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Предисловие
Героической роли советского народа в защите Родины в годы
Великой Отечественной войны посвящено множество научных
и публицистических трудов, мемуаров, художественных произведений.
Но самоотверженность защитников Отечества, стойкость и мужество
тружеников тыла настолько масштабны, что каждое обращение к этой
теме открывает неизвестные страницы истории, позволяет понять
и осмыслить один из самых трагических, и, одновременно, героических
эпизодов в истории нашей страны.
С целью актуализации исторической памяти современных
граждан России и воспитания духа служения Отечеству на примерах
доблести, мужества и самоотверженности поколений Победителей,
26 октября 2017 года, по инициативе Волгоградской областной
универсальной научной библиотеки им. М. Горького и при поддержке
Комитета культуры Администрации Волгоградской области, состоялась
межрегиональная научно-практическая видеоконференция «Города воинской
славы: от Калача-на-Дону к полной Победе», посвященная 75-летию
со Дня начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.
Инициатива
Волгоградского
региона
была
поддержана
Президентской библиотекой (г. Санкт-Петербург), которая выступила
соорганизатором видеоконференции.
Для организаторов было важно рассказать подрастающему
поколению о неимоверно высокой цене победы и героической роли
советского народа в защите Отчизны в годы Великой Отечественной
войны. Участники мероприятия в своих выступлениях в режиме
видеоконференцсвязи, которую обеспечила Президентская библиотека,
в полной мере достигли поставленных задач и обозначили героическую
роль советского народа в защите Родины в годы Великой Отечественной
войны, в частности, рассказав о роли жителей тех территорий, которым
было
присвоено
почетное
звание
Российской
Федерации
«Город воинской славы».
Благодаря прямой трансляции на портале Президентской
библиотеки, стать участниками видеоконференции смогли 24 региона
Российской Федерации, но из-за установленных временных рамок
далеко не все участники, представившие доклады, смогли выступить.
Учитывая этот фактор, а также то, что одной из самых важных задач
современного общества становится сбор и изучение документов
и материалов о событиях и героях Великой Отечественной войны,
и сохранение этого документального наследия для молодого поколения,
по итогам мероприятия подготовлен сборник материалов «Города воинской
4

славы: от Калача-на-Дону к полной Победе», в который вошли лучшие
статьи очных и заочных участников о мужестве, стойкости и массовом
героизме, проявленных защитниками в борьбе за свободу
и независимость Отчизны.
В материалах сборника особое внимание уделено боевым
действиям на фронтах и подвигу молодых патриотов, отдавших
свои жизни за свободу родной земли на территории хутора Калач
(ныне Город воинской славы – город Калач-на-Дону), который имел
исключительное значение в силу своего географического положения
и возможности
сосредоточения
сил
советских
войск
для
контрнаступления под Сталинградом, диверсионной деятельности
партизанских отрядов на оккупированных территориях Центрального
Черноземья, которая была нацелена, прежде всего, на дезорганизацию
тыла противника и на причинение максимального урона его живой
силе и технике. В публикациях авторов представлены примеры
воинского мастерства и героического сопротивления защитников Твери,
Новгорода, Курска, Орла, Пскова и др. Победа создавалась общими
усилиями – в больших и малых городах, хуторах и селах. Стойкость,
мужество и отвага советских солдат и офицеров из разных уголков
огромной страны предрешили победоносный исход Сталинградской
битвы, а в дальнейшем и ход всей самой тяжёлой и кровопролитной
войны в истории человечества.
Кроме историографии подвига советского народа, в статьях
раскрыт духовный потенциал Великой Победы, через призму войны
представлены человеческие судьбы простых солдат и тружеников тыла.
Издание адресовано студентам, преподавателям высших учебных
заведений, специалистам по истории, а также широкому кругу
читателей, интересующихся историографией Великой Отечественной
войны и Сталинградской битвы.
Людмила Александровна Ульева,
зам. директора по маркетингу и автоматизации
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
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Контрнаступление советских войск
под Сталинградом.
Калач-на-Дону – город Воинской Славы
Владимир Викторович Булатов,
доктор исторических наук,
доцент Волгоградского государственного университета,
ведущий научный сотрудник
Центра по изучению Сталинградской битвы,
зам. начальника Отдела научно-исследовательской работы
Центра документации новейшей истории
Волгоградской области
В период Великой Отечественной войны город Калач-на-Дону
оказался в центре событий, связанных как с началом Сталинградской
битвы, так и началом разгрома войск противника в Сталинградской
битве. Кстати, даже в воинских донесениях периода Сталинградской
битвы его называли «городом», однако это не так. Тогда этот славный
населенный пункт имел статус хутора.1 Только в 1948 году он был
отнесён к категории рабочих поселков, а в марте 1951 года –
преобразован в город районного подчинения.2 Тем не менее,
уже со второй половины XIX века хутор Калач приобрел важнейшее
на Юге России народнохозяйственное (а значит и военностратегическое) значение. Если до первой половины XIX века огромную
роль в перемещении грузов внутри страны играли водные пути
(в нашем случае – река Дон), то с началом бурного железнодорожного
строительства в Российской Империи эту роль стали принимать на себя
стальные магистрали. Подобно Волжским портам, куда подошли
железные дороги, Донские порты также превратились в важнейшие
транспортные узлы с подходом к ним «чугунок».3
Такая трансформация произошла и с Калачом. После Крымской
войны правительство приняло решение о сооружении сети
стратегических железных дорог. В их число попала и Волго-Донская
См. например: РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 июля
1945 г. с приложением изменений с 1 июля по 31 декабря. – Изд. 3-е. – М., 1945. –
С. 320 ; Сталинградская область (1939–1943). Цифры и факты : информ.-стат.
справочник. – Волгоград, 2016. – С. 93.
2
История
административно-территориального
деления
Волгоградской
(Сталинградской) области, 1936-2007 гг. : справочник. Т. 2. – Волгоград, 2009. – С. 105.
3 См.: Чжан Гуансян. Транспорт и экономическое развитие России в XIX–начале
XX века / Историко-экономические исследования. – 2016. – Т. 7, № 4. – С. 685.
1
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линия, способная обеспечить быструю доставку грузов и переброску
войск из бассейна Волги на Азовское море и Кавказ. Ключевыми
пунктами этой линии становились Царицын на Волге и Калач на Дону.
Для реализации проекта была задействована широко рекламируемая
ныне схема государственно-частного партнёрства. В декабре 1858 года
было создано Акционерное общество Волго-Донской железной дороги
и пароходства по Дону и Азовскому морю. В числе его учредителей
были и миллионер В. А. Кокорев, и главный государственный
инспектор частных железных дорог1 и первый в истории России
министр путей сообщения П. П. Мельников.
Регулярное
коммерческое
движение
по
Волго-Донской
железнодорожной магистрали открылось 27 апреля 1862 года.
Она начиналась от станции «Волжская» в Царицыне и заканчивалась
станцией «Донская» в Калаче-на-Дону. Протяжённость линии,
соединившей Волгу с Доном, составила всего 72 версты. С Волги на Дон,
и в обратном направлении, хлынули грузопотоки.2
По сути, дорога заменяла собой построенный только в 1952 году
Волго-Донской судоходный канал им. В. И. Ленина. Регион в целом
превратился в стратегический транспортный коридор. Перед Великой
Отечественной войной через Сталинградскую область следовали
важнейшие народнохозяйственные грузы: нефть, лес, уголь.
Так, с Верхней Волги и Камы шёл лес, который доставлялся плотами
или на судах. Частично он использовался предприятиями
деревообрабатывающей промышленности Сталинграда и Астрахани.
Основная же часть переваливалась в Сталинграде на железную дорогу
и далее следовала на Украину и Донбасс. Некоторые объемы леса
поступали в порты Черного и Азовского морей для экспорта.
В обратном направлении шёл донецкий каменный уголь. В Сталинграде
его перегружали на баржи для отправки в промышленные центры
Волжско-Камского бассейна.3
22 июня 1941 года хутор Калач (население его, кстати, превышало
7 тыс. человек), как и вся страна, узнал о начале Великой Отечественной
войны, а в июле 1942 года боевые действия пришли уже на территорию
самого Калачёвского района. Для немцев Калач, в силу своего
географического положения и транспортно-экономического значения,
приобрёл исключительное значение. Здесь можно было сосредоточить
Луночкин А. В. Пореформенный Царицын // Волгоград в начале XXI века : учеб.
пособие. – Волгоград, 2011. – С. 183–184.
2 Там же. С. 184.
3 Сталинградская область. – Сталинград, 1940. – С. 132–134.
1
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силы для удара по Сталинграду. В Калаче был мост через Дон, после его
захвата до Сталинграда оставалось всего 75 километров открытой
местности. Наше командование пыталось не допустить форсирования
Дона противником. На оборону Калача и подступов к нему были
брошены 62-я армия и части 64-й армии, но обстановка становилась
всё более
трудной.
Враг
упорно
теснил
нашу
оборону.
Советское командование дополнительно в районе Калача начало
формировать 1-ю и 4-ю танковые армии. Танкистам удалось ценою
больших потерь отбросить немцев на несколько километров
от переправы через Дон. Так в боях с 25 июля по 7 августа 1-я танковая
армия сорвала план немецкого командования занять восточный берег
Дона и развить наступление на Сталинград. Натиск врага был временно
остановлен.1 В районе Калача на левом берегу Дона стали спешно
сооружать укрепления, в строительстве которых принимали участие
сотни жителей.
10 августа противник начал бомбардировку укреплений. 14 августа
немецкие части вышли к Дону. Части 62-й армии вынуждены были
отойти на левый берег. Немцы с ходу пытались взять мост, но саперы
сержанта П. П. Блохина успели взорвать его. 22 августа немецкая
авиация нанесла массированный удар по нашим войскам, оборонявшим
Калач. Кроме того, немцы начали наводить переправу через Дон выше
Калача у хутора Камыши. Советские части отступали за Дон, но
не получившие приказ об отступлении 20-я мотострелковая бригада
и 175-й батальон укрепрайона остались на защите Калача.
Так как связь со штабом 62-й армии была временно потеряна, то 20-й
бригаде и 175-у батальону пришлось в одиночку сражаться
с превосходящими силами противника. В Сталинграде в это время
советское командование уже считало Калач потерянным. Между тем,
28 августа командир бригады полковник П. С. Ильин всё же сумел
доложить по рации в штаб 62-й армии, что 20-я бригада продолжает
удерживать и сам Калач, и переправу. Лишь 31 августа Военный совет
62-й армии приказал по рации остаткам бригады отступить
к Сталинграду (из 1800 бойцов 20-й бригады в живых осталось только
126 человек). В ночь на 1 сентября они оставили хутор, а утром 3-я
моторизованная дивизия Вермахта переправилась через Дон и вошла
в опустевший Калач.

См.: Сталинградская битва. Июль 1942–февраль 1943 : энцикл. – 7-е изд., доп. –
Волгоград, 2017. – С. 295–296.
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Оккупация Калача длилась с 1 сентября по 23 ноября 1942 года.
В окрестных хуторах, как и в самом Калаче, оккупанты создали
несколько концлагерей. Там содержались в основном военнопленные,
но были и гражданские люди. Начались издевательства и казни.
Несмотря на это, в оккупированном Калаче сопротивлялись даже дети.
Это позже подробно опишут в своих книгах И. Гуммер, Ю. Харин
(«Это было в Калаче») и В. Дроботов («Босоногий гарнизон»).
С
сентября
1942 года
Г. К. Жуков,
A. M. Василевский
и Н. Н. Воронов приступили к разработке плана операции под кодовым
названием «Уран». Главный удар намечалось нанести в направлении
Калача. 19 ноября 1942 года началось грандиозное контрнаступление
советских войск под Сталинградом. В бой пошли войска Юго-Западного
и Донского фронтов, а 20 ноября в движение пришёл Сталинградский
фронт. В ночь на 22 ноября 1942 года наши войска приступили
к форсированию Дона, а к 14 часам следующего дня Калач был
освобождён от оккупантов. В тот же день, в 16 часов, части 4-го
танкового корпуса Юго-Западного фронта и 4-го мехкорпуса
Сталинградского фронта соединились в районе хутора Советский,
в 10 километрах от Калача, окружив крупнейшую группировку
противника в составе 22 дивизий и общей численностью около 330 тыс.
человек.1
Самое важное – это то, что сами калачёвцы сыграли героическую
роль в защите Отечества. Это и юные патриоты, отдавшие свои жизни
за свободу родной земли – Иван Цыганков, Павел Кошелев, Егор
Покровский, Михаил Шестеренко и другие. Можно вспомнить и то,
что весной 1943 года в Калаче была сформирована 9-я мотострелковая
бригада, состоявшая в основном из его жителей. Эта бригада позже
стала именоваться 31-й гвардейской Краснознамённой Плоештинско–
Порт-Артурской ордена Богдана Хмельницкого механизированной
бригадой. В самом Калаче базировались 17 госпиталей, в которых
находились на излечении солдаты и офицеры Красной Армии,
а ухаживали за ними простые калачёвские женщины. Жители также
жертвовали
деньги
на
укрепление
боеспособности
армии.
Это они собирали средства на строительство танковой колонны
«Калачёвец», это они отправляли на фронт посылки с теплыми вещами
и т. д. Не зря 29 апреля 1943 года в своей благодарственной телеграмме
И. В. Сталин просил местных руководителей: «Передайте жителям
Калачёвского района <…> мой братский привет и благодарность Красной
Армии».
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От города Калача до Порт-Артура
Вероника Владимировна Никитина,
зав. Калачёвским филиалом
Волгоградского областного краеведческого музея
Все дальше и дальше отодвигается от нас то трагическое время,
когда жизнь и смерть каждый день, каждый час, каждую секунду были
рядом. 2017 год – семьдесят пять лет минуло с тех пор, как беда пришла
на нашу Сталинградскую землю.
«Последний раз тебя и дочь прижал к своей груди,
И уходя, в глухую ночь тебе промолвил: « Жди!»
Я уносил тогда с собой горячую любовь,
Туда, где разгорался бой, где проливалась кровь.
Я знал, ты будешь мне верна, свою любовь храня,
И сколько бы ни шла война, ты будешь ждать меня!»
Вот
таким
стихотворением
открывается дневник моего деда –
простого русского солдата, – Сачкова
Прокофия Петровича. Дневник, который
прошёл с ним дорогами войны, делил
с ним радости и потери. Разве знал он,
что этот дневник из нагрудного кармана
у самого
сердца
будут
трепетно
разглядывать его дети, внуки и правнуки,
и
что
он
станет
историческим
документом, чтобы его земляки смогли
узнать о той страшной войне из первых
уст, чтобы могли вспоминать родных
и близких, чьи судьбы покалечила,
покорёжила
война.
Читая
строчки
дневника Прокофия Сачкова, понимаешь
его трепетное отношение к истории,
потому как скрупулезно, день за днем фиксировать происходящее,
когда и отдохнуть-то некогда, когда кругом боль и страх, сможет не
каждый. Спасибо деду за то, что мы сегодня можем этот дневник читать.
Сачков Прокофий Петрович, 1906 года рождения, уроженец
станицы Голубинской Калачёвского района, гвардии старший сержант
9-й мотострелковой бригады. При формировании бригады он был
назначен старшим писарем финансовой части бригады (по состоянию
здоровья), а по профессии был бухгалтером.
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Читаем в дневнике…
«…Наша
9-я
мотострелковая
бригада,
впоследствии 31-я гвардейская Краснознамённая
Плоештинско-Порт-Артурская
ордена
Богдана
Хмельницкого механизированная бригада, была
сформирована
по
приказу
Сталинградского
военного округа от 17 апреля 1942 года у нас,
в городе Калаче-на-Дону.
В неё была призвана молодежь 1923–1924 годов
рождения и многие другие граждане Калачёвского
и близлежащих районов и сталинградцы, так что
мы вправе её назвать «наша родная бригада». Штаб
бригады располагался в здании Райисполкома. Первым комбригом стал
полковник Шутов М. В., потом майор Бабенко, а затем, последним,
генерал-майор Селезнёв Кузьма Федорович. Комиссаром бригады стал
старший батальонный комиссар Зайченко Афанасий Федорович.
Первый начальник штаба – майор Соболев Никандр Степанович
(был переведён начштаба корпуса), второй – Комиссаров Петр
Иванович, а после его ранения – Лермонтов Михаил Петрович.
Это были люди большого мужества и отваги.
В состав бригады вошли добровольцы-девушки: Жукова Надежда
Васильевна, Смелевская Нионила Васильевна, Карпенко Тамара
Ивановна и др.
Бригада
состояла
из
трёх
мотострелковых
батальонов,
артиллерийского дивизиона, миномётного батальона, пулемётной роты,
зенитного батальона, роты противотанковых ружей, разведроты, роты
управления и подразделений обеспечения. В 1944 году бригаде придали
танковый полк.
В связи с тем, что 17 мая 1942 года Гитлер объявил поход
на Сталинград, 21–22 мая 1942 года бригаду (не дав полностью
сформироваться) со станции Донская, Кривая Музга и хутор Ляпичев
направили по железной дороге на Харьков, с задачей задержать
начавшееся наступление гитлеровцев. Гитлер бросил на это
направление огромный бронированный кулак и воздушные армады.
Многие наши части попали в окружение, нашу бригаду бросали
с участка на участок, чтобы выручить окружённых, с этой задачей
бригада в тяжелых наступательно-оборонительных боях, справлялась
блестяще, у нас не доставало техники противотанковой и против
самолетов, и бригада несла тяжёлые потери. Многие наши земляки
полегли на поле брани под Харьковом, но выручили многие
окружённые части наших войск.
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Не имея поддержки танками и авиацией, бригада перешла
к обороне 30 июня, 1 и 2 июля немецкие пикировщики долбили
беспрепятственно нашу оборону и прорвали её. Бригада стала
с другими частями с боями отходить к Сталинграду, где, после
пополнения, вошла в состав 62-й армии и была направлена на правую
сторону Дона в районе Калача (совхоз «Победа Октября»). И когда враг
подошёл к Дону у хуторов Липолебедевский и Мостовский, бригаде
дали задание в тылу этой группировки, выбить врага с высоты 111,6
(севернее хутора Скворин) и угрожать окружением этой группировке.
В течение пяти дней бригада штурмовала эту высоту и заняла её,
враг почувствовал, что потеря этой высоты гибельна для прорвавшихся
к Дону, бросил против бригады большие силы с танками и авиацией,
два дня шли кровопролитные бои, враг не считался с потерями. И всё же
он не смог сломить вот так, в лоб, стойкость бойцов и только обходным
манёвром выбил из хутора Скворин учебный батальон, занял этот
хутор, только тогда бригада оставила эту высоту, чтобы не быть
окружённой. Остатки бригады отвели на Сталинград.
В это время наши танки оказались без горючего и не могли
поддержать бригаду и окружить прорвавшихся к Дону гитлеровцев.
В боях за высоту 111,6 враг понёс большие потери в живой силе (более
1000 человек), в танках и другой технике.
Бои за Сталинград бригада начала в хуторах Вертячий, Ерзовка
(в ночь на 24 августа 1942 года выбила немцев из Ерзовки и до конца
Сталинградской битвы она была в руках наших войск), бригада воевала
в районе завода Красный Октябрь и на Мамаевом Кургане.
К 13 сентября бригада сосредоточилась в лесопосадке юго-западнее
поселка Красный Октябрь. Фашисты крупными силами перешли
в наступление и вплотную подошли к бригаде, начав наносить
массированные удары артиллерией. Это описал в своём дневнике
командарм В. И. Чуйков.
В ночь на 14 сентября бригада получила приказ контратаковать
врага в направлении на Разгуляевку, и после артподготовки солдаты
пошли вперёд. Доходило до рукопашной, враг дрогнул и стал отходить,
бригада продвинулась почти на километр. Хотя занятых позиций
не удержали и отошли назад, но цель была достигнута – враг, пусть
и временно, был лишён инициативы.
Последующие дни и ночи прошли в ожесточённых боях с врагом
в районе Мамаева Кургана. Воины бригады в боях за Сталинград
проявляли массовый героизм, отвагу и бесстрашие, многие были
награждены потом орденами и медалями.
12

