
(с 1974 г. Комсомольском-на-Амуре политехническом институте, а ныне –
техническом университете) долгие годы должность профессора кафедры
«Строительство и архитектура» занимал Виктор Перфильевич Баженов,
воевавший на Третьем Белорусском фронте с 1943 по 1945 гг.
В начале 1960-х гг. в институт прибыл Виталий Антонович Топчий,
проработавший на кафедре кораблестроения до 1981 г. В августе 1942 г. он
был призван в Советскую Армию и направлен на учебу в Камышинское
училище. С марта 1944 г. по май 1945 г. находился в действующей армии,
принимал участие в боях на I и II Украинских фронтах в должности командира танкового взвода. Прошел с боями Румынию, Венгрию, Чехословакию.
С 1986 г. должность доцента кафедры «Физики» занимал Виктор
Степанович Сорокин. В 1943 г. он был призван на фронт. За боевые заслуги был награжден орденом Славы III степени и медалями: «За освобожде8
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ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов», орденом «Отечественной войны».
Некоторых фронтовиков судьба сводила с университетом
г. Комсомольска-на-Амуре на короткое время. Так, Сталина Григорьевна
Патутина в годы войны закончила Борисоглебскую школу разведчиков.
Дважды ее забрасывали в тыл врага. За отличное выполнение боевых заданий командования ефрейтор С.Г. Патутина была награждена медалями «За
отвагу» и «За боевые заслуги». Затем, после тяжелого ранения, она воевала
командиром взвода воздушного наблюдения, оповещения и связи. После
демобилизации в 1946 г. из армии младший лейтенант С.Г. Патутина приехала по комсомольской путевке в г. Комсомольск-на-Амуре, где сначала
работала экономистом на заводе имени Ленинского комсомола, а затем перешла на работу в политехнический институт вахтером. Жизнерадостный
и очень активный человек Сталина Григорьевна писала стихи и возглавляла городской клуб «Боевые подруги».
Анна Федоровна Широкопояс добровольно пошла на фронт в 1942 г.
и была направлена в ШМАС-школу авиационных специалистов, по окончании которой определена в 78-й штурмовой авиаполк. Полк находился на
дальневосточной земле, и трудиться приходилось немало. В августе 1945 г.
началась война с Японией. Их полк поддерживал боевые действия, бомбил
укрепления японцев под городами Муданцзян, Мулин. А.Ф. Широкопояс
была награждена медалью «За боевые заслуги». В мирное время после переезда в Комсомольск-на-Амуре Анна Федоровна также работала в институте вахтером.
Комсомольский-на-Амуре политехнический институт объединил
людей разных возрастов и специальностей. Все они составили когорту научно-педагогической интеллигенции города, которая давала молодежи не
только знания и навыки, но и воспитывала своим примером и трудом.
Фронтовики, знакомили комсомольчан с боевыми страницами Великой Отечественной войны, и музей университета бережно хранит их воспоминания.
Несмотря на то, что в годы войны в молодом городе еще не было
высших учебных заведений, нельзя забыть подвиг жителей г. Комсомольска-на-Амуре. Молодые парни и девушки, окончившие школы города уходили на фронт, где проявляя мужество и волю, защищали Родину.
Следует отметить усиление производственной составляющей в подготовке кадров в молодом городе в годы войны. Выпускники ремесленного
училища, женщины и подростки, освоив рабочие специальности, давали
военную продукцию фронту, внося свой посильный вклад в дело победы
над врагом.
В 1950-е гг. в городе начался процесс формирования научнопедагогической интеллигенции. Фронтовики, прибывая на работу в Комсомольский-на-Амуре вечерний политехнический институт, входили в
число ветеранов города, помогая сохранить память о Великой Отечественной войне.
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Поиск – наша жизнь, поиск – наша судьба.
Из истории университетского отряда «Ухтинец»
В.Л. Мушинский,
студент института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного
транспорта Ухтинского государственного технического университета
Е.И. Русалина,
студентка строительно-технологического института УГТУ
В настоящее время период Великой Отечественной войны находится
в центре внимания историков, публицистов, политиков, всех интересующихся прошлым своего Отечества, и его исследование продолжается. Какое же место занимает поисковое движение в контексте этих тенденций?
Поисковое движение в Республике Коми имеет свою историю. В мае
1989 г. сводный отряд «Неизвестный солдат» численностью 11 человек
(руководитель М. Раевский) принял участие в первой Вахте Памяти на
территории Мясного Бора Новгородской области. В числе других представителей из Коми АССР ее участником стал Сергей Леонтьевич Солодянкин.
Дальнейшим развитием поискового движения в Республике Коми
стала организация в феврале 2003 г. отряда «Северная звезда», в состав которого вошли студенты Коми филиала Кировской государственной медакадемии. Весной этого же года в Старорусском районе Новгородской области поисковики из Республики Коми численностью 15 человек приняли
участие во Всероссийской Вахте Памяти. Постепенно в различных учебных учреждениях республики появились заинтересованные в организации
своих поисковых отрядов люди. Возникла необходимость в объединении и
координации поисковой деятельности. В результате была создана общественная организация «Коми республиканское поисковое объединение «Северное созвездие», включающее пять поисковых отрядов. Две республиканские организации, занимающиеся поисковой деятельностью, в него не
вошли, но активно работают самостоятельно.
В 2006 г. стало возможным появление поискового отряда «Ухтинец»,
включающего студентов Ухтинского государственного технического университета. В ходе организации и проведения первых Всероссийских Вахт
Памяти сформировался актив отряда, который сумел заинтересовать и
привлечь к поисковой работе других студентов вуза. Ввиду окончания
обучения в вузе сменилось первое поколение поисковиков, стоявших у истоков движения в УГТУ. На их место пришли новые, не менее активные и
заинтересованные юноши и девушки. Поиск был продолжен.
К настоящему времени бойцы поискового отряда «Ухтинец» приняли участие в 12 Всероссийских Вахтах Памяти. Традиционным местом их
проведения является Великолукский район Псковской области, что связано
с возможностью побывать на местах боев, где в годы войны сражались
наши земляки. Однако в истории отряда было участие в проведении поисковых работ на территории Новгородской области: в окрестностях населенного пункта Мясной Бор, где выходили из окружения и погибли бойцы
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легендарной 2-й Ударной армии, а также в Старорусском районе на линии
Рамушевского коридора в окрестностях урочища Сутоки.
Составной частью поисковой деятельности является установление
фронтовых судеб советских воинов, поиск их родственников. Накоплен
определенный опыт этой работы и у поисковиков отряда «Ухтинец».
В середине июня 2007 г. от председателя совета общественной молодежной организации «Коми республиканское поисковое объединение ²Северное Созвездие²» Е.Н. Боле поступила просьба оказать содействие в поиске родственников Сконникова Петра Яковлевича, 1917 года рождения,
призванного Ухтинским РВК в сентябре 1941 г., фронтовая судьба которого не была установлена. Из дополнительной информации следовало, что во
время проведения поисковых работ под руководством В. Чернышова в Киришском районе Ленинградской области в урочище Ларионов Остров были найдены останки более 40 советских воинов. Они были бойцами 86-го и
90-го отдельных лыжных батальонов. Среди прочитанных медальонов значилась фамилия Сконникова Петра Яковлевича, младшего сержанта, командира отделения 86 ОЛБ, пропавшего без вести 26 декабря 1941 г. Он
был уроженцем д. Подвислово Ряжского района Рязанской области.
Наша попытка найти родственников бойца через Ухтинский военкомат и паспортный стол оказалась безрезультатной. Тогда мы обратились за
помощью к администрации Рязанской области, сообщили имеющуюся у
нас информацию. Там посоветовали связаться с администрацией с. Подвислово, что нами и было сделано. Результатом нашего поиска стало письмо
на электронный адрес следующего содержания: «Добрый день! Сконников
Петр Яковлевич – мой дядя. В настоящее время живы его родственники.
Сестра Мария живет в городе Касимов, сестра Анна живет в городе Ярославль, сестры Любовь и Вера – в селе Подвислово». Так с нашей помощью были найдены родственники бывшего безымянного советского героя.
Поисковый отряд «Ухтинец» ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, разрабатывает научную концепцию поисковой деятельности. В УГТУ стало традиционным торжественное открытие
Всероссийских Вахт Памяти. В этом мероприятии принимают участие руководство вуза, ветераны Великой Отечественной войны, студенты, городская общественность. Деятельность поисковиков широко освещается в
средствах массовой информации, регулярно организуются встречи учащейся молодежи с участниками поиска. При непосредственном участии
проректора УГТУ по безопасности А.Н. Дозморова бойцы поискового отряда «Ухтинец» приняли участие в мероприятии, посвященном годовщине
ввода советских войск в Афганистан, в презентации книги воспоминаний
об афганской войне, посадке аллеи Памяти.
К настоящему времени поисковый отряд «Ухтинец» поднял и передал к перезахоронению останки 64 советских воинов. Много это или мало,
судить сложно. По крайней мере, нами было сделано все, чтобы эти погибшие получили заслуженные почести и обрели упокоение в соответствии с православной традицией. Наш поиск на этом не закончен. Он начат,
он продолжается, он будет продолжен.
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Отношение студентов к событиям
Великой Отечественной войны
Ю.А. Алексеева,
студентка Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)
Е.А. Коган,
доцент кафедры социологии, психологии и
социального менеджмента МАИ (НИУ), к.социол.н.
Перешагнув 70-летний рубеж со дня Великой Победы, сегодня очень
важно знать, в какой мере события того времени находят отражение в сознании современных граждан. Особую категорию населения составляют
студенты вузов, ведь именно они через несколько лет будут являться источниками информации для будущего поколения. Война 1812 года показала нам негативный пример: историческая память населения не так уж и
долговечна. В современной России молодежь сталкивается с многозначными оценками исторических и социальных ценностей, им тяжело определить свое отношение к историческому прошлому [1, с. 99-100]. По мнению
многих представителей старшего поколения, для современной молодежи
характерны слабая информативность и, как следствие, равнодушное отношение к событиям войны. Для проверки данной гипотезы было проведено
социологическое исследование.
В анкетном опросе, проведенном среди студентов Московского
авиационного института в марте-апреле 2015 г., приняли участие 80 человек, обучающихся преимущественно на технических факультетах. Так как
среди будущих знатоков инженерного дела преобладают представители
мужского пола, то и в выборке доля мужчин составила 63 % (50 человек),
остальные респонденты (37 %) соответственно женского пола. Возраст опрашиваемых колебался в диапазоне от 19 до 23 лет.
Невозможно помнить то, чего не знаешь. Понимание событий и фактов войны способствует сохранению «живой» памяти, передающейся от
поколения к поколению, в то время как неверная интерпретация событий
может привести к отрицательной оценке великих уроков прошлого. Студенты вузов, преподаватели и профессора считают, что сегодня многие события патриотического прошлого России пересматриваются, их значимость оспаривается или вовсе преуменьшается. Знания об этих этапах
жизни страны становятся фрагментарными, неполными, а иногда и вовсе
необъективными, что и затрудняет формирование мнения по вопросам Великой Отечественной войны.
Согласно проведенному исследованию, относительное большинство
обучающихся (42 %) узнали о войне благодаря рассказам своих дедушек,
бабушек и других родственников, а более трети (37 %) впервые услышали
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о войне в школе, изучая литературу или историю. Источниками информации о Великой Отечественной войне для каждого пятого студента стали
художественная литература, а также советские и современные кинофильмы.
Диаграмма 1. Источники информации о событиях
Великой Отечественной войны
23
41

уроки истории и
литературы в школе
рассказы родственников

36
фильмы и книги о ВОВ

В ходе опроса были выявлены наиболее популярные кинофильмы
среди студентов МАИ. Таковыми оказались кинокартины «Назад в будущее» (его указали 67 %), «А зори здесь тихие» и «В бой идут одни старики» (по 50 % каждый), «Сталинград» (49 %).
Вопрос о достоверности информации, тем более касающихся политических событий, всегда является неоднозначным и многогранным. Изучая историю в школе, мы невольно ссылаемся на опыт и знания создателя
учебника, однако забываем о том, что все зависит от того, как и на чем
расставить акценты.
По мнению многих авторов, война – это не только подвиг и героизм.
В современных учебниках, как правило, освещаются ранее замалчивающие
репрессии, присутствует стремление максимизировать вклад своего народа
и страны в победу над фашизмом, а тема коллаборационизма обсуждается
часто в нейтральном, а нередко и в сочувственном ключе [2, с. 432]. В них
присутствует критическое отношение к советской социально-экономической системе, а действия советского руководства на первых этапах войны и
вовсе подвергаются осуждению. Для учебников истории сегодняшнего
времени характерно присутствие новых трактовок событий Великой Отечественной войны, порой отрицательных оценок многих фактов, и, как
правило, зарождение их негативного восприятия в обществе.
Накануне празднования дня Великой Победы на телеэкранах и в кинотеатрах было показано множество фильмов о Великой Отечественной
войне. Однако достоверность фактов, освещенных в некоторых фильмах,
также вызывает множество споров.
Тем не менее, в ходе исследования подавляющее большинство опрашиваемых (96 %) выразили интерес к событиям Великой Отечественной
войны. Студенты считают, что нужно обсуждать эти события постоянно
(56 %) или периодически (40 %) [3, с. 242].
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Выяснилось, что более половины опрошенных студентов (55 %) воспринимают Великую Отечественную войну как великий подвиг советского
народа, который предопределил судьбу нашей страны. Более трети респондентов (40 %) считают этот период тяжелым испытанием, в ходе которого пострадали ни в чем не повинные люди, которые заслуживают нашего
уважения.
Интересно также отметить, что подавляющее большинство (87,5 %)
обязательно бы рассказали своим детям о Великой Отечественной войне.
Это еще раз подтверждает высокую значимость событий ВОВ для современных студентов. Они считают, что необходимо пересказывать детям истории своих бабушек и дедушек, хранить семейные реликвии и показывать
фотографии. Это позволит сохранить событийную «живую» память о событиях Великой Отечественной войны.
Каждый десятый опрошенный полагает, что нужно показывать детям
только наиболее интересные, захватывающие стороны ВОВ.
Причем среди тех, кто получил информацию о Великой Отечественной войне из рассказов бабушек и дедушек, подавляющее большинство
(92,6 %) считают нужным рассказывать об этих событиях детям. Среди
тех, кто отметил другие источники информации, доля таковых меньше.
Диаграмма 2. Влияние источников информации
о Великой Отечественной войне на ее трансляцию будущим поколениям
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Коллективная память о Победе в Великой Отечественной войне
спустя 70 лет обрела новые черты и актуализируется на новом уровне.
В настоящее время существуют различные способы мемориализации Великой Победы: общественные события, акции памяти, интернет-проекты и
многое другое.
Опрос показал, что всего лишь четверть опрошенных (24 %) ежегодно принимают активное участие в подготовке к празднику Великой Победы и с удовольствием посещают его.
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Более половины респондентов (53 %) посещают праздничные мероприятия «за компанию с друзьями и знакомыми», а 23 % предпочитают не
участвовать в нем совсем. Представители последней группы объясняли
свое отношение к празднованию 9 мая неискренностью, излишним пафосом этих мероприятий, отсутствием полного осознания смысла происходящего у большинства участников и наблюдателей. Определенный формализм со стороны организаторов, вероятно, сформировал скептическое отношение у представителей группы студенчества по отношению к мероприятиям чествования Победы [4].
Что же касается празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году, лишь четверть опрошенных (24 %) твердо планировали принять участие в подготовке праздника, при этом 56 % не исключали такой возможности («может быть»), а каждый пятый участник
опроса не хотел бы этим заниматься. Наиболее активно студенты планировали участвовать во встречах с ветеранами (34 % твердо выразили готовность) и оказывать волонтерскую помощь ветеранам (38 % планируют участвовать в этом). В наименьшей степени студентов технических факультетов МАИ привлекают такие мероприятия, как помощь в проведении открытых уроков (21 %) и участие в конкурсе рисунков и сочинений (8 %).
Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что нынешнее поколение студентов признает значимость событий прошлого, с
уверенностью говорит о необходимости сохранения коллективной памяти
и готовы рассказать о войне детям, но предпочитают оставаться в стороне
от празднования Великой Победы, что в значительной мере затрудняет
процесс сохранения коллективной памяти.
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Послевоенное устройство мира: вопрос о границах СССР
Т.М. Химич,
доцент кафедры теории права и природоресурсного права
Юридического института Московского государственного
университета путей сообщения
В период 1941–1945 гг. СССР ставил четкие задачи перед собой во
внешней политике: признание советских границ 1941 г.; возместить ущерб,
понесенный в ходе войны; участие в устройстве послевоенного мира,
с учетом интересов СССР.
Переговоры по данным вопросам можно условно выделить в несколько этапов. Уже с декабря 1941 г. советское руководство принимает
активные меры по признанию своих границ. Во время визита министра
иностранных дел Великобритании А. Идена в СССР были конкретизированы требования: восстановление границ, которые были накануне нападения Германии на СССР: «советско-финская граница, установленная по
мирному договору между СССР и Финляндией 1940 г., Прибалтийские
Республики, Бессарабию и Северную Буковину. Что касается границы с
Польшей, то она... в общем и целом могла идти по линии Керзона и со
включением Тильзита в состав Литовской Республики. Кроме того, Советский Союз, сделавший в 1940 году подарок Финляндии в виде возвращения Петсамо, считал бы необходимым, ввиду позиции, занятой Финляндией в нынешней войне, вернуть себе этот подарок» 1.
Иден, сославшись на невозможность принятия такого решения без
консультаций с американским правительством и британскими доминионами, отказался подписать договор.
Следующий этап в переговорах относится к 1942 г. В мае Молотов
прибывает в Лондон, однако, предложенный британской стороной проект
договора, его явно не устроил, назвав его «пустой бумажкой, в которой
СССР не нуждается», т.к. в нем ни слова не было о послевоенных границах
СССР. Однако Сталин уже был настроен не так категорично ввиду изменений обстановки на фронте. Если в ходе переговоров в декабре 1941 г.
советские войска под Москвой успешно развивали контрнаступление, то
уже в мае 1942 г. ситуация изменилась в худшую сторону. Поражение
Красной Армии в Крыму и под Харьковом резко обострили обстановку.
Необходимо было заручиться поддержкой союзников, тем более Англия
предлагала заключить договор на 20 лет. Поэтому, Сталин, отвечая Молотову на его телеграмму, писал, что, несмотря на то, что решения вопроса о
безопасности советских границ там нет, однако этот проект является очень
важным документом, «вопрос о границах, или скорее о гарантиях безопасности наших границ на том или ином участке нашей страны будет решать1
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ся силой... Желательно поскорее подписать договор и поскорее вылететь в
Америку»2.
Сталин понимал, что достигнуть поставленных задач во внешней политике можно только в случае военных успехов на фронте. И такие успехи
не заставили себя долго ждать: разгром немцев под Сталинградом изменил
отношение к СССР лидеров Англии и США. В декабре 1942 г. Сталин получает приглашение от Черчилля и Рузвельта на конференцию в Касабланку. Однако накаленная обстановка на фронте не позволила ему принять
приглашение и покинуть страну.
Дальнейшие события – Курск, стремительный бросок к Днепру и его
форсирование, показали все возрастающую роль Советского Союза. Теперь уже советские войска стремительно подвигались к западным границам СССР. Настало время закрепить успех на фронте успехами в политике.
Уже несколько лет советская дипломатия добивалась открытия второго
фронта и признания границ Советского Союза 1941 г. Учитывая победы советской армии и резко возросший авторитет Советского Союза, можно было
вести диалог в другом ключе: не выражать надежду и просить, а требовать.
Основная дипломатическая битва состоялась на встрече Большой
тройки в конце 1943 г. в Тегеране. Вопрос о восточной границе Польши
вызвал большие разногласия. Делегаты сошлись во мнении, что советскопольская граница должна проходить по «линии Керзона», а западная граница Польши по Одеру. Но понятие «линия Керзона» понимали поразному. Англичане утверждали, что в южной своей части эта линия автором определена не четко, следовательно, Львов с прилегающим к нему
районом находится западнее этой линии. Однако Молотов представил соответствующую карту и текст радиограммы лорда Керзона с перечислением названий всех пунктов линии. Согласно этим документам Львов отходил к СССР. Черчиллю ничего не оставалось, как заявить: "Я не намерен
поднимать шум из-за Львова". И, обращаясь к Сталину, он добавил: "Как
мне кажется, между нами нет особых разногласий в принципе"3.
Затрагивался вопрос и о Прибалтике. Как известно, в 1940 г. США и
Англия не признавали законным вступление Латвии, Литвы и Эстонии в
состав СССР. В Тегеране между Рузвельтом и Сталиным состоялся по этому вопросу весьма примечательный разговор.
Рузвельт: «Когда русские армии вновь войдут в эти республики, я не
стану воевать из-за этого с Советским Союзом. Но общественное мнение
может потребовать проведения там плебисцита».
Сталин: «Что касается волеизъявления народов Литвы, Латвии и Эстонии, то у нас будет немало случаев дать народам этих республик возможность выразить свою волю».
Рузвельт: «Это будет мне полезно».
2
3
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Сталин: «Это, конечно, не означает, что плебисцит в этих республиках должен проходить под какой-либо формой международного контроля».
Рузвельт: «Конечно, нет»4.
Рузвельт в этом диалоге поставил приоритеты: союзнические отношения с СССР он ставит выше проблем государственного устройства народов Прибалтики.
Интересы СССР в отношении Финляндии также не встретили возражений на конференции. В 1940 г. был подписан советско-финляндский договор, Сталин потребовал, чтобы он был восстановлен и СССР возвращен
Петсамо. Со своей стороны он пообещал, что после окончания войны в Европе он вступит в войну с Японией. Это позволит усилить в дальневосточном регионе советское влияние. По поводу территории послевоенной Германии – СССР требовало передать ему часть Восточной Пруссии.
Таким образом, на Тегеранской конференции удалось решить важнейшие вопросы, поставленные Советским Союзом: союзные страны согласились на восстановление советской западной границы 1941 г. с Финляндией и Польшей; признание прибалтийских республик как составной
части СССР; открытие второго фронта в Западной Европе в мае 1944 г.
Следующим этапом в решении вопроса границ СССР была встреча в
Ливадии в феврале 1945 г. глав правительств США, СССР и Великобритании на Крымской (Ялтинской) конференции. Еще в декабре 1944 г. Сталин, показав американскому послу в СССР Гарриману карту, повторив высказанные в Тегеране требования:
– Южный Сахалин и Курильские острова (японские по соглашению с
Россией 1855–1874 гг.) отходят к СССР,
– Советский Союз восстанавливает право аренды на Порт-Артур и
Дальний, утраченные Россией после русско-японской войны 1904–1905 гг.,
а также на КВЖД и сохраняет статус-кво во Внешней Монголии (Монгольской Народной Республике).
Далее эти положения было необходимо оформить решением Большой тройки. В результате переговоров было решено восстановить те территориальные интересы СССР с Японией, которые были до 1904 г. Сталин
принял поправку Гарримана: Китайско-Восточная и Южно-Маньчжурская
железные дороги будут управляться советско-китайской комиссией. Соглашение предусматривало, что «Курильские острова должны быть переданы» Японией СССР. Устанавливался срок вступления СССР в войну
против Японии – через «два или три месяца» после поражения Германии.
СССР согласился «оказывать помощь Китаю своими вооруженными силами с целью освобождения Китая от японского ига». Все эти согласования
нашли отражение в документе под названием «Соглашение, касающееся
вступления Советского Союза в войну против Японии»5.
4

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной
войны. 1941–1945 гг.: Сб. документов: В 6 т. М., 1978–1988. Т.2. С. 168-169.
5
Клеменс Д. Ялта. (Ялта. 1945 год. Проблемы войны и мира). М., 1992. С. 21
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На Берлинской (Потсдамской) конференции (17 июля – 2 августа
1945 г.) Вопрос о границах СССР уточнялся. Было принято решение о передаче Советскому Союзу г. Кенигсберга (с 1946 г. Калининград) и прилегающего к нему района (ныне Калининградская область). Вопрос о границах СССР получил окончательное решение при заключении мирных договоров с бывшими союзниками Германии – Румынией, Венгрией, Финляндией, а также в договорах с сопредельными СССР странами – участницами
антигитлеровской коалиции – Польшей и Чехословакией.
Подписав Акт о капитуляции в 1945 г., Япония, признала новые границы СССР, а по Сан-Францисскому мирному договору 1951 г. отказалась
от претензий на Курильские острова и южную часть о-ва Сахалин.
Острая дискуссия развернулась по вопросу западной границы Польши. Если представители США и Англии считали необходимым ограничить
западные пределы Польши Восточной Нейсе, то советская сторона предлагала провести границу по Западной Нейсе, тем самым территория Польши
увеличивалась на запад.
Позиция Черчилля сводилась к тому, чтобы территория между Восточной и Западной Нейсе осталась в границах Германии. Обосновывал
свою позицию он тем, что эта территория является важным сельскохозяйственным районом для Германии. Если Западная Германия лишится этой
территории, то потеряет многие виды продовольствия, а это значит, что
союзным странам придется много тратить средств по снабжению оккупационных зон продуктами питания.
В свою очередь делегация СССР доказывала, что на этих территориях почти не осталось немцев, так как, отступая, вермахт по приказу Берлина угонял с собой население на Запад. Действительно, по данным командования вермахта, с 20 февраля 1945 г. в Западную Германию по эвакуационным маршрутам было направлено более 8 млн. немцев (из 10 млн, населявших к тому времени «восточные провинции рейха»).
В конце концов, конференция приняла окончательное решение, в котором говорилось, что западная граница Польши должна проходить «от
Балтийского моря чуть западнее Свинемюнде и отсюда вдоль реки Одер до
слияния с рекой Западная Нейсе и вдоль реки Западная Нейсе до чехословацкой границы». Польше передавалась также большая часть Восточной
Пруссии и территория г. Данцига (Гданьска). Чтобы в будущем исключить
какие-либо кривотолки о германо-польской границе, в решении конференции было записано, что территории к востоку от германо-польской границы «должны находиться под управлением Польского государства, и в этом
отношении они не должны рассматриваться как часть советской зоны оккупации в Германии»6.
Со странами-союзницами фашистской Германии также было необходимо заключить договора. Западные делегаты настаивали на реоргани6
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зации уже существовавших там просоветских правительств (в Болгарии и
Румынии). Сталин, в свою очередь, отстаивал позиции Советского Союза,
утверждая, что он против их советизации, его политика в освобождаемых
государствах направлена на создание сильных суверенных государств. В
результате длительной дискуссии было решено возложить подготовку мирных переговоров с бывшими союзниками Германии на Совет министров
иностранных дел, который был учрежден конференцией. В него вошли
министры иностранных дел США, СССР, Англии, Китая и Франции. При
этом предусматривалось, что в составлении условий договора будут участвовать только министры тех стран-победительниц, которые подписали условия капитуляции для данного вражеского государства. В связи с этим
министрам иностранных дел четырех держав (США, СССР, Англия, Франция) было поручено подготовить проекты мирных договоров с европейскими союзниками Германии.
Таким образом, совместное решение внешнеполитических задач
СССР с западными державами в войне против фашистского блока, создало
прецедент, основываясь на котором многие государственные и политические деятели капиталистического мира видели возможности и перспективы
дальнейшего развития отношений с Советским Союзом на основе взаимного уважения национальных интересов и безопасности обеих сторон.

