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ВЯЗЕМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941 ГОДА 
 

Антошина С., Крень И. студентки ВФ ГОУ МГИУ 

22 июня 1941 год. День, когда на нашу советскую Россию 

напала фашистская Германия. День, когда социалистическое 

отечество и весь его народ осознали, что такое страх и потеря. 

День, когда всё началось, а для многих – закончилось. Началась 

Великая Отечественная война. 

Мы это знаем по неволе, 

Со слов, оставшихся в живых, 

Со слов, написанных пред боем 

Со слов, героев боевых. 

И в каждой фразе, в каждой строчке 

Сквозь боль и страх слова одни: 

«Сегодня в бой…» - в конце три точки, 

А дальше: «Боже, сохрани…» 

И сколько муки, сколько боли! 

И некуда сбежать, уплыть. 

Мы обещаем чтить и помнить, 

Мы обещаем не забыть… 

Крень Ирина, 17.02.10. 

 

В общем строю советских людей, сражавшихся с 

фашистскими захватчиками, были и вязьмичи. Одной из важных 

операций была Вяземская операция 1941 года, так называемый 

Вяземский котёл. Это была оборонительная операция Западного 

(Конев И.С., с 10 октября Жуков Г.К..) и Резервного (Буденный 

С.М.) фронтов в Великой Отечественной войне. Она проводилась 

2–13 октября в ходе битвы под Москвой 1941-42 годов. 

Завершилась крупным поражением Красной Армии. По 

немецким данным, потери только пленными в двух «котлах» под 

Брянском и Ельней составили более 600 тыс. человек. В плен 

попали около 688 000 советских солдат и офицеров, из 

окружения удалось вырваться лишь примерно 85 000. 

Значительно превосходящим силам противника (основные силы 

группы армий «Центр») удалось прорвать оборону советских 
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войск и окружить западнее Вязьмы 4 армии. В первые дни 

окруженные советские войска сковали 28 фашистских дивизий, 

14 из них не смогли высвободиться для дальнейшего наступления 

до середины октября. Это позволило советскому командованию 

принять экстренные меры по укреплению Можайской линии 

обороны и восстановлению нарушенного фронта обороны. 

Что касается обстановки на Западном направлении, к концу 

сентября 1941 там происходили решающие события. Проведя во 

второй половине сентября крупную перегруппировку войск, 

немецкое командование сосредоточило на западном направлении 

основные усилия, рассчитывая нанесением удара на Москву и 

разгромом наиболее сильной группировки советских войск, 

овладением столицей СССР достичь целей осенней кампании и 

благоприятного для себя исхода войны в целом. Наступательная 

операция на московском направлении получила условное 

наименование «Тайфун». Замыслом действий предусматривалось 

силами группы армий «Центр» нанести удары по трем 

направлениям, расчленить фронт обороны советских войск, 

окружить и уничтожить войска Западного и Брянского фронтов в 

районах Вязьмы и Брянска, не допустив их отхода к Москве. В 

дальнейшем разгромить обороняющиеся на ближних подступах к 

городу советские войска и овладеть столицей СССР. 

Немецкое командование, планируя наступление против 

войск Западного фронта в рамках операции «Тайфун», 

предполагало нанесением сильных ударов из районов 

Духовщины и Рославля в общем направлении на Вязьму прорвать 

оборону советских войск, окружить и уничтожить их в районе 

Вязьмы, затем развить наступление на Москву. Для достижения 

данной цели задействовались основные силы Группы армий 

«Центр». Сосредоточенная в районе Духовщины 9-я армия с 

подчиненной ей 3-й танковой группой имела задачу выйти на 

рубеж Вязьма, Ржев, охватывая Вязьму с севера и востока. 

Сосредоточенная в районе Рославля 4-я армия, с подчиненной ей 

4-й танковой группой, имела задачу наступать вдоль 

Варшавского шоссе с выходом к Спас-Деменску повернуть на 

север, в сторону Вязьмы, с целью окружения основных сил 
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Западного фронта. К началу операции противник ввел в 

заблуждение командование советских фронтов относительно 

направления главных ударов и произведя перегруппировку 

создал численное превосходство на избранных направлениях, в 

том числе на Духовщинском: по людям – в 3 раза, танкам – в 1,7, 

орудиям и минометам – в 3,8 раза; на Рославльском: по людям – в 

3,2 раза, по танкам – в 8,5 раза, по орудиям и минометам – в 8,5 

раза. 

Командование Западным фронтом, ожидая переход 

противника в наступление, сосредоточило основные усилия 

вдоль дороги Смоленск, Вязьма на стыке 16-й и 19-й армий, что 

впоследствии не оправдалось, так как противник нанес удары 

севернее и южнее. 

Что можно сказать о составе и оперативном построение 

сторон? В составе Западного фронта к 1 октября 1941 года 

имелось шесть армий (22-я, 29-я, 30-я, 19-я, 16-я и 20-я), 32 

стрелковых, 3 танковые и 3 кавалерийские дивизии, 4 

укрепрайона, 3 танковые и 1 механизированная бригада. Всего – 

320 тыс.человек, 475 танков, 2253 орудия, 733 миномета и 272 

самолета. Войска фронта занимали оборону по рубежу восточнее 

Адреаполя, восточнее Ярцево, западнее Ельни общей 

протяженностью до 340 км, имея оперативное построение в один 

эшелон. Во фронтовом резерве находились кавалерийская группа 

(2 кавалерийские дивизии), 2 танковые бригады, ряд других 

частей. Оперативная плотность войск первого эшелона Западного 

фронта составляла: на одну дивизию – 15 км, на 1 км фронта: 

танков – 1,6, орудий и минометов – 7,5, орудий противотанковой 

обороны – 1,5. 

В составе Резервного фронта имелось шесть армий (24-я, 43-

я, 31-я, 49-я, 32-я и 33-я), 18 стрелковых, 12 дивизий народного 

ополчения, 4 танковые дивизии, 1 укрепрайон, 1 танковая 

бригада. Оперативное построение фронта – в два эшелона. Двумя 

армиями (24-я и 43-я) фронт занимал оборону в первой полосе 

обороны Западного фронта на Рославльском направлении на 

рубеже по р. Десна от района западнее Ельни до железной дороги 

Рославль, Кирово в полосе шириной до 100 км. Остальные силы 
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Резервного фронта (31-я, 49-я, 32-я армии) занимали оборону в 

тылу Западного фронта на рубеже Селижарово, Оленине, 

Дорогобуж в полосе 220 км в 50–80 км восточнее переднего края 

первой полосы обороны. 33-я армия составляля резерв фронта, 

находясь в районе Спас-Деменск за 24-й и 43-й армиями. 

Оперативная плотность войск Западного фронта составляла: на 

одну стрелковую дивизию – 11,2 км фронта, на 1 км фронта: 

танков – 0,9, орудий и минометов – 6,7, орудий противотанковой 

обороны – 1,9. Оборона советских войск обеих фронтов носила 

очаговый характер, была неглубокой (15–20 км) и слабо 

подготовленной в инженерном отношении. 

В составе немецких 9-й армии и 3-й танковой группы 

имелось 3 танковых, 2 моторизованных и 18 пехотных дивизий. 

Оперативное построение – в один эшелон, что позволило достичь 

высокую плотность войск – одна дивизия на 3,2 км. 

В составе немецких 4-й армии и 4-й танковой группы 

имелось 5 танковых, 1 моторизованная и 16 пехотных дивизий. 

Оперативное построение – в два эшелона. На направлении 

главного удара шириной в 56 км были сосредоточены все 

танковые и моторизованная дивизия, 10 пехотных дивизий, что 

позволило и на этом направлении достичь высокой плотности 

войск – одна дивизия на 3,3 км. 

Что касается действия сторон, утром 2 октября 1941 г. 

основные силы группы армий «Центр» перешли в наступление на 

направлениях главных ударов: Духовщина, Вязьма – силами 9-й 

армии с 3-й танковой группой в стык 30-й и 19-й армий 

Западного фронта, Рославль, Вязьма – силами 4-й армии с 4-й 

танковой группой в полосе обороны 43-й армии Резервного 

фронта. В первый же день операции противнику удалось 

прорвать оборону советских войск на Духовщинском и 

Рославльском направлении и вклиниться на глубину от 15 до 30 

км. К исходу дня дивизии 4-й танковой группы нанесли удар по 

второму эшелону Резервного фронта – 33-й армии. Немецкая 

авиация нанесла два воздушных удара по штабу Западного 

фронта, что привело к частичной потере управления войсками. 
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3 октября 1941 г. глубина продвижения немецких войск в 

полосе Западного фронта составила до 50 км, Резервного – до 80 

км. Командованием Западного фронта для ликвидации прорыва 

противника в полосе 30-й армии была создана оперативная 

группа Болдина (152-я стрелковая дивизия, 111-я мотострелковая 

дивизия, 126-я и 128-я танковые бригады). Контрудар, 

нанесенный 4 – 5 октября в районе Холм-Жирковский по 

наступающим соединениям немецкой 3-й танковой группы (31-й 

и 56-й механизированные корпуса) был отражен и требуемых 

результатов не достиг. 

4 октября на Рославльском направлении немецкая 4-я армия 

с 4-й танковой группой, тесня соединения и части 43-й и 33-й 

армии Резервного фронта, вышли на рубеж Ельня, Спас-Деменск, 

Мосальск. К исходу 4 октября противник глубоко охватил 

группировку из 19-й, 16-й, 20-й армий Западного фронта и 32-й, 

24-й и 43-й армий Резервного фронта. Создалась реальная угроза 

выхода танковых частей противника в район Вязьмы с севера и 

юга. 

5 октября Ставка ВГК утвердила решение командующего 

войсками Западного фронта об отводе войск на Ржевско-

Вяземский оборонительный рубеж, переподчинив 31-ю и 32-ю 

армии Западному фронту. 

6 октября отдан приказ об отходе. Однако отвод войск в 

условиях ожесточенных боев и частичной потери управления 

осуществить не удалось. Успело отойти управление 16-й армии, 

передавшее войска 20-й и 19-й армиям, с задачей организации 

обороны в районе Вязьмы. 

7 октября противник силами 56-го механизированного 

корпуса 3-й танковой группы с севера, 46-го и 40-го 

механизированых корпусов 4-й танковой группы с юга и востока 

прорвался к Вязьме и окружил 19 стрелковых дивизий, 4 

танковые бригады 19-й, 20-й, 24-й, 32-й армий и группы Болдина, 

образовавших так называемый «Вяземский котел». Окруженные 

войска вели в районе Вязьмы упорные бои до 13 октября, сковав 

значительные силы противника. Часть их, 12 октября прорвав 

фронт окружения, с боями вышла на Можайскую линию 
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обороны. Правое крыло Западного фронта (22-я, 29-я и 31-я 

армии) к 10 октября заняло рубеж Осташков, Ельцы, Сычевка, 

передав на Можайскую линию обороны сеть дивизий. 

10 октября войска Западного и Резервного фронтов, не 

попавшие в окружение, были объединены в один Западный 

фронт. 

В результате, войска вермахта прорвали фронт обороны 

Красной армии на всю оперативную глубину и, уничтожив часть 

войск Западного и Резервного фронтов, подошли к Можайской 

линии обороны Москвы, создав условия для дальнейшего 

наступления на Москву. 

Что касается захоронения советских военнопленных, 

советские воины и добровольцы-ополченцы из Москвы, 

попавшие в плен в ходе операции, содержались в немецком 

пересыльном лагере дулаг № 184 в Вязьме[3]. Смертность в 

лагере доходила до 300 человек в день. На территории лагеря - 40 

рвов размером 4х100 метров, по площади равным примерно 

четырём футбольным полям, в которых захоронено, по разным 

данным, от 70 до 80 тысяч человек. По состоянию на 2009 год, на 

захоронениях погибших размещаются огороды, гаражи, 

машиностроительное предприятие и местный мясокомбинат, в 

здании которого лагерь и располагался. Могилы десятков тысяч 

погибших, расположенные на территории предприятия 

"Вяземский мясокомбинат", по состоянию на июль 2009 год, 

никак не обозначены. 

На фотографии в газете 

нечетко изображены 

бойцы, еще почти что дети, 

герои мировой войны. 

Они снимались перед боем - 

в обнимку, четверо у рва. 

И было небо голубое, 

была зеленая трава. 

Никто не знает их фамилий, 

о них ни песен нет, ни книг. 

Здесь чей-то сын и чей-то милый 



11 

 

и чей-то первый ученик. 

Они легли на поле боя,- 

жить начинавшие едва. 

И было небо голубое, 

была зеленая трава. 

Забыть тот горький год неблизкий 

мы никогда бы не смогли. 

По всей России обелиски, 

как души, рвутся из земли. 

Они прикрыли жизнь собою,- 

жить начинавшие едва, 

чтоб было небо голубое, 

была зеленая трава. 

Римма Казакова. 
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УЩЕРБ НАНЕСЁННЫЙ ГОРОДУ ВЯЗЬМЕ И 

ВЯЗЕМСКОМУ РАЙОНУ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Афанасьева Е.А., студентка ВФ ГОУ МГИУ 

… Древний русский город Вязьма основан в XII веке. Семь 

столетий создавался этот город руками русского народа. Вязьма 

гордилась памятниками старины, историческими зданиями, 

составлявшими  украшение города. Напав на Советский Союз, 

гитлеровские захватчики стремились овладеть огромными 

пространствами и богатствами. Населенные пункты района 

города Вязьмы  попали под власть захватчиков почти не 

разрушенными.  

Однако за семнадцать месяцев оккупации город практически 

был стерт с лица земли, десятки деревень были сожжены дотла. 

Всего в Вязьме было произведено 476 взрывов.  Где были 

взорваны Егорьевский и Зуевский мост, в тоже время взорваны 

городская баня, инкубатор, госбанк, горком, нарсуд, прокуратура 

и т.д.  

В городе Вязьме из 5500 зданий к моменту освобождения ее 

советскими войсками остались уцелевшими всего 51 деревянный 

дом.  Из общего числа взорванных и сожженных гитлеровцами 

зданий 2500 являлись жилыми домами. После оккупации в городе 

не осталось не одного уцелевшего промышленного предприятия.  

Гитлеровцы уничтожили 6 больничных зданий  и 

электростанцию. Общая сумма материального ущерба составило 

более 460 млн. руб. После отступления, гитлеровцы оставили не 

только несколько тысяч советских граждан  без крыши над  

головой, они отравили колодцы, например, по улице Глинке.   

Огромный ущерб был нанесён образовательно-культурным 

учреждениям города и района. Гитлеровцы уничтожили не 

только памятники, церкви, монастыри но и уничтожили в городе 

12 школ, 16 детских садов и яслей. В районе было сожжено 33 

школы  (50 зданий), среди них самые крупные в районе - 

Исаковская средняя школа и Каснянская средняя школа. 

В Вязьме оккупанты превратили в руины три кинотеатра, 



13 

 

несколько клубов, центральную библиотеку и т.д.  

Еще более тотальному уничтожению были  подвергнуты 

деревни Тумановского района, в непосредственной близости от 

которого находилась линия фронта. Где было уничтожено 2062 

дома колхозников.  

Кроме этого в районе фашисты сожгли 233 скотника. 1969 

сараев и амбаров. В Тумановском районе было сожжено более 30 

школ. 

Причиненный ущерб Тумановскому району, нанесённому 

немецко-фашисткой оккупации. 

Промышленности района: 

1. Два льнозавода (Мещерский и Вырубовский), 

производительностью 776 тонн льноволокна – 2 264 027 руб.; 

2. Серго-Ивановский  кирпичный завод, 

производительностью 3 748 000 шт. обожженного и 4 085 000 шт. 

кирпича – сырца – 1 464 712 руб.; 

3. Механизированный молокозавод – 3 000 008 руб.; 

4. Серго-Ивановская, Тумановская, Мещерская  МТС с 129 

тракторами – 646 250 руб.; 

5. Разрушена электростанция с оборудованием на 110 000 

руб.; 16 мельниц с оборудованием – 241 025. 

Имущество колхозников и жилой фонд: 

1. Жилые постройки в райцентре – 2 395 561; 

2. Дома крестьян и их разграбленное имущество – 

555 614 278 руб.    

12 марта был совершен поджег поселка Семлево. Где из 150 

домов уцелело 23. Всего за полтора года оккупации в 

Семлевском районе было уничтожено 4401 домов из 5988, без 

крова оказалось более 10 тыс. стариков, женщин и детей.  

Гитлеровцами было уничтожено здания райсовета и райкома. 

Не далеко от станции Касня до войны работал дом отдыха на 

400-500 человек, гитлеровцы стерли дом отдыха с земли, а всё  

имущество вывезено  в  Германию.  

В деревнях Вяземского района, которые были сожжены в 

период оккупации немецко-фашистскими захватчиками погиб 

841 человек. Это деревни: Пекарево 05.02.1942 г. погибло 21 
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человек. Деревня Пастиха в феврале 1942 г. погибло 30 человек. 

Деревня Никольское в марте 1942 г. погибло  36  человек. 

Деревня Чертово (ка) 07.03.1943 г. погибло 458 человек и т.д. 

Фашистские варвары уничтожили все, что было достигнуто 

длительным, упорным, созидательным трудом народа. 

Большинство населения города Вязьмы замучено, сожжено, 

расстреляно, истреблено. Так гитлеровцы до основания 

разрушили древний русский город Вязьму.  
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БОРЬБА СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ НА 

ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

Баско Д., студент ВФ ГОУ МГИУ 

Вязьмичи вступили в партизанскую борьбу еще до того 

момента, как территория района была оккупирована 

гитлеровскими захватчиками. Уже в июле 1941 г. в Вязьме из 

числа коммунистов, комсомольцев, милиционеров, партийно-

советских работников, железнодорожников начали создаваться 

партизанские отряды и диверсионные группы, которые 

направлялись во вражеский тыл. В Вязьме было сформировано 

несколько таких отрядов. Уже в конце июля 1941 г. линию 

фронта пересек отряд № 3 во главе с командиром М. В. 

Антоненковым и комиссаром М. Г. Хомицким. В августе в тыл к 

противнику был заброшен партизанский диверсионный отряд № 

5 под командованием М. С. Жуковского (командир) и П. К. 

Яковлева (комиссар), сформированный в основном из 

железнодорожников Западной дороги, в том числе и Вяземского 

узла. Успешно действовала на оккупированной территории 

сформированная в Вязьме диверсионная группа под командо-

ванием бывшего заместителя начальника депо Орши по ремонту 

паровозов В. Я. Сарнова, в последствии превратившаяся в 

крупное партизанское объединение. 

Не исключая возможности захвата Вязьмы противником, 

шла работа по формированию Вяземского партизанского отряда, 

укомплектовать который предполагалось партийно-советскими 

работниками г. Вязьмы и района. На заседании Вяземского 

горкома ВКП(б), прошедшего в последних числах июля 1941 г., 

командиром этого отряда был назначен секретарь райкома 

ВКП(б) тов. Марченко, а комиссаром — секретарь горкома тов. 

Верещагин. Численность отряда предполагалось довести до 

250—300 человек. Шла активная работа по заготовке 

продовольствия для отряда и по оборудованию тайников в 

различных пунктах района. Решением бюро обкома от 28 августа 

1941 г. Вяземскому райисполкому и РК ВКП(б) было разрешено 

израсходовать на заготовку питания для партизанского отряда 20 
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тыс. рублей т. Несмотря на проведенную предварительную 

подготовку, организацию баз снабжения и обеспечения реально 

отряд так и не был создан и в борьбу с врагом не вступил. 

Следует отметить, что на территории Вяземского района 

партизанское движение не получило такого размаха, как в других 

районах Смоленщины. На этой территории не было создано 

крупных партизанских соединений, и ущерб, причиненный 

оккупантам, не был таким значительным. Основной причиной 

этого является чрезмерная насыщенность Вяземского района 

гитлеровскими войсками. В Вязьме в различный период 

оккупации располагались корпусные и армейский штаб 

германской армии. Кроме того, район с января 1942 г. находился 

в непосредственной близости от линии фронта, а по его 

территории проходили стратегические транспортные артерии по 

снабжению войск захватчиков. Все это делало невозможным 

создание в непосредственной близости от Вязьмы крупных 

партизанских соединений и проведение крупных партизанских 

операций. Однако это отнюдь не означает того, что борьба 

советских патриотов в пределах района не велась, она имела 

лишь другие методы и формы, начиная от диверсий на 

транспорте и кончая саботажем. Как правило, это были 

небольшие, проведенные некрупными силами операции, но 

вследствие частоты их осуществления, они приносили такой же 

ущерб и вред оккупантам, т.е. главной задачей патриотов на 

вяземской земле стала разведка и наблюдение за войсками 

противника. 

Такое широкомасштабное и имеющие огромное значение 

для всего хода войны явление, как партизанская борьба, имеет 

свою периодизацию, состоящую из отдельных этапов, 

фиксирующих важные изменения в общем ходе партизанской 

борьбы.  

Первый этап: июль — декабрь 1941 г. — его можно 

охарактеризовать как подготовительный и во многом стихийный. 

Второй: январь — июнь 1942 г.— это период 

широкомасштабных партизанских действий в тесном 

взаимодействии с частями регулярной армии. 
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Третий: июль 1942 — до периода освобождения — период 

действия незначительными по численности соединениями с 

применением наиболее эффективных методов партизанской 

борьбы. 

Первый этап охватывает период с октября по декабрь 

1941г.— начало оккупации района гитлеровцами. В этот период 

на территории района формировались разрозненные, никому не 

подконтрольные и по сути дела неорганизованные и 

малочисленные отряды. Формировались они, в первую очередь, 

из советских бойцов-окруженцев. Разрозненные группы не имели 

опыта ведения партизанской борьбы. Основной задачей такие 

стихийно образованные воинские формирования считали 

необходимость организовать прорыв фронта и выход к основным 

частям Красной Армии. В этот же период начали формироваться 

партизанские соединения силами местных подпольных 

комитетов и патриотических групп. Осуществлялось 

оборудование баз и тайников, на местах осенних боев стал 

производиться сбор оружия. В этот период партизаны изучали 

обстановку, налаживали связь между отрядами, группами и 

подпольщиками.  

Второй этап партизанской борьбы характеризовался 

значительным расширением патриотического движения на фоне 

наступательных действий советских войск. Как уже отмечалось 

выше, в непосредственной близости от Вязьмы крупных 

партизанских соединений не было. Это объясняется большой 

концентрацией германских военных частей на данной 

территории. До самого последнего момента (до начала марта 

1943 г.) гитлеровское командование рассматривало Вяземский 

выступ как оперативный плацдарм наступления на Москву. В 

районе находились десятки немецких частей и полицейских 

подразделений. В одной только Вязьме размещались штабы 9-й 

немецкой армии и 3-й германской танковой армии. Основные 

партизанские силы располагались либо на окраинах района, либо 

в приграничных районах, совершая рейды в глубь территории. На 

оперативной карте Западного штаба партизанского движения 

зимой — весной 1942 г. дислокаций партизанских соединений на 
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территории Вяземского района не отмечено. Но в районе 

Хмелита — Ломы в январе — июне 1942 г. действовал отряд 

Ястребова (34 человека); к западу от Вязьмы, южнее Издешкова 

до мая 1942 г. дислоцировался отряд Клименкова (222 человека); 

к югу — юго-востоку, на пространстве ст. Угра — Лосьмино 

действовали 3 отряда: до апреля 1942 г. отряд «Северный 

медведь» (1200 человек, с апреля ушел в сторону фронта), парти-

занский отряд «Гроза» (250 человек) и в январе — июне — 

особый партизанский отряд майора Жабо (1600 человек). Этот 

период характеризуется активными партизанскими действиями, 

освобождением значительных территорий области от 

захватчиков. Летом 1942 г. происходят кровопролитные 

столкновения с противником, решившим разгромить 

партизанское движение. Деятельность партизанских соединений 

в районах, прилегающих к Вязьме, осуществлялась совместно с 

частями регулярной Красной Армии, задействованными в 

осуществлении Ржевско-Вяземской стратегической 

наступательной операции (январь — апрель 1942 г.). Однако в 

результате значительной концентрации германских сил, разгрома 

частей 33-й армии и выхода из восточных районов Смоленской 

области кавалеристов и десантников партизанское движение на 

вяземской земле идет на убыль. Весной — осенью 1942 г. 

партизанские отряды, действовавшие в районе Вязьмы, понесли 

тяжелые потери, некоторые были разгромлены, отдельные 

вынуждены были покинуть район дислокации и переместиться в 

районы действия крупных партизанских соединений, 

значительная часть партизанских отрядов влилась в ряды 

действующей армии.  

Однако на территории Вяземского и соседних районов 

советскими партизанами был проведен ряд блестящих и 

достаточно широкомасштабных партизанских операций. Одной 

из таких операций стал разгром школы полиции в деревне 

Синьково партизанами отряда «За Родину» в середине сентября 

1942 г. Партизаны провели тщательную разведку в окрестностях 

Синькова, изучили обстановку в самой деревне и места 

расположения постов охраны. Командование партизанского 
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отряда во главе с Кохановичем разработало план операции, и к 12 

часам ночи партизаны вышли на исходные позиции, окружив 

противника четырьмя взводами со всех сторон. В результате 

стремительной атаки полицейские посты были уничтожены, а 

партизаны ворвались в деревню. В результате стремительной 

атаки полицаи не смогли оказать достойного сопротивления, 

часть из них была уничтожена (13 полицейских), а часть — 

пленена.  

В плен также попал начальник полиции Синькова 

Вишневецкий. От него партизаны узнали о том, что в 

непосредственной близости от места дислокации отряда был 

высажен советский десант, и что противнику об этом известно, и 

отряды полиции и немецкие части проводят операцию по 

уничтожению десанта. Партизаны предприняли меры по поиску 

десантников, но, несмотря на все усилия, удалось обнаружить 

только 12 десантников, остальные погибли или ушли в 

близлежащие районы. Еще ранее, 8 сентября 1942 г., партизаны 

отряда «Реванш», которым командовал Суетнов И. Т., пустили 

под откос немецкий эшелон в районе станции Касня, в результате 

чего тонны военного имущества, десятки машин, боеприпасов и 

оружия так и не попали на фронт в район Ржева. Спустя 

несколько недель, в самом начале октября 1942 г. две группы 

подрывников — Антонова из отряда «Реванш» и Иванова из 

отряда им. Дзержинского устроили крупное крушение на 

железной дороге Вязьма — Москва около станции Туманове В 

результате двойного взрыва под откос был пущен эшелон с 

гитлеровскими солдатами. Такую же борьбу с захватчиками на 

территории Вяземского района вели и другие партизанские 

отряды: отряд «25 лет Октября», под командованием Н. П. 

Шанина; отряд Кулькова И. Ф.; отряд «Родина» и др.  

В ноябре 1941 г. в районе деревень Шишково, Путьково, 

Юрино, Михайловка Семлевского района из советских бойцов-

окруженцев и местных жителей был организован Шишковский 

партизанский отряд, численностью 50 человек. На местах 

осенних боев партизанам отряда удалось собрать достаточное 

количество брошенного оружия, часть вооружений передали 
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местные жители (партизаны отряда имели на вооружении 41 

винтовку, 5 автоматов, 27 пистолетов, 3 ручных пулемета и 27 

дисков к ним, 3 ящика патронов). С началом карательных опе-

раций захватчиков и акций по изъятию у местного населения 

продовольствия на территории района партизанами отряда в 

январе 1942 г. в деревнях Юрино, Шишково, Тишино, Княжено, 

Путьково, Дебрево и др. были организованы отряды 

самообороны. Известно, что отрядом самообороны в д. Дебрево 

командовал младший лейтенант Сычев, в д. Язвище — политрук 

Жердев. Партизанам удалось организовать оборону и дать отпор 

отрядам полиции и германским частям. Особенно сильная 

оборона была устроена в д. Шишково и Юрино, здесь партизаны 

и местные жители удерживали оборону от численно 

превосходившего противника вплоть до 29 января 1942 г. 

(противник использовал для подавления партизанского движения 

карательные отряды численностью от 80 до 120 человек, 

имеющих на вооружении стрелковое оружие и минометы; танки 

и артиллерию немецкое командование исключало в связи с 

тяжелой обстановкой под Москвой и глубоким снежным 

покровом, затрудняющим переброску). 

В начале февраля 1942 г. по приказу генерала Белова 

Шишковский партизанский отряд (на 2—3 февраля его 

численность 130 человек) был передислоцирован в район 

Хватова-Завода, где объединился с 3-мя мелкими отрядами и был 

преобразован в Хватово-Заводской партизанский отряд 

численностью 350 человек. Командиром был назначен 

Михалькевич Михаил Григорьевич, до войны работавший 

сотрудником линейного отделения НКВД на железнодорожной 

станции Смоленск (по другим источникам командиром стал 

политрук Петрухин А. А.)т. Партизаны этого отряда несли 

охрану и удерживали оборону 15 деревень Семлевского района, 

среди которых и Хватов-Завод, где находился госпиталь. В конце 

февраля 1942 г. отряд вел ожесточенные бои с карателями за 

деревни Никольское, Петраново, Селище, Дебрево. За три дня 

боев за деревни Никольское и Петраново противник, поданным 

партизан, потерял 200 человек, партизаны подбили 3 танка и 4 
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автомашины (документы и размышления об истинности 

партизанских отчетов о результатах боевых действий смотри в 

конце данной главы). 

Партизанами Хватов-Заводского отряда было устроено 

несколько диверсий на железнодорожной ветке Угра — Волосто-

Пятница, разобрано 400 м железнодорожного полотна и взорвана 

дрезина с 10 гитлеровскими солдатами. 20 марта по приказу 

генерала Белова Хватов-Заводской партизанский отряд в полном 

составе (700 человек) был влит в 329-ю стрелковую дивизию. 

Партизаны пере дали в дивизию три орудия, 16 минометов, 18 

станковых и 34 ручных пулемета и другое оружие. 

В боях с противником на территории Семлевского района 

принимал участие и партизанский отряд «Северный медведь». 

Его костяком стал небольшой партизанский отряд (34 человека), 

организованный во Всходском районе в декабре 1941 г. В 

феврале 1942 г. к нему присоединился небольшой десант, вы 

саженный у Дебрянского разъезда, а также группа партизан и 

военнопленных из Знаменского и Сафоновского районов. Все эти 

группы были объединены в отряд «Северный медведь» в 

количестве 200 бойцов. Командиром стал капитан Грачев-

Барский (капитан Грачев-Барский был командиром недолго, он 

был переведен в регулярную армию, а новым командиром был 

назначен подполковник Крылов)818. Свое название отряд 

получил из-за того, что одна из групп была одета в белые 

полушубки. Отряд быстро рос, и к марту 1942 г. в его составе 

насчитывалось 1200 человек. На вооружении отряда находилось 

5 пушек, 4 противотанковых ружья, 10 минометов, 18 автоматов, 

30 пулеметов, 48 пистолетов и револьверов, 580 мин и 2 

радиостанции. 

С февраля 1942 г. отряд находился в оперативном 

подчинении корпуса Белова и вел постоянные боевые действия 

на территории Вяземского, Семлевского и Всходского районов. 2 

февраля диверсионная группа отряда под командованием 

лейтенанта Реута П. И. пустила под откос эшелон с живой силой 

противника. Крупный бой произошел 13 февраля у деревни 

Пустошки, который длился около 10 часов. В результате этого 
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боя противник по нашим данным потерял 65 убитыми и 96 

ранеными, 31 подводу с хлебом и оружием, 6 ручных пулеметов, 

25 винтовок и несколько автоматов. Потери партизан составили 6 

убитыми и 7 ранеными. Благодаря действиям отряда «Северный 

медведь», особого полка Жабо и других партизанских отрядов на 

территории Семлевского, Всходского и Знаменского районов 

железная дорога Вязьма-Киров была парализована на три дня.  

Несмотря на мужество и героизм, проявляемые партизанами, 

кавалеристами и десантниками, враг, используя перевес в силах, 

теснил советских воинов. По данным штаба 1-го гвардейского 

кавалерийского корпуса против советских войск в 

Дорогобужском партизанском крае действовали отдельные части 

23, 35, 131, 197-й пехотных, 211-й и 385-й охранных дивизий, а 

также 5-й и 19-й танковых дивизии противника. К 30 мая 1942 г. 

гитлеровцы вновь оккупировали Знаменский, Семлевский и 

Всходский районы. Основные силы советской группировки 

сконцентрировались на территории Дорогобужского, Глинков-

ского и Ельнинского районов. 

В советской историографии укоренилось утверждение о том, 

что именно создание партизанских краев и зон является 

«исключительной», «яркой», «кульминационной» страницей в 

истории партизанской борьбы. 

Партизанам и бойцам Красной Армии удалось освободить от 

врага в его же собственном тылу значительную территорию и 

восстановить там советскую власть. Партизанские края 

Смоленщины занимали угрожающее положение по отношению к 

основным вражеским коммуникациям группы армий «Центр». 

Именно нахождение значительных советских вооруженных сил 

во вражеском тылу являлось надежной гарантией того, что 

противник, не имея надежных тылов, не осмелится использовать 

Ржевско-Вяземский плацдарм для нового наступления на 

Москву. 
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ВЯЗЬМИЧИ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И В ТЫЛУ 
 

Ильин И., студент ВФ ГОУ МГИУ  

Солдаты Победы, воины, отстоявшие страну, — это особое 

поколение людей из тех, которые жили в нашей стране. Из 

мужчин, уроженцев 1915—1922 гг., в живых остался только 

каждый десятый. Многие, прошедшие войну, получили ранения, 

утратили здоровье и умерли в первые послевоенные годы. С 

каждым годом число ветеранов становится меньше и меньше. На 

1980 г. на территории Вяземского района проживало 2629 

участников Великой Отечественной войны (люди, приравненные 

по статусу к ветеранам ВОВ в эту цифру не входят). К маю 2003 

года их в живых осталось уже 747 человек. Пройдет еще 

несколько лет и в живых не останется ни одного человека, 

сражавшегося и проливавшего кровь на фронтах Великой 

Отечественной войны, останется только память о них, о тех кому 

мы обязаны своим существованием. И главная задача других 

поколений, идущих за ветеранами той войны, сохранить память 

об их подвиге и передать ее тем, кто будет жить после нас. 

Сложно определить, сколько уроженцев Вяземского района 

воевало на фронтах Великой Отечественной войны, утрата 

архивных документов военкоматов в 1941 г. не дает осуществить 

точный подсчет. Однако можно утверждать, что вязьмичи 

сражались на всех фронтах этой войны. Представители нашей 

малой родины вступили в схватку с врагом уже 22 июня 1941 г. 

Так, токарь Вяземского локомотивного депо Владимир 

Дмитриевич Горчаков встретил войну в Брестской крепости и 

принимал участие в ее героической обороне. Вязьмичи сражались 

на улицах Сталинграда, прорывали блокаду Ленинграда, 

освобождали Европу и штурмовали Берлин. Некоторым 

посчастливилось в составе Западного фронта в 1943 г. 

освобождать родную Смоленщину. 

Не все наши земляки дожили до Великой Победы. Тысячи 

сложили свои головы на фронтах Великой Отечественной войны 

за свободу и независимость нашей Родины. По подсчетам 
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авторского коллектива областной Книги Памяти в годы войны 

погибло 14 650 жителей Вяземского района (в данную цифру не 

входит мирное население, подсчет и увековечение жертв 

фашизма из числа мирных жителей — это следующая цель 

работы коллектива областной «Книги Памяти»), внесенных в 

«Книгу Памяти». Из этого числа: 1 генерал; 1307 офицеров; 

13194 солдат, матросов, старшин и сержантов; 101 партизан; 33 

подпольщика; 2 милиционера и 12 гражданских лиц. Однако 

считать данный список полным нельзя. В распоряжении 

исследователей чрезвычайно скудная информация о потерях 

Красной Армии в самый тяжелый начальный период войны 

1941— 1942 гг., когда учет потерь велся неудовлетворительно. 

Миллионы советских людей геройски сражались и погибли в 

котлах окружений и о их смерти никто и никогда не узнает, 

миллионы оказались во вражеском плену и сгинули в 

гитлеровских застенках и лагерях. Среди этих бойцов были и 

уроженцы Смоленщины и жители нашего Вяземского района. 

Кроме этого известно, что в годы войны имелось 

значительное количество нелицеприятных фактов, о которых 

многие предпочитают не говорить или обходить стороной — 

заградительные батальоны, штрафные роты и т.д. В период 

Великой Отечественной войны продолжала работать 

беспощадная репрессивная, система, созданная в нашем 

государстве в предвоенный период. Как на фронте, так и в тылу 

тысячи наших соотечественников стали жертвами этих 

незаконных карательных мер. Так, по данным областной 

прокуратуры, в годы Великой Отечественной войны незаконно 

были репрессированы военными трибуналами сотни уроженцев 

Смоленской области. В этом списке незаконно репрессированных 

и впоследствии реабилитированных смолян 68 уроженцев 

Вяземского района. Да, война — это величайшая трагедия, и в ней 

имеется множество как темных, так и светлых страниц. И задача 

настоящего историка и любого гражданина рассматривать 

произошедшие события объективно, изучая и сопоставляя как 

славные эпизоды и факты, так и щекотливые и темные моменты. 

Нельзя бояться правды. Нельзя умалчивать одни факты и 
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возвеличивать другие, иначе возникает иллюзия, формируется 

стереотип, не имеющий ничего общего с истиной. 

В этой войне каждый «хлебнул своего лиха», так же как и 

каждый внес свою лепту в Великую Победу, большую или 

малую, но эта Победа была общим достоянием всего советского 

народа. Гордостью советской Родины, примером доблести и 

отваги стали граждане нашей страны, удостоенные звания Героя 

Советского Союза (Российской Федерации). Вяземская земля 

может гордиться тем, что 18 человек, удостоенные этого 

высокого звания (в годы Второй мировой войны), являются 

нашими земляками. В этой главе мы приведем краткую 

информацию о каждом из них. 

Андреев Николаи Михайлович — родился в 1923 г. в 

деревне Анучки Масловской сельской администрации 

Вяземского района. В 1942 г. призван в Красную Армию. На 

фронте с сентября 1943 г. Командир отделения 239-го 

гвардейского стрелкового полка 76-й гвардейской стрелковой 

дивизии 61-й армии. Гвардии старший сержант Андреев 

отличился 28 сентября 1943 г. при форсировании Днепра южнее 

пос. Любич Черниговской области. С двумя бойцами своего 

отделения, под огнем противника, наш земляк переправился на 

правый берег. В перестрелке товарищи были убиты, а старший 

сержант Андреев получил ранение. Но, несмотря на это, наш 

земляк продолжал вести бой, гранатами и огнем автомата 

подавил пулеметную точку противника и способствовал 

успешному форсированию реки своей частью. 15 января 1944 г. 

Указом ПВС СССР Н. М. Андрееву было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Отважный земляк пропал без вести в январе 

1944 г. 

Вишенков Владимир Михайлович — советский 

военачальник, генерал-полковник авиации (1975г.), родился 15 

мая 1922г. в деревне Харькове Юшковской сельской 

администрации Вяземского района. В Красной Армии с 1940г. 

Окончил Энгельсовскую военную авиационную школу пилотов 

(1941г.) С августа 1942г. на фронтах Великой 

Отечественной войны. К ноябрю 1943г. командир звена 8-го 
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отдельного дальноразведывательного авиационного полка. 