11 октября 1942 года бригаду вывели из боёв и направили
в Татищевские лагеря. В мае 1943 года бригада вошла в 9-й мехкорпус
(впоследствии 9-й гвардейский), командиром которого был генерал
Волков. В июле 1943 года весь корпус стал сосредотачиваться под СпасДеменском для прорыва.
26 июля 1943 года при передвижении к Спас-Деменску, вечером
мы попали под бомбёжку «хенкелей», которые шли тремя волнами.
Шофёры с завскладом убежали, а я лёг в кювет грейдера у автомобиля,
меня засыпало землей и контузило. После бомбёжки шофёров пришлось
вытаскивать мокрых из колодца, а завскладом Бородаева нашли убитым.
Всю ночь пришлось не спать и отгонять любителей растащить вещевой
склад.
Из-под Спас-Деменска весь корпус перебросили в Киров,
где с 12 по 23 августа вели тяжёлые бои на прорыв, откуда обратно
вернули нас под Спас-Деменск и 29 августа мы пошли на прорыв
от города Ельня. После кратковременного отдыха, 18 сентября опять
вошли в прорыв и, с тяжелыми боями, бригада 20 сентября заняла
Починок
(1-й батальон, комбат Марченко Никита Андреевич,
захватили 42 самолета на аэродроме), и далее – Струмилино, Паньково,
Горки, Монастырщина, колхоз Ленина. 3-й батальон понёс тяжёлые
потери от бомбёжки (в селе обнаружили с рацией шпионакорректировщика). С 9 по 10 октября 1943 года – кратковременный
отдых в Паньково. А с 10 по 20 октября вместе с польскими частями вели
тяжёлые бои на прорыв, обеспечивая отвлекающий манёвр, а главный
прорыв направили на Гомель, там наши и прорвали фронт.
После этого бригаду и весь корпус вывели из боёв, дали отдохнуть
и под Москвой (Кубинка) обеспечили пополнением.
Корсунь-Шевченковское окружение немцев
Бригада 20 января 1944 года прибыла в Фастово, и всем 5-м
мехкорпусом вошла в состав 6-й гвардейской танковой армии,
командиром которой был генерал Кравченко Андрей Григорьевич,
дважды Герой Советского Союза.
26 января вошли в прорыв и заняли Звенигород. 13 февраля
замкнулось кольцо окружения, и немцы пытались выручить
свои окружённые части. Наша бригада попала на острие этих атак,
как с внешнего, так и внутреннего фронта, направленных навстречу
друг другу. Пять дней шли напряжённые и упорные танковые бои.
Исход боёв решили наши тяжёлые танки и штурмовики Ил-2,
они отбросили внешний фронт. Вся дорога до Могилёв-Подольского
была забита разбитой и брошенной техникой и трупами завоевателей.
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Не зная об этом, окружённые немцы лезли, как очумелые,
становясь теми же безжизненными горами трупов и техники.
В одном месте излучина широкой и неглубокой речушки была
завалена трупами фашистов. Видимо, они рвались сделать переправу,
скопились, здесь их и настигло возмездие. Жители быстро стали
очищать от них реку, чтобы не поганить воду.
18 февраля все было окончено с этим окружением. Далее бригада
заняла Христиновку, Бука, Могилёв-Подольский, последний был
освобожден 18 марта. И уже в ночь на 19 марта был форсирован Днестр.
Два дня горстка бойцов 3-го батальона нашей бригады удерживала
плацдарм на правом берегу Днестра до подхода основных сил.
В этой операции отличились все, были награждены орденами
и медалями, а пятерым было присвоено звание Героя Советского Союза,
это:
Матвеев Н. П.,
Нетесов В. У.,
Дубина П. П.,
Завалин В. В.
и Гранкин П. Н.
С выходом на правый берег Днестра всей 6-й гвардейской
танковой армии, гитлеровцам был нанесен сокрушительный удар,
их еле догнали у реки Прут под Яссами в Румынии.
С мая по август была подготовка к новому броску вперёд.
Кишиневско-Ясское окружение немцев
19 августа 1944 года наши механизированные части севернее
города Яссы прорвали фронт и стремительно продвигались
на Бухарест.
Румынские
войска
со
своими
командирами
капитулировали и повернули оружие на немцев. Наша бригада
стремительным маршем заняла Плоешти, не дав возможности немцам
взорвать нефтяные источники и уничтожить оборудование. Также
нашей бригадой был занят город Васлуй, первыми мы вступили
в столицу Румынии Бухарест, где первым военным комендантом был
наш комбриг Селезнев К. Ф. и начштаба Соболев Н. С.
При следовании бригады к Бухаресту отдельными колоннами
через небольшие промежутки, мы снова видели кучи трупов врага.
Было непонятно – фронта нет, а фрицы битые, как после психической
атаки на пулеметы. Все выяснилось, когда наша автоколонна из трёх
автомобилей была обстреляна из кукурузного поля бежавшими
из окружения гитлеровцами. Пришлось остановиться и прочесать
кукурузу. При этом мы уничтожили десятка три завоевателей
и стащили их в кучу. Из них один был русский, парень из Одессы.
Он лежал с немцем ногами к ногам и держал круговую оборону.
Этого мы ему не могли простить.
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Руководил старший лейтенант начпрод Чернов, особенно
активным был красноармеец Давиденко Т. П. Пленных брать было
некуда, но и оставлять их живыми было нельзя. Уже Предгорье, могут
скрыться и опять начать воевать против нас.
После этой операции бригада стала Гвардейской и была
переименована в 31-ю гвардейскую Плоештинскую механизированную
бригаду. Она участвовала во взятии Будапешта, Вены, освобождении
Праги и многих городов: в Румынии – Галац и Арад, в Венгрии – Моор,
Зирез, Веспрот, Эньинг, Девегер, Залаэгерсег, Секешфехервар,
в Австрии – Винер-Нейштадт, в Чехословакии – Брно, Знойма и многих
сёл и деревень.
Когда наш 9-й гвардейский мехкорпус, которым командовал
генерал Волков, вошёл в прорыв от города Шахи (на границе
Чехословакии и Венгрии) и дальше на Будапешт, гитлеровцы по радио
объявили: «В районе города Шахи чёрный корпус генерала Волкова
успешно окружен и успешно уничтожается». Это окружение состояло
из оседлания немцами дороги сзади нас и продолжалось несколько
часов, пострадал продуктовый автомобиль, был убит старший
лейтенант, шофер – ранен, упал в кювет и видел, как фрицы
растаскивали продукты и как подоспевшие наши танки уничтожили их
пулеметами и гусеницами. Но жестокие бои продолжались еще дня три
и гитлеровцы сами оказались в будапештском котле, где наши
штурмовики-илы поработали на славу, сделав внушительное кладбище
из танков и техники врага.
Не обвиняйте нас, защитников Родины, если мы иногда жестоко
расправлялись с захватчиками. Смерть за смерть, кровь за кровь,
таков тогда был лозунг и плакат – Родина-мать с поднятой рукой
приказывала нам: «Увидел немца – убей его!». И это было оправдано
пролитыми кровью и слезами беззащитных старых и малышей.
Мы щадили вражеских мирных людей, и старых тоже, а с малышами
даже делились последним куском хлеба или сахара, но мы не щадили
врагов с оружием. Поэтому враги и назвали наш корпус «чёрным».
Ненависть к врагам выливалась в яростные схватки и позволяла
совершать почти невозможное. Так в рукопашной схватке старшина
медсанвзвода Дымович Виктор Петрович, обломав об головы врагов
автомат и лопату, подвалив под себя одного немца и прижав его руки
к земле (в одной из них тот держал штык) и поняв, что у самого теперь
руки заняты, а ослаблять нельзя, применил единственное оставшееся
«оружие» – зубы, их он сомкнул на шее фрица...
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В Вене в уличных боях горожане помогали нашим войскам быстрее
очистить город от немцев. А когда тех выбили за Дунай, они в качестве
мести из тяжелых орудий стали разрушать собор красивейшей
архитектуры, но горожане и тут помогли – указали, где скорее
форсировать
Дунай,
что
и
было
сделано
немедленно.
Собор от разрушения спасли.
Успели мы и к восставшей Праге, которую Гитлер велел стереть
с лица земли за это восстание. Мы не дали исполнить зловещий приказ
Гитлера…»
9 мая 1945 года мой дед встретил в Праге. Но война для него
не закончилась. В июле 1945 года вся 6-я гвардейская танковая армия
оказалась в Монгольской республике. Началась война с Японией.
«8–9 августа 1945 года началось преодоление хребта Большой
Хинган, части болот пустыни Гоби, болот и стремительных рек
Маньчжурии. Японцы отсюда нас не ждали и после Хребта Большой
Хинган первая крепость Лубей сопротивления не оказала. Бывшая там
дивизия смертников разбежалась, а часть из них сделала «хаки»
(вспороли себе животы).
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Предъявитель
сего,
гвардии
старший
сержант
Сачков Прокофий Петрович, действительно является старшим
писарем финотдела в/ч 83204 и имеет право хождения по г. Мугден
в любое время суток, имея при себе закрепленный за ним велосипед.
Удостоверение
действительно
при
предъявлении
красноармейской книжки.
Нач. штаба гвардии майор Лермонтов.
22 августа из города Тонляо транспортными самолетами были
направлены авиадесанты. Первый в Порт-Артур под командованием
нашего гвардии майора Белодеда Ивана Константиновича, где они
разоружили японский гарнизон, принудив его к капитуляции.
Второй авиадесант – в порт Дайрен под командованием командира
нашего 2-го батальона гвардии майора Копаева Василия Логвиновича,
где они также разоружили дивизию японцев до 15000 штыков.
Все это послужило скорейшей капитуляции всех японских войск,
так как этими операциями перерезали все коммуникации снабжения
войск Японии.
2 сентября 1945 года японцы подписали акт о безоговорочной
капитуляции».
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Одновременно с дневником, с другой стороны того же блокнота,
Прокофий Петрович трепетно фиксировал сводки о ходе боёв,
скрупулёзно помечая на полях источник – «газета» или «радио».
За годы войны Прокофий Петрович Сачков был удостоен многих
наград, (медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги»,
орден Отечественной войны II степени и др.), имел 16 благодарностей
от Верховного Главнокомандующего Сталина. Но самая главная награда
та, что он, одним из немногих калачёвцев, живым вернулся домой.
«Я дома, никак не приду в себя» – эта последняя запись
в его дневнике датированная 19 декабря 1945 года.
Некоторые воспоминания деда, которые не относятся к боевым
действиям.
«…22 мая 1942 года бригада отбывала по железной дороге
из Калача. Проводы были очень тяжёлые. Дочка двух лет вцепилась
в шею – не оторвать. Кричит: «Папа, не надо ту–ту!». А вагоны уже
тронулись. Вдвоём с женой оторвали малышку от меня, раздался
ужасный крик дочки. Уже на ходу меня втащили в вагон. А этот крик
своего ребенка я не мог забыть всю войну.
Почти три месяца в Калаче были немцы, и после освобождения
Калача, в декабре, получил письмо из дома, где жена пишет: один немец
спросил у дочки (ей уже было два с половиной годика) – где твой папа?
А она ответила, мол, на фронте, ушёл фашистам головы рубить.
Немец толи ничего не понял, толи был антифашистом, он закивал –
«гут–гут», и пошёл дальше. Жена была ни жива, ни мертва, а этой
«рубаке» досталось по мягкому месту…
…В Вене временная остановка была на обувной фабрике.
К железным решётчатым воротам подошли две русские девушки – ищут
сталинградских. Я подошёл, познакомились. Они из Сталинграда,
их угнали немцы, они очень обрадовались (хоть я и не из самого
Сталинграда,
а
из
Калача).
Пожаловались,
что
разутые.
И действительно, то, что было на их ногах, совсем не похоже на обувь.
Я узнал их размеры, подобрал по две пары туфель (выбор был очень
большой, целые склады обуви), велел девушкам отойти за угол фабрики
и перебросил им обувь через высокую каменную стену. Потом они
с туфлями в коробках опять подошли к воротам, очень благодарили,
после войны приглашали в Сталинград в гости на улицу Гоголя.
Жаль, не запомнил их фамилии – после войны был на этой улице,
только улицы уже не было, одни развалины, да коробки домов…
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…В Чехословакии одна старушка, где остановились ночевать,
встретила нас по русскому обычаю с хлебом-солью, водкой и своим
вином. И все беспокоилась, как бы немцы не вернулись. Но мы её
как смогли, заверили, что сталинградцы завоёванное назад не отдадут.
Когда утром провожала нас, насовала по карманам шинелей свертки
с домашними пирожками и ватрушками, а вдогон перекрестила наш
автомобиль…
…В одном селе кратковременная остановка, и в хату нашло полно
бойцов. Пожилые хозяин и хозяйка сидели на сундуке, и хозяйка всё
просила Ленина и показывала на свое лицо. Это значит – портрет
просила. Я пробрался к ней и показал деньги с Лениным. Она взяла,
поцеловала на них портрет и положила себе за пазуху, а мне крепко
пожала руку. Может быть, этот портрет Ленина и сейчас хранится
в чехословацкой избе…
…В Чехословакии нас встречали восторженно, с плакатами,
красными флажками, цветами, обнимали, целовали, разбирали
по домам, угощали и благодарили за спасение златой Праги и пражан…
…В Китае в октябрьские праздники 1945 года в городе Мукден
проходили торжественные демонстрации весь день, колонны были
сплошные с плакатами на русском и китайском языках, с портретами
Ленина, Сталина, Калинина, с нашими революционными песнями,
а при встрече с нами кричали: «Русь шаньго!» и поднимали вверх
большой палец…»
Отрывочные дневниковые записи уже после войны легли в основу
воспоминаний Прокофия Петровича, которые он сам же озаглавил
«От города Калача до Порт-Артура». По сути это рассказ о боевом пути
9-й мотострелковой, которая была сформирована на нашей земле,
обороняла Сталинград в 1942-ом и защищала в 1943-ем в составе
62-й армии. А 20 января 1944 года 9-я мотострелковая бригада вошла
в состав 6-й танковой армии, которую возглавил Андрей Григорьевич
Кравченко. В память об этих событиях в нашем городе его именем
названа улица, а на здании бывшего райкома партии висит
мемориальная доска: «Здесь в апреле–мае 1942 года размещался штаб
9-й
мотострелковой
бригады,
впоследствии
переименованной
в 31-ю гвардейскую Плоештинско–Порт-Артурскую ордена Богдана
Хмельницкого
Краснознамённую
механизированную
бригаду».
В день 40-летия формирования бригады, в Калаче на открытие этой
мемориальной доски собралось более ста ветеранов, для которых
эта бригада стала частью жизни. А в апреле–мае 2017 года
9-ая мотострелковая отметила свой 75-летний юбилей!
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В жесточайших сражениях с коварным и сильным врагом на самых
дальних подступах к Сталинграду, под Калачом, в Сталинграде,
при освобождении Родины, в Европе и Азии, очень и очень много
полегло наших земляков-калачёвцев. И чтобы память о них была
вечной, нужно живым ветеранам и родственникам погибших находить
их, разыскивать. И обнародовать то, что удалось узнать.
Пусть боевой путь наших земляков, пройденный со славой,
останется в памяти будущих поколений, как пример беззаветного
геройства и мужества при спасении Родины от нашествия врагов.
Вечная память павшим в боях.

Героизм советских солдат
в отражении наступления Э. Манштейна
в декабре 1942 года
Алексей Валерьевич Иванов,
студент
Факультета исторического и правового образования
Волгоградского государственного
социально-педагогического университета
Сталинградская битва – величайшее событие отечественной
и мировой истории. Её результат влиял на перелом в ходе всей Второй
мировой войны. От мужества и стойкости советских воинов зависела
и судьба нашей Родины. Героизм защитников Сталинграда позволил
переломить ход войны в пользу СССР и его союзников
по антигитлеровской коалиции.
Подвиг советских воинов представляет нам образцы стойкости,
мужества, самопожертвования, патриотизма. Они являются образцами
любви к Родине, что следует использовать для воспитания патриотизма
среди нашего поколения.
Насколько мужественны и стойки могут быть защитники
Сталинграда,
показал
разгром
группировки
Э. Манштейна
под Сталинградом в декабре 1942 года.
19 ноября 1942 года началось контрнаступление Юго-Западного
(командующий – генерал Н. Ф. Ватутин) и Донского фронтов
(командующий – генерал К. К. Рокоссовский). 20 ноября перешли
в наступление войска Сталинградского фронта (командующий –
генерал А. И. Ерёменко). Нанеся удары по флангам главной
группировки противника, войска Юго-Западного и Сталинградского
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фронтов 23 ноября 1942 года замкнули кольцо её окружения в районе
хутора Советский.
Численность окружённой группировки изначально была
недооценена. По разведывательным данным фронтов, принимавших
участие в контрнаступлении, а также разведывательных органов
Генерального штаба, общая численность окружённой группировки,
которой командовал генерал-полковник Ф. Паулюс, определялась
в то время в 85–90 тыс. человек. Фактически же в ней насчитывалось
более 300 тыс.1
Чтобы спасти общее положение, гитлеровское командование,
прежде всего, считало необходимым стабилизировать фронт обороны
своих войск на сталинградском направлении и под его прикрытием
отвести с Кавказа Группу армий «А». Для этих целей оно сформировало
новую Группу армий «Дон», командующим которой был назначен
генерал-фельдмаршал Э. Манштейн.2
Командование противника, сосредоточивая ударные группировки
в районах Котельниково и Тормосин, смогло к 12 декабря создать
группировку лишь в районе Котельниково. Как мы видим, процесс
создания деблокирующих группировок шёл медленно. Основной
причиной являлись активные действия советских войск на внешнем
фронте и удары партизан по железнодорожным магистралям врага.
В результате войска пребывали с опозданием, а активность советских
войск заставляла немецкое командование преждевременно расходовать
часть прибывающих сил.3
Войска противника, закрепившиеся на рубеже реки Чир у станицы
Нижне-Чирской, находились всего в 40 км от окруженных войск
Ф. Паулюса, тогда как котельниковская группировка была удалена
от них перед началом наступления на расстояние 120 км. Тем не менее,
Э. Манштейн решил наступать именно отсюда. По его мнению, именно
отсюда было выгоднее всего начинать наступление.4
Перед
деблокирующей
операцией
Э. Манштейн
имел
определённые преимущества на том участке фронта, где намечался
его удар. Наибольшее количество сил и средств гитлеровцы направили
против ослабленной в боях 51-й армии. Здесь противник имел

Василевский А. М. Дело всей жизни. – 2-е изд. – М., 1975.
Жуков Г. К. Воспоминания и размышления : в 2 т. – М., 2002.
3 Великая победа на Волге / под ред. К. К. Рокоссовского. – М., 1965.
4 Меллентин Ф. Танковые сражения, 1939–1945 гг. – М., 1957.
1
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превосходство в людях и артиллерии в 2 раза, а в танках – более чем
в 6 раз.1
Замыслы
противника
были
разгаданы
командованием
Сталинградского фронта. Перед войсками Сталинградского и ЮгоЗападного фронтов была поставлена задача ликвидировать попытки
противника прорваться к группировке Ф. Паулюса и восстановить свои
позиции под Сталинградом.
12 декабря началось немецкое наступление. За три дня боёв
противнику удалось продвинуться вперёд к Сталинграду на 45 км
и даже переправиться через реку Аксай-Есауловский. В районе ВерхнеКумского разгорелось ожесточенное сражение. Этот населённый пункт
несколько раз переходил из рук в руки.
Стойкость, упорство и воля к победе помогли держать фронт.
Это позволило выиграть время для сосредоточения подходившей 2-й
гвардейской
армии
Р. Я. Малиновского
на
р. Мышкова.
Красноармейцам пришлось перенести на себе всю тяжесть боёв.
По воспоминаниям участника Сталинградской битвы, фронтового
разведчика Георгия Демина, «…дом солдата на войне – это окоп, траншея.
Мины, бомбы, снаряды поднимают пыль столбом, и запах пороха и тола долго
держится в воздухе. И так изо дня в день, до тех пор, пока ты живой..»2
При этом подвиги совершались не ради наград. Стремление защитить
своих родных и близких, отстоять Родину от немецко-фашистских
захватчиков было главным мотивом стойкости и мужества.
Примером воинского мастерства и героизма могут служить бои
55-го отдельного танкового полка под командованием подполковника
А. А. Асланова. Обороняясь в районе х. Верхне-Кумского полк
совместно с другими частями отбил за 5 дней 12 атак противника,
превосходящего в 3–4 раза. Советские воины, умело маневрируя,
наносили врагу тяжёлые потери. Также в качестве примера можно
привести действия 1378-го стрелкового полка под командованием
подполковника М. А. Диасамидзе, который отбивал атаки многократно
превосходящего противника.
Так в одном из боёв 19 декабря совершил подвиг рядовой
И. М. Каплунов. Когда на его позицию двинулось 5 вражеских танков,
он не дрогнул. Меткими выстрелами из противотанкового ружья
он уничтожил все 5 танков, однако сам был тяжело ранен.
Самсонов А. М. Сталинградская битва. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1989.
Сталинградская битва в судьбах народов = The battle of Stalingrad in the destinies of
peoples : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 1 февраля 2013 г. – Волгоград,
2013.
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Придя в сознание, он увидел ещё надвигавшиеся на позиции танки.
Истекая кровью, он подбил три вражеские машины, но получил
ещё одно ранение. Собрав последние вилы, И. М. Каплунов пополз
к девятому танку. Товарищи нашли И. М. Каплунова убитым возле
последнего 9 танка, подорванного гранатой. Посмертно ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Примером воинского мастерства и героического сопротивления
наших войск явились боевые действия 24 солдат 1378-го стрелкового
полка оборонявших высоту 137,2. Подразделение старшего лейтенанта
Н. П. Наумова вместе с приданным ему взводом противотанковых
ружей и артиллерийским дивизионом получило приказ не пропустить
противника и держаться на высоте до подхода резервов.
Высота подвергалась ожесточенным атакам пехоты и танков
противника, но все они были отбиты. В этом бою советские солдаты
уничтожили 18 танков и до 300 солдат и офицеров противника.1
Советского солдата отличала и человечность. Как вспоминала
Людмила Овчинникова, которая в 12 лет попала в самое пекло
Сталинградской битвы: «Как можно было среди такого огня,
такой опасности сохранить сострадание к слабому, способность пожалеть
голодного. Запомнился мне один боец, еле живой. Увидев детей, слабеющей
рукой достал из кармана два замусоленных кусочка сахара. Молча придвинул
к нам... Бойцы делились с нами едой. Поэтому мы и остались живы…»2
После остановки продвижения войск Э. Манштейна, 2-я
гвардейская и 51-я армии перешли в наступление. Деблокирующая
группировка была отброшена от Сталинграда.
Таким образом, героизм советских солдат и офицеров позволил
нашим войскам отразить деблокирующий удар. Это предрешило исход
Сталинградской битвы, а в дальнейшем и ход всей войны. Победа
в Сталинградской битве послужила началом коренного перелома
в Великой Отечественной войне. Подвиги наших бойцов являются
примерами стойкости, мужественности и отваги. Всё это также
необходимо использовать для воспитания патриотических ценностей
в нашем обществе.