Так воспитывают патриотов
в старейшем транспортном университете
Е.В. Плахотская,
аспирантка кафедры истории Петербургского государственного
университета путей сообщения Императора Александра I
Е.В. Супонева,
студентка ПГУПС
В.В. Фортунатов,
заведующий кафедрой истории ПГУПС, д.и.н., профессор
В Петербургском государственном университете путей сообщения Императора Александра I профессора, преподаватели, студенты, сотрудники,
выпускники, все сопричастные университету, как когда-то говорили, знают,
что в сентябре 1945 г. Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта был награжден орденом Ленина, высшей наградой родины
для учреждений в то время. В феврале 1946 г. высокая правительственная
награда, которой институт был отмечен в связи со 135-й годовщиной со дня
основания, была вручена в торжественной обстановке. Почему же не самая
«круглая» и масштабная дата послужила поводом для выделения путейского вуза из большого числа не менее достойных «кузниц кадров»?
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Следует начать с того, что создание Института Корпуса инженеров
путей сообщения происходило в драматические годы для России, в грозовое время в ее истории. Занятия в ИКИПС начались 1 ноября 1810 г., о чем
напоминает мемориальная доска, установленная в 2010 году на здании
Юсуповского дворца на набережной реки Фонтанки. За день до дня начала
наполеоновского общеевропейского нашествия (12 июня 1812 г.) группа из
12 подпоручиков (а учащиеся ИКИПС являлись военнослужащими), была
11 июня 1812 г. направлена на службу в 1-ю западную армию Михаила Богдановича Барклая де Толли.
Из воспитанников института, предназначенных к отправке в армию,
были сформированы 2 бригады, как тогда говорили об этих подразделениях. В первую бригаду вошли подпоручики Варенцов, граф Сиверс, Цекель,
Александр Богданов, Гонзаго и Отт. 2-ю бригаду составили подпоручики
Гасфорт, Лихардов, Ламздорф, барон Сергей Строганов, Шабельский и
Муравьев. В июле 1812 г. в Егерский батальон, который находился под
попечительством ее императорского высочества великой княгини Екатерины Павловны, по распоряжению ее мужа принца Георга Вюртембергского были из ИКИПС направлены прапорщики Прудников, Юдин, Полторацкий и Мейендорф, которые впоследствии участвовали во всех крупных сражениях 1812–1815 гг.
Корпус инженеров путей сообщения создавался как мощная военная
структура на службе государственных интересов. Трудно назвать другую
столь сложную задачу, как ликвидация российского бездорожья, формирование в стране развитой транспортной сети и инфраструктуры.
Около 8000 км улучшенных сухопутных трактов было построено под
руководством выпускников ИКИПС за первые 50 лет после создания института. К 100-летию института питомцы и сотрудники института приняли
участие в сооружении 263 тыс. верст железных, сухопутных и водных путей сообщения. 11830 инженеров было выпущено в России до 1900 года, в
1900–1917 гг. – еще 18356.
Только в 1896 г. был основан Московский институт инженеров транспорта. Около 30 российских вузов были созданы на базе Института инженеров путей сообщения или при его участии. Старейший транспортный университет за 205 лет закончили более 110 тыс. инженеров путей сообщения.
Под руководством и при непосредственном участии выпускников
первого инженерно-строительного вуза были построены: Царскосельская
(Ф.И. Таубе), Петербург-Московская (Н.О. Крафт, П.П. Мельников,
Д.И. Журавский и др.), Транссибирская, Мурманская (В.В. Горячковский,
Б.И. Крутиков), Китайско-Восточная (Н.С. Свиягин), Байкало-Амурская и
другие знаменитые железнодорожные магистрали. 100 больших мостов на
31 железной дороге было построено по проектам Н.А. Белелюбского.
Выпускники и сотрудники университета занимались строительными
работами, благоустройством обеих столиц, многих российских городов,
портов. С 1816 по 1843 г. А.А. Бетанкур, П.П. Базен и А.Д. Готман, пер160

вый, второй и четвертый ректоры возглавляли Комитет строений и гидравлических работ (Комитет красоты). Они, фактически являясь главными архитекторами Санкт-Петербурга, внесли неоценимый вклад в формирование его особого облика. По проектам П.П. Базена в Петербурге было построено 30 мостов. Выпускник ИКИПС А.И. Дельвиг построил Московский водопровод, а другой выпускник П.И. Палибин создал водопровод в
Петербурге. Первый постоянный мост через Неву стал творением выпускника ИКИПС С.В. Кербедза. И даже автором музыки русского национального гимна «Боже! Царя храни!» стал выпускник А.Ф. Львов.
В годы Первой мировой войны российские железнодорожники быстрым проведением мобилизации русской армии сорвали планы немецкого
генштаба. Работа многих железнодорожников, среди которых были выпускники ПИИПС, выдающиеся организаторы Ф.М. Валуев, А.В. Ливеровский,
Г.П. Невежин и другие была настоящим патриотическим служением стране.
С началом Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. более 900
преподавателей, студентов, рабочих и служащих института записались в
народное ополчение. 180 сотрудников института были мобилизованы на
железнодорожный транспорт. 1423 сотрудника института отдали свою
жизнь в борьбе за свободу и независимость Родины. Орденами и медалями
СССР за годы войны были награждены 842 сотрудника и воспитанника
ЛИИЖТа. 200 лиижтовцев были награждены медалью «За оборону Ленинграда». Широко известны имена выпускников ЛИИЖТа, крупных организаторов Б.П. Бещева, Б.К. Саламбекова, А.Б. Шаталова (отец известного
космонавта) и др.
Железнодорожный транспорт сыграл главную роль в транспортном
обеспечении фронта и тыла. Высокое качество работы советских железнодорожников стало результатом длительных усилий всех поколений профессорско-преподавательского состава и тысяч выпускников вуза, основанного в 1809 году. Орден Ленина, которым советское руководство сочло
возможным в сентябре 1945 года отметить 135-ю годовщину со дня основания старейшего транспортного вуза страны, называвшегося в 1930–1945
годах Ленинградским институтом инженеров железнодорожного транспорта, фиксировал важность для страны «общеполезного, невиданного ранее в России учреждения». Именно так в своем отчете за 1809–1811 гг. императору Александру I Главный директор путей сообщения Российской
империи принц Георгий Петрович Гольштейн-Ольденбургский охарактеризовал создание первого транспортного вуза.
Богатая история Университета является неисчерпаемым источником
для организации воспитательной работы со студентами. В соответствии с
Концепцией воспитательной работы со студентами (2010 г., вторая редакция) будущие инженеры путей сообщения должны выходить из Университета профессионалами высокого класса, гражданами и патриотами своей
страны, культурными людьми, формировавшимися в Санкт-Петербурге,
культурной столице страны.
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В 2014/2015 учебном году реализовался План мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. Кафедрой «Истории» был проведен
конкурс студенческих исследовательских работ, посвященных 70-летию
полного снятия блокады Ленинграда и 70-летию Великой Победы. Студенты проявили большую активность в ходе общеуниверситетской акции, которая получила название «Задай вопрос истории». На самые интересные
вопросы (всего более 200) студенты подготовили развернутые ответы,
комментарии к которым давали ведущие историки города, доктора исторических наук, профессора Б.П. Белозеров, Н.Д. Козлов, В.В. Фортунатов,
В.В. Яробков. 22-24 апреля 2015 г. прошла Международная научнопрактическая конференция «Магистрали Победы. Железнодорожный
транспорт в 1941–1945 гг.: история и современность», в которой приняли
участие доктора исторических наук А.А. Голубев, И.П. Киселев, А.С. Сенин, Н.В. Старостенков и другие выдающиеся знатоки истории железнодорожного транспорта.
6 мая 2015 г. коллектив ПГУПС торжественным построением, встречами с ветеранами и другими мероприятиями почтил память тех, кто отдал
свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Празднование
70-летия Великой Победы нашло свое отражение в выставках Научнотехнической библиотеки и Библиотеки социально-гуманитарных дисциплин, в многочисленных публикациях газеты «Наш путь», в различных информационных стендах, созданных на факультетах. Георгиевская ленточка
на несколько месяцев стала самым популярным атрибутом одежды студентов и преподавателей университета. Орден Ленина в сентябре 1945 года
на знамени вуза появился не зря. Это знают и убеленные сединами профессора, и первокурсники, которые приняли участие во всех юбилейных
мероприятиях.
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Никто не забыт, ничто не забыто…
А. Конаныкина, Н. Ласкова,
студенты Тульского государственного университета
С.В. Муращенков,
доцент кафедры социологии и политологии ТулГУ, к.полит.н.
Представьте, что сегодня, открыв глаза в теплой постели, вы видите
совершенно другой мир, совсем не тот, что был перед вами еще вчера. Рядом нет телефонов, Интернета, пластиковой карты и какой-нибудь любимой вещицы. Возле подъезда у вас не стоит автомобиль, нет планов на отдых в июле и уже двух родственников, с которыми еще вчера вы мило беседовали перед сном. А осталась еще совсем теплая постель, кипящий на
плите чайник, жена и дети, пару родственников и соседи, у которых стоит
такой же пульсирующий звон в ушах и ком в горле. Перед глазами мелькают картины того старого мира, но его больше никогда не будет, через
несколько мгновений вам придется потерять даже то, что именно сейчас
вас окружает. Вы пойдете защищать все то, что дорого вам, вашу семью и
вашу Родину. Страшно… Возможно вы станете первым погибшим, возможно, дойдете до конца. Вы даже не знаете, что ждет за следующий поворотом, и вы такой не один. Всем страшно, но все идут, а ведь могли бы
испугаться, спрятаться, сбежать. Но они шли, каждый за своей правдой,
шли до конца, шли под огонь, спасая Родину, спасая нашу с вами жизнь. А
ведь многим не было и восемнадцати, и все, что они успели увидеть это
слезы, пули и смерть… Над их головами было страшное кровавое небо,
под ногами земля, пропитанная кровью. Мы даже представить не сможем
как это, как не сломиться, как идти дальше. Наше поколение никогда не
сможет повторить их подвиг.
Это сейчас ветераны – милые бабушки и дедушки, но тогда,70 лет
назад, это были молодые ребята и девчонки. Совсем юные, не пожившие,
не долюбившие, шли на смерть. А что мы, мы совсем забыли о чувстве
уважения, мы вспоминаем про великий подвиг лишь в праздник, а должны
помнить всегда, каждый час, каждую минуту, ведь наша жизнь уникальна,
а уникальна только благодаря этим бабушкам и дедушкам. Мы обязаны
помнить, мы не имеем право забыть, то, что они сделали для нас.
Каждый, кто внес вклад в Победу, останется в наших сердцах навсегда. Все те, кто покинул дом и семью, забыл о себе, поставив на первое место защиту своего Отечества, его будущего, будущего своих близких. Мы
не видели, мы не можем знать, но мы можем помнить и желаем лишь одного – чтобы никогда, никогда это больше не повторилось.
Их остается все меньше. Каждый год они уходят. Уходят, потому что
подводит сердце, уходят, потому что ничто не вечно. Никто не вечен. Возможно, мы последнее поколение, которое могло слышать об этой страшной войне из первых уст. Но слава не умолкнет, народная молва донесет
сквозь время великий Подвиг и великое Горе тех лет.
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Наш родной город Тула славится не только оружием, пряниками и самоварами, но и поразительной смелостью, стойкостью жителей, на протяжении многих веков стоявших на защите сердца России – г. Москва. Недаром
тысячи туляков удостоены высоких боевых наград, 200 из которых стали Героями Советского Союза, 41 – полными кавалерами ордена Славы. Немалый
вклад в дело победы внесли и тульские вузы. В первые дни войны большинство сотрудников и студентов ушли на фронт или в народное ополчение.
Мы не будем говорить о том, что довелось студентам и преподавателям, да и всем людям перенести в те страшные годы, какой выбор им предстоял, как страшно было. Но в эти летние дни, поднимая голову вверх, мы
видим чистое, голубое небо. И мы принимаем эстафету, эстафету мира, переданную нам через поколения теми студентами, профессорами, аспирантами и не допустим, чтобы этот ужас повторился. Мы, студенты третьего
тысячелетия обещаем, что все было не зря.

Действия войск фронта генерала армии К.К. Рокоссовского
зимой-весной 1943–44 гг.
и их значение для операции «Багратион» (лето 1944 г.)
М.В. Синицын,
студент Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана
О.Ю. Отрокова,
доцент кафедры истории МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.и.н.
В июне 1944 года войска 1-го Белорусского фронта под командованием генерала армии К.К. Рокоссовского успешно провели Бобруйскую
наступательную операцию (24.6.1944 – 29.6.1944). При этом войска фронта
наносили два главных удара, первый – в районе севернее Рогачева и второй –
в труднодоступном лесисто-болотистом районе южнее поселка Паричи.
«Два главных удара», которые Рокоссовский по его воспоминаниям
лично отстаивал перед И.В. Сталиным на расширенном заседании Ставки
Верховного Главнокомандования 23 мая, со временем стали почти легендарными. По-разному трактуется и смысл нанесения второго удара. По
словам командующего 65-й армией генерала П.И. Батова ключевым фактором успеха стало то, что «немецкие генералы слепо поверили в условный топографический знак «непроходимое болото» (заштриховано) и поддались утешающей мысли, будто мы никак здесь, по болотным топям, наступать не сможем» [1, c. 396]. Об этом писал в своих мемуарах и
Г.К. Жуков [5, c. 224].
В действительности же противник имел на данном участке почти
сплошную линию обороны. Более того, согласно журналу боевых действий
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9-й немецкой армии именно здесь ее штаб с 17 июня ждал главного удара
1-го Белорусского фронта [23, запись от 17 июня]. Непосредственно под
Паричами внезапности достигнуть не удалось. Поэтому «второй удар»
Рокоссовского имел совершенно иное значение.
Анализ совместной работы Ставки и штаба 1-го Белорусского фронта по планированию операции в апреле-мае 1944 года с указанием трех
предлагавшихся вариантов действий войск фронта автор уже предпринимал ранее в одной из своих статей [12].
Вместе с тем, исследуя наступательные операции фронта зимы 43–44
годов, стоит сказать, что все предложенные Рокоссовским впоследствии
планы летнего наступления являлись логическим продолжением предыдущих операций.
Концепция нанесения двух главных ударов появилась не случайно и
была принята, исходя из опыта ранее предпринятых операций фронта, с
учетом допущенных ошибок. Анализ связи зимних наступлений и предложений Рокоссовского по действиям войск его фронта весной 1944 года позволяет установить логику действий командующего фронтом и дать понять, что эти два удара – результат длительной кропотливой работы.
Как правило, в работах, в которых затрагиваются эпизоды планирования Белорусской операции и Бобруйской наступательной операции, на этот
вопрос внимания не обещается. В частности это наблюдается в работах всех
известных автору биографов Рокоссовского: В. Дайнеса [4], Ю.В. Рубцова
[11], К. Константинова [8], В. Кардашова [7], Б. Соколова [13] и других.
Поэтому главной целью исследования является установление причинно-следственной связи между действиями войск фронта в зимний период и
дальнейшими действиями штаба фронта при планировании операций.
В основу источниковой базы легли многочисленные документы Центрального архива Министерства обороны РФ и мемуарная литература.
Благодаря этим источникам и удалось восстановить общих ход боевых действий на участке фронта зимой-весной 43–44 годов. За этот период
войсками фронта проведено несколько наступательных операций.
10 ноября 1943 года началась Гомельско-Речицкая наступательная
операция войск Белорусского фронта. Замысел Гомельско-Речицкой операции состоял в глубоком охвате гомельской группировки противника и в
выходе на ее коммуникации. В результате наступательных действий, противник был вынужден вывести свою гомельскую группировку, а войска
65-й армии, войдя в прорыв, создали глубокий выступ в бобруйском направлении.
Немецкое командование для ликвидации прорыва сосредоточило на
флангах армии три танковых дивизии [16, л. 15]. Операция получила кодовое название «Николаус» [23, запись от 1 января] и была проведена в период с 19 по 24 января [22]. При этом для ее проведения в состав 9-й немецкой армии из Италии прибыла вновь сформированная 16-я танковая
дивизия. 65-й и 48-й армией, отражавшими удар противника, согласно
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журналу боевых действий фронта, уничтожено и подбито 240 танков
[16, л. 36]. Немецким войскам удалось продвинуться всего лишь на 30 километров, ликвидировать полностью выступ противнику не удалось.
2 января Ставка отдает приказ войскам фронта занять крупный железнодорожный узел Калинковичи и продолжать наступление по направлениям на Бобруйск (на север) и на Пинск (на запад) [6, с. 136]. 8 января
Рокоссовский с оставшегося выступа и с юга ударил по флангам калинковичской группировки противника. Действия фронта во многом исходили
из необходимости обеспечения фланга соседнего 1-го Украинского фронта, наступавшего на главном направлении. Поэтому командование Белорусского фронта теряло возможность проявления инициативы, требовалось
утверждение решений Верховным командованием. По-прежнему главной
задачей фронта считалось лишь содействие частям 1-го Украинского
фронта. До середины февраля фронт вел систематические боевые действия, направленные на улучшение занимаемых позиций.
В краткой обобщенной сводке боевого опыта Белорусского фронта
за январь сообщалось: «Проходимость дорог ограничена и зависит от времени года и состояния грунта в большей степени, чем в других районах.
Обширные болотистые пространства в своей значительной части проходимы только при сильных морозах. В течение января отсутствие сильных
морозов, частые оттепели, дожди – создали условия близкие к весенней
распутице» [17, л. 13]. Проходимые же дороги оборонялись противником.
Рокоссовский впоследствии в мемуарах много писал о трудностях
при проведении наступательных действий в лесисто-болотистой местности
[10, с. 240-241]. Поэтому Рокоссовский в своих последующих решениях,
вопреки установившемуся мнению, старается в лесисто-болотистой местности не наступать и при первой же возможности вывести армии из болот.
Поэтому его решение наносить два главных удара обуславливается вовсе
не стремлением достичь внезапности на направлении, где с ноября месяца
фронт вел тяжелые бои. Появлению же замысла с этими двумя ударами
предшествуют еще несколько месяцев тяжелых боевых, о которых также
необходимо упомянуть.
В январе командующий 3-й армией генерал Горбатов, видя безуспешность наступлений в лесисто-болотистых районах, предлагает нанести
удар на правом фланге войск фронта с целью форсировать р. Днепр и создать условия для дальнейшего наступления. Рогачевско-Жлобинская наступательная операция кардинально изменит оперативную обстановку на
бобруйском направлении и окажет большое влияние на планирование Бобруйской операции.
16 февраля Рокоссовский отдает приказ о проведении операции,
а уже 19 февраля 65-я и 48-я армии нанесли вспомогательный удар
[19, лл. 37об-38]. 3-я армия в соответствии с фронтовым планом наносила
главный удар «с задачей выхода на правый берег Днепра на участке НовоБыхов, Рогачев и перехвата железной дороги противника Могилев – Жло166