Воевал под Сталинградом, в небе Донбасса, на Украине, в 

Чехословакии. Совершил 133 боевых вылета в дальнюю 

разведку и бомбардировку объектов противника (всего за годы 

войны совершил 257 боевых вылетов). Указом ПВС 

СССР от 13 апреля 1944 г. Вишенкову Владимиру Михайловичу 

присвоено звание Героя Советского Союза. После 

войны наш земляк закончил Военно-воздушную академию 

(1952г.) и Военную академию Генштаба (1958г.). С 1947г.—

начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического 

назначения. Награжден десятью советскими орденами и 

многими медалями. В 1983г. присвоено звание Почетного 

гражданина города Вязьмы. Умер Владимир Михайлович 9 

марта 2003 г. в Москве.  
Головненков Александр Павлович — родился в 1920г. в 

деревне Дылево Царево-Займищенской сельской администрации 

Вяземского района в крестьянской семье. В Красной Армии с 

июня 1941г. В 1942г. окончил Харьковское бронетанковое 

училище. С декабря 1942г. на фронте — командир танка 139-го 

танкового полка 13-й танковой бригады 31-й армии 

Сталинградского фронта. Лейтенант Головненков 22 декабря 

1942г., управляя танком, ворвался в село Василевка, огнем из 

орудий и гусеницами уничтожил значительное количество живой 

силы и техники противника. Когда танк был подбит и загорелся, 

командир приказал экипажу покинуть машину, а сам продолжал 

вести бой, и уничтожил еще 2 танка противника. Отважный 

земляк погиб в этом бою. 31 марта 1943г. Указом ПВС СССР 

Головненкову Александру Павловичу присвоено Звание Героя 

Советского Союза (посмертно). 

Истратов Петр Захарович — родился 24 июня 1907г. в 

деревне Красное ныне Семлевской поселковой администрации 

Вяземского района в крестьянской семье. Служил в Красной 

Армии в 1929— 1933гг., 1939—1940гг. С июня 1941г. на фронтах 

Великой Отечественной войны заместитель командира 167-го 

гвардейского легкого артиллерийского полка по политчасти 1-й 

гвардейской артиллерийской дивизии прорыва 60-й армии. 
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Гвардии майор Истратов отличился в боях под Курском и при 

форсировании Днепра. Указом ПВС СССР Истратову Петру 

Захаровичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

После завершения войны Петр Захарович продолжал службу в 

Советской Армии. В 1958 г. гвардии полковник Истратов в 

отставке. Награжден пятью орденами и многочисленными 

медалями. Умер Истратов Петр Захарович 20 июня 1976г. в г. 

Владимир. 

Кудинов Дмитрий Ефремович — родился в ноябре 1916г. 

в деревне Старое Комягино ныне Новосельской поселковой 

администрации Вяземского района в крестьянской семье. В 

Красной Армии с 1937г. Закончив школу связистов, был 

направлен в Серпуховское авиационно-техническое училище, 

которое успешно закончил в 1940г. До 1943г. в должности 

авиатехника готовил летные кадры для фронта. В 1943г. 

направлен на переобучение в Житомирское военное пехотное 

училище. С 1944г. на фронтах Великой Отечественной войны. 14 

июля 1944г. командир пулеметного взвода 169-го гвардейского 

стрелкового полка 1-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го 

Белорусского фронта гвардии старший лейтенант Кудинов одним 

из первых преодолел р. Неман под огнем противника. Командуя 

взводом, захватил плацдарм и организовал его оборону. 24 марта 

1945г. Указом ПВС СССР Кудинову Дмитрию Ефремовичу 

присвоено звание Героя Советского Союза. С 1958г. в отставке. 

Жил в Минске. Умер наш земляк в г. Минске в 1972г. 

Курочкин Павел Алексеевич — видный советский 

военачальник, генерал армии (1959 г.), родился 19 ноября 1900 

года в деревне Горнево ныне Относовской сельской 

администрации Вяземского района в семье рабочего-

железнодорожника. Участник Гражданской войны. С 1921г. на 

командных должностях в Красной Армии. В годы Великой 

Отечественной войны занимал должности от командующего 

армией до командующего фронтом. Войска под его 

командованием за годы войны 14 раз отмечались в приказах 

Верховного Главнокомандующего. 29 июня 1945г. Указом ПВС 

СССР Курочкину Павлу Александровичу присвоено звание Героя 
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Советского Союза. В послевоенные годы прославленный земляк 

командовал войсками ряда военных округов. Занимал должность 

заместителя Главнокомандующего группой войск в Германии. 14 

лет возглавлял Военную академию им. М. В. Фрунзе, профессор, 

лауреат Ленинской премии (1980г.). Скончался видный 

военачальник 29 декабря 1989 г. в Москве. 

Леонов Михаил Иванович — родился 20 ноября 1923г. в 

деревне Зенькино ныне Каснянской сельской администрации 

Вяземского района в семье рабочего-железнодорожника. В 

Красной Армии с декабря 1941г., с апреля 1942 на фронте. 

Заместитель командира взвода 1061-го стрелкового полка 272-й 

стрелковой дивизии 7-й армии Карельского фронта. 21 апреля 

1944г. успешно форсировал р. Свирь в районе г. Лодейное поле 

(Ленинградская область). В ходе боев за плацдарм уничтожил 

вражеский пулемет, 8 огневых точек. Со взводом захватил два 

склада с продовольствием и имуществом связи. 12 июля 1944 г. 

Указом ПВС СССР Леонову Михаилу Ивановичу присвоено 

звание Героя Советского Союза. В 1947г. Михаил Иванович 

закончил Камышинское танковое училище и проходил службу в 

рядах Советской Армии. С 1962г. майор Леонов в отставке. 

Живет в городе Омске. 

Лобозов Василий Андреевич — родился в 1913г. в деревне 

Васи-лево ныне Шуйской сельской администрации Вяземского 

района в крестьянской семье. Окончил семилетку и школу ФЗО в 

г. Вязьме. В Красной Армии с 1935г. После окончания 

Воронежской школы авиаспециалистов служил стрелком-

радистом. В числе добровольцег сражался в небе Испании в 

1936—1937гг. В 1938г. окончил Сталин градскую военную 

авиационную школу летчиков. С лета 1941г. помощник по летной 

части командира 30-го разведывательного авиационного полка 

ВВС Черноморского флота. Особо отличился майор Лобозов во 

время боев под Одессой, где совершил 29 боевых 

вылетов. К марту 1944г. совершил 185 боевых вылетов. 16 

мая 1944г. Указом ПВС Лобозову Василию Андреевичу было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Отважный летчик 

погиб в авиакатастрофе 30 ноября 1944г. 
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Макаров Сергей Васильевич — родился 8 мая 1919г. в 

деревне Нестерово ныне Кайдаковской поселковой 

администрации Вяземского района. В Красной Армии с 1938г. 

Окончил Чугуевскую военную авиационную школу пилотов. На 

фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941г. Командир 

звена 180-го истребительного авиационного полка 46-й 

смешанной авиационной дивизии Калининского фронта. 

Лейтенант Макаров совершил 260 боевых вылетов, в 35 

воздушных боях сбил лично 10 вражеских самолетов и 13 

самолетов в составе группы. 10 февраля 1942 г. наш земляк погиб 

в воздушном бою. 5 мая 1942г. Указом ПВС СССР Макарову 

Сергею Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). 

Матвеев Яков Иванович — советский военачальник, 

генерал-майор авиации, родился 27 декабря 1912г. в деревне 

Кузнецовке Масловской сельской администрации Вяземского 

района. В ВМФ с 1932г. В 1935 г. окончил Ейское военно-

морское авиационное училище. Служил на Черноморском и 

Тихоокеанском флотах. Участник советско-японской войны 

1945г. Помощник командира 37-го штурмового авиационного 

полка по летной подготовке 12-й штурмовой авиационной 

дивизии ВВС Тихоокеанского флота. Во время боевых действий 

лично потопил 2 транспорта противника и 7 транспортов в 

группе. 14 августа 1945г. Указом ПВС СССР Матвееву Якову 

Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза. В 

1952г. Яков Иванович окончил Военно-морскую академию. С 

1969г. генерал-майор авиации Матвеев в отставке. Живет в 

Санкт-Петербурге. Награжден 6 орденами и многими медалями. 6 

июня 1995г. удостоен звания Почетного гражданина города 

Вязьмы. 

Сергеев Сергей Ефимович - родился 26 сентября 1919г. в 

деревне Юрино Гришинской сельской администрации 

Вяземского района в крестьянской семье. В Красной Армии с 

1939г. В 1941г. окончил Ярославское интендантское училище. На 

фронте с июля 1941г. В 1943—1944гг. командир роты 945-го 

стрелкового полка, 262-й стрелковой дивизии 31-й армии 3-го 
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Белорусского фронта. Старший лейтенант Сергеев 9 октября 1944 

г. в районе города Юрбакас (Литва) с ротой одним из первых 

форсировал р. Неман, захватил плацдарм и удерживал его до 

завершения переправы основных войск. В этом бою наш земляк 

погиб. Похоронен Сергей Ефимович в м. Киду-ляй Шакяйского 

района Литвы. 24 февраля 1945г. Указом ПВС СССР Сергееву 

Сергею Ефимовичу присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). 

Шолохов Дмитрий Дмитриевич — родился 16 октября 

1920г. в городе Вязьме в семье рабочего. В Красной Армии с 

1938г. Окончил Саратовское танковое училище. Участник 

советско-финляндской войны 1939—1940гг. В 1941—194 гг. 

командир взвода 158-й танковой бригады 21-й армии Юго-

Западного фронта. Старший лейтенант Шолохов отличился в 

оборонительных боях под Харьковом летом 1942 г. 30 июня 

1942г. в районе населенного пункта Нестерное его взвод 

уничтожил из засады 8 вражеских танков. В бою за с. Волчья 

Александровка было уничтожено еще 10 вражеских танков. 2 

октября 1942г. Указом ПВС СССР Шолохову Дмитрию 

Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. В 

1947г. Дмитрий Дмитриевич закончил Военную академию 

бронетанковых войск. С 1976г. полковник Шолохов в запасе. 

Умер наш земляк 27 июня 1983г. в Москве. 

Кроме звания Героя, четыре уроженца нашей вяземской 

земли стали полными кавалерами ордена Славы. 

Андреев Александр Андреевич — родился 23 марта 1910г. 

в деревне Сепаньково ныне Относовской сельской 

администрации Вяземского района. Перед войной работал в г. 

Саранске Мордовской ССР. Призван в армию в марте 1943г. На 

фронте с апреля 1943г. Старший сержант Андреев за годы войны 

стал полным кавалером ордена Славы. В 1943—1944гг. служил 

командиром отделения 661-го отдельного саперного батальона 

378-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии. Воевал на 

Волховском и 3-м Прибалтийском фронтах. После 

демобилизации до 1949г. работал в Вязьме, затем на шахтах г. 

Черемхово. Умер прославленный земляк 1 августа 1953г. в г. Че-
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ремхово Иркутской области. 

Михайлов Виктор Андрианович — родился 21 января 

1924г. в деревне Турово ныне Ермолинской сельской 

администрации Вяземского района в крестьянской семье. В 

Красной Армии с 1943 по 1947г. Сержант. Командир отделения 

артразведки 1645 легкого артполка 13-й армии, 3-й гвардейской 

танковой армии. Отличился в боях на территории Белоруссии, 

Польши, Германии. Рискуя жизнью, спас в бою командира полка, 

за что был удостоен ордена Славы I степени. Полный кавалер 

ордена Славы. В послевоенный период работал на 

железнодорожном транспорте. Умер наш земляк 7 сентября 

1971г. в пос. Яромирка Хмельницкой области. 

Мясников Василий Васильевич — родился 12 мая 1923г. в 

деревне Федяево Вяземского района. На фронтах Великой 

Отечественной войны с апреля 1943 по май 1945г. Воевал на 

Юго-Западном, 

3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Трижды ранен. 

Полный кавалер ордена Славы. После демобилизации работал 

мастером вырубовского маслозавода. Умер Василий Васильевич 

10 июля 1964г. Похоронен в поселке Семлево. 

Щеглов Иван Иванович — родился 6 ноября 1919г. в 

деревне Белый Холм ныне Тумановской поселковой 

администрации Вяземского района. В Красной Армии с 1938г. С 

1942г. на фронтах Великой Отечественной войны. Служил на 

Северо-Кавказском, Южном, 4м, 3-м, 2-м Украинских фронтах. 

Полный кавалер ордена Славы. В послевоенные годы работал 

шофером в г. Николаеве. Иван Иванович умер 4 июня 1978г. в г. 

Николаеве. 

Великая Победа, достигнутая советским народом в Великой 

Отечественной войне, была результатом не только мужества и 

отваги, проявленными советскими воинами на фронте, она была и 

результатом титанической работы в тылу. Именно здесь в тылу 

ковалось оружие Победы. Без сна и отдыха в тяжелейших 

условиях работали советские люди в тылу, показывая всему миру 

примеры трудового подвига. Самоотверженно трудились в 

восточных районах нашей страны работники и работницы 
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эвакуированных вяземских предприятии. Рабочие и служащие 

Вяземскского железнодорожного узла на новых участках работы 

своими трудовыми победами продолжали поддерживать славу 

вяземских железнодорожников. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В 

ЭКСПОЗИЦИИ ВЯЗЕМСКОГО ИСТОРИКО- 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
 

Завирова Т.Т., гл. хранитель Вяземского  

историко-краеведческого музея 

ВОВ была одной из самых ожесточенных и кровопролитных 

войн. Она являлась тягчайшим испытанием для народа. 

Только беспредельной верой в победу можно объяснить то, 

что уже в первые месяцы войны, в период тяжелейшего 

отступления  нашей армии, перед музеями была поставлена 

задача собирания памятников материальной и духовной культуры 

этих героических и суровых лет. 

Когда в 1970 г. был открыт музей в отведенном для него 

приделе Богородицкой церкви, два его зала были посвящены 

ВОВ. Но музейная коллекция по этой теме начала формироваться 

еще в послевоенные сороковые годы. Ребята из краеведческого 

кружка Мещерской, а затем 20- ж.д. школы вели переписку с 

ветеранами войны, организовывали встречи  с ними, совершали 

походы по местам боев/ 

Благодаря целенаправленной многолетней работе научных 

сотрудников, музейное собрание  по теме «ВОВ» значительно 

увеличилось и составляет третью часть общего количества 

экспонатов. Сюда входят:  схемы и карты,  документы и 

фотоснимки, фронтовые газеты и произведения живописи, 

воспоминания и письма с фронта,  оружие и личные вещи 

участников войны. 

Война, как и любое историческое явление, может стать 

понятной и доступной для сопереживания, если в ней 

присутствует человек. Вот почему мы очень рады письмам и 

воспоминаниям, которые до сих пор фронтовики присылают на 

адрес нашего музея. 

К сожалению, по площади два зала небольшие и для полного 

раскрытия военной тематики пришлось тщательно продумывать 

темы, подбирать экспонаты так, чтобы они несли наибольшую 
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информацию. Мы выделили самые главные моменты по 

следующим аспектам: 

1.Вязьма в первые дни войны. 

2. Вяземское окружение 1941-42 г.г. 

3. Народное ополчение на вяземской земле. 

4. Трагедия и бессмертие 33 армии. 

5. Партизанское и подпольное движение. 

6. Вязьма в годы оккупации. 

7.Оружие с мест боев. Трофейное оружие. 

8. Злодеяния фашистов на оккупированной территории. 

9.Участники освобождения Вязьмы.  

 

С первых дней войны Вяземский район превратился в 

прифронтовую полосу. Многие тысячи вязьмичей вступили в 

ряды Красной армии. Оставшиеся создавали отряды народного 

ополчения, шли в истребительные батальоны. Один из таких 

бойцов  А.И.Тимуров передал нам свои документы и 

фотографию, которая и представлена в экспозиции. 

Для воссоздания полной исторической картины военного 

времени в качестве опорных экспонатов экспозиции показаны 

более габаритные предметы военной истории – пулемет 

Дегтярева, гильзы от крупнокалиберных снарядов, пулемет 

«Максим», пушки от самолета. Размещены они на подиумах в 

открытом показе. 

Замечательным дополнением к оружию, найденному на 

полях сражений, служат макеты оружия, переданные музею 

прошлым летом  москвичом Игорем Александровичем Хариным. 

Это пятизарядная винтовка Мосина 1923г. выпуска с 

подсумком для патронов. Она являлась самым массовым 

оружием Советской армии в начальный период войны. Расчитана 

она на 5 патронов с дальностью стрельбы 2000 м. Но эта 

винтовка вместе со штыком была очень громоздкой, когда 

приходилось вступать в сватку с немцами в траншее. Поэтому на 

смену ей с конца 1942г. пришел пистолет-пулемет ППШ-41 

системы Шпагина, в котором пистолетный патрон использовался 
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для автоматической стрельбы. Он мог стрелять как очередями 

(100 в/м), так и одиночным огнем 30-40 в/м. на расстояние 500 м. 

О мужестве наших солдат, оказавшихся в окружении, 

свидетельствует найденный в Кайдаковском лесу миномет. На 

стволе его нацарапана надпись: «Умираем, но не сдаемся. Смерть 

фашистам. Прощай Родина». 

В районе Семлева найдена записка бойцов 105 батальона 

Московской стрелковой дивизии, на которой карандашом 

написаны слова: «Мы умираем, но не сдаемся. Коля и Витя. Витя 

ранен. Мы стояли насмерть». 

Именно такие экспонаты-памятники, благодаря своей 

простоте и высокой духовности, передают героизм тех лет и 

подтверждают слова К.Г.Жукова о том, что «Пролитая кровь и 

жертвы, понесенные войсками  окруженной группировки, 

оказались не напрасными». 

О жестокости боев и огромных человеческих потерях 

говорят нам портреты командующих, фотографии воинов, 

погибших под Вязьмой в октябре 1941г. 

Образ командира батареи 19 с.п. 7 Бауманской дивизии 

народного ополчения Р.В.Кожухаря увековечен в памятнике на 

242 км. Минского шоссе.  Он  первый  бросился под немецкий 

танк с бутылкой с зажигательной смесью и ценой своей жизни 

остановил его.  Жена Кожухаря передала в наш музей его личные 

вещи и фотографии. 

Героическому образу командующего 33 армией генерал-

лейтенанту М.Г.Ефремову посвящена отдельная витрина с его 

личными вещами. Это – мундир, парадная сабля, любимые часы, 

шпоры, подаренные бывшей женой Ефремова Елизаветой 

Васильевной. 

Уникальным и редким является документ от 12 мая 1942г., 

подписанный командующим Западным фронтом генералом 

армии Г.К.Жуковым о награждении радистки в/ч 1354 Марии 

Александровны Козловой. Эта героическая 20-летняя девушка 

смогла благополучно приземлиться в районе окружения западной 

группировки 33 армии и спасти свыше 600 бойцов и командиров. 

За свой подвиг она была удостоена ордена Красного Знамени. 
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Документальные и фотографические материалы дополняют 

произведения искусства. На одной из стен второго зала 

расположена крупномасштабная работа нашего самодеятельного 

художника С.В.Журавлева «Восстановление Вязьмы». Сергей 

Владимирович основатель первой студии изобразительного 

искусства. В 1964 г. он передал в дар городу 110 своих картин и 

этюдов. 

Портрет комиссара партизанского отряда «За Родину» 

В.В.Лебедева был написан маслом на картоне неизвестным 

художником-партизаном. Не смотря на трагизм событий, все 

черты этого человека полны мужества и оптимизма.  

В 1943 г. в только что освобожденную Вязьму приехала 

московская художница Вера Сергеевна Кизевальтер. Результатом 

этой поездки стала серия работ, запечатлевших разрушенный 

город. В 2005г. родственники художницы передали их в наш 

музей. Акварель «Возродим родную Вязьму» представлена в 

экспозиции. 

Большой интерес вызывает фотография, где на фоне 

развалин сняты известный кинорежиссер Роман Кармен и 

Константин Симонов. Попавший в Вязьму в день освобождения, 

с болью и горечью он писал:»Фашисты уничтожили этот тихий 

старинный город, расправились с ним так, как пожалуй, до сих 

пор они не расправлялись ни с одним городом. Они мстительно 

взрывали улицу за улицей, дом за домом, пока не взорвали все от 

первого до последнего… Весь город виден насквозь, потому что 

его больше нет, он перестал быть городом». 

17 месяцев наш город находился в оккупации. Здесь 

хозяйничали не только немцы, но и их союзники. Этикетки от 

болгарских сигарет, упаковки от голландских и австрийских 

консервов были найдены в освобожденной Вязьме. В этой же 

витрине представлены немецкая зажигалка, компас, листовка 

пропагандистского характера. 

Живой интерес вызывает помещенный в отдельной витрине 

огромный лапоть в виде башмака. Он был найден ребятами на 

чердаке одного из домов в конце 40-х годов и стал первым 

экспонатом школьного музея. Такие «чуни» одевали немцы на 
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сапоги, чтобы защититься от холода или пройти по болотистой 

местности. 

Представить страшную картину разрушения, осознать все 

тяготы и последствия войны помогает фотогазета «Что немцы 

сделали с Вязьмой». Этот уникальный документ был выпущен в 

апреле 1943 г. Главным политуправлением Красной армии. 

К 12 марта 1943г. в Вязьме  осталось всего 2 тысячи 

жителей. Их радостные лица, встречающих освободителей, 

навсегда увековечены в сохранившихся фотографиях. 

Завершающей точкой в этой теме стал портрет Героя 

Советского Союза, уроженца г. Рудни, Михаила Егорова, 

водрузившего знамя над Рейхстагом. Его автор наш земляк  

известный скульптор А.Г.Сергеев, имя которого носит Вяземская  

Детская художественная школа. 

Показать современникам и будущим поколениям 

грандиозную картину борьбы нашего народа, вязьмичей с 

немецко-фашистскими захватчиками, вывести из забвения новые 

имена участников войны – вот основные задачи, которые и в 

дальнейшем будут стоять перед коллективом нашего музея. 
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ВОЕННОПЛЕННЫЕ ЛАГЕРЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЯЗЬМЫ 
 

Иванкович Д.Д., студентка ВФ ГОУ МГИУ 

С самого начала войны методы обращения оккупантов с 

советскими военнопленными определялись нацистской 

идеологией. Германское политическое и военное руководство 

расценивало советских военнопленных не только как 

представителей низшей расы, но и как потенциальную угрозу, 

препятствие на пути завоевания Германией нового «жизненного 

пространства». Немецко-фашистское командование создало 

широкую сеть различного типа лагерей для содержания 

военнопленных и граждан, насильно угнанных в рабство. Для 

военнопленных лагеря делились на пять категорий: сборные 

пункты (фронтовые лагеря), пересыльные («Дулаги»), 

постоянные («Шталаги»), основные рабочие и малые рабочие 

лагеря (колонны).  

До сих пор ученые так и не смогли подсчитать, сколько же 

всего советских военнослужащих попало в плен под Вязьмой в 

октябре 1941 года. Но с уверенностью можно утверждать другое - 

подавляющее большинство советских военнослужащих, 

попавших под Вязьмой в плен, как и другие советские воины, 

плененные в 1941г., погибли. По данным немецкого историка 

Кристиана Штрайта, опирающегося на документы третьего 

рейха, из 3,35 млн. советских пленных в живых к весне 1942 г. 

осталось 40%. Так, в декабре 1941г. в тылу немецкой группы 

армий «Центр» умерло 64 165 советских военнопленных, в 

ноябре этого же года умерших было еще больше, в январе 1942г. 

– 44 752 человека. В число этих 40%, в первую очередь, вошли те 

пленные, которые были переправлены во внутренние тыловые 

районы, а те советские военнослужащие, которые не были 

перемещены и остались вблизи фронтовой линии, погибли. 

В документах Нюрнбергского процесса имеется 

свидетельство о том, как германское командование проводило 

«эвакуацию» пленных советских солдат из-под Вязьмы в 

тыловые районы. Ввиду огромного числа военнослужащих, 
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попавших в плен под Вязьмой, колонн - этапов, направляемых в 

тыл, было много. Одна из групп советских военнопленных была 

сформирована под Вязьмой в количестве 15 тыс. человек, а до 

Смоленска дошли только 2 тысячи. Раненых и истощенных 

людей конвоиры пристреливали и не производили захоронения, 

продолжая движения в колоннах. 

Такая же ужасная участь ждала пленных советских 

военнослужащих, оставшихся в Вязьме. Имеются свидетельства 

того, что первоначально огромные группы советских 

военнопленных содержали в оврагах или на больших полях 

невдалеке от города.  

Несколько позже для их содержания на территории  

недостроенного мясокомбината был организован лагерь для 

военнопленных. В Вязьме существовали как минимум два 

немецких лагеря для военнопленных и мирного населения СССР 

— Дулаг № 184 и Дулаг № 230. 

 Пересыльный лагерь (Дулаг № 184) был создан в октябре 

1941-го после операции «Тайфун», в результате которой попали в 

кромешный ад четыре наши армии (некоторые полагают, что 

около миллиона солдат) и путь к Москве был открыт. Лагерь 

просуществовал до марта 1943-го, когда была освобождена 

Вязьма.  Лагерь, который был устроен гитлеровцами в Вязьме, 

правильнее будет назвать не лагерь по содержанию 

военнопленных, а  лагерем  по уничтожению военнопленных. 

В лагере содержались заключённые — попавшие в плен 

советские воины, в частности, призванные из Зубцовского, 

Ржевского, Нелидовского и других районов Калининской 

области, уроженцы Смоленской и Архангельской областей, 

числившиеся пропавшими без вести, а также добровольцы-

ополченцы из Москвы 

 В первые недели после захвата Вязьмы гитлеровцами, по 

воспоминаниям местных жителей, количество пленных в лагере 

было настолько велико, что не было места, что бы лечь, и 

солдатам, многие из которых были ранены, приходилось стоять. 

В лагере царила страшная антисанитария, раны у бойцов 

гноились, у большинства раненых  началась  гангрена, почти все 



40 

 

страдали дизентерией.  Хлеб военнопленные до мая 1942 года не 

получали совсем, рацион питания был представлен супом-

болтушкой из испорченной картофельной муки, которая 

выдавалась один раз вдень. В январе – феврале 1942 года 

выдавался суп из льняного семени. Часто гитлеровцы в пищу 

пленным готовили дохлых животных, в том числе кошек и собак. 

На колючей проволоке вокруг лагеря для устрашения месяцами 

висели трупы расстрелянных при попытке к бегству. Каждый 

день расстреливали по 30-40 человек. От голода и холода 

ежедневно умирали сотни человек. Зимой 1941—1942 годов 

смертность в лагере составляла до 300 человек в день. По данным 

СМЕРШ, в списках погибших от ран на территории лагеря — 

5500 человек. На территории — 40 (по другим данным — 45) 

рвов размером 4х100 метров, по площади равным примерно 

четырём футбольным полям, в которых захоронено, по разным 

данным, от 70 до 80 тысяч человек.  

На территории лагеря в большом сарае было отведено 

помещение, которое называли лагерным госпиталем, Хотя 

таковым его можно назвать только условно. Этот большой сарай 

представлял собой место,  где содержались обреченные на смерть 

раненые советские солдаты. Врач Евгений Александрович 

Михеев рассказывал: « Лечения и ухода за больными не было. 

Никаких лекарств и медикаментов не выдавалось.  Больные 

получали в сутки полкотелка супа без  хлеба». Советские врачи, 

работавшие в лагере, не имея лекарств и перевязочного 

материала, ничем не могли помочь раненым. От холода, голода, 

болезней   и зверств немецких солдат ежедневно в лагере 

умирало сотни  человек. Врач  Михеев сообщал, что в течение 

одного дня в лагере умерло 247 человек. К началу 1943 года 

практически все пленные в 1941 году погибли, однако лагерь не 

был ликвидирован, его контингент постоянно пополнялся 

советскими военнопленными, попавшими в плен в результате 

боевых действий на фронте под Вязьмой, Ржевом и Сычевкой, 

партизанами и советскими войнами частей Белова, Ефремова, 

десантниками, пленными входе Ржевско-Вяземской 

наступательной операции 1942 года.  
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По состоянию на 2010 год, на захоронениях, которые 

происходили на территории лагеря, располагаются огороды, 

гаражи местных жителей, машиностроительное предприятие и 

Вяземский мясокомбинат, в здании которого лагерь и 

размещался. 
В другой пересыльной тюрьме в Вязьме (Дулаг № 230) в 

октябре 1941 года в ходе проверки, проведённой офицером 

Абвера, было обнаружено 200 евреев и 50-60 политруков, через 

несколько дней там же было выявлено еще 40 евреев и 6-8 

политруков. Все они были расстреляны. В декабре в лагере 

военнопленных в Вязьме выявлено и расстреляно 117 евреев. 

В честь защитников Отечества за чертой города, в 

частности, на трассе Москва-Минск установлен мемориальный 

комплекс, в 2009 году в окрестностях Вязьмы, где в 1941 году 

проходили бои открыт мемориал «Богородицкое поле» однако 

захоронения, где покоятся десятки тысяч погибших в лагере 

смерти, никак не обозначены на территории действующего  

поныне предприятия «Вяземский мясокомбинат», которое 

производит мясные консервы, в частности тушеную говядину. 

Также в Вязьме, функционировал «госпиталь для советских 

военнопленных». Кроме этого госпиталя, расположенного 

непосредственно в городе, в октябре 1941 года гитлеровцами 

были оборудованы несколько госпиталей для советских раненых 

бойцов в ближайших населенных пунктах и в городских 

окраинах (например, по имеющимся сведениям, в селении 

Кайдаково в середине октября 1941 года был оборудован 

госпиталь для раненых советских солдат, в котором содержалось 

более 400 человек). Госпиталь размещался в здании 

железнодорожной поликлиники, Здание госпиталя не 

отапливалось, столбняк, газовая гангрена ежедневно уносили 

десятки жизней. В госпиталь свозили солдат из-под Ржева, 

Сычевки и Гжатска. Раненых привозили в товарных не 

отапливаемых вагонах. Многие при такой транспортировки 

погибали. Медицинские работники, попавшие в плен вместе с 

ранеными, оказывали всяческую помощь, но, не имея лекарств и 
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оборудования, ничем помочь, не могли. Ежедневно из госпиталя 

к месту захоронения вывозилось 30-40 человек.).  

По воспоминаниям бывшего советского военнопленного 

Михаила Шейнмана: «В начале октября 1941 года, под Вязьмой, 

часть, в которой я служил, оказалась в окружении. Мы сразу же 

очутились в тылу у немцев. 12 октября во время атаки я был 

ранен в ногу. С ноября 1941 года по 12 февраля 1942 года я 

находился в Вяземском "госпитале" для военнопленных. Люди 

помещались в полуразрушенных зданиях без крыш, окон и 

дверей. Часто многие из тех, кто ложился спать, уже не 

просыпались - они замерзали. Раненые валялись на голом полу. 

Даже соломы не было для подстилки. Только к концу моего 

пребывания в Вязьме в домиках были сооружены нары, но и на 

них больные лежали без соломы, на голых досках. Медикаментов 

не было. Вшивость в госпитале была невероятная. Бани за три с 

половиной месяца моего пребывания в Вязьме не было ни разу. В 

Вязьме истощённых, оборванных, еле плетущихся людей - 

советских военнопленных - немцы гоняли на непосильно 

тяжелые работы. В "госпиталь" попадали немногие - 

большинство гибло в лагере».   

Советские военнопленные массово умирали в немецких 

лагерях военнопленных, особенно в сборных лагерях, в которых 

они содержались в первое время после пленения, от истощения в 

результате скудного питания; кроме того, их нередко 

целенаправленно уничтожали. По истреблению военнопленных у 

немцев была разработана целая система мероприятий, которая 

сегодня приводит в ужас нормальный человеческий ум. 

Предусматривалось массовое истребление посредством голода, 

холода, эпидемий и антисанитарных условий их содержания. 

Одним из главных пунктов этой системы был голод. Он 

начинался с первых минут пленения. Голод заставлял людей есть 

сухие листья, кору деревьев, питаться падалью. Ради еды многие 

пленные шли на унижение и предательство.  

Попавшие в плен советские солдаты, как правило, 

перегонялись в пешем порядке или железнодорожными 

эшелонами из мест пленения. Земля, по которой шли колонны 
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пленных, была залита кровью и усеяна трупами убитых и 

умерших в пути. Кажется, что в таких условиях, человек теряет 

все: надежду, веру, силу воли. Вместе с тем, многочисленные 

факты свидетельствуют о стойкости наших соотечественников в 

немецком плену. Некоторым удавалось бежать и затем сражаться 

с врагом в партизанских отрядах, пробиваться через линию 

фронта к Красной Армии.  

В октябре 1941 года под Вязьмой во вражеское окружение 

попали 37 советских дивизий, 9 танковых бригад, 31 

артиллерийский полк РВГК и полевые управления 19, 20, 24, 32 

армий. Окруженные советские войска атаковали 28 немецких 

дивизий, из которых 14 не смогли высвободиться для 

дальнейшего наступления на Москву. Бои в районе Вязьмы 

позволили выиграть время для организации сопротивления на 

Можайской линии обороны. В середине октября часть войск 

прорвалась через окружение, часть попала в плен.  

Несколько лет назад, случайно энтузиасты-поисковики из 

Архангельской области в фондах Центрального архива 

Министерства обороны России обнаружили документы, 

содержащие информацию о советских военнопленных, погибших 

в вяземском лагере «Дулаг-184». 

Документы представляют собой списки умерших в лагерном 

лазарете советских военнослужащих за период января, февраля, 

марта, июля, августа, сентября, октября 1942 года. Списки 

составлялись медработниками, попавшими в плен и 

работающими в лагерном лазарете. 

В документах зафиксирован факт смерти и захоронения 5422 

человек. на 3991 человека имеются практически полные данные. 

На 192 человека сохранились частичные данные , 1239 человек 

захоронены безымянными. 

Кроме вяземского лагеря, в период оккупации гитлеровцами 

на территории района и в непосредственной близости было еще 

создано несколько лагерей. Однако следует отметить тот факт, 

что они по числу содержавшихся пленных были значительно 

меньше вяземского лагеря. Отдельные из них функционировали 
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непродолжительный промежуток времени и после истребления 

содержавшихся в них военнопленных расформировывались. 

В заключении необходимо отметить общее кол-во советских 

военнопленных, погибших в вяземском лагере «Дулаг-184». 

П.Курбатова в своей книге приводит данные о том,  что в 

октябре-ноябре 1941 года в вяземском лагере содержалось 25 

тыс. человек. 

По официально опубликованным данным, после 

освобождения вблизи лагеря по улице Кронштадской было  

обнаружено 45 рвов с захороненными военнопленными, каждый 

ров имел в длину 100 см и ширину 4 метра, в каждом рву было 

захоронено по несколько сотен трупов, всего около 20-30тыс. 

человек.  

На вяземской земле, да и в целом на Смоленщине, 

проживает большое количество людей, детство которых прошло 

под страшными пытками. Из истории известно, что на 

территории Смоленщины фашистами было создано 12 

концлагерей, 6 гетто, 24 лагеря для военнопленных. Из Вязьмы и 

Вяземского района с октября 1941 года по 13 марта 1943 года 

было угнано более 10 тысяч человек. 

Сложно восстановить число погибших на территории 

района. Следует ограничиться только официальными данными, 

далеко не полными цифрами Чрезвычайной комиссии, из 

которых следует, что в Вязьме погибло и захоронено 30 тысяч  

военнопленных и гражданского населения. 
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БАУМАНСКОЕ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 
 

Иванова А.И., студентка ВФ ГОУ МГИУ 

Почти 65 лет прошло со дня окончания Великой 

Отечественной войны, но до сих пор события 1941-1945 гг. 

привлекают к себе внимание историков, ветеранов, любителей 

военной истории. Особенно это относится к тем страницам 

войны, которые в советское время были отнесены к “закрытым” и 

не получили достаточно полного и объективного освещения в 

исторической и мемуарной литературе. Целый ряд событий 

Великой Отечественной войны был закрыт для изучения и 

правдивой оценки по идеологическим соображениям негласной 

установкой сверху. Руководство Коммунистической партии 

определяло, как писать историю войны, как оценивать её 

отдельные эпизоды. Опыт войны делился на положительный, 

полезный для воспитания молодежи, и отрицательный, вредный и 

непригодный для этой цели.  

В ночь на 2 июля 1941-го года ЦК ВКП (б) предложил 

местным партийным организациям возглавить создание 

народного ополчения, и в тот же день Военный Совет 

Московского военного округа принял Постановление о 

добровольной мобилизации жителей Москвы и области в 

народное ополчение. Согласно постановлению, в Москве план 

мобилизации составлял 200 тысяч человек, в области - 70 тысяч 

человек. Ими планировалось укомплектовать   25 дивизий 

ополченцев. Мобилизация и формирование частей проводились 

по территориальному    признаку: каждый административный 

район Москвы формировал свою дивизию, 

которая  доукомплектовывалась группами ополченцев из 

определённых районов Подмосковья. Для руководства работой 

по мобилизации жителей в дивизии ополчения и организации их 

материально-технического снабжения в районах Москвы и 

области создавались чрезвычайные тройки в составе первого 

секретаря райкома ВКП (б), райвоенкома и начальника райотдела 

НКВД, находившиеся под руководством штаба округа. 

Законченные тройкой дела по мобилизации передавались в 
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райвоенкоматы для оформления. Предписывалось формировать 

дивизии за счёт мобилизации жителей в возрасте от 17 до 55 лет в 

срок с 3 по 5 июля в Москве и с 3 по 6 июля - в области. От 

мобилизации освобождались призывники, имеющие на руках 

мобилизационные предписания, работники тех наркоматов 

оборонной промышленности, станкостроительных заводов и тех 

предприятий, которые районная тройка сочтёт исполняющими 

оборонные заказы особой важности. 40-50 процентов комсостава 

придавалось новым дивизиям из кадров округа, остальные 

командиры назначались из ополченцев. 

Из двенадцати дивизий московского народного ополчения, 

сформированных в июле 1941-го года,  девять фактически 

погибли на Смоленской земле, это - 1-я, 2-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 

13-я, 17-я. Одна - 18-я, понеся потери на Смоленщине, 

продолжала сражаться на Московской земле и две - 4-я, 21-я 

сражались в 1941-м году вне Смоленщины - на Тверской 

(Калининской), Московской и Калужской землях. 

 Седьмая дивизия народного ополчения Бауманского района 

была сформирована в школе №353 (Бауманская улица, дом 40). 

Командиром дивизии был назначен комбриг Заикин Иван 

Васильевич (со 2-го июля по 11 октября). Первоначальный состав 

дивизии был: 19-й, 20-й, 21-й стрелковые полки, 7-й запасной 

стрелковый полк, 45мм минометный отдельный дивизион, 

отдельная самокатная разведывательная рота (на велосипедах), 

саперная рота, орс, медсанбат, автотракторная рота. В 7-ой 

дивизии Бауманского района преобладали служащие и 

интеллигенция. Очень неоднородным был возрастной состав. 

Однако всех объединяла любовь к Родине и готовность 

противостоять агрессору. Защищать свой родной город воинам 7-

й дивизии народного ополчения Бауманского района Москвы 

довелось на ответственных рубежах обороны столицы - на 

восточном берегу Днепра, западнее Вязьмы. Сюда они прибыли в 

конце июля 1941 г., предварительно выполнив задания по 

строительству огневых позиций в Подмосковье и на участках 

ржевско-вяземской обороны советских войск. С первого дня 
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прибытия дивизия действовала в составе 32-й армии на главном 

направлении Резервного фронта. 