Великая победа на Волге / под ред. К. К. Рокоссовского. – М., 1965.
Сталинградская битва в судьбах народов = The battle of Stalingrad in the destinies of
peoples : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 1 февраля 2013 г. – Волгоград,
2013.
1
2
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К Победе по дороге и обочине войны:
из истории семьи Падалко
Ксения Михайловна Харланова,
студентка
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся… Смысл этой
удивительной фразы каждому открывается по-своему.
Несколько лет назад я собирала материал о погибших
и пропавших без вести в Великую Отечественную войну уроженцах
станицы Перекопской Усть-Медведицкого округа Области Войска
Донского.1 Сведения о своих земляках я поместила в небольшую книгу,
которой дала название «Книга Памяти: станица Перекопская УстьМедведицкого округа». Актуальность этой работы представлялась
очевидной: в выпущенной в 1994 году «Книге Памяти Клетского
района»2 отмечено 3135 наших земляков, не вернувшихся домой
с фронтов Великой Отечественной войны. Только станица Перекопская
в этой «Книге…» упоминается всего один раз.
Основу моей книги составили материалы «Книг Памяти», портала
«Память народа»,3 а также сведения, полученные мной из бесед
с казаками бывшего юрта станицы Перекопской. Всего в получившейся
«Книге Памяти» представлено 425 фамилий, 70 из которых
не упоминались в прежних «Книгах Памяти».
Переплетённая книга была передана в Клетскую районную
библиотеку им. В. М. Шукшина, электронная версия размещена
на сайте Клетского района.4
Прошло несколько месяцев после того, как закончилась
моя работа над книгой. Вернее, работа не закончилась, потому что всё
новые сведения, публикуемые на указанном сайте, не позволяют
поставить точку в начатом исследовании. Кроме того, появились

В настоящее время станица Перекопская относится к Клетскому району
Волгоградской области.
2 Книга памяти : Российская Федерация, Волгоградская область : в 2 т. 37 кн. Т. 2, кн.
16 : Клетский район : поименный список. – Волгоград, 1994. – 112 с. : ил.
3 Память народа [Электронный ресурс] : портал. – URL: https://pamyat-naroda.ru
(дата обращения 27.08.2017).
4 Администрация Клетского муниципального района Волгоградской области
[Электронный ресурс] : офиц. сайт. – URL: http://www.kletadmin.ru/ (дата
обращения 27.08.2017).
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отклики родных и близких воинов, названных в «Книге Памяти».
Открылась настоящая, живая история.
Мне хотелось бы рассказать об одной удивительной истории,
поведанной мне в письмах Тамарой Григорьевной Черкашиной –
сестрой солдата Падалко Василия Григорьевича.
В «Книге Памяти» о нём содержится такая
информация: «Падалка Василий Григорьевич, р. п. Клетский,
рядовой, в/ч 44041. Погиб 22.09.1943. Похоронен: Украина,
Запорожская обл., Васильевский р-н, с. Владимировка».1
Из письма Тамары Григорьевны я узнала настоящую
фамилию солдата: «Я помню, что в его свидетельстве
о рождении была допущена ошибка – вместо «о» фамилию
написали с окончанием на «а». Так она была перенесена и в паспорт.
Он собирался поменять паспорт после окончания школы, но война не позволила
этого сделать».2
Согласно данным электронных источников, Падалко Василий
Григорьевич награждён медалью «За боевые заслуги» «…за то,
что в боях с 18 по 21.03.1943 г. в районе села Петрополье Ростовской области
под ожесточённым артиллерийским, миномётным и пулемётным огнём
устранил 17 порывов на телефонной линии, чем обеспечил бесперебойную связь
командования с подразделениями».3 Сухие слова из военных документов…
Драгоценный, но не получивший на момент создания моей «Книги…»
реального воплощения, образ вдруг обрёл живые человеческие черты
благодаря воспоминаниям сестры героя: «Брат Василий в 1942 году после
окончания школы был призван на фронт. Был разведчиком в полковой разведке.
Погиб 22 сентября 1943 года в с. Владимировка под Мелитополем. Младший
брат Володя <…> много лет спустя вместе с сыновьями ездил в это село
Владимировка. Могилу брата не нашёл. Но нашёл дом, где Вася жил последние
свои дни. Хозяйская дочь рассказывала, как жившие в их доме четыре парня
на рассвете хохотали и плескались у колодца, а потом ушли на разведку.
А к полудню три товарища принесли Васю убитого на плащ-палатке.
Она плакала и помогала его похоронить. Узнала его на фотографии, которую
привёз с собой Володя».4
Книга памяти : Российская Федерация, Волгоградская область : в 2 т. 37 кн. Т. 2, кн.
16 : Клетский район : поименный список. – Волгоград, 1994. – С. 70.
2 Письмо Черкашиной Т. Г. от 27.08.2013 г. Архив автора.
3 Приказ по 902 стрелковому полку 248 стрелковой дивизии 28-й Армии № 13/н от
26 августа 1943 г. [Электронный ресурс] // Память народа : портал. – URL:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17574230/
(дата
обращения 27.08.2017).
4 Письмо Черкашиной Т. Г. от 27.08.2013 г. Архив автора.
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Тамара Григорьевна уточнила место захоронения воина.
Описание же его последнего дня создало динамичную, основанную
на контрасте эмоциональных состояний, картину. Так обрела жизнь
одна из многих историй «Книги…», каждая из которых – загадка, и тем
более сложная, чем дальше отодвигаются во времени события Великой
Отечественной войны.
Письма Тамары Григорьевны Черкашиной позволили мне
познакомиться и с необыкновенной историей всей семьи Падалко –
моих земляков.
Глава семейства Падалко Григорий Андреевич родился в 1895 году
в Полтавской губернии. Когда ему было 5 лет, семья перебралась
в слободу Карповку Второго Донского округа. Рос безграмотным,
батрачил. Был призван на фронт во время Первой мировой войны,
служил в кавалерийском полку разведчиком. Там обучился грамоте
и вступил в партию. Во время Гражданской войны полк возглавил
С. М. Будённый. После окончания войны Григорий Андреевич вернулся
в Карповку, был первым председателем местного сельсовета. В 1927 году
решением партии откомандирован на строительство Сталинградского
тракторного завода, потом работал секретарём парторганизации одного
из цехов завода. А в 1934 году в составе «двадцатипятитысячников»
был направлен в станицу Клетскую с заданием организовать МТС
(машинно-тракторную станцию). МТС была создана, успешно работала,
но одной МТС для района было недостаточно, и в 1937 году ему
поручили организовать МТС в Перекопке Клетского района. Так семья
Падалко оказалась в моём родном хуторе (тогда на его территории
располагался колхоз «Заветы Ильича»). Выполнил он и это задание,
стал первым директором вновь созданной МТС и проработал в этой
должности 15 лет.
Перекопская МТС обслуживала 8 колхозов – в каждом работало
тракторное звено из 3–4 тракторов, обеспечивавшее качественное
выполнение сельскохозяйственных работ на колхозных полях: вспашку,
сев, уборку…
В 1942 году перед наступлением немцев на Сталинград
Г. А. Падалко получил задание эвакуировать в Заволжье полтора десятка
тракторов, чтобы там весной 1943 года посеять хлеб. «Нужно было,
несмотря ни на что, кормить фронт, – вспоминает Тамара Григорьевна. –
В эвакуацию собирались в спешке. Единственная переправа через Дон была
в ст. Ново-Григорьевской. Фронт стремительно приближался. На берегу Дона
целое столпотворение: военные части, тысячи беженцев, раненые, техника,
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скот, колхозное имущество... Никакой надежды переправиться там не было».1
Григорий Андреевич с трактористами за двое суток сделали паром
и натянули стальной трос через Дон в двух километрах от НовоГригорьевки. Так колонна Перекопской МТС была за несколько часов
переправлена через Дон. Вместе с Григорием Андреевичем отправились
в эвакуацию жена и младшая дочь Тамара. Ей было 9 лет, и всё
запечатлевалось в её памяти страшными картинами: брошенный дом,
обстрелы с пикирующих самолетов, раненые, убитые, крики, слёзы...
И нарастающая канонада приближающегося фронта.
Как только был переправлен последний трактор, Григорий
Андреевич помчался в Ново-Григорьевскую. Потом вернулся вместе
с каким-то военным, передал ему переправу. Тамара Григорьевна
помнит, как этот военный долго жал руку её отцу и говорил: «Спасибо
тебе, отец. Ты даже не представляешь, сколько ты жизней спас!».2
Перекопцы отъезжали, а на паром уже грузили раненых, несли носилки,
кто мог передвигаться – шёл потихоньку сам…
А через несколько лет Г. А. Падалко вызвали в военкомат
и вручили медаль «За оборону Сталинграда». Оказывается,
тот командир представил его к награде за организацию паромной
переправы.
Около трёх месяцев колонна Перекопской МТС добиралась
до места своего временного расположения. Люди голодали, мёрзли,
часто попадали под обстрелы. Под Иловлей на бреющем налетело
несколько немецких самолётов, люди разбегались от колонны. Тамаре
Григорьевне отчётливо видится и сейчас: «…Моя мама толкает меня,
я падаю на спину, а она закрывает меня собой. Я смотрю вверх и прямо
в нескольких метрах вижу пикирующий самолет, свастику на его крыльях,
свесившуюся голову немецкого пилота из открытой кабины. Он оскалился
в черном шлемофоне и широких лётных очках. И он расстреливает нас.
Самолёт страшно ревёт. А в нескольких сантиметрах от нас вскакивают
пунктиром песчаные фонтанчики от пуль, и песок попадает мне на руку
и на лицо. А потом много лет я вижу это во сне и в страхе просыпаюсь».3
В заволжском селе было много эвакуированных. А зимой привезли
несколько семей из блокадного Ленинграда: это были старики,
женщины и дети. Худые, измождённые, ходили как тени. С питанием
было плохо у всех, но каждый старался подкормить ленинградцев.
Трактористы занялись ремонтом машин.
Письмо Черкашиной Т. Г. от 27.08.2013 г. Архив автора.
Там же.
3 Письмо Черкашиной Т. Г. от 28.10.2013 г. Архив автора.
1
2

26

Как-то в селе не стало соли. Местная власть никак не могла решить
этот вопрос. И тогда Григорий Андреевич снарядил два трактора
и сани-волокуши и с трактористами поехал на озеро Эльтон. В течение
нескольких дней они нарубили там соль, загрузили её в мешки
и привезли. Потом в сельсовете эту соль бесплатно раздали в каждую
семью. Вот так быстро была решена проблема. Наверное, все хорошо
запомнили эту соль: в больших кристаллах, розовую, очень красивую,
её толкли в ступе.
Немцы недолго были в Перекопке. Но уцелевших зданий в хуторе
практически не осталось: дома сгорели или были разобраны
на блиндажи и дрова, на полях оставлены мины и снаряды.
Перекопская МТС сожжена, сгорела практически вся техника, что
осталось – разграблено. Всё пришлось восстанавливать. Вернувшиеся
из Заволжья тракторы были единственными в МТС, которые
приступили к посевной 1943 года. Средняя выработка на 15-сильный
трактор в 1943 году – 222 гектара, средний урожай с гектара по МТС
составил 1,9 центнера…
На страницах газеты Клетского района «Большевистский Дон»
1944–1945 гг. много примеров самоотверженного труда трактористов,
рабочих МТС, колхозников. Причём трудящиеся эти были, в основном,
женского пола, т. к. большинство мужчин воевали, гнали врага на запад.
Самоотверженно трудились старики, дети. Секретарь РК ВКП(б)
Л. Киктеев писал: «По МТС отремонтировано 60 тракторов при плане
65 тракторов, 31 садилка. Полностью завезено горючее на весенний сев.
Тракторные бригады укомплектованы и выведены на поля колхозов.
Составлены производственные планы сельскохозяйственных работ…
Коммунисты Перекопской МТС взяли обязательство в ближайшие дни
закончить ремонт тракторов, довести производственный план до каждого
тракторного отряда, тракториста и колхоза. Оказать помощь колхозам
в быстрейшем составлении производственных планов. Изготовить
инструмент для трактористов и бригадиров тракторных отрядов
и для успешного проведения ремонта комбайнов».1 Осенью 1944 года
постановлением бюро райкома ВКП(б) вручено переходящее Красное
знамя тракторному отряду № 3. Отмечено выполнение плана
тракторных работ: вспашка, сев, уборка и хорошее качество
их выполнения. Это был молодёжный отряд, всего у ребят было
4 колёсных трактора, сев озимых выполнен на 175%.

Киктеев Л. Перекопская МТС накануне сева // Большевистский Дон. – 1944. –
9 апр.
1
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А вот слова из отчёта директора Перекопской МТС Г. А. Падалко
на XVI сессии райсовета депутатов трудящихся в декабре 1944 года:
«В 1944 году Перекопская МТС работала лучше, чем в 1943 году. Общая
выработка в переводе на мягкую пахоту в этом году на 7711 гектар выше.
Средняя выработка на 15-сильный трактор в 1944 году составила 312 га.
Повысилась и урожайность, средний урожай с гектара по МТС в 1944 году
получился 2,9 ц. Колхозы обеспечили себя семенами почти на всю площадь
весеннего сева 1945 года».1
Посильный вклад вносили и жёны работников Перекопской МТС.
Неравнодушные к чужой беде, в лучших традициях взаимопомощи,
они готовы были поделиться всем, что имели в то суровое время.
Нужно отметить, что и сами они жили трудно, излишков не было
ни у кого. Вот заметка Зотова, секретаря парторганизации Перекопской
МТС: «Большую заботу о детях проявляют жены рабочих МТС. Готовясь
к празднику, парторганизация МТС поручила домохозяйкам организовать
подарки детям многосемейных жён фронтовиков. Активно взялись за это дело
Падалко М. М., Никитина, Зотова И. К., Тапилина И. А., Маринина А. Л.,
Семенова С., Горшкова Б., Гурова Е., Алексеева М. и другие женщины.
Они собрали среди домохозяек из их личных запасов 22 килограмма зерна,
20 литров молока, картофель, яйца, каймак, 160 рублей денег, 2 пары детской
обуви, 8 штук детской одежды и всё это 6 ноября вечером разнесли
на квартиры семьям фронтовиков».2
В
заметке
упоминается
Падалко
Мария
Максимовна,
жена Григория Андреевича. Родилась она в Карповке, в многодетной
семье, рано потеряла родителей. Вместе с мужем они воспитали троих
детей.
А вот так сложились биографии дочерей Падалко.
Полина, старшая дочь, после школы поступила в Сталинградский
медицинский институт. Ускоренным курсом закончила обучение
в 1942 году и была призвана в армию. Воевала на Волховском,
Ленинградском, 3-м Белорусском фронтах, была врачом-хирургом
медсанбата. Получила несколько ранений, тяжёлую контузию.
Закончила войну под Кёнигсбергом, награждена орденом Красной
Звезды: в боях в Восточной Пруссии, постоянно находясь на передовой,
оказала медпомощь 287 раненым солдатам и офицерам, «показала себя

XVI сессия райсовета депутатов трудящихся // Большевистский Дон. – 1944. –
24 дек.
2 Зотов. Подарки детям фронтовиков // Большевистский Дон. – 1944. – 30 нояб.
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смелой, находчивой и хорошо знающей своё дело».1 Вместе с частью была
переброшена в Китай, на войну с Японией. Там получила тяжёлое
ранение грудной клетки, выжила. Награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кёнигсберга».
После войны вернулась в Сталинград, работала врачом-бактериологом
в санитарно-эпидемиологической станции Тракторозаводского района.
Младшая дочь Тамара после окончания средней школы
в Перекопке поступила в Сталинградский медицинский институт,
окончила его в 1957 году. Работала врачом-терапевтом в г. Ржеве,
в 1964 году переехала в г. Москву по месту службы мужа. После была
работа в сельской больнице в Хабаровском крае. Затем снова Москва.
Здесь Тамара Григорьевна заведовала терапевтическим отделением
поликлиники, была заместителем главного врача и много лет – главным
врачом одной из поликлиник Управления делами Президента РФ.
Имеет почетное звание «Заслуженный врач РФ», награждена орденом
Почёта, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
стаж её врачебной работы – 51 год. Сейчас она на заслуженном отдыхе.
Когда говорят о том, что никто не забыт и ничто не забыто,
часто имеют в виду подвиги воинов, защищавших родную землю,
освобождавших её от вражеских захватчиков. Но память народная
должна сохранить и драгоценные истории, оставшиеся «на обочине
войны». Из этих удивительных историй честных и достойнейших
россиян, их семей выросла, окрепла и утвердилась наша новая общая
великая история.

Наградной лист Лукашевой П. Г. [Электронный ресурс] // Память народа : портал.
– URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie40133550/
(дата обращения 27.08.2017).
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Великий Новгород – город Воинской Славы
Сергей Фёдорович Витушкин,
Первый заместитель председателя
Новгородского областного совета ветеранов,
главный редактор Новгородской областной «Книги Памяти»
История Новгорода – важная часть истории России. Государство
Российское имеет прочные корни в Новгородской республике.
На новгородской земле сложилась военная слава России.1
Богатая
лесами,
пушниной,
умелыми
землепашцами
и охотниками земля привлекала соседей. До присоединения
к Московскому государству древний Новгород был вынужден 26 раз
воевать со Швецией и 11 – с Ливонским орденом.2 Немало славных
победных страниц истории Новгорода связано с Александром Невским.
Город служил защитником Руси от нашествий северных соседей.
На памятнике Александру Невскому при открытии его на Ярославом
дворище в 1959 году было начертано: «Кто с мечом к нам придет, от меча
и погибнет». Такие же слова встречали воинов на западной окраине
Новгорода в 1944 году.3
Последние
исследования
историков
говорят
о
том,
что 7000 новгородцев участвовали в освободительной войне с татарами.
В честь этого исторического события они даже возвели два храма.4
Вместе со всем народом Руси новгородцы боролись с польской
интервенцией.
В составе войск М. В. Скопина-Шуйского новгородцы освобождали
поволжские города от сторонников Лжедмитрия II, снимали осаду
Москвы. Во время Северной войны со шведами Новгород был снова
восстановлен как сильная крепость с каменным кремлем. В Полтавской

Ланской М. Новгородские бои // Освобождение Новгорода. 25 лет. 1944–1969 :
сборник / сост.: П. Лукницкий, В. Харькова. – М., 1969. – С. 78.
2 Вязинин И. Н. «Была врагу поставлена преграда…» // Книга Памяти Новгорода и
Новгородского района. – Новгород, 1995. – С. 11.
3 Макин. Я. Звезды Новгородчины. – Л., 1969. – С. 4 ; Федоров Ф. Страницы одной
родословной. – Новгород, 1991. – С. 188.
4 Азбелев С. Н. Об участии новгородцев в Куликовской битве // Прошлое
Новгорода и Новгородской земли : материалы науч. конф. 15–17 нояб. 2005 г. / сост.
В. Ф. Андреев. – Великий Новгород, 2006 ; Азбелев С. Н. Участие новгородцев в
Куликовской битве // Чело : альманах. – 2006. – № 1. – С. 73 ; Каргалов В. В. Конец
ордынского ига. – М., 1980 ; Новгородцы идут против Мамая // Исторические
песни. Баллады / сост. С. Н. Азбелев. – М., 1986. – С. 65.
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битве в центре стоял Новгородский полк, и Петр I водил в контратаку
его второй батальон.1 По Столбовскому мирному договору2 в феврале
1617 года Новгородская земля возвращена России.
Новгородские ополченцы участвовали в Отечественной войне
1812 года. Святая София благословила своих ратников на подвиги.
В память об участии новгородцев в той войне в кремле перед зданием
присутственных мест был воздвигнут памятник ополченцам по проекту
архитектора А. П. Брюллова. Таким образом, можно сказать,
что уроженцы Новгорода участвовали во всех судьбоносных
переломных для России битвах.
Тяжёлые испытания
Великой Отечественной войны
В годы больших испытаний Великой Отечественной войны жители
города и области вписали в многовековую историю Новгорода
замечательную страницу народного подвига. Новгород являлся важным
стратегическим пунктом в планах Гитлера на пути к Ленинграду
и Москве.
Уже через несколько дней после начала войны над городом
появились вражеские самолёты. На большой высоте они летели
в сторону Ленинграда. Несколько позже, в конце июля, сперва
из г. Дно,
потом
из
Пскова
начали
поступать
поезда
с эвакуированными людьми. И опять сотни жителей молились
за победу, искали защиты и покровительства у Святой Софии,
укрывались в храмах от бомбёжек, как во времена других нашествий
иноземцев на землю Русскую. Тысячи новгородцев помогали раненым,
участвовали в строительстве оборонных сооружений Лужского рубежа,
позиций по берегам рек Мста, Ловать, Пола, построили более
20 полевых аэродромов, записались в истребительные батальоны,
занимались эвакуацией имущества предприятий, организаций и музея.