бин, с дальнейшей задачей нанести главный удар в направлении на Бобруйск» [19, л.34об].
21 февраля началась Рогачевская операция. Войска 3-й армии форсировали Днепр по льду в месте, где его западный берег достигает в высоту
20-30 метров. Поэтому противник не ожидал наступления на таком сложном участке. Освободив Рогачев, войска армии к 25 февраля завершили
наступательную операцию, заняв плацдарм на реке Друть и встретив сильное сопротивление подошедших 3-х танковых дивизий.
Несмотря на то, что в плане прописывался главный удар на участке
3-й армии, единственный танковый корпус Белорусского фронта находился за боевыми порядками 48-й и 65-й армий, действовавших на вспомогательном направлении. Вероятно, штаб фронта предполагал, что благодаря
переброске сил противника с паричского на рогачевское направление, 48-я
и 65-я армии сумеют прорвать оборону противника, после чего в прорыв
будет введен танковый корпус. Эта проблема впоследствии была решена
Рокоссовским созданием сразу двух ударных группировок, причем в каждой был 1 танковый корпус.
Тем не менее, этим войскам достигнуть успеха так и не удалось,
а переброску войск противника 16-я воздушная армия и вовсе не смогла
вовремя установить [21, л. 67].
Тогда 1 гвардейский танковый корпус, выйдя 24 февраля из подчинения 48-й армии [19, л. 46], сосредотачивается на участке 3-й армии, но
прибывает лишь к «шапочному разбору». Противник уже создал новую
группировку на р. Друть и наступает на плацдарм 3-й армии. 29 февраля
танковый корпус передается соседней 50-й армии [19, л. 56], но войти в
прорыв также не успевает.
Последняя попытка наступать делается на участке 48-й армии. 48-я
армия по приказу штаба фронта наносила удар на северо-запад «с задачей
выйти в тыл жлобинско-рогачевской группировке противника […] к исходу 03.03.1944 перерезать шоссе Жлобин-Бобруйск» [20, л. 13].
В итоге боев, войска армии продвинуться вперед не смогли. После
небольшой перегруппировки, 7 и 8 марта части армии вновь попытались
прорвать оборону противника и вновь безуспешно [20, лл. 15-26]. С 9 марта армия перешла к обороне. Больше фронт наступательных операций не
предпринимал.
В конце марта командующий фронтом Рокоссовский начинает планирование наступательных операций на лето. Имея опыт тяжелых январских
боев, Рокоссовский, прежде всего, пытается избежать позиционных боев в
лесисто-болотистой местности на левом фланге, где отсутствует возможность маневра. 5 апреля происходит объединение 1-го и 2-го Белорусских
фронтов. Новый фронт имел протяженность в 800 км [18, л. 98], что, по словам Рокоссовского, «давало нам огромные преимущества в маневре силами
и позволяло смело решиться на организацию удара в обход Полесья, как с
севера, из района Бобруйска, так и с юга, из района Ковеля» [10, c. 248].
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Первый план Рокоссовского, представленный в Ставку, предусматривает нанесение двух ударов в обход Полесских болот: сначала наступают
войска левого крыла фронта и занимают оборону по р. Западный Буг. Затем
из района Рогачева переходят войска правого крыла в общем направлении
на Минск [15, c. 174]. В начале мая из-за нехватки сил для осуществления
замысла, Ставка отклоняет предложение Рокоссовского и предлагает провести операцию лишь на правом фланге войск фронта.
Тогда Рокоссовский 12 мая направляет в Ставку новый план, по которому 48-я армия, как и после Рогачевской операции, наносит удар вдоль
р. Березины с целью соединиться с 3-й армией и окружить рогачевскожлобинскую группировку противника. Рокоссовский фактически развивает
свой план начала марта.
Но этот план не стал последним. До 23 мая Рокоссовский вновь пересматривает план действий войск фронта. В мемуарах он пишет, что причиной для этого послужило то, что «местность на направлении Рогачев,
Бобруйск позволяла сосредоточить там в начале наступления силы только
3-й армии и лишь частично 48-й. Если этой группировке не помочь ударом
на другом участке, противник мог бы не допустить здесь прорыва его обороны, у него осталась бы возможность перебросить сюда силы с не атакованных нами рубежей. Два же главных удара решали все проблемы: противник терял реальные возможности маневра; успех, достигнутый пусть
даже сначала на одном из этих участков, ставил немецкие войска в тяжелое
положение, а нашему фронту обеспечивал энергичное развитие наступления» [10, c. 250-251]. Разумеется, такой вывод делается на опыте проведенной Рогачевской операции, когда единственный танковый корпус оказался
не у дел, а на направление главного удара были оперативно переброшены
немецкие части. То есть, Рокоссовский использует ранее полученный опыт
при проведении Рогачевской операции, видит ее недостатки – и, исходя из
этого, планирует свои следующие действия.
Зимой 43–44 гг. в лесисто-болотистой местности у противника оказывалось достаточно сил для того, чтобы сдерживать наступление советских войск, контролируя лишь основные дороги. В случае если передовые
части наталкивались на серьезное сопротивление, сменить направление
главного удара и заставить противника маневрировать резервами не представлялось возможным. Поэтому главной целью Рокоссовского становится
необходимость заставить противника распылить свои силы. Тогда и появляется замысел с двумя главными ударами.
Весь июнь командование противостоявшей Рокоссовскому 9-й немецкой армии гадало, где же советскими войсками будет нанесен главный
удар. 17 июня в журнале боевых действий 9-й армии обозначалось, что
главный удар ожидается южнее Паричей, вспомогательный – на участке
Рогачев-Озеране [23, 17 июня]. Но уже на следующий день в немецком
штабе вновь возникнут сомнения.
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В итоге, в первый день наступления 24 июня в 11.00 начальник штаба 9-й армии докладывал начальнику штаба группы армий «Центр»:
«До сих пор не ясно, где советские войска наносят главный удар»
[23, 24 июня]. Имея уже к тому моменту брешь в обороне под Рогачевом,
штаб 9-й армии направляет туда все свои резервы. Вечером советские войска прорвут оборону противника под Паричами. Перебросить резервы на
это направление и ликвидировать прорыв немецкому командованию будет
уже нечем. Цель, поставленная Рокоссовским, была достигнута.
В действиях штаба 1-го Белорусского фронта можно выделить определенную последовательность в достижении поставленных перед фронтом
задач. Каким бы гениальным не был маршал Рокоссовский, свои операции
он планировал, исходя из имеющегося боевого опыта, и планы «с потолка»
не брал. Опыт зимних наступательных операций был полностью использован при планировании последующих действий.
Подводя общий итог, следует отметить, что те неудачи, на которых
учились командиры Красной Армии, наверное, стоили тех успехов, которые они впоследствии демонстрировали. И в том числе, в рассматриваемой
здесь части Белорусской операции.
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Исторические прототипы основных героев романа
Бориса Васильева «В списках не значился»
Ю.А. Стрижова,
студентка Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана
О.Ю. Отрокова,
доцент кафедры истории МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.и.н.
Память о героических поступках советских солдат и пережитых ими
муках хранится в сознании народа. В искусстве тема Великой Отечественной войны всегда занимала особое место. Борис Васильев – один из известнейших авторов, писавших о Войне. Его произведения помогают молодому поколению погрузиться в атмосферу тех дней, восхититься примером подлинной отваги и доблести, осознать исключительное мужество
наших предков. Именно художественная литература позволяет в полной
мере сохранить память о тяжелых годах Войны. За бесстрастными цифрами и сухими историческими фактами скрываются миллионы судеб: горестей, радостей, подвигов. Благодаря произведению Бориса Васильева лапидарные «людские потери» перерождаются в настоящий памятник подвигу советских солдат. Микроисторический анализ романа позволяет реконструировать малоизвестные детали первых месяцев Войны, когда в условиях развивающейся немецко-фашистской агрессии Красная Армия отступала на восток страны.
Роман Бориса Львовича Васильева «В списках не значился» повествует о страшных, наполненных мучениями днях обороны Брестской крепости, о твердости духа и несгибаемой воле ее защитников, о самопожертвовании и осознании долга. Главный герой романа Николай Плужников по
сюжету прибывает на службу в ночь перед началом войны. Девять месяцев
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он сражался с нацистами. Постепенно, благодаря товарищам Степану Матвеевичу и старшине Семишному, молодой боец понял, что такое отвага и
бесстрашие; встреча с Миррой погрузила его в мир любви, но главное –
Плужников превратился из мальчика в настоящего мужчину, истинного
народного героя.
В основе повествования лежит реальная история о самом известном
защитнике Брестской крепости – Петре Михайловиче Гаврилове. В одиночку он продержался до 23 июля и даже в крайней степени истощения не
собирался сдаваться: убил и ранил нескольких гитлеровцев, когда его пытались взять в плен [4, с. 115-123].
О страшных днях Великой Отечественной войны Борис Львович
знал не понаслышке: в семнадцать лет он добровольцем ушел на фронт,
несколько раз попадал в окружение и выходил из него, в 1943 году был
контужен. Несмотря на художественную направленность произведения,
автор утверждал, что основные события имеют под собой реальные факты.
«Я понял, что не могу не написать об этом великом подвиге. Долго к этому
готовился: около 10 лет раскачивался. <…> Изучил все архивные материалы. Музей для меня открыл все свои запасники», — рассказывал Васильев
в интервью Александру Минкину [3]. Оборона Брестской крепости по сей
день вызывает множество споров и противоречий. Произведение Бориса
Васильева особенно интересно в связи с тем, что в последнее время все чаще
можно прочесть утверждения о преувеличении масштабов сопротивления, о
неточности фактов и малом количестве подтверждающих документов.
Официально Оборона Брестской крепости длилась с 22 по 30 июня
1941 года. В Брестской крепости размещались части 6-й и 42-й стрелковых
дивизий 28-го стрелкового корпуса, 33-й отдельный инженерный полк окружного подчинения, 132-й отдельный батальон конвойных войск НКВД,
подразделения 17-го Краснознаменного пограничного отряда, курсы шоферов Белорусского пограничного округа, а также часть военнообязанных
сборов приписного состава. В ночь на 22 июня в крепости находилось около восьми тысяч человек, большая часть личного состава частей была вне
крепости – на учениях, на строительстве Брестского укрепрайона (саперные батальоны, инженерный полк, по одному батальону от каждого полка
и по дивизиону от артиллерийских полков). Также в крепости проживало
300 семей начальствующего и командного состава. Со стороны Германии
наступала 45-ая пехотная дивизия генерал-майора Фрица Шлипера с частями усиления, что составляло около 15000 человек. Штурм крепости начался на рассвете. В 4:15 был открыт мощный артиллерийский огонь, в основном по казармам, жилым домам командного состава с целью дезориентирования советской армии. Противник совершил 8 атак и понес значительные потери, поэтому было решено отозвать прорвавшиеся в крепость
группы обратно в ставку немецких войск. По периметру крепости была
создана блокадная линия, военные действия из штурма превратились в
осаду. Очередная попытка штурмом взять крепость состоялась 23 июня.
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Прорвавшиеся внутрь группы столкнулись с ожесточенным сопротивлением, и штурм снова провалился, перейдя в затяжные бои. Три дня сопротивление продолжалось, несмотря на натиск немецких войск, артиллерийские
обстрелы и предложения сдаться в плен.
26 июня малочисленным группам фашистов удалось прорваться в
крепость. К концу июня враг захватил большую часть крепости. 29 и 30
июня производились новые штурмы, сочетавшиеся с артобстрелами и
бомбардировками. Основные группы оборонявшихся были захвачены или
уничтожены, в результате чего оборона потеряла централизованность и
распалась на несколько отдельных очагов, что привело к сдаче крепости.
Однако существует множество косвенных доказательств, что защитники
Брестской крепости боролись еще около десяти месяцев.
Картина первых дней войны на западной границе становилась известной постепенно, фрагментами. Информация об обороне Брестской
крепости впервые была получена из немецких источников. Недалеко от города Ливны советским войскам удалось захватить архив штаба 45-й пехотной дивизии. Там переводчиками было обнаружено «Боевое донесение о
занятии Брест-Литовска». В нем генерал Шлиппер признавал мужество
брестского гарнизона: «Наступление на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови. Эта простая истина еще раз доказана
при взятии Брест-Литовска… Русские в Брест-Литовске боролись исключительно упорно и настойчиво. Они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к сопротивлению». По материалам этого донесения в газете «Красная Звезда» от 21 июня 1942 года была опубликована статья полковника М. Толченова «Год тому назад в Бресте». В 1948
году в журнале «Беларусь» была напечатана статья «Героическая оборона
в Бресте» секретаря обкома партии Н.И. Красовского, а в «Огоньке» —
очерк писателя М. Златогорова «Брестская крепость» [12].
В августе 1949 года в разрушенной башне Тереспольских ворот обнаружили останки командира взвода полковой школы 333-го стрелкового
полка лейтенанта А.Ф. Наганова, рядового И.Г. Горохова и еще тринадцати бойцов. При разборке завалов казармы у Брестских ворот в ноябре 1950
года среди останков 34 советских воинов был найден Приказ № 1. Здесь
же, на останках рядового Федора Исаева, обнаружено шефское знамя от
Исполкома Коминтерна 84-го стрелкового полка. Останки 132 человек извлекли во время раскопок в Белом дворце. В ходе расчистки помещений на
уцелевших стенах и сводах подвалов стали находить надписи, оставленные
защитниками [1, с. 64-76, 96-128]. «Нас тут трое москвичей Иванов, Степанчиков и Шунтяев. Мы защищаем церковь и поклялись не сдаваться.
Июль 1941 г.». Ниже он прибавил: «Я остался один. Степанчикова и Шунтяева убили. Немцы в церкви. У меня осталась одна граната. Живым они
меня не возьмут». «Дела все хуже, но мы полны решимости. Умирая, мы
верим. Июль 1941 г.». В подвале казарм на Западном острове осталась
надпись: «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.7.41». Совершенно
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очевидно, что отдельные группы защитников продолжали сопротивление
до конца июля [8, с. 150-203].
Но и после 30-го июня немецкие солдаты опасались находиться
вблизи Брестской цитадели. Обстановка стала менее напряженной только в
середине июля. Гельмут К., 19-летний водитель из Имперского трудового
фронта, попавший в Россию в первые дни после германского вторжения,
сообщал родителям о продолжавшихся в Бресте акциях сопротивления.
Уже по завершении сражения за Минск он 6 июля писал, что «цитадель все
еще держится», то есть очаги сопротивления сохранялись [9, с. 25-40, 60-87].
Кузнецов Илья Петрович, рядовой 44-го стрелкового полка, наводчик 120-мм миномета также свидетельствовал о продолжавшемся сопротивлении: «Ночью на 11-е сутки (2 июля) мы форсировали канал, благополучно перешли железнодорожное полотно. В крепости продолжались бои
отдельных подразделений, мне неизвестных» [5]. Также известно о Ковтуне Захаре Степановиче, рядовом минометной батареи 84-стрелкового полка, принимавшем участие в обороне Цитадели по 5 июля [5].
Старший сержант Сергей Михайлович Кувалин вспоминал: «Числа
14-15 июля мимо нас с песнями прошел отряд немецких солдат, человек
50. Когда они поравнялись с воротами (речь идет о Тереспольских воротах
Цитадели), в середине их строя неожиданно раздался взрыв, и все заволокло дымом. Оказывается, это один наш боец еще сидел в разрушенной башне над воротами. Он сбросил связку гранат на немцев, убив человек 10 и
многих тяжело ранив, а затем прыгнул с башни вниз и разбился насмерть.
Кто он, этот неизвестный герой, нам так и не удалось узнать» [5]. Очевидно, данный эпизод являлся прототипом мужественной смерти Степана
Матвеевича, героя романа «В списках не значился».
Одним из первых историей обороны Брестской крепости заинтересовался Сергей Сергеевич Смирнов, автор документальной книги «Брестская
крепость». Он собрал более 50 папок с письмами, 60 тетрадей и блокнотов
с записями бесед с защитниками крепости, сотни фотографий [11, с. 437439], именно благодаря его скрупулезной работе были реабилитированы
участники обороны Брестской крепости, появились массовые патриотические движения по поиску неизвестных героев. В свою работу Смирнов
включил не только документально подтвержденные факты, но и легенды, в
которые прочно верило не одно поколение. Также не стоит забывать Татьяну Михайловну Ходцеву, старейшего научного сотрудника музея обороны Брестской крепости, одного из его создателей, автора множества научных публикаций, по сей день занимающуюся исследованием последних
дней обороны Брестской крепости. «Ходцева верит в легенды свято, собирает их очень старательно, анализирует, систематизирует», – подтверждает
Борис Васильев [3].
Жители ближних деревень хранят рассказы о зиме 1941–1942 года.
Когда немцы отправляли людей разбирать развалины крепости, они часто
видели перебегающих в казематах людей. И чья-то рука не раз выводила
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на полуразрушенных крепостных стенах грозные слова: «Смерть немецким
оккупантам!» [10, с. 40-71].
Во время и после войны рассказывали легенды о Брестской крепости, о стойкости ее защитников. Командир взвода боепитания 84-го стрелкового полка, старшина Александр Иванович Дурасов в 1956 году поведал
писателю Сергею Сергеевичу Смирнову очень интересную историю. Дурасов попал в немецкий плен. Он часто работал в развалах крепости вместе с
Залманом Ставским, бывшим музыкантом из ресторана «Брест». В апреле
1942 года Залман рассказал, что его привезли на машине в крепость, и немецкий офицер сообщил ему, что в полуразрушенном помещении, в подвале находится русский и не сдается. Фашисты решили взять его живым, и
скрипач должен был спуститься в подвал и убедить солдата сдаться
[10, с. 120-162].
Залман исполнил приказание. «На вопрос немецкого офицера, есть
ли там еще русские, солдат ответил: «Я один. И вышел, чтобы увидеть то,
во что я крепко верил и верю сейчас – в ваше бессилие…» [10, c. 308-415].
К сожалению, ни документов, ни иных устных свидетельств в подтверждение
воспоминаний Дурасова найдено не было. Личность скрипача была установлена, он погиб в брестском гетто в 1942 году. Тем не менее, именно данный
эпизод и положил начало для создания «В списках не значился».
Можно предположить, при создании образа главного героя своей повести лейтенанта Плужникова Б. Васильев исходил из документальных
сведений о неизвестном лейтенанте-артиллеристе, который ехал через
Брест к первому месту службы после окончания училища. Нападение немцев застало его на Брестском вокзале, где он и принял командование. Никто не знал его фамилии, лишь имя – Николай. По имени назван он и на
мраморной плите у входа в Брестский вокзал. Только теперь стала известна и фамилия лейтенанта – Царев [6].
Сложно оставить без внимания еще один весьма любопытный факт.
В сентябре 1941 года крепость посетили Гитлер и Муссолини. Можно заметить, что мелькающая в кадрах немецкого киножурнала «Die Deutsche
Wochenschau» охрана стоит спиной к своему фюреру. Следовательно, они
и тогда боялись «стреляющих развалин». Значит, крепость жила, крепость
сопротивлялась [2, 7]. Среди немецких солдат ходила легенда о «фрау мит
автомат», вооруженной женщине из подземелий. Солдаты утверждали, что
она стреляет без промаха из совершенно неожиданных укрытий. Попытки
поймать ее так и не увенчались успехом [12].
Летом 1943 года капитан Иоганн Вестман в Брестской крепости писал в дневнике: «27.VII. 43. Иногда ночью нас обстреливают русские, которые прячутся в казематах крепости. Говорят, их не больше пяти человек,
но мы не можем их найти. Как им удается выжить под землей два года без
еды и питья?! Я этого не знаю. Ни тотальное минирование развалин, ни
огнеметы, ни даже газы – не помогают: патрули гарнизона продолжают
нести в ночное время потери убитыми, реже ранеными, как правило, тяже174

ло – в голову, шею, грудь. Бывает, что патруль бесследно пропадает: не
находят ни оружия, ни тел, ни даже следов крови! Дезертируют, что ли,
или это опять русские из крепости постарались? <…> шепчутся по углам –
что это сама Крепость мстит нам. Глупости! Нам противостоят люди. Однако же вопрос вопросов – как, ну как они ухитряются не просто выживать
в нечеловеческих условиях в течение двух лет, а еще и оказывать нам регулярное, небезуспешное сопротивление?!»
Сложно поверить в правдивость этих строк, но они прекрасно отражают настроение врага в ту пору. Ведь если существовали подобные мнения, значит, прав был Борис Васильев: «Крепость не пала. Крепость истекла кровью».
Подвиг Защитников Брестской крепости очень долго оставался неизвестным, но значимость его преуменьшить нельзя. На основании вышеизложенных фактов мы можем сделать вывод, что роман «В списках не значился» является исторически верным, прототипами литературных героев
стали конкретные исторические личности. Героизм советских солдат был
продолжен благородным стремлением Бориса Васильева рассказать их историю, честную, полную драматизма и глубоких психологических контрастов.
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заместитель директора научной библиотеки по науке и
библиотечным технологиям Тульского государственного университета
О.А. Луговнина,
заведующая центром научного наследия ТулГУ и выставочной
деятельности научной библиотеки ТулГУ
Патриотическое воспитание студенческой молодежи – одна из задач,
стоящих перед библиотекой образовательного учреждения. Актуальность
темы обусловлена тем, что работа по патриотическому воспитанию студентов университета требует постоянного совершенствования и должна
соответствовать реалиям сегодняшнего времени. Задача библиотеки университета состоит в том, чтобы расширить знания студентов о давно минувшей войне, формируя у молодежи чувство гордости за свое Отечество.
Бесценным, поистине неисчерпаемым источником для воспитания
патриотизма является история Великой Отечественной войны. 9 мая 2015
года мы отметили 70-ю годовщину со дня Победы советского народа над
фашистской Германией. Современные юноши и девушки живут в эпоху,
далекую от Великой Отечественной, им труднее различить ее значение в
череде других свершившихся событий. Поэтому мы должны сделать все,
чтобы не исчезли из памяти поколений гордость за Великую Победу и
осознание страшной цены, которую заплатил за нее наш народ.
Фонд научной библиотеки Тульского государственного университета
дает возможность раскрыть тему Великой Отечественной войны, героического подвига советских людей в различных книжных выставках. В преддверии 70-летия Победы подготовлена экспозиция «Книга в годы Великой
Отечественной войны». На ней представлены настоящие литературные
памятники – уникальные издания 1941–1944 годов. Эти книги – свидетели
героизма и стойкости советского народа. Вместе с солдатами они прошли
дорогами войны и стали свидетелями нашей Победы.
О, книга! Друг заветный!
Ты в вещмешке бойца
Прошла весь путь победный
До самого конца.
Твоя большая правда
Вела нас за собой.
Читатель твой и автор
Ходили вместе в бой.
А. Сурков.
У книг, изданных во время Великой Отечественной, есть свой, неповторимый облик. Суровая обстановка военных лет наложила свой отпеча176

ток на оформление изданий: серая обложка, черно-белые иллюстрации, газетная бумага. Большинство книг небольшого формата: они умещались в
карманах гимнастерок или рабочих спецовок.
Ведущее место в книжной продукции военного времени занимала
общественно-политическая тематика. Крупнейшее издательство «Госполитиздат» с июня 1941 года по сентябрь 1945 года выпустило 1108 названий изданий общим тиражом около 117 млн. экземпляров. На выставке это
издательство представлено книгой П. Курбаткина «Уничтожим шпионов и
диверсантов» (1941).
Огромными тиражами публиковались выступления И.В. Сталина.
Его книга «О Великой Отечественной войне Советского Союза» (1943) в
годы войны переиздавалась три раза. В сборник вошли выступления, приказы, речи Верховного Главнокомандующего. Открывает сборник знаменитое выступление Сталина на радио 3 июля 1941 года. Сборник составлялся самим И.В. Сталиным.
Во время войны проявился повышенный интерес к прошлому России. Было опубликовано немало исторических произведений. Воскрешая
героические страницы истории страны, эти произведения рассказывали о
мужестве, стойкости и непобедимости русского народа, о его горячей любви к Родине. На выставке студенты могли познакомиться с книгой К. Пигарева «Солдат-полководец. Очерки о Суворове» (1942). Это одно из первых в советской литературе произведений, посвященных гениальному русскому полководцу. Автор нарисовал дорогой народу образ, рассказал о
формировании личности и характера Суворова.
В 1943–1944 гг. выходила серия книг о крупных
сражениях Красной Армии, сыгравших значительную
роль в разгроме врага. На выставке представлены книги
«Орловская битва» полковника А. Карпова (1943) и «Освобождение Крыма» полковника И. Короткова и полковника С. Шишкина.
Чем дольше продолжалась война, тем больше выходило книг, посвященных ее героям. Одна из них –
«Восьмая Гвардейская» (1942) рассказывает о подвиге
8-й Гвардейской Краснознаменной имени генералмайора И.В. Панфилова стрелковой дивизии.
На выставке представлено уникальное издание
из серии «Герои Отечественной войны» – книга Надежды Самойловны Чекалиной «Мой сын», изданная в
1942 году. В ней рассказывается о детстве, юности и
подвиге Саши Чекалина, шестнадцатилетнего партизана-разведчика, казненного фашистами 6 ноября 1941
года на площади города Лихвин Тульской области
(ныне город Чекалин). Звание Героя Советского Союза
Саше было присвоено в 1942 году посмертно.
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Говорят, у войны не женское лицо. Но
сколько женщин – знаменитых и неизвестных –
стояло в одном строю с мужьями и сыновьями,
сражалось на фронтах Великой Отечественной,
ковало победу в тылу и хранило верность ушедшим на фронт любимым. Материалы о них собраны в сборнике «Советская женщина – защитница
Родины» (1942).
На выставке можно
увидеть отдельное издание статьи Петра Лидова
«Таня» о подвиге Зои
Космодемьянской. Впервые очерк был опубликован в газете «Правда» 27
января 1942 года.
В это время издавались книги, рассказывающие о варварстве и зверствах фашистских оккупантов. Их названия говорят сами за себя: «Гитлер, Геринг, Геббельс, Гимлер – людоеды ХХ века» И. Звавича (1941), «Чудовищные злодеяния
немецких захватчиков» М. Яковлева (1942), «Гитлеровцы несут нам горе,
мучения и смерть. Рассказы жителей советских районов, освобожденных
от немецких оккупантов» (1942).
Военное время предъявляло особые требования к изданию художественной литературы. В
годы Великой Отечественной войны художественное слово играло важную роль в поднятии моральных сил и духа советских людей.
«…Литература в дни войны становится истинно
народным искусством, голосом героической души
народа», – писал в 1942 году Алексей Толстой. На
привалах и в передышках
между боями солдаты отрывали сборник стихов
Л. Хаустова
«Утренний
свет» (1943), книгу рассказов А. Шарова «Большая
любовь» (1942).
А о сборнике фронтового юмора «Прямой наводкой» (1942) можно без ложного пафоса сказать,
что такие книги приравнивались к оружию. В нем
собраны армейские анекдоты, солдатские частушки, юмористические рассказы и стихи, карикатуры.
Мы испытали чувство гордости, увидев в сборнике
стихотворение Якова Хелемского «Про Тулу».
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Неизвестно было, сколько еще продлится война, сколько еще придется пережить стране и народу.
Но люди уже мечтали о будущем, о мирной жизни.
Об этом свидетельствует журнал мод «Модели сезона», изданный в 1942 году.
Глядя на пожелтевшие страницы, понимаешь,
что литература военной поры с честью выдержала
страшные испытания.
Литература и искусство всегда были
хранителями памяти поколений. С особой силой это
проявляется в книгах, изданных в суровые годы
Великой Отечественной воны. Никогда связь
искусства с жизнью народа не была так значительна, как в эти годы, а сила
воздействия писательского слова не проявлялись так наглядно и так
впечатляюще. Произведения, созданные в годы войны, обладают ныне
силой документа – прямого свидетельства непосредственного участника
событий. Имена замечательных писателей, поэтов, журналистов Великой
Отечественной войны навсегда останутся в истории нашего государства и
в наших сердцах.