 26 сентября ополченское соединение было преобразовано в 

29-ю стрелковую дивизию. Приказ высшего командования о 

преобразовании дивизии в регулярную часть действующей армии 

еще больше укрепил дух бойцов, их решимость преодолеть врага. 

Гитлеровцы, развернув наступление на Москву, в ночь на 2 

октября атаковали позиции 32-й армии, на левом фланге которой 

оборонялась 29-я стрелковая дивизия. На советских воинов 

обрушился огромной силы удар. Под мощным прикрытием 

танков, бомбежки с воздуха и огня артиллерии фашистская 

пехота рвалась в глубь обороны советских войск. Однако, 

несмотря на то, что враг имел пятикратное превосходство в 

силах, советские бойцы оказывали противнику упорное 

сопротивление.  

В последующие дни гитлеровцам удалось расширить 

плацдарм наступательных действий, окружить значительную 

часть наших войск в районе Вязьмы. 

Будучи в окружении, советские бойцы не только стойко 

оборонялись, но и переходили в контратаки, сковывая силы 

противника, нанося ему значительный урон. Ополченцы 7-й 

Бауманской дивизии по пять-шесть раз за день поднимались в 

контратаку. На боевые порядки одного из полков враг нацелил 

авиацию, а затем подверг их ураганному артиллерийскому 

обстрелу. Надеясь, что после такой огневой обработки наши 

подразделения вряд ли окажут сильное сопротивление, 

гитлеровцы начали танковую атаку.  

22 октября полк, насчитывающий к этому времени 720 

бойцов и командиров, прорвав кольцо окружения, прибыл в 

Москву. Второй, наиболее многочисленный отряд пробился через 

вражескую оборону под Нарофоминском и 25 октября 

соединился с частями 1-й Московской гвардейской 

мотострелковой дивизии. 

Известно, что из 15 000 ополченцев из столичной 7-й 

Бауманской дивизии народного ополчения, около 14 000 погибли 

только под Вязьмой. Всего в октябре 1941 года (цифры, думаю, 
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ещё надо уточнять) в боях под Вязьмой погибло около 400 000 

советских граждан. В ходе прорыва из окружения вышли 85 000, 

однако в плен попали около 688 000 советских солдат и 

офицеров. 7 октября 1941 город был оккупирован немецкими 

войсками. 

Много повидала Вязьма. И хорошего и плохого. Но по-

прежнему стоит себе. Нам, наследникам и хранителям 

исторической памяти, необходимо осознать и осмыслить этот 

трагический феномен. 8 мая 1980 г., в канун 35-летия Дня 

Победы, на 242-м километре Минского шоссе, где в 1941 году 

народные ополченцы в течение нескольких дней сковывали 

значительные силы противника, не давая ему возможности 

продвигаться на восток, к Москве, открыт монумент памяти 7-й 

Бауманской дивизии народного ополчения: бронзовая фигура 

раненого солдата, в последнем порыве бросающего гранату. И 

надпись на нём: "Здесь в 1941 защищая Москву стояли насмерть 

ополченцы бауманцы"  

 
 

В нашем городе, застроенная многоэтажными домами улица 

Бауманская, свое название получила от дивизии народного 
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ополчения, героически сражавшейся под Вязьмой с немецко-

фашистскими захватчиками осенью 1941 года, и символизирует 

тесное сотрудничество города Вязьмы и Бауманского района 

Москвы. 

Традиционно 28 апреля 2009 года состоялся выезд 

делегации Басманного района (бывший Бауманский район) в г. 

Вязьму Смоленской области к Мемориалу воинам ополченцам-

бауманцам на 242 км Минского шоссе. Это говорит о том, что 

люди не забывают подвиги нашей доблестной армии, с чувством 

патриотизма относятся к России. 

Вязьма - особое слово для жителей Басманного района. Под 

Вязьмой полегли 14 тысяч бойцов 7-й Бауманской дивизии 

народного ополчения, ценой своей жизни защитивших Москву от 

вторжения фашистских захватчиков. 
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РАБОТА ПАРТИЗАН ПО РАЗЛОЖЕНИЮ ВОСТОЧНЫХ 

ВОЙСК ВЕРМАХТА И МЕСТНОЙ ПОЛИЦИИ В 1942 – 

1943 ГГ. 
 

Костюченков А. А. , мл. научный сотрудник 

Мемориального комплекса «Катынь» 

В этом году весь мир особенно широко отмечает 65-летие со 

дня Победы во Второй мировой войне. Ведь память о 

трагических событиях войны и ее жертвах объединяет почти все 

человечество. Особенно это важно для народов бывшего 

Советского Союза, которые сполна пережили все тяготы войны и 

внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии. 

Поэтому, освещение и дальнейшее изучение событий Второй 

мировой войны остается актуальным как для мировой 

общественности, так и для профессиональных историков. 

Тем не менее, остается множество сложных, неоднозначных 

и порой, неизвестных проблем в истории войны. Одной из них 

является тема военного коллаборационизма – создания и боевого 

применения добровольческих формирований в составе вермахта 

и полиции из советских граждан[1] в годы Великой 

Отечественной войны. По современным оценкам, на службе 

германских вооруженных сил в годы войны состояло не менее 1,1 

млн. наших соотечественников, а возможно, и более[2].   

До конца 1980-х гг. архивные источники подобного 

характера закрыты для изучения в СССР и странах Восточной 

Европы в силу своего политического характера. Данную тему 

просто избегали, а добровольцы в вермахте, полицейские если и 

упоминались, то только как «предатели», «морально 

разложившийся сброд», «жалкая кучка гнусных отщепенцев, 

лишенных рода и племени»[3]. Во время «перестройки» можно 

было наблюдать и совершенно противоположное явление, когда с 

такой же энергией начали прославлять добровольцев восточных 

войск только как борцов с коммунистической тиранией.    

В 1990-е гг. большое количество документов стало доступно 

для изучения в центральных и региональных архивах. 

Необходимо отметить научные труды, мемуары участников 
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событий и сборники документов, подготовленные ведущими 

зарубежными исследователями по данной теме. Многие из них 

были переведены на русский язык, что сделало их доступным и 

для всех, интересующихся Второй мировой войной. Например, 

это работы историков Й. Хоффмана, К. Юрадо, Ф. де Ланнуа, Н. 

Томаса[4] и т. д. Бывшие советские военнопленные Дугас И. А. и 

Черон Ф. Я. в своей работе также коснулись вопроса военного 

сотрудничества советских граждан с германскими вооруженными 

силами[5]. 

За последние десять лет вышли научные труды ведущих 

историков России и стран СНГ, отличающихся 

профессиональным подходом к данной теме и ценной базой 

архивных источников. Например, широкую известность 

получили работы кандидатов исторических наук Дробязко С. И., 

Александрова К. М., Романько О. В., Ермолова И. Г., доктора 

исторических наук Ковалева Б. Н.[6] и других ученых. 

Исследователи Жуков Д. А. и Ковтун И. И. уделили внимание 

отдельным категориям добровольческих частей вермахта и 

полиции, постепенно переходя на региональный характер 

изучения данной проблемы[7]. И следует подчеркнуть, что сейчас 

это направление является перспективным для историков. 

Архивы Смоленской области, например, ГАСО и 

ГАНИСО[8], также хранят множество ценных источников по 

данной теме, но к некоторым из них доступ остается 

ограниченным. Известны монографии, публикации и смоленских 

ученых, докторов исторических наук Комарова Д. Е. и Щерова И. 

П.[9], объективно показавших условия появления антисоветских 

формирований в составе вермахта, полиции из граждан СССР. 

Также в данных работах подробно рассмотрены  численность, 

развитие, боевое применение добровольческих частей на 

территории Смоленской области. 

Как отмечает профессор Висконсинского университета 

(США) Д. Армстронг, «война на востоке породила два 

удивительных явления: крупномасштабное сотрудничество 

бывших военнослужащих Красной армии с немцами и 

возвращение значительного числа таких военных 
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коллаборационистов в советский лагерь»[10]. И действительно, в 

1942 – 1943 гг. в добровольческих формированиях прокатилась 

волна мятежей и случаев перехода добровольцев на сторону 

партизан и Красной армии. Основной причиной явилась работа 

партизан по разложению восточных войск вермахта и местной 

полиции. Прежде чем перейти к рассмотрению этого вопроса, 

необходимо кратко рассмотреть обстановку в тыловом районе 

группы армий «Центр» и причины появления здесь 

антисоветских формирований.  

По информации историка О. В. Романько, во главе аппарата 

военной администрации на территории Западной России и 

Восточной Белоруссии стоял командующий тыловым районом и 

охранными войсками группы армий «Центр», который 

одновременно подчинялся командующему группой армий 

«Центр» и начальнику тыла главного командования сухопутных 

войск. С июня 1941 по июль 1943 г. на этой должности находился 

генерал М. фон Шенкендорф[11]. Штаб командующего тылового 

района и охранными войсками группы армий «Центр» 

располагался в г. Смоленске на ул. Запольной (ныне ул. 

Твардовского) в зданиях электротехникума и 27-й средней школы 

с октября 1941 по февраль 1943 г[12]. В состав тылового района 

(с центром в Смоленске) входили Смоленская, Орловская, 

Витебская, частично Могилевская и Минская области[13].  

Известно, что нацистское руководство рассчитывало 

добиться разгрома Советского Союза собственными силами и 

использовать антикоммунистические настроения части населения 

СССР не планировало. В первые месяцы войны Гитлер говорил: 

«Никогда не должно быть позволено, чтобы оружие носил кто-

либо иной, кроме немцев! …Это в один прекрасный день 

непременно и неизбежно обернулось бы против нас самих. 

Только немец вправе носить оружие, а не славянин, не чех, не 

казак и не украинец»[14]. Однако, провал германских планов 

блицкрига осенью 1941 г., огромные потери на фронте и угроза 

тыловым коммуникациям со стороны партизан, стали главными 

причинами создания добровольческих формирований в составе 

вермахта и местной полиции. 
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Все иностранные формирования германских вооруженных 

сил делились на следующие категории: 

 добровольцы, служившие на штатных строевых 

должностях во фронтовых, запасных и вспомогательных частях; 

 добровольные помощники, служившие на нестроевых 

должностях во фронтовых, запасных и вспомогательных частях; 

 служащие полиции; 

 рабочие[15].  

Одним из сторонников создания восточных частей был 

генерал М. фон Шенкендорф. Еще 7 июля 1941 г. он подписал 

первое административное распоряжение, в котором 

подчеркивались задачи военных комендантов по созданию 

органов местного управления и полиции порядка[16]. Позже, в 

группе армий «Центр», местная полиция получила название 

«служба порядка»  (Ordnungdienst, или сокращенно OD). Далее, 

фон Шенкендорф предложил сформировать при штабах 

охранных дивизий кавалерийские эскадроны из освобожденных 

военнопленных украинской и белорусской национальности. По 

сведениям историка С. И. Дробязко, это предложение 

поддержало германское командование, которое 16 ноября 1941 г. 

обязало командующих тыловыми районами групп армий 

сформировать при каждой из 10 охранных дивизий конную 

сотню[17]. 

Следует отметить, что состав добровольцев из 

военнопленных и местных жителей не был однородным. Это 

были: 

1) пострадавшие от репрессий, принудительной 

коллективизации и других социальных потрясений, вызванных 

политикой сталинского руководства в 1920 – 1930 гг., задевших 

все слои советского общества; 

2) военнопленные, с целью избежать смерти от болезней, 

голода, безжалостного обращения охраны и нечеловеческих 

условий в лагерях. 

В зиму 1941 – 42 гг. из 3,9 млн. советских военнопленных 

более 2-х миллионов умерло в лагерях[18]. Еще больше ситуацию 

усугубляло то, что Советский Союз не ратифицировал в свое 
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время Женевскую конвенцию о военнопленных от 27 июля 1929 

г. Также, согласно статье 193 – 22 Уголовного кодекса РСФСР, 

сдача в плен, не вызванная боевой обстановкой, каралась высшей 

мерой наказания – расстрелом с конфискацией имущества. Более 

того, согласно приказу Ставки ВГК № 270 от 16 августа 1941 г., 

оказавшиеся в плену вне зависимости от обстоятельств, 

становились предателями и дезертирами[19]. И, кстати, это 

использовали в лагерях вербовщики из восточных частей 

вермахта. 

3) военнопленные, которые надеялись получить оружие и 

при первой же возможности перейти на сторону партизан или 

Красной армии; 

4) мужское население на оккупированной территории, с 

целью избежать принудительного увоза на работы в Германию. 

Здесь следует отметить и вопрос о принудительной 

мобилизации в восточные войска вермахта и местной полиции, о 

которых говорится в некоторых публикациях на базе советских 

документов[20]. На наш взгляд, нужно очень осторожно 

подходить к такой трактовке событий. Дело в том, что это 

утверждение зачастую основано на показаниях бывших 

добровольцев, перешедших на сторону партизан и Красной 

армии. Здесь истинную причину поступления на службу в 

восточные части могли утаить в целях личной безопасности, даже 

если это делалось для последующего перехода на советскую 

сторону.    

Итак, к 2-му декабря 1942 г. в тылу группы армий «Центр» 

было образовано 94 добровольческих формирования: от 

отдельных взводов до полков. На 28 596 добровольцев 

приходилось 1767 немецких военнослужащих, соотношение 

которых равнялось соответственно 16:1, что говорило о высокой 

степени доверия немцев восточным добровольцам[21]. 

Для советских партизан применение восточных частей 

вермахта и местной полиции представляло серьезную угрозу. 

Практически каждая антипартизанская операция проходила с 

участием местных добровольческих частей, которые хорошо 

ориентировались на местности, а эффективность их применения 
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была выше, чем у солдат охранных дивизий вермахта. Началась 

работа партизан по разложению восточных формирований, 

которая до августа 1942 г. велась только по инициативе 

руководства партизанских отрядов и подпольщиков.  

18 августа 1942 г. начальник Центрального штаба 

партизанского движения генерал-лейтенант П. К. Пономаренко 

обратился с докладной запиской к И. Сталину за 

соответствующими указаниями: 

«Товарищу Сталину И. В.  

Немцы используют все средства, чтобы привлечь к борьбе с 

партизанами, охране железных дорог и к борьбе с Красной 

Армией контингенты из нашего населения оккупированных 

областей, создавая из них воинские части, карательные и 

полицейские отряды. Этим они хотят достигнуть того, чтобы 

партизаны увязли в борьбе не с немцами, а с формированиями из 

местного населения, вывести из боев с партизанами свои части 

для посылки на фронт…  

В формирования идут остатки разбитого кулачества и 

другие антисоветские элементы. Многие местные жители, часть 

красноармейцев, оказавшихся в окружении, и пленных загнаны 

туда голодом и угрозой расстрела… 

В Витебской области из многих отрядов полицейские 

перешли на сторону партизан. Интересно заметить, что другими 

полицейскими посылались партизанские отряды старухи и дети 

для выяснения, что делают партизаны с перешедшими 

полицейскими. После того, как выяснялось, что перешедшие не 

расстреляны, начинался переход полицейских к партизанам и из 

других отрядов… 

Это показывает, что имеются серьезные условия и 

возможности для разложения создаваемых немцами 

формирований из нашего населения. 

Для этого необходимо заслать специально подготовленных 

наших людей… в формирования, изготовить специально 

печатные материалы, направленные к людям, состоящим в этих 

формированиях. Распространять эти материалы не разбросом с 

самолетов, а через специальных людей…»[22]. 
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Таким образом, были определены основные методы работы 

партизан по разложению добровольческих частей вермахта и 

местной полиции: 

1) агитационный метод – распространение листовок к 

добровольцам с призывом переходить на сторону партизан; 

2) связь с подпольными группами, организованными самими 

добровольцами внутри восточных формирований с целью 

поднятия мятежей; 

3) внедрение своих агентов для разведывательной работы, 

физического уничтожения командного состава и т. д.   

Особенностью листовок с воззваниями к добровольцам 

стало создание условий, позволяющих легко дезертировать из 

восточных частей вермахта. Основным стимулом для них 

являлось предоставление гарантий, что они не понесут наказания 

за измену. При составлении текста воззвания была учтена 

неоднородность личного состава восточных формирований, а 

также национальный фактор. Основную часть листовок-

воззваний печатали в советском тылу, а часть изготовляли в 

партизанских отрядах[23]. 

В качестве примера можно привести листовки с воззваниями 

к добровольцам 627-го восточного батальона. Он был 

сформирован в конце 1942 г. при группе армий «Центр». Позже, 

в октябре 1943 г. был переведен во Францию в распоряжение 7-й 

армии и в декабре 1943 г. получил наименование 627-й волго-

татарский батальон. Следует отметить, что батальон был 

многонациональным, в его составе были татары, узбеки, киргизы, 

украинцы, русские[24]. Кстати, это характерно для многих 

восточных частей вермахта. 

  Одна из этих листовок для солдат татарских рот была 

напечатана на «почтовой карточке из Красной Армии» от 

добровольцев, уже перешедших на сторону партизан 

(орфография сохранена): 

«СОЛДАТЫ ТАТАРСКИХ РОТ 627 ВОСТОЧНОГО 

БАТАЛЬОНА, Находящиеся в дер. Ввозы и Герой. Мы ушли, а 

вы чего ждете? Если замедлите переход к партизанам, фашисты 

вас погубят или отправят на фронт. Они теперь убедились, что 
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ими обманутые советские военнопленные, повернули свое 

оружие против них – паршивых чужеземцев. 

Мы, ваши товарищи, советуем вам немедленно итти в лес. 

Забирайте с собой все. 

СПЕШИТЕ! Красная Армия идет. Бои идут за БРЯНСК и 

ХАРЬКОВ. 

Много городов уже заняты Красной Армией. Немцы бегут в 

Германию. 

СОЛДАТЫ ТАТАРСКИХ РОТ! 

СЛЕДУЙТЕ НАШЕМУ ПРИМЕРУ. НЕ БОЙТЕСЬ 

ПАРТИЗАН, ОНИ НАШИ КРОВНЫЕ БРАТЬЯ. 

Крепко жмем вам руки и ждем вас. 

Сиражитдинов М., Рыбдулаев Н., Захидов Н., Алтаев А., 

Ташматов Л., Айсин М., Мухин И.»[25]. 

В следующей листовке, уже к русским добровольцам 

батальона, гарантируется полное равноправие перешедшим и 

показывается пример перехода на сторону партизан (орфография 

сохранена): 

«РУССКИЕ СОЛДАТЫ 627 НЕМЕЦКОГО БАТАЛЬОНА, 

находящиеся в дер. СЕРПЕЕВКА.  

30 июля в наш отряд пришел врач вашего батальона Асеев 

Георгий Михайлович. Он принят как равный. Обращение врача 

направляем вам. 

«В ночь с 29 на 30 июля я ушел в партизанский отряд. 

Сейчас я нахожусь среди верных сынов советской Родины и 

принят как равный. 

Неужели среди вас молодых моих товарищей не найдется 

никого, кто последует моему примеру. Неужели у вас не хватит 

смелости сделать то, что повелевает ваш долг честных патриотов 

Родины. Неужели вам не надоело быть холуями у немцев? 

Неужели вы не видите, что любой немец чувствует себя вашим 

хозяином и понукает любым из вас, как хочет. 

Я знаю, что многие из вас хотят вырваться из ненавистного 

всем нам ига неметчины, но боятся, что их здесь не примут. 

Друзья мои, вы ошибаетесь. Вас здесь ждут! 
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Используйте последние возможности, которые вам 

предоставляются для того, чтобы искупить свою вину и 

вернуться на Родину настоящими советскими людьми. 

РЕШАЙТЕ БЫСТРЕЕ! ФРОНТ ИДЕТ! ВРЕМЯ НЕ 

ТЕРПИТ! 

Бывший врач 627 батальона 

Асеев Георгий Михайлович»[26]. 

Однако агитационные средства не всегда приносили 

партизанам ожидаемый результат. В докладной командующего 

тыловым районом группы армий «Центр» главному 

командованию группы армий «Центр» от 5 августа 1942 г. 

приводится пример в отношении батальонов «Березина» и 

«Днепр» (в сентябре 1942 г. переименованных в 601-й и 602-й 

восточные батальоны): «…Усилия партизан переманить 

служащих русских соединений на свою сторону начались с 

первых дней создания этих частей. До сих пор они не имели 

успеха. Служащие батальонов «Днепр» и «Березина», которые 

отчасти перенесли тяжелые бои и понесли большие потери, 

несмотря на сбрасываемые пропагандистские листовки и умелые 

действия женщин, не поддались уговорам. Одна рота батальона 

«Березина» в течение 28 часов была окружена партизанами, 

которые неоднократно предлагали ей перейти на их сторону. 

Несмотря на эти предложения и значительные потери, 

понесенные ротой, ни один человек не последовал этому 

призыву…»[27].  

Немецкие спецслужбы пытались пресечь агитационную и 

агентурную деятельность советских партизан и подпольщиков. 

Подобной работой, наряду с разведкой и контрразведкой 

занимались отделы Ic при восточных формированиях вермахта. 

Один из примеров приведен историком К. М. Александровым: 

«…В январе 1943 г. в деревню Котка Глусского района, где 

размещалась рота батальона «Березина», был назначен новый 

командир роты с «пополнением» из бывших пяти 

военнопленных. Все чины роты имели на вооружении винтовки, 

а «новички» - 4 пистолета-пулемета и ручной пулемет… Через 

две недели после прибытия новички пытались увести роту к 
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партизанам, но личный состав взбунтовался, обезоружил 

зачинщиков и передал их в Ic…»[28]. Так была раскрыта 

партизанская провокация, участников которой расстреляли. 

Подобная работа проводилась и в полицейских 

формированиях. По сведениям газеты «Новый путь», в 

смоленской страже порядка «беспощадно изобличаются и 

привлекаются к самой суровой ответственности темные 

личности, которые как-либо затесались в стражу, чтобы творить в 

ней свои грязные дела. Таким пощады нет и не будет»[29]. 

В связи с изменением обстановки на фронте в 1943 г. не в 

пользу немцев, усилилась работа партизан и органов 

госбезопасности по разложению восточных формирований. К 

этому времени наблюдалось снижение морального духа 

добровольцев после поражения вермахта под Сталинградом, из-за 

разочарования в  оккупационной политике нацистской Германии 

и «новом порядке». Начальник Западного штаба партизанского 

движения Д. Попов докладывал, что «…фактов перехода на 

сторону партизан полицейских, легионеров, солдат и командиров 

из «РОА» порядочно. За 1943 г. в бригаду СОКОЛОВА перешло 

1700 человек. В отряд «За Родину» бригады ПАНАСЕНКО с 1 по 

10 марта перешло 65 полицейских. Из МГЛИНА 6 апреля 

перешли три роты «добровольцев» батальона «Припять» - 120 

человек, они принесли с собой 2 станковых пулемета, 8 ручных 

пулеметов, 3 миномета… Особенная активность наблюдается в 

период наступления Красной Армии…  

Имеется ряд случаев провала деятельности патриотических 

организаций внутри антисоветских военных частей. 

В ДУБРОВКЕ готовилось восстание. Подготовка была 

раскрыта не задолго до назначенного срока. Арестовано 85 

человек. Такой же провал был в КЛЕТНЕ в армянском легионе, в 

дер. СТАРЬ и в ряде других пунктов. Основная причина провала 

– плохая конспирация. Разговоры о своих намерениях, планах 

ведутся в присутствии посторонних людей. Агитационная работа 

– беседы, читки газет, листовок, а затем обсуждение ведется 

открыто на массовых собраниях. Состав участников таких 

собраний не подбирается и не проверяется. 
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Немецкое командование во избежание установления и 

усиления связи различных национальных частей с партизанами, 

часто меняет месторасположение этих частей. Это бесспорно, до 

некоторой степени, затрудняет работу по разложению 

«добровольцев»[30].  

По советским данным, в период с июня по декабрь 1943 г. на 

сторону партизан с оружием в руках перешло более 10 тыс. 

добровольцев восточных формирований. Как отмечают 

исследователи Дробязко С. И. и Александров К. М., это число 

совсем не большое, так как летом 1943 г. в боевых действиях 

против Красной армии и партизан участвовало 275 тыс. 

добровольцев восточных войск вермахта[31].  

В заключении, следует отметить, что работа советских 

партизан по разложению добровольческих частей вермахта и 

местной полиции все же имела большое значение. Рост числа 

дезертирства, мятежей и случаев перехода добровольцев на 

сторону партизан серьезно повлияло на дальнейшую их судьбу. 

10 октября 1943 г. вышел приказ о переброске восточных войск 

на Балканы, во Францию и Италию. Потеряв свое первоначальное 

значение, восточные формирования вермахта принимали участие 

в сражениях на Западном фронте, где также подверглись 

воздействию пропаганды сил Сопротивления и армий западных 

союзников. 
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РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 

ОПЕРАЦИЯ 1942 Г. ПОПЫТКИ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ВЯЗЬМЫ 
 

Леонова О.В., студентка ВФ ГОУ МГИУ 

Одним из наиболее важным моментом в истории 

освобождения г. Вязьмы от немецко-фашистских захватчиков, 

является Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная 

операция, начавшаяся 8 января 1942 г.  

Зимой 1942 г. советским командованием была предпринята 

попытка освобождения Вязьмы. Это происходило в ходе 

Ржевско-Вяземской наступательной операции в январе - апреле 

1942 г.  

На западном направлении советско-германского фронта 

советские войска к январю 1942 г. занимали следующее 

положение. Войска Северо-Западного фронта занимали рубеж от 

озера Ильмень до Осташкова. Войска Калининского фронта, 

продолжая наступление на Ржевском направлении, вышли на 

линию Соколово,  Мологино, Лотошино. Войска Западного 

фронта вышли на линию Лотошино, Волоколамск, Наро-

Фоминск, Малоярославец, Калуга, восточнее Кирова. Таким 

образом, на этом участке фронта образовался так называемый 

Вяземский выступ, при котором два советских фронта заняли 

охватывающее положение по отношению к главным силам 

немецкой группы армий «Центр». «Ржевско-Вяземский плацдарм 

имел размеры до 160 км в глубину и до 200 км по фронту у 

основания, зимой 1942 г. здесь было сосредоточено до 2/3 войск 

группы армий «Центр». Этот выступ представлял собой 

серьезную угрозу и мог использоваться германским 

командованием как плацдарм для нового наступления на Москву, 

но эта же конфигурация фронта давала превосходную (при 

достаточной подготовке и группировке сил в местах прорыва и 

значительными резервами) возможность нанести фланговые 

удары силами Калининского и Западного фронтов и окружить 

многочисленную группировку противника. 

По состоянию на 1 января 1942 г. в составе действующих 



65 

 

армий более 50% стрелковых дивизий, которые имели до 6000 

человек или половину штатного состава. Особенно были 

обескровлены части Западного, Калининского и Брянского 

фронтов, и именно им, частям, которые долгое время не имели 

передышки, предстояло нанести удар по самой сильной 

группировке противника. Укомплектованность Калининского и 

Западного фронтов на 1 января 1942 г. составляла: по винтовкам - 

66,7%, по пистолетам-пулеметам - 35%, по зенитным орудиям - 

45,3%, по орудиям наземной артиллерии - 66%, по минометам - 

45%. Обеспечение танками было еще более низким. Сложным 

оставалось обеспечение боеприпасами. «Подача боеприпасов 

Западному фронту по минимальному январскому плану (1942 г.) 

срывается, - телеграфировал Г. К. Жуков и И. С. Хохлов в 

Ставку. - За первую декаду января фронту подано: 50-мм мин - 

16%, 82-мм -1%, артвыстрелов - 20 - 30%, вследствие чего армии 

вынуждены большую часть минометов и часть артиллерии снять 

с позиций и вывести в тыл».  

Задачи операции заключались в следующем: 

- правому крылу фронта (Западного) (1-й ударной, 20-й и 16-

й армиям) продолжать наступление в общем направлении на 

Сычевку и во взаимодействии с Калининским фронтом 

разгромить ржевско-сычевскую группировку; 

- центру фронта (5-й и 33-й армиям) наступать в общем на-

правлении на Можайск-Гжатск; 43-й, 49-й и 50-й армиям нанести 

удар на Юхнов, разгромить юхново-кондровскую группировку 

противника и развивать удар на Вязьму; 

- усиленному кавалерийскому корпусу генерала П. А. Белова 

выйти в район Вязьмы навстречу 11-му кавалерийскому корпусу 

генерал-майора С. В. Соколова, действующему в составе 

Калининского фронта, для совместного удара по вяземской 

группировке противника (в этот период в районе Вязьмы активно 

действовали крупные партизанские отряды); 

- 10-й армии наступать на Киров и прикрывать левый фланг 

фронта. 

Задачи Калининского фронта определялись следующим 

образом: 
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- 39-я армия должна была из района западнее Ржева 

прорвать линию фронта и наступать в направлении на Сычевку и 

Вязьму, в дальнейшем в образовавшийся прорыв планировалось 

ввести другие соединения и расширить полосу наступления; 

- 22-я армия должна была развивать удар по направлению на 

Белый, Ярцево. 

8 января силами двух фронтов началось осуществление 

Ржевско-Вяземской наступательной операции. 39-я армия 

Калининского фронта в соответствии с полученным приказом 

прорывает оборону противника западнее Ржева на узком 15-

километровом участке и, устремившись в него, продвигается с 

боями на юг до 50 км.  

10 января в соответствии с ранее утвержденным планом 

началось наступление Западного фронта. После полуторачасовой 

артиллерийской подготовки 20-я, часть сил 1-й ударной армии, 2-

й гв. кав. корпус И. А. Плиева, 22-я танковая бригада, пять 

лыжных батальонов начали прорыв обороны противника в 

районе Волоколамска.  

В штаб 33-й армии 17.01.1942 г. поступает директива штаба 

Западного фронта за № к/ 49, в которой приказывалось: 

«Командарму 33. Копия: командармам 5, 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. 5-я армия атакует Можайск и овладевает им (Можайск 

был  взят 20 января — прим. Д. К.) без Вашей помощи. Движение 

33-й армии на Ельню, как запоздалое, отменяется. 

 2. 43-я армия (194-я сд), не встречая особого сопротивления 

противника, овладела Износки, Кошняки и наступает на Юхнов.  

 3. Создалась очень благоприятная обстановка для быстрого 

продвижения 33-й армии в район Вязьмы в тыл вяземской 

группировки у противника. 

Таким образом, из основных сил 33-й армии была 

сформирована Западная группировка, которая должна была 

наступать на Вязьму под непосредственным командованием 

генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова. 

Тяжелое положение в дивизиях складывалось с 

продовольствием, солдаты голодали и находились в истощенном 

состоянии, в условиях начавшейся весны в частях отсутствовало 
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обмундирование, практически не было кожаной обуви, в 

условиях весенней слякоти бойцы перемещались в валенках. 

Наиболее образно представить себе всю катастрофичность 

сложившейся с группировкой Ефремова обстановки можно при 

анализе радиограмм, посылаемых в штаб Западного фронта. 

Приведем некоторые из них. «Тов. Жукову, Хохлову. 10.03.1942 

г. ...Поймите, мы каждые сутки ведем бой вот уже полтора 

месяца почти без боеприпасов и уничтожили несколько тысяч 

немцев. Сами имеем три тысячи раненых, воюем... Спешите дать 

боеприпасы, нет у нас боеприпасов. Ефремов». 

«Тов. Жукову, Хохлову. 25.03.1942 г. 

 Если бы Вами был дан нашей группе в ближайшие дни 

десант вооруженного пополнения, мы, безусловно, не только 

очистим коммуникации, но могли бы в первых числах апреля уже 

наступать на Вязьму. 

Вся обстановка: наша, 43-й армии, Белова, Жабо, ВДК 

изменится. Будем бить врага, здорово бить! 

В настоящее время группа обессилена, увеличивается 

смертность и заболеваемость от истощения людей. 

Нам нужно усилить себя, пока еще не поздно. 

Появление у врага танков, без наличия их у нас, 

дезорганизует нашу оборону, несмотря на храбрость наших 

людей. Танки противника прорывают нашу оборону с пехотой 

при большом количестве у них огневых средств. 

Прошу пополнения группы десантом как можно скорее. 

У нас уже промокают валенки. Нужна кожаная обувь. 

Ефремов, Владимиров, Самсонов». 

Еще более осложнилась обстановка для окруженной 

группировки к началу апреля. Весенняя слякоть осложнила 

деятельность фронтовой авиации. Аэродромы в Кременское, 

Купелицах, Тишине и Павлищево, с которых осуществлялось 

обеспечение группировки Ефремова стали непригодны для 

взлетов и посадок самолетов. Только ночью, ближе к утру, когда 

немного подмораживало, можно было взлетать. 

4 апреля 1942 г. с Дмитровского аэродрома западной группы 

33-й армии улетал на Большую землю последний самолет. 
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Командование Западным фронтом по указанию Ставки 

предложило Ефремову вылететь вместе с ним. Но Михаил 

Григорьевич отказался покинуть свои войска и приказал 

погрузить в самолет штабные документы и знамена частей. На 

прощание тяжелобольному начальнику штаба западной группы 

армии, полковнику С. И. Киносяну Ефремов сказал: «Воевал с 

армией и, если придется, умирать буду с армией!». 

Части, находившиеся под командованием генерал-

лейтенанта Белова, не ограничивались только сбором уцелевшего 

и готового к использованию вооружения. На освобожденной от 

противника территории партизанского края силами инженерной 

службы корпуса, местных советских властей и партизан было 

создано несколько мастерских по ремонту техники и вооружения. 

В феврале 1942 г. во Всходском районе была восстановлена 

ремонтно-тракторная мастерская. На ней был начат ремонт 

военной техники и советских танков, которые были обнаружены 

на территории партизанского края. К 25 апреля 1942 г. в этой 

мастерской было отремонтировано 18 танков, десятки орудий, 

пулеметов, минометов, большое количество автомашин и другой 

техники, которая сразу же шла в боевые части корпуса и 

партизанские формирования. Другая крупная мастерская по 

ремонту боевой техники была создана в 24 км от Дорогобужа в 

деревне Волочек. На ней трудилось более 200 рабочих, на-

бранных как из числа местных жителей, так и из бойцов 

армейской группы генерала Белова. 

В марте 1942 г. группа советских войск под командованием 

Белова занимала обширную территорию партизанского края, 

простиравшуюся с запада на восток от Соловьевой переправы до 

станции Утра, и с севера на юг от Дорогобужа до Ельни. Общая 

численность советских вооруженных частей, оборонявших этот 

район, насчитывала около 20 тыс. человек регулярной армии и 15 

тыс. партизан.  

В конце мая 1942 г. противник приступил к осуществлению 

операции «Ганновер» с целью ликвидации партизанского края и 

уничтожения группировки генерал-лейтенанта Белова и партизан 

в районе между Дорогобужем и Ельней. По данным ЗШПД 



69 

 

противник для проведения этой операции задействовал 6 

пехотных и 2 танковые дивизии (это одна из самых крупных 

войсковых операций, проводимых регулярными частями 

противника в своем тылу в годы Великой Отечественной войны). 

Особенно жестокие бои развернулись на восточных рубежах 

удерживаемой войсками Белова обороны в районах пос. Всходы 

и ст. Желанья. Противник стремился расчленить группировку 

генерала Белова и изолированно уничтожить ее по частям. Чтобы 

избежать этого, кавалеристы и партизаны, оказывая упорное 

сопротивление, вынуждены были отступить. К 30 мая1942 г. 

противник вновь оккупировал Семлевский, Всходский и Зна-

менский районы. Основные силы Белова сконцентрировались и 

заняли круговую оборону на территории Дорогобужского, 

Глинковского, Ельнинского и Екимовичского районов. С каждым 

днем кольцо вокруг партизан и кавалеристов сужалось. Несмотря 

на отчаянное сопротивление, становилось ясным, что удержать 

эти районы не удастся. 

Таковы результаты Ржевско-Вяземской наступательной 

операции 1942г. -  операции, которая в официальных военно-

исторических энциклопедиях и справочниках характеризуется 

как второстепенная. Только в последнее время ученые и 

исследователи стали осознавать истинные масштабы и цели этой 

операции. Так, Ржевско-Вяземская операция 1942 г. в 

авторитетном четырехтомном труде «Великая Отечественная 

война 1941—1945. Военно-исторические очерки», выпущенном 

издательством «Наука» в 1998 г., названа одной из самых 

кровопролитных операций войны. Проведенное нами исследова-

ние позволяет сделать некоторые выводы. 

Ржевско-Вяземская наступательная операция является одной 

из самых значительных операций начального периода Великой 

Отечественной войны, в которой были задействованы основные 

силы Западного и Калининского фронтов (общая численность 

задействованных войск равнялась 1 059 200 человек). 

Задачи, поставленные перед войсками, задействованными в 

этой операции, были заранее неосуществимы, так как их 

постановка опиралась не на истинное положение дел на фронте к 
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моменту  завершения битвы под Москвой, а скорее всего на 

иллюзорные желания и стремления партийно-советского 

руководства одним ударом ликвидировать немецкую группу 

армий «Центр». 

В ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции 

советские войска продвинулись на Витебском направлении на 

250 км, на Гжатском и Юхновском на 80—100 км, были 

освобождены отдельные районы Калининской, Смоленской, 

Тульской и Московской областей. Но в целом эта операция 

осталась незавершенной и, по мнению авторов, неудачной. 

Основные задачи этой операции, такие как взятие Вязьмы, 

окружение и ликвидация основных частей группы армий «Центр» 

выполнены не были. Также не была выполнена ни одна из задач, 

поставленных конкретно командованием перед отдельными 

войсковыми частями - кавалеристами, десантниками, армейскими 

группировками. Удалось достигнуть только местных, локальных 

успехов и результатов  освободить определенное число насе-

ленных пунктов вдоль фронтовой линии и создать очаги обороны 

во вражеском тылу, но данные факты не имели значительного 

влияния на общее развитие ситуации на фронте. По официально 

опубликованным данным, германские части, входившие в группу 

армий «Центр», потеряли с 1 января по 30 марта 1942 г. 330 тыс. 

человек. Имеются и другие цифры, которые приводятся в 

статистическом исследовании профессора С. Н. Михалева: за 

январь 1942 г. (убитыми, ранеными, заболевшими и пленными) 

группа армий «Центр» потеряла 144,9 тыс. человек; февраль - 

108,7; март - 79,9; апрель - 46,2; всего за 4 месяца - 379,7 тыс. 

военнослужащих германской армии. Но в соизмерении с теми 

потерями, которые понесла Красная Армия, они незначительны. 

Потери Красной Армии, не считая партизан, в ходе 

проведения Ржевско-Вяземской наступательной операции в 

период с 8 января по 20 апреля 1942 г. составили: безвозвратные - 

272 320 человек (что составляет 25,7% от общей численности 

задействованных войск), санитарные - 504 569 человек, всего - 

776 889 человек (в эту цифру не входят погибшие и раненые тех 

советских частей, которые продолжали действовать во вражеском 
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тылу и после официального завершения Ржевско-Вяземской 

наступательной операции); 957 танков; 7296 орудий и 

минометов; 550 боевых самолетов. Для сравнения масштабов 

потерь Красной Армии в этой операции можно привести 

количество потерь Красной Армии в Сталинградской на-

ступательной операции 19 ноября 1942 г. - 2 февраля 1943 г., они 

составили 485 777 человек, из которых 154 885 - безвозвратные и 

330 892 - санитарные. Как видим, количество погибших воинов 

Красной Армии в Ржевско - Вяземской операции более чем на 

50% превышает потери нашей армии в Сталинградской 

наступательной операции. Такие колоссальные потери привели к 

тому, что Ставка, начиная с марта 1942 г., осталась без резервов. 