Вязинин И. Н. «Была врагу поставлена преграда…» // Книга Памяти Новгорода и
Новгородского района. – Новгород, 1995. – С. 11.
2 Столбовский мир – мирный договор, подписанный 27 февраля (9 марта) 1617 года
в Столбово (близ Тихвина) и положивший конец Русско-шведской войне 1610–1617
гг. Мирный договор был заключён между Русским царством (царь Михаил
Фёдорович)
и
Шведским
королевством
(король
Густав
II
Адольф)
при посредничестве английского короля Якова I. Предварительные переговоры
проводили с русской стороны князь Данило Мезецкой, со шведской –
Якоб Делагарди.
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За это более ста человек были награждены орденами и медалями.1
Предприятия срочно осваивали выпуск продукции военного
назначения. Судоремонтный завод ремонтировал танки и орудия,
ликероводочный – выпускал бутылки с горючей смесью, обувная
фабрика наладила пошив военной обуви, мебельная – изготовление
тары для боеприпасов, завод «Пролетарий» стал выпускать санитарный
гипс, переносные печи, посуду для армии.
Первые бомбы на Новгород противник сбросил 8 июля 1941 года.
Ожесточённой бомбёжке подвергся железнодорожный вокзал, битком
набитый беженцами из Прибалтики. На Фёдоровском ручье бомба
угодила прямо в щель, где прятались люди. На базаре снесло взрывом
угол павильона.2 Началась эвакуация, преимущественно в Кировскую
область. Имущество Учительского института на шести машинах
было отправлено в Вологду. Но уже в 10 км от города они подверглись
бомбежке.3 Несколько вагонов с коллекциями музея убыли на восток.
Колокола сняли и погрузили на баржи. Одна затонула, колокола
остались в прибрежных водах. Памятник «Тысячелетие России»
обложили мешками с песком. На разборку его и эвакуацию времени
не было.
Из судов Новгородской пристани была создана Ильменская
флотилия во главе с капитаном 3-го ранга В. А. Древницким.
Она перевезла из складов госрезерва в Старой Руссе тысячи тонн
продовольствия, осуществила перевозку войск и вооружения,
имущества, проводку караванов плотов по северо-западному речному
бассейну. Было эвакуировано 20 тыс. жителей города.
Начались налёты фашистской авиации на железнодорожный узел
и станцию Новгород. Однако они продолжали работать чётко
и организованно. Раненые стали прибывать в Новгород не только
в поездах-летучках, но уже и на автомобилях.
В ночь с 13 на 14 августа 1941 года железнодорожники работали
в условиях полной светомаскировки. Когда начало светать, в небе
появились
фашистские
самолёты.
Они
заходили
группами

Очерки истории Новгородской организации КПСС / сост. В. Д. Васильев. – Л., 1983.
– С. 240 ; Книга Памяти Новгорода и Новгородского района. – Новгород, 1995. – С. 7.
2 Федоров Ф. Страницы одной родословной. – Новгород,1991. – С.102.
3 Павлов А. Н. Новгородский государственный педагогический институт в годы
Великой Отечественной войны и восстановительный период 1941–1953 гг. :
материалы науч.-практ. конф., посвящ. 55-летию Гос. архива новейшей полит.
истории Новгор. обл. // ХХ век. Политическая история Новгородской области. –
Великий Новгород, 2001.
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и пикировали на отходящие войска. Станцию сначала не бомбили.
Начальник Новгородского отделения Октябрьской железной дороги
В. Г. Егоров, начальник станции В. С. Шурыгин, его заместитель
С. А. Деревенько, дежурные по станции Василий Николаев и Николай
Петров решили спасать составы. В первую очередь послали паровоз
за поездом с ранеными. Со станции начали отправлять поезда один
вслед за другим с интервалом в несколько десятков метров. Они шли
в сторону станции Татино, путь на Чудово был уже прерван,
а в Люболядах находился враг…
Другой маневровый паровоз послали на воинский склад
за большим составом с боеприпасами. Борьба за спасение поезда
с ранеными продолжалась. Подогнали третий паровоз. Возможно,
и его бы настигла бы участь первых двух, но в этот момент наши сапёры
взорвали нефтебазу, расположенную вблизи станции. Громадный столб
дыма и огня поднялся к небу, вражеские самолёты проносились
над составом, но стелившиеся почти по земле густые клубы дыма
надежно укрывали его.1
* * *
С 23 июня началась мобилизация военнообязанных 1905–1918 гг.
рождения в Красную Армию. Весь первый курс Новгородской
фельдшерско-акушерской школы записался в санитарные дружины.
280 студентов
Учительского
института
были
посланы
на спецстроительство. Всего за годы войны было призвано более
23300 жителей
Новгородского
района
и
10318 новгородцев.
В целом из районов, позднее отошедших к Новгородской области,
было призвано на войну около 193 тыс. человек.2
Уроженцы Новгорода и городов и районов области воевали
на всех без исключения фронтах Великой Отечественной войны.
Однако были полки и соединения, которые формировались в основном
за счет новгородских приписников или пополнялись ими при
мобилизации военнослужащих.
177-я дивизия, сформированная в Боровичах, являлась хорошо
сколочённым соединением. Её комдив А. Ф. Машонин был известен
старожилам Новгорода. Он командовал одно время воинской частью,
Девенько С. А. На Новгородской земле // Октябрьская фронтовая : воспоминания
железнодорожников о работе Октябрьской магистрали в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. / сост. М. Д. Опендик. – Л., 1970. – С. 107-110.
2 По данным областного военного комиссариата – 180402 (в эту цифру не вошли
призванные ранее на действительную службу, а также ставшие офицерами
партизаны, разведчики, бойцы истребительных батальонов и т. д.)
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дислоцировавшейся в городе. В дальнейшем соединение воевало у стен
Ленинграда.
В Новгородском районе формировалась 286-я стрелковая дивизия.
Она воевала весь период под Ленинградом. О другой новгородской
по своему составу дивизии упомянуто в очерке писателя С. С. Смирнова
«Смерть комсомолки»,1 где подробно рассказано о подвиге нашей
землячки Татьяны Раннефт. Это 281-я стрелковая дивизия.
Она формировалась в районах нынешней Новгородской области
и приняла первый бой на дальних подступах к Ленинграду
в Ораниенбаумском (Ломоносовском) районе Ленинградской области.
Дивизия шла по дорогам войны до самой Победы.
Новгородцы
воевали
в
25-й
кавалерийской
дивизии.
Недавно рассекреченные
материалы
военкоматов
показывают,
что в 1940–1941 гг. призывники районов направлялись по нарядам
в 49-ю, 142-ю, 75-ю, 123-ю стрелковые дивизии, в 36-й запасной
авиаполк,
3-й
топографический
отряд,
эвакогоспитали,
во 2-е Новгородское пехотное училище и другие воинские части.
Из остатков 3-й Краснознаменной танковой дивизии в 1941 году
сформировали 225-ю стрелковую дивизию, личный состав которой
в значительной мере пополнен новгородскими призывниками.
28-я танковая дивизия была переформирована в 241-ю стрелковую.
Много наших земляков было во 2-й Ударной (26-й резервной)
армии,2 в 4-й, 52-й отдельной, 54-й и 59-й3 армиях Волховского фронта.
Маловишерских, крестецких, окуловских парней, призванных
в 1942 году, далеко не везли. Ожесточённые бои в прорыве за Мясным
Бором стали и их сражениями. Многие сложили там свои головы.
По поименным спискам павших, напечатанным в «Книге памяти»,
это отчетливо видно.
В дальнейшем наших земляков призывали в 65-ю, 225-ю, 305-ю,
310-ю и другие дивизии 52-й армии, стоявшей у стен Новгорода.
Немало их воевало на Северо-Западном, Карельском, Ленинградском
и других
фронтах,
Северном,
Краснознаменном
Балтийском
и Черноморском флотах. Далеко не всем из них удалось дожить
до Победы. Их память увековечена в 26 томах областной Книги памяти
защитников Отечества.
Комсомольская правда. – 1966. – 15 нояб. ; 16 нояб. ; 18 нояб.
26-я резервная армия сформирована в ноябре 1941 года в Приволжском военном
округе за счет стрелковых соединений резерва СВГК, прибывших из Воронежа,
Ворошиловграда, Саратовской и Чкаловской областей, командарм генераллейтенант Г. Г. Соколов.
3 59-я армия сформирована в ноябре 1941 года в Сибирском военном округе,
командарм генерал-майор И. В. Галанин.
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* * *
Оборона Новгорода началась на дальних подступах – у Луги.
13 июля немцы прорвались на западную окраину г. Сольцы.
Их остановили, но верные своей тактике, части Э. Манштейна обошли
город и двинулись на Батецкий и Шимск, пренебрегая охраной флангов
и тыла. 14 июля первый успешный контрудар наших войск
под Сольцами (180-я, 182-я, 183-я, 70-я, 237-я стрелковые и 21-я танковая
дивизии 11-й армии Северо-Западного фронта) поставил под угрозу
уничтожения 56-й мехкорпус фашистов. Командование вермахта
приостановило наступление до подхода новых сил.
В июле в городе на улице Герцена в Почтамте и Доме Красной
Армии разместился штаб Северо-Западного фронта.
В августе противник подтянул свежие силы и 10 числа предпринял
новое наступление. Только что созданная юго-западнее Новгорода из
Новгородской оперативной группы 48-я армия генерал-лейтенанта
С. Д. Акимова (в составе 70-й, 128-й и 237-й стрелковых, 21-й танковой
дивизий, 1-й горнострелковой бригады, а также 1-й Кировской дивизии
народного ополчения) не имела достаточных сил для противодействия.
В её дивизиях насчитывалось едва по тысяче штыков.1 Под натиском
семи фашистских дивизий 1-го армейского корпуса В. фон Лееба
(у фашистов было троекратное превосходство в силах) 12 августа
под Шимском она начала отход частью сил на север к Батецкой, частью
– к озеру Ильмень и к Новгороду. В этот день только что прибывшая
на Северо-Западный фронт 34-я армия К. М. Качанова для спасения
положения на старорусском и новгородском направлениях нанесла
первоначально довольно сильный контрудар из района южнее Старой
Руссы, отбросив немцев на 60 км на рубеж Волот–Должино.
К сожалению, под натиском новых сил гитлеровцев и массированных
атак с воздуха к 23 августа армия частью была окружена, частью
откатилась назад.
Новгород был недостаточно прикрыт войсками.2 Единственными
сколько-нибудь боеспособными частями, и то обескровленными,
спешенными, вооруженными лишь личным оружием, в распоряжении
назначенного начальником обороны Новгорода командира 12-го
механизированного
корпуса
комдива
(генерал-майора)
И. Т. Коровникова на 14 августа оставались находившиеся во фронтовом
резерве 28-я (около полутора тысяч человек) 3-я Краснознамённая
Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ). Ф. 148а. Оп. 3763.
Д. 78. Л. 36-41.
2 Кислинский В. С. Нет ничего дороже : док. очерк. – Л., 1983. – С. 36.
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(около 800 воинов) танковые дивизии полковников И. Д. Черняховского
и К. Ю. Андреева. На оборону были брошены партизанские отряды,
милиция, ополченцы. Всем им комдив И. Т. Коровников и военный
комиссар обороны города полковой комиссар Н. П. Петров из штаба
в кремле (подвал здания присутственных мест) отдали боевое
распоряжение: «г. Новгород защищать до последнего человека». В тот же
день 28-я танковая дивизия заняла оборону: первый рубеж Григорово,
Новая Мельница, Ляпино, Псковская слобода, Аркажа, Юрьево,
второй рубеж: обводный канал, идущий через западную окраину
города.1 Штаб 28-й танковой дивизии располагался в кремле в здании,
примыкавшем к театру. Город непрерывно подвергался усиленным
бомбёжкам.
В полдень ожесточенный бой разгорелся на участке Нехинское
шоссе–Псковская слобода. Отбито несколько атак. Но против тысяч
снарядов и мин, против волн налетавших бомбардировщиков
защитники города устоять не могли, и к вечеру гитлеровцы ворвались
в д. Новая Мельница.
Утром 15 августа бои возобновились с новой силой. На штурм
города фашисты бросили до двух пехотных дивизий, усиленных
танками, артиллерией, авиацией. В этот день в бой включилась
3-я Краснознаменная танковая дивизия и артиллерийский дивизион
128-й стрелковой дивизии. 16 августа фашистские танки появились
на окраинах Новгорода. На участке Псковская слобода–Юрьево
противник предпринял 13 атак. Три с половиной часа левый фланг
обороны бомбили непрерывно до 80 самолетов противника.
Интенсивно вёлся артиллерийско-миномётный обстрел.2 С поля боя
не уходили даже раненые, понимая, как важно не пропустить врага
в город нашей воинской славы, город Александра Невского.3
И. Д. Черняховский получил пять танков БТ-7 из ремонта и два КВ
от начальника штаба фронта Н. Ф. Ватутина и немедленно бросил их
в бой.
Патроны приходилось экономить. Обнаглевший враг решил,
что сопротивление можно преодолеть разом. «Воздух смешался с землёй,
многие
траншеи
были
разрушены,
людей
засыпало
землёй.
Началась «психическая» атака фашистов с развёрнутыми знамёнами.
ЦАМО РФ. Ф. 28 тд. Оп. 3934. Д. 7. Л. 1.
Великая Отечественная война на новгородской земле // Война народная :
материалы обл. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. – Новгород, 1995. – С. 20.
3 Федоров Ф. Страницы одной родословной. – Новгород, 1991. – С. 123.
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Подпустив взбесившихся немцев на 100 метров, танкисты открыли сильный
ружейно-пулемётный огонь, который оказался таким неожиданным
для противника, что пехота бросилась в бегство, оставляя убитых
и раненых. Повторные атаки также были отбиты с большими потерями
для противника».1
К 16 августа все здания, примыкавшие к городскому валу,
были разрушены. Вал резко выделялся на фоне пожарищ, и весь рубеж
обороны подвергся опустошающему обстрелу всеми видами оружия.
Однако к вечеру немцы все равно прорвали рубеж. Завязались уличные
бои. От беспрерывных бомбёжек и артобстрелов здания рушились,
повсюду стлался дым пожаров. В защиту города включилось местное
население. С чердаков и из окон во вражеские машины летели бутылки
с зажигательной смесью. Советские воины отходили к кремлю
и на Торговую сторону. Для их прикрытия и обороны кремля
был оставлен разведывательный батальон 28-й танковой дивизии
во главе с капитаном И. И. Котовым и комиссаром старшим
политруком И. Г. Андреевым.2 Только с помощью штурмовых орудий,
пикирующих бомбардировщиков и саперов-подрывников противник
смог после многочисленных атак овладеть Владычным двором.
Разведчики защищали кремль свыше 4 часов, уничтожив до роты
фашистов, и обеспечив своевременный подрыв сапёрами моста.
Штаб 28-й дивизии переместился в здание церкви Никиты Мученика
на улице Большой Московской и в здание напротив неё.
На другой день под прикрытием дымовой завесы гитлеровцы
предприняли попытки форсировать Волхов, но воины 55-го и 56-го
танковых полков два дня сбрасывали их в реку, переходя в штыковые
атаки. В защите города участвовали и его жители – рабочие
предприятий. Видя, что в черте города сопротивление не слабеет,
фашисты 17 августа сильно бомбили берег в Хутыни и Деревяницах
и смогли переправиться там.
Утром 18 августа защитники Новгорода на участке Антоново–
Малый Волховец (3-я Краснознаменная танковая дивизия, отдельный
понтонно-мостовой батальон старшего лейтенанта И. Е. Нагорного)
подверглись сокрушительной бомбежке. Гитлеровцы прорвались
к Тихвинскому кладбищу, где размещался командный пункт дивизии
И. Д. Черняховского. Начальник политотдела старший батальонный
комиссар И. Н. Третьяков и и. о. начальника штаба дивизии капитан

1
2

ЦАМО РФ. Ф. 225сд (3 тд) Оп. 484335. Д. 1. Л. 4.
Кислинский В. С. Нет ничего дороже : док. очерк. – Л., 1983. – С. 38.
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А. Н. Пашков1 возглавили контратаку и враг был отброшен. Весь день
держались бойцы, но к 20 часам северо-восточная окраина города пала.
«При взаимодействии всех видов огня и ударов с воздуха противник ворвался
на северо-восточную окраину Новгорода, где завязался ожесточённый уличный
бой. Правофланговая рота 6-го (танкового) полка приняла на себя главный удар
и почти полностью погибла. Группа дивизии вела бой до 22 часов 18 (августа),
прикрывая отход частей в юго-восточном направлении, оказывая упорное
сопротивление противнику».2 Сводный отряд командира 6-го танкового
полка 3-й дивизии подполковника К. И. Вязникова до последней
возможности оборонял переправу через Малый Волховец – Синий мост.
Наконец он был взорван. Однако и после этого уличные бои
продолжались у Дома Красной Армии, базара и лодочной станции,
на улице Пролетарской.3
В кровопролитных боях против танков и самолетов противника
удалось продержаться три дня. О накале боёв говорят даже такие
данные как эвакуация раненных: их переправили в тыл медики за пять
дней свыше 1200. Около 600 навсегда остались лежать в земле Новгорода.
Эвакуацию возглавил военком медико-санитарного взвода политрук
Ф. А. Касьян.
Ежеминутно
рискуя
жизнью,
проводили
её
военфельдшеры Н. С. Петрова, А. Н. Кукушкина, санинструктор
Н. П. Жукова,
медсёстры
Г. М. Ведерникова,
Н. П. Головина,
К. И. Тихонова и другие.4
Необходимо
отметить
умелое
руководство
полковника
И. Д. Черняховского небольшими подразделениями, бывшими в его
распоряжении. Со своими скудными резервами в противоборстве
с двумя пехотными дивизиями противника он добился максимально
возможного – остановил врага.5

На заключительном этапе войны гв. полковник А. Н. Пашков командовал
гв. танковой бригадой, погиб 27 января 1945 года на подступах к Одеру и посмертно
удостоен звания Героя Советского Союза.
2 Кислинский В. С. Нет ничего дороже : док. очерк. – Л., 1983. – С. 39.
3 Павшие в тех боях танкисты, 93 воина, были в конце ХХ века захоронены
у монумента Победы на Софийской набережной.
4 Кислинский В. С. Нет ничего дороже : док. очерк. – Л., 1983. – С. 42.
5 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1942 года за мужество
и отвагу,
проявленные
при
защите
города
на
Волхове,
полковник
И. Д. Черняховский был награждён орденом Красного Знамени. В июне 2006 года
общественность Великого Новгорода отметила 100-летие одного из организаторов
обороны города митингом на улице его имени у дома № 88, где имеется памятная
доска. С помощью ОАО «Новгородхлеб» (генеральный директор В. Н. Кулебякин)
была обновлена сама доска и сооружена подставка для возложения цветов.
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Уцелевшие воины преодолевали реку Малый Волховец вплавь.
19 августа советские войска отошли за рекой Малый Волховец.
Партизаны ушли во вражеский тыл на заранее подготовленные базы.
Фашисты не оставили надежд прорваться к Москве сухим и самым
коротким путем. 20 августа они предприняли попытки форсировать
Малый Волховец, но не смогли.
Бои за Новгород вошли героической страницей в историю
не только фронта, но и Великой Отечественной войны. Пять суток
не затихали неслыханные по своему накалу схватки, героизм был
поистине массовым. Командир 56-го танкового полка майор Н. И. Герко
три дня со своим полком удерживал подступы к городу и четыре дня –
участок восточного берега реки Волхов. Не раз водил бойцов в атаку
военный комиссар полка батальонный комиссар И. П. Коптев.
Штаб полка размещался в Доме Красной Армии. Последние четыре дня
здание стойко защищала группа из 24 человек во главе с начальником
штаба подполковником В. А. Корниловым, оставлено оно было лишь
по приказу комдива.
Политрук сводной роты бойцов 1-й горнострелковой бригады
и 128-й стрелковой дивизии младший политрук А. П. Пальцев
неоднократно поднимал группу в атаку. Отличились командиры
батальонов 56-го полка капитаны Алексеев и Фоминых, комбат 55-го
полка капитан Лямкин,1 военный комиссар Василенко, командиры рот
56-го полка капитан Сальников, лейтенанты Мироненко и Нестеров,
младшие сержанты Красюченко,2 Чернов, пулемётчик красноармеец
Пилипенко и другие.3 Военком 3-й танковой дивизии полковой
комиссар Г. И. Купырев и начальник политотдела батальонный
комиссар А. Н. Малявин доносили: «Пример храбрости и мужества
показали члены ВКП(б) тт. Пянтин, Добролин, Капурин, комсомольцы
тт. Носков и Калачев, расстреляв все патроны, при выходе из боя,
они подошли к реке Малый Волховец. Там скопилось много раненых, которые
обстреливались сильным огнем противника. Тогда т. Носков сел в подбитый
броневик и открыл огонь по врагу. А т. Калачев и другие стали переправлять
раненых через реку, тем самым спасли жизнь многим бойцам и командирам».4

Константин Иванович Лямкин, капитан, погиб 25 августа 1941 года, захоронен
у монумента Победы на Софийской набережной.
2
Красюченко И. Д., сержант, погиб 25 августа 1941 года, захоронен у монумента
Победы на Софийской набережной.
3 Кислинский В. С. Нет ничего дороже : док. очерк. – Л., 1983. – С. 41.
4 Там же.
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21 августа пешим маршем на оборонительный рубеж по рекам
Малый Волховец и Волхов подошла 305-я стрелковая дивизия
полковника Д. И. Барабанщикова. Именно она встала на пути немецких
войск к Москве. Здесь вскоре была образована Новгородская армейская
группа
(НАГ)
войск
Северо-Западного
фронта
в
составе
305-й стрелковой, 28-й и 3-й Краснознамённой танковых дивизий
и частей
обеспечения
под
командованием
И. Т. Коровникова.
Самой западной точкой этого участка фронта стал военный городок
Муравьи.1 Заслуживает внимания тот факт, что Северо-Западный фронт
стал первым фронтом, который остановил продвижение фашистов
на восток. За Новгородом – 20 августа, по восточному побережью
Ильменя у деревни Дуброва – 3 августа, по линии Лычково–Селигер –
26 сентября 1941 года.2 3-я и 28-я танковые дивизии скоро были
переформированы в 225-ю и 241-е стрелковые дивизии.3 Чуть позже
танкистов отозвали в танковые части, куда стали поступать новые
машины.
23 августа на левом фланге 28-я танковая (её штаб теперь
расположился в деревни Кунино у Сиверсова канала) с приданными ей
остатками 3-й танковой, 5-м мотоциклетным полком, инженерным
батальоном и другими подразделениями попыталась вернуть Новгород.
Попытка подполковника Н. И. Герко провести свой 56-й полк
через Правошню,
севернее
Кириллова
монастыря
открытым
и простреливаемым Красным полем не удалась. Некоторый успех
наметился на участке 125-го танкового полка майора Курова. Второй
батальон старшего лейтенанта Осадчего стремительной атакой выбил
фашистов из Городища и Спас-Нередицы, вышел к насыпи
недостроенной железной дороги Ленинград–Витебск.
Утром 24 августа в 04:30 полк предпринял атаку на Кириллов
монастырь на острове. Монастырь был ключом к обороне городского
вала. В бою погибли первые из 79 бойцов. Вышел из строя командир
третьей роты лейтенант Платонов. Возглавил атаку на Кириллов
монастырь 24 августа младший политрук 56-го танкового полка
(до июля входившего в 202-ю механизированную стрелковую дивизию)
28-й танковой дивизии А. К. Панкратов, который в опасную минуту
ради спасения товарищей бросился на амбразуру немецкого пулемета
Добров А. С. Бои под Новгородом, 1941–1942. – Екатеринбург, 2004.
Вязинин И. Н. «Была врагу поставлена преграда…» // Книга памяти Новгорода и
Новгородского района. – Новгород, 1995. – С. 18.
3 Черняховский И. Д. погиб в Восточной Пруссии, будучи генералом армии, самым
молодым командующим фронтом.
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в монастырской стене. Это был первый в истории Великой
Отечественной
войны
пример подвига,
названного
позднее
матросовским.1 Более 400 раз повторили его советские воины, в т. ч.
12 раз на новгородской земле. 16 марта 1942 года А. К. Панкратов
посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.
В августе 1941 года вернуть Новгород не удалось. 25 августа наши
войска оставили уже Чудово и Любань. 27 августа Новгородская
армейская группа Северо-Западного фронта перешла к обороне
на рубеже Пахотная Горка–устье реки Мсты. Правее неё оборону
занимала 52-я отдельная армия генерал-лейтенанта Н. К. Клыкова,
подчинённая непосредственно Ставке.
Вскоре противник на новгородском участке фронта двумя
группами переправился через реку Волхов у деревень Ситно и Дубровка
Новгородского района. 15 сентября Ставка приказала ликвидировать
вражеские группировки.2 Через пять минут последовала новая
директива Б. М. Шапошникова: всячески мешать продвижению
противника по железной и шоссейной дорогам на западном берегу реки
Волхов, т. к. они являются главными магистралями, питающими
его войска в Чудово, Киришах и Тосно.3 26 сентября Ставка объявила
о создании 4-й армии генерала В. Ф. Яковлева.
Опасным моментом стало взятие Малой Вишеры и прорыв 250-й
испанской пехотной «голубой дивизии» на правый берег Волхова,
занятие ею ряда населенных пунктов Мстинского (ныне Новгородского)
района, включая Первомайское (Посад), Шевелево, Никиткино,
Отенский монастырь. Чтобы отбить их, командованию 52-й отдельной
армии пришлось собрать воедино все имевшиеся скудные резервы –
реактивные миномёты, партизан, – и общими усилиями отбросить врага