Преемственность поколений в патриотическом воспитании
студентов
А.И. Соловьев,
доцент кафедры технологии машиностроения
Московского государственного технического университета
имени Н.Э. Баумана, к.т.н.
Годы рыночной экономики внесли в наше общество существенные
изменения. Что греха таить, многими людьми движет в первую очередь
желание брать от мира как можно больше, погоня за успехом зачастую не
располагает к откровенности. Это страшно, но сегодняшнее время таково,
что открытости сердца надо учить, умение щедро отдавать, чтобы сделать
нашу планету лучше, надо воспитывать.
В современном обществе патриотическое воспитание молодежи приобретает особое значение еще и потому, что возрастает уровень информированности молодого поколения. Сегодня тема информационной конкуренции не только не потеряла своего значения, напротив, она приобрела
особую актуальность, ведь появление многопартийной системы в стране,
расслоение общества и наша общая разрозненность привели к тому, что
идеи патриотизма берутся на вооружение различными политическими партиями и движениями самых различных взглядов.
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На вузе сегодня лежит особая ответственность по передаче ценностей культуры, опыта и памяти прошлых поколений. Образование и высшая школа – это элемент национальной безопасности страны, ресурс,
обеспечивающий ее место в мире. Воспитание студентов в современной
России определяется как целостный социально-педагогический и культурный процесс, формирующий молодого специалиста, уважающего социальные институты, ориентированного на активную трудовую деятельность,
связывающего свое благополучие с успехами государства в развитии социальной и экономической сферы.
Исторический опыт широко культивируется в молодежной среде
нашего университета – МГТУ им. Н.Э. Баумана кафедрами факультета
«Социальные и гуманитарные науки» и профилирующими кафедрами,
обеспечивающими современное философское, гуманитарное, социальнонаучное знание студентов. Изучение дисциплин этих направлений развивает диалектическое мышление студентов, помогает им связывать теорию
с реальными проблемами сегодняшнего дня, формирует политическую и
правовую культуру, навыки участия в творческих дискуссиях.
Сила людей, их вера в будущее основывается на том самом ценном,
что, слагаясь, формирует народную память, передается из поколения в поколение. Такой опыт бауманцы приобретают, участвуя в организации таких мероприятий, как конференция, посвященная 70-летию битвы за Москву, по итогам которой был издан сборник исторических исследований
студентов, Бал Победы «В шесть часов вечера…». В этом году наши студенты принимали участие во Всероссийском съезде Военно-исторического
союза М.Т. Калашникова «Дети России – наше будущее»; в круглых столах «Прививка от фашизма», «Формирование семейных ценностей у молодежи», «Истоки и традиции русской школы», которые проходили в Общественной палате РФ, в Совете Федерации и в Государственной Думе.
В мае на Всероссийском конкурсе «Студенческий актив» в номинации «Лучший проект в сфере гражданско-патриотического воспитания»
победила «Традиционная легкоатлетическая эстафета по Городам Воинской Славы». В этом году в канун Дня Победы прошла уже 18-я университетская эстафета по местам, где проливали кровь московские ополченцы в
1812 и 1941 годах по зову сердца, защищая любимую столицу.
История московских ополченцев неразрывно связана с историей
Главного технического университета России. В прошедшем году в Центральном музее Вооруженных сил РФ МГТУ им. Н.Э. Баумана торжественно вручена копия Знамени Победы, как символ доблести, отваги и славы воинов-бауманцев в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Впервые к Празднику Победы с широким участием школьников и
студентов был проведен профориентационный Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО», который приветствовал министр образования и науки РФ. Важно и далее развивать раз180

личные направления патриотической работы с абитуриентами – завтрашними студентами, знакомить их с традициями университета.
Знакомству с традициями и культурой народов России, историей
страны и малых ее уголков способствуют и другие проекты с участием
студентов. Так, Советом землячеств проведены «Выставка национальных
культур» и «Фотогалерея народов мира».
В последние годы в МГТУ реализуются задачи обучения будущих
специалистов и развития их профессиональных компетенций в сочетании с
задачами воспитания и развития общекультурных компетенций, которые
должны быть включены в новые образовательные стандарты университета.

Эстафета памяти
С.С. Гаврюшин,
заведующий кафедрой компьютерных систем
автоматизации производства Московского государственного
технического университета имени Н.Э. Баумана, д.т.н., профессор
М.П. Борисенко,
заместитель руководителя Научно-учебного комплекса
«Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.филос.н.
А.В. Волохов,
ведущий специалист по связям с общественностью Управления
информационной и воспитательной политики МГТУ им. Н.Э. Баумана
Ежегодно с 2008 года, в канун дня Победы от стен Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана стартует
традиционная легкоатлетическая эстафета студентов и сотрудников к мемориалу бойцам Народного ополчения Бауманского района г. Москвы на
242 км. Минского шоссе. Надпись на памятнике гласит: «Здесь в 1941 г.
стояли насмерть, защищая Москву, ополченцы-бауманцы».
Именно здесь, на 242 километре, 7-я дивизия народного ополчения в
течение недели удерживала 6 километров шоссе, не давая немецкой армии
развивать наступление на Москву. Большинство личного состава дивизии
ополчения составляла молодежь Московского механико-машиностроительного института (как в те годы именовался наш университет) и Московского института химического машиностроения. В октябре 1941 г. она вместе с регулярными частями Красной Армии сражалась под Вязьмой.
До 11 октября предпринимались попытки прорвать окружение фашистов,
но безуспешно. День 12 октября стал кульминационным моментом в истории обороны дальних рубежей Москвы – под командованием генераллейтенанта Михаила Федоровича Лукина, дивизии удалось прорвать окружение у села Богородицкое. На фоне боевых действий был совершен великий подвиг: попавшие в окружение войска заслонили собой Москву, оття181

нув на себя ударные силы фашистской армии и сковав действия 28 вражеских дивизий. Оставшиеся в живых переходили к партизанским действиям. Поле Богородицкого села стало последним пристанищем для многих
ополченцев.
Проведение легкоатлетических эстафет в города-герои и города воинской славы – одна из славных традиций чествования ветеранов Великой
Отечественной войны нашего университета и данью уважения погибшим
воинам-бауманцам. В период с 1975 по 1984 гг. проведено 11 пробегов в
города-герои Советского Союза, города партизанской и трудовой славы.
4 мая 1975 года в 16 часов от могилы Неизвестного солдата у стен
Кремля был дан старт нашей первой легкоатлетической эстафете в Брестскую крепость, куда мы прибежали 7 мая в 11 часов, проделав путь в
1241 км за 67 часов. Маршрут проходил через Вязьму, Смоленск, Оршу,
Минск, Барановичи, Кобрин – по местам жестоких боев первых месяцев
войны. Обычно к моменту прибытия эстафеты в крупные населенные
пункты на месте передачи эстафетной палочки собиралось большое число
горожан или сельчан, которые принимали участие в митинге, посвященном Дню Победы. Молодежь (в частности, наши студенты-бауманцы) и
ветераны со слезами на глазах слушали выступления участников войны.
Митинг обычно заканчивался возложением венков к памятникам в честь
павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., а в конечном пункте – передачей гильзы с землей с могилы Неизвестного солдата в Москве.
В обратный путь все участники эстафеты отправились на автобусах.
Первый пробег завершился в Москве 8 мая 1975 года на митинге в
МВТУ им. Н.Э. Баумана. В дальнейшем эстафеты всегда финишировали
9 мая в конечном пункте. До 1984 года эстафеты побывали во всех городах-героях, кроме Мурманска. Одна эстафета, посвященная трудовому
подвигу героев тыла, пробежала до города Ижевск. Здесь во время войны
находился в эвакуации наш университет.
Попытка организовать очередную 12-ю легкоатлетическую эстафету
в 1985 году потерпела неудачу – наступила «перестройка». И вот, спустя
20 лет, в канун 175-летия МГТУ им. Н.Э. Баумана удалось возродить славную традицию. Это стало возможным, прежде всего, благодаря ветеранам
знаменитых непрерывных легкоатлетических эстафет: К.С. Колесникову,
академику РАН, участнику Великой Отечественной войны, Н.Т. Демину,
Ю.П. Панфилову,
А.Ф. Третьякову,
В.Н. Бакулину,
А.Е. Древалю,
М.Ф. Меняеву и многим другим. Двенадцатую эстафету приурочили
к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. В день Победы 9 мая
2005 года бауманцы успешно финишировали в Мурманске, где состоялся
торжественный митинг.
В июле 2007 года состоялась 13-я непрерывная легкоатлетическая
эстафета по маршруту: г. Москва – космодром «Плесецк» (Архангельская
область). Эстафета посвящалась 100-летию со дня рождения С.П. Королева,
выпускника Московского высшего технического училища имени
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Н.Э. Баумана, 160-летию со дня рождения Н.Е. Жуковского, который более
40 лет заведовал кафедрой теоретической механики в нашем училище,
150-летию со дня рождения К.Э. Циолковского, а также 50-летию успешного запуска первого в мире искусственного спутника Земли.
В 2008 и 2009 гг. стартовали 14-я и 15-я легкоатлетические эстафеты
из города Подольска, от памятника Подольским Курсантам и проходили
через такие города как: Обнинск, Малоярославец, Медынь, Юхнов, СпасДеменск, Ельня, Дорогобуж, Вязьма.
В 2010 году успешно финишировала 16-я эстафета, стартовавшая из
г. Серпухова. Участники эстафеты проводили митинги и возлагали венки к
памятникам и мемориалам павшим в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг., в том числе и бойцам 7, 8 и 9 дивизий Народного ополчения нынешнего Центрального административного округа г. Москвы. На митингах
выступали ветераны ВОВ.
В мае 2011 года от стен университета стартовала 17-я легкоатлетическая эстафета, которая проходила по маршруту: г. Волоколамск – г. Ржев –
г. Ельня – г. Вязьма (Города воинской славы).
В 2012 году состоялась 18-я легкоатлетическая эстафета. Она посвящалась году Российской истории, 200-летию Бородинского сражения и
67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Старт эстафеты
был дан в Городе воинской славы Малоярославец, а завершилась она на
Бородинском поле возложением венков к памятникам воинам Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
C 7 по 9 мая 2012 года состоялась 19-я традиционная легкоатлетическая эстафета по местам боев 6, 7, 8 и 9 дивизий народного ополчения
ЦАО г. Москвы. Эстафета посвящалась 68-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и 70-летию Курского сражения.
По маршруту движения эстафеты были организованы митинги в городах: Ельня, Дорогобуж и Вязьма, в которых приняло участие более 1500
человек. Эстафета отражалась в региональных и местных СМИ, а также на
сайте Университета. Завершилась эстафета митингом у памятника 7 дивизии народного ополчения Бауманского района, в состав которой входили
студенты, преподаватели и сотрудники МГТУ им. Н.Э. Баумана.
C 6 мая по 9 мая 2013 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана проходила 20-я
традиционная легкоатлетическая эстафета по маршруту: Москва – Великие
Луки – Невель – Усвяты – Велиж – Смоленск – Починок – Ельня – Дорогобуж – Вязьма (242 км Минского шоссе).
6 мая 2014 г. в 10.00 состоялся митинг на площади Слободского
дворца МГТУ им. Н.Э. Баумана, посвященный 69-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Участников митинга и эстафеты приветствовал бортинженер МКС, летчик-космонавт Олег Артемьев, выпускник
МГТУ и участник 13-й легкоатлетической эстафеты 2007 года; символический старт эстафете дал первый проректор - проректор по научной работе
В.Н. Зимин.
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5 мая 2015 г. на площади Слободского дворца МГТУ по окончании митинга, посвященного 70-й
годовщине Победы, был дан символический старт 20-й легкоатлетической эстафеты по маршруту Москва
– Смоленск – Вязьма – Москва. Выстрел из стартового пистолета произвел президент университета, академик РАН И.Б. Федоров. По ходу
движения эстафеты были организованы торжественные памятные мероприятия с возложением венков и
цветов к памятникам и могилам погибших воинов: в городе Воинской славы «Вязьма» – на Богородицком поле; на 242 километре Минского шоссе –
у памятника погибшим бауманцам 7-й дивизии народного ополчения,
сформированной в Москве; в г. Дорогобуж – у братской могилы погибшим
в Великой Отечественной войне; в г. Ельня митинг и возложение венков
состоялись у памятника гвардейцам 9-й дивизии; в деревне Уварово у
г. Ельни – к памятнику 8 дивизии народного ополчения.
На границе России и Беларуси
легкоатлетическую эстафету из Москвы встретили и присоединились
студенты «Мстиславского государственного строительного профессионально-технического колледжа»
и студенты факультета физического
воспитания «Могилевского государственного
университета
имени
А.А. Кулешова». Общее количество
бежавших легкоатлетов составило
около 40 человек. В г. Мстиславль
(Беларусь) состоялся совместный
финиш «Эстафеты Победа» у памятника 185-ти неизвестным советским военнопленным, погибшим от рук
фашистских палачей, и митинг участников легкоатлетической эстафеты
МГТУ им. Н.Э. Баумана и представителей учебных заведений Беларуси,
на котором присутствовало около 200 человек.
Эстафету традиционно поддерживает префектура Центрального административного округа города Москвы, «Фонд выпускников МГТУ им.
Н.Э. Баумана в поддержку образования» и другие организации.
Прошли десятилетия, но память о подвигах не меркнет в наших
сердцах.
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Раздел 7.
Анализ и обобщение
различных аспектов
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
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М.А. Ферин и его вклад в развитие советской
авиапромышленности в годы войны
Р.Р. Шаймухаметов,
доцент Уфимского государственного авиационного
технического университета, к.и.н.
Война 1941–1945 гг. с фашистской Германией явилась для Советского Союза тяжелым испытанием. С самого начала эта война представляла
собой войну моторов. Ожесточенные бои с использованием бронетанковой
техники и авиации велись на всем протяжении советско-германского
фронта. При этом исход наземных сражений и операций в немалой степени
зависел от того, какой из противоборствующих сторон удастся установить
свое господство в воздухе. Советским инженерам, выпускникам технических вузов, в невероятно трудных условиях военного времени приходилось
решать жизненно важную задачу – обеспечение Красной Армии авиационной техникой не только не уступающей, но и превосходящей вражескую.
Среди инженерно-технических работников, трудившихся в те огненные годы и внесших значительный вклад в усиление военной мощи страны, был и Михаил Алексеевич Ферин. До войны он учился в Московском
институте стали им. Сталина. После окончания вуза в 1935 г. М.А. Ферин
приступил к работе в качестве инженера-лаборанта на авиационном заводе
№ 26, расположенном в городе Рыбинске. В скором времени, благодаря
таким качествам как феноменальная работоспособность, исследовательский склад ума, молодой инженер был поставлен начальником заводской
лаборатории. С сентября 1939 г. Михаила Ферина назначили на должность
главного металлурга завода.
В это время на заводе велась напряженная работа по доводке и внедрению в массовое производство новейших авиационных моторов – М-105
и его модификаций. Руководство страны придавало особое значение серийному выпуску этих двигателей. Вот что, в частности, указывалось в телеграмме за подписью Сталина и Молотова, направленной руководству завода: «Нас интересует производство моторов 105, простых и пушечных.
Эти моторы нас более или менее приближают к современной технике. Мы
хотели бы, чтобы производство моторов 105 нарастало у вас изо дня в
день»1. Благодаря усилиям работников всех цехов и подразделений, в том
числе и металлургической службы во главе с М.А. Фериным, завод постепенно наращивал производство авиационных двигателей. Так, если в ноябре 1940 г. выпуск моторов М-105 и М-105П составил в среднем 6 двигателей в сутки, в феврале 1941 г. – 34, в июле 1941 г. – 452.
1

Цит. по: Сотников, И.В., Воловик, М.Я. Наша с тобой биография. Уфа: Башк.
кн. изд-во, 1985. – С. 33.
2
Сотников, И.В., Воловик, М.Я. Указ. соч. – С. 34.
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Рыбинский авиационный завод являлся головным предприятием по
выпуску авиационных двигателей М-105. Его дублером стал Уфимский
моторный завод, переданный в 1940 г. Наркомату авиапромышленности с
присвоением ему номера 384. Головной завод оказал помощь заводудублеру, передав необходимую документацию и оборудование, а также
направив специалистов для реконструкции предприятия и налаживанию
производства моторов. В результате весной 1941 года реконструкция завода была завершена, и завод приступил к сборке первых двигателей М-105,
успев выпустить до войны 675 штук3.
В условиях начавшейся войны, в связи с тем, что город Рыбинск оказался в прифронтовой полосе, авиационный завод № 26 по решению Государственного Комитета Обороны СССР эвакуировали в Уфу. Туда же были
переведены еще несколько предприятий, подчиненных наркомату авиапромышленности. В декабре 1941 г. местный завод-дублер № 384 и вновь
эвакуированные предприятия были объединены в единое предприятие.
Объединенный завод по наследству от Рыбинского головного предприятия
получил номер 26. В результате в Уфе возник один из крупнейших авиамоторных заводов Советского Союза. В январе 1942 г. главным металлургом завода был назначен М.А. Ферин.
Перед руководством объединенного предприятия стояла задача – наладить производство и в сжатые сроки обеспечить фронт моторами для самолетов. В военное лихолетье создание условий для нормального выпуска
моторов было очень непростой задачей. Зима 1941/42 года выдалась на
редкость суровая – морозы достигали 40 градусов. Люди, получавшие
скудное питание, работали за станками по 12 часов. Работать приходилось
в плохо отапливаемых, а то и вовсе не отапливаемых цехах. Нередко при
этом многим работникам приходилось добираться на завод из города или
поселка пешком по 12-16 километров. На пределе человеческих сил работали все как рядовые, так и руководители. Наряду со всеми работал и
М.А. Ферин. Проживавшие в первые месяцы после эвакуации в одной квартире с семьей М.А. Ферина беженки-родственницы вспоминают, что они не
видели, когда Михаил Алексеевич уходил на работу и когда возвращался4.
На заводе безостановочно велись работы по реконструкции и возведению новых корпусов. К 1942 году возводилось немало новых цехов: инструментальный, кузнечный, термический, силуминового литья, гальванопокрытий, механические. Кузнечный, термический и литейные цехи подверглись коренной перестройке и расширению за счет пристроек.
Война, нарушив прежние связи между предприятиями страны, ставила перед металлургами завода подчас, казалось бы, неразрешимые проблемы. В таких ситуациях ярко проявилось такое качество М.А. Ферина,
как умение творчески мыслить, принимать нестандартные решения. Твор3

Фатыхов, А. Двигатель победы // Уфа, 2015. – № 4. – С. 28.
Ферина, А.Л. У краешка великой судьбы // Феринские чтения: материалы научнопрактической конференции, посвященной памяти М.А. Ферина. – Уфа, 2012. – С. 18.
4
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ческий подход М.А. Ферин продемонстрировал и в случае с проблемой,
связанной с необходимостью замены плавильных печей. Емкость имеющихся электрических плавильных печей не соответствовала требованиям.
Изготовление же печей собственными силами на заводе не представлялось
возможным по причине отсутствия огнеупорного шамотного кирпича,
прежде поступавшего с Украины.
М.А. Ферин совместно с главным инженером П.Д. Лаврентьевым и
главным механиком С.С. Троицким решились на смелый эксперимент. Одна из электропечей была разрезана поперек. Зазор, получившийся между
двумя половинками, инженеры закрыли металлическим кожухом. Далее на
заводе изготовили огнеупорный кирпич. Для этого размололи отработанный шамотный кирпич, затем его смешали с огнеупорной глиной. Полученную смесь вначале заформовали, а затем обожгли в термической печи.
Самодельным кирпичом обложили железный кожух. Эксперимент оказался успешным. Емкость электропечи увеличилась вчетверо, превратившись
из полутонной в двухтонную. Аналогичным образом были переделаны и
остальные печи. Переделанные печи заработали с полной нагрузкой5.
Решать производственные проблемы на заводе моторостроителям
помогали ученые. Тесные контакты между ними были установлены при
непосредственном участии М.А. Ферина. Именно он совместно с главным
инженером проводил переговоры с учеными, находившимися тогда в эвакуации в Уфе. В результате завязалось плодотворное сотрудничество ученых с моторостроителями. В числе тех, кто активно сотрудничал с производственниками, был член-корреспондент Академии наук Украины
С.В. Серенсен. Ему предоставили возможность работать в заводской лаборатории прочности. С его помощью было налажено производство декстрина, который добавлялся в земляные формы при литье цветных металлов.
До войны декстрин поставлял крахмальный завод. Война нарушила связи,
и поэтому пришлось налаживать производство декстрина на месте.
Среди тех, кто помогал моторостроителям решать производственные
проблемы, был и известный ленинградский энергетик, член-корреспондент
АН СССР В.П. Вологдин. При его участии на заводе была создана высокочастотная лаборатория. В то время на заводе ощущался недостаток быстрорезов – сплавов для режущих инструментов, используемых при обработке деталей из особо прочных металлов. С помощью В.П. Вологдина была
организована переплавка изношенного инструмента токами высокой частоты. Вторичное использование режущего инструмента стало важным резервом производства.
Напряженная работа коллектива моторостроительного завода, включая и металлургическую службу, позволила наладить производство и уже в
середине 1942 года превзойти довоенный уровень выпуска авиамоторов6.
5
6

Сотников, И.В., Воловик, М.Я. Указ.соч. – С. 68-69.
Боев, Д. Достойны былины … // Двигатель. – 2005. – № 2. – С. 18.
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Параллельно с наращиванием производства металлурги вели работу
по сокращению брака при изготовлении основных деталей. По мере накопления опыта и решения наиболее острых проблем постепенно удалось
повысить результативность труда. Так, согласно отчетным документам, в
литейном цехе в 1943 году количество брака удалось сократить на треть по
сравнению с 1942 годом7.
В 1943 году на Уфимском авиамоторном заводе прошли испытания
нового, более мощного мотора М-107А, не уступавшего, а в некоторых отношениях превосходившего новейшие образцы двигателей противника.
Перед моторостроителями встали сложные технические задачи – доводка и
запуск мотора в серию. Их решение было сопряжено с проблемой обеспечения надежности работы клапанного узла. В новом двигателе клапаны
подвергались еще более высоким температурным нагрузкам. В результате
клапаны прогорали, и клапанный узел выходил из строя. Для того чтобы
обеспечить жаропрочность клапанов, требовался кобальтовый стеллит. К
тому времени запасы кобальта, в довоенный период закупавшегося из
Норвегии, иссякли. Поэтому возникла необходимость в создании нового
жаростойкого сплава, теперь уже не на кобальтовой основе.
Для решения этой проблемы металлурги завода и ученыеметалловеды образовали группу, участникам которой после долгих и
упорных поисков удалось создать новый сплав на никелевой основе. Полученный сплав оказался даже более жаростойким по сравнению с кобальтовым. Тем самым был внесен крупный вклад в обеспечение превосходства советской авиации над противником. Все участники этой группы, включая и М.А. Ферина, были удостоены Государственной премии8.