Для их изыскания принимались экстренные меры. В частности, 

указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. 

узаконил мобилизацию женщин, которые могли заменить 

призываемых в армию мужчин, до того служивших в милиции и 

военизированной охране. На основании постановления ГКО от 13 

апреля во фронтовых, армейских и запасных частях связи, а 

также в тыловых узлах связи началась замена мужчин-

красноармейцев женщинами. 
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ОСОВОБОЖДЕНИЕ Г. ВЯЗЬМЫ 
 

Павлов Н.Е., доцент ВФ ГОУ ГМИУ 

Освобождение г. Вязьмы являлось частью Ржевско-

Вяземской операции. К этому времени участке Западного и 

Калининского фронтов советские войска имели численное 

превосходство и перевес в вооружении и технике. 2 марта 1943 

года началась Ржевско-Вяземская наступательная операция. В 

ней принимали участие 12 общевойсковых и 2 воздушные армии. 

Операция началась на северном крыле Ржевско-Вяземского 

плацдарма в полосе действий армии Калининского фронта и 

правого крыла Западного фронта 7 марта 1943 года, часть 5-ой 

армии овладела г. Гжатск (Гагарин), 8 марта освобождена д. 

Царево-Займище, и к 11 марта части 33-ей и 5-ой армии вышли к 

окраинам г. Вязьмы. На северном участке Ржевско-Вяземского 

выступа продолжали наступления 30, 31 и 39 армии. 8 марта эти 

войска освободили г. Сычевку, затем Новодугино и 

Александрино. 

Главным узлом обороны противника в районе Ржевского-

Вяземского выступа являлся г. Вязьма. Всего в операции по 

овладению Вязьмой было задействовано три дивизии, входившие 

в состав 33-ей и 5-ой армии Западного фронта, 5-ая, 110 и 144 

стрелковые дивизии, общей численностью 15 000 человек. 

Дивизии имели в своем составе артиллерию, бронемашины и 

танки. Особо упорное сопротивление встретила 110 стрелковая 

дивизия, под командованием полковника Петерса. 

Кровопролитные бои шли 11 марта 1943 года на оборонительном 

рубеже перед Вязьмой по линии Двоёвка, Песочня и Дашковка 

(район современной В-Брянской).  

Попытка овладеть городом сходу успеха не имела. 12 марта 

в 2 часа ночи после сильной артподготовки войны 5-ой 

мотострелковой дивизии, под командованием генерал-майора 

Акимова, 144 стрелковой дивизии под командованием Яблокова 

и 110 стрелковой дивизии, под командованием полковника 

Петерса пошли на штурм города. 
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Гитлеровцам чрезвычайно важно было удержать этот рубеж, 

чтобы дать возможность немецким частям отступить через 

Вязьму на запад (защищать город не было смысла). На этом 

рубеже гитлеровцы оборудовали траншеи в полный профиль, 

была организована огневая оборона. Немцы удерживали этот 

рубеж до вечера 11 марта, а затем отошли. 

Петерс в своих воспоминаниях писал: … продвигаться к 

Вязьме было нелегко, так как всю местность противник 

заминировал, пришлось подключать саперов. Первым в город с 

северной стороны вышел 1291 полк, под командованием 

подполковника Василенко, с юго-запада к городу двинулись 

бойцы подразделения капитана А.И. Хачемизова, лыжный 

батальон вошел в тыл противнику и наступал со стороны 

автострады «Москва-Минск». Освобождая дом за домом 

советские войны вступили в г. Вязьму. Погода была теплая, снег 

быстро таял, набирался водой, в городе стояли лужи. К 7 часам 

советские войска овладели городом Вязьма. 

За успешные действия по освобождению г. Вязьма 110-ой 

стрелковой дивизии, под командованием полковника Петерса, 

присвоено наименование гвардейской. 

Как такового штурма г. Вязьмы не было, противник заранее 

вывел войска. Сопротивление наступающим частям оказали 

отдельные группы гитлеровцев, не успевшые уйти, и отряды 

прикрытия. В нашем распоряжении имеется боевое донесение 5-

ой гвардейской мотострелковой дивизии, в которой говориться, 

что в боях за город уничтожено 150 солдат и офицеров 

противника. В официальной сводке в связи с освобождением 

города Вязьмы сообщалось, что противник в боях за город 

потерял только убитыми 5000 солдат и офицеров. 

Потери советских войск, участвующих в освобождении 

Вязьмы на период с 4 по 12 марта 1943 года убитыми, ранеными, 

пропавшими без вести и заболевшими составили от 3500 до 4000 

человек, из них приблизительно 1,5 тыс. солдат и офицеров были 

убиты. 
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Противник оставил на ст. Вязьма 60 паровозов и более 500 

вагонов. В ходе освобождения Вязьмы было захвачено 80 танков 

и 70 орудий противника. 

Вяземский плацдарм, который Гитлеровское командование 

долгое время считало трамплином для наступления на Москву, 

был ликвидирован. Дальше открывался путь на Смоленск, скоро 

развернулась Смоленская наступательная операция, и 25 

сентября 1943 года вся смоленщина была освобождена. 
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ПОДВИГ 33-Й АРМИИ 
 

Савельева Ольга, студентка ВФ ГОУ МГИУ 

22 июня 1941 года нашу страну постигла страшная трагедия, 

унесшая миллионы жизней, сломавшая миллионы людских судеб 

– в этот день началась Великая Отечественная война. 

Первая атака противником Смоленщины  началась 10 июля 

1941 года, с этого дня Вязьма, которая являлась для противника 

важным стратегическим центром подвергалась ежедневным 

обстрелам немецкими бомбардировщиками, целью противника на 

нашей территории должно было стать уничтожение 

железнодорожного узла и Вязьма-Ржевского участка дороги 

Москва-Минск. 

Мы живём на Вяземской земле, которая пропитана кровью 

тех бойцов, которые геройски погибли, совершив великий подвиг 

– защитив нашу страну от фашистов - и память о них навсегда 

останется в наших сердцах.  

Большое количество людей проявило мужество и героизм в 

жестокой битве с врагом. Для Вязьмы очень значимым является 

Ржевско-Вяземская оборонительная операция 1942 года и 

ставшее важнейшей его частью сражение  33-й армии, которой 

командовал генерал-лейтенант М.Г.Ефремов, памятник которому 

установлен в нашем городе, и которое по своей значимости 

является одним из периодов, повлиявших на ход  военных 

действий центральной части страны. Вязьма оказалась в самом 

центре этой операции. 

Цель 33-й армии в Ржевско-Вяземской оборонительной 

операции на территории Вяземского района – удержание 

наступления противника на Москву и  полное освобождение 

Вязьмы. 

Итак, противник, прорвав оборону с Западного фронта начал 

двигаться на Москву, уже находясь в нескольких десятков 

километров от Смоленской области и приближаясь к Сычёвке в 

январе 1942 года. Тогда советское командование принимает 

решение начать крупную, но  в то же время самую плохо 

продуманную, как выяснится в дальнейшем, операцию – 
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Ржевско-Вяземскую наступательную операцию (8 января – 20 

апреля 1942гг).  

Советское командование посчитало, что разгром фашистов 

под Москвой в декабре 1941 года явился заключительным этапом 

в ходе войны, поэтому планировало завершить войну в 1942 году, 

преградив наступление на Москву и было уверено в том, что 

после этого враг будет окончательно побит.  

Советская армия не располагала достоверными данными о 

численности армии противника, его вооружении и планах. По 

полученным разведкой данным, которые тщательно скрывались 

немцами, были сильно завышены: на конец декабря 1941 года 

противник потерял 85 тыс. чел, большую часть танков, 

вооружения. На самом же деле потери были почти в два раза 

меньше. Опираясь на эти сведения, наше командование 

принимает решение наступать на противника в районе 

Смоленщины, что, как было просчитано,  привело бы к ещё 

большим потерям противника и полному его разгрому. 

Армия генерал-лейтенанта М.Г.Ефремова действовала 

совместно с 5-й армией Белова, в которую входили 1-я и 2-я 

гвардейские, 57 и 75-я кавалерийские дивизии 1-го гвардейского 

кавкорпуса, 239-я и 325-я стрелковые дивизии, а также 5 лыжных 

батальонов. 

С 10 января армия М.Г.Ефремова и Белова организовали 

наступление в Можайске, Дорохово, Верее, Руза - в московском 

направлении. Части наших армий отбили наступление 

противника и продвинулись в западном направлении. 

19 января был жестокий бой в районе Верее, в результате 

чего Верея была освобождена, но с большими потерями для 

нашей армии. 

После этого Ефремов получил приказ повернуть войска на 

Дубну. 24 января наши войска, прорвав наступление противника 

вышли к Шанскому Заводу (Калуга), а 26 января войсками армии 

была захвачена территория в бассейне реки Воря.  

Таким  образом, успешный захват этих территорий дал 

возможность нашим войскам выйти вплотную к районам, через 
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которые противник получил бы возможность пробраться к самой 

Вязьме. 

После непродолжительных боёв в бассейне реки Воря армия 

продвинулась ещё вглубь Смоленщины и освободила 

Кузнецовку, Морозово – в Калужском направлении, юго-

восточнее, а затем подошла вплотную к Угре, сломив 

противника. 

К концу января 33-я армия находилась в районе Износок 

(сейчас – Калужская область), но Ефремов получил приказ от 

Жукова, в котором говорилось, что он должен оборонять Вязьму, 

а не Износки.  Тогда Ефремов, оставив  армию Белова на обороне 

деревни Красный Холм, Дорогобужа, Глинковского района,  

создал из пяти соединений армию  (113, 160, 329, 338 и 9-я 

гвардейская стрелковая дивизии – всего ок. 12 тыс. чел.) и лично 

её возглавил. Армии Белова сдержать атаку противника на 

данных территориях не удалось. 

1 февраля 113-я стрелковая дивизия достигла района 

Дашковка, 160-я дивизия — района Лядо и 338-я — района 

Воробьевка – в юго-восточном направлении от Вязьмы. 

С этого рубежа 2 февраля 33-й армия и  начала наступление 

на Вязьму: передовые части 33-й армии вышли на юго-восточные 

подступы к Вязьме и завязали бои за город, но поскольку Вязьма,  

как и сейчас,  являлась важным транспортным узлом, то 

противник этим воспользовался  и перевёл несколько соединений 

тяжёлой техники из Франции.  Это очень осложнило ход 

группировки Ефремова, которая, как известно, была 

недостаточно подготовлена и вооружена. Пришлось вызывать 

подкрепление – 9, 43-ю дивизии, но это не улучшило обстановку, 

более того армия оказалась в окружении противника. 

К началу апреля наша армия потеряла большую часть 

бойцов и была измотана, фашисты с каждым днём сжимали 

кольцо окружения. Тогда Ефремов, понимая, что медлить нельзя 

– это верная гибель – принимает решение выходить из окружения 

лесами, партизанскими районами. Он докладывает об этом 

решении Жукову, а тот, в свою, очередь, Сталину, который это 

решение одобрил. Жуков прекрасно понимал, что силы неравны 
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и чем это наступление может закончиться, но решение Ставки 

было неоспоримым. 

14 апреля наша армия начала наступление в районе Буслава-

Беляево, командиром был сам генерал-лейтенант М.Г.Ефремов. И 

почти сразу же после выхода из окружения была разбита 

противником. 33-я армия генерал-лейтенанта М.Г.Ефремова была 

полностью разгромлена. Из общего числа 12780 человек осталось 

800, а сам М.Г.Ефремов застрелился и был похоронен 

противником в селе Слободка.  

Так почему же 33-я армия была разгромлена?  В чём же 

состоял просчёт М.Г.Ефремова? Вероятно, врагу было известно о 

планах нашей армии.  

Во-первых, у армии не было разведки, не было сведений о 

планах противника;  

Во-вторых, неравные силы, недостаток вооружения. Армия 

Ефремова состояла из 12 тыс. чел, минимального количества 

артиллерии и стрелкового оружия, а также боеприпасов, 

продовольствия, медикаментов. В то время как у противника 

имелось пехотное, танковое, механизированное вооружение и в 

несколько раз превосходивший состав армии. 

В-третьих,  что, на мой взгляд, являлось большим просчётом 

– непродуманность, неподготовленность операции, спонтанность, 

торопливость, которую несло командование - лишь бы скорее 

начать операцию, без анализа дальнейшей её судьбы. 

 Но, несмотря на эти просчёты, для Вязьмы подвиг 33-й 

армии имеет огромное значение:  ценой жизней сотен бойцов 

армии удалось на некоторое время сдержать наступление на 

Москву, в результате чего главное командование выиграло время 

для формирования частей других армий для отбоя атаки 

противника. 

Вязьмичи очень гордятся подвигом армии Ефремова. В 

городе есть памятник Ефремову и тем бойцам, которые сложили 

свои головы ради будущих поколений – ради нас… Также одна 

из площадей Вязьмы названа в честь командующего этой армией, 

в одной из школ города открыт музей Ефремова.  
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Похоронен генерал был сначала в Шпырёвском лесу (в 20 км 

от Кирова), причём немцами с воинскими почестями! Они были 

поражены его мужеством, а по окончании войны на 

Екатерининском кладбище города Вязьма. Ему присвоено звание 

Героя России посмертно. Благодаря таким отважным людям 

Вязьма в прошлом году получила почётное звание Город 

Воинской Славы. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ХОЗЯЙСТВ И 

«КУЛЬТУРНЫХ ИМЕНИЙ» НА ТЕРРИТОРИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1920 ГОДУ 
 

Якушев П.А., аспирант СмолГУ 

В годы Гражданской войны «коммунизация» сельского 

хозяйства являлась главной целью аграрной политики большевиков, 

в связи с чем таким хозяйствам оказывалась масштабную 

поддержку. Но, тем не менее к 1920 году коллективные хозяйства 

губернии находились в тяжёлом экономическом положении. С 

целью его преодоления новая власть увеличила денежные пособия 

на развитие коллективного землепользования, приложив максимум 

усилий для преодоления негативной динамики их экономического 

развития. Каковы же были результаты этой политики? Для ответа на 

этот вопрос проанализируем состояние дел в коллективных 

хозяйствах и «культурных имениях» Смоленской губернии в 

названном году. 

Проанализируем положение дел в «культурных имениях», 

которых  летом 1920 года насчитывалось в губернии 148 с 

земельной площадью 39 тысяч десятин. Из них:15 500 – пахотной, 

6600 - луговой, 360 – садов и 408 огородней1. Яровых хлебов в 1920 

году в этих имениях было посеяно на 50 – 60 % меньше чем в 1919 

году. Часть семян была высеяна по не удобренным парам и 

«небрежно обработанным полям»2. Под озимые посевы с осени 

1919 года была вспахана лишь незначительная часть полей. Посевов 

клевера в 1918 - 1920 годах в таких имениях практически не было. 

Из-за сокращения поголовья скота, количество органического 

удобрения, применявшегося на полях, сократилось более чем на 

50%. Что касается лошадей, то большинство из них были истощены 

чесоткой, бескормицей и «непосильной работой»3.  

Кроме того, в упомянутых имениях не хватало рабочих рук, 

сельскохозяйственных орудий и машин. В большинстве хозяйств не 

было яровых семян. В отчёте «О деятельности смоленского 

Управления национализированными имениями и Губсовхоза» за 

1919 – 1920 годы отмечалось, что: «За неимением до марта сего года 
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(1920 – Я. П.) кредитов и незначительной помощи Губпродкома 

затрудняли прокорм 10 тысяч животных», тем не менее, «С 

большими трудностями скот к весне был сохранен в полном 

объёме»4. 

В культурных имениях некоторых уездов «продовольственный 

вопрос… стоял очень остро» —  в них не хватало даже хлеба. 

Заметим: с началом весенне – полевых работ рабочий день 

увеличился до 11 часов, и, разумеется, при такой тяжёлой и 

продолжительной работе и скудном продовольственном пайке о 

высокой производительности труда сельхозрабочих не могло быть и 

речи… 

В целях поддержки хозяйства культурных имений Смоленской 

губернии Управлением национализированными имениями  было  

предпринято обследование их экономического положения (с 1919 

по май 1920 годов из-за нехватки соответствующих специалистов и 

денежных средств  было обследовано только 25% таких имений).  

         К середине 1920 года в целях оказания помощи 

«культурным имениям» Смоленской губернии было закуплено 300 

рабочих лошадей на сумму около 2-х млн. рублей. Большинство 

больных лошадей вылечили. Помимо этого, были приобретены и 

распределены сельхозорудия и  машины5. Однако, несмотря на эти 

радикальные меры, развития хозяйства в национализированных 

имениях губернии практически не наблюдалось и по всем 

производственным показателям они не оправдывали возложенных 

на них надежд      

Тоже самое следует сказать о коммунах и артелях. Обращает 

на себя внимание то, что новая власть пыталась путём широкой 

агитации и пропаганды представить дело таким образом, будто 

производительность труда и урожайность сельскохозяйственных 

культур в коллективных хозяйствах была на порядок выше чем у  

единоличников. «Крестьянин, помни, — указывалось в одной из 

агиток, — что дни единоличного хозяйства сочтены, что ни 

отрубами, ни хуторами не спасешь ты своего хозяйства. Иди же в 

коммуну, укрепляй её всеми средствами и тогда ты обеспечишь на 

всю жизнь и себя и свою семью»6.  
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По площади используемой земли коллективные хозяйства 

Смоленской губернии в 1920 году были маломощными: на одну 

коммуну в среднем приходилось 50 десятин «удобной земли» на 44 

– 45 едоков, на одну артель – 52 десятины на 47 едоков (в среднем 

по РСФСР на одну коммуну приходилось по 80 дес. и 40 едоков, на 

артель — 90 дес. и 56 едоков)7. Таким образом, уже изначально эти 

хозяйства не могли обеспечить своих членов даже минимально 

необходимым количеством продуктов питания.   

Что же было наиболее характерно для коллективных хозяйств 

губернии в 1920 году?  

Попытаемся ответить на этот вопрос на базе анализа  

соответствующих архивных документов по нескольким уездам. 

Например, прошедший 27 июня 1920 года уездный съезд коммун и 

артелей Дорогобужского уезда отметил тяжелейшее положение 

сельхоз коллективов. Обращает на себя внимание то, что 

большинство представленных на съезде докладов затрагивали 

вопрос о резко отрицательном отношении к коллективам окрестных 

крестьян. Как правило, это  отношение было связано с претензиями 

крестьян – единоличников на земли коллективных хозяйств. 

Почему? Ответ на этот вопрос содержится в докладах выступавших 

делегатов, многие из которых указывали на то, что значительное 

количество пахотных земель коммун и артелей не используется. 

Естественно, крестьяне, привыкшие к более рачительному 

отношению к «земле - кормилице» были этим возмущены. Увы, в 

коллективных хозяйствах наличие пустующих земель наблюдалось 

сплошь и рядом. Отсюда и широко распространённое мнение, что в 

коммунах одни «лодыри» и «бездельники»… Кроме этого, 

коммунарами на съезде указывалось и на острую нехватку живого и 

мёртвого инвентаря, необходимость ремонта жилых и 

хозяйственных построек, без чего развитие коммун было 

невозможно.  

Таким образом, есть все основания заявить, что коллективные 

хозяйства Дорогобужского уезда были слаборазвитыми и  

искусственно созданными образованиями, находящимися в 

постоянной конфронтации с окрестным населением и, лишёнными 

какой- либо перспективы хозяйственного развития.  
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Обратимся к анализу хозяйственного положения коллективов 

Вяземского уезда. Например, в коммуне «Путь к социализму» 

Жилинской волости, где большинство членов хозяйства были 

женщины, «со стороны мужчин, в смысле участия в делах коммуны 

отношение к женщинам» было «не совсем удовлетворительное, 

шокирующее. Хозяйство ведется внимательно, продовольствия пока 

достаточно, продукты получают без нормы. Живой инвентарь в 

хорошем состоянии, сельскохозяйственных орудий хватает. 

Ощущается недостаток в семенах и воде. Живут коммунары вместе 

и питаются в общей столовой, но между коммунарами нет полной 

согласованности, часто происходят ссоры и недоразумения»8, 

которые  и привели в июне 1920 года коммуну к ликвидации.9 

В коммуне «Земной рай» того же уезда (в ней имелось 170 

десятин земли, из которых 120 – пахотной) весной 1920 года было 

засеяно рожью 50 десятин, на 23 десятинах посажен картофель, на 

34 десятинах разбит огород. В хозяйстве имелось 8 рабочих 

лошадей, 2 нерабочих, 13 коров, бык, 7 телят, 25 овец, 10 свиней. 

Мёртвого инвентаря хватало. Рабочих членов в хозяйстве было 16 

человек. Проживали коммунары семьями в бывшем помещичьем 

доме. «Но … политическая и культурно - просветительская работа, 

— сетовала газета «Товарищ», — почти не ведется. При коммуне 

есть библиотека, но школы нет, хотя детей школьного возраста 8, 

дошкольного 11 и  9 человек неграмотных. В продовольственном 

отношении коммуна находится в хорошем положении»10.   

Много внимания власти Вяземского уезда придавали 

культурно – просветительской работе в коммунах. Так, 26 апреля 

1920 года силами ячейки РКП(б) совместно с культурно – 

просветительским кружком коллектива в коммуне «Земной рай» 

была поставлена пьеса «Безработные». «Народный дом, - сообщал с 

места события сотрудник вяземской газеты «Товарищ» Гринберг, - 

был переполнен. Особенно много присутствовало молодежи. 

Спектакль удался и произвел хорошее впечатление на зрителей». 

«17 апреля 1920 года в коммуне «Сила», -сообщал всё тот же 

Гринберг, - состоялся субботник, на котором присутствовало около 

20 ч. коммунаров, не отставали и маленькие дети. Работа 

продолжалась 6 часов. Был очищен сад от мусора, вымыт и 
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проведен в порядок ранее запущенный и нежилой дом. Теперь в нём 

предполагается открыть летний сад и клуб для рабочих. Работа шла 

весело, чувствовался подъём духа»11. Правда, как оказалось, 

упомянутый автором газетной статьи «духовный подъём» был 

кратковременным, т. к. уже к концу названного года коммуна 

«Сила» прекратила своё существование12. 

Значительную помощь коллективным хозяйством оказывал 

местный земотдел.  Так, весной среди коммун, артелей и ТОЗов 

упомянутым отделом было распределено 30 плугов, 3 веялки, 3000 

пудов картофеля, 3000 пудов овса и 3000 пудов льносемяни13.  

Охарактеризуем положение дел в коллективах Сычёвского 

уезда. Серьёзной проблемой для налаживания хозяйственной 

деятельности в коммунах и артелях этого уезда была острая 

нехватка лошадей. По этой причине 1 июня 1920 года во время 

заседания уездного Совета Колхозсоюза было решено: «Обратиться 

в комиссию по организации помощи семьям красноармейцев о 

предоставлении лошадей  Совету Союза Колхозов для 

распределения по коллективам, из числа реквизируемых у семей 

дезертиров, и с такой же просьбой обратиться  к уездному 

руководству о предоставлении лошадей из числа выбракованных в 

воинских частях»14.  

Злободневные вопросы из жизни коммун и артелей 

Сычёвского уезда рассматривались и на прошедшим 18 июня 1920 

года Третьем уездном съезде коллективных хозяйств. При анализе 

данного документа, прежде всего, обращают на себя внимание 

слова завуеземотдела о необходимости создавать коллективные 

хозяйства минимум из пяти семей с количеством трудоспособных 

не менее 15 человек и на земельной площади 60 — 70 десятин15. 

Чем же было вызвано это заявление? Дело в том, что не только в 

Сычёвском уезде, но и по всей губернии сплошь и рядом имелись 

коммуны и артели с количеством трудоспособных даже менее 15 

человек. Очевидно, что такое небольшое число работающих 

коммунаров не могло обеспечить продуктивное ведение хозяйства и 

в итоге такие коллективы распадались или ликвидировались 

земотделами.  
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В печатном органе сычёвских большевиков «Знамя 

коммунара» 7 ноября 1920 года в статье «Итоги работы Сычёвского 

земельного отдела за три истёкших года революции» говорилось: 

«… только при объединении в одно общее целое земледельческих 

хозяйственных сил и средств, при слиянии в одно общее целое … 

кусочков земли, наш пахарь – землероб сможет создать мощное 

производственное хозяйство, где не будет недостатка в нужных 

хозяйственных угодьях и средствах и только в таких коллективах 

возможно улучшение жизненных условий и труда нашего 

кормильца»16. Там же указывалось, что в конце 1920 года в 

Сычёвском уезде имелось 3 коммуны, 37 артелей и ТОЗов, которые 

объединяли 1359 человек и в них имелось 3027 десятин земли. Для 

сравнения отметим, что сельское население упомянутого уезда 

составляло около 130 000 человек (22 345 крестьянских хозяйств), а 

площадь сельскохозяйственных угодий — 285 249 десятин. Таким 

образом, общее число жителей вступивших в коллективные 

хозяйства составляло всего лишь 2,3 % от численности 

крестьянства, а земельная площадь коллективов (с учётом 5292 дес. 

земли находящейся у 14 совхозов) в отношении к угодьям 

принадлежавшим единоличному крестьянству — 3 %17 

Непросто обстояли дела и в коллективных хозяйствах 

Ельнинского уезда. Особенно тяжёлое положение наблюдалось с 

семенами овса, которых летом 1920 года удалось собрать очень 

мало. Между тем, перед яровым севом Губколхозсоюз по просьбе 

своего Ельнинского отделения выделил (с условием возврата после 

уборки урожая) 1 коммуне и 20 артелям на посев 1825 пудов овса. 

По упомянутым причинам вернуть семенную ссуду коллективы не 

смогли, поэтому «отдел союза колхозов Ельнинского уезда» 7 

ноября обратился в Губколхозсоюз с просьбой «освободить артели в 

нынешнем году от возврата семян овса и перенести уплату на 1921 

год».18 Данная просьба была удовлетворена. 

Многим коллективным хозяйствам Смоленщины в наследство 

от конфискованных имений достались мастерские и даже «заводы» 

(кирпичные, крахмальные и т. д.). Однако наладить работу этих 

предприятий коммунарам, вследствии нехватки рабочих рук и 

специалистов, было очень сложно19. 
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Некоторые коллективные хозяйства, обследованные 

губернской и уездными ревизионными комиссиям в 1920 году были 

признаны несоответствующими уставным правилам и в них 

наблюдалась «полная дезорганизация хозяйственной деятельности». 

Так, 9 мая 1920 года ревизионная комиссия, проверявшая работу 

совхозов и коммун, в составе представителя Рославльского уездного 

комитета партии Я. П. Боябова и представителя Рославльского 

Райсовхоза Ф. П. Васильева, прибыв в коммуну «Череповская» 

Новоруднянской волости, обнаружила, что из скота в хозяйств 

имеется 34 коровы, 18 рабочих лошадей и 2 жеребца (из которых 

один английской, а другой арденской породы). Скот в коммуне был 

средний упитанности, часть коммунаров имела содержащихся в 

хозяйстве собственных лошадей. Более того, все члены коллектива 

имели собственных свиней. Молоко от коров распределялось между 

членами коммуны «с кольями в руках»… Жилых и хозяйственных 

построек в коммуне было достаточно. Имевшийся сад площадью 

три десятины находился в «анархическом состоянии». Крестьяне 

окрестных деревень весной 1920 года самовольно вспахали землю, 

принадлежавшую коммуне. И, наконец, как отмечено в докладе по 

итогам обследования данного хозяйства, председатель коммуны 

явно «не соответствовал своему назначению», явившись к членам 

ревизионной комиссии в пьяном виде… 20 

Таким образом, анализ хозяйственного  состояния 

коллективных хозяйств и «культурных имений» Смоленской 

губернии  в 1920 году свидетельствует о наличии целого комплекса 

проблем, которые явились непреодолимым тормозом для их 

развития. 
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ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ… 
 

Варюхина Р., ученица МОУ  «Станционно- 

Ребрихинская СОШ» Ст. Ребриха 

Когда я смотрю фильмы про Великую Отечественную 

войну, то события воспринимаю  отстранённо, как будто всё, что 

происходит на экране просто придумано автором. 

Я родилась мирное (сравнительно) время и Великая 

Отечественная для меня далёкое прошлое. Вернее, так было 

раньше. Однажды мой прадедушка, вместе с которым  мы 

смотрели очередной фильм о войне, сказал: «Всё это 

неправильно. А в действительности всё было гораздо страшнее». 

Эта фраза заинтересовала меня и я начала расспрашивать деда о 

его жизни. И чем больше я узнавала, тем яснее и ярче из 

прошлого выступала не киношная, а реальная война – война 

моего прадеда. 

«Вставай, страна огромная» 

Летом 1941 года моему прадеду – Анисимову Николаю 

Алексеевичу – было 13 лет. Вместе с отцом, матерью и с двумя 

сёстрами он жил в селе Топчиха. Он хорошо помнит день 22 

июня и объявление по радио, прочитанное А.Молотовым: 

«Сегодня, в 4 часа утра, без объявления каких – либо претензий к 

Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска 

напали на нашу страну». Он хорошо помнит свои ощущения – 

совсем ещё мальчишки – смесь странной гордости, что на его 

жизнь выпало такое важное событие и страх перед начавшейся 

войной – что с ними будет теперь?!  

Топчиха была тогда не только районным центром 

Алтайского края, но и узлом железной дороги. С началом войны 

здесь был создан военный военно – пересыльный пункт. Прадед 

вспоминал, как со всего района люди ехали сюда, шли толпами к 

военкомату. Многих брали в армию. Новобранцев грузили в 

вагоны. Людская толпа плакала, пела, прощалась и отчаянно 

верила, что всё скоро закончится и родные вновь будут вместе. А 

над людским морем звучал духовой оркестр. Прадед говорит, что 

с той поры он всегда волнуется, когда слышит музыку в 
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исполнении духового оркестра – в памяти опять всплывает лето 

1941 года и гремучая смесь горя, слёз и надежды… 

 
 

Говорят на территории бывшего Советского Союза нет ни 

одной семьи, не затронутой войной. Семью моего прадеда она 

тоже задела. Его отца вскоре взяли в трудармию – в городе  

Барнауле он строил завод №17. Там и погиб. Мать сильно болела, 

но нужно было самой вытягивать семью: маленькая шестилетняя 

Рая была инвалидом с детства. Вторая сестрёнка – Полина – по 

достижении 18 лет была отправлена в Рубцовск на строительство 

завода. 

Мужчины уходили на фронт, а хозяйство тянули женщины, 

старики и дети. Все кто мог работать –  работали. Мальчишки – 

подростки считались мужчинами –  им доверяли самую трудную, 

тяжёлую  работу. Прадед поступил работать в колхоз «Комбайн». 

Работал на быках, лошадях. В то трудное время это была 

основная тягловая сила, при недостатке которой в плуг впрягали 

и своих коров. За тяжкую работу платили хлебом. Колхозные 

трудодни оплачивались зерном. Однако в первую очередь 
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рассчитывались с государством. Лозунг «Всё для фронта, всё для 

победы» был не пустым звуком, а жизненным девизом страны в 

годы Великой Отечественной войны. 

Без вины виноватые 

В 1941 году осенью, в начале сентября в Топчиху привезли 

эвакуированных из Саратова немцев. Они ходили по Топчихе  

голодные, собирали с чужих огородов картошку. Теперь я знаю о 

судьбе репрессированных народов, о приказе августа 1941 года, 

переместивших тысячи немцев с мест их проживания на  Восток, 

за Урал, о клейме «враги народа», с размаху поставленном на 

советских немцах. Сталинское руководство, боясь образования 

«5-й колонны», обезопасило себя гонениями на ни в чём 

неповинных людей. 

Немцы, уже почти два столетия проживающие в России, в 

одночасье стали «фашистами». Их переселяли из зон возможной 

оккупации в Сибирь, на Алтай, в Среднюю Азию и Казахстан. 

Лишенные имущества, прав, они становились здесь 

спецпереселенцами. Вскоре после прибытия в Топчиху 

«эвакуированных» немцев расселили по окрестным деревням. 

Зимой 1943 года в Топчиху привезли калмыков, 

разделивших судьбу немцев. Среди привезённых в Топчиху 

людей было много женщин, детей. Помимо голода среди 

переселенцев вспыхнула эпидемия. А в деревне тогда говорили – 

чума. Люди умирали десятками. 

Солдаты копали им могилы. Стылая земля не поддавалась, 

ломались лопаты и землю разгребали руками. Глубокие могилы 

вырыть не удавалось, поэтому хоронили как придётся. Весной 

снег начал таять, земля осела и дворовые собаки  изголодавшиеся 

и одичавшие, раскапывали ямы с мертвецами. По всей деревне 

валялись обглоданные человеческие кости. Солдаты  с военно – 

пересыльного пункта собирали их повсюду и снова закапывали. 

Дети, чьи родители умерли, их называли беспризорниками – 

шатались по деревне. Страдая от голода, воровали, чтобы хоть 

как – то выжить. В то время много детей брошено на произвол 

судьбы. Жили они где придётся, чаще просто на улице. Ели 

собак, кошек. Они легко попадали за решётку, так как законы 
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были суровыми – за стянутый кусок хлеба можно было угодить в 

тюрьму – ведь с 12 лет была уголовная ответственность (на этот 

же возраст распространялась и высшая мера наказания – 

расстрел). 

Скидку на возраст никто не делал 

Не только переселенцы, но и коренные жители Топчихи 

жили впроголодь. Выручали огороды, на которых трудились от 

весны до осени после рабочего дня в колхозе. Картошка была на 

1-е, 2-е и 3-е. Дрова в войну достать было трудно, поэтому 

топили соломой. Она сгорала, почти не давая тепло. Всё лето 

ребятишки собирали, лепили кизяки из конского и коровьего 

навоза. Вечером зажигали керосиновую лампу, но ненадолго, так 

как разжиться керосином было трудно. 

Работать подростку было тяжело – ведь никто не делал 

скидку на возраст, малосилье от голода. Прадед рассказывал один 

случай, который мне особенно запомнился. Работал он тогда в 

бригаде. Однажды зимой их направили за сеном. Ехать было 

далеко, да ещё  в дороге их застал буран. Им пришлось 

остановиться в деревушке, расположенной возле дороги. Думали 

только переночевать, да и застряли на 10 дней. На десятые сутки 

буран затих и они вновь пустились в дорогу. Добрались до сена, 

наложили возы и повернулись обратно. Дорога была заметена. 

Бригадир послал двоих парней и моего прадеда (тогда просто 

Кольку) искать дорогу. Короткий зимний день быстро догорал. 

Дул слабый буран и ребята потеряли друг друга. Колька 

заблудился, отстав от спутников. А темноте он наугад брёл по 

снежной целине, пока не натолкнулся на незнакомую деревушку. 

Однако надежда на спасение не оправдалась – сколько он не 

стучал, его не пустили ни в один дом. Делать было нечего, он 

побрёл в свою деревню, до которой было 4 км. Голодный, 

уставший, замёрзший он шёл по бездорожью. Ноги 

подкашивались, он падал, полежав немного, заставлял себя 

вставать и брести дальше. Не дойдя деревне, он упал и потерял 

сознание лежит, засыпает. Понимает, что замерзает, а встать не 

может. Он мог погибнуть, но его спасло то, что бригадир 

отправил на поиски Кольки парней и те его нашли. Ребята 
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растолкали бедолагу, растёрли снегом, посадили на коня и 

поехали. 

Колькина гармонь поднимала настроение 

Самое удивительное, что при голоде и трудностях, жили 

дружно – соседи были ближе родственников. Каждый день в село 

привозили почту. Писем ждали и боялись. 

Жизнь продолжалась, никто не унывал, потому что верили, 

что война скоро закончится. Люди верили и жили надеждой. А 

молодёжь умудрялась ещё собираться на посиделки. Они 

назывались «ретевухами». Закончив работу, поздним вечером 

молодежь собиралась со всей деревни -  пели, танцевали. Под 

утро расходились по бригадам, завтракали и отправлялись 

работать. Когда был совсем мальчишкой, он самоучкой научился 

играть на гармошке. Его научил его дядя – Петр. Дядю Петю в 

начале войны забрали на фронт, и перед отъездом он подарил 

племяннику гармошку. На молодёжных посиделках – 

«ретивухах» - музыкальный талант Кольки ценился очень 

высоко. Не расставался он с гармонью и на работе. При остановке 

на отдых, доставал инструмент и веселил колхозников. Бойкие, 

острые на язык, девчонки сочиняли про него частушки: «Едет 

Колька на коне, а гармошка на спине, остановились отдыхать, он 

давай в гармонь играть». Когда Николаю исполнилось 15 лет, его 

послали учиться на курсе комбайнёров. За полгода он освоил 

сложную технику и вернулся работать в колхоз. Ему доверяли 

комбайн « Сталинец». В те времена техники на селе было мало, 

поэтому механизаторы и водители были аристократией деревни. 

И День Победы наступил 

Прадед хорошо запомнил и окончание войны. Для него это 

был обычный день. Вся бригада, как обычно, работала. Из 

правления колхоза приехал бригадир, а с ним председатель 

сельсовета. Работу остановили, собрали всех вместе и сообщили 

об окончании войны. Все были рады, но после 2-х часового 

отдыха приступили к работе – весна, как вы понимаете, - время 

очень горячее. 

После войны  сначала  мало что изменилось – по-прежнему 

недоедали и работали за троих. Однако это переносили намного 
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легче – ведь война всё-таки кончилась, а остальное можно было 

выдержать. Постепенно увеличилась оплата по трудодням. 

Можно было сдать хлеб в закуп, за что давали швейные машинки 

и велосипеды. 

После войны перестраивали дома, жизнь наладилась. 

Мой прадед прожил тяжёлую, полную трудных испытаний и 

забот. Эго жизнь как энциклопедия истории 20 века. В ней 

отражалась судьба  огромной державы. В своём исследовании я 

сосредоточилась только на одном периоде его биографии – 

Великой Отечественной войны. Ведь тогда ему было примерно 

столько же, сколько мне сейчас, и я всё время ловила себя на 

мысли, что «примеряю» то, что происходило с ним на себя. Мне 

страшно представить, что сейчас может разразиться война и всё 

опять повторится – голод, разруха, страх и боль. Я не помню, 

кому принадлежат слова, но я хорошо запомнила эту фразу: «Кто 

забывает историю, получает её повторение».  

После Великой Отечественной войны прошло 65 лет. И 

время затушевало её, сделало историей. Но я свято верю в то, что 

пока мы помним эту войну, новая война не начнётся. 

Я глубоко признательна ветеранам Великой Отечественной 

войны за их героизм на полях сражения. Я плачу над детьми 

военной поры. Я восхищаюсь всеми, благодаря которым была 

выкована Великая Победа. 
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Голиков Антон, ученик МОУ СОШ им. Д.А.Фурманова 

г. Кинешма 

Шёл 1939 год Кинешемский театр имени А.Н.Островского 

торжественно провожал молодых артистов в Красную Армию. Их 

было шестеро- Василий Парамоков, Николай Маянцев, Аполлон 

Ярославцев, Геннадий Грибков, Охапкин Валерий. И мой 

дедушка Александр Петрович. 

В театре его звали просто Саша. Умный, 

дисциплинированный, красивый, молодой начинающий артист и 

помощник режиссёра. Не пришлось молодым артистам сыграть 

любимые роли - эшелоном новобранцы направились в 

Белоруссию на пересылочный пункт. 

Красноармеец Александр служил в Литве. Один год остался 

до окончания службы,но не успел мой дедуля побывать дома ни 

одного денёчка -он принял первый бой на литовско-германской 

границе. 