Матросов Александр Матвеевич – Герой Советского Союза, красноармеец, стрелокавтоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской
добровольческой бригады им. И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского
добровольческого
стрелкового
корпуса
оперативной
группы
генерала
М. Н. Герасимова Калининского фронта. Погиб в 19 лет, закрыв своей грудью
амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку
опорного пункта. Его подвиг широко освещался в газетах, журналах, литературе,
кино и стал в русском языке устойчивым выражением – «грудью на амбразуру».
2 Директива Ставки ВГК № 001985 от 15 сент. 1941 г. // ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3408.
Д. 434.
3 Директива Ставки ВГК № 001985 от 15 сент. 1941 г. // ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3408.
Д. 435.
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за Волхов.1 Опасные моменты возникали неоднократно. Например,
в октябре 1941 года 52-я армия едва не отошла на рубеж реки Мсты.2
Серьёзным моментом было падение Тихвина. При освобождении его
отличился К. А. Мерецков. В ходе Тихвинской операции 10 ноября,
не дожидаясь готовности всех сил, перешла в наступление севернее
Новгорода Новгородская армейская группа. Но её наступление успеха
не имело.3 20 ноября 52-я армия овладела Малой Вишерой. 9 декабря
войска 4-й армии освободили Тихвин.
17 декабря
создан
Волховский
фронт
генерала
армии
К. А. Мерецкова, основное назначение которого прорыв блокады
и освобождение
Ленинградской
области,
включая
Новгород.
С 22 декабря Новгородская армейская группа в полном составе
за исключением 180-й стрелковой и 25-й кавалерийской дивизий
передаётся в 52-ю отдельную армию. Стык Волховского и СевероЗападного фронтов устанавливается в селе Юрьево в пяти километрах
от Новгорода.4 Ставка предписывает К. А. Мерецкову для проведения
большого наступления овладеть переправами через Волхов.5
Последним
крупным
событием
1941 года
стала
акция,
предпринятая командованием 59-й армии по разведданным
новгородских подпольщиков. Узнав о времени и дате большого
сборища немцев ради встречи Нового года в здании бывшего
дворянского собрания на площади им. 9 января, они сообщили об этом
командованию, и вскоре была произведена бомбардировка, после
которой возами и машинами вывозили десятки трупов немецких
офицеров.
Попытки освобождения Новгорода предпринимались в январе
1942 года в ходе Любанской операции, окончившейся неудачно.
Недостаточно подготовленные и предпринятые в лоб атаки привели
к многочисленным потерям. В них был только один положительный
момент,
ради
которого
затевались
бои:
боевые
действия
под Новгородом смогли отвлечь от Ленинграда дивизии противника,

Директива Ставки ВГК № 003046 от 1 окт. 1941 г. // ЦАМО РФ. Ф. 48а.
Д. 4. Л. 412, 423.
2 Директива Ставки ВГК № 004128 от 26 окт. 1941 г. // ЦАМО РФ. Ф. 48а.
Д. 4 Л. 443.
3 С 17 декабря 1941 года переформирована в 59-ю армию.
4 Директива Ставки ВГК № 005868 от 1 дек. 1941 г. // ЦАМО РФ. Ф. 148а.
Д. 108, Л. 6,7.
5 Директива Ставки ВГК № 006002 от 24 дек.1941 г. // ЦАМО РФ. Ф. 96а.
Д. 7а. Л. 16.
1

42

Оп. 3408.
Оп. 3408.

Оп. 3763.
Оп. 1711.

угрожавшие городу новым наступлением.1 О боях под Мясным Бором,
Любанью, Чудовом, Новгородом рассказывают находки поисковиков,
воспоминания участников кровопролитного сражения.
52-я армия генерала В. Ф. Яковлева, занимавшая фронт от Руссы
до озера Ильмень имела задачу фронта овладеть Новгородом
и в дальнейшем наступать в направлении Сольцы, обеспечить
наступление фронта на северо-запад. Армия занимала участок в 35 км
четырьмя дивизиями и одну дивизию имела во втором эшелоне.
Главный удар наносился на 12 км участке. 13 января началось
наступление. К середине 15 января на западном берегу реки Волхов
были взяты Заполье, Лелявино, лес севернее и Теремец-Курляндский.
К 19 января вышли на рубеж Любцы–Тютицы. Поскольку успех
обозначился на участке 2-й Ударной армии, ей предоставили резервы.
Таким образом, очередная попытка взять Новгород не имела успеха.
В истории Великой Отечественной войны и обороны Новгорода
особое место занимает массовый подвиг сибиряков И. С. Герасименко,
А. С. Красилова, Л. А. Черемнова из 225-й Новгородской дивизии
(бывшей 3-й танковой), совершённый ими в ночь на 29 января 1942 года.
В блокировке дзотов участвовал взвод младшего лейтенанта
Н. Поленского из первого батальона 299-го полка. Они преодолели
ничейную полосу под Новгородом (реку Волхов) и углубились
в передовую линию противника на левом берегу, однако были
обнаружены, и завязался скоротечный бой. Медлить было нельзя:
с фланга начался обстрел артиллерии противника, на помощь к нему
спешило подкрепление. Забросав огневые точки гранатами, бойцы
начали отход. В это время незамеченный дзот положил всех в снег.
Сержант И. С. Герасименко стремительно бросился на амбразуру.
Заглохнув на секунды, дзот ожил снова, а рядом заговорил второй.
Друзья И. С. Герасименко сержант А. С. Красилов и рядовой
Л. А. Черемнов повторили его подвиг. Пытаясь спасти героев, погиб
санитар С. М. Дубина.2 Об этом исполненном самопожертвования
массовом подвиге героев узнала вся страна.3

Чело : альманах. – 2005. – №2 ; 2004. – №3 ; Андреев В. А. Знать и помнить :
о некоторых «белых» пятнах в истории Великой Отечественной войны, напрямую
связанных с Новгородом и Новгородским районом. – Великий Новгород, 2001.
2 Дубина Степан Максимович, рядовой 299-го полка 225-й дивизии, погиб 29 января
1942 года, захоронен у монумента Победы на Софийской набережной. Награждён
орденом Ленина (посмертно).
3 Всегда подчеркивалось, что это был подвиг во имя спасения Ленинграда, но не все
знали, что он совершён в черте Новгорода.
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В начале 1943 года была частично снята блокада Ленинграда.
Это делала, в числе прочих армий, и 2-я Ударная армия нового
формирования. Но связь с осаждённым городом была ненадёжной
и могла снова прерваться. Поэтому в марте на близлежащих фронтах
было предписано провести ограниченные наступательные действия,
с тем, чтобы не допустить подвоза войск к Ленинграду. Наступление
на Новгород 1943 года, с нарочитой демаскировкой подготовки
и ведением боевых действий в лоб, началось в марте. Пережившие бои
вспоминали о них как о кошмаре. В ходе боёв на передовой линии
осталась только тонкая цепь солдат и никаких резервов.
Разбор полётов привел к тому, что 52-я армия В. Ф. Яковлева была
сменена здесь 59-й армией И. Т. Коровникова. Кто Новгород сдавал,
тому предстояло его и брать.
Вспоминая события того времени, маршал К. А. Мерецков писал:
«Хотя река Волхов почти всё время оставалась главной разграничительной
полосой между нами и немцами, Волховский фронт не был пассивным.
Напряжённые боевые действия велись круглый год. Они не прекращались
ни в дни весеннего половодья, ни во время осенних дождей. Упорные бои
за отдельные плацдармы, грунтовые дороги, железнодорожные насыпи и броды,
населённые пункты и господствующие высоты сменялись здесь крупными
операциями с привлечением усилий ряда других фронтов».1
Настоящее освобождение пришло для Новгорода в январе
1944 года,
когда
войска
59-й
армии
генерал-лейтенанта
И. Т. Коровникова смелым и умелым обходным манёвром взяли его
в ходе тяжёлых боёв против 16-й армии Группы армий «Север»,
окончив 29-месячную оккупацию древнего русского города.

1

Мерецков К. А. На службе народу. – М., 1979. – С. 252.
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Город-фронт, город воинской и трудовой славы1
Михаил Дмитриевич Хетчиков,
доктор военных наук,
профессор, председатель
Тверского регионального научного военно-исторического центра
4 декабря 2010 года президент РФ подписал Указ о присвоении
г. Твери почётного звания «Город воинской славы», руководствуясь
совокупностью показателей, определённых в первой статье Закона РФ
«О почётном звании «Город воинской славы».2 Это означает,
что в городе Тверь и непосредственной близости от него имели место
ожесточённые сражения, в ходе которых защитники Отечества
проявили мужество, стойкость и массовый героизм.
При этом обращаю ваше внимание на то, что город Тверь вошёл
в историю Великой Отечественной войны как город Калинин,
от названия которого произошли производные понятия: калининское
операционное направление, Калининский фронт, Калининская
оборонительная и Калининская наступательная операции, калининские
партизаны и другие. В связи с этим я буду оперировать этими
историческими понятиями
Боевые действия в городе Калинин и непосредственной близости
от него начались 13 октября 1941 года, и продолжались два месяца
и два дня, в ходе Калининской оборонительной и Калининской
наступательной операций.
Известна книга «Освобождение городов»3 в которой утверждается,
что город Калинин был оккупирован фашистскими захватчиками
14 октября
1941 года.
Это
утверждение
ошибочно.
Факты
свидетельствуют о том, что 14 октября был лишь вторым днём
ожесточённых боёв за областной центр. В первый день – 13 октября –
защитники города сорвали попытку фашистов захватить город с ходу.
Захватить город полностью немцы не смогли в течение двух месяцев.
Линия советско-германского фронта проходила по улицам северной части
города. Здесь правомерна аналогия со Сталинградом.

Презентацию «Город-фронт – город воинской и трудовой славы» см. Приложение
4.
2 О почётном звании «Город воинской славы» : федер. закон от 9 мая 2006 г. № 68-ФЗ
// КонсультантПлюс : справочно-правовая система. – М., 1992–2017.
3 Освобождение городов : справ. по освобождению городов в период Великой
Отечественной войны, 1941–1945 / под общ. ред. С. П. Иванова. – М., 1985.
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Ярким примером мужества, стойкости и массового героизма
является бой 14 октября у железнодорожного моста на Комсомольской
площади в западной части Калинина. Насколько ожесточённым был
этот бой свидетельствуют его непосредственные участники – немецкий
офицер Хаупт Вернер и советский офицер Пётр Степанович Коновалов.
Бой 14 октября Петр Степанович Коновалов описывает так:
«Сотни боёв провели части дивизии с начала войны. Но в таком бою,
как в городе Калинин, раньше участвовать не доводилось. Это был настоящий
ад. Даже сегодня не верится, что такими малочисленными силами можно
сдерживать в десятки раз превосходящие силы врага, поддержанные танками
и авиацией».
Участник этого боя, немецкий офицер Хаупт Вернер пишет:
«Во время боя за путепровод у железной дороги, танки подошли вплотную
к шоссе, но в 80 метрах от путепровода были остановлены прямыми
попаданиями и вышли из строя вместе с находящимися на них пехотинцами.
Атака захлебнулась. Ожесточённое сопротивление противника удалось
сломить лишь после нанесения массированного авиационного удара и ввода
в бой дополнительного количества танков, в том числе и огнемётных.
Начались тяжёлые уличные бои с храбро сражавшимися защитниками
Калинина».
Признание противника является, на мой взгляд, лучшим
показателем того, что город мужественно защищался. Ожесточённые
бои шли в этот день в южной и юго-западной части города
до наступления темноты.
Утром 15 октября ожесточённые бои в городе возобновились
практически одновременно на трёх направлениях. Захватив
центральную часть города, немецкое командование планировало
развивать наступление по трём направлениям – на Москву, на Бежецк,
чтобы выйти к Москве с севера, и на Ленинград. Но ни одну из трёх
задач выполнить немецкие войска не смогли.
Путь
фашистским
танкам
на
Ленинград
преградила
сосредоточенная к этому времени в западной части города
общевойсковая группа в составе: 8-я танковая бригада, 46-й
мотоциклетный полк, 934-й стрелковый полк 246-й стрелковой дивизии,
отряд пограничников.
15 октября передовой отряд 1-й танковой дивизии немцев начал
разведку боем. 17 немецких танков осторожно продвигались
в сопровождении
пехоты,
но
внезапно
были
обстреляны
противотанковой артиллерией. Перестроившись в боевой порядок,
танки пошли в атаку, но были встречены тяжёлыми танками КВ. Первые
залпы и первая атака ошеломили противника, но имея богатый боевой
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опыт, немецкие танкисты быстро пришли в себя и вызвали
подкрепление. Около 30 танков в сопровождении противотанковой
артиллерии пришли на помощь. Так начался первый танковый бой.
Понеся потери, немецкие танкисты вынуждены были спасаться
бегством, преследуемые танками Т-34. Успех в первом встречном бою
обеспечили танки КВ и Т-34, которые превосходили танки противника,
а также профессионализм советских танкистов, победивших танкистов
элитной танковой дивизии противника, покорившей Францию
и Польшу.
Путь фашистским танкам на Бежецк преградили артиллеристы
531-го артиллерийского полка и пехотинцы 937-го стрелкового полка,
бойцы истребительного батальона и ополченцы.
Маловероятное событие для истории Великой Отечественной
войны,
характеризуется
тем,
что
артиллерийская
батарея,
поддерживаемая ротой пехоты, остановила наступление танковой
дивизии.
Выгодное положение войск Калининского фронта, непрерывные активные
боевые действия предопределили место и время нанесения первого контрудара.
1 декабря 1941 года Ставка ВГК издает директиву на наступательную
операцию войск Калининского фронта.
По указанию Ставки ВГК была проведена перегруппировка войск,
разработан
план
наступательной
операции.
В
результате
перегруппировки в полосах наступления 29-й и 31-й армий наши войска
превосходили противника по численности пехоты в 1,5 раза, уступая ему
в артиллерии и танках.
5 декабря войска Калининского фронта первыми в рамках
Московской битвы перешли в контрнаступление, завершившееся
освобождением областного центра от фашистских захватчиков.
Учитывая сложность манёвра наступающих войск вне дорог,
обусловленную глубоким снежным покровом района боевых действий,
основу обороны немецкое командование сосредоточило в населенных
пунктах. По этой причине ожесточённые бои развернулись с первого
дня наступления за Эммаус, Горохово, Чуприяновку, Кузьменское,
Малые и Большие Перемерки. Об ожесточённости боевых действий
свидетельствует тот факт, что за пять суток наступления войска 31-й
армии продвинулись вперед всего на 10–12 км.
Ожесточённость сражений юго-восточнее и юго-западнее
Калинина была обусловлена стратегической значимостью наступления
наших войск на этом направлении. Фашистское командование
понимало, что быстрое продвижение войск Калининского фронта в югозападном направлении грозит катастрофой для его 3-й и 4-й танковых групп,
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отходивших в это время под ударами войск Западного фронта. Поэтому оно
перебрасывает под Калинин 129-ю пехотную дивизию, сняв её с московского
направления, а также 110-ю и 251-ю пехотные дивизии, действовавшие против
войск правого крыла фронта.
Оценивая ситуацию в районе Калинина, начальник Генерального
штаба Сухопутных войск немецкой армии Ф. Гальдер записал 8 декабря
1941 года в своём дневнике: «В районе восточнее Калинина в наступление
перешло семь дивизий противника. Обстановка здесь по-прежнему
напряжённая. Я считаю этот участок фронта самым опасным, так как здесь
у нас нет никаких войск во второй линии».
В итоге двенадцатидневных ожесточённых боёв двух армий
Калининского фронта город был освобождён 16 декабря. Войска левого
крыла фронта разгромили пять пехотных дивизий противника,
составлявших почти половину всех сил 9-й полевой армии.
Обобщая изложенное правомерно утверждать следующее. Нам есть
чем гордиться, есть что прославлять!
 В городе Калинин и в непосредственной близости от него
имели место ожесточённые сражения и бои, проведённые
в рамках Калининской оборонительной и Калининской
наступательной операций, характеризуемые мужеством,
стойкостью и массовым героизмом защитников Отечества.
 Захватить город полностью фашисты не смогли. Два месяца
непрерывных контрударов и ожесточённых боёв на окраинах
города и в непосредственной близости от него сковали
16 дивизий противника, не позволили 9-й полевой армии и 3-й
танковой
группе
решить
поставленные
оперативностратегические задачи.
 Активными контрударами войска Калининского фронта
сорвали осуществление «глубокого охвата Москвы с севера»,
не допустили выхода немецких бронетанковых соединений
в тыл войскам Северо-Западного фронта, ослабили давление
на Ленинград.
 В результате ожесточённых боёв с 13 по 16 октября 1941 года
в городе были блокированы две танковые и одна
моторизованная дивизии.
 В районе Калинина впервые были разгромлены элитные
бронетанковые соединения, прошедшие победным маршем
по Франции и Польше.
 5 декабря 1941 года войска Калининского фронта первыми
перешли в контрнаступление на правом фланге Московской
битвы. Отсюда был сделан первый шаг к Берлину, первый шаг
к Великой Победе.
 Город Калинин (Тверь) был первым областным центром,
освобождённым от фашистских захватчиков.
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За боевые заслуги в октябрьских сражениях в районе города
Калинин, две сибирские стрелковые дивизии были представлены
и получили
звание
Гвардейских.
Указанный
факт
является
официальным признанием профессионализма, стойкости и мужества
солдат и офицеров 119-й (17-й гвардейской) и 133-й (18-й гвардейской)
стрелковых дивизий.
За мужество и героизм, проявленные в сражениях за город
Калинин, к званию Герой Советского Союза были представлены четыре
человека.
Желающим более детально ознакомиться с историей боевых
действий в районе Калинина (Твери), рекомендую прочитать книгу
«Город-фронт, город воинской и трудовой славы»,1 изданную к 75-летию
освобождения Калинина.