Завод «Красмаш» в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.)
Е.А. Борисова,
ведущий специалист управления по связям с общественностью
Сибирского государственного аэрокосмического университета
имени академика М.Ф. Решетнева
В 2015 году Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева отметил свой 55-летний Юбилей.
СибГАУ сегодня – это уникальный вуз, сочетающий верность традициям и
инновационный подход в образовании.
7
8

Фатыхов А. Указ.соч. – С. 31.
Халиков, Р.С. Ферин: директор, созидатель, человек. – Уфа: Скиф, 2007. – С. 12.
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В октябре 1957 года мир был потрясен сообщением о том, что в Советском Союзе впервые запущен искусственный спутник Земли – это послужило началом эры практической космонавтики. Ракетно-космическая
техника и ее производство стало приоритетным направлением развития
оборонного комплекса страны, и в этом отношении городу Красноярску
была отведена особая роль.
В Красноярске сосредоточен мощный ракетно-космический комплекс России. Его создание началось в 1958 году, когда было принято партийно-правительственное решение о реконструкции Красноярского машиностроительного завода, завода – Героя Великой Отечественной войны,
для серийного производства ракетно-космической техники.
30 декабря 1959 г. вышло постановление Правительства № 1425
«Об организации заводов-втузов» на базовых предприятиях страны.
«Красмашзавод» был выбран не случайно. Он был в числе пяти крупных
предприятий страны и единственным предприятием в оборонном комплексе, кому было поручено осуществлять новые идеи в подготовке специалистов для ракетно-космической отрасли.
1 сентября 1960 года на базе завода «Красмашзавод» открылся новый вуз страны — завод-втуз, филиал Красноярского политехнического
института. Существенный вклад не только в научную базу вуза, но и в развитие российских систем спутниковой связи и спутниковой навигации
внес ученик С.П. Королева Михаил Федорович Решетнев.
С 1959 года М.Ф. Решетнев был заместителем Главного конструктора ОКБ-1, Сергея Павловича Королева и в тоже время стал главным конструктором предприятия «восточного» филиала ОКБ-1 в г. Красноярск-26
(сегодня г. Железногорск под г. Красноярском). М.Ф. Решетнев был выдающимся ученым, конструктором, один из основоположников советской
(российской) космонавтики, академик, доктор технических наук, профессор. Михаил Федорович много лет проработал на одной из ведущих кафедр аэрокосмического университета.
В 1989 году завод-втуз был преобразован в самостоятельный вуз –
Красноярский институт космической техники. В 1992 году институт был
переименован в Сибирскую аэрокосмическую академию. А в 1996 году
академии было присвоено имя выдающегося ученого-конструктора ракетно-космических систем академика Михаила Федоровича Решетнева.
В 2002 году Аэрокосмической академии был присвоен статус университета. С этого времени вуз стал полноправным членом отечественного и мирового университетского сообщества.
В 55-летний Юбилей вуза и в 70-летний Юбилейный Великой Отечественной войны, хочется выразить огромную благодарность ветеранам,
участникам войны и труженикам тыла за мир в нашей жизни. Ничто не забыто. Никто не забыт.
В Красноярске базируется завод Герой – «Красмаш». Это одно из базовых предприятий Аэрокосмического университета, а также основной из190

готовитель в России баллистических ракет для подводных лодок и базового модуля разгонного блока для ракетоносителей «Зенит» и «Протон».
22 июня 1941 года Советский союз подвергся вероломному нападению фашистской Германии. Наша страна начала самую страшную и кровавую войну в истории человечества. Красноярск оказался в глубоком тылу.
В первые же дни войны Государственный комитет обороны принял решение о переводе промышленности на военные рельсы. На руководство
Красноярского машиностроительного завода, созданного еще в годы второй пятилетки (13 июля 1932 года) легла особая задача – принять цеха, оборудование и рабочих, эвакуировавшихся из центральной России, и в скорейшие сроки обеспечить производство боеприпасов и стрелкового вооружения.
В Красноярск были эвакуированы: Коломенский завод им. К.Е. Ворошилова, Ленинградские заводы «Арсенал», «Большевик», завод №7 им.
Фрунзе (частично), завод им. Куйбышева г. Коломна, Калужский машиностроительный завод г. Калуга, завод «Баррикады» г. Сталинград и завод
Арсенал» г. Киев.
21 октября был выгружен первый эшелон с оборудованием, заготовками и инструментами. А всего поступило 537 вагонов со станками, 627
вагонов с материалами и 12027 тысяч рабочих и инженеров, которые прямо «с колес» начали монтировать оборудование и возводить новые цеха.
Рабочие трудились под открытым небом, по 2-3 суток без отдыха. И уже
15 ноября 1941 года на фронт был отправлен первый эшелон пушек К-61.
В течение 1942 года были построены и включены в производственный цикл металлургический корпус с тремя цехами, еще одиннадцать цехов были реконструированы, производство пушек выросло в 1,6 раза, морских орудий – в 3 раза, минометов – в 17 раз. Остро встала проблема профессиональной подготовки рабочих. Только в 1942 году на завод было
принято 12166 человек, из которых – 7247 женщины, их необходимо было
обучать в ремесленных училищах.
К 1943 году завод вошел в число передовых предприятий Наркомата
вооружений и в последующие годы не сдавал своих позиций.
Всего за годы войны «Красмаш» изготовил 26 тысяч пушек различных систем, более 5 тысяч минометов, 20 тысяч крупных авиабомб, 3500
морских мин и много другой продукции.
Завод оказывал активную помощь фронту. Несмотря на положенную
«бронь», для рабочих военных заводов, на фронт ушло 1500 тысячи заводчан, каждый третий из них погиб на полях сражений. Красмашевцы активно участвовали в сборе и отправке продуктов для блокадного Ленинграда (эшелон был отправлен в сентябре 1942 года). Собирали одежду для
солдат, денежные средства в фонд обороны, на строительство танковой
колонны «Красноярский рабочий» (1100000 рублей), на восстановление
Сталинграда (1020000 рублей)
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Ковалева Анна Ивановна – токарь цеха № 4,
выполняла норму на 240-250 %
Быт военных лет заводчан, да и всех красноярцев, был тяжел. Правительство возобновило карточную систему. Отменило выходные дни и отпуска. Основная масса рабочих жила в ту пору в бараках-общежитиях, в
землянках. В конце 1941 года были срочно сооружены и приспособлены
для жилья землянки общей площадью 13 тысяч кв.м. Общежития напоминали казармы с нарами в три яруса; матрасы и подушки набивали стружкой. В одном помещении размещалось до 130 человек. В эти суровые годы
горсовет принял решение об уплотнении гражданского населения Красноярска, норма жилплощади на человека стала ровняться 3 кв.м. В среднем в
одной двухкомнатной квартире проживало до 9 человек.
Родина высоко оценила самоотверженный труд коллектива завода
«Красмаш» в годы войны. Звание Героя Советского Союза Ашмаров Федор Иванович – плотник Красмаша, получил посмертно за героический
подвиг под г. Лудзой. За годы Великой Отечественной войны орденами и
медалями награждено около 500 заводчан – тружеников тыла. За успешное
выполнение заданий ГКО, завод в сентябре 1945 года был удостоен высшей правительственной награды – ордена Ленина, на долгие годы став
флагманом отечественной тяжелой промышленности.
Сейчас «Красмаш» – одно из ведущих предприятий в отрасли производства ракетно-космической техники.
За свою более чем 80-летнюю историю завод награжден 5-ю высочайшими правительственными наградами: два ордена Ленина, 2 ордена
Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской революции. В 2007 г.,
2008 г., 2012 г., 2014 г. за большой вклад в разработку и создание ракетнокосмической техники, укрепление обороноспособности страны, предприятие отмечено Благодарностями Президента Российской Федерации. Красноярскому машиностроительному заводу присуждена премия Правительства Российской Федерации в области качества за 2009 год.
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«Времен связующая нить»
или о вкладе нижегородских радиоинженеров
в Великую Победу
П.П. Калякина,
студентка Нижегородского государственного технического
университета имени Р.Е. Алексеева
Т.Л. Михайлова,
доцент кафедры методологии, истории и философии науки
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, к.филос.н.
Великая Отечественная война, ставшая уже историей, продолжает
приковывать внимание исследователей и всех, кому дорога память, особенно в этот юбилейный год, год 70-летия Победы. Появляются темы, освещающие новые грани нашей Победы, на которые не всегда обращали должное внимание. С каждым годом все меньше остается людей, для которых
война была судьбой, болью и долгожданной Победой. Постижение сути
происходящего возможно и через изучение истории военного производства,
мобилизация человеческого и технического потенциала которого приводила
к таким техническим прорывам, что погружение в историю технических
изобретений позволяет «выхватить» страницы нашей победы, по-новому
взглянув на человеческие судьбы, инженерную мысль тех суровых лет и организационные вопросы военного производства.
Движение от технического артефакта – к судьбам человеческим, истории региона, отрасли промышленности, к себе, будущим профессионалам-инженерам именно этой отрасли. Так что получается, что это движение
к себе, в котором переплетается глобальное и локальное, – определяется для
одного из авторов этой статьи его профессиональной принадлежностью.
Будучи студенткой радиоинженерной специальности, представилось перспективным «оживить времен связующую нить», исследовав роль радиоинженеров в годы Великой Отечественной войны. Так родилась тема в рамках курса «Философия и методология науки», выступление с докладом по
которой на заключительной традиционной конференции магистров [1] в декабре 2014 года заинтересовало сокурсников потока ИРИТа НГТУ
им. Р.Е. Алексеева. В одной из анкет студентов, выявляющих обратную
связь, были такие слова: «меня очень порадовал доклад о вкладе нижегородских радиоинженеров в победу во время Великой Отечественной войны.
К сожалению, сегодня не так много внимания правительство уделяет патриотическому и нравственному воспитанию. Не поэтому ли многие хотят
жить» на Манхеттене, пользоваться новеньким «Chevrolet», последним
iPhone и т.д. Я хочу гордиться своей страной, но, к сожалению, в последние
два десятилетия наша страна почти ничего не производит, многие предприятия тяжелой промышленности развалились, многие заняты в торговле, а не
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в производстве. Победа в Великой Отечественной войне – это победа не
только силы духа русского народа, но это и демонстрация научнотехнического превосходства советского военно-промышленного комплекса.
Было очень приятно осознавать, что не я один равнодушен к этой теме.
Внимание зала – тому яркое подтверждение» [2]. Действительно, будучи
представителями института радиоэлектроники и информационных технологий, мы, осознавая ценность коммуникационного ресурса, тем не менее, не
представляли, каких неимоверных усилий стоило создание тех технических
артефактов, благодаря которым осуществлялась так необходимая, как сама
жизнь, связь на фронте.
Связь – это нечто невидимое; это не всегда так явно, ощутимо заметное, как, например, демонстрация техники во время военных парадов, репрезентирующих мощь и непобедимость армии. Средства связи, этот важнейший ресурс всех времен и эпох, таким наглядным образом не продемонстрировать. Выявление проблемы недостаточного внимания к данному инженерно-техническому ресурсу, необходимому на фронте, сопровождалось
одновременной постановкой цели, реализовывающейся уже в нескольких
докладах по данной теме. Итак, цель этой статьи – исследование истории
нижегородской радиопромышленности в военные годы через знакомство с
техническими устройствами, в которых воплощалась инженерная мысль
конкретных людей, повседневными буднями которых был героический труд
в тылу. История этих технических устройств – это, прежде всего, история
тех, кто создавал их, проектировал, апробировал, производил, использовал
на полях боевых сражений. Так через небольшие по размеру технические
артефакты «высвечивалась» большая история, погрузиться в которую помогли встречи с непосредственными производителями легендарных радиостанций в годы войны, рассказы их родственников, документы, и, конечно,
незаменимые экспонаты ряда музеев.
При подготовке к конференциям, работая с описями в ЦАНО, авторов
статьи заинтересовал документ под названием «Показатели работы завода
№ 197 им. В.И. Ленина, освоение новых и усовершенствование существующих конструкций и технологий за время Великой Отечественной войны», наглядно оформленные в виде альбома (плакатов) с картинками, фотографиями
и картами. Интерес представляли и альбомы фотографий о работе отдела
главного технолога и конструктора за период Великой Отечественной войны.
Накануне Великой Отечественной войны основные исследования завода им. М.В. Фрунзе были сосредоточены на радиостанциях, предназначавшихся для использования в долговременных огневых точках. В соответствии с программой развития на 1941 г. предполагалось, что завод останется опытно-исследовательским. Но с началом войны задания предприятия
резко изменились. Завод им. М.В. Фрунзе стал выпускать радиостанции типа ДОТ для фронта. Однако военные операции показали, что надобность в
таких радиостанциях была не столь значимой. В то же время появилась самая острая необходимость в радиостанциях переносного типа. Поэтому ра194

диостанцию ДОТ в срочном порядке переконструировали. Таким образом,
появилась переносная радиостанция 12-РП. Причем, тематического задания
правительства на выпуск такой мобильной радиостанции не было. Было
распоряжение Наркомата авиационной промышленности, согласно которому завод должен был немедленно развернуть производство в значительных
количествах переносной малогабаритной радиостанции, пригодной для
«низовой», самой распространенной связи в войсках.
Идея создания приемо-передающей радиостанции для полевой двусторонней радиосвязи принадлежит Е.П. Моторнюку. Ее прообразом стала
неудавшаяся разработка выше упомянутой радиостанции для ДОТов в 1940
году под названием «Дрофа», ответственным исполнителем которой и был
Е.П. Моторнюк. Оперативная доработка передатчика и антенной системы с
вариантами работы на ходу и в стационарных условиях позволила создать
популярнейшую радиостанцию в Красной Армии типа 12-РП.
За годы войны завод имени М.В. Фрунзе изготовил более 60 тысяч
таких радиостанций, радиостанция работала на волнах около 100 метров,
обеспечивая надежную связь на расстоянии до 25 км при работе в телеграфном режиме и до 16 км – в телефонном. В сложном обслуживании и
ремонте не нуждалась, достаточно было своевременной замены батарей и
аккумуляторов. Экипаж – 2 человека. В дальнейшем радиостанция 12-РП
была доработана и с новой антенной типа «ДД» и усилительной лампой типа 2П9М обеспечивала связь на расстоянии более 200 километров, что гарантировало надежную связь с партизанскими отрядами.
Много трудностей пришлось преодолеть коллективу завода, обеспечивая на первых этапах выпуск 12-РП в количестве 50 комплектов в день.
Стремительное продвижение на восток врага приводило к поочередному
отсечению родственных предприятий электропромышленности, поставщиков комплектующих изделий. У гражданского населения нередко изымались бытовые радиоприемники для использования их электрорадиоэлементов в конструкции 12-РП, особенно готовые контуры усилителей промежуточной частоты, а не только для исключения прослушивания
пропагандистских антисоветских передач немецких радиостанций.
Организация серийного производства радиостанций потребовала значительной перестройки структуры завода. Был образован производственный отдел, который возглавил А.В. Шахин, бывший начальником отдела
КБ, а диспетчерскую службу – К.С. Горенбург, до этого начальник конструкторского отдела ЦВИРЛ. Были созданы отделы главного технолога
(И.Д. Иванов.) и отдел главного конструктора (А.П. Горшков). Появились
новые цеха: литейный, механический, сборочно-монтажный, каркасноштамповочный, регулировочный и цех сборки узлов. Завод им.
М.В. Фрунзе, как и все оборонные предприятия тех лет, работал круглосуточно, по 12 часов в смену, без выходных. Руководители завода были на казарменном положении, а для короткого отдыха в главном корпусе были установлены кровати.
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Изготовленная продукция сразу же отправлялась на фронт. Со стороны представителей заказчика к качеству радиостанций отношение было
очень требовательным. Модернизация радиостанции 12-РП продолжалась в
течение всего военного времени. В короткий срок на базе приемопередатчика радиостанции 12-РП была создана танковая радиостанция
12-РТ группой инженеров под руководством главного конструктора
А.Г. Покровского, заместителя главного конструктора – В.И. Букина, а также инженеров – А.В. Пантелеева и К.В. Плакидина.
В настоящее время трудно представить себе, что до Курской битвы
наши танки шли в бой, не имея радиосвязи ни между собой, ни с руководителями боевых операций. В бою командиры танковых рот передавали команды флажками, поднимаясь для этого по пояс из люка танка. Но уже под
Прохоровкой, в июле 1943 года, почти 1500 танков Т-34 имели на борту радиостанции 12-РТ, которые сделали сражение управляемым [3]. Танковые
радиостанции 12-РТ завода им. М.В. Фрунзе в значительной степени определили исход крупнейшего в истории танкового сражения.
Кроме этого, на заводе им. М.В. Фрунзе делали «спецпродукцию», к
которой относили радиоуправляемые взрывные устройства. Когда из Белгорода был подан сигнал, в Харькове взлетел на воздух и был обращен в руины многолюдный офицерский клуб, где немцы веселились по случаю захвата города. В то время это было крупной военной тайной, а теперь такие устройства доступны чуть ли не любому «террористу» [3].
В решении оборонных задач участвовал и радиотелефонный завод
им. В.И. Ленина. За время Войны завод расширял выпуск военной продукции, осваивал ее новые виды и выпустил: 12476 радиостанций для самолетов, 291 радиостанцию малую аэродромную, 6651 радиостанцию дивизионную, 1497 радиостанций армии, 14003 переговорных устройств для танков,
21367 переговорных устройств для самолетов, 15 мощных громкоговорящих установок [4].
За приведенными цифрами стоят люди, без самоотверженного подвига которых невозможно говорить ни о каком инженерном прорыве, возможность которого сложно осознать, когда за скупыми цифрами документов
видишь, реконструируя своим воображением, нечеловеческие условия быта
этих, вырванных из привычной колеи жизни, существовавших зачастую без
отдыха и сна. Передовые рабочие были не только хорошими исполнителями, но и часто выступали творцами новых технических идей, носителями
технического творчества и высокого профессионального мастерства. Эти
качества в экстремальных условиях и стали важнейшим условием, позволившим героический труд народа превратить в триумфальную экономическую победу над врагом. Известны имена лучших изобретателей завода.
Например, технорук 25-го цеха И.П. Косюга предложил замену конденсаторов типа «Дюбилье» в контуре передатчика радиостанции «Волга» конденсатором типа «БП». Экономия от данного предложения составила 64000
рублей [4].
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Другим известным почином стало предложение модернизации радиостанции «Волга» рационализаторами, в числе которых необходимо отметить Д.А. Шорохова – начальника 11-го цеха, В.К. Мошкова – технического
руководителя 1-го цеха, П.Ф. Волкова – мастера 11-го цеха. Экономия от их
предложения выражалась в сумме 7000000 руб. Премия от предложения
была перечислена авторами в фонд обороны. П.Ф. Волков, мастер 11-го цеха, В.К. Мошков, технический руководитель этого цеха, И.С. Рубинский,
заведующий лабораторией предложили передатчик «Волга-Д» монтировать
в каркасе «Волга-КВ-3». Экономия отданного предложения составила
440000 руб. [4].
Несмотря на тяжелый начальный период войны, кооперативные связи
между заводами не были нарушены. Заводу № 197 (завод им. В.И. Ленина)
поставляли полуфабрикаты тридцать два завода страны: Москва (заводы
№№ 220, 695, 362, 632, 498, 528, 696, 691, 689); Кудиново (№ 701); Щелоково (№ 747); Ярославль (№ 766); Саратов (№ 195); Киров (№ 266); Чебоксары (№ 654); Шумерия (№ 471); Пенза (№ 50); Сарапул (№ 203); Уфа
(№ 628, 643); Томск (№ 690); Новосибирск (№ 590, 617); Омск (№ 634, 210);
Петропавловск; Ульяновск [4]. В свою очередь, продукция радиозавода поставлялась фронту и двадцати четырем заводам-смежникам. Самолетные
радиостанции поставляли во многие города: Москву, Казань, Куйбышев,
Омск, Красноярск, Иркутск, Комсомольск, Ташкент. Самолетные переговорные устройства – в Казань, Куйбышев, Омск, Иркутск, Комсомольск,
Ташкент. Радиостанции для катеров – в Сарапул, Омск. Гарнитуры – в Барнаул, Егоршино, Сарапул. Разные детали и аппаратура поставлялись в Тулу,
Москву, Александров, Сарапул [4].
Обращение к архивным данным объяснялось недостаточной проработанностью этих вопросов в литературе. Аудитория будущих специалистов
нуждалась в технических тонкостях и информативной емкости освещаемой
в докладе теме. Поэтому архив позволил преодолеть этот пробел; попытка
более детального знакомства с выпускаемой продукцией радиозавода состоялась. Итак, перечислим некоторые примеры гарнитур и измерительной
аппаратуры, выпускаемой радиозаводом. Заводом № 197 выпускалась и поставлялась фронту следующая гарнитура:
– «ТА-2» – телефон авиационный с заглушками;
– «ЛА-3» – ларингофон, предназначенный для передачи речи в условиях сильных шумов;
– Микрофон «МА» – предназначен для передачи речи и придается радиостанциям – «Волга» и «Двина-Ф»;
– «КС-2См» – приемник супергетеродинный 7-ми ламповый, разработанный на базе широковещательного (гражданского) приемника «6Н-1»;
– «МГУ-39м» – мощная громкоговорительная установка, предназначенная для агитации войск противника и вещания среди своих войск. Технологически трудный объект, в условиях сложной кооперации был запущен
в производство и изготовлен в количестве 15 штук [4].
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Приведем примеры измерительной аппаратуры:
– Прибор типа С-8. Интерполяционный гетеродин с непосредственным отсчетом изменения частоты в %.
– Прибор типа ИИ-1000. Измеритель изоляции в пределах от 1 до
1000 МОм. Испытательное напряжение 1000В.
– Прибор типа БЕСО-1. Совместно с осциллографом и генератором,
дающим напряжение, модулируемое по частоте, используется для массовой
разбраковки емкостей и самоиндукций, а также для настройки контуров
промежуточной частоты.
– Прибор типа К.Г.М-1. Кварцевый генератор – мультивибратор, является источником стандартных частот при градуировке приемников и передатчиков, а также при измерении точности градуировки.
– Прибор типа Г.С.Ч-2. Генератор спектра звуковых частот, используется для питания измерительных устройств при производстве телефонов.
– Прибор типа ГИД-2. Генератор для испытания диэлектриков. Прибор имеет большую точность и производительность [4].
Можно выделить следующие основные виды продукции, применяемые в армии:
– «РАП-3» – радиостанция Аэродромная Приводная.
– Радиостанция «РСБ-Ф». Придается дивизии, обеспечивает связь с
полками и армией.
– Радиостанция «РАФ-КВ-3». Придается армии, обеспечивает связь
штаба с дивизиями и фронтом.
– «ЛУЧ» применяется для освещения необходимых орудийному расчету шкал при стрельбе ночью.
– Радиостанция «РСБ-3БИС». Устанавливается в самолетах для связи
машин в полете и с землей.
– «СПУ-Ф» устанавливается на самолетах для связи экипажа.
– «ТПУ-Ф» устанавливается в танках для связи экипажа [4].
Для обслуживания вновь создаваемой техники 22 июля 1941 года была организована Горьковская военная школа радиоспециалистов, которая за
время войны дала фронту тысячи классных радистов, мастеров по ремонту
радиостанций, электромехаников. В дополнение к этому в 1942 году была
создана пеленгаторная школа, укомплектованная комсомольцами из 10-х
классов. В Горьком же в 1944 году был организован 62-й учебный радиополк, который стал выпускать радистов, больше чем радиошкола. Командиром полка стал начальник радиошколы В.Е. Селезнева, а начальником штаба – М.П. Цапенко.
В первые месяцы войны завод им. В.И. Ленина много сделал для организованной в Кремле Горьковской Военной школы радиоспециалистов
(ГВШРС). Одна из рот по подготовке мастеров по ремонту радиостанций
размещалась в клубе им. Кринова, а ее учебные классы на площадях кварцевого цеха завода им. В.И. Ленина.
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Б.Д. Увяткину, по предложению завода, отозванному из стрелкового
полка через ГУСКА с переводом в ГВШРС, к началу августа 1944 года была предоставлена 19-я радиобудка, с действующей радиостанцией типа
«РАФ-КВ», куда ежедневно из Кремля приезжали взводы курсантов для
изучения схемы, конструкции и настройки раций. Все годы войны
Б.Д. Увяткин знакомил офицерский состав школы со всеми последующими
вариантами р/ст. «РАФ-КВ», а главное обеспечивал получение деталей, узлов, блоков и радиостанций для учебного процесса подготовки радистов
для всех фронтов.
В первом квартале 1942 года под руководством главного инженера
И.А. Щербаковского, главного конструктора-разработчика П.Н. Гурова,
зам. главного конструктора завода В.А. Авдентова, инженера-электрика
Н.И. Полежаева; конструкторов – К.А. Колчиной (аппаратура), В.И. Архангельского (монтажно-кузовые), механика А.К. Братина – закончили модернизацию серийной радиостанции «РАФ-КВ». На базе начатой еще в 1940
году была создана серийная «РАФ-КВ-3». Прямоугольный пульт был изготовлен для использования в «РАФ-КВ» с кварцевым возбудителем. В дальнейшем «РАФ-КВ-3» стала типовой радиостанцией армии и фронта, очень
высоко ценилась специалистами армии, ее выпуск начался со второго квартала 1942 г.
В 1943 г. на базе радиостанции «РАФ-КВ-3» под руководством ведущего инженера В.А. Меркина. была разработана радиостанция «Дельфин»
для связи на море. Она устанавливалась на надводных и подводных кораблях, а также применялась как береговая. К радиостанции предъявлялись высокие требования на работу в условиях повышенной влажности. Ее тактикотехнические характеристики соответствовали типовой радиостанции. Серийное производство созданной станции началось на заводе с 1944 г. Силовой пульт управления типовой радиостанции конструктор В.А. Меркин использовал в разработанных им радиостанциях «Бриз-ИП-1» и «Бриз-ИП-2»,
которые с 1945 г. устанавливались на подводных лодках типа «С» и надводных кораблях.
В 1944 г. модернизировали типовую радиостанцию «РАФ-КВ-3», создав «РАФ-КВ-4» с измененным диапазоном, оснастив ее помехозащищенной аппаратурой типа «Карбид» для буквопечатания по радио на телеграфных аппаратах [5].
Город Горький во время Великой Отечественной войны стал настоящим арсеналом Красной Армии. Это относится не только к производству
радиотехнических устройств, обеспечивающих связь на фронте, но и к производству Т-34. Ветераны помнят, как танки Т-34 шли своим ходом с завода
Красное Сормово на завод имени В.И. Ленина, где комплектовались ТПУ
(танковыми переговорными устройствами) и радиостанциями 12-РТ, а затем эшелонами уходили на фронт со станции Мыза.
Нельзя не сказать про то, в каких условиях работали эти героические
люди тыла – представители теперь уже далекого поколения сороковых –
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роковых военных лет. Это люди, в течение всей войны, занимающиеся
обычным, на первый взгляд, делом – они ковали победу в своей будничной
повседневности, приближая этим День Победы, не зная, что он выпадет на
весенний день, особенный день 9 мая. Война во всей жуткой обыденности
прочно занимает место на страницах заводской газеты. Начинается все с
информации о создании «фронтовых бригад». «Фронтовые бригады» – это
бригады, дающие обязательство работать, не считаясь со временем, постоянно перевыполняя норму, не уходя из цеха до тех пор, пока она не будет
перевыполнена. Хотя больше всего хотелось спать и есть [6, c. 140].
В музее истории ОАО «НИТЕЛ» есть фотография, где сняты члены
такой бригады: Таня Сорогина, Шура Ипполитова, Нина Дубинина, Валя
Коннова, Аня Бычкова, Настя Горохова, Люся Борисова, Маша Прохорова.
Мне посчастливилось встретиться с одной из тех девчонок. «В июне 1941
года началась война, мне было 17 лет, – вспоминает Валентина Коннова
(теперь – Валентина Васильевна Шатухина). Старшие братья, Геннадий и
Александр, ушли на фронт, а я с младшей сестрой Елизаветой, ей в июле
исполнилось 15 лет, на 24-й день войны пришли работать на завод им.
В.И. Ленина. Сестру направили на лесозаготовки, а меня – сборщицей в 19
цех. Заполнила в отделе кадров анкету, и в этот же день начала работать.
Домой отпустили в двенадцать часов ночи. Велели предупредить родителей, что иногда и ночевать придется на заводе. Почти всегда так и было.
Ведь работали с утра и до часу, до двух ночи. В конце октября 1941 года я
была призвана на военную службу в ряды РККА: отправили меня в Казань
на курсы радистов. В это время, 4 ноября 1941 г. Ленинский завод фашисты
жестоко бомбили, много было жертв. Но в считанные дни производство радиостанций было восстановлено. Из Казани меня отправили обратно в
Горький на завод им. В.И. Ленина из-за того, что мне только 18 лет, а в первую очередь брали на курсы радистов мужчин. С декабря 1941 г. по сентябрь 1944 г. работала сборщицей в 13 цехе, а с сентября меня назначили
бригадиром фронтовой комсомольско-молодежной бригады: мы пять девушек решили не оставлять рабочее место, пока не выполним дневное задание. Мы старались выполнить и перевыполнить план по сборке радиостанций, так необходимых на всех фронтах. Тяжело приходилось, зимой в морозы цех не отапливался, работали в пальто, закутанные в шаль. От моего дома до завода пять км, поэтому я ходила домой один раз в неделю, питались
в заводской столовой, и спала у станка в перерывах между сменами. Я и
моя бригада, пять молодых хрупких девушек вынуждены были стать сильными и стойкими в выполнении и перевыполнении военных производственных заданий, и отдавали все свои силы, чтобы приблизить Победу над
фашистами и окончить войну. Чтобы никогда не было никакой войны», –
пожелала Валентина Васильевна напоследок.
Работали подростки по законам военного времени. Пока 13-й цех не
выдаст 60 передатчиков, об окончании смены и речь не шла. Засыпали ребята прямо на рабочих местах. И мастера их жалели, давали отключиться
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минут на пять-десять, а потом будили – и опять за работу. А сколько крови
безвозмездно сдали недосыпающие и недоедающие труженики тыла!
Сколько раненых перенесли на своих плечах с санитарных поездов в машины хрупкие девчонки и не очень сильные мальчишки! Сколько топлива заготовили на лесоповале и торфоразработках, чтобы хоть как-то поддержать
жизнь завода и города! На лесоповале наравне с взрослыми работали пятнадцати – семнадцатилетние девочки [6, c. 141]. Они трудились так, как их
детям и внукам уже никогда не приходилось работать. Они приближали
День Победы. Чтобы дать фронту как можно больше боевой техники и другой необходимой продукции, требовалось резко повысить производительность труда, добиться более эффективной отдачи от каждого станка, машины, сборочного конвейера и линии. Лозунг тех лет «Все для фронта, все для
победы!» – являлся выражением общего настроения. Молодые люди, наши
ровесники, делали все возможное и невозможное, не думая о себе и не считаясь ни с чем.
До сегодняшнего дня сохраняется для нас пока еще возможность получать свидетельства о событиях войны из первых уст. Эта возможность не
так уж долго будет доступна нам. Время неумолимо. Беседы с очевидцами,
участниками войны – это важнейший источник нашей исторической памяти; полное осознание его значимости придет, когда мы останемся один на
один с документами, книгами и рукописями.
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Железные дороги в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
Э.С. Спиридонов,
профессор, председатель Совета ветеранов Московского
государственного университета путей сообщения
Л.Е. Телятникова,
заместитель директора по молодежной политике Института пути,
строительства и сооружений МГУПС
Железнодорожный транспорт сыграл огромную роль в обеспечении
победы Советского Союза над фашистской Германией. С первых дней военных действий от железнодорожников потребовалось обеспечить быструю и бесперебойную доставку к фронту огромного количества войск,
боевой техники, вооружения.
Для успешного решения поставленных задач пришлось перестроить
на военный лад весь сложнейший железнодорожный комплекс. Началом
этой перестройки стал перевод движения поездов на особый военный график, который был введен приказом Народного комиссариата путей сообщения (НКПС) 22 июня 1941 года. Он предусматривал продвижение в первую очередь воинских эшелонов и грузов, связанных с мобилизационными
перевозками.
Перестройка работы железной дороги серьезно осложнялась эвакуацией. Вместе с промышленным и сельскохозяйственным оборудованием из
прифронтовой зоны вывозилось транспортное хозяйство магистралей, заводов и предприятий НКПС. На долю железнодорожных магистралей в
первый период войны выпала поистине беспрецедентная нагрузка по перебазированию производительных сил страны из районов, которым угрожала
оккупация, на Восток.
Для быстрейшего продвижения эвакоэшелонов железнодорожники
широко использовали технические новшества, применяли передовые методы труда 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. Если до войны паровозная бригада обычно водила эшелоны на определенном участке
(плече), то в военное время к составу прикреплялся турный вагон для локомотивной бригады, и она вела поезд до места назначения. Машинисты
водили эшелоны за тысячи километров, месяцами не возвращаясь домой.
Обеспечивая доставку стратегических резервов к фронту, эвакуацию
материальных ценностей и людей из временно оккупированных гитлеровскими войсками областей и республик страны, железные дороги стали свя202