Началась Великая Отечественная война. Было страшно, но 

самое страшное -отступление до Москвы. Только через семь лет 

старшина Пивоваров вернулся в свой любимый театр. А дома его 

ждала родная мама- семь лет не видела и ждала. 
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Когда подбежал он к дому, на крыльце сидела мама- такая 

маленькая, такая старенькая, а из-под чёрного платка свисали 

белые-белые волосы. Эту встречу мне не описать. Из двенадцати 

сынков в живых остался самый младшенький -Саша. По воле 

судьбы он остался жив. А ведь прошёл всю войну с первого дня и 

до Победы. 

Четыре года войны только на передовой, только в самых 

решающих точках. В кромешном аду побывал, в огненно-

кровавой воде тонул, но смерть его не брала. На Курской дуге, 

где был ад, старшину Пивоварова завалило, чудом отрыли. 

Контуженный, без сознания, раненый в грудь ,но снова живой. 

Много лет после войны вскакивал  по ночам от гула чёрной тучи 

стервятников. 

За четыре года войны всего повидал мой дедушка, на то есть 

свидетельства -это солдатские награды. Их много! И все они за 

храбрость, мужество и отвагу. Вот уже 65 лет они скромно лежат 

в шкатулке. 

Александр Петрович, солдат, кавалер четырёх орденов, и все 

они за участия в боях, где решалась судьба России. Но медаль «За 

отвагу»-это самая дорогая награда из всех наград- каждый воин 

знает цену этой медали. 

А потом была Победа! 

 
Этот день неописуемой радости солдат Пивоваров встретил 

в Кенигсберге-столице Восточной Пруссии. За участие в штурме 

города по приказу генерала И.Х.Баграмяна -старшина Пивоваров 



97 

 

награждается медалью «За взятие  Кенигсберга»и направляется в 

Москву как фронтовой герой для участия в Параде Победы! 

1945год,24июня. В парадном мундире, с боевыми орденами 

под звуки оркестра дедуля прошёл по Красной площади в 

колонне Третьего Белорусского фронта. Это они были первыми, 

кто перешагнул границу Германии. Это им особо торжественно 

звучал голос маршала Жукова. 

Возвращались солдаты с войны, возвращались с Парада 

Победы! Но не все сразу- мой дедушка в ту же ночь обратно в 

Кенигсберге- служить ещё целый год. 

Кинешемцы знают Александра Петровича Пивоварова как 

директора Кинешемского театра, он служил театру много лет и 

сохранил театр в тяжёлые послевоенные годы. К боевым 

наградам солдата прибавились награды за безупречный 

многолетний труд, за большой вклад по развитию культуры 

города и деревни. 

Низкий поклон ветеранам войны. С праздником Великой 

Победы! 

Великая память, павшим за Родину нашу! 
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Григорьева М. В., ученица МОУ Шимановская СОШ 

Память о прошлом… Нет это не просто свойство 

человеческого сознания, его способность сохранять следы 

минувшего. Память - это связующее звено между прошлым и 

будущим, это чрезвычайный и полномочный посол, 

направляемый историей в грядущее для того, чтобы облегчить 

человечеству дальнейший путь. 

О Великой Отечественной войне моё поколение узнаёт из 

книг. Разве можно описать  страдания, отчаянье и ужас 

миллионов людей?  Изредка идут по телевидению передачи о той 

войне. И только тех, кто может рассказать нам о горьком 

победном пути, остаётся с каждым годом всё меньше и меньше. 

В России не найдётся ни одной семьи, в судьбу которой не 

вмешалась бы война. Наши прадеды выстояли, победили. Это 

они подарили миллионам людей жизнь и счастье. Это они отвели 

великую беду, которая на долгих четыре года покрыла нашу 

землю. И самое малое, что мы можем сделать для них – это 

помнить! 

Нет, наверное, ни одной семьи, которой война не коснулась. 

Но, к сожалению, очевидцев и участников этих событий уже нет 

в живых. Этот рассказ я составила, основываясь на 

воспоминаниях родственницы. 

Ковалева Нина Федоровна рассказала о том, как их деревню 

освобождали от немцев. 

10 марта 1943 года. Приближался грохот канонады, багровел 

горизонт от вспышек орудий и пожарищ. Рано утром кто-то из 

жителей деревни  крикнул: «Чуприно горит!» Пламя 

поднималось из-за леса. А через полчаса в деревне появились 

немцы и пригнали с собой жителей деревень Екимовки, Гужова, 

Чуприна, Кохонова.  Их разместили в двух домах, в которых 

было по две хаты через сени. Нам даже не дали одеться, выбили 

стекло в окне, поставили пулемет, нас выгнали в другую 

холодную хату. К нам разместили часть жителей из деревень 

Гужова и Екимовки. Других закрыли в крайний дом, 

принадлежавший Александровым. Плакали женщины, прижимая 

к себе детей. Думали, что нас сожгут, отступая, как сожгли 
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жителей деревни Песочня Двоевского сельсовета. Но тут встал 

слепой старик Волков Иван Нилыч: « Хватит бабы!- сказал он.- 

Что будет, то будет, наши совсем рядом, не дадут сжечь нас». 

Начался обстрел, снаряды со свистом пролетали над крышей и 

падали за деревней в поле. Стреляли холостыми. После 

освобождения мы собирали гильзы и сносили их на край поля. 

Через два часа в хате стало душно, плакали дети, просили пить. 

Нашли котелок, приоткрыли дверь. За дверью стоял часовой. 

Показали ему котелок. Он что-то сказал и захлопнул дверь. Через 

несколько минут к нам зашел поляк, служивший у немцев. С ним 

прошли во двор, набрали снега. Под вечер он еще раз зашел и 

сказал, что поджигать не будут, в 12 часов ночи они уйдут, 

приближается советская разведка. Мы не спали и сидели в 

темноте, спали только дети. В полночь затопали по коридору, и 

все стихло. Немцы ушли, а к нам пришли из другого дома, там 

уже побывала наша разведка. В шесть утра мы все вышли на 

улицу и смотрели на дорогу, ждали наших. А они появились 

совсем с другой стороны. Шестеро лыжников в белых 

маскировочных халатах спускались по тропинке к ручью. 

Подъехали к нам, женщины обнимали солдат и плакали. « Что же 

вы плачете,- говорили они,- или не рады?»  «Плачут от радости,- 

отвечали женщины,- от нас уходит пережитый страх». 

11 марта 1943 года. В 10 часов утра началось движение 

частей нашей армии через деревню в сторону деревни Лосьмино. 

Сначала прошла артиллерия, потом три дня и три ночи шли 

солдаты, одетые еще по-зимнему, в белых полушубках и 

валенках. Последним двигался медсанбат. Нас попросили 

расчистить дорогу от снега до деревни Екимовка. В деревне Уде 

и деревне Шейкино разворачивался госпиталь. Так к нам пришла 

долгожданная свобода. Но шла война…Сколько еще горя и 

страданий было впереди. Где-то по дорогам брели наши девчата, 

угнанные немцами. И только в июле 1944 года несколько человек 

(в том числе и мои сестры) вернулись домой. Их освободили в 

Белоруссии. Остальных угнали в Германию. Там они батрачили и 

вернулись в 1945 году после войны. Две познакомились с 

пленными поляками и остались жить в Польше. 



100 

 

Через несколько дней нам передали, что в городе Вязьме, 

там, где была почта, в подвале стоят два ящика, куда приходят 

письма. Пока наладится связь, решили ходить по очереди за 

письмами.(30 км туда и 30 обратно). В один из таких дней нам 

принесли письмо от отца. Адресовано оно было жителям 

деревни. Он просил сообщить, что стало с его семьей. Он знал, 

что немцы уничтожали семьи коммунистов. Но к счастью в 

деревне не было предателей, и мы остались живы. Мы сами 

ответили на его письмо. С сыном Гаврюшей у него тоже не было 

связи, потому что курсантов Нахабинского военного училища г. 

Москвы отправили на фронт, а куда, он так и не узнал. Через 

месяц пришло письмо от брата, и мы переслали отцу его адрес. 

Связь наладилась. 

12 марта 1943 года. На поле в краю деревни приземлился 

самолет, спросили Нюру Смирнову. А она сразу же после 

освобождения  ушла на лыжах в деревню Вязники за 

документами. Через несколько дней было письмо, в котором она 

писала, что до полетов ее не допустили, работает инструктором, 

обучает молодых летчиков. 

14 марта в деревню заехал майор Котов. Ему рассказали о 

гибели жены и сына. Младшего девятилетнего сына он забрал с 

собой. Он был потом сыном полка. 

В начале апреля 1943 года в деревне поселилась воинская 

хозяйственная часть. Благо колхозная баня была цела. В котлах 

кипятилось белье. Нас тоже попросили помочь. Несколько 

женщин и мы 15-ти летние девчонки стирали и полоскали белье, 

а солдаты натянули веревки и развешивали. Готовили для 

отправки на фронт. Старшина за работу выдал нам по куску мыла  

и поблагодарил за помощь. 

В начале мая 1943 года нас ,всех подростков, отправили 

носить семена из Вязьмы, а женщины начали пахать землю. 

Впряглись вместо лошади в плуг.  Первый раз мы шли по 

железнодорожному пути 30 км и здорово отбили ноги по шпалам. 

Потом нам посоветовали ходить по грунтовой дороге. Выходили 

в 4 часа утра и возвращались в полночь. Иногда приходилось 

ждать пока подойдет вагон с зерном. Носили по 25 кг. На другой 
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день отдыхали до обеда, а потом брали лопаты и копали землю. 

Ходили через день. Как-то раз нам здорово повезло. Только 

отошли от г. Вязьмы как нас нагнала автоколонна, солдаты везли 

снаряды в Черновский лес. От него была проложена узкоколейка  

к станции Пыжовка, и там стоял пост. Мы поднимали руки, 

голосовали. Нам солдаты отвечали, что «нельзя, попадем под 

трибунал». Все правильно, идем дальше,  и вот идет последняя 

машина, которая почему-то отстала. Мы голосуем. Машина 

остановилась. Солдат сказал, что подвезет нас только до деревни 

Черное, а дальше в деревне Пыжовка пост. Мы с радостью 

взобрались на машину. Одной рукой держались за канат, 

которым были привязаны ящики, другой держали мешок с 

зерном. Чуть не доехали до деревни, в небе появились два 

немецких «Фокера». Солдат подрулил под кусты, а нам 

скомандовал залечь в кювете. Но вот в небе появились два наших 

«Ястребка» и погнали немецкие самолеты. Один «Фокер» 

загорелся и пошел вниз. Так мы доехали до деревни Черное. Нам 

осталось пройти 14 км. Мы поблагодарили солдата. Для нас это 

было не только облегчение, но и своего рода приключение. 

Принесли овес, яровую пшеницу, горох, последней принесли 

чечевицу. Но посеять ее уже не могли, земля высохла, у женщин 

уже не было сил таскать плуг. 

Вскоре нас отправили на ремонт Двоевского (Вязьма-

Брянского) аэродрома. Таскали носилки с песком и гравием, 

засыпали ямки, вслед за нами солдаты катками выравнивали, 

потом заливали асфальт. Людей посылали из всех колхозов. 

Жили в бараках, получали паек: 500гр. Хлеба на каждого, 60 гр. 

сахара, две пачки концентрата и банку тушенки на шесть человек. 

Дневали по очереди, готовили сами. В каждом бараке стояла 

чугунная печь (времянка). От нашего колхоза с нами послали за 

старшую тетю Дусю Пугачеву. Она хотела схитрить, чтобы ее 

никуда не посылали. Как раз в это время ее навестила 

племянница из города Москвы с мужем и сыном 3 лет. Она 

оставила мальчика у себя в деревне. Но ее все равно послали и 

мальчик жил с нами в бараке целую неделю, пока за ним не 

приехала его мать. Через две недели ездили домой, при вести 
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себя в порядок, доставить продовольствие. Очень пригодилась 

чечевица, да льносемянные лепешки. Больше и брать было 

нечего. На аэродроме мы проработали полтора месяца. После 

того как была выровнена площадка, помогали солдатам строить 

ангары для самолетов: между двух дощатых заборов 3,5 метра 

высотой засыпали песок и землю, потом над ангаром 

натягивалась маскировочная сетка. 

В июле 1943 года нас отозвали домой убирать урожай. Рожь 

уродилась на диво в рост человека. Попробовали косами, ничего 

не получилось. Начали жать серпами. Дневная норма для 

взрослых 20 сотых гектара, для нас 15 сотых. Выходили в поле в 

7 часов утра. Снопы сносили на край поля. Расчищали ток, 

обмолачивали цепами. Урожай собрали отменный. Часть зерна 

отправили для фронта. Остальное зерно нам воинская часть 

помогла перевести в деревню. Отсортировали, вернули посевной 

материал, потому что сеяли каждый свой участок по наделам   

1942 года.  Остальное распределили между всеми жителями 

деревни. Этого хлеба нам хватило до мая 1946 года. Хлеба, 

посеянного весной 1943 года, едва хватило на семена. 

Закончилась война. Вернулись домой солдаты, но никто не 

забудет этой Великой войны и Великой Победы. 

Нам, молодому поколению необходимо знать не только 

историю, гордиться историческим прошлым своей страны. Но 

знать и помнить людей, благодаря которым мы сейчас живы. 

Помнить тех, кто прошел через огненные годы.  
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МЫ ОБЯЗАНЫ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ! 
 

Дубовик Р., студент ВФ ГОУ МГИУ 

 

В войне не бывает выигравших - только проигравшие. 

Чемберлен А. Н. 

 Великая Отечественная Война. Как много мы слышим о 

ней, видим по экранам телевизоров, видим самоотверженных 

людей, рискующих своими жизнями, защищая все то прекрасное, 

что было, и благодаря им, есть в нашей жизни, свою родину, 

близких и дорогих нам людей. Об этом, чаще всего, мы 

вспоминаем 9 мая. Праздничный день, красивые слова, море 

оваций и поздравлений, заканчивающийся салютом и 

радостными криками, в то время как грусть и горечь потерь 

остаются у тех, кто видел это, кто был там, кто выжил… Войну 

невозможно описать хотя бы примерно, ее можно только 

почувствовать.  

Мой дедушка, Хлебородов Геннадий Васильевич 1925 г.р., 

был свидетелем этого ужасного противостояния. Уже в свои 16 

лет он вступил добровольцем в отряд партизан, вместе с его 

отцом. Отец был старым, и на фронт его не взяли. Но нужно было 

защищать родину, другого выхода не было. Толи сидеть сложа 

руки, и видеть, как страдают его родные, толи пытаться 

противостоять серьезному врагу, этому нашествию 

стремящемуся поработить наш народ.  

Отряд находился рядом с его родной деревней Кочетово. 

Приходилось сложно, деревня была оккупирована, но партизаны 

не сдавались. Конечно, немцы приходили обыскивали дома, 

искали тех кто оказывал сопротивление, кто помогал им, но разве 

они могли представить, что против них могут сражаться и дети. В 

отряде были и люди пожилого, преклонного возраста, которых не 

мобилизовали, как моего прадеда, и подростки от 14 до 20 лет, 

как мой дедушка.  Приходилось оказывать серьезные 

сопротивления, тем более что чаще всего немцы имели численное 

преимущество. Зимой 1941 дедушка оказался в безвыходной 

ситуации, и ему пришлось одному сражаться против двоих 
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соперников. Он заметил фашистов у сарая, возвратится назад в 

деревню, не произведя шума, не было возможности. Стояла зима, 

высокие сугробы. К сараю пришлось ползти. Прицелившись из-за 

угла, первый был ранен. Забежав в сарай, он (дедушка) прыгнул в 

лодку, двери раскрылись, лодка покатилась по снегу. Немец 

открыл огонь. Пришлось перевернуться, деда накрыло лодкой, из 

за нее он обстрелял другого.   

Старший же брат моего деда служил летчиком. Обоим 

приходилось не сладко. Тот что был летчиком, звали его Николай 

Хлебородов, 17мая 1944 в боях за Белоруссию, а именно в 

Витебской области, Сиротинский р-н, д. Козьяны,  был ранен в 

бою осколком в левую ногу, прикрыв своего боевого товарища. 

Попав в госпиталь с другом, никто из них и не подозревал, что 

больше они не увидятся. Операция длилась на протяжении 

нескольких часов. Оказывается, что осколок попал в бедро и 

нутром прошел к желудку. Врач вышел из операционной и сказал 

что его последний слова были: "Прощай Родина!" - , потом он 

умер. Все случившееся было написано в письме его друга, 

который пообещал, что они будут мстить проклятому фашисту 

всем отрядом, где служил Николай. 

Наступил 1943 год, вышел новый указ Сталина, воинская 

обязанность наступала с 18 лет. Деду пришлось оставить свою 

деревню, его отправили на Прибалтийский фронт.  

Первое боевое действие произошло в Финском заливе, взяв 

один остров, командир решил не останавливаться и без приказа 

начальства пошел вперед. При переправе, возникла угроза 

артиллерийского удара. Три лодки оказались посреди двух 

остров. Мой дедушка находился во второй, по середине. 

Первый залп. Перовая лодка с солдатами пошла ко дну. 

Поплыли воспоминания: «Детство. Советский комиссар приходит 

в дом к отцу. Угрожает пистолетом. Полуразрушенные церкви. 

Как я сам помогаю их разбирать, что бы получить немного денег» 

В душе не было понятия Бога, но захотелось молиться. Кто то 

должен помочь ... 

Второй зал. Удар пришелся рядом. Все повалили из лодок в 

холодную воду, никто уже не слушал приказа: оставаться на 
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месте. С полным патронажем, а именно миномет(30 кг.), 3 

мины(15 кг.), ППШ (килограмма 4), пришлось прыгать в воду. 

"Оружие не выкидывать" - прозвучал приказ. Тем кто хотел жить 

пришлось пренебречь словами командира.  Выбежали финны. 

Началась перестрелка. Многие попадали от первых выстрелов. 

Но появилось подкрепление с воздуха. Медленно, но верно 

русские солдаты карабкались и поднимались вверх. Финнам 

пришлось отступить. Так началась для него война. 

 
Сразу же  оказавшись во временном убежище, дед из 

консервной банки сделал себе нательный крест. Позднее при 

первой возможности он покрестился, принял Православную веру. 

За всю войну ему пришлось не легко, были и контузии, и 

серьезные ранения. Дед командовал и отрядом и даже взводом. 

Серьезных званий получить не пришлось, не хватало и 

образования, и по окончанию войны без вести пропал командир, 

который обещал представить его за заслуги к награде, а на память 

наградил его лично, оставил золотые швейцарские механические 

часы и свой пистолет.  Но все равно главной наградой ему было 
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увидеть своих родителей, родных и близких, кто остался в 

живых, когда он вернулся с войны.  

По окончанию войны дед был награжден орденом 

"Отечественная война" 2 степени, и многими другими медалями, 

как участнику войны, 11 марта получил новую, с 65-ой 

годовщиной победы в ВОВ, но он никогда их не носил. 9-е мая 

для него грустный праздник, приходится вспоминать всех, кто не 

вернулся. Он никогда не гордиться тем, что ему пришлось 

пережить. Я бесконечно горжусь своим дедушкой, который не 

сдается до сих пор, после всех испытаний, ран, болезней, и 

желаю ему еще очень много долгих лет жизни. 

Поздравляю всех с праздником Победы в Великой 

Отечественной Войне над немецкими фашистскими 

захватчиками, никогда не забывайте ветеранов, спасибо Вам! 
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ИХ СВЕЛА ВОЙНА 
 

Заломаева А.П., студентка ВФ ГОУ МГИУ 

Науменко (Можарова) Александра Кирилловна 03.05.1923 

года рождения. Родилась в деревне Пищалово Смоленской 

области Починковского района. В 1935 году семья переехала в 

Московскую область, г. Ивантеевка. 

Осенью 1941 года студентка Ивантеевского техникума 

Можарова Шурочка вместе с другими рыла окопы и 

противотанковые рвы на подступах к Москве в Дмитровском 

районе. Рано наступившая зима, слякоть, холод, отсутствие 

теплой одежды и обуви, тяжелые для девичьих рук лопаты: было 

очень трудно. Но когда немцев остановили на подступах к 

Москве, Шура уже не могла спокойно жить дома, когда Родина в 

опасности. В родном техникуме развернули тыловой госпиталь, и 

можно было пойти ухаживать за ранеными, но она пошла 

добровольцем на фронт. 

 
Науменко (Можарова) Александра Кирилловна 
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Воевала сначала на Воронежском, затем (после 

освобождения г. Воронеж) на Украинском фронтах в 26 

отдельном дивизионе бронепоездов. 

На войне Шура встретила свою любовь – на бронепоезде 

служил радистом молодой сержант Науменко Григорий из города 

Благовещенск.  

 
Науменко Григорий Митрофанович (справа) 

Науменко Григорий Митрофанович родился 06.02.1923 года 

в селе Чуевка Тамбовского района Амурской области. С детства 

Гриша интересовался техникой (у отца было крепкое хозяйство: 

мототехника для обработки земли, маслобойня), поэтому 

закончив на отлично школу, он поехал в ближайший к селу город 

Благовещенск, поступил в техникум. Начавшаяся война не 

позволила парню продолжить учебу, всем сердцем рвался на 

фронт – защищать Родину. В Военкомате, узнав о тяге Григория 

к технике, послали в школу радистов, и на фронт молодой 

человек попал, уже имея военную специальность. Служил 

достойно, часто под пулями, обеспечивая бесперебойную связь, 

от которой во многом зависела эффективность боевых действий. 

Командование дивизиона отметило службу бойца медалью «За 

боевые заслуги». 

После освобождения Украины дивизион бронепоездов 

отправился в Польшу, а после освобождения Польши – на 
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Дальний Восток. День Победы 9 мая молодые люди встретили на 

Дальнем Востоке, где велись военные действия против 

Квантунской армии Японии. И война для Шуры и Григория 

закончилась только в сентябре 1945 года и тогда они поженились. 

Григорий остался служить в армии, стал офицером. 

 
 Мирная жизнь в стране налаживалась, обстановка в мире 

стабилизировалась и можно было сократить численность 

советских войск. После демобилизации из рядов Советской 

Армии, Григорий продолжил прерванную войной учебу, заочно 

закончил техникум и более 40 лет трудился в Ракетно-

космическом комплексе «Энергия» в г. Королеве, участвовал в 

запусках космических ракет «Восток», «Восход», космических 

станций на космодроме Байконур. В 1984 году бывшие 

однополчане Шуры и Григория встречались в г. Воронеж.  

Григорий Митрофанович и Александра Кирилловна прошли 

вместе всю войну и после войны, уже поженившись,  прожили 

вместе 61 год. 3 года назад Григория Митрофановича не стало.  

У Шуры в семье было еще три брата: Василий (1918 года 

рождения), Николай (1920 года рождения) и маленький Павлик 

(1928 года рождения). Самый старший Василий не задолго до 

войны уехал в Ленинград. Там он женился и, перед самой войной 

родилась дочка Анечка, которая знает своего отца только по 

фотографиям. Когда фашиста подошли к городу, все кто мог – 
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встали на защиту. Василий был в первых рядах и погиб, защищая 

славный город на Неве, когда его дочери еще не исполнилось и 

года. Средний брат Николай был призван в армию в 1940 году, 

когда ему исполнилось 20 лет. А служить парня послали в  г. 

Брест. Когда немцы напали на Советский Союз, солдаты 

Брестских  гарнизонов и жители Бреста первыми встали у них на 

пути. 

 
1984г. встреча однополченцев  в г. Воронеже 

Николай вместе с другими защитниками Брестской крепости 

много дней оборонялись без воды и хлеба, стрелял до последнего 

патрона, а когда патроны кончились был ранен. Раненый, без 

сознания рядовой Николай Можаров попал в фашистский плен. 

20-ти летний парень испытал все ужасы фашистского концлагеря: 

их выгоняли раздетыми на мороз и обливали водой, заставляли 

работать по 18 часов. Советский солдат Можаров выдюжил все, 

не сломался и после освобождения вернулся на Родину, 

восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство. Но 

концлагерь подорвал здоровье Николая, и он умер, не дожив до 

40 лет. 
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ЭХО ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 
 

Ильина Анастасия, ученица МОУ СОШ №6, г. Вязьмы  

 

Помните!  

Через века, через года –  

помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,-  

помните! 

Роберт Рождественский. 

 

 Память о прошлом… Нет, это не просто свойство 

человеческого сознания, его способность сохранять следы 

минувшего. Память - это связующее звено между прошлым и 

будущим, это – чрезвычайный и полномочный посол, 

направляемый историей в грядущее для того, чтобы облегчить 

человечеству дальнейший путь. 

Бывают события, даже весьма значительные для своего 

времени, которые по прошествии десятилетий стираются из 

памяти людей и становятся достоянием архивных хранилищ. Но 

есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега 

времени. К таким событиям относится победа советского народа 

в Великой Отечественной войне. Память об этих событиях 

неподвластна времени – она переживет века. 

Война зашла в каждую семью – кто-то воевал, кто-то 

помогал в тылу. Моя семья – не исключение. Война ворвалась в 

жизнь людей разных поколений. Я начну с поколения 20-х годов 

прошлого века. Во время войны эти люди были как раз 

призывного возраста. К ним относятся мои бабушка и дедушка по 

отцовской линии.  

Бабушка - Ильина Лидия Тимофеевна, родилась 28 сентября 

1920г. в деревне Никитино Смоленского района Смоленской 

области. В 1936г. она закончила Герчиковскую неполную 

среднюю школу, с отличием закончила Соболевское педучилище 

в 1939г. С этого года вплоть до начала войны бабушка работала 

учительницей в Хиславичском районе Смоленской области. 
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Началась война, и, с наступлением немцев, она вместе с 

учениками вынуждена была эвакуироваться в Козельский район 

Смоленской области, где продолжала работать в Нижне-

Прысковской неполной средней школе с 20 августа по 6 октября 

1941 года. По мере наступления фашистов бабушка была 

эвакуирована в г.Куйбышев (ныне Самара). В апреле 1942г. она 

добровольцем ушла на фронт и 15 мая в звании младшего 

сержанта она стала начальником прожекторной станции. 

Бабушка участвовала в боях в составе 10 корпуса ПВО: дежурила 

по ночам, отыскивая в небе вражеские самолеты с помощью 

прожектора, чтобы зенитная артиллерия могла их сбить. На её 

счету много обнаруженных и сбитых вражеских самолётов. День 

Победы бабушка встретила в Румынии. За свою военную службу 

она была награждена значком «Отличник ПВО», медалью «За 

боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени и 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». После войны она стала директором 

Варечковской начальной школы Краснинского района, в которой 

проработала до выхода на пенсию.Также она пыталась разузнать 

о судьбе своего брата Ильина Константина  Тимофеевича 

1917г.р. Про него долгое время ничего не было известно. 

Бабушка пыталась узнать хоть что-то, но так и умерла, не 

выяснив его судьбы. Мы продолжили поиски и выяснили с 

помощью Подольского военного архива, что он погиб 27 января 

1942 года в боях за станцию Погостье Ленинградской области. 

Несмотря ни на что, бабушка прожила долгую и счастливую 

жизнь в браке с моим дедом.  К сожалению, она умерла, когда 

мне было 8 лет, поэтому об ее жизни во время войны я узнала 

только из уст родителей. Я горжусь своей бабушкой и надеюсь 

быть так же предана любимой работе, семье и Родине. 

Мой дедушка по отцовской линии - Рыбиков Алексей 

Васильевич, родился 13 февраля 1921г. в деревне Бовшево 

Краснинского района Смоленской области. Он тоже прошел всю 

войну, служил танкистом. Был дважды ранен, контужен. 

Дедушка не любил рассказывать о войне: слишком тяжелы были 

воспоминания о ней. Однажды, во время ночного марш-броска в 
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условиях плохой видимости, ему пришлось бежать впереди 

танка, чтобы показывать дорогу механику-водителю, несмотря на 

вражеский огонь. За проявленное мужество был награжден 

орденом Отечественной войны I степени. Также он был 

награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Как и бабушку, Победа 

застала его в Румынии.  

Война застала людей из разных поколений. Моей маме не 

удалось увидеть  ни одного своего дедушку - обоих забрала 

война. 

Шут Иван Антонович, 1908 г.р., не был призван в армию из-

за увечья ноги, но в 1944г. вместе с войсками, освобождавшими 

Белоруссию, добровольцем ушел на фронт. 8 мая 1945г. он погиб 

в Венгрии, оставив жену и пятерых детей. А до Победы оставался 

всего один шаг – один день. Другой мой прадедушка - 

Подольский Семен Петрович, 1909г.р., проживал в 

Сталинградской области. Он был призван на фронт в 1941 году, а 

дома оставались его жена и трое маленьких детей, и пропал без 

вести 6 мая 1943 года. В нашей семье хранится его похоронка… 9 

мая – праздник всего народа, но для нашей семьи день Победы 

значит гораздо большее. 

Прошлое, настоящее, будущее – неразрывно связаны в 

каждом из нас.  Кто не помнит прошлого, не имеет будущего. Это 

наш Вечный огонь. В этом огне – свет, освещающий завтрашний 

день. К новым дорогам, к счастью и миру. 

 

Эта память – верьте, люди, -  

всей земле нужна… 

Если мы войну забудем, 

вновь придет война. 

Роберт Рождественский. 
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Кейн Юрий Роберт, ученик МОУ Шимановская СОШ 

 

Исконно русская смоленская земля. Воспетая поэтами, 

прославленная трудом и подвигом народа. Свою ратную славу 

смоляне приумножили  в годы Великой Отечественной войны. 

Здесь родилась советская гвардия. Здесь раскрылся талант 

М.Ф.Лукина и А.И.Лизюкова, И.С.Конева и К.К.Рокоссовского. 

Ельня и Вязьма, Духовщина и Соловьева переправа стали 

символами мужества советского народа. 

 
Вот на этой земле родилась моя бабушка  Попова Тамара 

Николаевна. Родная земля…Как дороги эти слова для каждого 

человека. Я родился на Смоленщине. Это особая земля. Со 

смоленской землей связано много знаменательных событий… Но 

есть на моей «малой» родине места, которые в памяти народной 

святы. 

Недалеко от города Вязьма, в деревне Пыжовка, на 

территории Степаниковского сельского поселения  белеет 

обелиск. На нем слова: «Здесь, на этом месте действовал 

госпиталь №290, личный состав которого вернул в строй десятки 

солдат и офицеров. Перед мужеством военных медиков 

склоняемся». 

В этом госпитале в 1943 году работала санитаркой моя 

бабушка, совсем юная девушка. Ей трудно об этом вспоминать. Я 

решил узнать о госпитале поподробнее, материал нашел в нашем 

школьном музее. 



115 

 

«Это был первый сортировочно-эвакуационный госпиталь - 

СЭГ Западного фронта. Задача его заключалась в том, чтобы, 

приняв раненых рассортировать их и оставить у себя тех, кто 

нуждается в немедленной хирургической помощи, а остальных 

отправлять в полевые госпитали разного профиля. Этот 

госпиталь в отличие от других должен был принимать раненых 

беспрерывно и безотказно. Но самое главное - сортировать 

раненых. 

Вязьма была выбрана потому, что эта станция расположена 

на стыке железных дорог Вязьма - Гжатск, Можайск - Москва, 

Вязьма - Ржев, Вязьма - Калуга - Тула. В нескольких сотнях 

метров автомагистраль Москва - Смоленск - Минск, неподалеку 

аэродромы.  

На базе небольшого вяземского гарнизонного госпиталя, 

рассчитанного в мирное время на 40-50 коек, развернули СЭГ, 

через который за сутки проходили тысячи раненых. 

Вскоре с наступлением немецко-фашистских войск 

госпиталь перевели в Москву, где он разместился на территории 

Лефортовского госпиталя, ныне Главного военного госпиталя 

имени академика Н.Н.  Бурденко. Работая в труднейших 

условиях, медики делали все возможное по оказанию помощи 

раненым бойцам и за короткое время превратили свой госпиталь 

в один из лучших в Советской Армии. 

После освобождения города Западный фронт передвинулся к 

Смоленску, а госпиталь реэвакуировали в Вязьму. Когда прибыли 

в город, то увидели, что красивый, веселый, весь в зелени, 

старинный русский городок с пятидесятитысячным населением, 

лежал поверженный в прах. Ни улиц, ни переулков, рвы и 

воронки, трупы, разбитая техника, развалины. 

Выбор пал на Пыжовку, так как решено было разместить 

госпиталь в лесу, а в Пыжовке были вырыты длинные котлованы, 

немцы собирались строить в бараки, да не успели. 

 Мартовской ночью прибыли на станцию Пыжовка, утром 

начали работу. Работа трудная. В котлованах на полметра лед, а 

подо льдом вода и глина. Надо вырубить лед, высушить 

котлованы, убрать глину, настелить полы из досок. Одна бригада 
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девчат носила бревна по болоту, другая убирала  из котлованов 

лед.  

Командование поставило перед персоналом госпиталя 

задачу: развернуть госпиталь на 4-5 тысяч мест и быть готовыми 

к приему раненых через 30-40 дней после прибытия в Пыжовку. 

Не уложиться в этот срок - значило не выполнить боевой приказ. 

Выполняя приказ командования Западного фронта, личный 

состав госпиталя к концу апреля выстроил более 7900 м² 

подземных и 4200 м² полуназемных помещений, сделали 

грунтовую дорогу протяженностью четыре с лишним километра, 

до ближайшей станции протянулась тщательно замаскированная 

узкоколейка. 

Немало помогал созданию госпиталя соседний колхоз. 

Действовал принцип взаимопомощи. Госпиталь помогал 

колхозникам тяглом и лесоматериалами для постройки домов, а 

колхоз отвел землю для огородов и предоставил развалины 

молочной фермы для постройки скотного двора. Местные жители 

из деревень Митьково, Синеево, Зикеево, Пыжовка, Черное 

приходили помогать строить госпиталь. Среди них была и моя 

бабушка, ей в ту пору было 17 лет, она осталась работать в 

госпитале санитаркой. Здесь же работала и Мария Стефановна 

Ратникова, которой, к сожалению, нет в живых. 

Тамара Николаевна вспоминает, что, когда строили 

госпиталь, девчата бревна на себе таскали, котлованы рыли, 

землянки строили, дрова заготовляли, прачками были, «стирали 

так, что белье было, как грамотка», сутками дежурили в 

операционных и кровь раненым сдавали. 

Во время строительства госпиталя часто приходилось 

менять скальпель на лопату, но врачи считали делом своей чести 

вести лечение на самом высоком профессиональном уровне и для 

этого не жалели ни сил, ни времени. 

Раненые поступали неравномерно, то на станцию один за 

другим придут 7-8 эшелонов под разгрузку, то почти 

одновременно 5-поездов под погрузку. Одних надо принимать, 

осматривать, кормить, оказывать необходимую помощь, 
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распределять по госпиталям, других готовить к отправке. 

Ежедневно в СЭГ доставляли 2-3-4 тысячи раненых. 

Наступил март 1944года. Прошел ровно год, как началось 

строительство госпиталя в Пыжовском лесу. Поток раненых 

сократился. Начали готовиться к переезду. Переоборудовали 

грузовые машины для перевозки кухонь, электростанций, 

разборных домиков и палаток.  

В конце апреля Западный фронт переименовали в третий 

Белорусский. Фронт передвинулся на запад. Сортировочно-

эвакуационный госпиталь перебазировался в белорусскую 

деревню Шеревичи. 

Славный путь прошел СЭГ-290. Вязьма - Пыжовка - Москва 

- Шеревичи - Минск - Вильнюс - Каунас - Кибартай - Гинсбург - 

Бартенштай - Тапинау - Кенигсберг.  

В 1974 году силами учащихся 2-й средней школы города 

Вязьмы был поставлен обелиск, посвященный подвигу военных 

медиков. Поставили его у дороги, на опушке леса в том самом 

месте, где была узкоколейка». 

Мы часто собираемся у бабушки, она вспоминает и войну, и 

работу на животноводческой ферме совхоза «Исаковский», и 

депутатскую деятельность в районе. Как все быстро 

пролетело…Радуют дети, внуки. Это и главное в нашей жизни, 

так считает моя бабушка Тамара. У Тамары Николаевны много 

наград военных и трудовых. Мои одноклассники  по хорошему 

мне завидуют, и часто тоже напрашиваются к нам в гости. 

Война...Сколько в истории нашей страны было войн! Но, 

пожалуй, самой страшной, самой жестокой и беспощадной  была 

Великая Отечественная война. И сколько бы лет не прошло, мы 

должны помнить и чтить память о тех, кто защищал свое 

Отечество, кто отдал свою жизнь за нас, за наше будущее, за то, 

чтобы солнцу было над кем светить! 
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ДЕВОЧКА, ПАСУЩАЯ ГУСЕЙ 
 

Кирьянов Илья, ученик МОУ Малоколашимской СОШ 

 

Пусть не был я на той войне, но в нашей памяти она. 

И нет больше счастья для людей, чем без войны весна. 

Пусть не был я на той войне, которая была… 

 

В мае 2010 вся наша страна будет отмечать 65-летие 

Великой Победы в Великой Отечественной войне. 

Великая Отечественная война являлась самой тяжелой и 

жестокой из всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. С 

каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. 

Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. 

Солдаты служили честно, без корысти. Они защищали Отечество, 

родных и близких. 

Я родился в счастливое, мирное время, но я много слышал о 

войне, ведь горе и беда не обошли стороной и моих родных и 

близких.  Воевали мои прадеды. У каждого из них была своя 

военная судьба:  один пропал без вести, другой был в плену, 

третий погиб,  одному лишь удалось вернуться домой с 

наградами. 

Трудным было и послевоенное время.  Как раз в это время и 

родилась моя бабушка, Калабина Валентина Михайловна. 

Бабушка часто рассказывает нам о своем детстве.  

Я поставил перед собой цель: сохранить воспоминания о 

детстве моей бабушки, которое пришлось на трудное 

послевоенное время. 

Из цели вытекают следующие задачи:  

1. Опросить бабушку. 

2. Изучить семейный архив. 

Рассказы бабуши о послевоенном детстве я слушал с 

удовольствием, делал записи, в этом мне помогала моя мама. 

Много слов, которые употребляла бабушка, были мне незнакомы. 

В их значении мне помогли разобраться толковые словари из 

школьной библиотеки. 
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Моя бабушка, Калабина Валентина Михайловна,  родилась 

на живописном берегу реки Кама в деревне Боярка  28 января 

1945 года. 

Моя прабабушка, Вахрушева Антонида Поликарповна, всю 

войну работала бригадиром. Ее муж, Вахрушев Василий 

Павлович, с первых дней ушел на войну. В военное время каждая 

женщина работала за своего мужа, сына ушедших на войну. 

Женщины были председателями колхозов, бригадирами, 

заведующими фермой. Справлялись и с посевной, и с сенокосом, 

убирали выращенный хлеб. В послевоенное время работала на 

птичнике. В семье было трое дочерей: Мария, Рая и Валентина. 

Сестры были  близки, хотя была большая разница в возрасте.  

Жила семья бедно. Дом был крыт соломой.  Вскоре после 

войны дом сгорел. Пьяный мужик бросил самокрутку у амбара. 

Тогда в сильном пожаре сгорело 5 домов.  Пожар был ночью. 

Выскочили все без одежды. Успели  вынести квашню и 100 

рублей денег.  

Дом строили заново. Его покрыли уже шифером. Новый дом 

был небольшой: комната, кухня и  прихожая. В прихожей стоял 

стол, где вся семья обедала и там же дети учили уроки. Шторы  в 

новый дом выстрочила Маруся, старшая сестра.  