Основные направления
боевой деятельности курских партизан
в 1942–1943 гг.
Владимир Викторович Коровин,
доктор исторических наук,
профессор Юго-Западного государственного университета
(г. Курск)
Вооруженная борьба партизанских формирований на территории
оккупированных районов Центрального Черноземья была нацелена,
прежде всего, на дезорганизацию тыла противника, на причинение
максимального урона его живой силе и технике. Одним из важнейших
направлений боевой деятельности партизан стали диверсии
на коммуникациях
и
военных
объектах
вражеских
войск.
Задачи «взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи,
поджога складов…»2 были поставлены перед партизанскими отрядами
еще Директивой СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года.
В период организации партизанских формирований летом–осенью
1941 года указанные задачи были доведены до каждого бойца
и командира отряда. Запас взрывчатых веществ и боеприпасов,
оставленный в базовых лесах, позволил партизанам совершить диверсии

Город-фронт – город воинской и трудовой славы : историко-публицистический
труд / Тверской регион. науч. военно-ист. центр. – Тверь, 2016. – 221 с. : ил., портр.,
факс.
2 Русский архив : Великая Отечественная. Т. 20 (9) : Партизанское движение в годы
Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. : док. и материалы. – М., 1997. – С. 18.
1
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в тылу противника с первых дней боевой деятельности.
В 1942 году, после создания органов централизованного военнооперативного руководства партизанским движением, начался этап
активной диверсионной деятельности партизанских отрядов, особенно
в Курской области. Для данного этапа были характерны объединение
разрозненно
действовавших
партизанских
сил
в
бригады
и координация их боевых действий такими руководящими органами,
как Центральный штаб партизанского движения и Штаб партизанского
движения при Военном Совете Брянского фронта.
Своим распоряжением от 10 августа 1942 года начальник ЦШПД1
П. К. Пономаренко потребовал от начальника БШПД2 А. П. Матвеева
поставить перед партизанскими отрядами, действовавшими в северозападных районах Центрального Черноземья, конкретные задачи
по организации крушений поездов и взрыву железнодорожных мостов
на участках Навля–Льгов и Карачев–Орёл.3 В ночь с 13 на 14 сентября
1942 года прибывший в расположение отрядов представитель Брянского
штаба партизанского движения И. Г. Хорошавин доложил, что для
выполнения плана диверсионной работы по выводу из строя железной
дороги есть все условия, но для решения боевых задач в отряды
необходимо направить магнитные мины, тол, противотанковые
гранаты, противотанковые ружья с патронами к ним и винтовочные
патроны.4
15 сентября 1942 года в соединение поступил приказ № 0012
начальника БШПД. Перед партизанскими отрядами Курской области
была поставлена задача взять под контроль участки Брянск–Льгов,
Льгов–Курск, шоссе Орёл–Курск и грунтовые дороги, идущие с запада
на восток, которые противник использовал для передвижения войск
и техники к линии фронта. Для выполнения поставленной задачи
требовалось организовать диверсионные группы, которые и должны
были парализовать работу железных и шоссейных дорог путём
организации крушения поездов и уничтожения автотранспорта, взрыва
мостов на реках Свапа, Псел, Усожа, Полевая Снова.5

Центральный штаб партизанского движения.
Брянский штаб партизанского движения.
3 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).
Ф. 69. Оп. 1. Д. 197. Л. 52.
4 Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 49. Л. 186.
5 Государственный архив общественно-политической истории Курской области
(ГАОПИКО). Ф. 2. Оп. 1. д. 18. л. 37.
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17–18 сентября 1942 года на участки железных дорог Орёл–Курск,
Брянск–Льгов–Готня, Воронеж–Курск–Льгов вышли 74 диверсионные
группы, вооружённые полученными с «Большой земли» взрывчатыми
веществами и боеприпасами. Подрывниками была избрана тактика
диверсий мелкими группами, т. к. из зон дислокации отрядов
приходилось продвигаться на 100–150 км. Шли только ночью, дневали
в укрытых местах – оврагах, скирдах сена, лесных урочищах.
Результатом их деятельности стало крушение 24 воинских эшелонов
врага в сентябре и 30 эшелонов в октябре 1942 года. В итоге было
уничтожено 54 паровоза, 1100 вагонов, из них 306 – с живой силой, 586 –
с боеприпасами, 62 – с военной техникой врага.1
Максимальную активность в срыве железнодорожных перевозок
противника проявили в этот период бойцы Дмитровского
партизанского отряда. Многие бойцы Дмитровского отряда
при совершении диверсий проявляли образцы мужества и героизма.
Например, подрывник В. Я. Кормишин (по прозвищу «Паровоз»)
уничтожил 8 эшелонов противника. Вследствие диверсий железная
дорога Курск–Орёл, на которой курские партизаны совершили
наибольшее
количество
крушений
вражеских
поездов,
вместо круглосуточной работы стала действовать только днём.
Немецкие воинские эшелоны пропускались с раннего утра, после того,
как железнодорожный путь проверяли обходчики, дрезины с паровозом
и двумя пустыми вагонами.
Активная диверсионная работа проводилась партизанами
и на железной дороге Брянск–Льгов. На этой дороге, кроме
организации крушений воинских эшелонов, 13 октября 1942 года было
подорвано железнодорожное полотно на протяжении 6 км и два
железнодорожных моста. В результате на данном участке с 14 по
25 октября было полностью парализовано движение поездов.
Противнику удалось восстановить лишь один путь. Дорога стала
пропускать поезда только днём.2
Железные дороги Курск–Касторная и Льгов–Курск осенью
1942 года работали напряжённо. По данным разведки в сутки здесь
проходило до 20 эшелонов с живой силой и техникой к линии фронта.
На этих участках было совершено 12 крушений, которые происходили
в среднем через 30 минут после закладки мины под рельсы.
Это свидетельствовало об интенсивном ночном движении поездов

1
2

ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 77. Л. 40, 62.
ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 51. Л. 15.
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на указанных участках дорог в период Сталинградской битвы. Подходу
диверсионных групп к железной дороге Льгов–Курск со стороны
районов дислокации отрядов препятствовала река Сейм, переправы
через которую усиленно охранялись противником. В результате на этом
участке было организовано всего четыре крушения вражеских
эшелонов.1
Фактором, сковывающим диверсионную деятельность курских
партизан, был недостаток минно-подрывных средств. Самодельные
мины, с помощью которых совершались крушения поездов противника,
оказались слабым диверсионным средством. Они легко извлекались
охранными подразделениями. Только в сентябре–ноябре 1942 года
более 100 самодельных мин, заложенных партизанами, было
обнаружено и обезврежено врагом. Необходимо отметить, что иногда
элементарная
безответственность
тыловых
служб,
отвечавших
за снабжение партизан вооружением, осложняла и без того непростое
положение дел в партизанских отрядах с взрывчатыми веществами
и боеприпасами. 8 и 9 октября 1942 года с самолетов партизанам
был сброшен тол, мины замедленного действия и магнитные мины.
Как выяснилось, все эти средства были сброшены без взрывателей,
шнура и детонаторов. Таким образом, ценное диверсионное имущество
не использовалось из-за отсутствия принадлежностей к нему,
а материала для изготовления самодельных мин в отрядах уже не было.
К 1 декабря 1942 года в объединённых партизанских отрядах
Курской области сложилась ситуация, при которой совершать диверсии
на железных дорогах было нечем. Как докладывал в БШПД старший
лейтенант И. Г. Хорошавин: «Отряды занимают весьма выгодное положение
для того, чтобы систематически нарушать нормальную работу железных
дорог, так как находятся на середине важнейших коммуникаций
и диверсионные группы могут беспрепятственно проходить к ним.
Но для организации планомерной диверсионной работы на железных дорогах
врага необходимо немедленно забросить в отряды диверсионное имущество
в достаточном количестве».2 По мнению представителя БШПД,
наибольший ущерб вражеским коммуникациям мог быть нанесён путём
осуществления массированных ударов, связанных с подрывом
железнодорожных
мостов
и
полотна,
разгромом
станций
с уничтожением стрелок, депо, водокачек и линий связи. Для этого
необходимо было организовать глубокие рейды боевых (пеших, конных,
лыжных) групп и целых отрядов.
1
2

ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 51. Л. 15.
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Соответствующие решения о боевых задачах партизанским
отрядам Курской области были приняты Брянским штабом
партизанского движения. Оперативный отдел БШПД разработал план
организации диверсионной деятельности курских партизан на зиму
1942–1943 гг. Основным объектом диверсий по-прежнему оставались
железнодорожные магистрали и шоссейные дороги области. Согласно
плану, каждому отряду определялся собственный сектор участка
коммуникаций, устанавливались сроки подготовки и проведения
диверсий, производился детальный расчет необходимых сил и средств.
Так, например, общее количество людей, задействованных в операциях,
составляло 600 человек, а потребность в магнитных минах – 1000 штук.1
5 декабря 1942 года начальник ЦШПД П. К. Пономаренко
утвердил план боевых и диверсионных действий партизанских бригад
и отрядов, действующих на Западном и Брянском фронтах. В документе
отмечалось, что «части Красной Армии на Сталинградском и Центральном
фронтах ведут успешные бои с немецкими захватчиками. Противник с целью
удержания занятых им рубежей спешно производит перегруппировку своих
войск, используя для этого железнодорожные магистрали, шоссейные
и грунтовые дороги».2 В целях срыва перевозок войск, техники
и боеприпасов противником перед партизанами ставились следующие
задачи: «…Объединённым отрядам под командованием И. К. Панченко –
парализовать движение поездов на железной дороге Курск–Орёл; нарушить
движение техники, транспортов по шоссе Фатеж–Орёл. Оперативной группе
в Хинельских лесах (Вторая Курская партизанская бригада) – парализовать
движение поездов на участках железной дороги Льгов–Дмитриев, хутор
Михайловский–Локоть, нарушить движение автотранспорта, техники
и живой силы противника по грунтовой дороге Севск–Дмитровск и шоссе
Крупец–Рыльск–Льгов».3
Выполняя поставленные перед ними задачи, партизаны Первой
Курской бригады с 5 по 10 января 1943 года пустили под откос
3 воинских эшелона на участках железных дорог Брянск–Льгов
и Курск–Орёл; сожгли деревянный мост на шоссе Дмитровск–Кромы
и уничтожили несколько километров линии связи на шоссе Орёл–
Курск; взорвали 500 м железнодорожного полотна на перегоне
Комаричи–Евдокимовка.4
8 января 1943 года приказом БШПД командованию Первой
ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 18. Л. 50–53.
РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 198. Л. 58–60.
3 Там же.
4 РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 237. Л. 48.
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Курской
партизанской
бригады
предлагалось
сформировать
один партизанский отряд численностью 370–400 человек и направить
его в глубокий рейд по территории Дмитриевского, Льговского,
Суджанского и Дмитровского районов для нанесения массированных
ударов по коммуникациям противника.1 Но с 12 января бригаде
пришлось вести бои с карательной экспедицией противника.
Лишь 17 января партизанам удалось оторваться от преследователей
и к исходу следующего дня сосредоточиться в зоне Хинельских лесов
(в 20 км южнее Севска).2
В связи с начавшимся 26 января 1943 года наступлением войск
Брянского фронта на участке Ливны–Долгоруково и их успешным
продвижением вперёд для оказания непосредственной помощи
воинским частям Брянским штабом партизанского движения был отдан
приказ Первой Курской партизанской бригаде вывести из строя
железную дорогу на участке Льгов–Глушково и направить рейдовый
отряд для проведения диверсионной работы на железной дороге Курск–
Орёл; Второй Курской партизанской бригаде – вывести из строя
железную дорогу на участке Конотоп–Ново-Еленовка и направить
рейдовый отряд для подрыва железнодорожных мостов в районе
станции Ворожба.3
Выполняя приказ командования, в феврале 1943 года курские
партизаны провели ряд операций по разрушению железных
и шоссейных дорог. Крупная диверсия была организована отрядами
Второй партизанской бригады на участке железной дороги Глушково–
Коренево. По данным разведки, на разъезде 341-й км в товарных вагонах
размещался немецкий охранный батальон. Между станциями Коренево
и Глушково постоянно курсировали два паровоза с несколькими
вагонами,
заполненными
солдатами
охраны.
Кроме
того,
на протяжении 2–3 км железнодорожной линии стояли немецкие посты
из 10–15 солдат каждый.
По заранее разработанному плану партизанские отряды
им. Дзержинского и им. Кирова совершили внезапный налёт на разъезд
и сковали силы охранного батальона. В бою партизаны уничтожили
124 фашистских солдата и офицера. Отряд им. Боженко с группой
минёров, разгромив немецкие посты восточнее разъезда, разобрал 5 км
железнодорожного полотна. Остальные отряды обеспечили охрану
на случай прибытия противника из Коренево и Глушково. В итоге
РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 202. Л. 5.
ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 18. Л. 152.
3 ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 13. Л. 6.
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операции был пущен под откос вражеский эшелон с живой силой
и техникой, повреждён паровоз, 18 вагонов, порвано 3 км линии связи,
уничтожено 6 легковых автомашин, одна грузовая и одна броневая.1
15 февраля 1943 года начальник БШПД А. П. Матвеев докладывал
в ЦШПД, что по пути следования оперативной группы войск Брянского
фронта под командованием генерал-лейтенанта Ю. В. Новосельского
к ней присоединились курские партизаны. Кроме того, «специально
направленные диверсионные партизанские группы минами замедленного
действия вывели из строя железные дороги Брянск–Льгов, Брянск–Гомель,
Льгов–Ворожба».2
Только за февраль 1943 года партизаны Первой Курской бригады
совершили крушение 7 воинских эшелонов и бронепоезда, в результате
чего было разбито 7 паровозов, 20 вагонов с живой силой, 6 вагонов
с продовольствием и 6 – с боеприпасами, уничтожено 434 гитлеровца,
1 самолет «Ю-88», разрушено 200 м железнодорожного полотна.3
Бойцы Второй Курской партизанской бригады в декабре 1942 –феврале
1943 гг. пустили под откос 10 эшелонов противника, взорвали
20 паровозов, 116 вагонов с продовольствием, 150 – с техникой, 55 –
с живой силой, 8 цистерн.4
Как вспоминал бывший комиссар Первой Курской партизанской
бригады А. Д. Федосюткин, был получен приказ об отмене
диверсионных операций на железнодорожном транспорте ввиду
успешного наступления воинских частей, нецелесообразности закладки
мин на длительное время и разрушения коммуникаций, которые могут
использоваться для передвижения наших войск.5
Проведение партизанами и частями действующей армии боевых
операций было невозможно без предварительной разведки местности.
«Всегда веди разведку. Изучай врага, его силы и слабые места. Успешность всех
боевых действий партизан зависит, прежде всего, от непрерывной
и тщательной разведки»,6 – наставляла молодых бойцов партизанских
отрядов «Памятка партизана», изданная в 1942 году. Как показал опыт
ведения партизанской войны, благодаря собранным во время

Народные мстители : воспоминания курских и белгородских партизан и
подпольщиков. – Воронеж, 1966. – С. 62–63.
2 РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 20. Л. 35.
3 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 78. Л. 3.
4 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 134. Л. 30.
5 Народные мстители : воспоминания курских и белгородских партизан и
подпольщиков. – Воронеж, 1966. – С. 43.
6 Памятка партизана. – М., 1942. – С. 4.
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специальных операций разведывательным данным не только
партизанские отряды имели возможность устраивать диверсии
на вражеских
коммуникациях,
противостоять
карательным
экспедициям и совершать налёты на гарнизоны противника. Важное
значение
разведывательная
деятельность
партизан
имела
и для сражающихся на фронте частей. Она помогала военному
командованию принимать правильные оперативные решения
при разработке
войсковых
операций
как
оборонительного,
так и наступательного характера.
Основные задачи разведывательной работы партизанских отрядов
были изложены в приказе Народного Комиссара Обороны СССР
№ 00189 от 5 сентября 1942 года «О задачах партизанского движения»1
и конкретизированы приказом Начальника штаба партизанского
движения при Военном Совете Брянского фронта № 0012 от 15 сентября
1942 года. В приказе БШПД отмечалось: «В целях обеспечения наиболее
успешной борьбы партизанских отрядов и своевременного вскрытия намерений
противника, ввести в каждом отряде должность заместителя командира
отряда по агентурной и войсковой разведке и выделить специальные группы
способных разведчиков из личного состава отряда».2 В приказе давались
рекомендации по привлечению партизанами к разведывательной
работе местного населения оккупированных населенных пунктов.
Ведение активной разведки вражеского тыла осенью 1942 года
было необходимо партизанским отрядам и для непосредственного
выполнения ими боевых задач, связанных с расширением масштабов
диверсионной
деятельности
на
коммуникациях
противника.
Как вспоминал заместитель командира ОПОКО3 по разведке
А. Т. Москаленко: «штат разведчиков Первой Курской партизанской бригады
был подобран из лучших партизан – смелых, отважных патриотов,
они должны быстро и безошибочно ориентироваться в самых сложных
и неожиданных ситуациях, узнать методы борьбы с немецкой контрразведкой
и диверсионную технику».4
Об итогах разведывательной работы объединённых партизанских
отрядов Курской области, проведённой осенью 1942 года, начальнику
Штаба партизанского движения при Военном Совете Брянского фронта

Русский архив : Великая Отечественная. Т. 20 (9) : Партизанское движение в годы
Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. : док. и материалы. – М., 1997. – С. 134.
2 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 18. Л. 6-8.
3 Объединённый партизанский отряд Курской области.
4
Народные мстители : воспоминания курских и белгородских партизан
и подпольщиков. – Воронеж, 1975. – С. 149.
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докладывал помощник начальника оперативного отдела БШПД
старший лейтенант И. Г. Хорошавин. Он сообщил, что ближняя
разведка населённых пунктов в районе, которые контролируют
партизаны, обеспечивалась посылкой пеших и конных групп
разведчиков. Также была создана агентура и выставлены скрытые посты
для наблюдения за появлением противника.
В докладе было дано подробное описание системы охраны
железных дорог, станций, мостов. Так, например, было установлено,
что «железнодорожная
линия
Комаричи–Льгов
охраняется
путём
патрулирования. На один километр пути имеется один парный патруль.
В лесных районах помимо патрулей на каждом километре железной дороги
имеются посты, состоящие из 15–20 человек с пулеметными точками
каждый. Эти посты размещаются в специальных дзотах» .1
Партизанской
разведкой
была
собрана
информация
об оборонительных сооружениях, создаваемых противником в глубине
своего тыла. Отмечалось, что «с начала октября 1942 года немцы стали
усиленно строить оборонительные сооружения вдоль железной дороги Курск–
Орёл, устраивая окопы с ходами сообщения и дзоты. Вдоль шоссейной дороги
Орёл–Курск на расстоянии 1000 м друг от друга устроены групповые окопы.
Оборонительные сооружения вдоль железной и шоссейной дорог строятся
для непосредственной их охраны»2. Такое усиление системы охраны
транспортных объектов стало прямым следствием активизации
диверсионной деятельности партизанских отрядов области.
Разведчики установили наличие сплошных линий обороны
и системы укреплений, созданных оккупантами в городах Курск, Льгов,
Дмитриев и Дмитровск, а также провели работу по изучению
оборонительной полосы вражеских войск с тыла на участках Брянского
фронта. Партизаны собрали сведения о немецких и полицейских
гарнизонах, находящихся вблизи района деятельности партизанских
отрядов. Были получены данные о 26 вражеских гарнизонах общей
численностью 6332 человека.
Военно-политическая разведка вражеского тыла стала одним из
основных направлений боевой деятельности партизанских отрядов
Курской области. Исключительное значение собранных партизанами
разведывательных данных заключалось в том, что во многом благодаря
этим сведениям, партизанские формирования и части действующей
армии вели успешную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками,
имея в своём распоряжении информацию о численности, вооружении
и тактике действий противника.
1
2

ГАБО. Ф. П–1650. Оп. 1. Д. 51. Л. 15-об.
Там же.
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Уничтожение живой силы противника путём истребления
воинских гарнизонов, штабов, учреждений и отдельных отрядов
вражеских войск являлось для партизан одной из первоочередных задач.
В ходе решения этой задачи партизанским отрядам приходилось
вступать в непосредственное боевое соприкосновение с врагом, проводя
операции, как наступательного, так и оборонительного характера.
Если наступательные бои курские партизаны вели при совершении
налётов на гарнизоны противника, то обороняться им приходилось
в основном в период борьбы с карательными экспедициями
оккупационных войск, которые становились прямым следствием
активизации боевых действий партизанских формирований.
В течение сентября 1942 года противник предпринял попытку
блокировать объединённые партизанские отряды Курской области
в базовых лесах. Целью блокады стало недопущение их выхода
на диверсии и за пополнением запаса продовольствия в ближайшие
(к базам отрядов) населённые пункты. В сёлах, расположенных
в непосредственной близости к крупнейшим лесным массивам северозапада Курской области, были расквартированы немецко-полицейские
подразделения, которые практически ежедневно навязывали бои
партизанским отрядам. Командование бригады отдало приказ
о проведении налётов на гарнизоны сел Эсмань, Брянцево, Харланово.
В результате их разгрома противник вынужден был отвести свои силы
к местам постоянной дислокации – в районные центры Михайловка,
Дмитриев, Дмитровск и др.
После
того,
как
партизанские
отряды
развернули
широкомасштабную диверсионную деятельность на основных
коммуникациях врага, немецкое командование в октябре–ноябре
1942 года приняло меры к организации против них крупных
наступательных операций. 10 октября противник общей численностью
свыше 400 человек, при поддержке бронетехники и артиллерии начал
активные боевые действия против Троснянского отряда. Одновременно
происходила концентрация немецко-полицейских сил в районе сёл,
расположенных вокруг лесов «Берлажон» и «Опажье» с целью
окружения и уничтожения баз других партизанских отрядов. 11 октября
противник проводил разведку местности и занял ряд населённых
пунктов. В 7 часов 12 октября началось одновременное круговое
наступление на расположение базы объединенных партизанских
отрядов Курской области. В течение всего дня 12 октября партизанские
засады вели ружейно-пулемётный огонь по передвигающимся группам
противника.
Но
под
воздействием
интенсивного
ответного
артиллерийско-миномётного
огня,
под
давлением
численно
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превосходящих сил карателей, объединённые партизанские отряды
утром 13 октября отступили, введя противника в заблуждение.
На протяжении 13–17 октября 1942 года немецко-полицейские
подразделения продолжали вести огонь и проводили зачистку мест
прежнего базирования отрядов, где находились 11 отставших партизан
(двум из них впоследствии удалось выйти из окружения). Убедившись
в отсутствии партизан, каратели с утра 18 октября начали наступление
в направлении нового района сосредоточения партизан. Закрепившись
на оборонительных рубежах, бойцы партизанских отрядов приняли
бой, который продолжался до конца дня 19 октября, после чего
противник отвёл свои основные силы.
С 20 октября по 2 ноября 1942 года противник, сосредоточив свои
гарнизоны в г. Дмитровск, сл. Михайловка и с. Тросна, вёл воздушную
и наземную
разведку
расположения
партизан.
Наступление
карательной экспедиции началось 3 ноября. Бойцы объединённых
отрядов в течение дня отражали вражеские атаки, а ночью
передислоцировались. 6 ноября противник возобновил активные
боевые действия, но прорвать круговую оборону партизанских отрядов
ему не удалось.
Объединённые отряды, совершив ночной 25-километровый марш,
сосредоточились в другом лесном массиве. Не достигнув поставленной
цели, каратели сожгли населенные пункты Новая жизнь, НовоКолодезь, Никольский, Лобаново, Ново-Михайловский, расстреляв
при этом десятки мирных жителей.
17 ноября 1942 года против объединённых партизанских отрядов
была направлена карательная экспедиция общей численностью
3500 человек, состоящая из полицейских 6 гарнизонов (Комаричского,
Дмитриевского, Дмитровского, Михайловского, Севского и Локотского)
и мадьярского пехотного батальона.1 В ночь на 18 ноября все отряды
совершили очередной манёвр, перебазировавшись с территории
Дмитриевского на территорию Михайловского района, заняли
исходную, по положению на сентябрь месяц, зону дислокации.
Последствия предпринятых против партизан осенью 1942 года
карательных экспедиций были противоречивы. С одной стороны,
объединённые партизанские отряды сохранили свою боеспособность,
нанеся при этом урон живой силе и технике противника, выразившийся
в 320 убитых солдатах и полицейских, а также уничтоженных
8 автомашинах и 6 единицах бронетехники. С другой стороны, проводя