зующим звеном между фронтом и тылом.
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.
Помимо решения военных задач, железным дорогам необходимо было продолжать непрерывное снабжение промышленности сырьем, 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 молодежь, 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.
Цифры и факты военного времени. Доля железнодорожного транспорта в грузообороте в военные годы в 1941 году – 93 %. в 1942 году –
52 %. в 1943 году – 58 %, в 1944 году – 68 %, в 1945 году – 76 %
Перевезено 20 млн. вагонов с солдатами, снарядами, боевой техникой, продовольствием. Если выстроить эти эшелоны по цепочке, то ими
можно всю Землю четыре раза обернуть по экватору.
Поезда шли сплошным потоком, иногда интервал между ними составлял 600-700 метров.
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.
2,5 тысяч заводов и фабрик были вывезены за Урал. Это позволило в
кратчайшие сроки восстановить военный и промышленный потенциал.
В эвакуацию были вывезены 18 млн. человек. Для этого потребовалось более 1,5 млн. вагонов.
С июня по декабрь 1941 года на объекты прифронтовых железных
дорог вражеская авиация совершила около 6 тыс. воздушных налетов. В
годы войны было уничтожено 16 тыс. паровозов.
В военное время железнодорожники восстановили 120 тыс. км железнодорожных путей, 13 тыс. малых и около 3 тыс. больших мостов. В годы
войны доля молодежи (до 25 лет) на железнодорожном транспорте составляла 32 % (в том числе, в паровозной службе – 34,3 %, в вагонной – 39,3 %).
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Успешно проведенные в первый период войны эвакуация населения
и перебазирование промышленности в тыл – яркое свидетельство героического труда железнодорожников, воинов железнодорожных войск, военных сообщений и органов власти.

Железнодорожный транспорт в годы
Великой Отечественной войны
М.И. Пруцков,
студент Московского государственного университета путей сообщения
Н.А. Рудыка,
заместитель директора Гуманитарного института МГУПС, доцент
В современном мире роль железнодорожного транспорта невозможно переоценить. Ежедневная безотказная работа позволяет функционировать огромному государству. В годы Великой Отечественной войны заслуги железнодорожников еще более значимы. Работники стальных магистралей спасали жизни, доставляли продовольствие и военную технику в самые отдаленные места.
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. На стальные магистрали СССР в 1941–1945 гг. пришлась подавляющая часть грузооборота в стране — свыше 80 процентов, в
том числе до 70,5 процента выполненных воинских перевозок. Все крупнейшие операции Великой Отечественной войны были неразрывно связаны с широким использованием железнодорожного транспорта, который
был обязан по решениям Ставки Верховного Главнокомандования своевременно, а зачастую и в предельные сроки обеспечивать перевозками на
направлениях этих операций крупные войсковые группировки и потребные фронтам средства усиления.
Так, только во время подготовки к штурму Берлина на дороги Польши и Восточной Пруссии поступило 287 тысяч вагонов с воинскими частями и грузами. «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». 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.
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Необходимым условием бесперебойной работы железнодорожного
транспорта явилась героическая деятельность воинов железнодорожных
войск и спецформирований НКПС. Без их самоотверженного труда он не
справился бы со своими задачами, не выдержал бы того гигантского напряжения, которое выпало на его долю в 1941–1945 гг. Война потребовала
огромных усилий по восстановлению железных дорог. 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. Транспорт любой другой страны после таких неисчислимых потерь и разрушений оказался бы неизбежно парализованным. На всем пути до границ линии фронта были видны страшные картины фашистского нашествия. Они были особенно велики в той
части транспортной сети, которая находилась в местах боевых действий
или в прифронтовой полосе. Но железнодорожный транспорт СССР не
только выдержал этот удар, но и в ходе войны неуклонно наращивал свою
мощь, интенсивность и размеры перевозок.
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 перевозок 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
уничтожать составы. Таким образом, положение советских железных дорог
очень ненадежное до 1941 года, скоро станет совершенно безвыходным».
Несмотря на то, что фашистская авиация с июля по декабрь 1941 года совершала на наши железные дороги в среднем ежесуточно до 33 налетов, воины-железнодорожники вместе с восстановителями спецформирований НКПС и работниками железных дорог быстро восстанавливали разрушенные участки, умело использовали имеющиеся возможности для пропуска
поездов к фронту и в тыл. Причем, военным восстановителям приходилось
работать в условиях непрерывной бомбежки и обстрелов, часто с оружием в
руках защищать стальные коммуникации и родную землю от врага.
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. Высокую оценку боевой деятельности железнодорожных войск в 1941–1945 гг. дали Государственный
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Комитет Обороны, Ставка Верховного Главнокомандования, Военные советы
фронтов,
видные
советские
полководцы
Г.К. Жуков,
А.М. Василевский, И.С. Конев, И.Х. Баграмян, К.А. Мерецков, К.К. Рокоссовский и другие. Так, отмечая заслуги воинов-железнодорожников в успехе наступательных действий наших войск в Прибалтике, командующий
1-го Прибалтийским фронтом генерал армии И.Х. Баграмян подчеркивал,
что решающую роль «в своевременной переброске войск, подвозе боеприпасов, фуража и горючего фронту сыграли железнодорожные коммуникации фронта. Несмотря на большие разрушения, произведенные противником на железнодорожных линиях района действий войск, железнодорожные войска в кратчайший срок восстановили железнодорожные линии
фронта и обеспечили четкую их эксплуатацию».
В 3 часа 15 минут 22 июня 1941 г. гитлеровская Германия вероломно
напала на нашу Родину. Начался самый тяжелый период в истории страны
– Великая Отечественная война. В первый же день в подразделениях железнодорожного транспорта, как и по всей стране, состоялись митинги и
собрания, на которых выступающие гневно клеймили агрессоров и давали
клятву бороться до полного разгрома гитлеровских захватчиков. С самого
начала войны перед железнодорожниками возникла труднейшая задача – к
народнохозяйственным перевозкам прибавились перевозки для фронта.
К середине 1941 г. на долю железных дорог приходилось свыше 85 % общего грузооборота транспорта, что составляло 420,7 млрд. тыс. км. Из-за
внезапного нападения врага пришлось осуществлять перевозки мобилизационные из пунктов сбора в воинские части и по сосредоточению войск, а
также по эвакуации населения и предприятий в тыловые районы страны.
В НКПС были рассмотрены неотложные вопросы по организации работы в
военных условиях. В 18 часов 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. 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, горючесмазочных материалов, продовольствия. Энергичные действия по перестройке работы осуществлялись на прифронтовых железных дорогах –
Белорусской, Винницкой, Западной, Кировской, Ковельской, Латвийской,
Ленинградской, Львовской, Одесской, Октябрьской, Юго-Западной. Усилия служб паровозного и вагонного хозяйств дорог были направлены на
обеспечение воинских перевозок подвижным составом. Путейцы, связисты, движенцы – практически все работники, поставленные в экстремаль206

ные условия, быстро и организованно перестраивали свою деятельность в
соответствии с требованиями военного времени. За летне-осенний период
1941 г. в пункты сосредоточения войск были передислоцированы 291
стрелковая дивизия и 94 стрелковые бригады.
Большинство предприятий железнодорожного транспорта начали
выпускать продукцию для нужд фронта. Так, например, в локомотивных
депо Москвы наладили выпуск бронепоездов и противотанковых заграждений. 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. вагоночасов. Машинисты Ярославской дороги за июль 1941 г. провели 385 тяжеловесных поездов и перевезли сверх нормы 5261 т грузов. Многие железнодорожники подавали заявления с просьбой отправить их на фронт. Так,
на Ленинградской дороге за первый месяц войны ушли добровольцами в
действующую армию более 3 тыс. человек. Массовый характер носила мобилизация. Практически за первые 8 дней войны было призвано в армию
5,3 млн. человек, передано в воинские части 234 тыс. автомашин, 31,5 тыс.
тракторов. Но враг быстро продвигался вглубь страны. 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. На дровяное отопление пришлось перевести девять железных дорог. К заготовке дров было подключено местное население. Обстановка требовала усиления централизации управления транспортом. Этому
способствовал созданный при ГКО комитет, который координировал работу всех видов транспорта.
Оборона Сталинграда – самая героическая эпопея в истории Великой
Отечественной войны. Она будет вечно жить в памяти свободолюбивого
человечества как немеркнущий пример мужества, стойкости и величия духа советских людей, их умения побеждать. Основная нагрузка по обеспечению воинских перевозок для защитников Сталинграда легла на плечи
железнодорожников и в первую очередь на коллективы Рязано-Уральской
и Юго-Восточной дорог. Для доставки войск и воинского снаряжения
фронтам из других районов страны использовались в основном железнодорожные линии на левом берегу Волги и отчасти водный транспорт; автомобильный транспорт привлекался лишь для воинских перевозок между
станциями выгрузки и передовыми позициями, а также для маневрирования войсками в пределах фронта. В наиболее напряженный период Сталинградской битвы на однопутных линиях железных дорог базировались
войска трех фронтов – Сталинградского, Донского и Юго-Западного. Такого скопления баз фронтов на слаборазвитых однопутных дорогах не бывало в истории современных войн.
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Великая Отечественная война 1941–1945 гг. была самой жестокой,
самой бескомпромиссной из всех войн, которые когда-либо ранее знало
мировое сообщество. В ней не только решалась судьба СССР как независимого государства, прежде всего, решалась судьба многонациональных
народов Советского Союза, приговоренных Гитлером к уничтожению. Железнодорожный транспорт, воины-железнодорожники внесли неоценимый
вклад в Победу над нацизмом, в укрепление мощи государства и в годы
войны, и в послевоенное время.
На Юго-Западной дороге уже в первый день войны направлены на
все отделения и узлы работники управления и политотдела. Вместе с ними
массово-политическую работу вели на предприятиях коммунисты станций
и депо. У них учились люди мужеству и стойкости. Например, когда в Новограде-Волынском на станционных путях загорелся состав, помощник
начальника политотдела В.Я. Гавлицкий первым бросился расцеплять воспламенившиеся вагоны, а на паровоз вскочил солдат железнодорожных
войск. Вдвоем подвели они горящие вагоны к гидроколонке и мощной
струей воды сбили пламя. Всю ночь В.Я. Гавлицкий руководил рассредоточением поездов, тушением пожаров, восстановлением стрелок, личным
примером поднимал боевой дух железнодорожников.
Так же бесстрашно, мужественно действовали в те суровые дни и
другие работники политотделов. Многие отдали жизнь за Родину. Среди
них – начальник политотдела Юго-Западной дороги Александр Владимирович Смирнов.
Родина высоко оценила заслуги военных железнодорожников в Победу. В годы Великой Отечественной войны 2 из них удостоены звания
Героя Советского Союза и 26 – Героя Социалистического Труда. Более 401
тысячи воинов железнодорожных войск были награждены за самоотверженный труд в годы войны орденами и медалями. 21 соединение и часть
железнодорожных войск награждены орденами, одна из бригад за проявленный героизм, стойкость и отвагу преобразована в гвардейскую. За образцовое выполнение боевых задач при освобождении Варшавы, Познани,
Кенигсберга ряд железнодорожных бригад и батальонов получили почетные наименования этих городов.
Литература
1. Куманев, Г.А. Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). – М.: Издательство АН СССР, 1963.
2. Железнодорожники в Великой Отечественной войне 1941-1945 /
под ред. Н.С. Конарева. – М.: Транспорт, 1985.
3. Куманев, Г.А. Война и железнодорожный транспорт СССР
1941-1945. – М.: Наука,1988.
4. История железнодорожного транспорта Советского Союза / под
общей ред. В.Д. Кузьмича, Б.А. Лёвина. – М., 2004.
208