На питание бабушка не жаловалась. У них было большое 

хозяйство: 3 козы с козлятами,  много гусей. Поэтому были 

всегда с мясом и молоком. Очень запомнились бабушке лепешки,  

испеченные перед печью и суп гусиный из печи. 

 
Д. Боярка. Дом, в котором выросла моя бабушка. Фотография сделана в 2005 году.  
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Бабушкино детство тесно связано с рекой Камой. Летом ей 

приходилось зарабатывать деньги. С 10 лет она нанималась пасти 

гусей. Кто-то платил деньги, кто-то рассчитывался едой. Со всей 

деревни собирали гусей  у конного двора, и она по речке Шумихе 

спускалась со стаей к Каме. Ее задача была не пустить гусей в 

Каму. В один из  жарких летних дней она закупалась и 

проглядела стаю. Гуси уплыли и вышли на другом берегу. 

Хозяева нашли их только в д. Симонихе. 

Отец бабушки, которого она называла тятя, с первых дней 

был на войне. Попал в  немецкий плен.  Концлагерь находился в 

Австрии. После освобождения пленных, отправляли в Сибирь, 

как врагов народа. Пришел домой тятя в 50-х. годах, больной 

эмфиземой легких. На работу его не брали. Зарабатывал он тем, 

что плел лапти на заказ. Бабушка  с гордостью говорит, что 

щеголяла всегда в новых лаптях. 

С весны, до глубокой осени, тятя жил на берегу Камы, в 

землянке. Лодки у него не было, он вставлял в дно колья и строил 

длинный мостик, с него и рыбачил. Домой, добираться больному 

человеку  было трудно, поэтому за рыбой к нему приходила  моя 

бабушка. Расстояние было не малым -  5 километров от деревни. 

Девочка в жаркие дни купалась, бегала по мостику. Очень 

запомнила она, что на берегу Камы  было очень много змей. Они 

лежали на дороге, свисали веревками из гнезд береговых 

ласточек. 

Затем тятя слег и не вставал с постели целых три года. Моя 

бабушка ухаживала за ним. Он рассказывал ей о страшной войне, 

о концлагере. 

В школу бабушка пошла в 7 лет. Образование тогда было 

семилетнее.  Первую учительницу звали Мария Кузьминична, по 

словам бабушки ее очень любили ученики. Школа была 

двухэтажная деревянная, потом построили кирпичную. В старой 

школе нравилось детям больше. Класс был большой светлый, а 

вот парты были выкрашены в черный цвет. В классе было 30 

человек. В школу ходили дети из ближайших деревень: Тауны, 

Кухтино и Трошки. За парту садили мальчика и девочку. Ребята 

были дружные, играли на переменах в классики, жмурки. Других 
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игр она не помнит, да и играть ей не было некогда, в летние 

каникулы она зарабатывала деньги. Зимой у нее была 

обязанность следить за теплом в доме. Надо было наколоть 

дрова, затопить печку и следить за ней. 

Школьной формы у бабушки не было. На уроки она  ходила 

в обыкновенных платьях. Платья ей шила мама. Затем, когда 

старшая сестра, Рая, стала работать, она купила бабушке форму. 

Форма была коричневая.  Сшита была она из твердой шерсти, 

очень тяжелая и стирать ее было невозможно. Но бабушка была 

очень довольна. Пальто и сумка у бабушки были портяные. 

Учиться бабушке нравилось. До 6 класса была отличницей, 

затем резко упало зрение. Очков не было,  учиться стало тяжело. 

Любимым предметом была литература, бабушка и сейчас любит 

читать. По рассказам бабушки, читала она, лежа на полатях при 

свете керосинки, так и испортила зрение. 

 
Фотография сделана в 1958 году во дворе школы. 

 Бабушке 14 лет, она член пионерской организации 

 

Не любила физику, химию и физкультуру на лыжах. Бегать 

на лыжах приходилось в тяжелых пальто. Однажды, рассказывает 

бабушка, во время соревнований она так устала, что сбросила 

пальто на лыжной  трассе. Чтобы найти пальто, ей пришлось 

пройти эту лыжню еще раз. 
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Подругу детства звали Валя Морозова. Они и сейчас 

перезваниваются, делятся новостями. 

Учителя, по словам бабушки, были хорошие. Придирался к 

ней только физрук из-за тяти. Учитель физкультуры был 

фронтовиком и как большинство в стране не любил тех, кто был 

в немецком плену. 

Когда бабушка училась в 5 классе, умер Сталин. В школе 

был траур, в коридоре висел портрет Сталина, учителя были в 

черных одеждах.  

Война... Как много говорит это слово. Война - страдание 

матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, 

жуткие воспоминания людей о войне и трудной послевоенной 

поре. 

Не смотря на трудное детство, моя бабушка выросла 

честной, трудолюбивой. Всю жизнь она проработала в 

животноводстве. За добросовестный труд и высокие показатели в 

социалистическом соревновании бабушка награждена медалью.  

Для своих внуков она устраивает воскресные посиделки: мы 

едим вкусные шаньги и пироги и слушаем бабушкины рассказы о 

своей жизни. У моей бабушки есть хобби. Она прекрасно 

вышивает крестиком. У нее больше 10 картин. Мы многому 

научились у бабушки и продолжаем учиться. 

Летом мы всей семьей ездим на реку Каму рыбачить. Очень 

нам нравится бывать на берегу вблизи д. Боярка. Я знаю, где 

выросла моя бабушка, нее красивая  малая родина. 

Поставленной цели я достиг: оформил воспоминания о  

бабушкином детстве. Они останутся на память в нашей семье. 

Работа меня заинтересовала, я хочу записать воспоминания 

другой бабушки и дедушек. 
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Кирющенков Виталий, ученик МОУ Шимановской СОШ 

 

До Великой Отечественной войны наша семья жила в селе 

Подывотье Севского района Брянской области. Семья была 

большая, дружная, работящая. Жили в достатке. 

Прадедушка Илья был бригадиром в колхозе, с ним в 

бригаде работала и его младшая сестренка Маня. Прабабушка 

Нила занималась хозяйством и детьми. В феврале 1941 года у них 

родился третий ребенок. Это был мой дедушка Вася, с которым 

мы живем сейчас. 

Жизнь шла своим чередом: с трудами и отдыхом, с 

радостями и горестями. Но вот, как гром с ясного неба, 

прозвучало страшное слово «ВОЙНА». В конце лета на фронт 

ушел прадедушка Илья. Уходя, он наказывал своей сестренке 

помогать растить детей. Наказ брата она свято выполняла – свою 

жизнь она посвятила племянникам. 

Часть, в которой воевал прадедушка Илья, попала в 

окружение и была разбита. Прадедушка остался жив и 

пробирался лесами к дому. Однажды вечером под окном 

послышались знакомые шаги. Да, это был прадедушка Илья! Все 

очень обрадовались встрече. Но только прадедушка разделся и 

разулся, чтобы просушить одежду, как кто-то постучал в окно и 

крикнул: «Немцы!» Схватив одежду, прадедушка выбежал на 

задний двор, спустился в овраг к ручью и кустами ушел в лес. 

Там создавался партизанский отряд. Он ушел к партизанам. Кто-

то донес немцам, что прадедушка – партизан и прабабушку Нилу 

вместе с детьми схватили погнали в гестапо. Арестованных было 

несколько семей. Идти надо было 20 километров. Дети плакали. 

И тогда прабабушка Нила решилась на страшный шаг. Они 

проходили недалеко от хутора Никитский, где жили родители 

прабабушки. Она оставила в кустах своего младшенького сына, 

моего дедушку Васю, в надежде, что кто-нибудь его найдет и 

передадут родственникам. Так и  случилось. Лесом шли две 

женщины, услышали детский плач, заметили мальчика и отнесли 

его на хутор к тете Марии. У нее была своя дочка Валя, такая же 

маленькая. Муж тети был на фронте. Немцам говорили, что у 
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тети двойняшки, а предателей на хуторе не было. Тетя Мария 

кормила двух деток. 

Но немцы боялись партизан. А так как хутор стоит в лесу, то 

было решено население выгнать в другое село. И вот в январе 

началось переселение. Тетя Мария везла детей на саночках 6 

километров. Мой дедушка оказался покрепче, а маленькая Валя 

заболела и умерла. И мой дедушка жил у тети Марии до третьего 

класса. 

А в это время прабабушка Нила с двумя старшими детьми, 

Клавой – 4 года и Гришей – 3 года, сидела в гестапо. Они копали 

себе могилу, всех членов партизанских семей должны были 

расстрелять. Но в гестапо работал человек по заданию партизан. 

Он сказал, что муж прабабушки Нилы находится в действующей 

армии, и ее с детьми отпустили. Она оставила детей своим 

родителям и тоже ушла к партизанам. В это время партизанская 

бригада С.А.Ковпака зимовала в Хинельских лесах. Прадедушка 

Илья был там, к нему пришла и прабабушка Нила. Она стирала 

белье, варила еду и с другими женщинами была связной. Весной 

она вернулась домой, забрала детей. На постой к ней определили 

немецкого офицера, она ему стирала и готовила пищу. А когда в 

селе проводили облавы, прабабушка прятала у себя на печке 

соседских девушек, чем спасла их от угона в Германию и от 

гибели, так как ее дом не обыскивали. 

Немецкий офицер оказался добрым. Он предупредил 

прабабушку Нилу, чтобы она с детьми спряталась, так как 

красные наступают и скоро здесь будет бой. Основные силы 

немцев ушли заранее, большого боя за село не было, но в 

братской могиле в селе лежат 105 убитых, людей разных 

национальностей. 

Село освободили наши войска, но уходя, немцы сожгли 

многие дома. Прабабушка Нила с детьми поселилась у соседей и 

прожила там 5 лет, пока не поставила себе хату. 

В августе 1943 года в дом пришла горькая весть – 8 марта 

1943 года в боях с немецко-фашистскими захватчиками смертью 

храбрых пал рядовой Кирющенков Илья Сидорович. Было ему 31 

год. 
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Кончилась война, страна залечивала раны, подросли 

сыновья погибших солдат. Мой дедушка Вася служил в армии, 

когда новая война вспыхнула на далеком острове Куба. В составе 

миротворческих сил в период Карибского кризиса он 2 года 

служил на Кубе. 

Затем эстафету приняли внуки. Мой дядя Илья служил в 

ракетных войсках стратегического назначения, а дядя Андрей – в 

военно-десантных войсках, и тоже в составе миротворческих сил 

год служил в Боснии и Герцоговине. Награжден медалью. 

А недавно сын дяди Ильи – Павел – прошел допризывную 

комиссию в военкомате. Будет готовиться к службе в армии. 

Мне пока только 11 лет. Но я стараюсь хорошо учиться, 

укреплять здоровье, чтобы потом стать достойным защитником 

нашей любимой Родины. 



126 

 

ФРОНТОВЫЕ ПУТИ-ДОРОГИ МОЕГО ПРАДЕДА 
 

Коробейников А., ученик  

МОУ СОШ №1 им. А.М. Горького 

г. Арзамас 

 

И русским людям, уходившим в бой, 

И тем, кто меч возмездия ковали, 

Ты позавидуешь, далёкий правнук мой, 

Держа в руке простой кружок медали… 

Петр Ойфа 

Тишина. Только слышно, как шуршат под ногами у редких 

прохожих опавшие листья. Легкий ветерок играет с пламенем 

Вечного огня. 

Я часовой Поста №1 моего родного города Арзамаса. Где-то 

там, чуть подальше, проезжают автомобили, куда-то спешат 

люди, а здесь - тишина. Развевается пламя огня, строго смотрят 

на меня бюсты воинов, погибших за Родину героев, а рядом - 

гранитные плиты, на которых я вижу имена, имена, имена… Это 

те, кто ушёл на войну из родного города и не вернулся. Их нет. 

Остались только имена. Как хорошо, что среди этих фамилий нет 

моей, фамилии моего прадеда, который так же, как они, ушёл 

воевать из родного города. Но ему повезло, он вернулся.  

Мой прадед – Аладышкин  Василий Алексеевич  воевал на 

фронтах Великой Отечественной войны. Он один из тех, кто 

ушёл добровольно на фронт, кто прошёл почти всю войну, кто 

был неоднократно ранен. Я хорошо помню его умелые руки, 

спокойный негромкий голос и добрые глаза, которые иногда 

затягивались дымкой воспоминаний. Тогда он потирал свою 

израненную щёку и, казалось, совсем не слышал того, о чём мы 

говорим. Наверное, он тогда был там, на войне, где свистели 

пули, рвались снаряды, погибали его боевые товарищи. Однажды 

мы  уговорили прадеда записать свои воспоминания. Хотя 

видели, как нелегко ему это дается. Но для нас, своих внуков и 

правнуков, он сделал это.  
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Сейчас прадеда нет. Но для нас он живёт в тех скупых 

строках, что остались после него. 

И под старость, юность вспоминая, 

Возвратись ко мне – проговорю,- 

Возвратись ко мне опять такая, 

Я такую трижды повторю. 

О. Бергольц 

Суббота. 21 июня.  

Всё как всегда, всё как обычно. Обычный субботний день – 

21 июня 1941 года. 

А где-то за тысячи километров на западе, за Бугом и 

Днестром, за пограничными столбами дивизии фашистской 

Германии заканчивали последние приготовления. Там уже 

считали часы и минуты. Незаметно пришла последняя мирная 

ночь. Потухли огни в окнах, стихли голоса ребячьих ватаг, на 

сельских околицах умолкли гармони. 

Тишина. 

И не знают и не ведают люди, что на рассвете полыхнёт 

заревом взрывов, громыхнёт и расколет утреннюю тишину рёв 

моторов, вой самолётов. В Арзамасе узнают это лишь в полдень. 

Стоят у репродукторов, сразу посуровев, и слушают каждое 

слово. 

Война. 

Наполнились гулом голосов кабинеты военкомата, тесно в 

коридорах райкома партии, не повернуться в комнатах райкома 

комсомола. Вереницы людей. Они пришли с одной просьбой: 

разрешите идти на фронт.  

Ушли сотни. (С.Кирилюк «В годы огневые») 

Из воспоминаний моего прадеда 
В 1941 году закончил 9 класс школы №1 им. К. Ворошилова. 

Была масса планов на летние каникулы. Планы на лето рухнули в 

один миг. 22 июня началась война. Многих моих родственников 

(дядю Мишу, дядю Степана и других) сразу же забрали на 

фронт. 
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Папа ушёл воевать 1 сентября 1941 года, в этот день мне 

было не до учёбы, мы с мамой провожали его со станции 

Арзамас-2. 

И вот уже мой прадед разгружает прибывающие на станцию 

составы, с ребятами из своего класса: Стасом Кирилюком, 

Ефимом Лурье и Геной Чижовым, бойцами истребительного 

батальона, проверяет документы у  въезжающих в Арзамас, 

изучает выданную им винтовку французского образца, станковый 

пулемет «Максим», в ватнике патрулирует улицы города… 

…А сводки Совинформбюро становились всё тревожнее. 

А если не мы, то кто же 

Пробиться к Победе сможет? 

И если не мы, то кто же 

Беду повернёт назад? 

М. Владимов. 

В январе 1942 года большая группа бойцов истребительного 

батальоны – «ястребков», как их называли, добровольно ушла на 

фронт.  

В середине января 1942 года пришли в батальон несколько 

офицеров.  

-Кто из вас хочет пойти на фронт? – спросили они нас, 

мальчишек, ещё не закончивших школу. Желающих было много, 

но, к нашему огорчению, отобрали только 14, 1923 и 1924 годов 

рождения. В этом числе был и я.  

21 января 1942 года нас отправили в Горький, из областного 

управления НКВД отвезли в автошколу в Канавино. Там прошли 

медкомиссию. Ребят 1923 года рождения отправили по призыву, 

а нам, 1924 года рождения, предложили вернуться домой, но мы 

написали заявления о добровольной отправке на фронт. Через 

несколько дней нам выдали обмундирование, посадили в 

«теплушки» и повезли на фронт.  

…Эшелон тащился медленно, подолгу стоял на полустанках. 

Ехали почти неделю. В «теплушке» тесно, появились вши, 

чесались, мечтали о бане. От места выгрузки до села Ситинки 

полночи шли пешком до шоссе со всем обмундированием, 

лыжами. Пока шли, многие лыжи побросали. В Ситинках прошли 
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«курсы молодого бойца», 23 февраля 1942 года приняли присягу 

и перебазировались ближе к фронту, к станции Дубовицы. 

Именно здесь прадед увидел впервые залп «Катюш» и страшные 

результаты этой «работы». 

Весной с разливом реки Пола, часть, в которой воевал 

прадед, попала в изоляцию. Продукты не поступали, они начали 

голодать. Представьте, единственным источником питания были 

убитые лошади, которые лежали под снегом. Они вырезали 

мягкие куски мяса, варили, варили долго и ели… 

При освобождении населенных пунктов, занятых немцами, 

прадед получил небольшое ранение. 

День пройдёт решительным ударом 

В бой пойдёт народ в последний раз, 

И тогда мы скажем, что не даром 

Мы стояли насмерть за Кавказ. 

(неизвестный автор) 

Кавказ для Германии представлял особое значение. 

Интересы немцев заключались в том, чтобы создать прочные 

позиции на всём Кавказе. Поэтому летом 1942 года фашистская 

Германия предприняла массированное наступление на Северном 

Кавказе. Немецко-фашистское командование сосредоточило 

здесь мощную группировку войск. Чуть позже на вооружении у 

немцев появился шестиствольный миномет, который прозвали 

«Ванюша». 

Часть, в которой служил мой прадед, была переброшена на 

Северный Кавказ. Здесь он участвовал в боях за город Грозный и 

был тяжело ранен в ногу. Затем был направлен на излечение в 

республику Карабах, город Шуша. 

Третий мотострелковый пехотный полк НКВД через 

Крестовый перевал Военно-Грузинской дороги был переброшен в 

район г. Орджоникидзе. Штаб батальона располагался в горах, а 

остальные на берегу реки Терек, в местечке Казбеги. 

Представьте, какого труда стоило солдатам ежедневно по 

три раза ходить с котелками в батальонную кухню, которая 

находилась в горах, километрах в двух.  К основному инвентарю 
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им выдали штоки (кошки), чтобы ходить по скользкой дороге. А 

ведь шли бои, их бомбили… 

И еще, читая воспоминания, обратил внимание на такой 

факт. 

Как-то прадед дежурил у ДОТа и землянки, где они жили. 

Мелькнула тень. На приказ: «Стой, кто идет?» ответа не 

последовало. Он выстрелил. Затем забежал в землянку, доложил 

командиру. Стали искать всем расчетом. Поймали барана, 

зарезали и долго еще питались этим мясом. Затем специально 

караулили и ловили баранов. 

Так вот откуда он мог знать, что немцы специально пускали 

вперед себя отару овец, а сами двигались следом. Овцы выводили 

врагов туда, откуда их меньше всего ждали. Так, например, враг 

захватил Клухорский перевал, а в штабе армии узнали о потере 

перевала только через 2 дня. 

В Горький! За танками! 

После излечения в госпитале мой прадед был направлен на 

учёбу в Бакинское военное пехотное училище. Однако после 

ранения ноги не смог продолжить обучение, и по его просьбе был 

переведён в танковую школу, готовившую специалистов для 

службы на американских танках   «Шерман», поступавших по 

ленд-лизу через Иран. В Баку танки разгружались, 

укомплектовывались экипажами и отправлялись на фронт. К 

тому времени, когда мой прадед оканчивал танковую школу, 

маршрут поставки изменился. Танки стали поступать морскими 

конвоями через Мурманск, где выгружались и железнодорожным 

транспортом доставлялись в Горький, в Сормово. 

Вот и опять я в пути. Стараемся угадать, предположить, 

куда нас везут. Кажется, это разрушенный Сталинград. Перед 

нашими глазами предстает страшная картина. Когда доехали 

до Пензы, стало ясно, что едем в Горький.  Невероятно, это мои 

родные места, совсем близко Арзамас, мой дом. Я послал маме 

телеграмму, в которой сообщил, что проездом буду в Арзамасе. 

Узнаю, что будем питаться на станции Арзамас 2, состав 

простоит целых  6 часов. Так хотелось поскорее всех увидеть, 

обнять. В нетерпении спрыгиваю с поезда и бегу домой, домой. 
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Вот и родная Октябрьская улица, мой дом. Вбегаю и вижу 

совсем старую женщину. Это моя бабушка. Но как изменили её 

эти военные годы! Оказывается, мамы нет. Она ждёт меня 

там, на станции. А это совсем не близко. Развернулся и помчался 

туда.  Ведь автобусы в то время не ходили, война! Вот и вокзал. 

А у самого входа сидит моя мама. Вот она, моя родная, наконец-

то мы увиделись.  Слёзы, объятья. Море вопросов: что ты, как? 

Но вновь идти до дома далеко. Времени-то совсем не остаётся. 

Пошли к Кошелевым, нашим родным, которые жили тогда возле 

станции… 

Незаметно пролетело время. Пора отправляться в 

Горький…. 

Ровный, дружный, тяжкий рокот 

Надвигался, рос. С востока 

Танки шли. 

А.Твардовский 

В американском танке экипаж состоял из пяти человек. 

Командира назначали перед самой отправкой на фронт. Танк 

принимал я, старший механик-водитель.  

Танки пришли герметично закупоренные, ствол пушки залит 

пушечным салом. Для того, чтобы привести пушку в нормальное 

состояние, вызвали маленький паровозик и паром удалили 

пушечное сало. Затем надо было привести танк в порядок, 

заправить его горючим. 

Как-то однажды, когда экипажи возились около танков, ко 

мне подошёл часовой и сказал, что меня кто-то спрашивает. 

- Кто бы это мог быть? - подумал я. 

Подошёл к забору. Что это? За ним стоит моя мама. Она 

на попутной машине добралась до Горького и узнала, где здесь 

находятся танки. Моей радости не было предела. Часа полтора 

мы не могли наговориться. Уговорил часового разрешить ей 

подойти к танку. Я ей всё рассказал и показал. А на память 

отдал ей зеркало заднего вида (в комплекте их было два).  

Как только она ушла, нас стали грузить на платформы. 

Диву даешься, как моя прапрабабушка, неграмотная, 

простая, хрупкая женщина отважилась в путь, добралась в войну 
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до г. Горького, разыскала место, где базировались танки. Это 

сейчас 1.5 часа езды, а тогда, в 43-ем, двое суток на попутках по 

узкой разбитой дороге… Верно говорят: «… есть женщины в 

русских селеньях…» 

И на разных рубежах войны нужны вы. 

Да, идёт война, Народная, священная война. И нет в ней 

тыла и фронтов – есть вставший на защиту своей Отчизны 

могучий советский народ. И 47-я Духовщинская отдельная 

танковая бригада, в которой воевал мой прадед, его частица. В 

составе бригады он воевал на 2-ом Белорусском фронте, 

участвовал в освобождении Белоруссии, Восточной Пруссии и 

Польши. 

Из названий населенных пунктов прадед запомнил местечко, 

которое по-немецки звучало Зольдау, может быть, потому, что 

потом лежал там в полевом госпитале. Немцы отступали 

поспешно. Конечно, их преследовали, гнали. Механикам-

водителям было особенно трудно, все время в пути. Во время 

остановок на отдых и прием пищи нужно было заправить 

машину, осмотреть ходовую часть. На это требовалось время, 

которое отрывалось от отдыха. Но иногда днем они слушали 

приемник, рация была американская. 

С боями дошли до города Эльбинг (ныне Эльбонг), который 

предстояло брать. 

Советские войска готовились перейти в наступление в 

январе 1945 года. Войска 2-го Белорусского фронта преследовали 

противника. 23 января  войска  ворвались в город Эльбинг. 

Немцы были ошеломлены внезапным появлением советских 

танков, гарнизон не успел изготовиться к бою. Войска 

противника были отброшены на запад, за Вислу. 

Перед боем собралась пехота, много техники: танки, 

миномёты. Темнело быстро, под вечер самоходная часть 

получила новое назначение, развернулась и уехала. По сути дела, 

осталась одна наша бригада, в  которой к тому времени из 45 

машин осталось 4. Этой бригадой и решили брать город. 

Начался бой. В полной темноте танки пошли вперёд. Я вёл 

вторую машину вслед за машиной командира роты. Сложность 
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ночного боя в танке в том, что при выстреле танкового орудия 

вылетающее пламя на некоторое время ослепляет механика - 

водителя и всех, кто смотрит в прицелы и перископы. Тяжело 

управлять, ничего не видно, слепнешь на доли секунды. Вот так 

получилось и у нас. Первый танк перед поворотом к шоссе 

выстрелил, их механик-водитель проскочил поворот и съехал в 

кювет. А я не заметил этот танк, и мне показалось, что я от 

него отстал, и гнал вперед, что есть сил, чтобы догнать 

впереди идущего. Так мы почти в центр города ворвались. Вижу: 

слева – разрушенные дома, справа – пустырь, за ним какой-то 

завод. За одним из домов спряталось немецкое самоходное 

орудие, оно держало это шоссе на прицеле. Стоило нам выехать 

из-за дома, как оно выстрелило. Снаряд пробил корпус моего 

танка и попал в башню. Всех троих, членов нашего экипажа, 

которые находились в башне, убило сразу. И лишь я и младший 

механик остались невредимыми. Танк начал дымить, но пока не 

загорелся. Выпрыгивать через верхний люк нельзя: немцы рядом, 

в 8-10 метрах. Из танка мы выбрались через десантный люк, 

находящийся между нашими сиденьями. Когда я выбирался из 

люка, потерял наган, своё личное оружие, а младший механик 

забыл в танке свой автомат. Так что выскочили мы из танка 

безоружными, оказавшись прямо у немцев в тылу. Кругом враги. 

Совсем рядом, у самоходки, о чём-то разговаривали немцы. 

Потом слышим, разговоры стихли, видимо, немцы ушли. Я решил 

ползти к дому.  

Была поздняя ночь. 26 января 1945 года. Выпал снежок, 

поэтому в чёрном комбинезоне на белом снегу меня очень хорошо 

было видно, но делать было нечего. Немец выстрелил в меня 

прицельно с 8-10 метров и попал прямо в лицо, в щеку. От 

страшной боли я мгновенно потерял сознание. Сколько я 

пролежал так, не помню. Видимо, немцы решили, что я убит. 

Ушли и даже самоходку оставили. Когда я поднял голову, 

младший механик понял, что я жив, подполз ко мне, и мы вместе 

поползли в разрушенный дом, где и спрятались в обломках. Лишь 

к утру подошла пехота. Меня перевязали и на танке отправили в 

медсанбат. Но до выздоровления было ещё далеко. Я поменял 
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несколько госпиталей, а потом был отправлен в Москву в 

специализированный челюстно-лицевой госпиталь, где мне была 

сделана сложная операция… 

На этом Великая Отечественная война для моего прадеда 

закончилась. До победы оставалось совсем немного. И вот она - 

Победа. 

Триста шестьдесят восемь раз торжественно гремели салюты 

над Москвой в честь героев фронта. И каждый из них был 

заслужен и арзамасцами, а значит и моим прадедом. Ведь не 

было ни одного фронта, в войсках которого не было бы солдат 

земли арзамасской. Люди, отстоявшие Родину, разгромившие 

врага, праздновали великую Победу. Они были достойны её. 

(С.Кирилюк «В годы огневые») 

Известие о Победе мы встретили в Москве 8-го Мая, хотя 

все уже было ясно 2-го. 

Парад Победы я видел не на Красной площади, а стоя  на 

улице Чкалова, что недалеко от станции метро «Курская», 

именно здесь войска и техника подходили к Красной площади… 

Так заканчиваются воспоминания моего прадеда, русского 

солдата. Одного из тех, кто встал на защиту Родины. Выстоял и 

победил. 
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ 
 

Кучерова А., ученица МОУ СОШ №1, г. Вязьма 

Я хочу рассказать о жизни обыкновенной девочки из 

деревни Крупки в годы Великой Отечественной войны. Этой 

девочкой было  моя бабушка. Тяжелое военное время омрачило 

жизнь детей военных лет и одновременно закалило их. Война 

усилила в них чувства патриотизма, заботы о близких и 

окружающих, деловитость. Они внесли  посильный вклад в 

достижение Победы, о которой мечтали и которую «приближали, 

как могли».  

Великая Отечественная 

война -  самое значительное 

событие в жизни нашего народа в 

XX веке, изменившее жизнь 

каждой советской семьи. Моя 

бабушка, Шинакова Галина 

Ивановна,  жила в те жестокие и 

суровые времена в обычной  

белорусской деревне. Тогда она 

была еще ребенком и толком не 

понимала, для чего нужна война, 

за что люди воюют и почему так 

плохо живется им.  В то время ей 

было всего 3 года. Бесконечное 

горе приникло тогда практически 

во все семьи. Нет такой семьи, в которой не было бы беды, 

связанной с войной. Уходили отцы, мужья, братья, но не все из 

них возвращались, а если возвращались, то с многочисленными 

ранениями, а  кто–то и  калекой. Единицы приходили 

невредимыми. Но если не было физических изъянов, то были 

душевные: боль от потерянных друзей, родных и просто 

знакомых. 

Война оставила на всех свой отпечаток, оставив в душе 

много боли. Моя бабушка вместе со своими родителями уехала 

из мест, занятых врагом. Фашисты подступали к их деревне, и 
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жителям на сборы было отведено всего несколько часов.  Отец 

моей  бабушки в это время находился на фронте, а ее мама 

осталась одна, со своей дочерью. Похватав все самое 

необходимое, женщина взяла за руку свою дочь и отправилась к 

пункту сбора, откуда их на грузовиках должен были везти до 

ближайшей станции. Уже находясь в грузовике, моя прабабушка 

Прасковья сидела  и смахивала слезы, капавшие из ее глаз. Ей 

было жаль оставлять свой дом и хозяйство, нажитое за это время, 

и ехать в неизвестное  место. Она переживала  за своего мужа 

Ивана и не знала, как  сообщить ему о месте своего нахождения. 

А рядом  сидела ее дочь, моя бабушка, которая тоже 

всхлипывала, уткнувшись в бок своей матери. Но она плакала не 

от страха перед войной или поездкой, ей было жаль свою куклу, 

которую второпях она не успела взять с собой.  Ехали они долго, 

но когда приехали к вокзалу, то оказалось, что поезда уже не 

ходят, вражеская артиллерия разбомбила железную дорогу.  На 

этом же грузовике   их вывезли в Смоленскую область. И уже 

оттуда поездом выехали  на Урал. 

Уральская деревня и в довоенные времена не полностью 

обеспечивала продовольствием свой промышленный регион. 

Война, ослабив ее тем, что ушли в армию большинство мужчин, 

увеличила нагрузку на деревню за счет роста поставок для 

возросшей армии, увеличившегося городского населения на 

Урале из-за беженцев и потери основных продовольственных 

районов страны и большей части мобилизационных запасов. 

Деревенские люди испытывали на себе и холод, и голод.  Моя 

бабушка со своей матерью,  попали в большую семью 

Землянских. 

Жили они всей семьей в саманном бараке, который был 

сделан из смеси глины и песка. Стены были очень толстыми, 

примерно чуть больше полуметра. Проживало здесь несколько 

семей. У семейства Землянских было две комнаты: прихожая, 

где–то 2 * 3 метра, и общая комната 5 * 4, где и проходила их 

жизнь. В углу зала, возле двери, находилась большая русская 

печь. Это огромное сооружение занимало практически одну 

четвертую часть комнаты. Она служила и плитой, на которой 
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готовили, и кроватью, причем сразу для нескольких ребят, и 

источником тепла в холодную зимнюю погоду. Возле этой печки  

и стояла кровать,  на которой спала прабабушка Прасковья. А 

моя бабушка вместе с другими детьми спала на печке. Она плохо 

помнит  то время, но позже , когда ее мама вспоминала об 

эвакуации, то она часто  рассказывала ей о своей жизни на Урале. 

Барак, в котором они жили,   был очень необычным. Стены и 

потолок были сделаны из смеси глины и песка. Так как известки 

в деревне не было, побелку проводили белой глиной, которую 

приносили из недалеко находившегося карьера. На стенах 

никаких ковров не было, впрочем, как и на полу, висели только 

семейные фотографии и репродукции, на которых была 

изображена охота, рыбалка и природа. 

 Мебели, как таковой, тогда еще не было. По центру 

комнаты стоял большой деревянный стол, который, по словам 

бабушки, был передвижной. Его сдвигали в угол, когда ложились 

спать, просто не хватало места. Сидели они на деревянных 

табуретках и скамейках. Спали на полу и на печке. В качестве 

матрасов и одеял были разнообразные тулупы, шинели, в общем, 

все, что было мягким и теплым.  Посуда в основном была 

глиняной. Это   разнообразные чашки и горшки, в которых 

хранили молоко и другие продукты. Позднее, уже после войны, 

примерно после 50-го года появились стеклянные и 

металлические кружки, фарфоровые тарелки. Ложки были 

деревянные, сделанные из прочного дерева, которое не 

разъедалось пищей. Они были красочно разрисованы и покрыты 

каким–то веществом, что продлевало их службу. Это покупные 

ложки, но земляки и сами порой занимались их изготовлением. 

Конечно, они не были такими долговечными, как фабричные, но 

все же использовались в быту. Было несколько чугунков, 

настоящих, сделанных из чугуна, в которых варили еду. Вот и вся 

посуда, которая была в доме. 

Электричества во время войны в деревне  не было, поэтому в 

домах жгли керосиновые лампы, восковые свечи. Но это было  

только у «богатых». В простых семьях,  свет был от 

обыкновенных лучин или от свечей, сделанных из топленого 
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свиного сала, которые ужасно коптили и придавали воздуху 

неприятный запах. Спичек, как таковых, не было. Поэтому 

приходилось постоянно поддерживать огонь в печи, чтобы утром 

можно было зажечь лучину и растопить саму печь. Если угли 

потухали, то шли к соседям за огоньком.   

Большинство людей во время войны столкнулись с острой 

проблемой нехватки продуктов питания. Не только горожане 

испытывали голод, в деревнях была та же проблема. 

Во время войны хлеб давали по карточкам, в которых 

устанавливалась норма хлеба и других продуктов на одного 

человека. По данным историка Потемкиной М.Н. «в сельских 

местностях карточки, как правило, не вводились, хлеб и другие 

продукты питания отпускались по талонам и спискам». В этой  

деревне была своя талонная система. Местные жители называли 

эти талоны карточками. Их печатали в сельсовете. По такой 

карточке можно было в течение месяца получать хлеб. На 

взрослого работающего человека выделялось 350–400г, на детей 

200–250г. Если по каким–либо причинам не удавалось получить 

норму в срок, то в следующий раз можно был забрать этот 

неполученный хлеб. Конечно, был он не высшего качества: 

сероватого оттенка и не очень приятный на вкус. Но тогда даже 

этому были рады. Хлеб пекли в совхозной пекарне и выдавали в 

магазине. Бабушка рассказывала о том, что ее мама с утра 

пораньше, приходил в магазин, чтобы помочь перенести хлеб из 

пекарни. За это им выдавали хлеб вне очереди, и частенько 

давали еще половину, а то и целую булку хлеба. Несомненно, это 

было очень мало,  и постоянные мысли о еде не покидали ее.  

С одной стороны все сложилось вполне нормально, но война 

так или иначе повлияла на ее жизнь, пусть даже она и не видела 

ее, зато ощутила тяготы, которые  породила война. Все это 

закалило не только её характер, но и физическое состояние. Люди 

того поколения на много крепче и выносливее нас как в 

физиологическом, так и в духовном состоянии. Бабушка  до сих 

пор вспоминает, как бегала босиком под дождем. Но даже в те 

тяжелые времена, когда людей мучил голод и холод, они жили 

дружно, помогали друг другу, были истинными патриотами 
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своей родины и даже находили, чему порадоваться в своей 

жизни. 

Самое яркое событие в ее  детстве – это момент, когда было 

объявлено  о победе СССР в войне против фашистской Германии. 

В тот момент она находилась в школе. Был обычный день, 

который превратился в настоящий праздник 9 Мая. В класс 

вошел директор школы и объявил радостную новость. Весь народ 

деревни вышел на улицу. У  Дома культуры собралась толпа 

народа. Все радовались, плакали от счастья, а кто от боли, в связи 

с потерей близких. Это был незабываемый день в ее жизни. 

Трудное время тогда было, всем было нелегко, но русский 

народ не пал духом и выиграл эту войну.  После Победы моя 

бабушка вместе со своей мамой вернулись в Вязьму, здесь она 

окончила школу, медицинское училище. Моя бабушка вышла 

замуж родила и воспитала двух дочерей.  Многое в ее жизни 

было: и радостные и горестные события. Но  какие бы трудности 

в жизни ни случались,  она всегда говорит, что если пережили 

войну, то справимся и с этими сложностями. Узнав подробнее 

жизнь своей  бабушки, я была  просто поражена: насколько в 

нечеловеческих условиях жили люди, как они выживали и что 

при этом чувствовали. Но я была так же удивлена тем, что при 

воспоминаниях о той жизни она  все–таки находила 

положительные моменты, радостные эпизоды из детства.  И это 

«детство, опаленное войной» закалило её и сделало уверенной в 

себе, помогло идти по жизни с  высоко поднятой головой. 
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Любова М ., ученица МОУ Шимановская СОШ 

 

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, 

От финских хладных скал до пламенной Колхиды, 

От потрясенного Кремля 

До стен недвижного Китая, 

Стальной щетиною сверкая, 

Не встанет русская земля?.. 

А.С.Пушкин «Клеветникам России». 

 

Прошло 65лет после победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне – одной из самых тяжелых и 

кровопролитных войн в многовековой истории борьбы России за 

свою независимость. Вдохновляющую роль в достижении 

победы сыграли многочисленные ратные свершения наших 

предков, отстаивавших родное Отечество от посягательств 

иноземных захватчиков. Ведь встала русская Земля! 

Как известно, на рассвете 22 июня 1941 г. фашистская 

Германия, вероломно нарушила договор о ненападении, без 

объявления войны начала военные действия против Советского 

Союза. Шквал бомб, снарядов и мин внезапно обрушился на 

пункты дислокации советских войск, их штабы и узлы связи, на 

пограничные заставы и укрепления, на аэродромы и 

железнодорожные станции.  

Агрессор превосходил по численности войска советских 

пограничных округов почти  вдвое. На его стороне было 

преимущество и по оснащенности  новыми образцами танков и 

самолетов, а также в военно-топографических исследованиях.  

Несмотря на мужество и стойкость советских воинов, на их 

готовность отдать жизнь за Отечество, попытки задержать 

противника в приграничной зоне не удались.  

Государственный Комитет Обороны и Ставки принимали 

экстренные меры для стабилизации положения на всех 

направлениях. Они делали все возможное для укрепления войск 

фронта и усиления его стратегическими резервами.   
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В такой исключительно трудной обстановке начинал свою 

военную службу, мой прадедушка Калашников Аркадий 

Александрович, военный топограф. Историю своего рода я 

узнала от бабушки. Она рассказала мне о моем прадедушке 

Аркадии Алексеевиче Калашникове. Заинтересовало меня и то, 

что он был военным топографом.  

В годы Великой Отечественной Войны военно-

топографические отряды работали в приграничных зонах. И они 

приняли первыми бой вместе с пограничниками. 

Аркадий Алексеевич Калашников родился в 1919 году, в 

семье рабочего. Отец – Александр Иванович рабочий оружейного 

завода. Мать – Любовь Федосеевна  домохозяйка. В семье было 

пятеро детей.  Аркадий был третьим ребенком.  