1

ГАБО. Ф. П–1650. Д. 51. Л. 17–19-об.
59

активную борьбу с партизанскими отрядами, только в октябре–ноябре
1942 года каратели истребили 870 мирных жителей и уничтожили
32 населенных пункта северо-западных районов области,1 перекладывая,
таким образом, ответственность за действия партизан на гражданское
население, а ответственность за страдания и смерть местных жителей –
соответственно на партизанские формирования.
Осенью
1942 года
из
Брянских
лесов
в
Хинельские
передислоцировались партизанские отряды им. Чапаева и им. Боженко.
Отряды взяли под контроль юго-восточную часть Хинельского леса
и организовали
оборону
закреплённых
за
ними
участков.
В ряде селений были выставлены постоянные заставы, вокруг отрядных
лагерей оборудованы пулемётные ячейки. В конце сентября отряды
провели рейд на территорию Хомутовского района, в ходе которого
уничтожили полицейские гарнизоны в сёлах Сальное (28 сентября)
и Прилепы (30 сентября). Налёт на районный центр Хомутовка
не принёс ожидаемого результата, т. к. противник оборонялся
в укреплённом каменном здании, и партизаны смогли уничтожить
только его охранные подразделения. Продолжая рейд, бойцы отрядов
уничтожили полицейские участки в сёлах Романово и Гламаздино,
захватив при этом склады зерна и продовольствия. По возвращении
в зону Хинельских лесов, партизанские отряды вынуждены были вести
затяжные оборонительные бои в районе сёл Хинель и Хвощевка,
на которые наступали крупные карательные силы.
В дальнейшем партизанский отряд им. Чапаева продолжил
использовать тактику внезапных налётов на гарнизоны противника
в ходе краткосрочных рейдов на территорию своего района. Во время
рейда, начавшегося 21 ноября, бойцы отряда совершили налёты
на мелкие вражеские гарнизоны в четырёх селениях Шалыгинского
района Сумской области. 25 октября отряд вёл бой с окружившей его
в Анатольевском лесу Крупецкого района карательной экспедицией,
после чего благополучно возвратился на Хинельскую базу. Ещё один
рейд в Крупецкий район был совершён 8–11 ноября. Накануне
партизаны отряда им. Чапаева атаковали вражеский карательный отряд
в селе Сопычь, уничтожив до роты живой силы противника. В ходе
рейда отряд нанёс удары по подразделениям
противника,
разместившимся в ряде сёл. Одним из итогов рейда стало вступление
в партизанский отряд более 100 местных жителей. Последний
самостоятельный рейд был проведён отрядом во второй половине

1

ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 47. Л. 2–7.
60

ноября 1942 года, его результат – уничтожение немецко-полицейского
гарнизона в селе Студенок.
После создания Второй Курской партизанской бригады основной
задачей вошедших в её состав отрядов, кроме разведывательнодиверсионной деятельности, стала оборона Хинельского лесного
массива, который являлся базой курских, орловских и сумских партизан.
Только с 29 ноября по 8 декабря противник предпринял три крупных
наступательных операции против бригады и, не сумев занять
населённые пункты, контролируемые партизанскими отрядами,
продолжил усиливать их блокаду в Хинельском лесу.
Воспользовавшись прекращением наступления противника,
отряды Второй партизанской бригады регулярно проводили боевые
рейды по западным районам Курской области. За период с 9 по
31 декабря 1942 года бригада провела 10 боевых операций. Уничтожая
вражеские гарнизоны и устраивая засады на дорогах, партизанское
соединение уничтожило в это время до 300 оккупантов.
Объединённые партизанские отряды северо-западных районов
Курской области в декабре 1942 года продолжили борьбу с немецкополицейскими гарнизонами. Начало 1943 года было ознаменовано
проведением крупной операции по разгрому гарнизона и выводу
из строя
железнодорожного
хозяйства
станции
Дерюгино.
После двухчасового перехода по глубокому снежному покрову
из базового лагеря к боевым позициям в полночь 2 января 1943 года
начался штурм станции. Уничтожение постов охраны сопровождалось
подрывом стрелочных переводов, семафоров, водонапорной башни,
запасных путей. Через 30 минут после начала атаки территория станции
была полностью занята партизанами. Впоследствии боевые действия
продолжились на подступах к станции, в засаду начали попадать
подразделения противника, выдвинувшиеся из соседних населённых
пунктов на помощь гарнизону станции Дерюгино. В результате
операции было истреблено около 100 немецких солдат и офицеров,
подобрано большое количество трофеев, движение вражеских эшелонов
к фронту остановилось на трое суток.1
Отряды Второй Курской партизанской бригады 13 января
1943 года провели успешную боевую операцию по уничтожению
немецко-полицейского гарнизона в районном центре Хомутовка.
Для выполнения поставленной задачи командование бригады приняло
решение использовать такие тактические приёмы, как отвлекающий
манёвр, засады, заслоны и налёт. Операция прошла в соответствии
с разработанным планом, в её результате было убито 135 солдат,
1
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офицеров и полицейских, 15 – взято в плен, захвачено 12 ручных
пулемётов, 5 автоматов и свыше 100 винтовок.1
Во второй половине января–первой половине февраля 1943 года
партизанские отряды Второй бригады совершили рейды по территории
Дмитриевского, Крупецкого, Хомутовского районов Курской области
и Путивльского, Шалыгинского районов Сумской области, в ходе
которых были уничтожены гарнизоны и подразделения противника
более чем в 20 населенных пунктах.
После новогодней операции по выводу из строя железнодорожной
станции Дерюгино противник начал накапливать в Михайловском
районе карательные силы общей численностью до 1,5 тыс. человек
(при поддержке артиллерии и танков) для окружения и уничтожения
партизанских отрядов Первой бригады. Командование бригады
приняло решение боёв с карателями не принимать и отступить
в Хинельские леса. Находясь в зоне Хинельских лесов, отряды
укрепляли свои оборонительные позиции, так как по имевшимся
разведывательным данным каратели сосредоточивали силы для
нанесения решающего удара по партизанам. В то же время
диверсионные группы отрядов продолжали выполнять задания
командования по нарушению работы вражеских коммуникаций.2
Таким образом, основными направлениями боевой деятельности
партизанских формирований Центрального Черноземья стали
диверсии на коммуникациях и военных объектах противника, военнополитическая разведка вражеского тыла, борьба с гарнизонами
и карательными экспедициями оккупационных сил. Сочетание
в тактике партизан различных методов вооружённой борьбы
обеспечивало успешное выполнение поставленных перед ними боевых
задач.

1
2
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История
Великой Отечественной войны на Белгородчине
в художественной прозе XX–XXI вв.
Маргарита Аркадьевна Терёхина
библиограф Отдела краеведческой литературы
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
Великая Отечественная война – это не только четыре страшных,
жестоких года, унёсшие миллионы жизней. Это целая эпоха борьбы
и выживания. Победа создавалась общими усилиями – в больших
и малых городах, сёлах и хуторах, потерявшихся на карте огромного
Советского Союза. Везде кипела работа, имевшая одну цель – победить
врага и спасти Родину.
В этой исторически масштабной деятельности Белгородчина стала
местом важных событий, круто изменивших ход войны.
До войны Белгород интенсивно развивался и входил в число самых
красивейших малых городов РСФСР. За счёт удалённости от западных
границ Белгород находился в тылу. С началом военных действий его
территория
превратилась
в
панораму
ожесточённых
боёв.
Немцы прорвали оборону советских войск в октябре 1941 года
и превратили городские окраины в сильные опорные пункты.
Город попал во власть оккупантов. Дважды Белгород оказывался под
игом оккупации немецко-фашистских захватчиков: 24 октября 1941 года
по 9 февраля 1943 года и с 18 марта по 5 августа 1943 года.
Первое освобождение было осуществлено в ходе Харьковской
наступательной операции 9 февраля 1943 года, второе освобождение
Белгорода произошло в ходе Курской битвы 5 августа 1943 года.
Из 34,0 тыс. населения, проживающего в Белгороде до войны,
освободителей встретили только около 150 человек. Десятки тысяч
белгородцев были расстреляны и замучены в застенках гестапо.
Город практически лежал в руинах.
Освобождение Белгорода стало одним из значимых моментов
победы советских войск. В честь его освобождения в Москве дали салют,
после чего Белгород стали неофициально называть Городом первого
салюта.
Белгородская земля стала главным полем танковых сражений
на Курском выступе – с 5 июля 1943 года по 23 августа 1943 года.
После освобождения Курска от захватчиков 8 февраля 1943 года
вражеское командование нацелилось взять реванш и напасть внезапно
сходящимися ударами с разных сторон – с юга и с севера (со стороны
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Белгорода и Орла). В ходе Курской битвы, 12 июля 1943 года под
Белгородом, на Прохоровском поле, состоялось самое масштабное
танковое сражение в мировой истории, в нём участвовало более
1200 танков, а также самоходных орудий. Курская битва отмечена как
переломная во Второй мировой войне. Противник больше не смог
организовывать стратегические наступательные операции и был
вынужден обороняться, а потом и отступать до тех пор, пока не был
окончательно уничтожен.
Белгород первым в России (27 апреля 2007 года) получил почётное
звание «Город воинской славы» наравне с Курском и Орлом в связи
со знаменательной Курской битвой и начавшимся решительным
контрнаступлением советских войск.
Историческую действительность подобно летописцу, имеющему
свой субъективный взгляд, фиксирует художественная литература.
Во все времена она служила и служит зеркалом исторических событий.
События Великой Отечественной войны – один из конкретных
примеров. Невозможно было не написать о днях Курского сражения тем
очевидцам, которые сражались на Курской дуге, участвовали в боях
под Прохоровкой. Один из них – Илья Маркин. Вся жизнь и творческая
биография Ильи Ивановича Маркина связаны с Советской Армией
и Великой Отечественной войной. В армию пошёл добровольцем
в 1937 году. Прошёл всю войну, закончил её в звании гвардии
полковника. В 1972 году он завершил свой роман под названием «Когда
решались судьбы». В основу книги положены подлинные события,
развернувшиеся
на
огромных
просторах
Средне-Русской
возвышенности и Левобережной Украины. Шестнадцать месяцев войны
– май 1942–сентябрь 1943 года, – такой исторический отрезок охватывает
повествование. Большая часть романа – о Курской битве, в которой
во всю силу проявилось превосходство советского военного искусства
над стратегией и тактикой немецко-фашистской армии.
В создании летописи героики Великой Отечественной войны
активное участие принимал и Виктор Андреевич Кондратенко,
корреспондент фронтовой газеты «Красная армия», танкист.
Сквозь огонь многих фронтов – Сталинград, Курская дуга,
форсирование Днепра, освобождение Киева и Варшавы, – прошёл
писатель. Широкую известность ему принесли его романы «Полюшкополе» и «Курская дуга». За первый роман он был удостоен звания
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Лауреата премии А. А. Фадеева.1 Во время наступления наших войск
по всему фронту Виктор Кондратенко, участник Сталинградской
битвы, уже был на другом переломном рубеже войны – Курском
выступе. Именно об этой битве еще тогда он задумал написать книгу.
Но почти завершённая рукопись погибла во время бомбежки.
Автору пришлось долгие годы – почти двадцать лет – писать всё
сначала. Продолжая и развивая лучшие традиции военной прозы,
он создал многоплановый, охватывающий события огромного фронта
роман, где батальные сцены чередуются с зарисовками тяжёлых
фронтовых будней солдат и офицеров. В. А. Кондратенко удалось
убедительно передать общую атмосферу рождения победы наших
войск под Курском.
Младший лейтенант Анатолий Андреевич Ананьев был
непосредственным участником Курского сражения, подробную картину
которого отразил в романе «Танки идут ромбом» (1963). Роман
во многом является автобиографическим, отражая военный опыт
писателя – после окончания артиллерийского училища А. А. Ананьев
начал войну именно на Курской дуге. Это произведение о трёх днях
битвы на одном из ответственных участков Белгородского направления.
Название романа стало метафорой мужества, а его герои –
олицетворением героизма и силы морального духа. Роман интересен
и тем что, как отметила исследовательница Г. Ф. Хасанова, его «можно
рассматривать как особую форму непрерывного диалога-созвучия, который
ведут автор-повествователь и герои с произведением Л. Н. Толстого.
Воспоминания и апелляции к книге Л. Н. Толстого прослеживаются
на протяжении всей книги. Роман Ананьева «Танки идут ромбом» полностью
включён в контекст «Войны и мира». Центральные персонажи не просто
определяются в соответствии с типологией военного человека Л. Н. Толстого,
но по своей сути являются двойниками героев «Войны и мира»: капитан
Пашенцев – Андрей Болконский, немецкий фельдмаршал Манштейн –
Наполеон. Наблюдается явная ориентация автора на поэтику «Войны
и мира».
Прохоровское
танковое
сражение
–
неотъемлемая,
кульминационная часть Курской битвы. Уроженец прохоровской земли,
Международная литературная премия им. Александра Фадеева – литературная
премия, присуждаемая за создание и развитие художественных произведений
по военно-исторической теме. Учреждена в 2002 году в ознаменование 100-летия
со дня рождения писателя А. А. Фадеева. Учредители – Международная ассоциация
писателей-баталистов и маринистов во главе с Юрием Виноградовым.
Лауреат награждается золотой медалью.
1

65

писатель Игорь Подбельцев – автор нескольких книг, место действия
которых происходит в те несколько тяжёлых июльских дней 1943 года
под Прохоровкой. Одно из ключевых произведений И. Подбельцева
на эту тему – «Июльский ад» (1994). Яркий образ грозной дуэли двух
мощных танковых армад удалось создать Игорю Владимировичу
на страницах своего романа.
Но не только на фронте создавалась победа – немало для неё
сделали и люди, оставшиеся в тылу. Роман Виктора Михайловича
Попова «Один выстрел во время войны» (1982) посвящён людям
прифронтовой полосы. Они не принимали участия в боевых действиях,
но сделали всё необходимое для победы над фашистскими
оккупантами. За основу взят драматичный сюжет о мальчишках,
бывших восьмиклассниках, один из которых случайно застрелил
из винтовки товарища. Начало войны, 1942 год. Ребята, отринутые
своими сельчанами, отправляются на разрушенную железнодорожную
станцию в качестве рабочих строительно-восстановительного участка.
Постоянные налёты вражеской авиации, зимняя стужа, недоедание,
тяжёлый физический труд – многое они преодолели наравне с другими
станционными тружениками. Наградой стала победа под Сталинградом
и на Дону. Об этом первая часть книги. Вторая посвящена периоду
подготовки и завершения Курской битвы – рабочие участка,
местное население, железнодорожные войска делали всё необходимое
для снабжения фронтов коммуникациями.
Художественная литература о войне включает в себя
и произведения об известных командирах, возглавлявших нашу армию.
Выдающийся полководец Николай Ватутин – один из самых известных
белгородцев в российской военной истории. О прославленном
военачальнике и днях Сталинградской битвы рассказал в своей повести
«Пять дней» (1984) писатель Александр Исаевич Воинов. Кроме того
автор посвятил ему ряд рассказов – «Рассказы о генерале Ватутине».
Весной 1943 года, во время наступления наших войск
под Белгородом, дивизия, в которой находился Александр Воинов,
встретила группу партизан. Партизаны успешно действовали в тылу
врага, а теперь вышли на соединение с войсками. Среди них было
несколько ребят – мальчиков и девочек – лет двенадцати-тринадцати.
В те суровые годы немало подростков прибивалось к партизанским
отрядам. Самые крепкие, смелые и смекалистые из них становились
разведчиками, связными, участвовали в боевых операциях партизан.
Такими были и те ребята, которых встретил Александр Воинов
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под Белгородом. Он записал их рассказы, а впоследствии создал
роман «Отважные» (1961), посвященный юным партизанам.
«Судьба моя была щедра ко мне. В юности мне очень хотелось как можно
больше узнать о войне, хотелось самому пройти, что называется, огни и воды.
И она, судьба моя, дала мне всё это в избытке – протащила по четырём
фронтам, через Сталинградскую и Курскую битвы, через множество других
боёв, вылазок за «языком», сделала очевидцем и даже в какой-то степени
участником многих подвигов армейских тружеников-разведчиков» –
так пишет в предисловии к «Книге о разведчиках» (1965–1978)
Георгий Васильевич Егоров, фронтовой разведчик. Его роман
представляет собой обширный рассказ о боевых буднях войсковой
разведки, о людях высокой души и беспримерного мужества.
О разведчиках написаны и три военных повести Николая
Александровича Асанова, фронтового корреспондента центральных
газет. В центре каждой – героизм главных действующих лиц, и во всех
трех повестях он необычен. Первая, «Свет в затемнённом мире»
(1944–1961), повествует о русской разведчице, лейтенанте Стрельцовой.
Ситуация обострена тем, что она выдает себя за немку в немецком
городе: недопустимо выдать себя ни малейшим пустяком. Всю войну
она с мужем провоевала врозь, постоянно находясь за линией фронта,
и неизвестно, вернётся ли. Вторая повесть под названием «Генерал
Мусаев» (1944–1963) посвящена героизму полководца, мастерски
анализирующего обстановку на фронте и принимающего решения,
от которых
зависит
судьба
тысяч
людей.
Третья
повесть,
заключительная, о подвигах разведчиков в тылу – «Огненная дуга»
(1968). Речь в ней идёт о битве под Курском в 1943 году, но повесть
не о битве, а о том, как наши разведчики задолго до этого грандиозного
сражения обеспечили его успех.
Самым известным писателем-белгородцем, классиком военной
прозы, пожалуй, можно назвать Владимира Фёдорова. Известность ему
принесла его экранизированная повесть «Сумка, полная сердец».
Но помимо «Сумки…» перу В. Фёдорова принадлежит ряд военных
произведений, например, «Марс над Козачьим Бором» (1962).
Здесь и детство на песенной Белгородчине, и первая любовь,
и фронтовые дороги, и юношеский романтизм, и разбитые войной
мечты, и покалеченные судьбы. Прессовщик на машиностроительном
заводе в начале Великой Отечественной войны, парашютист-десантник
и артиллерист на фронте, Владимир Иванович Фёдоров пришёл
в литературу во всеоружии жизненного опыта. Созданный им роман
в повестях
«Вечный
огонь»
(1965)
посвящён
десантникам67

однополчанам, поколению молодых фронтовиков, прошедших сквозь
огонь войны, целым «десантом» едущих «на гражданку», но и там
не демобилизующих себя. От белгородских мест в предыдущих повестях
В. Фёдоров переходит к более широкой географии: действие романа
разворачивается на Дунае, у днепровских круч, под московским небом,
и снова – Козачий Бор, снова возвращение в родные места.
Все
эти
замечательные
произведения
были
созданы
и опубликованы в советский период (за исключением романа
И. Подбельцева «Июльский ад»). Но тема Великой Отечественной
войны продолжает жить в творчестве современной писателей XXI века.
Например, Олег Евгеньевич Кириллов, известный белгородский автор
ряда исторических произведений, в 2013 году опубликовал роман
«Увидеть зарю», который писал на протяжении почти десяти лет.
Книга описывает события с сентября 1940 года по ноябрь 1942 года.
Герои романа – военные, люди мирных профессий, принявшие на себя
удары немецкой военной машины. Среди главных героев романа –
генерал авиации Герой Советского Союза Юрий Русецкий, генерал
Буянов, капитан Татьяна Купцевич и многие другие. Действие романа
развивается на полях сражений и на оккупированной территории,
где против немецких захватчиков боролись участники партизанского
движения. Это книга не просто о войне, а о победах земляковбелгородцев. Сюжет романа документален, а судьбы героев вплетены
в историческую судьбу белгородского края.
Посвящеённая 70-летию Великой Победы, в 2015 году вышла
в печати повесть Сергея Геннадьевича Мильшина «Пластуны»
о событиях 1944 года на Западной Украине. По сюжету повести
необходимо взять крупный город. Как воздух, нужен «язык».
Но на вражеской территории одна за другой пропадают две
разведгруппы. Тогда заместитель начальника штаба дивизии
подполковник Максимов вспоминает о пластунах – казачьей разведке,
начавшей боевой путь в 1943 году на 1-м Украинском фронте
под командованием
генерала
армии
Н. Ф. Ватутина.
Повесть
С. Г. Мильшина
основана
на
воспоминаниях
фронтовиков,
прототипами большинства героев стали реальные бойцы и командиры.
Сергей Геннадьевич продолжил военную тему и в следующей книге –
сборник рассказов «И была война» вышел уже в 2017 году.
Снова он обращается к событиям Великой Отечественной войны,
известной ему по архивным документам и воспоминаниям ветеранов.
За каждым
повествованием
–
история,
произошедшая
в действительности. Например, в основе рассказа «Бой под Уманью»
68

лежит общеизвестный исторический факт Великой Отечественной
войны, а рассказ «Баба небесная» написан по воспоминаниям
участника боев. Рассказ «Вовка и корова Люшка» воспроизводит
детские впечатления первых дней войны жителя Прохоровского района
Владимира Левшина. Герою Прохоровского боя посвящено содержание
рассказа с простым названием «Дед». Все произведения Сергея
Мильшина объединены в одно целое стремлением придерживаться
исторической достоверности, быть искренним с читателем. Герои его
рассказов – люди со светлыми душами, не очерствевшими во время
страшной войны. Эта проза – призыв к милосердию и человечности.
Сколько бы не было написано о боевых подвигах и буднях
Великой Отечественной войны, остается неизменной память о ней,
ставшая укором человеческой жестокости и суровым монументом
героям-защитникам. И в послевоенное время, и в наши дни не оставляет
эта горькая тема умы и сердца творческих людей. Каждая книга
о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – это отдельный авторский
голос, сливающийся в полифонию общего литературного тона,
заданного безжалостной эпохой четырёх военных лет. Голос,
напоминающий, укоряющий, скорбящий. География произведений
прямо пропорциональна всей ширине нашей неохватной родины,
Белгородский край же – частица этого огромного массива, со своим
конкретным местом в истории войны.