Учебные заведения Северо-Кавказской железной дороги
в период Великой Отечественной войны
В.А. Абраменко,
доцент кафедры теории организации и управления персоналом
Ростовского государственного университета путей сообщения, к.и.н.
Железнодорожный транспорт исторически занимает в России особое
место, обеспечивая хозяйственное и геополитическое единство государства. Традиционно в исследованиях, посвященных истории железнодорожного транспорта акцентируется внимание на техническом развитии, изменениях в хозяйственно-экономической деятельности предприятия и месте
транспортной отрасли в жизни государства в определенный период. В этой
связи представляет интерес такая специфическая составляющая в системе
работы железнодорожного транспорта в России в первой половине XX века, как содержание целой системы полноценных образовательных учреждений. Следует отметить разнообразие форм этих учреждений – от общеобразовательных школ и профессиональных училищ до высших учебных
заведений. Несмотря на высокую затратность, руководство транспортного
ведомства на протяжении полувека сохраняло в составе региональных железных дорог подобные непрофильные направления деятельности. Причина заключается в острой необходимости подготовки большого количества
профессиональных кадров для нужд транспортной отрасли.
В большей или меньшей степени проблема обеспечения кадрового
резерва на предприятиях, имеющих стратегическое значение для хозяйственной жизни страны, к каковым, безусловно, относится СевероКавказская железная дорога, стояла уже на рубеже XIX – XX веков. В этот
период образовательные учреждения на транспорте находились в ведении
Управления железных дорог под общим контролем Учебного отдела Министерства путей сообщения. На момент обсуждения проекта создания
Владикавказской железной дороги, создание учебных заведений в ее
структуре не предполагалось. На Владикавказской железной дороге открытие первых школ относится к концу 1885 года. В докладной записке
Управления дороги указывалось, что из 850-ти детей школьного возраста,
проживающих на 5-ти крупнейших станциях (Ростов, Батайск, Кавказская,
Мин. Воды и Владикавказ) – только 31 % детей имело возможность учиться в частных училищах, поэтому правление внесло постановление об открытии начальных сельских училищ сначала на станциях – Кавказской и
Мин. Воды, а затем на других станциях. Первый аппарат в Управлении дороги по управлению школьным образованием был создан приблизительно
в 1894 году. Профтехническое образование находилось в ведении соответствующих служб дороги [1, л. 37]. По данным Министерства путей сообщения на 1903–1904 гг. в составе Владикавказской железной дороги находились Владикавказское (1902) и Ростовское-на-Дону (1879) технические
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железнодорожные училища, в которых обучалось 53 и 95 учащихся соответственно [2]. К 1914 году на содержании Владикавказской ж.д. числилась следующая сеть: 20 начальных двухклассных училищ с 5-ти летним
курсом, 3 начальных одноклассных училища с 3-х летним курсом, 5 профшкол и профкурсов, 1 школа ремесленных учеников, 2 технических училища, 4 средних учебных заведения, 25 общежитий, Тихорецкий сиротский приют [3]. Таким образом, можно отметить тот факт, что образовательные учреждения в системе Владикавказской железной дороги в дореволюционный период представляли собой сеть профессиональнотехнических заведений. Созданы они были в целях обеспечения предприятия квалифицированными местными кадрами, преимущественно рабочих
профессий с ориентацией на семьи железнодорожников, работающих на
линиях Северного Кавказа. Вершиной профессионально-технического образования на Юге России являлся Донской политехнический институт, образованный в 1907 году в Новочеркасске.
После революции общеобразовательные и железнодорожные профтехнические училища находились в ведении Наркомата путей сообщения
(НКПС) [1, л. 36]. Декретом СНК от 29 июля 1920 г. «О введении учебнопрофессионально-технической повинности для всех рабочих от 18 до 40
лет» определялась обязательная профессиональная подготовка через прохождение профтехнических курсов, а «халатное отношение агентов железнодорожного транспорта к профессиональному образованию рассматривалось как должностное преступление» [4]. В 1924 г. на СКЖД состав отдела
подготовки железнодорожных агентов СКОПСа входило 22 учебных заведения [5]; сеть учреждений соцвоса включала: 97 школ I ст., 7 школ с семилетним и 7 школ с десятилетним курсом обучения, 2 школы II ст., 5 детсадов, 5 детдомов, всего 128 учреждений [6]. В социальном составе учащихся преобладали дети железнодорожников (86,5 %), прочие составляли
– 13,5 %. При этом детей рабочих было 71 %, служащих – 25 %, прочих –
4 %. Большинство детей рабочих обучались в школах I ст., находящихся на
больших станциях. В школах II ст., в основном, преобладали дети служащих. Все дети железнодорожников обучались в школах бесплатно. Для
этой цели Президиум ВЦИК, признавая необходимым сохранение существующей сети учреждений общего и профтехнического образования на
транспорте, разрешил Наркомпути передать на нужды просвещения на
транспорте весь чистый доход от взимаемых на транспорте разного рода
штрафов. Для нужд просвещения были увеличены целевые сборы, существующие на транспорте: с 1 мая 1923 г. сбор с багажа и грузов в размере
2 % от провозной платы и сбор с пас. билетов в размере: 10 % – с билетов
пригородного сообщения и 5 % с билетов всех прочих сообщений
[7, л. 102]. Несмотря на обозначенные темпы развития, Совет по делам просвещения отмечал в 1924 году, что «существующая … сеть школ после точного подсчета детей школьного возраста оказалась неудовлетворительной…
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Линейными комитетами Союза возбуждены ходатайства об открытии школ
и интернатов в целом ряде пунктов и Культотдел считает необходимым
удовлетворить хотя бы частично эти ходатайства и открыть школы в тех
пунктах, где нет поблизости школ ОНО, где имеется подходящее помещение и количество детей школьного возраста достигает положенного на одного учителя минимума – 20 человек» [7, л. 124]. Указанные ходатайства были
по большей части удовлетворены уже к началу следующего учебного года.
По отделу просвещения СКЖД на 1 июня 1924 года числилось 205
учебных заведений, в том числе: по соцвосу – 131, по политпросвету – 56,
по профобру – 18. К декабрю 1925 года сеть учебных заведений активно
разрасталась, в частности количество учреждений профобра возросло в
2 раза до 35 заведений. Процесс развития и совершенствования сети образовательных учреждений СКЖД продолжается и во второй половине 20-х
годов. Одновременно идет планомерное реформирование по пути унификации учебных заведений, отказа от малоэффективных форм и подготовки
национальных кадров [8].
Таким образом, в качестве особенности системы образовательных
учреждений на транспорте можно выделить их разнообразие. В отличие от
дореволюционной ситуации, в 20-е годы можно выделить три группы просветительных учреждений, подведомственных Северо-Кавказской железной дороге: 1) профессионально-технические, 2) общеобразовательные и
3) учреждения ликбеза. Активное функционирование и развитие системы
профессионального образования не является удивительным, поскольку в
силу ряда причин проблема дефицита кадров не была снята. На это обстоятельство указывает заведующий Краснодарскими объединенными курсами
Гурин в своем докладе на заседании Совета по делам просвещения при
Ростовском линейном отделе 13 марта 1923 года. Он указывает на недопустимость снижения количества учебных заведений из-за экономических
причин, так как это сокращает пополнение «редеющего числа кадров квалифицированных рабочих ж. д. транспорта». В докладе особо подчеркивается, что запросы с линий и из станиц идут регулярно о возобновлении
курсов. Указывается на выигрышность такого подхода «для реализации
принципа самоокупаемости жел. дор. транспорта» [7, л. 49]. В итоге было
принято положительное решение Окружного совета по делам просвещения
на путях сообщения Юга России «… ввиду того, что принципиально вопрос решен… курсы: паровозных машинистов, ДСП, конторскосчетоводные и дорожных десятников – открыть» [7, л. 88].
Наиболее непрофильной для железной дороги выглядит система учреждений общего среднего образования. Она включает в себя как школы
I ступени, так и школы II ступени. Кроме того, на ряде станций существовали детские дома с полным образовательным циклом. Характерно, что эта
группа школ была передана в ведение Наркомпроса в 1920 г., однако, уже
через год вернулась в ведение Наркомпути. Это обстоятельство указывает
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на важность этой составляющей работы для отрасли в целом. Образовательный процесс в железнодорожных школах не отличался от наркомпросовских, здесь также применялись передовые образовательные методики,
что, в конечном счете, обеспечивало высокий уровень знаний выпускников. Интерес к учебе и разностороннее развитие личности учеников обеспечивалось через пионерские организации и ознакомительные экскурсии в
музеи Петрограда и Москвы за счет профсоюза и при поддержке СевероКавказской железной дороги [9].
Неотъемлемой частью обеспечения учебного процесса являлась закупка необходимых канцелярских принадлежностей, учебных пособий и
книг для библиотек. Обеспечение было поставлено на поток и осуществлялось в соответствии с заявками от школ о количестве учеников. Можно
отметить постепенное нарастание финансирования учебного процесса,
причем не только ежегодное, но и в течение финансового года. Так в 1924
году, расходное расписание на нужды просвещения по Северокавказской
железной дороге на февраль составляло 53704 рубля, в марте – 54829 рублей, а в августе уже 56909 рублей [10]. В случае, если статистические данные поступали в отдел по делам просвещения несвоевременно и финансирование не поступало своевременно, то инициативу нередко брали на себя
руководители местных линейных отделов и станций. Объем средств, выделяемых учреждениям просвещения местных подразделений железной дороги, нередко компенсировал выделяемые центральными органами, что позволяло обеспечить непрерывность и последовательность учебного процесса.
Отдел по делам просвещения внимательно следил за положительным
представлением в массовом сознании об образовании на транспорте. В частности, после критической заметки в газете «Молот», в редакцию поступило развернутое письмо с подробным анализом указанных автором статьи замечаний и характеристикой ситуации в образовании на СевероКавказской железной дороге за предшествующий период [11]. В письме
указаны многие статистические сведения, касающиеся заработной платы,
организации работы учебных заведений, роста количества просьб о приеме
на работу со стороны учителей из системы Наркомпроса. Анализ архивных
материалов подтверждает справедливость и достоверность представленных сведений.
К 1930-м годам можно отметить, что система образовательных учреждений на Северо-Кавказской железной дороге в целом завершила свою
трансформацию, и основное внимание было сосредоточено на выполнении
основной функции образования на транспорте – подготовке квалифицированных кадров для отрасли. Сложности с мотивацией населения к получению профессионального образования были, во многом, решены за счет
создания условий для бесплатного обучения детей железнодорожников.
Был открыт Ростовский институт инженеров путей сообщения, осуществлявший подготовку инженерных кадров для СКЖД.
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Анализ развития системы образовательных учреждений в составе
Северо-Кавказской железной дороги позволяет охарактеризовать ее как
достаточно широкую, динамично развивающуюся, соответствующую запросам образовательного процесса. Причина тщательного внимания к организации образования на транспорте заключается, как и в дореволюционный период, в необходимости обеспечения транспортных предприятий
квалифицированными кадрами. Практика показала, что, несмотря на наличие сети ведомственных профессионально-технических учебных заведений, нехватку кадров решить не удается – только 55% выпускников оставались работать на предприятиях отрасти [2]. Разразившаяся гражданская
война и жесткий ценз по социальному происхождению привел к усугублению ситуации. Процент квалифицированных рабочих резко снизился.
В этих условиях НКПС делает акцент на социальной составляющей работы. В результате, в первой трети XX века благодаря активной социальной
политике Северо-Кавказской железной дороги в массовом сознании населения сложился положительный образ предприятия. Это, в конечном счете, стимулировало приток квалифицированных кадров и обеспечило динамичное развитие системы профессионально-технического и общего образования в регионе.
К началу Великой Отечественной войны на Северо-Кавказской железной дороге сложилась достаточно эффективная система образования на
транспорте. Основной задачей этих учреждений являлась подготовка квалифицированных кадров для нужд железнодорожного транспорта региона.
Эта задача с успехом решалась на протяжении 1930-х годов. Согласно отчетам отдела школ СКЖД подготовка по различным специальностям в профессиональных училищах и школах соответствовала государственному заданию.
Кроме того, для обеспечения кадрового резерва в рамках соцобязательств,
т.е. бесплатно обучалось достаточно большое количество слушателей.
1941 год стал непростым временем, как для всего СССР, так и для
Северо-Кавказской железной дороги в частности. Даже еще не пострадав
от вражеской оккупации, транспортные предприятия испытывали значительные трудности. Одной из сложнейших проблем стало обеспечение
подготовки кадров железной дороги. Согласно отчету за 1941 год уже отмечались и предсказывались трудности в работе отдела школ. Позитивные
реляции о выполнении государственного задания соседствуют с указаниями на массовый призыв в ряды Красной Армии учащихся профессиональных училищ и школ, а также привлечение их на работы по строительству
оборонных укреплений.
В результате нарушалась последовательная подготовка специалистов-транспортников. В целом положительный результат отчета был достигнут, благодаря тому, что объем государственного задания был определен еще в мирный период и в середине года не корректировался. В последующие военные годы можно отметить следующие тенденции – в целом
отдел школ вполне удовлетворительно справлялся с возложенной на него
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обязанностью по подготовке кадров, происходит постоянное увеличение
выпуска специалистов различных специальностей. В то же время, год от
года увеличивается и план выпуска специалистов. В конечном счете, параллельность этих процессов позволяла исполнять государственное задание за счет платного обучения и за счет соцобязательств по всем специальностям, кроме машинистов и помощников машинистов. План по этим
направлениям подготовки по сравнению с довоенным вырос в несколько раз.
Наиболее сложным периодом стала практически полная оккупация
территории СКЖД немецко-фашистскими войсками в 1942–1943 гг. В это
время, согласно докладной записке начальника отдела школ, с 1 октября
1942 года отдел прекратил свое существование, а образовательные учреждения в районе незахваченных Сочи и Туапсе были переподчинены Закавказской железной дороге. Как отмечает начальник отдела школ Управления СКЖД, «несмотря на то, что… часть нашей дороги находится в руках
врага, работники по подготовке кадров и техпропаганды работают как и
прежде, и обучение идет полным ходом» [12]. Эвакуировавшиеся специалисты были направлены на работу на других железных дорогах. Согласно
этому же документу, эвакуация имущества предприятий проходила
в крайне сложных условиях – непрекращающиеся бомбежки гитлеровцев,
в результате которых были уничтожены подготовленные вагоны или уничтожены сами образовательные учреждения. Успешно прошла эвакуация
на станциях Ростов и Кавказская. Вывезенное имущество было передано
на ответственное хранение на склады других железных дорог.
Освобождение территории Северо-Кавказской железной дороги стало началом возобновления хозяйственной деятельности предприятия. Немалое внимание уделялось восстановительным работам, касающимся
учебных заведений. План этих работ был заранее составлен и согласован
с Народным комиссариатом путей сообщения. К сожалению, на практике
нередко приходилось сталкиваться с увеличением объема восстановительных работ. Эту проблему максимально быстро решали за счет мобилизации дополнительных резервов на местах и дополнительных социальных
обязательств работников железнодорожных предприятий. Причина такого
пристального внимания к дееспособности транспортных учебных заведений заключается во все возрастающей потребности в специалистахжелезнодорожниках, план по подготовке которых распространялся и на
СКЖД. В первую очередь приступили к восстановлению учебных заведений, имущество которых удалось успешно эвакуировать. Это школы и
техникумы, расположенные в Ростове-на-Дону и Кропоткине. Именно
на них легла основная нагрузка по подготовке и переподготовке кадров
СКЖД. Огромное значение имеет возвращение в Ростов Ростовского института инженеров путей сообщения, сумевшего сохранить в эвакуации
свою целостность и преподавательский коллектив. Это позволило в кратчайшие сроки восстановить основные звенья профессиональной подготовки по самым разнообразным специальностям.
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На протяжении 1942–1946 гг. все средства, отпускаемые на отдел
школ и отдел подготовки кадров, направлялись исключительно на восстановительные работы и социально-бытовое обеспечение слушателей и
школьников [13]. Результатом работы стало возрождение системы среднего и профессионального образования на транспорте на Северо-Кавказской
железной дороге.
Работники транспортных образовательных учреждений СКЖД, находясь в сложнейших условиях оккупации и потери основных материальных фондов, сумели не только сохранить систему образовательных учреждений, но и в кратчайшие сроки модернизировать ее, постоянно наращивая
количество подготовленных специалистов, определяемых государственным планом. Тем самым образовательные учреждения Северо-Кавказской
железной дороги внесли свой немалый вклад в обеспечение работоспособности советской экономики в тылу и эффективность действий советских
войск на фронте.
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Воины-железнодорожники в Великой Отечественной войне
С.Е. Руднева,
профессор кафедры политологии, истории и
социальных технологий Московского государственного
университета путей сообщения, д.и.н.
Маневренный характер Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
стремительное продвижение нашей армии, чудовищные разрушения, совершенные врагом, потребовали от железнодорожных войск большой оперативности. Требовалось непосредственно следовать за наступавшими войсками, восстанавливать и постоянно поддерживать исправность путей, по
которым шло снабжение фронтов. Необходимо было обеспечить колоссальные по своим масштабам воинские перевозки, бесперебойно снабжать всем
необходимым фронт, военную промышленность, народное хозяйство. Своевременная переброска войск решала успех сражения. Возраставшие нужды
оборонной промышленности также требовали срочной доставки грузов, сырья и топлива. Труд железнодорожников нелегок и в мирные дни, а в условиях фронта – большой ратный подвиг. Что бы ни происходило вокруг – эшелоны с вооружением должны были прийти на передовую позицию в срок.
Бойцы и командиры железнодорожных войск создавали заграждения
на пути бронированных орд фашистов, гибли сами, взрывая мосты. Так погиб Виктор Петрович Мирошниченко, когда в начале октября 1941 года на
территории Рогнединского района Брянской области шли ожесточенные
бои. Мост через реку Снопоть прикрывал пулеметный расчет под командованием сержанта В.П. Мирошниченко. 9 октября 1941 года ему была поставлена задача – как можно дольше задержать противника, а потом мост
взорвать. Во время ожесточенного боя бойцы пулеметного расчета погибли,
В.П. Мирошниченко остался один, был ранен, но продолжал вести огонь по
наступающему врагу. Силы были неравными, и сержант решил взорвать
мост. В ходе боя были перебиты шнуры, ведущие к заминированному мосту. В.П. Мирошниченко, превозмогая боль, подполз к бикфордову шнуру и
поджег его концы. Ценой собственной жизни сержант В.П. Мирошниченко
ликвидировал переправу на пути наступавших фашистских войск.
Победа нашей страны над врагом – результат объединенных усилий
фронта и тыла. Неразрывно связывал тыл с фронтом железнодорожный
транспорт, доставляя воинам все, что производила для них родина. Железнодорожные войска были на всех этапах войны на высоте выпавших на их
долю задач.
Огромный ущерб нанесли транспорту фашисты. Отступая под сокрушительными ударами нашей армии, гитлеровцы с упорной методичностью разрушали до основания все сооружения железных дорог. Поистине
титаническую работу проделали железнодорожные войска по восстановлению коммуникаций, разрушенных врагом. На территории СССР было
восстановлено и сдано в эксплуатацию свыше 58 тысяч километров путей,
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на территории зарубежных стран – 28774 километра. Восстановлено 2393
моста общим протяжением в 214 километров, из них только на территории
СССР – 1857, более 500 тысяч проводокилометров связи. Огромную роль в
успешном наступлении нашей армии сыграло быстрое и надежное восстановление мостов через Дон, Днепр, Днестр, Вислу, Западную Двину, Прут,
Серет, Дунай. Неоценимый вклад в дело Великой Победы внесли воиныжелезнодорожники Ленинградского фронта. При их непосредственной помощи была проложена легендарная «дорога жизни» по льду Ладожского
озера, снабжавшая защитников Ленинграда. После прорыва блокады в январе 1943 года в сложнейших условиях под огнем врага была проложена
железная дорога, проходившая по южному берегу Ладожского озера и соединившая героический город с родиной. В суровую зимнюю стужу,
в кратчайшие сроки, под артиллерийским обстрелом воиныжелезнодорожники построили мост через Неву для пропуска поездов.
В Белорусской операции, исключительной по своим темпам, также большую роль сыграли железнодорожные войска. Бригада, действовавшая на
участке между Двинском и Полоцком, следуя за стремительно продвигавшейся вперед гвардейской стрелковой армией, за семь дней проложила
сотни километров пути, приблизив, таким образом, станции разгрузки непосредственно к линии фронта.
Важную роль в деле обороны Сталинграда сыграли построенные
в первый год войны железная дорога от станции Ахтуба (Баскунчакской
ветки) до станции Причальная (на левом берегу Волги, напротив Сталинграда) и линия Сталинград (Паньшино) – Саратов – Сызрань – Ульяновск –
Свияжск. Эти линии позволили бесперебойно снабжать всем необходимым
наши дивизии, сражавшиеся в Сталинграде. Используя эти линии, железнодорожники внесли свой ценный вклад в блестящее завершение Сталинградской операции. В исключительно сжатые сроки была построена линия
Кизляр – Астрахань, оказавшая большую помощь Северокавказскому
фронту и использованная для перевозок горючего из Баку во время перерыва прямого сообщения с Кавказом через Ростов и Сталинград. Достроенная во время войны линия Котлас – Воркута дала выход к новым источникам угля на Севере. Железнодорожные войска в своих рядах насчитывали сотни рационализаторов. За период войны неизмеримо выросло мастерство воинов-железнодорожников, значительно повысились темпы восстановления. Уже в 1944 году было восстановлено 59 процентов всех возрожденных за годы войны путей. На самых трудных оперативных направлениях фронта путь восстанавливался уже в шесть с лишним раз быстрее, чем в
начале войны. Главное, что решало успех восстановления – самоотверженность, готовность преодолеть любые трудности, трудовой героизм воиновжелезнодорожников.
Наша Великая Победа над врагом приближалась всей страной. Стойкость, героизм, мужество, умение преодолевать любые трудности – этим
отличались военные железнодорожники на всем протяжении Великой
Отечественной войны.
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Крым. Балаклава: Русские водолазы на службе Отечеству
М.А. Коновалов,
студент Национального минерально-сырьевого университета «Горный»
18 марта 2014 года Крым вернулся в Россию. В связи с этим, популярными у наших соотечественников становятся курорты, памятники
культуры и природные заповедники Тавриды. Особый интерес вызывает
история полуострова, многие славные страницы которой посвящены Черноморскому флоту. Накануне 70-летия нашей Победы над фашистской
Германией речь пойдет о замечательном человеке Шпаковиче Феоктисте
Андреевиче, которого по праву называют великим русским водолазом.
Он родился и вырос в Севастополе, впервые под воду спустился в
1901 году ради любопытства. В ту пору Феоктист Шпакович заведовал
имуществом Севастопольского военного порта, в том числе и водолазным
снаряжением. Первое пребывание под водой доставило ему громадное
удовольствие, и он стал часто спускаться под воду, постепенно изучая все
тонкости этой интересной и сложной специальности. Уже через год водолазное дело было им освоено настолько хорошо, что командир порта стал
поручать Феоктисту Шпаковичу довольно ответственные задания.
Отсутствие специального образования и молодой возраст не помешали ему уже через два года стать одним из лучших водолазных специалистов Севастопольского военного порта. В 1905 году ему доверили подъем
минного транспорта «Буг», который был затоплен в Южной бухте во время
восстания на Черноморском флоте. Со своей задачей он справился блестяще, впервые применив в качестве понтонов секции плавучего дока. В 1907
году командование Черноморского флота направило его на курсы офицерского состава при Кронштадтской водолазной школе. Успешно сдав экстерном экзамены и получив офицерское звание, Ф.А. Шпакович возвращается в Севастополь. Командование Севастопольского военного порта назначает его руководителем всех водолазных работ в порту.
Участившиеся аварии военных кораблей ставят командование Черноморского флота перед необходимостью создания водолазноспасательной партии, оснащенной всеми необходимыми техническими
средствами для оказания помощи кораблям. С этой целью в 1912 году в
Одессе строится спасательное судно «Черномор», которое имеет мощные
отливные средства, компрессоры и кран-балку для подъема груза в
10 тонн. Судно «Черномор» становится базой водолазно-спасательной партии, начальником которой назначается И.М. Желиховский, а помощником
Ф.А. Шпакович. За годы существования спасательной партии был выполнен ряд спасательных и судоподъемных работ. Революция и гражданская
война разрушили мирный уклад жизни. В 1918 году в Севастополе хозяйничали немцы. Феоктист Андреевич Шпакович вместе с водолазами, рискуя жизнью, спрятал под водой водолазное снаряжение и оборудование.
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После установления в Крыму Советской власти он передал все спасенное
имущество новому командованию Севастопольского порта.
После завершения гражданской войны вновь возникает потребность
в специалистах водолазного дела: только в Черном море во время Первой
мировой и гражданской войны было погребено около 50 военных кораблей
и 300 торговых судов. На дне образовались кладбища оружия, боеприпасов, якорей, цепей и другого корабельного имущества. Один из самых
опытных специалистов водолазного дела России Ф.А. Шпакович брал на
себя ответственность за решение сложных задач по судоподъему затопленных и затонувших в Черном море судов. Однако отсутствие квалифицированных водолазных кадров и недостаток технических средств значительно усложняли судоподъемные работы.
В 1923 году создается Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН) для выполнения особого задания – поиска затонувшего в
1854 году английского парохода «Черный принц». Со временем ЭПРОН
становится единственной организацией, осуществляющей судоподъемные,
аварийно-спасательные, водолазные, опытные подводные работы, проводимые на всех морях, реках и озерах СССР.
В 1926 году Ф.А. Шпаковичу было поручено на базе ЭПРОНа организовать подготовку водолазных кадров. Местом расположения курсов
была избрана Балаклава, небольшой городок вблизи Севастополя, поскольку располагалась по берегам глубокой (до 40 м глубины) незамерзающей бухты, защищенной горами от ветров и зыби. Это позволяло производить спуски под воду круглый год. Начальный курс подготовки водолазов был рассчитан на один год. Преподавательский состав был сформирован из специалистов ЭПРОНа. На первый курс приняли 10 человек.
Первый опыт подготовки собственных водолазных кадров дал хорошие результаты. Например, в числе первых выпускников – Николай Петрович Чикер, асс судоподъема, будущий контр-адмирал и начальник Аварийно-спасательной службы ВМФ. Выпускники, окончившие курсы ЭПРОНа, не уступали по теоретической и практической подготовке старым
водолазам, а также и водолазам, окончившим другие водолазные школы.
В 1928 году на базе курсов открывается водолазная школа, которая
объединяется с Кронштадтской водолазной школой, с 1924 года базировавшейся в Севастополе. С этого момента Балаклавская школа водолазов
ЭПРОНа стала располагать хорошей учебной базой, где в едином центре
были сконцентрированы водолазная техника и учебное имущество. На
должность начальника школы был назначен Феоктист Андреевич Шпакович. «Дед Черномор» – так за глаза называли Шпаковича обожающие его
водолазы.
Теоретическое обучение курсантов проходило в хорошо оборудованных кабинетах и классах. Программой школы предусматривалось изучение русского языка, арифметики, геометрии, алгебры, физики, географии, морской практики, техники судоподъема, гидротехники, водолазного
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дела, физиологии, минно-подрывного дела, подводной связи, воинских уставов. Особое внимание уделялось специальной подготовке: практическим
работам и спускам на глубину 40-45 метров.
В 1932 году Водолазная школа ЭПРОНа была реорганизована в Военизированный морской водолазный техникум. Из 79 первых выпускников
семь человек стали преподавателями техникума. В этом же году для техникума в Балаклаве по проекту архитектора В.К. Ретлинга было построено
здание (сохранившееся до наших дней), в котором имелись хорошие кабинеты, классы, общежитие для курсантов, мастерские, гараж, баня, камбуз,
столовая.
В 1938 году при техникуме создаются специальные двухгодичные
курсы водолазных специалистов. Для обучения командного состава водолазных групп ЭПРОНа были открыты командирские классы. В тридцатые
годы водолазный техникум готовил до 95% всех специалистов водолазного
дела в нашей стране. Свыше тринадцати лет Ф.А. Шпакович возглавлял
водолазный техникум. В эти годы был подготовлен многочисленный отряд
квалифицированных специалистов водолазного дела.
Начало 1930-х годов ознаменовалось новым подъемом научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в области водолазного дела. При Техническом управлении Наркомата ВМФ создается Постоянная комиссия по аварийно-спасательному делу во главе с академиком
Л.А. Орбели, в которую наряду с другими научными сотрудниками и специалистами водолазного дела включается и Ф.А. Шпакович. Интенсивное
развитие подводного флота заставило советских ученых заняться изучением
вопроса обеспечения выхода личного состава из аварийной подводной лодки.
В 1934 г. был разработан и поставлен на производство первый гидрокомбинезон «ТУ-1», полностью изолирующий тело водолаза от воды.
Это сразу расширило возможности использования снаряжения с замкнутой
схемой дыхания, позволило увеличить время работы водолаза под водой
без риска переохлаждения, повысило безопасность самостоятельного спасения из подводной лодки, появилась возможность спусков в этом типе
снаряжения в зимнее время.
В 1935–1937 гг. в районе Балаклавы под руководством Л.А. Орбели с
участием К.А. Павловского и Ф.А. Шпаковича были проверены ускоренные режимы декомпрессии после спусков на глубины 50 и 60 м с выдержкой 30 мин. Эти режимы предназначались для выхода подводников из аварийной подводной лодки. Подъем испытуемых производился в аппарате
Э-3 при дыхании кислородом со скоростью 15 м/мин. Водолазы техникума
принимали активное участие в подводных историко-археологических исследованиях на Черноморском побережье, проводившихся под руководством выдающего ученого Рубена Абгаровича Орбели.
Война внесла свои коррективы в учебные и экспериментальные планы. С первых дней войны Феоктист Андреевич – начальник Балаклавского
гарнизона. Он возглавляет строительство оборонительного комплекса
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«Орел». К осени бомбы все чаще ложатся в акватории Балаклавы, и был
получен приказ об эвакуации водолазной школы. В ноябре 1941 года водолазная школа перебазировалась в Астрахань. Но здесь занятия велись недолго, был произведен один лишь выпуск, частые налеты вражеской авиации делали невозможным дальнейшее обучение водолазов. В конце 1941
года Военно-Морской водолазный техникум был переименован в Аварийно-спасательный учебный отряд Военно-Морского флота и перебазирован
на озеро Байкал в поселок Слюдянка. Здесь, вдали от фронта, под руководством Шпаковича Ф.А. были построены казармы, эстакада для спусков
курсантов под воду, оборудованы классы и мастерские. Практические
спуски приходилось производить под лед при морозе 25-30 градусов. Несмотря на все трудности, на Байкале обучали водолазов и испытывали новое отечественное водолазное снаряжение.
Для нужд армии и флота в годы Великой Отечественной войны шло
формирование водолазных разведывательно-диверсионных подразделений,
проводились боевые действия водолазов-разведчиков и диверсантов, водолазные работы на переправах Невского пятачка и на Дороге жизни в блокированном Ленинграде, на Волге в дни Сталинградской битвы, при ликвидации минной опасности на Балтике и на Черном море, при обеспечении
продвижения наших войск на запад. Водолазы дважды прошли тяжелый
путь от берегов Волги и Невы до Шпрее – сначала бок о бок с действующей армией, расчищая водные пути от минных заграждений, взорванных
пролетов мостов, затопленных на фарватерах кораблей и обеспечивая беспрепятственные переправы через реки и действия, поддерживающих наземные части речных флотилий бронекатеров и транспортных судов, а затем, уже в мирное время – восстанавливая водные пути, железнодорожные
и автомобильные мосты, дамбы и плотины, речные и морские порты, поднимая затопленные суда. Сотни водолазов погибли под огнем противника,
от взрывов донных мин во время разминирования, от вынужденных боевой
обстановкой тяжелых нарушений режимов погружения и всплытия.
После освобождения Севастополя в 1944 году Шпакович Ф.А. вместе с учебным отрядом возвратился в Балаклаву, где его личному составу
приходилось восстанавливать разрушенные здания и коммуникацию. Разрушенной войной стране нужны были сотни водолазов для подъема затонувших судов и техники, восстановления причалов и мостов. Уже в 1946
году учебный отряд произвел первые погружения водолазов.
Всего Феоктист Андреевич Шпакович проработал под водой более
10000 часов. По его проектам, отличавшимся простотой, оригинальностью
и смелостью инженерных решений, и непосредственным руководством
поднято с морского дна более 25 кораблей, многие из которых были восстановлены и вошли в состав Военно-Морского флота. Вся жизнь полковника в отставке Шпаковича Ф.А. – образец беззаветного служения Родине.
Умер Шпакович Ф.А. в 1964 году, похоронен в Севастополе на старом городском кладбище.
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Условия жизни и трудовая деятельность детей
в годы Великой Отечественной войны в Казахстане
Д.С. Шаймуханова,
студентка Евразийского национального университета
имени Л.Н. Гумилева
А.К. Рахимбекова,
доцент кафедры истории Казахстана ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, к.и.н.
Великая Отечественная война принесла огромные потрясения человечеству, пострадало большое количество людей разных полов и возрастов. Каждый из них исполнял свой долг; сражаясь, солдаты защищали Родину и своих родных, рабочие и крестьяне не покладая рук трудились на
заводах и полях, так они поддерживали и помогали друг друга.
Нелегко пришлось не только взрослым, но и детям, им пришлось
разделить со своими «взрослыми» близкими все тяжести военных лет. Они
впервые осознали себя в военное время, впервые столкнулись с тяжелыми
лишениями и трагическими потерями. Война была для всех неожиданностью, и поэтому первые дни отразились в памяти «детей войны» особенно
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отчетливо. В своих воспоминаниях ветеран войны Геннадий Лунев, которому на начало войны исполнилось всего семь лет, пишет: «Как сейчас
помню, 22 июня 1941 года мы, подростки, с взрослыми парнями купались
и загорали на пляже, на перешейке. Во второй половине дня прибежал
взволнованный Виктор Артамонов, сын начальника товарной конторы. Он
сообщил страшную весть, что началась война. Естественно, его тревога
передалась и нам, подросткам» [1, с. 182]. Так были встречены первые дни
войны. По всей стране проходили митинги, и уже в первую неделю войны
вся страна провожала на фронт первых добровольцев. Теперь, когда на
рынке труда почти не осталось работников-мужчин, спрос на женский и
детский труд поднялся во много раз. Дети устраивались на заводы и фабрики, помогали в сельском хозяйстве, или просто занимались домашними
делами, пока их мамы были заняты работой [2, с. 11].
Роль школы в жизни детей в военный период возросла в связи со
снижением роли семьи. Школа была посредником между государством и
учениками. Ученики разных лет участвовали в социалистических соревнованиях, в работе на полях и заводах. По Акмолинской области в 1942 году
в сельскохозяйственных работах принимало участие 26056 учащихся, 1732
учителя [3]. Пионеры и школьники занимались сбором пищевых и лекарственных растений, металлолома и многими другими видами общественно-полезной работы [4, с. 63].
Война коренным образом изменила условия обучения и воспитания
детей. Школы встретились в своей работе со многими трудностями военного времени, все вопросы обучения детей осложнились. Сократилось количество школьных и внешкольных учреждений, ухудшилась их материальная база. В первый же месяц занятий многие учащиеся перестали посещать школу. Крайне тяжелое положение сложилось у школ по причине нехватки помещений, так как часть школьных помещений была отдана под
госпиталя и частично под оборонные предприятия, в результате которой
школы, да и многие высшие учебные заведения были вынуждены перейти
на 2-3-х сменное обучение. По данным «Годового отчета Акмолинского
областного отдела Народного образования о работе школ области за 1942
год» во многих школах были опоздания из-за уборки урожая. Школы области проявили большую гибкость в отношении приспособленности к военным условиям: в связи с отсутствием освещения в некоторых школах,
уроки были сокращены до 40 минут. В зимние месяцы некоторые школы
временно не работали из-за отсутствия топлива [5]. Многие дети окончили
лишь три-четыре класса.
Основной причиной отсева учащихся из школ являлась материальная
необеспеченность, главным образом отсутствие обуви, одежды, устройство
на работу после ухода отца, старшего брата в армию [4, с. 66]. По воспоминаниям ветерана войны Кизима Михаила Лукича в школу он пошел в
г. Акмолинске в 1943 году. В его семье было пять человек, в школу ходил
в одной с братишкой одежде по очереди. В школе был лишь один учебник
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на весь класс, тетрадей не было, писали на газетах поверх статей чернилами, изготовленными из свеклы или химических карандашей [6]. Условия
жизни детей того времени были очень схожи, несмотря на расстояния. Совет Оралбаев в годы войны проживал в Алматинской области Балхашского
района в селе Баканас. В 1941 году он пошел в первый класс, в своих воспоминаниях он описывает условия, в которых ему пришлось обучаться:
«Нам, детям военных лет, особенно ученикам начальных классов, очень
трудно давалась учеба. Не хватало учебников. Ручками служили куриные и
гусиные перья. В качестве чернил мы использовали до черноты пережаренное зерно, разбавленное водой, писали на страницах старых книг и газет» [1, с. 201].
Главной тенденцией изменения содержания школьных программ
стала милитаризация: временно прекращалось преподавание пения, рисования, черчения, основ дарвинизма, вводились военная подготовка для
юношей и санитарная подготовка для девушек. Предпринимались все меры для внедрения и улучшения военной подготовки, школам было «наказано» приобрести и заготовить «своими силами» военно-ученическое
имущество, а также пополнить учительские составы, квалифицированными военными руководителями [7].
Трудящиеся шли на жертвы и лишения ради победы над оккупантами. Свои результаты дали разнообразные формы народной инициативы
помощи армии. Развернулось движение за создание добровольного фонда
обороны, за сбор средств на вооружение и теплой одежды фронтовикам.
Движение проявлялось в постоянной заботе о нуждах раненых и инвалидов Отечественной войны, о семьях военнослужащих, в тесной связи
фронта и тыла. Дети Казахстана сыграли в этом огромную роль, только за
1943 год учащиеся школ с помощью своих учителей отправили на фронт
2915 посылок, было собрано 6294 тонн металлолома, 52 тонны 832 кг лекарственных трав в фонд обороны, на строительство авиаэскадрильи
«Пионер Казахстана» внесено 472901 рубль [8]. В «Годовом отчете Акмолинского областного отдела Народного образования о работе школ области
за 1942–1943 учебный год» указывается о помощи всех школ области в
сборе средств на «танковую колонну». В результате проделанной работы
три школы области получили благодарственные телеграммы от товарища
Сталина [9]. Помощь фронту была неоценимой, в ответ они получали
письма благодарности от бойцов, так например командиры и политработники части подполковника Заботина выразили свою признательность «героям-труженикам» Акмолинской области: «Ваша теплая забота о нас, Ваши подарки еще раз подтверждают, что дружба фронта и тыла незыблема,
что фронт и тыл являются единым боевым лагерем, готовящим окончательный разгром немецким оккупантам» [10].
Дети горели желанием помочь хоть-чем-то фронту. В своих воспоминаниях ветеран войны Совет Оралбаев рассказывает, как они с другими
ребятишками ходили по дворам собирать теплые носки, рукавицы для от224