По окончании школы не прошел по здоровью в летное 

училище, и поступил  в Ленинградское Высшее военно-

топографическое училище.  

Шла осень 1941 года, на Дворцовой площади рвались 

снаряды, когда в один из топографических отрядов 

Ленинградского фронта поступила директива, подписанная 

генерал-лейтенантом технических войск М. Кудрявцевым. Вот ее 

содержание: «Силами топографической части, дислоцированной 

в городе, приступить к составлению плана  Берлина. Масштаб  

1:5000». 

Исхудалые, с запавшими глазами людей, получавшие 

скудную пайку один стакан «киселя», сваренного из 

технического крахмала (богатство, оставленное бывшей 

картографической фабрикой), или кружка напитка из еловой 

хвои, создали этот, теперь уже исторический документ, план 

Берлина. Координаты главных объектов - №105 и №106 – 

имперская канцелярия и рейхстаг – были определены с высокой 

точностью. 

В 1942 году был направлен служить на Дальний Восток.   

В 1946 году его направили в очередную командировку в 

район Анадыря, команда его состояла из пяти солдат и его 

самого. Они занимались топографическими работами в этом 

районе, для укрепления обороны Дальневосточных рубежей 
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Советского Союза.  Его задачей было подобрать площадки для 

развития ракетного щита страны. Это была его последняя 

экспедиция, перед повышением в звании и переводом на Запад 

страны под город Львов. По окончании работ, а это была самая 

длительная командировка,   его команда возвращалась  по р. 

Калыма, и там они погибли.  

Капитан Калашников А.А. погиб при исполнении  военного 

задания. В честь его  назван мыс капитана Калашникова и его 

команды  в сентябре 1947года.  

В Ленинградском Высшем военно-топографическом 

училище есть музей боевой славы, в котором есть стенд, 

посвященный выпускнику училища Калашникову Аркадию 

Александровичу, погибшему    при исполнении государственного 

задания.    

Мы осознаем, что за каждым именем стоит целая жизнь, 

эпоха, наполненная разного рода событиями, но пока мы 

находимся на пороге истории собственного рода и нам всё прочее 

неизвестно, мы можем лишь о чем-то фантазировать, что-то 

домысливать, ожидать.  

Прошлое носит характер не просто таинственный, но почти 

мистический. Именно поэтому мы любим листать старые 

альбомы, любоваться старыми, принадлежавшими нашим 

предкам вещами, заглядывать в приоткрывающийся иногда 

бабушкин сундук или сервант.  

Малоизвестный, но очень талантливый русский поэт начала 

ХХ века 

 С. Копыткин назвал это чувство «таинством рода». 

Конечно, здесь значение слова «таинство» употреблено не в том 

смысле, который носят семь христианских таинств, но в смысле 

таинственности, чего-то недоступного нам.  

В родовых вещах, в родовом предании заложен дух семьи.  

Пройдя многовековыми дорогами наших досточтимых 

предков, теперь уж наверняка сроднившись с ними окончательно, 

поубавив спеси в отношении к ним, так как мы увидели, что они 

были не хуже нас, а, скорее, наоборот. Мы снова задумываемся, 

но уже не поверхностно, а углубленно: для чего же нам все это 
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надо, для чего мы так долго говорили во всех тонкостях о наших 

предках?  

Вот о таком таинстве я узнала со слов моей бабушке. Жизнь 

прадеда – по сути, подвиг, как и многих  его сверстников. Нет 

прадедушки, но живы его дела, нынешние топографы 

продолжают работу, составляют карты, ведь многое еще не 

открыто… 

Земля живет, дышит, изменяется. Значит, у всякой карты 

есть недолгий срок жизни: появляются новые города, мосты, 

дороги…И вновь начинают свою работу военные топографы.     

 Топографические и геодезические работы в малонаселенной 

местности, а тем более в пустыне или заснеженных горных 

цепях, конечно, связанны с определенными трудностями, я бы 

сказала, даже с долей риска.  Но мы должны всегда помнить цену 

каждого штриха на карте, на примере моего прадеда  

Калашникова Аркадия  Александровича.  
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Мозенков  Д., ученик  МОУ СОШ им.Д.А. Фурманова  

г.Кинешма  

 

Мой прадед Середин Василий Гурьевич не любил 

рассказывать о войне но иногда ,когда мы донимали его 

расспросами начинал вспоминать о прошедших годах. 

 Родился он 10 октября 1923 года в селе Голубея ,Брянской 

области.  С детства увлекался радиотехникой. У них рядом с 

селом располагалась летная воинская часть и он, учась в 

последних классах школы, ходил туда в кинозал  помогать 

киномеханику,а иногда сам показывал фильмы (туда ходили и 

военные и жители села и городка). 

 В 1941 году закончил 10 классов Олсуфьевской средней 

школы и его сразу (в июле) забрали в действующую армию. 

Закончил  ускоренное  военное училище и стал радистом в 

лётной части. Сначала воевал под Москвой. Был награждён 

медалью «За оборону Москвы». Потом их перебросили в 

Прибалтику. Его лётная часть воевала совместно с французской 

эскадрильей «Нормандия Неман». Он вспоминал французские 

фразы, которыми обменивались в эфире. Рассказывал, что все 

французские лётчики - из элитных семей. Из простого народа в 

лётчики не брали. И держались  они обособленно от солдат: 

проживание, питание, общение - только с  равными себе. Его 

поразило такое разделение по сословию. В нашей рабоче– 

крестьянской Красной Армии такого не было. 

Рассказывал, что в Прибалтике ему поручили организовать 

полевой аэродром. Он обращался к местному населению за 

помощью . Но ночевали всегда в разных местах: в лесу, в стогу, 

на чердаках домов, т.к. «Лесные братья» вырезали русских. 

Однажды в колодце нашли убитых русских военных (зарезали 

ночью). Говорил, что на войне  страшно не было, всё было как 

игра, потому, что были молодые. Закончил войну в Кенигсберге. 

Имеет боевую награду -  медаль «За взятие Кенигсберга». 

Рассказывал, как приехал на побывку после ранения домой 

на несколько дней. Зашел в избу и сел на табурет возле двери и 
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молчит, а мать его не сразу заметила, т.к. у них в то время на 

постое стояли солдаты и она думала, что это один из них. 

Но в Берлине все – таки побывал. Туда его в  1947 году  

послали в командировку, когда служил в армии. Залезал на 

разрушенный Рейхстаг. 

Демобилизовался из армии в 1948 году в звании старшего 

сержанта. Позже ему было присвоено звание младшего 

лейтенанта запаса. 

После войны, закончив  Дятьковский техникум, был 

направлен на работу в город Кинешма. Большую часть времени 

проработал на Лесокомбинате в должности механика, инженера-

конструктора. Имеет множество благодарностей, 

рацпредложений, несколько патентов. Занимался партийной 

работой .Был уважаемым, серьёзным, принципиальным  

человеком.  

 
Мой прадед Василий Гурьевич Середин. 

г.Лида  1947г. 

 

Но, как я понял, победа над фашистами ковалась не только 

военными, но и простыми гражданскими людьми, помогавшими 
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выжить в трудную минуту таким, как моя прабабушка. Чувство 

сострадания, взаимовыручки  помогало людям. 

Моя прабабушка Середина(Железнова) Мария Сергеевна 

тоже познала , что такое война.  

Родилась она в 1923 году. Жила с родителями в городе 

Мариуполь на Азовском море. В 1941 году закончила 10 классов, 

готовилась к выпускному балу. Купили ей новые туфли, отрез на 

платье, но началась война. Её папу и старшего брата Михаила 

сразу забрали на фронт. В доме остались она, её мама и младший 

брат Виктор. Ему было 13 лет. 

Немцы уже летом заняли город. Разграбили всё население, 

угнали скотину, кур, поросят. Однажды вечером к ним в дом 

пришёл полицай ( их бывший знакомый) и предупредил, чтобы 

они уходили, т.к. семьи партийных расстреливали. Наутро они, 

собрав узелки, ушли из города. Пошли пешком в Брянскую 

область, к родным. Как оказалось – там тоже были немцы. Шли 

пешком по дороге. Вместе с ними шли тысячи таких же как они. 

С маленькими детьми, с тележками. Попадали под обстрел 

немецких самолетов. Они прятались под телегами и близко 

видели смеющееся лицо немецкого летчика , расстреливающего 

стариков, женщин и детей. Прошли они два месяца. Ночевали где 

придётся. Кто-то пускал в дом, а кто-то и нет. Но большей частью 

встречались  доброжелательные, отзывчивые люди. Обменяли на 

еду и новые туфли, и отрезы ткани, которые взяли с собой. 

Приходилось даже просить милостыню. 

 Когда добрались до родни, прабабушка и её брат заболели 

тифом. А так как эта болезнь заразная, то немцы ушли из этой 

деревни, а их поместили в нежилую избу. Мама приносила им 

еду и оставляла под дверью. Наверное, из-за боязни заразиться ,  

немецкий врач приносил им какие – то маленькие таблетки  и 

оставлял  на подоконнике ( может быть это был 

пенициллин).Через некоторое время они выздоровели, но 

вылезли все волосы и начали расти новые, кудрявые. Прабабушка 

говорила, что немцев они не видели. Слышали только, что в 

соседней деревне повесили несколько партизан. Потом их 

освободили Советские войска. 
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Отец прабабушки Железнов Сергей Иванович до войны 

работал нормировщиком на заводе «Азовсталь». Погиб на фронте 

(сначала прислали  бумагу, что пропал без вести).Мама 

прабабушки много лет ждала мужа. Не верила , что он погиб. 

После войны посылали запрос и  разыскали место захоронения. 

Это произошло  на территории Белорусии. 

Старший брат прабабушки Михаил тоже погиб на фронте на 

территории Польши. 

Когда, уже после войны, младший брат прабабушки 

приезжал погостить в отпуск, они, два уже седых человека, 

вспоминали военные годы и плакали. 
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Муртазов Рамзан, ученик МОУ Вязьма – Брянская СОШ  

 

Я часто смотрю на фотографию своего дедушки, которая 

хранится в нашем семейном альбоме. Что он был за человек? Как 

прошла его жизнь? Похож ли я на него? Я попросил маму 

рассказать мне о дедушке. 

Мой дедушка Алдамов Висит Песаевич родился 7 марта 

1923 года в селе Серноводск Чеченской республики. 

Когда ему было 5 лет, он остался сиротой. Близких людей 

рядом не было, и он бродяжничал в поисках работы и пищи. Он, 

лишённый родительской ласки, проводил холодные ночи на 

чердаках соседей. Дедушка голодал. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. 

Дедушка Висит добровольцем ушёл на фронт, хотя ему и не 

исполнилось 18 лет. Он получил звание старшего сержанта, был 

командиром орудия. 

Дедушка со своим боевым товарищем попал в плен к 

немцам. Его пытали. Ему удалось сбежать. 

Мой дед часто показывал моей матери, своим детям и 

внукам раны на спине, на плечах и ногах. 

Дедушка Висит вспоминал о самом страшном дне войны 

спустя много лет со слезами на глазах. В декабре 1943 года под 

Ржевом солдаты и дед копали окопы в мёрзлой земле. Кругом 

было белым - бело. Вдруг   на рассвете в небе появились 

фашистские самолёты и стали их бомбить. На снегу вокруг 

лежащих солдат стали появляться пятна крови. Дедушка и другие 

солдаты под градом немецких пуль старались вынести солдат из - 

под огня, затащить в окоп и в лес. Кругом были слышны стоны 

умирающих и раненных, но всем он не смог помочь. Он в тот 

день потерял много своих боевых товарищей. 

Самое тяжёлое из четырёх ранений дедушка. Висит получил 

в 1943 году под городом Смоленском. Он попал в Смоленский 

госпиталь, откуда его и демобилизовали. 

Он вернулся домой в Чеченскую республику. Но и здесь его 

несчастиям и страданиям не пришёл конец. Его с частью 

чеченского народа высылают из Чечни в Казахстан. 
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Здесь он нашёл свою половину и женился на моей любимой 

бабушке Галкиной Раисе Лаврентьевне. Они прожили вместе 50 

лет. У них родилось 13 детей (трое из них в тяжёлые 

послевоенные годы умерли). Десять из них сейчас стали 

взрослыми, крепко стоят на ногах и у каждого из них своя 

большая семья. 

У дедушки Висита богатое наследство - 13 детей, 46 внуков 

и пока 22 правнука. 

Наша семья - два огромных дуба (Алдамовы и Муртазовы). 

И молодой дубок - это наша семья Муртазовых. Я нарисовал их 

на большом листе бумаги. 

Моя мамочка Мадина самая младшая в семье. У нас 

многодетная семья: мама, папа, я и две моих младших сестры. Я 

учусь хорошо, стараюсь быть достойным своего дедушки Висита. 

Мой дедушка Алдамов Висит Песаевич имеет много наград 

за участие в Великой Отечественной войне, в тот числе и Орден 

Боевого Красного Знамени. Все награды бережно хранятся в доме 

моего дяди Арби. В его родном селе в школе висит портрет моего 

дедушки с боевыми наградами. Многие селяне помнят дедушку и 

чтят его память. 

Великая Отечественная война закончилась 63 года назад, но 

в каждой семье она оставила кровавую незаживающую рану. 

Я призываю всех людей помнить о страшной цене за 

Победу. 

«…Встречайте трепетную весну, люди Земли! 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!... 

Но о тех, кто уже не придёт никогда, заклинаю, - 

ПОМНИТЕ!»  
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Павлов И., студент ВФ ГОУ МГИУ 

 

…Мы шли по выжженной дороге, 

Через развалины и кровь,  

Чтоб люди жили без тревоги, 

Война не повторилась вновь. 

В.А. Копченков 

 

Война…Сколько в истории нашей страны было войн! Но, 

пожалуй, самой страшной, самой жестокой и беспощадной была 

Великая Отечественная война. И сколько бы лет не прошло, мы 

должны помнить и чтить память о тех, кто защищал свое 

Отечество, кто отдал свою жизнь за нас, за наше будущее, за то, 

чтобы солнцу было над кем светить! 

Время отделяет от нас военные годы, позволяет глубже и 

полнее оценить бессмертный подвиг воинов, принявших смерть 

во имя жизни, во имя свободы, независимости и чести любимой 

Родины. 

Бывают события, даже весьма значительные для своего 

времени, которые по прошествии десятилетий стираются из 

памяти людей и становятся достоянием архивных хранилищ. Но 

есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега 

времени. Напротив. Каждое прошедшее десятилетие с 

возрастающей силой подчеркивает их величие, их определяющую 

роль в мировой истории. К таким событиям относится победа 

советского народа в Великой Отечественной войне. Память об 

этих событиях неподвластна времени – бережно хранимая и 

передаваемая из поколения в поколение, она переживет века. 

По всей территории нашей страны в граните, бронзе, в 

металле – высятся памятники воинам, городам и сражениям, 

партизанам и подпольщикам, матерям и сестрам, тем, кто 

самоотверженно ковал в тылу священное оружие Победы. 

Нескончаемым потоком идут к ним люди. Никогда не 

зарастут тропы к этим бессмертным монументам мужества, 

доблести, славы нашей Родины. 
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Но самая нетленная память – это память, которая, переходя 

от поколения к поколению, вечно будет гореть в сердце 

народном. 

Склоняя головы перед памятниками ратной и трудовой 

славы, мы черпаем силу для новых свершений, для равнения на 

подвиги дедов и отцов. 

Родная земля…Как дороги эти слова для каждого человека. 

Я родился на Смоленщине. Это особая земля. Со Смоленской 

землей связано много знаменательных событий. Великая 

Отечественная война не обошла и мой родной край и, конечно, 

мою семью. 

В канун 65 годовщины со Дня Победы над немецко-

фашистскими захватчиками мне хочется рассказать о тех суровых 

событиях и о том, какое участие члены моей семьи приняли в 

них. Два прадедушки воевали, погибли под Сталинградом и на 

Курской дуге. Прабабушка награждена медалью за доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны. Дедушка Вова 

многое рассказывал о войне, о трудностях, которые выпали на 

долю нашего народа. Всегда говорил о том, как важно быть 

смелым, добрым, честным. 

Каждый год, отмечая День Победы в Великой 

Отечественной войне, память возвращает нас в те тревожные дни 

1941 года, когда в маленькой деревеньке Дешено Крутовского 

сельского совета Вяземского района одно событие сменялось 

другим. 

Это воспоминание моего дедушки Спицына Владимира 

Семеновича, которому в ту пору было всего 10 лет, его нет в 

живых, рассказ записан моей мамой. 

«1941 год. Ни что не предвещало беды. Стоял солнечный 

июньский день. Колхозники сушили сено на прибрежном лугу 

реки Лосьминки. Освобождались купальни для пионерского 

лагеря. Приезжали дети железнодорожников. Уже не один год 

арендовали нашу школу под пионерский лагерь. Ждали первую 

смену. Мы, сельские ребятишки, дружили с вязьмичами. Они 

приглашали нас на просмотр художественной самодеятельности. 
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К ним часто привозили фильмы, приезжали артисты и даже один 

раз приезжал цирк. 

Но не суждено было им приехать в это лето, 22 июня 1941 

года. Ровно в полдень к раките, на которой был привязан кусок 

рельса и молоток, подъехал верхом на лошади вестовой из 

Крутовского сельского совета и начал звонить, да так часто, так 

звонили, если случался пожар. Вскоре все жители деревни 

собрались у ракиты. Он сказал, что  гитлеровская Германия 

напала на Советский Союз, что в 4 часа бомбили Киев и по всей 

границе идут ожесточенные бои. Потом он передал приказ 

парням, которые отслужили службу в армии, чтобы они 

немедленно явились Вяземский военкомат и забрали с собой 

призывных лошадей. Ушел на фронт и мой  отец - Спицын Семен 

Гаврилович, в 1942 году он погиб в боях на Курской дуге. 

В деревне остались два старика (причем один слепой), 

женщины и дети. Так закончилось наше детство. Мы встали  в 

один ряд со взрослыми, помогали убирать урожай. 

Август 1941 года. Фронт приближался. Все колхозы 

эвакуировали колхозный скот. У нас оставили по одной лошади в 

каждой семье. Надо было перевозить снопы под крышу, лен к 

сушилке. Нами командовала бабка Матрена (ей было уже  за 

семьдесят). Мы подавали ей снопы на сушилку, потом сухие 

снимали и обмолачивали вальками. Лен из покон веков кормил и 

одевал людей в деревнях. Женщины пахали землю под озимые. 

«Умирать собирайся, хлебушко сей». 

За деревней в лесу расположился кавалерийский полк. 

Построены землянки, блиндажи. Но недолго задержались они в 

лесу. В другом лесу за рекой в двух километрах от деревни 

обустраивались Вяземское    руководство, работники милиции 

для организации партизанского отряда. Закладывались две 

продовольственные базы: одна в Шершневском лесу, другая 

недалеко от деревни Сомово в Шабановском овраге. Были 

оставлены двое мужчин присматривать за базой. Им еще было 

поручено внедриться в доверие к немцам, организовать свою 

власть, держать связь с отрядом. Один стал старшиной, другой 

урядником. 



153 

 

1 сентября 1941 года. Начались занятия в школе. Время 

было тревожное. Фронт приближался. Немцы каждый день 

сбрасывали бомбы на город Вязьму. Пришла первая похоронка. 

Погиб смертью храбрых ветврач Маркелов Василий Семенович. 

Через два дня еще одна похоронка: погиб курсант Кронштатского 

морского училища Макаренков Иван. Оплакивали всей деревней. 

Занятия в школе прекратились. Школу заселили беженцы из 

города Вязьмы, в основном женщины с детьми. Их обещали 

отправить в эвакуацию. Ожидали прибытия поезда.  

Через два дня сообщили о прибытии поезда на станцию 

Исаково. Но дали всего две грузовые машины отвезти на 

станцию. Первыми отправили семьи Вяземского руководства, 

партийных сотрудников. Остались несколько вяземских семей.  

Начало октября 1941 года. В районе деревень Лосьмино, 

Жулино шли ожесточенные бои. Некоторые деревни переходили 

из рук в руки,  и были сожжены. Жители отсиживались в окопах. 

Там на лосьминском поле и принял наш Кавалерийский полк 

свой первый бой с саблями, с винтовкой на троих, против танков. 

Один Бог знает, сколько их там полегло. 

Наши деревенские мальчишки ходили на то поле, и  

рассказывали, что все поле усеяно трупами солдат и лошадей. 

Речка Лосьминка перепружена. Они вылавливали перепуганных 

лошадей и приводили в деревню. Собирали гранаты, винтовки и 

относили в лес в отряд. На двух подводах ездили на то поле  

мародеры из деревни Кохоново. Снимали с убитых ботинки, 

шинели и все, что под руку попадает. Вечное им призрение. 

Декабрь 1941 года. Во второй половине декабря нашу 

деревню заселили немцы в бабьих платках, в соломенных бутсах. 

Не понравилась им наша зима, здорово им досталось под 

Москвой…Говорили, что война - плохо, Гитлер - плохо, 

показывали фотографии своих детей. Во всю хату построили 

двух ярусные нары, а нас выдворили в небольшую пристройку к 

дому. 

Относились немцы к жителям деревни неплохо. Никого не 

убивали, не грабили. Питались из своей походной кухни, ели 

свой хлеб – эрзац, в котором было больше древесных опилок чем 
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муки. Чай пили с сахарином. Ухаживали за своими лошадьми – 

тяжеловозами, а в свободное время били  вшей (привезли они их 

жуть сколько). Помогла им избавиться от них колхозная баня. 

Апрель 1942 года. Немцы от нас уехали. Жители деревни 

занимались мирным трудом. Пахали землю. Весной в основном 

сеяли овес, горох, лен, сажали картошку, овощи. Осенью сеяли 

озимые, которые спасали людей от голода. 

Январь 1943 года. Деревню снова заселили немцы, 

обмороженные, истощенные, злые. Нам приказали носить на их 

кухню по ведру очищенной картошки. А когда не принесли, 

пришли проверить, открыли подполье, заглянули под печь, под 

кровати, ничего не нашли, оставили нас в покое. Мы просушили 

очистки, выбрали с глазками, хоть что-то пригодиться для 

посадки. Недолго грелись они по нашим хатам. Наши самолеты 

сбрасывали бомбы вокруг деревни, фронт приближался, уже 

была слышна канонада. Как-то вечером немец ходил на свою 

кухню за ужином, принес осколок от бомбы, который пролетел 

мимо него. Каждый из них подержал в руках, много шумели. А 

утром засуетились, начали разгружать фургоны с награбленным 

добром. Разожгли костер и бросали в огонь куски материи, 

платки, покрывала, потом забрались в фургоны и уехали. С тех 

пор наезжали из других деревень грабить. Забрали коров, сначала 

у малосемейных, а потом у всех подряд. Пришел к нам староста и 

говорит: «Мать  режь корову и прячь в снег, а то не миновать вам 

голода». 

Февраль 1943 года. Немцы приехали в деревню, построили 

весь народ, потом прошли по хатам, проверили, отобрали 

молодежь, приказали взять лопаты, дорогу чистить от снега.  

Немцы время от времени появлялись в деревне, Добрались 

до кур. Мы своих кур спрятали под полом в амбарушке, который 

стоял в отдалении от  дома. Устроили им там насест, настелили 

на землю сена, высыпали два мешка овса, а для питья ветром в 

щели наносило снега. Сидели тихо, пока на улице бушевала 

метель. На тропинке выросли сугробы, и мы радовались, что кур 

сохраним. Но загад не бывает богат. Метель утихла, стоял 

мартовский солнечный день. Немцы только что обыскали все 
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закутки, на потолок слазали, ничего не нашли. Вышли на улицу, 

и тут петух выдал свое «Кукареку!» Немцы помчались по 

сугробам к амбару и открутили головы курам. Одна как-то 

вылетела, пролетела по огородам и спряталась под стрехой 

скотного двора.  

В марте 1943 года нас освободили наши войска. Сразу же 

начали создаваться колхозы. Работали все и дети и взрослые. Как 

пахали землю…Сначала плуги таскали на себе, потом были 

присланы быки и несколько коров. Было дано задание: вскопать 2 

сотки земли детям, а взрослым больше. Ребята участвовали в 

прополке льна, картофеля и других растений. В летний период 

участвовали в сенокосе: разбивали валки, гребли сено. Затем на 

быках возили сено и складывали в стога. На быках возили навоз, 

а дети были поводырями быков. Работали мы наравне со 

взрослыми, помня каждую минуту, это надо для победы над 

врагом. Ведь нашим солдатам необходимы были продукты, 

теплые вещи, которые мы высылали им. Все для фронта, все для 

победы! 

После освобождения мы сразу пошли в школу. Учительница 

наша была бывшей ученицей. Старались мы очень, чтобы 

перейти в следующий класс. Писали на газетах, нам их 

присылали. 
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Запомнился мне День Победы. Это был солнечный день. Мы 

пришли в школу, нам объявили о победе над Германией. Этот 

день забыть нельзя. Радость и слезы, все смешалось. Радовались, 

веселились все. Играла гармошка, танцевали и пели песни. 

Таким запомнилось мне военное наше детство…» 

С каждым годом все дальше от нас уходят события Великой 

Отечественной войны, но память о тех, кто отдал свою жизнь за 

счастье будущих поколений, будет жить вечно. Мы знаем, какой 

ценой досталась  победа и какой болью в сердце отзываются 

воспоминания о войне. Мы можем по праву гордиться своей 

историей, своими предками, своей малой Родиной! 

Я с гордостью  вспоминаю своих родственников, погибших 

в сражениях под Сталинградом, Курском. Спасибо им от нас 

правнуков за их подвиг! 

Мир отстоявшим для будущих поколений 

Слава вам вечная и благодарность 

Отечества. Родина чтит эти подвиги, 

Имя которым – бессмертие.  
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ИСТОРИЯ ВОЙНЫ… 
 

Плахина Марина, ученица МОУ СОШ №2,  

г. Вязьма Смоленская область 

 

История войны останется в веках… 

Ее не рассказать словами. 

В ней боль потерь, 

И радость встреч, 

И небо мирное над нами. 

 

9 Мая наша страна встретит самый торжественный, самый 

главный и самый любимый всеми праздник «со слезами на 

глазах» - День Победы в Великой Отечественной войне. Прошли 

годы, но мы помним подвиг нашего народа, гордимся его 

мужеством и стойкостью. Память о нем увековечена в бронзе 

памятников, в творчестве писателей и поэтов, композиторов и 

художников. Победа в войне, оставившей кровавый след в судьбе 

каждой семьи, стала национальным и одновременно личным 

праздником для всех ее граждан. 

В моей семье бережно хранятся награды моего прадедушки, 

военные фотографии. Но особый трепет вызывает во мне 

небольшой листок, забрызганный каплями крови. Это наш 

талисман. У него своя история… 

Мой прадедушка Певчин Леонид Аркадьевич прошел всю 

войну, сражаясь с фашистскими захватчиками. В боях за 

освобождение Польши он был серьезно ранен.  

Повсюду гремели взрывы, слышались стоны и плач. 

Прадедушка потерял сознание. Его жизнь могла оборваться в 

любую минуту. На полях сражения на помощь раненым и 

измученным солдатам спешили медсестры. Прадедушка очнулся, 

услышав польскую речь. Перед его глазами предстала хрупкая 

девушка-полька в белом халате. Она перевязала  раны, пыталась 

вытащить его с поля боя, но ее девичьих сил не хватало. Тогда 

она вытащила из кармана своего халата иконку и вложила в руку 

дедушки и все время что-то шептала и шептала по-польски. 
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Бой закончился. Прадедушку нашли наши солдаты. Он был 

жив. В госпитале он не выпускал из рук этот клочок бумаги и со 

слезами на глазах всматривался в изображение. На иконке – лик 

Матери Милосердия. Она скрестила руки на груди, будто 

защищая сердце каждого солдата. От нимба струятся лучи, 

которые проникают в каждый уголок планеты, спасая тех, кто 

нуждается в помощи. Мой прадедушка верил, что иконка и 

молитвы той молоденькой польки спасли ему жизнь. 

Порой я не могу поверить в то, что в страшные времена 

войны мирным жителям нужно было как-то ЖИТЬ,  растить и 

кормить детей, помогать нашим солдатам, ждать с фронта своих 

отцов, сыновей, братьев. Женщины русских деревень, оставшись 

без мужской защиты, проявили стойкость, мужество, силу и 

отвагу. 

Моя прабабушка Полина Константиновна, на руках которой 

во время войны были не только ее трое детей, но и дети ее 

братьев, ушедших на фронт, боролась с тяжелейшим испытанием 

войны -  голодом.  Чтобы накормить такую большую семью 

прабабушка пешком, под взрывами бомб и снарядов отправилась 

за кормилицей – коровой в далекий город Калугу. Целую неделю 

она добиралась домой: пряталась в лесах, мерзла от холода и 

дождей. Но кормилица была доставлена в деревню.  Я испытала 

огромное чувство гордости, прочитав стихотворение Михаила 

Исаковского «Оттуда», в котором описана похожая история. 

Рассказы прабабушки и строки этого стихотворения слились 

воедино и останутся в моем сердце и памяти на всю жизнь: 

«И с горькой думой, в тихий час привала, 

Пила неторопливо молоко 

И снова в путь корову поднимала: 

-Идем, идем! Теперь недалеко» 

 

Деревня Абросимово, под Вязьмой, в которой жила семья 

прабабушки, была охвачена огнем. Немцы перед отступлением 

решили безжалостно спалить все, что было на их пути. Люди 

горели в своих домах целыми семьями. Полина Константиновна 

спрятала всех детей в погребе своего дома. Зная несколько слов 
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по-немецки, она все твердила немецким солдатам: «Киндер, 

киндер», и умоляла не поджигать дом. Солдаты смиловались над 

маленькими детьми, и дом выстоял. Ночью в доме собрались все, 

оставшиеся в живых, жители деревни. Вскоре наши войска 

освободили город. Бои под Вязьмой вошли в историю Великой 

Отечественной войны. 

Война погубила много жизней. Каждый житель Земли 

должен понимать: война никому не нужна. Пусть мир царит на 

нашей планете, пусть над нами всегда будет голубое небо, пусть 

всегда светит солнце, пусть ни одна мать не потеряет своего 

ребенка, пусть ни один ребенок не потеряет своего отца или мать. 

В этом году нашему маленькому, но мужественному городу 

Вязьме будет присвоено почетное звание -  Город воинской 

славы. В этом звании отражено все – и наша память, и наша вера 

в будущее, и наша благодарность защитникам Родины, и наше 

стремление быть лучше, сильнее, смелее, чище и добрее. 

Воспоминания, думы, мысли о победе нашего Великого 

народа в этой страшной войне помогают сильнее любить свою 

Родину, свой город, людей, живущих в нем, и понимать, как 

важен мир для всех – для маленьких и взрослых. 



160 

 

Сабирова А., ученица МОУ «Высокогорской средней 

общеобразовательной школы №3» 

Село Высокая Гора, Высокогорского района  Республики 

Татарстан 

 

Все дальше уходит от нас Великая Отечественная война. 

Уходит и поколение, которое помнит эту войну. Но не уходит 

память о подвиге народа, память об общих радостях и горестях, 

об общих ошибках, поражениях и победах. Память об общей 

исторической судьбе миллионов. Нам эту память нужно 

обязательно беречь. 

Очень дорого заплатил  наш народ за эту Победу. И главным 

победителем стал наш солдат. Это он шел по военным дорогам, 

мерз в окопах, зарывался в землю и вставал во весь рост под 

огнем немецких батарей, это он шел на танки с винтовкой и 

гранатой. Солдаты Победы… Вспомнить всех поименно 

невозможно – их миллионы. Но если бы каждый из нас в святой 

День Победы вспомнил хотя бы одно имя, то по всей России не 

осталось бы забытых солдат. 

Свою работу я посвящаю истории семьи Новокшоновых. 

Георгий Константинович и Александра Андреевна являются 

ветеранами Великой Отечественной войны, солдатами  той 

Великой Победы. Цель моей работы – проследить судьбу 

обычных людей, которые смогли с честью преодолеть так много 

трудностей и выйти победителями. В основе моей работы – 

воспоминания членов семьи, материалы их семейного архива. 

Бесспорно,  на уроках истории мы должны запомнить 

основные события, имена далекого прошлого. Но  я считаю, что 

не нужно воспринимать историю как последовательность 

событий, калейдоскоп имен и дат. На примере семьи 

Новокшоновых я постараюсь показать, что за каждым событием 

нашей истории скрываются человеческие судьбы – не просто 

люди, жившие когда-то, а наши прямые родственники и 

знакомые. История – не только биография Отечества, но и 

биография каждого из нас. 
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Георгий Константинович родился в 1924 году. Трудное 

довоенное детство в деревне. Большая, дружная, трудолюбивая 

семья. «В семье работали все (детей было четверо), а иначе и 

быть не могло, - вспоминает Георгий Константинович,- с детства 

мы были приучены помогать своим родителям, тогда всех так 

воспитывали. Очень благодарен родителям за то, что они нашли 

возможность дать нам образование. Тогда это не все могли себе 

позволить, хотя бы потому, что в школу не в чем было идти, не 

было подходящей одежды, а обувь себе делали сами – плели 

лапти. Школа была в соседнем селе, ходили пешком, по 

раскисшей дороге. А как бережно относились к учебнику, к 

каждому листу бумаги…! Школа была в старом деревянном 

здании, плохо отапливалась, но мы всегда бежали туда с 

радостью. Я окончил 7 классов и считался самым грамотным в 

деревне. Трудно, но жить было можно. 

Но вскоре все изменилось, так как в деревне началась 

коллективизация. Мой отец вступать в колхоз не спешил и за это 

поплатился, точнее, поплатилась вся наша семья. У нас отобрали 

все наше имущество, с таким трудом нажитое в течение многих 

лет, в том числе и дом, а нас выслали в отдаленный район на 

север Кировской области. У нас не было ничего! С большим 

трудом строили дом, до зимы не успели, так и зимовали с 

недостроенной крышей. Работать мой отец должен был на 

местном заводе. Его определили на самую тяжелую, грязную 

работу, и в то же время - самую низкооплачиваемую. До сих пор 

думаю: за что? Всю жизнь работали и кроме работы ничего не 

видели, никому не делали никакого зла. Очень обидно за своего 

отца. И таких поломанных судеб в то время были тысячи. 

В этом северном поселке мы узнали о начавшейся войне. 

Чувства, которые мы переживали, трудно передать: это и страх, и 

беспокойство, и беспомощность, и растерянность. Часто думаю о 

своей жизни, и все- таки  война была самым большим 

потрясением для моего поколения. Это сейчас молодежь думает, 

как бы в армию не ходить, а тогда было по-другому - мужчины 

уходили добровольцами. Никогда не уйдет из моей памяти плач 

женщин, провожавших своих мужей, сыновей на фронт. Помню, 
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по обочинам дороги за уходящими на фронт шли люди , 

поднимая пыль коромыслом, людей становилось все больше и 

больше… По повестке ушли на фронт и мой отец, и старший 

брат. Сообщения с фронта были тревожными, немец наступал, 

бои шли уже под Москвой. Было очень страшно. Все думали, а 

что с нами дальше будет? 

Мне было тогда 17 лет, я работал на заводе №269 Наркома 

авиационной промышленности (в наше время это кабельный 

завод) в цехе №3 по выработке металла для самолетов. Нам на 

завод привозили металлолом, точнее подбитые самолеты, в том 

числе и немецкие, и мы им переплавляли на металл, а потом 

отправляли на другие заводы, куда-то на восток, где делали 

новые самолеты. Здесь на заводе все парни проходили военное 

обучение. В 1942 году я  прошел курсы трактористов, шоферов 

(так что мой стаж водителя - более 60 лет), помощников 

машинистов паровоза. До сих пор бережно храню некоторые 

документы. 

С этого завода меня в начале 1943 года взяли на фронт. 

Прошло много лет, но хорошо помню, что в этот день отправляли  

троих (как позднее выяснилось, вернулся домой я один). 

Сборный пункт был в г. Слободском, затем нас повезли в 

г.Киров, а дальше - по Северной дороге - через Ярославль в 

Москву. Объяснили так: чтобы избежать немецкой бомбежки. 

Вместе с нами ехали призывники из г.Иваново. Нас разместили в 

товарных вагонах с двухъярусными деревянными нарами из 

неструганых досок. Нары располагались в противоположных 

концах вагона между раздвижными дверьми. Мы лежали на 

нарах впритирку друг к другу, с котомками в изголовье, в 

которых было личное имущество. Обмундирование мы еще не 

получили, каждый был в гражданской одежде, в чем ушел из 

дома в день отправки. Посредине вагона топилась чугунная печка 

с железной трубой, просунутой в крышу вагона. Печка иногда 

очень дымила, и дым доводил нас до слез. 

Так мы доехали до Загорска, а оттуда - пешком к Москве. 

Ночью мы шли по Москве, не было ни огонька - соблюдался 

режим светомаскировки. Строго следили за тем, чтобы мы не 
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общались с местным населением. Нам говорили: «Болтун – это 

находка для врага». Запомнил много аэростатов в небе над 

Москвой -  заграждения от немецких самолетов. Мы прошли 

переформирование, нам дали оружие и направили на 

Центральный фронт, по направлению на Московско-Варшавское 

шоссе. В январе 1943 года я был зачислен в 31 запасной 

стрелковый полк автоматчиком. 

Ты не забыл, товарищ, сорок третий?.. 

Его я вижу, будто бы сейчас: 

Мы в армию пошли почти что дети – 

Винтовка тяжела была для нас. 

Из числа бойцов провели отбор молодых автоматчиков для 

танковых десантов, в их число попал и я. Нас отправили на 

Курскую дугу, где летом 1943 года проходило одно из самых 

ожесточенных сражений Великой Отечественной войны и где 

были очень большие потери. Я остался жив. Может быть, 

благодаря молитвам моей мамы, о которой я вспоминал каждый 

день и при первой возможности писал домой. Из писем из дома 

узнавал, насколько трудно было в тылу, как страдали там от 

холода и голода. Когда хлеба не было совсем, ходили на поля и 

собирали даже гнилую картошку, потом сушили ее, толкли в 

ступе и получалось что-то похожее на муку. И лебеду, и крапиву 

ели. Правильно говорят, что женщины, подростки и кони 

вытянули Россию сквозь голод, смерть, морозы. Мы все должны 

им быть благодарны.  

В боях на Курской дуге я получил ранение в обе ноги, был 

отправлен в госпиталь, но ненадолго. С ног еще не были сняты 

повязки, а нас уже снова отправили на фронт. Мы оказались на 3-

ем Украинском фронте под командованием Черняховского, 

который погиб под Вильнюсом. Все солдаты  очень любили и 

уважали этого полководца. Сожалею о том, что после войны 

литовцы надругались над его могилой, и родственники 

вынуждены были увезти его останки в Россию.  

Второй раз я был ранен во время боев на территории 

Беларуссии, ранен в грудь немецким снайпером. Но, к счастью, 

пуля в сердце не попала, прошла рядом. Немецкие снайперы в это 
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время были особенно активны, отстреливали наших  солдат по 

одному, стремясь и таким способом остановить наше 

наступление. Снайперский обстрел прекращался только после 

того, как по месту расположения снайперов стреляли из наших  

«Катюш», но при этом часто сгорала вся деревня. 

Человек склонился над водой и увидел вдруг, что он седой. 

Человеку было 20 лет. Над лесным ручьем он дал обет: 

Беспощадно, яростно казнить тех убийц, что рвутся на 

восток. 

Кто его посмеет обвинить, если будет он в бою жесток? 

Осталось в памяти тяжелое сражение под Кенигсбергом, 

когда немецкий снайпер прострелил мне плечо насквозь. В 

центре этого немецкого города находился немецкий бункер. В 

наше время там находится музей ( посетил его во время лечения в 

санатории в Прибалтике). Экскурсантам включается запись 

пленки с приказом Сталина об объявлении благодарности всем 

воинским частям, которые освобождали город. Во время боев 

летом 1944 года я был ранен в очередной раз. Ранение было 

очень тяжелое, в голову. Была пробита каска, череп, и осколок 

застрял под черепом. Своей жизнью я обязан одному солдату – 

сибиряку. Он занимал должность стрелка ПТР ( 

противотанкового ружья). Этот человек первым подошел ко мне 

и закричал: «Не умирай!» (я узнал его по голосу). Он остановил 

запряженную в телегу лошадь литовца, местного жителя, сам 

положил меня на эту телегу и приказал этому литовцу срочно 

отвезти меня в медсанбат. Хотя литовцы очень не любили 

русских, часто воевали на стороне Гитлера, этот литовец  все-

таки привез меня в санитарную часть. Я всю жизнь благодарен за 

свое спасение тому солдату-сибиряку и литовцу, пожалевшему 

меня , русского парня в 1944 году. Все в медсанбате были 

удивлены: как это литовец привез раненого русского солдата…? 

Из медсанбата меня решили срочно отправить в ближайший 

прифронтовой госпиталь. Там был сделан рентгеновский снимок 

головы. Обнаружили не пулю, а осколок. Мне предстояла 

трепанация черепа. Это очень болезненная операция, так как 

ломали череп, вынимали осколок, - и все без наркоза. Через 
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несколько дней после операции ко мне подошел один из 

хирургов, принес осколок, извлеченный из моей головы, завязал 

его в уголок моей простыни и сказал : «Это тебе на память, увези 

домой». Но не смог я сберечь этот осколок…  

Затем меня перевозили в другие госпитали. Заключительное 

лечение проходил в казанском госпитале. Нас везли в Казань на 

санитарном поезде, где были только раненые в голову бойцы. 

Насколько помню, в Институте Усовершенствования врачей 

располагался черепной госпиталь. В Казани работал самый 

тыловой госпиталь для тяжелораненых. После лечения я был 

признан негодным к строевой службе. Хотели отправить на 

охрану завода по производству взрывчатки в г.Чапаевск, но врачи 

на комиссии запретили -  только домой! Так для меня 

закончилась война. 

После войны я узнал, что случай моего ранения в голову и 

последующее возвращения к жизни были  настолько уникальны,  

что мои медицинские документы были помещены в военно-

медицинский музей Министерства обороны РФ и некоторое 

время я даже вел переписку с военными хирургами, они 

интересовались моим самочувствием. Спасибо врачам, прожил 

более 80 лет».  

Все эти воспоминания были записаны по время беседы с 

Георгием Константиновичем. Он рассказывал, а я записывала. 

Постоянно беспокоился: « Успеваю ли я?» А я удивлялась, как 

это такой пожилой человек столько лет помнит такие 

подробности своей жизни? Видно,  не утихает боль в его душе, 

значит и в нашем сердце должны быть осколки той великой 

Победы, и мы не должны забыть те дни, пропитанные потом, 

кровью, слезами. Георгий Константинович показал мне свои 

награды: две медали «За Отвагу», несколько юбилейных медалей. 

Совсем мальчишки во время войны, нынешние ветераны 

пережили страшное, защищая свою Родину. Они стояли 

насмерть, побеждали в жестоких боях, даже тогда, когда горела 

земля, крошились камни, плавилось железо.  Люди оказались 

тверже металла. 
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Отец и брат Георгия Константиновича тоже остались живы 

во время войны. Однако брат Алексей после войны не вернулся 

жить домой к родителям (кстати, в Книге Памяти Кировской 

области он числится по ошибке в числе погибших), остался жить 

в Западной Украине, в г. Львове. 

Молодой Георгий тоже уехал к нему, стал работать  в 

строительном управлении Прикарпатского военного округа в 

военном леспромхозе механиком, затем начальником гаража. Эта 

территория только перед самой войной вошла в состав 

Советского Союза, там было полно бандеровцев, националистов,  

словом, обстановка была очень сложной. В отличие от брата, не 

смог прижиться на новом месте, вернулся домой по просьбе 

родителей. Началась новая мирная жизнь. В 1953 году женился. 

Вместе со своей женой вырастили и воспитали дочь и сына. 

Много лет Георгий Константинович проработал в 

строительной организации, умел работать на всех строительных 

механизмах и машинах. С гордостью рассказывал, что участвовал 

в строительстве почти всех зданий своего поселка. До недавнего 

времени вел активную общественную работу, являлся 

внештатным корреспондентом местной газеты, членом Совета 

ветеранов. Это очень интересный собеседник, он в курсе всех 

происходящих событий в стране и в мире, у него на все есть своя 

точка зрения. В течение ряда лет ветеран приходит в школу, на 

встречу с учениками, рассказывает им о своей боевой юности и о 

послевоенной поре. 

Война остается в памяти поколений главными своими 

битвами. Но для солдата война была просто войной, и каждый 

день ее длиннее многих жизней. Есть о чем рассказать. 

…Я, кажется, вторую жизнь живу, 

А первая – война четыре года. 

Очень мало осталось в живых ветеранов, тем более семей, 

где бы оба супруга были участниками войны. Семья 

Новокшоновых является именно такой.  

У войны не женское лицо. Да, женщины не должны воевать, 

но они воевали. Их тоже призывали на фронт по повестке. 

Александру Андреевну взяли в армию из деревни вместе с 
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несколькими девушками. К этому времени ей только что 

исполнилось 19 лет. 

В декабре 1942 года отдельным эшелоном девушек увезли 

на север по Кировской железной дороге до Беломорска, а дальше 

- на Мурманск. Местом службы был женский отдельный 

Краснознаменный батальон ВНОС, что подразумевало под собой 

воздушное наблюдение, оповещение, связь. Главной задачей 

девушек было определять по звуку приближение немецких 

самолетов, определять его координаты в воздухе и сообщать 

зенитным войскам. Если перепутаешь звук немецкого и нашего 

самолета, передашь неправильные сведения, то  наши зенитчики 

собьют свой советский самолет, а это уже преступление. 

Александра Андреевна с гордостью рассказывает: «Самолеты  

изучали по книгам. У меня была хорошая зрительная память, 

поэтому я считалась  отличником, меня в пример другим ставили. 

Трудностей было много: постоянные немецкие бомбежки идущих 

с севера наших эшелонов, бытовые неудобства, холод. А как 

хотелось спать…! Мы должны были в любую погоду простоять 

на посту с винтовкой 2 часа, затем 2 часа  у телефона 

продежурить, посетить занятия, работать по хозяйству, так как 

сами себя целиком обслуживали. Так что на сон оставалось 

совсем мало времени. Также мы сами рыли себе окопы, 

обустраивали наблюдательные пункты. В случае необходимости 

должны были держать оборону. 

Жили первое время кто где: в приспособленных 

помещениях, в бараках леспромхоза, а затем всех переселили по 

домам в деревни, из которых население было эвакуировано.  

Холод стоял невероятный, а снега выпадало столько, что иногда 

утром дверь не могли открыть. Сами себе готовили пищу, 

стирали. Северным путем шли поставки союзниками 

продовольствия, до сих пор помню яичный американский 

порошок, из которого мы делали вкусную яичницу. 

Война с Финляндией закончилась раньше, чем с Германией, 

поэтому в начале 1945 года нас демобилизовали. Снова 

погрузили в эшелоны, и мы поехали по домам, только теперь уже 

с песнями. Уехали почти все.  
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Вернулась в свою деревню. С собой был мешок с сухарями 

(паек на неделю), настоящее богатство. Увидев меня,  мама 

плакала даже больше, чем когда меня провожала на фронт. В 

деревне всех пришедших с фронта окружали вниманием, 

расспрашивали обо всем, жалели. У меня не было никакого 

желания отдохнуть, хотя дома не была 2 года. Наоборот, - очень 

хотелось работать! Выполняла по 2 нормы, даже обед в поле 

мама мне приносила. Прославилась на весь район: фронтовичка, - 

да еще так работает! 

Моя мама, прожив всю жизнь безвыездно в деревне, испытав 

всю тяжесть  труда на земле, очень хотела, чтобы у меня была 

другая судьба. Родители были не против того, чтобы я из деревни 

из Кировской области уехала к родственникам в Архангельск. 

Прожила я там недолго. Приехал жених, это и был Георгий 

Константинович (родом мы были из одной деревни). Мы 

поженились и уехали жить к его родителям. Поскольку 

специальности не было никакой, начала работать  в швейной 

мастерской сначала учеником, а вскоре  стала шить 

самостоятельно и зарабатывать деньги. Очень многое пришлось 

пережить нашему поколению. Неудивительно, что так подорвано 

наше здоровье. После войны некоторые люди осуждали девушек, 

которые служили в армии , были на фронте, поэтому я никому о 

себе не рассказывала, а военный билет и все свои военные 

документы сожгла. Когда участники войны стали получать 

льготы, в 1980 году я обратилась с запросом в Центральный 

архив Министерства обороны СССР в г.Подольск с просьбой 

подтвердить прохождение службы в должности радиста в составе 

действующей армии. Мне пришел ответ и меня признали 

ветераном Великой Отечественной войны». 

Познакомившись с этими людьми, послушав их 

воспоминаниями, я твердо решила, что о жизни этой семьи, об 

этих ветеранах  должны узнать и другие люди и решила написать 

эту работу. Тем более, что год 2010  – юбилейный. О ком, как не 

о ветеранах, писать в год  65-летия Победы! 

Удивительные это люди – ветераны Великой Отечественной 

войны. Они проявили двойное мужество, двойную стойкость: 
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вынесли на своих плечах все тяготы войны и сейчас живут рядом 

с нами, отчаянно борясь с болезнями, непониманием и 

несправедливостью. Наши поседевшие ветераны становятся чем-

то похожие друг на друга. Какая-то у них общая доброта, 

усталость, беззащитность. Люди того поколения видели и голод, 

и холод, и войну. Видимо, этот горький опыт отпечатался на их 

лицах, делая их по-своему похожими. Так легко можно обидеть 

пожилого человека словом, взглядом, нечаянным жестом. И 

поэтому пусть всегда на вашем пути, дорогие ветераны, 

встречаются только добрые люди. 

Хорошо, что живы еще такие люди. Это счастье, что мы 

можем лично услышать взволнованный голос седого ветерана. 

Вот только солдат Победы становится с каждым годом, даже с 

каждым днем, все меньше и меньше.  

Очень огорчает ветеранов, что в последнее время 

усиливаются попытки принизить значение нашей Победы, 

приписать заслуги в разгроме фашистов Америке, Англии, звучат 

обвинения в адрес советских полководцев, дескать не по 

правилам воевали, маршала Жукова обвиняют в том, что 

добивался победы любой ценой. Некоторые люди говорят даже 

об «украденной победе». А можно ли украсть у народа Победу? Я 

думаю, что нет. Хотя идет война с нашей памятью. Все эти 

приемы рассчитаны на молодежь, людей старшего поколения на 

этом не проведешь. А нам, молодым, надо изучать историю этой 

войны и  не повторять ошибок, если они были. Мы не должны 

верить, кому попало. Надо защищать память о Великой 

Отечественной войне, не позволять втаптывать ее в грязь.  

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть, 

Она, как правда, нам нужна. 
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Сильченкова Д., ученица МОУ СОШ №5  

им. Ефремова М.Г., г. Вязьма 

 

О войне в наших книгах писали, 

Как про сказку, не как про беду. 

Правды горькой, увы, мы не знали, 

О войне я рассказ свой веду. 

 

Втрое больше, чем враг, потеряли 

Мы солдат в том горящем аду, 

Лишь потери, когда подсчитали, 

Осознали кровавую мзду. 

 

Не уменьем - числом воевали. 

Кровь была, как цветы на снегу. 

Мясом пушечным нас лишь считали, 

И бросали под танки врагу. 

 

За солдат, что погибли, пропали, 

Оправдание есть ли суду? 

Ведь "Суворовых" мы расстреляли 

Пред войною, стране на беду. 

 

За Победу сполна заплатили, 

Нас косили травой на лугу. 

Как всегда мы врага победили, 

Жаль вот, слез я унять не могу. 

Александр Гаврюшкин 

 

Я выбрала эту тему, потому что она до слез тревожит мое 

сердце. 

Великая Отечественная война унесла  десятки миллионов 

человеческих жизней, ради нашего благополучия, а главное мира 

на земле. 
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Со времен войны прошло более  шестидесяти трех лет, но 

память всегда  тревожит сердца всего народа о тех страшных 

днях. 

Жаль, что с каждым годом все меньше и меньше становится 

список участников, узников Великой Отечественной войны, 

которые, не задумываясь, отдавали жизни,  защищая свою 

Родину. 

В каждой семье есть погибшие в боях Великой 

Отечественной войны. 

 
По рассказам бабушки, только в  нашей семье погибло 

восемь человек, защищая свой народ во время Великой 

Отечественной войны. 

Свое сочинение  я посвящаю своей бабушке Кобозевой 

Марии Степановны, которая перенесла все  трудности самой 

ожесточенной, затянувшейся во времени войны. Сейчас моей 

бабушке 81 год, но она  помнит все те пережитые  страшные дни. 

Родилась  бабушка первого января 1929г. в деревне  

Матюшино Смоленской области.  

Когда началась война, ей было двенадцать лет, она училась в 

пятом классе.  

Осенью 1942г. немцы захватили деревню, многих жителей 

расстреляли и сожгли заживо, а детей угнали. Бабушку угнали  с 

другими детьми. Ее мать плакала, кричала, просила оставить 

дочь, но все напрасно.  

Колонну  угнанных жителей, фашисты гнали почти без 

перерывов, кто терял силы и  падал, немцы расстреливали сразу 

или на них травили собак, которые загрызали  человека.  
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 Пора была осенняя,  холодно, многие  заболевали  и 

умирали от воспаления легких, тифа и других заболеваний. 

Бабушка  сильно заболела, но две женщины, она не помнит их 

имен, тащили ее на себе, согревая своим теплом, выхаживая от 

недуга.  

Вскоре  все тело покрылось страшными болячками, и 

слилось общей коркой, которая вызывала сильнейший зуд, но 

нельзя было даже подавать виду, что плохо, так как это означало, 

что тебя больше нет.  

Колонну угнанных жителей немцы догнали  до Белоруссии, 

где решили сами передохнуть.  

Местные жители, под страхом,   тайком  все же старались 

принести что-нибудь из еды военнопленным, чтобы те 

поднимались и физическим и главное моральным духом, чтобы 

немцы знали, что русский народ не так уж просто поставить на 

колени. 

Немцы самых слабых детей вытаскивали  из колонны и 

заставляли  есть из одной миски с овчарками, которые 

сопровождали угнанных,  собаки почему-то  не загрызали детей, 

а как будто уступали им свой паек.  

Детей, которые теряли сознание от страха перед животными, 

убивали на глазах у всех. В колонне стали возмущаться за такое 

зверское отношение к детям, тогда немцы  стали вешать каждого 
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десятого человека, говоря: «Так будет с каждым, кто не будет 

молчать». 

Однажды ночью, одному из немцев стало плохо, и  они 

стали искать врача среди угнанных жителей, но медиков не 

оказалось. Тогда они отправились в деревню, фельдшер попросил 

помощника, и немцы вытащили  из толпы рослую девочку – это 

была моя бабушка. Медик  долго  боролся за жизнь немца, но он 

все равно умер, тогда фашисты расстреляли врача  и его 

помощницу.  

Наутро колонну погнали дальше. Местные жители решили 

захоронить тела убитых и обнаружили, что девочка жива. Вот так 

моя бабушка осталась жива. 

Пани Мартина  долго выхаживала девочку и потом с 

войсками красной армии отправила домой. 

Вернувшись, домой живой мать и все родственники не 

поверили в чудо. 

Машеньку было не узнать худая, израненная, в 

многочисленных шрамах, полностью лысенькая девочка. 

Матьсхватила дочь в охапку сказав: «Теперь я никогда тебя 

никому не отдам, пусть меня стреляют, вешают эти гады». 

Вот такую ужасную историю о своей жизни рассказала мне 

бабушка. 
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После войны прошло много времени, но старые раны 

напоминают о прошлых болях, и память никогда этого не 

забудет. 

После окончания Великой Отечественной войны мою 

бабушку неоднократно награждали  медалями: «За отвагу», 22 

марта 1995г.  юбилейной медалью «50 лет ПОБЕДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945г.г.»,12 марта 2005г. 

торжественно вручали во Дворце культуры г. Вязьма  юбилейную 

медаль «60 лет ПОБЕДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941-1945г.г.», 09 августа 1995г. «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 20 февраля 1997г. 

торжественно вручали  юбилейную медаль «Маршал Советского 

Союза Жуков», 07 декабря 2008г. торжественно вручали медаль 

«Непокоренные» во Дворце культуры г. Вязьма, выдано 

удостоверение: «Узник фашизма».  

Спасибо, всем тем, кто защищал чужие жизни, кто отдал 

свою жизнь ради других. Низкий Вам поклон и вечная память! 

Вечная память и слава тем, кто погиб ради мира и спокойствия! 
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Соловьева Е., ученица МОУ Шимановская СОШ 

 

Неумолимо бежит время. Все дальше и дальше  уходят от  

нас страшные дни и ночи самой кровопролитной войны в 

истории человечества. Войны, которая угрожала многим народам 

мира завоеванием и порабощением. Войны, которая поставила на 

карту само существование нашей великой страны. 

С каждым днем все меньше и меньше остается живых 

участников тех событий, ветеранов Великой Отечественной 

войны. Людей, которые исполнили свой долг, разгромив 

агрессора, отстояли для нас право быть гражданами свободной 

страны. Но время бессильно перед человеческой памятью. Ведь 

память о людях, чьи имена умножили славу Отечества – это 

самое дорогое и священное, что отец передает сыну, дед внуку, 

одно поколение другому. 

 
Я хочу рассказать о своей любимой бабушке - Анне 

Алексеевне Харламовой, ветеране Великой Отечественной 

войны. 

Много таких  женщин на нашей смоленской земле, добрых, 

незаметных.… Так уж повелось в нашей стране: не особенно 

часто женщинам приходилось вспоминать, что они слабый пол. 

Если война - винтовку берут. Ни в одной армии мира не было, 

наверное, столько женщин, сколько у нас воевало в Великую 

Отечественную войну. 

Сегодня некогда строгие солдатки превратились в ласковых 

бабушек. И мы все реже вспоминаем об их боевых заслугах. 

Моя бабуля не исключение. Войну вспоминает как страшное 

событие, о немцах и говорить не хочет, изверги они, издевались 

над людьми. Воевать и не думала, так уж пришлось. Наши части 
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при освобождении Вяземского района остановились в ее родной 

деревне. Госпиталь разместился в соседней избе. Аня решила 

помогать раненым бойцам. 

Вот тогда в 1943 году, Аня, 15 летняя девушка стала в 

госпитале  санитаркой. Кругом раненые солдаты, слышались 

стоны, просьбы о помощи. Приходилось выполнять самую 

разную работу: перевязывать раненых, стирать бинты, оказывать 

помощь при операциях, стирать военное обмундирование. 

А когда часть покидала деревню, Аннушка тоже решила 

уйти вместе с ними. Как ни уговаривали родители, плакала мама, 

упрямая девчонка не послушала. 

Анна Алексеевна вместе с другими девушками-санитарками 

прошла долгий путь  с нашими войсками до города Вильно. 

Многое пришлось повидать Ане  на своем пути. Больно об этом 

вспоминать. 

После войны вышла замуж, родились дети. Работала на 

различных производствах. Счастливо жили с мужем. У бабушки 

– четверо внуков. Часто собираемся вместе у нее в доме. Какое 

счастье, что нет войны, мы можем учиться, работать и приезжать 

к бабуле в гости. Поговорить нам есть о чем. 

Бабушка награждена орденом Отечественной войны II 

степени, медалью Жукова, медалью «70 лет Вооруженных Сил 

СССР», медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.», знаком «Фронтовик 1941-1945», медалью «60 лет 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Жили – были девчонки…Смешливые и серьезные, бойкие и 

застенчивые. Почти взрослые, почти самостоятельные, они 

мечтали о большой и яркой жизни, готовились учить детей, 

строить заводы. Путешествовать и выводить новые сорта 

пшеницы. 

Но пришел час испытаний – на родную землю ступил 

кованый сапог врага. В лихую годину  Мать Родина позвала их, и 

они надели солдатские шинели, стали санитарками, связистами, 

летчицами. Ни в чем  не уступали мужчинам, громили они врага. 

И казалось, что у советских девушек железный характер, твердая 

рука, меткий глаз. 
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Уткин А., ученик МОУ «Долгоостровская  СОШ» 

Чувашская Республика, Батыревский район, д. Чувашские 

Ишаки 

 

Сохранилась Великая Отечественная война в памяти тех,  

кто жил в то суровое время. Военные дни так отчетливо 

запечатлелись в их памяти, будто все происходило вчера.  

Семенов Василий Антонович, мой сосед, – уважаемый 

человек деревни Чувашские Ишаки Батыревского района 

Чувашской Республики, участник Великой Отечественной войны. 

Вот что он рассказывает про военные годы:  «25 апреля 1942 года 

меня взяли в армию, мне шел 19-ый год. В Канаше стояли две 

роты 365-го стрелкового полка, я попал в первую роту. 

Ежедневно проводились учебные занятия. В конце  июня дали 

полное обмундирование и отправили в Воронеж. Довезли до 

станции Сомово,  где находился формировочный пункт. Нас 

распределили, и я попал на Воронежский фронт, в распоряжение 

противодесантного батальона. Мы стояли на восточной стороне 

Воронежа, на западной стороне уже находились фашисты. В лесу 

искали немецких десантников, слышалась бомбежка. 

Ранним утром объявили тревогу. Нас повели к Воронежу. На 

окраине города встретил сам командир 125-го краснознаменного 

полка подполковник Куракин и объявил, что немцы уже на 

подступах Воронежа. Нас перевели в его распоряжение. 

Начали летать немецкие «рамы». Показались танки с 

немецкой свастикой. Началась бомбежка. Фашисты хотели 

захватить авиазавод, находящийся с восточной стороны. С нашей 

стороны начался сильный артобстрел, и немцы отступили. 

Перестрелка шла два-три дня, и наступило затишье на неделю.  

Я в батальонном штабе был связистом. Куда командир 

отправит,  туда идешь с пакетом. Однажды командир батальона 

отправил в первую роту. На обратном пути уже стемнело, не 

могу найти штаб. Знаю, что где-то рядом есть заминированное 

поле,  а на верную гибель идти не хочется, поэтому переночевал в 

воронке от бомбы. На рассвете вернулся в штаб, он был совсем  

рядом.  
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В августе началось наступление. Место, где  мы  стояли, 

ровное, под «пулеметным дождем» окоп сразу не выроешь. Здесь 

полегло очень много наших. Контрудар длился 7-8 дней. Танки 

идут друг за другом. Я и другой связной Никишов, родом из 

Ростова, стояли рядом с комбатом Фирсовым. Большой осколок 

от снаряда попал в комбата.  Не смогли его спасти, т. к. не 

удалось остановить кровотечение. Этот  момент и  сегодня перед 

глазами.  

Во время наступления кухня не приходила по 2-3 дня, 

перебивались на сухих пайках.  

Рвутся снаряды. Лейтенанта Олейникова и капитана Козина 

засыпало землей. С другим связным бросились их откапывать, и 

они остались живы. 

Иссякли наши силы, кончились боеприпасы. Голыми руками 

на немца не пойдешь -  попали в окружение. И нас, где-то 200 

человек, взяли в плен. 

Держали в одном доме, затем перевезли за Дон в деревню 

Девица. Церковь превратили  в концлагерь. Завшивели, еды нет. 

В день давали две консервные банки баланды.  Иногда выводили 

копать яму для умерших пленных, иногда убирали конюшню (у 

немцев был обоз), иногда с местным населением заготавливали 

лес. Когда нас брали в лес, на спины ставили кресты отличия 

мазутом. Я и еще пять пленных солдат с помощью местных 

девушек запланировали побег, Но накануне меня отговорил 

старый воин и  объяснил бессмысленность побега. Ведь у немца и 

оружие, и собака. Действительно, на следующий же день их 

поймали и расстреляли.  

В ноябре перевели в Конотоп, что находится в Курской 

области, оттуда - в Польшу, из Польши - во Францию. Вручную 

очищали развалины в городе  Липортеле. 

В 1944-ом году нас освободили канадские войска, тоже 

держали в лагере. 3-го сентября на трех пароходах вывезли в 

Англию. 20-го сентября пришли представители русского 

посольства и отобрали граждан Советского Союза. Начали жить 

отдельно от других, условия улучшились. Возили нас на машинах 
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к фермерам собирать картошку, сажали посадки, однажды попал 

к английским солдатам посудомойщиком. 

18 февраля 1945 года на автобусах повезли в Ливерпуль. На 

трех английских кораблях отправились через Атлантический 

океан. Начался страшный шторм,  шел пять дней. Но после плена 

он страшным не казался, мы с другом Вишняковым выходили на 

палубу смотреть бушующий океан.  

28 февраля через Средиземное море доплыли до острова 

Мальта. Там стояли 10 часов. Через Черное море в Одессу 

прибыли 3-го марта. 5-го посадили на пароход и отправили в 

Башкирию. 10-го сняли на пристани Алкино. Здесь всех пленных 

пропускали через «фильтр». Велось следствие, шли допросы, но 

каждый день проводились политзанятия, где знакомили с 

обстановкой на фронте. День Победы встретил там же.  

20-го июля в составе рабочего батальона отправили в город  

Райчихинск Амурской области. Доехали 9-го августа, начали 

работать 11-го числа. Добывали уголь. Я работал и диспетчером, 

и кондуктором, и стрелочником, и лифтерщиком, и низовым.  

27-го февраля 1952-го года вернулся домой. Таким образом, 

мои солдатские годы продолжились целых 10 лет. А боевых 

орденов и медалей у меня нет: воевал недолго, ведь попал в 

плен» 

Василий Антонович глубоко вздыхает, со слезами на глазах 

и дрожащими руками перелистывает старый семейный альбом. 

 
Восьмилетний Василий с отцом Антоном Семеновичем. 

Фото 1933 года 
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Харитонов А., ученик МОУ «Долгоостровская  СОШ» 

Чувашская Республика, Батыревский район, д. Чувашские 

Ишаки 

 

Я хочу рассказать о своей бабушке, проживающей уже 87-й 

год в деревне Чувашские Ишаки Батыревского района ЧР.В 1943 

году Харитонова Клавдия Прохоровна окончила среднюю школу, 

и ее взяли работать учительницей в Долгоостровскую 

семилетнюю школу. Одновременно работала секретарем 

комсомольской организации. В 1944 году в мае месяце отважную 

комсомолку по комсомольской путевке отправляют на фронт. Так 

она попадает на войну с фашистскими захватчиками. 

Клавдия Прохоровна была зачислена в состав 272 – ой 

гвардейской дивизии батальона связи, проходит курсы обучения 

на связиста – радиста. После подготовительных курсов 

зачисляется  в армию 2 – го Белорусского фронта под 

командованием генерала Рокоссовского, здесь она воюет до 

самой Победы, находится на службе до августа 1945 года. 

Клавдия Прохоровна участвовала в боях за освобождение 

Польши, городов Данциг, Хаммерштайн, Руммельсбург, 

Поллоков, Козлин, города – порта Кальберг, города – порта 

Гдыня, форсировала реку Одер. С января по апрель месяц 

постоянно шли бои за освобождение территории Польши от 

немецких захватчиков, и юная радистка мужественно принимала 

участие в военных сражениях. Победу встретила на берегах 

Балтийского моря в городе Штеттен. В августе через Берлин с 

победой вернулась домой, а двум ее братьям – Михаилу и 

Николаю – не суждено было вернуться под крышу родного дома 

Вот как рассказывает об истории получения своей первой 

награды – медали «За отвагу». 

Это произошло на территории Польши, под городом Данциг. 

Шли ожесточенные бои, и во время боя оборвалась связь нашего 

полка со штабом дивизии. Что делать? Связь нужна! Капитан 

полка Лысов вызывает меня и мою подругу из Москвы Нину 

Билштейн и дает  приказ: восстановить связь, установить место 

обрыва проводов. Конечно, под огнем вражеских и наших 
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снарядов выполнить приказ было нелегко, нас могло убить в 

любую минуту. Но задание мы выполнили достойно. За 

проявленное мужество обе  были награждены медалью «За 

Отвагу». 

История получения второй награды такова… Она досталась 

при сложных обстоятельствах. 

Тоже на территории Польши. Кругом были леса, болото… 

Место дикое, страшное, незнакомое. Я получила задание 

доставить пакет в штаб дивизии. Ночь темная, на небе нет ни 

луны, ни звезд. Чуть моросило, было ветрено. Пробиралась я 

через темный лес, было очень ужасно. На груди висел карманный 

фонарик, через плечо  карабин, а в кармане карта – на случай 

определения маршрута. Впереди в темноте показался огонь. По 

моим соображениям, здесь никого не должно быть. 

Подкрадываясь, подхожу поближе, на опушке вижу шалаш. В 

шалаше немецкие каски, консервные банки, а из людей – никого. 

Искрится полупотухший костер. Ясно, здесь недавно были 

немцы. Двигаюсь осторожно вперед, сама тороплюсь скорее 

добраться в штаб дивизии. Успешно доставив пакет по 

назначению, отправляюсь в обратный путь тем же маршрутом. 

Тишина, кругом ни души. Такая же кромешная тьма. Недалеко от 

места дислокации нашего полка слышу ясно немецкую речь. Бегу 

к своим, не думая, что опасность рядом. К счастью, благополучно 

добираюсь и докладываю об увиденном и услышанном 

командиру полка. Выяснилось, что группа немцев собиралась нас 

атаковать. Но наши их встретили «достойно». За данный 

поступок я была награждена боевой медалью «За боевые 

заслуги». 

Так прошагала пешком пол – Европы скромная чувашская 

девушка Харитонова (Волкова) Клавдия Прохоровна. 

После фронта Клавдия Прохоровна возвращается работать в 

школу. В 1949 году экстерном завершает Канашское 

педагогическое училище, получает диплом учителя начальных 

классов. Работает учительницей начальных   

классов вплоть до 1979года. 
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65 лет, как прошла война. Но военные дороги и годы 

оставили   неизгладимые впечатления и тяжелые последствия в 

здоровье ветерана.  В настоящее время бабушка инвалид 1-ой 

группы, самостоятельно не может передвигаться. Я ей во всем 

стараюсь помогать.  

Отгремели выстрелы, 

А в душе моей 

1418 дней… 

Все, солдат, что помнится, - 

Правнукам поведай, 

Как война окончилась 

Праздником Победы 

 

 
Харитонова К.П. 

Фото 1945 г. 

 

 
Бабушка (справа) и дедушка со своим первенцем, с дядей 

Володей. Фото 1953 г. 



183 

 

ДОРОГА ЖИЗНИ 
 

Чехунов Михаил, ученик МОУ СОШ №2,г. Вязьма  

Давно это было, когда меня ещё на свете не было, мамы и 

папы, и даже бабушек, и дедушек тоже не было на свете, вот как 

давно было. Жила в городе на Неве, рядом со Смольным 

Собором, девочка Роза. Девочка училась в школе, а потом она 

решила пойти работать: выучилась она на водителя, было всего 

ей 17 лет, а она уже работала-возила хлеб в магазины, но вот 

однажды летом по радио объявили страшное: ВОЙНА!  

 
А в сентябре 1941 года  замыкается кольцо блокады вокруг 

родного города Розы – Ленинграда, в октябре Розе исполняется 

18 лет, это много для детей блокадников, дети в блокаду 

заменили в работе взрослых. В 12-15 лет они становились 

рабочими ,выпускали автоматы и пулеметы, снаряды. Настало 

страшное время! Вокруг Ленинграда велись жестокие бои, 

ленинградцы не сдавали город врагу! Прорвать кольцо блокады 

враги не могли, но город был как в западне. Роза продолжала 

возить хлеб, его было мало, очень мало - голодали все! рабочие 

получали лишь 250 г хлеба в день, неработающие — 125 г хлеба, 

люди умирали от голода. 

Через две недели после начала блокады начинает свою 

исключительную работу «Дорога Жизни» которая проходила 
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прям по Ладожскому озеру. В ноябре по этой дороге прошел 

первый конный обоз, а через день - первая автоколонна. 

Благодаря труду и мужеству героев "Дороги жизни" (строителей, 

бойцов, краснофлотцев, водителей)  нормы выдачи хлеба стали 

больше: детям - на 75 г, рабочим - на 100 г. Трасса действовала 

два года: в периоды навигации - по воде, в периоды ледостава - 

по льду, всего 30 км ледяного пути, но чего эти километры 

стоили!  

Наша Роза, как и сотни водителей ходила в рейс по Ладоге, 

на «полуторке», водители возили не только еду, но и топливо, 

вооружение, эвакуировали больных, раненых и другое. 

Полуторки проваливались,застревали, тонули. Фашисты 

обстреливали эту дорогу, мины кидали, пытались 

захватить…оборвать эту нить жизни, но наши люди всё равно не 

сдавали и не бросали свою дорогу жизни! Оборона Ленинграда 

длилась 900 дней , блокадное кольцо было снято 27 января 1944 

году. Но выжили не многие, девочка Роза осталась жива… 

 
Девочка Роза - моя прабабушка, это её юность прошла в ту 

страшную войну, она давно не живёт в Ленинграде, я ездил к ней 

в гости, когда был маленьким, но я хорошо помню прабабушку. 

Она очень любила животных у неё дома жили 5 кошек и 3 
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собаки- все подобранные с улицы, цыплята и был  сад со старыми 

яблонями и только теперь понимаю, что прикасался тогда к 

светлому героическому и не знал об этом. Но теперь знаю и 

помню и буду помнить всегда- подвиг девочки Розы и подвиг 

миллионов людей выживших и погибших в войну за меня, за 

маму, за папу, за нас всех, за наше будущее! 

 
Это разорванное кольцо - память о тех днях, о блокаде, о 

дороге жизни  



186 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВЯЗЬМА В ГОДЫ ВОВ 
ВЯЗЕМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941 ГОДА 

Антошина С., Крень И. студентки ВФ ГОУ МГИУ ...................................... 5 
 

УЩЕРБ НАНЕСЁННЫЙ ГОРОДУ ВЯЗЬМЕ И ВЯЗЕМСКОМУ РАЙОНУ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Афанасьева Е.А., студентка ВФ ГОУ МГИУ ............................................... 12 
 

БОРЬБА СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ НА ОККУПИРОВАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

Баско Д., студент ВФ ГОУ МГИУ ................................................................ 15 
 

ВЯЗЬМИЧИ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И В 

ТЫЛУ 

Ильин И., студент ВФ ГОУ МГИУ ................................................................ 23 
 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ЭКСПОЗИЦИИ 

ВЯЗЕМСКОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

Завирова Т.Т., гл. хранитель Вяземского 

историко-краеведческого музея ..................................................................... 33 
 

ВОЕННОПЛЕННЫЕ ЛАГЕРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЯЗЬМЫ 

Иванкович Д.Д., студентка ВФ ГОУ МГИУ ................................................. 38 
 

БАУМАНСКОЕ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 

Иванова А.И., студентка ВФ ГОУ МГИУ .................................................... 45 
 

РАБОТА ПАРТИЗАН ПО РАЗЛОЖЕНИЮ ВОСТОЧНЫХ ВОЙСК 

ВЕРМАХТА И МЕСТНОЙ ПОЛИЦИИ В 1942 – 1943 ГГ.  

Костюченков А. А. , мл. научный сотрудник 

Мемориального комплекса «Катынь» ........................................................... 50 
 

РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942 Г. 

ПОПЫТКИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВЯЗЬМЫ 

Леонова О.В., студентка ВФ ГОУ МГИУ .................................................... 64 



187 

 

ОСОВОБОЖДЕНИЕ Г. ВЯЗЬМЫ 

Павлов Н.Е., доцент ВФ ГОУ ГМИУ ............................................................. 72 
 

ПОДВИГ 33-Й АРМИИ 

Савельева Ольга, студентка ВФ ГОУ МГИУ ............................................... 75 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ХОЗЯЙСТВ И «КУЛЬТУРНЫХ ИМЕНИЙ» НА 

ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1920 ГОДУ 

Якушев П.А., аспирант СмолГУ……………………………………………….79 

МОИ РОДСТВЕННИКИ В ГОДЫ ВОВ 

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ… 

Варюхина Р., ученица МОУ  «Станционно- 

Ребрихинская СОШ» Ст. Ребриха ................................................................. 89 
 

Голиков Антон, ученик МОУ СОШ им. Д.А.Фурманова 

г. Кинешма ......................................................................................................... 95 
 

Григорьева М. В., ученица МОУ Шимановская СОШ .................................. 98 
 

МЫ ОБЯЗАНЫ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!  

Дубовик Р., студент ВФ ГОУ МГИУ ........................................................... 103 
 

ИХ СВЕЛА ВОЙНА 

Заломаева А.П., студентка ВФ ГОУ МГИУ ............................................... 107 
 

ЭХО ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

Ильина Анастасия, ученица МОУ СОШ №6, г. Вязьмы ............................ 111 
 

Кейн Юрий Роберт, ученик МОУ Шимановская СОШ ............................. 114 
 

ДЕВОЧКА, ПАСУЩАЯ ГУСЕЙ 

Кирьянов Илья, ученик МОУ Малоколашимской СОШ ............................. 118 
 

Кирющенков Виталий, ученик МОУ Шимановской СОШ......................... 123 



188 

 

 

ФРОНТОВЫЕ ПУТИ-ДОРОГИ МОЕГО ПРАДЕДА 

Коробейников А., ученик МОУ СОШ №1 им. А.М. Горького 

г. Арзамас ........................................................................................................ 126 

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ 

Кучерова А., ученица МОУ СОШ №1, г. Вязьма ......................................... 135 
 

Любова М ., ученица МОУ Шимановская СОШ ......................................... 140 
 

Мозенков  Д., ученик  МОУ СОШ им.Д.А. Фурманова 

г.Кинешма ........................................................................................................ 144 
 

Муртазов Рамзан, ученик МОУ Вязьма – Брянская СОШ ........................ 148 
 

Павлов И., студент ВФ ГОУ МГИУ ............................................................ 150 
 

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ… 

Плахина Марина, ученица МОУ СОШ №2,  

г. Вязьма Смоленская область ...................................................................... 157 
 

Сабирова А., ученица МОУ «Высокогорской средней 

общеобразовательной школы №3» .............................................................. 160 
 

Сильченкова Д., ученица МОУ СОШ №5 

им. Ефремова М.Г., г. Вязьма ........................................................................ 170 
 

Соловьева Е., ученица МОУ Шимановская СОШ ....................................... 175 
 

Уткин А., ученик МОУ «Долгоостровская  СОШ» .................................... 177 
 

Харитонов А., ученик МОУ «Долгоостровская  СОШ» ............................ 180 
 

ДОРОГА ЖИЗНИ 

Чехунов Михаил, ученик МОУ СОШ №2,г. Вязьма .................................... 183 

 