правки в армию, помогали престарелым людям, таскали им дрова, воду.
В летнюю пору разгоняли птиц от урожайных полей и собирали колосья
[1, с. 201].
В условиях военного времени особое значение в сельскохозяйственных областях приобретает работа кружков юных натуралистов, которые
стали организаторами разносторонней помощи учащихся сельскохозяйственному производству, так можно назвать четыре района в Акмолинской
области, где за 1942–1943 учебный год работа юннатов поставлена удовлетворительно – Щучинский, Ново-Черкасский, Шортандинский, Акмолинский [5].
Организовывались тимуровские команды, оказывавшие помощь
семьям фронтовиков. Так, тимуровские команды школ Щучинского района
оказали помощь 101 семье фронтовиков, занимаясь подвозкой и распиской
кадров, подвозкой сена и многим другим [11]. Фронтовики были благодарны им за их помощь, они выражали свою благодарность в письмах родным: «Ты пишешь, что тимуровцы тебе хорошо помогают по хозяйству,
занимаются с Томочкой. Передай им, что я очень благодарен им за их работу и шлю им сердечный привет», – это письмо написано гвардейцемказахстанцем М. Харченко своей жене с фронта [12].
Дети заботились друг о друге безвозмездно. Так, например, вспоминая военное время, Геннадий Лунев рассказывает о своих будних днях,
проводимых в школе: «В нашей школе в 1942–1944 гг. ученикам младших
классов на большой перемене выдавались по 50 граммов хлеба. Однако
мы, мальчишки, его не съедали, а отдавали Вале Зиминой, у которой отец
погиб на фронте, и их большая семья жила трудно [1, c. 184-185].
Особое внимание уделялось детям фронтовиков. Детей потерявших
родителей на фронте или при эвакуации направляли в детские дома. Широкое движение получило усыновление сирот. Всего по республике за 1944
году было более 4000 усыновленных и патронированных детей [13, с. 417].
Крестьянство являлось главным и самым многочисленным источником пополнения Вооруженных сил, но и главным поставщиком продовольствия и сырья не только на фронт, а также и в города. С помощью плановых заготовок колхозной продукции, в условиях голода и тяжелейшего физического труда крестьянство обеспечивало армию и военную промышленность, и, несмотря на все трудности и издержки колхозно-совхозной
системы, выполнило свою главную задачу перед страной [14, с. 71]. Основной рабочей силой, как и в городах, были женщины, старики и дети,
они в полной мере выполняли свой труд без выходных и без праздников.
Жизнь в деревне имеет свои особенности. Главная из них та, что работа не
прекращается ни в одно из времен года. Во время войны детям приходилось помогать взрослым на животноводческих фермах, на заготовке кормов и дров. В то время в колхозах наряду с коровами разводили овец, и дети ухаживали за ними. Зимой ребята ходили на ферму, убирали навоз, чистили животных, а летом заготовляли веники из веток березы, осины, ивы.
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Подтверждением этого могут послужить воспоминания Елеукулова Кощербай Сембиновича о своем детстве, которое он провел во время войны в
ауле Жамбыл Акмолинской области. Когда пришла война, ему было 11
лет, начиная, с мая 1942 года он трудился на колхозном поле. «С работой в
колхозе, – пишет он, – дети забывали об отдыхе. Только во время сенокоса,
в дождливые дни разрешалось отдыхать, эти дни были для нас как праздник, мы высыпались, играли в асык. Но в другие дни не было времени отдыхать, делали любую колхозную работу. Ребят, которые не явились на
работу, наказывал бригадир ударами кнута» [15].
Если дети постарше выполняли работу в колхозе и городе, то дети
помладше вели хозяйство по дому. Так, вспоминает ветеран Михаил Лукич, на начало войны ему было 6 лет, жили в частном доме в городе Акмола. У его семьи было подсобное хозяйство, после того как отец ушел на
фронт, он вместе со своими братьями и сестрами помогал маме по хозяйству, ухаживали за скотиной и разводили птиц [6].
Боровиков Николай Васильевич, вспоминая военные будни рассказывает: «Большинство мужчин призвали в действующую армию и отправили на фронт. В мае 1942 года, окончив четыре класса сельской школы в
возрасте двенадцати лет, я вынужден был пойти работать в колхоз. Первые
два года были очень тяжелыми. Техника выходила из строя, ремонтировать ее было очень сложно» [16, c. 129].
Напряженность чувствовалась во всем, не хватало еды, с фронта поступали письма о гибели родных, каждый день люди не покладая рук трудились во имя «Победы!». Воспоминания детей тех лет наполнены различными эмоциями, начиная с радости, когда гордость за своего отца, брата,
дядю, находящихся на линии фронта, переполняют их «чистую» детскую
душу. Затем наступает момент осознания реальности, когда приходят первые письма, оповещающие о гибели родных, или возвращаются их близкие
инвалидами. Война подкрепила их воспоминания четкими картинами, которые они никогда не забудут. Совет Оралбаев, вспоминая то время, пишет
об одном случае, который впился в его память очень четко: «Однажды
отец машинально шлепнул меня по лицу за то, что я схватил единственное
яйцо, поданное на обед. Но никогда – ни до, ни после этого случая – на
меня и других детей не только не поднимал руки, но и не повышал голоса.
Поэтому, может быть, это случайно запомнилось мне на всю жизнь».
Из всего приведенного выше, следует, что война принесла лишь
страдания, и разрушило жизни миллионов людей, оставив после себя лишь
воспоминания о тех страшных днях. Дети оказались в эпицентре этих событий и прочувствовали на себе всю повседневность военных дней. Изменилась и школьная жизнь детей, многие из них перестали посещать ее,
следствием чего было отсутствие одежды, обуви, школьных принадлежностей и т.д. Дети встретились и с другими сложностями военного времени,
теперь, когда практически все мужчины ушли на фронт, они заменили их
на предприятиях и полях, стараясь не подвести тех, кого заменили. Они
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помогали в сборе и отправке вещей и продовольствия на фронт, также участвовали в организации тимуровских команд, которые оказывали помощь
семьям фронтовиков. Благодаря их рвению и труду, которые оказали значительный вклад в достижении победы над врагом, мы живем свободными
людьми и празднуем уже 70-летие Победы. Их подвиг никогда не забудется, и наша благодарность им будет вечной.
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Источники по изучению истории детства в годы
Великой Отечественной войны в Казахстане
Д.С. Шаймуханова,
студентка Евразийского национального университета
имени Л.Н. Гумилева
Источники по изучению истории детства в годы Великой Отечественной войны в Казахстане составляют сложный комплекс документов,
большинство которых не опубликовано. Основная их часть сосредоточена
в архивах. Среди таких источников встречаются различного рода документы, не сопоставимые между собой, являющиеся уникальным проводником
в мир прошлого. Так, можно выделить документы делопроизводственного
характера, письма, мемуары; сюда можно отнести учебники и учебные
книги, которые занимают особое место в ряду источников, позволяющих
более детально посмотреть на учебный процесс в школе [1].
Актуальность статьи заключается в исследовании малоизученных
архивных материалов, содержащих в себе информацию о детях Казахстана
в годы Великой Отечественной войны. В этой статье делается попытка
дать анализ и определить роль данных источников в изучении истории
детства в Казахстане.
Цель данного исследования состоит в том, чтобы на основе исторических фактов и источников раскрыть реальную ситуацию, сложившуюся с
детьми в Казахстане.
Важный пласт документов по детской тематике представляют материалы, связанные с народным образованием, которые позволяют рассмотреть вопросы становления школьного образования, пионерских, комсомольских организаций, реформирования народного образования в годы
войны. Сюда можно отнести отчеты начальных, неполных и средних школ,
содержащие в себе статистические сведения о количестве НШ, НСШ и СШ
и учащихся в них. Так, на начало 1942–1943 учебного года всего по
КазССР насчитывалось 6906 школ с численностью учащихся 701989 [2].
Наиболее информативными документами являются отчеты отделов
Народного образования, содержащие в себе материалы о работе воспитательных организаций в областях и районах. В отчетах имеются данные о
работе ученических, пионерских и комсомольских организаций, об организации учебной работы, об участии школьников в жизни колхозов и совхозов и др. В условиях тяжелого времени содержание отчетов претерпело некоторые изменения, в них теперь говорилось не только о работе школ,
проведении занятий, системе народного образования, а прежде всего о
трудностях приспособления к военным условиям, о повышении роли и ответственности руководителей отрядов народного образования и школ [3].
В источниках имеются сведения об участии детей в кружках юных
натуралистов, тематика которых изменилась в условиях тяжелого времени,
любой кружок отражал тем или иным путем, переживаемую войну; о пере228

писке учеников школ с участниками Великой Отечественной войны.
К примеру, в «Годовом отчете Акмолинского областного отдела Народного образования о работе школ области за 1942 год», содержится информация о переписке учеников Новокубанской средней школы со своими бывшими учителями и учениками, сражающимися на фронтах Отечественной
войны [4], также сведения о создании по всем областям тимуровских команд, оказывающих помощь семьям фронтовиков. Содержание отчетов
свидетельствует об огромной помощи школ фронту. В том же отчете Акмолинского областного отдела Народного образования, указывается о помощи всех школ области в сборе средств на «танковую колонну». В результате проделанной работы три школы области получили благодарственные телеграммы от товарища Сталина [5].
Важнейшим источником по изучению проблем детства и учебновоспитательного процесса в годы войны являются статистические материалы [1]. Официальные данные для полноты картины приходится дополнять статистикой, посвященной разным аспектам жизни детей, таких как:
количество учащихся в школах, их участие в оказании помощи фронту, их
помощь в сельскохозяйственной работе, сведения об эвакуированных детях в различных городах и регионах Казахстана.
Не менее важным источником по истории детства являются заявления самих детей, свидетельствующие об участии их в трудовой жизни в
годы войны. Хотелось бы отметить, что во время Великой Отечественной
войны в отделы районных и областных военкоматов, поступали заявления
и просьбы детей различного возраста о принятии их в состав Красной Армии, что свидетельствует, об их непосильном рвении оказать помощь в
защите «любимой Родины» и в уничтожении «злого фашиста Гитлера» [6].
Так, в одном из заявлений в военкомат Южно-Казахстанской области, написанном четырнадцатилетним учеником-пионером 6-го «Б» класса Киселевым Витей, была «убедительная просьба» не отказать и зачислить его в
ряды Красной Армии, которой он будет «полезным в нужную минуту» [6].
Заявления писались не только местным отделам военкоматов, но и в
«центр». К примеру, ученица 7-го класса города Акмолинска Кирьянова
Маша написала заявление на имя Маршала Советского Союза «товарища
Ворошилова», где просила принять ее в военно-летную школу, чтобы
«скорее стать летчиком-штурмовиком» и разгромить «общего врага – гитлеризм и его прихвостней» [7].
В комплексе делопроизводственной документации значительную
группу представляет блок организационно-распорядительных документов.
К ним относятся положения о деятельности того или иного воспитательного, учебного или досугового учреждения, а также решения, резолюции,
приказы, инструкции, циркуляры, распоряжения и такого рода документы
[1]. Так, например, СНК СССР 28 сентября издал постановление № 1063
«О допуске лиц, не достигших 18-летного возраста, к обслуживанию паровых котлов, подъемных устройств, электрических установок и сетей высокого напряжения и к производству сварочных и водолазных работ». В дан229

ном постановлении содержалась информация о распределении обязанностей лиц, достигших 16 и 17-летного возраста, допуск к работе, которых
может производиться после прохождения «медицинского освидетельствования их и сдачи ими технического экзамена» [8].
В организационно-распорядительных документах содержится информация, касающаяся школ ФЗУ: об их политико-воспитательной работе, военной подготовке, об оказании ими помощи фронту, о тематике политучебы и
др. Руководство воспитательной работой осуществлялось и через многочисленные съезды, конференции, совещания, касавшиеся самых разных сторон
жизни детей [1]. Например, «Всесоюзное совещание помполитов школ ФЗУ
легкой промышленности от 9 февраля 1943 года» в целях усиления военной
подготовки учащихся во внеучебное время приняло «Решение»: «проводить
массовые военно-спортивные работы, практиковать проведение докладов,
бесед на оборонные темы, просмотр оборонных кинофильмов» [9].
В большом объеме представлена разнообразная текущая переписка
детей с фронтовиками, сохранившаяся в архивах. Являясь источником,
письма свидетельствуют о неразрывной связи тыла с фронтом. В годы
войны письма связывали не только знакомых, но и многих других людей,
которые никогда не знали и не слышали друг о друге. Основной целью
этих писем была поддержка тех, кто защищает Родину на линии фронта.
Также дети переписывались с бойцами в большей степени из-за интереса к
происходящим событиям. Так, учащиеся СШ № 1 Акмолинска в ответ на
свои письма получили 1450 писем с фронта войны. Ученики 3-го класса
Вознесенской начальной школы завязали тесную письменную связь с госпиталем 14/61, затем школа отправила свою делегацию в госпиталь [10].
В письмах можно найти информацию о повседневной жизни детей,
их досуге, времяпрепровождении в садике, школе. В них прослеживаются
чувства самих детей, которые желают скорейшего возвращения своих родных домой. Встречаются моменты, когда дети не хотят расстраивать своих
близких, и сообщают им об исправлении своего характера, о помощи маме,
о надлежащем поведении в садике или школе, об их желании помочь в
борьбе с врагом. Здесь можно привести небольшой отрывок из письма, написанного маленьким мальчиком своему отцу, в котором он пишет ему о
случившемся с ним: «Пишем тебе письмо из нашей группы пятилеток «А».
Недавно я болел воспалением легких. Мама рассказывает, что когда у меня
был большой жар, я бредил. Мне, наверное, казалось, что я с тобой на
фронте. Я все кричал: «Папа бей фашистов как следует, не жалей на них
патронов. Напиши нам, пожалуйста, как ты со своими боевыми товарищами сражаешься с врагом. Мы прочтем твое письмо и будем еще больше ненавидеть фашистов» [11]. Данный отрывок, дает нам понять, насколько сильными были переживания детей, как они желали узнать о происходящем с их
близкими и как они хотели поделиться с ними моментами из своей жизни.
Таким образом, можно прийти к выводу, что данные архивных материалов являются основным источником в исследовании истории детства в
Казахстане в годы Великой Отечественной войны. Данный комплекс до230

кументов позволяет изучить разные стороны жизни детей в условиях военного времени: обучение в школе, участие в пионерских и комсомольских
организациях, о связи детей с фронтом, о помощи их в сельскохозяйственных и промышленных работах и т.д. Источники личного происхождения,
такие как письма детей, дают возможность узнать и изучить составляющие
их повседневной жизни, проявление чувств патриотизма к Родине и отношение к врагу, определить их психологическое состояние, роль ребенка в
обществе в сложившихся условиях. Данные источники, позволяющие рассмотреть многие аспекты изучения истории детства в Казахстане, являются малоизученными и нуждаются в дальнейшем исследовании.
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Вклад советских ученых в победу
в Великой Отечественной войне
Т.М. Ахмедов,
студент Тульского государственного университета
С.В. Муращенков,
доцент кафедры социологии и политологии ТулГУ, к.полит.н.
Великая Отечественная война – величайшая и в тоже время самая трагическая веха в нашей истории. 21 июня 1941 года в высших учебных заведениях страны заканчивались экзамены, в лабораториях институтов решались в
основном мирные проблемы. Молодые и умудренные опытом ученые создавали новые теории, не подозревая, что и они послужат делу разгрома врага.
В начале Великой Отечественной войны многие сотрудники научных
учреждений СССР возрастом от 18 до 50 лет подали заявления о вступлении в ряды народного ополчения. Так, погибла немалая часть отправивших231

ся на защиту Москвы ученых и сотрудников учреждений Академии наук.
Сотрудники учебных заведений, как и многие другие, храбро сражались за свою Родину. Однако нельзя забывать и о другом вкладе ученых в
победу советского народа над фашисткой Германией. Исход войны во
многом зависел от научной работы. «Битва умов», когда идеи воплощались
в сталь и огонь, укрепления и блиндажи. Перед советской наукой стояла
задача не только в кратчайшие сроки перегнать немецких ученых, но и
превзойти их. В конструкторских бюро лабораториях и институтах проходил «научный фронт».
Здесь уместно отметить работы лауреата Нобелевской премии академика П.Л. Капицы. Чтобы обеспечить чрезвычайно возросшую потребность различных отраслей военной промышленности в жидком кислороде,
Петр Леонидович с группой сотрудников Института физических проблем
сконструировали самую мощную в мире ожижительную установку.
Физико-технический институт АН СССР по заданию ленинградского
правительства участвовал в важнейшей операции начала Великой Отечественной войны – прокладке дороги жизни по льду ладожского озера из Ленинграда, сжатого кольцом блокады, на «большую землю». Группа ученых, возглавляемая членом-корреспондентом АН СССР П.П. Кобеко, изучила механические свойства ледового покрова (его прочность, хрупкость,
грузоподъемность, условия пролома) и на основе этого разработала правила движения автоколонн по льду. Благодаря строгому выполнению этих
правил, дорога действовала без аварий, не было случая разрушения льда
из-за деформации или резонанса при движении транспорта.
Весомую отдачу на полях сражений дали разработки ученых в области металлургии и металловедения. Труды академика Л.Ф. Верещагина
позволили создать первую в мире установку по упрочению стволов минометов и других артиллерийских систем, в которых был использован принцип действия сверхвысоких давлений на кристаллическую структуру металла. Эта установка дала возможность увеличить срок службы орудий, их
дальнобойность, а также применять для их изготовления менее качественные сорта стали. Член-корреспондент АН СССР В.П. Вологдин разработал
способ закалки металлов токами высокой частоты. Это сыграло большую
роль в увеличении выпуска танков, так как метод значительно сокращает
время нагрева стали и дает возможность отказаться от остродефицитных
сортов металла. Производительность труда на операции термообработки
снарядов возросла в 30-40 раз.
Грозным оружием военного периода явился созданный советскими
учеными и конструкторами гвардейский миномет БМ-13, широко известный под названием «Катюша».
Таким образом, советская наука внесла огромный вклад в Победу.
Ученые достойно выполнили поставленные перед ними задачи.
*
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Славным коллективам вузов Ассоциации технических университетов
в честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
с наилучшими пожеланиями
Приветствуем сердечно с праздником Победы
Мы многотысячный наш вузовский народ!
Лишения, невзгоды, трудности и беды
Военных лет мы не забудем. Жизнь вперёд
Нас увлекает постоянно через годы,
Где перспектива творчества труда манит.
Но не забудутся военные невзгоды,
Укрыт цветами будет памятный гранит
Захоронений воинов и постаментов.
Их очень много в наших сёлах, городах.
В сей светлый день с гвардейскою в петлице лентой
Мы думаем о павших, фронтовых годах.
Во многих семьях есть лишения, потери…
Взрослеют внуки, правнуки уж есть.
Мы в будущность своей Отчизны свято верим.
Быть патриотом Родины большая честь.
История страны – в веках, тысячелетьях.
Бывало разное, но светлый час побед
Захватчиков всегда разил мечом и плетью.
Мы чтим историю и память светлых лет.
Нам в жизни выпало трудиться с молодежью,
Вести ее в пределы светлых панорам.
Стремимся мы дела свои вершить надежно.
Отцов и дедов имя помогает нам.
Здоровья, счастья всем нам, нашим коллективам!
Успешности в деяньях вузовских полей!
Пусть День Победы открывает перспективы
Для многих поколений! Здравствуй, Юбилей!
Дирекция Ассоциации технических университетов
г. Москва, 9 мая 2015 года
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