Мы живы, пока наша память жива
(издательские краеведческие проекты библиотек г. Пскова)
Настасья Георгиевна Бурова,
зав. Отделом информационно-коммуникационных технологий
Анна Игоревна Подабулкина,
гл. специалист
Отдела информационно-коммуникационных технологий
Централизованной библиотечной системы г. Пскова
История Пскова и земли Псковской – это история ратной славы
Руси и России. Псков веками был главным форпостом России
на западных рубежах. Ледовое побоище и длительное противостояние
рыцарским Орденам, Ливонская и Северная войны, Первая мировая
война, Великая Отечественная, участие псковских десантников в боевых
операциях по обеспечению мира в «горячих точках» – незабываемые
этапы становления нашей Родины и города на полях сражений.
Указом Президента Российской Федерации от 5 октября 2009 года
«за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками
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города в борьбе за свободу и независимость Отечества» Пскову присвоено
почётное звание «Город воинской славы».
За свою многовековую историю Пскову пришлось участвовать
в 120 войнах и выдержать 30 осад, но всё же наиболее героические
и трагические моменты его истории навсегда останутся связанными
с Великой Отечественной войной.
Псковичи одними из первых приняли удар немецко-фашистских
полчищ. Пскову фашистское командование отводило особое место,
называя «ключом к парадным дверям Ленинграда»: после Пскова на пути
к Ленинграду больше не было такого крупного населенного пункта
и важного железнодорожного узла, каким являлся древний город.
Авиаторы были первыми, кто принял на себя удар противника
под Псковом. В псковском небе лётчики одними из первых сумели
применить воздушные тараны – атаковать противника, сохранить
свои боевые машины и вернуться на аэродром. Младшие лейтенанты
П. Т. Харитонов, С. И. Здоровцев, М. П. Жуков, чуть позже Н. Я. Тотмин
были удостоены за боевые подвиги звания Героя Советского Союза.
Псковичи внесли огромный вклад в достижение Победы в этой
кровопролитной войне. Только в первые дни, предшествующие
оставлению города, в ряды защитников Отечества встали свыше 15 тыс.
псковичей. Три года псковичи сражались за оккупированный город,
создавая партизанские отряды и подпольные группы сопротивления.
Благодаря псковичам вскоре партизанское движение расширилось
настолько, что к востоку от Пскова в сентябре 1941 года образовался
первый в истории Великой Отечественной войны Партизанский край.
Он занимал 9600 квадратных километров и защищал около
400 деревень. Фашисты не смогли его уничтожить до конца военных
действий.
Выдающейся
страницей
в
истории
войны
стал
продовольственный обоз, доставленный в марте 1942 года через линию
фронта из Партизанского края в блокадный Ленинград.
Учитывая стратегическое положение Пскова на подступах
к Прибалтике, фашисты построили вблизи города и его окрестностей
многокилометровую оборонительную линию «Пантера» и опутали его
целой сетью концентрационных лагерей. Ожесточённые бои
за освобождение города продолжались с февраля по июль 1944 года.
Псков оказался последним городом России, освобождённым
от немецкой оккупации. День освобождения города – 23 июля, – стал
главным праздником псковичей.
Псковичи героически сражались за родную землю: 159 уроженцев
псковской земли удостоены звания Героя Советского Союза.
Символично и то, что пскович М. П. Минин 30 апреля 1945 года был
70

в числе тех, кто водружал Красное знамя на крыше гитлеровского
рейхстага.
После освобождения города открылись страшные картины
массового уничтожения людей. Из 62 тыс. довоенного населения
в освобожденном Пскове оставалось 143 человека. Чрезвычайная
государственная комиссия по расследованию злодеяний гитлеровских
оккупантов определила число жертв фашистского террора в Пскове –
225 тыс. человек. Вдумайтесь в эти цифры: 62 тыс. человек до оккупации
города, количество населения на сегодняшний день составляет
около 209 тыс., а погибших – 225 тысяч!!!
Но и тут псковичи не сдались! Жителям города предстояло
совершить новый героический подвиг, на этот раз трудовой – подвиг
возрождения города, ничуть не уступавший по своей значимости
военному. Восстанавливался город, возрождались памятники боевой
славы древнего Пскова, и, конечно, возводились новые монументы –
посвящённые памяти борцов против немецко-фашистских захватчиков:
памятник
Псковским
партизанам,
Неизвестному
Солдату,
Освободителям города и др. В честь защитников Отечества
закладывались аллеи и назывались улицы. На сегодняшний день имена
прославившихся участников этой войны носят 27 улиц Пскова, 4 улицы
названы в память о воинских частях, освобождавших город, и в честь дня
его освобождения (улица 23 Июля).
Псковичи свято берегут и чтят память о тех, кто защищал Родину
от немецко-фашистских захватчиков. Муниципальные библиотеки
г. Пскова всегда занимали активную позицию
в гражданскопатриотическом воспитании подрастающего поколения.
Библиотеки
используют
различные
формы
работы
по мемориализации памяти, как традиционные, уже привычные
для библиотек, так и инновационные. Их объединяет одно – все они
сегодня очень актуальны и необходимы для сохранения у жителей
города, особенно у подрастающего поколения, памяти о тех подвигах,
которые совершили соотечественники.
Большое значение в этой работе имеют собственно библиотечные
краеведческие
издательские
проекты,
позволяющие
собрать,
систематизировать и в доступной форме популяризировать для жителей
города информацию о подвигах псковичей в годы Великой
Отечественной войны, познакомить с местами боевой славы и тем
самым привить и сохранить уважение к славной истории своего города
и шире – России.
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Так, к недавно прошедшему 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне сотрудниками Централизованной библиотечной
системы г. Пскова было реновировано1 сразу два издательских
проекта: «Во славу павших, во имя живых» и «Рядом с нами живут
ветераны, что прошли по дорогам войны». Оба проекта имеют
многолетнюю историю.
Идея издания краеведческой брошюры «Во славу павших,
во имя живых» возникла у сотрудников городских библиотек более
10 лет назад. В 2004 году к 60-летию освобождения Пскова от немецкофашистских захватчиков вышло первое издание библиотечной
брошюры. Второе издание – дополненное и переработанное – вышло
в свет в 2010 году в год 65-летия Великой Победы.
В 2015 году к 70-летию Победы жителям и гостям нашего города
было представлено третье, дополненное новыми материалами
и переработанное, издание.
В подготовке издания принимали участие сотрудники Историкокраеведческой библиотеки им. И. И. Василёва и Центральной городской
библиотеки.
При
сборе
материалов
были
использованы,
как собственные фонды библиотек, так и фонды архивов, а также
интернет-ресурсы открытого доступа.
Издание представляет собой уникальный путеводитель по Пскову
с описанием всех памятников, памятных знаков, воинских
и гражданских захоронений времён Великой Отечественной войны,
а также улиц, в названиях которых отражены события или имена героев
Великой Отечественной войны.
Издания 2004 и 2010 гг. состояли из четырёх разделов:
 первый раздел – «Есть мужество, доступное немногим...» –
включил
в
себя
описание
памятников,
связанных
с партизанским движением и деятельностью подпольщиков;
 второй раздел – «Они победили смерть...» – собрал сведения
о памятных местах, связанных с жертвами фашистского
террора;
 третий раздел – «Подвиг твой, солдат, бессмертен» – посвящён
памятникам и памятным знакам воинам-освободителям
Пскова;
 в четвёртом разделе рассказывается об улицах Пскова,
носящих имена героев Великой Отечественной войны.

Реновация (лат. renovatio – обновление, возобновление) – процесс улучшения,
реконструкция, реставрация без разрушения целостности структуры.
1
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В первом издании было представлено описание 20 объектов
Пскова, связанных с событиями Великой Отечественной войны
и 22 фотографии.
Второе издание дополнилось новыми материалами
по 4 объектам, установленным и открытым после
2004 года (памятные знаки и мемориальные доски)
и 3 улицам, названным в честь героев и событий
Великой Отечественной войны. Кроме того, значительно
обогатился иллюстративный ряд издания: добавлено
12 фотографий
по
объектам
воинской
славы
и 29 фотографиями героев был пополнен раздел,
посвященный улицам города.
Работа над третьим изданием шла в течение всего 2014 года.
Вступительную статью к нему написал Заслуженный работник
культуры РФ, Почетный гражданин города Пскова Иван Егорович
Калинин.
В этот период времени произошло знаменательное событие –
22 июля 2010 года на площади Победы г. Пскова была торжественно
открыта стела «Псков – город воинской славы». Большая часть
барельефных изображений монумента посвящена героическим
событиям времён Великой Отечественной войны. Естественно, что такое
значительное событие в жизни нашего города не могло остаться
без внимания, и информация о стеле заняла достойное место в нашем
краеведческом издании.
Также были обновлены фотографии объектов,
которые подверглись реконструкции. Большая работа
была проделана по включению в издание информации
обо всех мемориальных знаках и памятных досках,
посвящённых участникам и событиям Великой
Отечественной войны.
Кроме того, был переработан материал по улицам,
носящим имена героев Великой Отечественной войны,
обновлены
отдельные
фотографии
персоналий
и добавлены фотографии мемориальных досок, установленных на этих
улицах.
Приложение к изданию о музеях, комнатах и выставкахэкспозициях города, посвященных событиям Великой Отечественной
войны также было проверено и изменено.
В результате проделанной работы значительно увеличился объём
издания и его иллюстративного материала. Так небольшая брошюра,
изданная в 2004 году силами сотрудников библиотеки, превратилась
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в книгу, востребованную в учреждениях культуры и образования
нашего города. Можно сказать, что наше издание стало настольным не
только у тех, кто близок по роду деятельности к преподаванию
и обучению, но также и у представителей органов власти нашего
города, ибо содержит исчерпывающую информацию о местах Пскова,
связанных с Великой Отечественной войной.
Уникальные краеведческие издания на сегодняшний день
представлены в полном объеме на сайте Централизованной
библиотечной системы г. Пскова (http://bibliopskov.ru/) в разделе
«Информационные ресурсы. Наши издания» и доступны для чтения
широкому кругу пользователей. Второе издание (2010 г.) доступно
по адресу http://bibliopskov.ru/war.htm, с дополненным третьим
изданием
(2015 г.)
можно
познакомиться
по
ссылке
http://bibliopskov.ru/war70let.htm.
Вторым уникальным многолетним издательским проектом
библиотек г. Пскова является подготовленная библиотечными
сотрудниками серия брошюр «Рядом с нами живут ветераны,
что прошли по дорогам войны» (http://bibliopskov.ru/veteran.htm).
Это
серия
информационно-библиографических
изданий,
рассказывающих о псковичах-участниках Великой Отечественной
войны, ветеранах, очевидцах событий. Проект запущен также
в 2004 году и, несмотря на сложности в издательстве подобного рода
материалов, продолжается в настоящее время.
Сохранение памяти о земляках – замечательных людях старшего
поколения – важная часть гражданско-патриотического воспитания
детей и молодежи.
На сегодняшний день в электронном виде на сайте представлено
двадцать два полнотекстовых издания в pdf-формате об участниках
Великой Отечественной войны.
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В 2016 году одна из таких брошюр помогла удалённому
пользователю, зашедшему на библиотечный сайт и познакомившемуся
с одной из брошюр, найти своего знакомого по военному лихолетью и
пообщаться с его родственниками.
В последние годы краеведческая деятельность становится
конкурентным преимуществом библиотек, позволяя им не только
принимать на хранение краеведческие издания, но и самостоятельно
их генерировать. А продукты, которые создаёт библиотека в процессе
своей краеведческой деятельности – уникальны.
Сегодня благодаря Интернету и современным информационнокоммуникационным технологиям у библиотек появилась возможность
расширить круг своих пользователей и рассказать о продуктах своей
исследовательской деятельности не только в печатном формате
(иногда по объективным причинам, оказывающимися недоступными),
но и в электронной форме, стирающей пространственные границы
и легко объединяющей людей разных городов, стран, национальностей.
Презентации библиотечных краеведческих изданий, посвящённых
подвигу псковичей в годы Великой Отечественной войны, регулярно
проходят на открытых площадках в рамках празднования Дня Победы
и Дня освобождения г. Пскова.
Издания вызывают неподдельный интерес у жителей нашего
города и находят практическое применение. Благодаря проекту
«Рядом с нами живут ветераны…» псковичи узнали об участниках
войны, живущих по соседству, с ними стали проходить встречи
в школах и библиотеках, пожилым людям стала оказываться помощь
и так необходимое им внимание. К сожалению, некоторых героев наших
первых брошюр уже нет в живых. И тем ценнее та работа, которую
проводят по увековечиванию имён участников войны и памяти о них
и их жизни рядовые сотрудники библиотек.
Проходят годы, сменяются поколения, зарастают травой былые
пепелища… И если старшее поколение чутко слышит эхо войны,
то молодёжи необходимо еще понять и осознать подвиг своих
соотечественников. Прикоснуться к былому, ощутить гордость за тех,
кто воевал за освобождение города и Родины от захватчиков,
эффективно
помогают
военно-патриотические
экскурсионные
маршруты по Пскову, разработанные на основе материалов
библиотечного издания «Во славу павших, во имя живых».
В настоящее время сотрудники библиотек г. Пскова активно
включены в работу над книгой «Солдаты Победы». В Псковской
области память о более чем 150 тыс. земляков, отдавших жизни во имя
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Родины,
была
увековечена
в
23 томах
«Книги
Памяти».1
Эта необходимая работа была возобновлена в 2013 году в проекте
«Солдаты
Победы».
Чтобы
не
исчезла
бесследно
память
о родственниках, воевавших на фронтах и в
партизанских
отрядах,
библиотекари
собирают
воспоминания, фотографии, документы, газетные
вырезки, обрабатывают материал и пишут для книги
очерки о псковичах-участниках Великой Отечественной
войны, вернувшихся с фронта. Первый том книги
«Солдаты Победы»2 вышел в свет в мае 2015 года,
работа
в
рамках
проекта
продолжается,
на
сегодняшний день готовится к выходу в свет очередной
том издания.
Работу библиотек г. Пскова по сохранению исторической памяти
трудно переоценить. Во многом благодаря ей сохраняется «времён
связующая нить», являющаяся залогом целостности национального
сознания и мира на земле.
Эта память – верьте, люди, –
Всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придёт война…

Гатчинские страницы
Великой Отечественной войны в изданиях
Центральной городской библиотеки
им. А. И. Куприна
Юлия Сергеева
зав. Сектором краеведения
и информационно-аналитической работы
Централизованной библиотечной системы г. Гатчины
6 апреля 2015 года вышел указ Президента Российской Федерации
№ 177 «О присвоении г. Гатчине почетного звания Российской
Федерации «Город воинской славы»: «за мужество, стойкость
и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе
за свободу и независимость Отечества, присвоить г. Гатчине почетное
звание Российской Федерации «Город воинской славы».
Книга памяти : Псковская область : ист.-док. хроника : [в 23 т.]. – Псков, 1993–2007.
Солдаты Победы. Российская Федерация, Псковская область : [в 3 т.]. – Псков, 2015–
2016.
1
2
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В том, что это событие произошло, есть и заслуга Центральной
городской библиотеки им. А. И. Куприна. Библиотека как центр сбора
и распространения краеведческой информации считает своей
обязанностью сохранение исторической памяти о событиях Великой
Отечественной войны в нашем городе. Эта работа началась сразу после
освобождения Гатчины в 1944 году, когда небольшой коллектив во главе
с Надеждой Ивановной Цезарской восстанавливал библиотеку с нуля.
По крупицам годами собирались сведения, имеющие отношение
к событиям военных лет, как в самой Гатчине, так и в Гатчинском
районе.
В настоящее время раздел краеведческого фонда, посвящённый
событиям военных лет, содержит кроме книг тематические подборки
статей, в том числе:
 «Оборона Гатчины в 1941 году»;
 «Освобождение Гатчины в 1944 году»;
 «Гатчина и район в годы оккупации»;
 «Гатчинское антифашистское подполье»;
 «В небе над Гатчиной: авиация в годы Великой Отечественной
войны»;
 «Памятники и мемориальные доски на Гатчинской земле»;
 «Поисковые отряды»;
 «Партизанское движение»;
 «Народное ополчение»;
 «Герои Советского Союза на Гатчинской земле»;
 «Подборки по персоналиям».
Большая подборка посвящена подвигу танкиста Зиновия
Колобанова. Танковый бой роты З. Колобанова под Красногвардейском
(так тогда называлась Гатчина) занесён в Книгу рекордов Гиннеса.
Уже не первый год не только в Ленинградской области,
но и в Белоруссии собирают документы и добиваются присвоения
танковому асу звания Героя Советского Союза.
Особый интерес для исследователей представляют архивные
материалы, в разные годы переданные в библиотеку участниками
военных событий и их потомками.
Это, например, архив Федора Ивановича Кирсанова, одного из
руководителей подпольной группы в Гатчине, который содержит
рукописные воспоминания, уникальные фотографии, письма и многие
другие материалы. В этом году к архиву обращались несколько раз,
в частности при подготовке сюжета о гатчинском антифашистском
подполье для Ленинградского областного телевидения.
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В целях раскрытия краеведческого фонда, в помощь изучающим
историю края, для педагогов и учащихся ЦГБ им. А. И. Куприна готовит
и издает собственные книги. Представим некоторые наши издания.
Исторические календари-хронографы
 Гатчинский
хронограф
:
календарь
знаменательных и памятных дат / авт.-сост.: Т. М.
Богуш, Н. Н. Семенихина, Н. В. Юронен ; ЦГБ им. А. И.
Куприна. – Гатчина, 2000. – 111 с.
 Гатчинский
хронограф
:
календарь
знаменательных и памятных дат / ЦГБ им. А. И.
Куприна ; сост. Н. В. Юронен ; ред.: Т. М. Богуш, Н. Н.
Гаврилова, В. М. Ключникова, Ю. А. Сергеева ; худож.:
Л. Ф. Нечаев, А. Г. Васенев. – 2-е изд. исправ. и доп. –
Гатчина, 2017. – 267с.
Подготовка
и
издание
«Гатчинского
хронографа»
–
это ежедневный кропотливый труд в первую очередь заведующей
Краеведческим отделом Н. В. Юронен. В хронологическом справочнике
собраны наиболее важные события, интересные факты истории
Гатчины и Гатчинского района, имена выдающихся представителей
науки, культуры, искусства, государственных и общественных деятелей.
Часть из них библиотека публикует в местной прессе – рубрика
«Гатчинский календарь событий на каждый день» в газете «ГатчинаИНФО». Значительный пласт информации относится к 1941–1944 гг.
Это фактические материалы, военные операции, бои, защитники
гатчинской земли.
В ноябре 2017 года второе издание «Хронографа» будет
представлено на ежегодном Гатчинском краеведческом салоне, и мы
надеемся, что, как и первое издание, книга станет полезным пособием
для всех, кто проявляет интерес к прошлому и настоящему нашего края.
Гатчинские страницы Великой Отечественной войны
 Гатчинские
страницы
Великой
Отечественной войны : к 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне / ЦГБ им. А. И.
Куприна ; сост.: Н. С. Барталевич, Т. М. Богуш, Н.
В. Юронен. – Гатчина, 2005. – 40 с. : фото. –
Библиогр.: с. 35–40.
Издание
представляет
собой
военную
летопись
Гатчины
и
содержит
события
в хронологическом порядке с июня 1941 года
по август 1944 года. В сборник вошли:
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 хроника событий 1941–1945 гг. в Гатчине;
 справочные материалы о памятниках, мемориальных досках
и улицах, связанных с героями Великой Отечественной войны;
 библиографический указатель литературы;
 краеведческие фотоматериалы.
Книга предназначена в первую очередь молодым читателям,
поэтому в неё было включено сочинение гатчинской школьницы
Е. Храповицкой «И они выстояли».
Героев помним имена
 Героев помним имена : биографический
справочник / ЦГБ им. А. И. Куприна ; сост. Н. В.
Юронен ; худ. Е. А. Сухова. – Гатчина, 2010. – 80 с. :
портр.
Биографический справочник «Героев помним
имена» знакомит с теми, кто совершил подвиги
на гатчинской
земле,
а
также
с гатчинцами,
воевавшими на разных фронтах. В справочнике собраны
сведения о людях, статьи и материалы о которых
находятся
в краеведческом
фонде
ЦГБ
им. А. И. Куприна. Краткие биографические справки дополнены
сведениями о литературе, обратившись к которым можно более
подробно узнать о людях, подвиги которых составляют воинскую славу
Гатчины.
Есть ещё много героев, о ком не написаны отдельные книги
и статьи. Они ждут своих летописцев и исследователей. Чтобы в какойто мере восполнить этот пробел, в конце издания приводится список
книг «Гатчина в годы Великой Отечественной войны». Представлены
исторические
исследования,
сборники
архивных
материалов,
мемуарная литература, книги гатчинских краеведов. Выделены разделы,
в которых отдельно собрана литература об обороне города в 1941 году,
освобождении города, о партизанском движении и антифашистском
подполье.

Экипаж танка З. Колобанова

Библиотека
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Из архива Ф. И. Кирсанова. Портрет подпольщика Игоря Рыбакова

Всё дальше вглубь времён уходят события Великой Отечественной
войны. В память о подвиге, из уважения к стойкости, мужеству всех тех
солдат, офицеров, подпольщиков, простых граждан, которые на своих
плечах вынесли все тяготы войны, не сломились и победили,
Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна г. Гатчины
продолжает свою работу.

Сталинград и Донбасс: судьбы героев
Ольга Павловна Белоус,
библиотекарь Отдела краеведения
Донецкой республиканской универсальной научной
библиотеки им. Н. К. Крупской
(Донецкая Народная Республика, г. Донецк)
Город Сталинград немецко-фашистские захватчики впервые
бомбили 1 ноября 1941 года. С мая 1942 года бомбежки стали
ежедневными. 12 июля того же года был образован Сталинградский
фронт, 17 июля было начато сражение, вошедшее в историю
под названием Сталинградская битва. Это было одно из самых жестоких
и кровопролитных сражений, продолжавшееся 200 дней и ночей.
За
боевые
подвиги
в
Сталинградской
битве
звания
Героя Советского Союза были удостоены 125 советских воинов. Судьбы
16 из них, так или иначе, связаны с Донбассом: шесть будущих Героев
родилось на донбасской земле (Петр Осипович Болото, Петр Леонтьевич
Дымченко, Николай Яковлевич Ильин, Александр Игнатьевич
Молодчий, Михаил Ефимович Нечаев и Алексей Никифорович
Пономаренко); один учился и работал здесь (Михаил Арсентьевич
Кузнецов); двое трудились до начала Великой Отечественной войны
(Иван Антонович Манойлов и Яков Николаевич Топорков);
двое погибли и были похоронены (Николай Елизарович Глазов
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и Георгий Павлович Кузьмин); в освобождении Донбасса участвовали
четверо (Алексей Васильевич Алелюхин, Иван Архипович Докукин,
Василий Григорьевич Зайцев и Алексей Михайлович Решетов);
после окончания Великой Отечественной войны жил на территории
Донбасса один из шестнадцати прославленных Героев (Афанасий
Иванович Ермаков).
Жизни и подвигу троих из этих отважных воинов мы посвятили
своё исследование.
Танкист Михаил Ефимович Нечаев родился 12 августа 1916 года
на станции Авдеевка в семье рабочего. После школы ФЗО работал
в ремонтных мастерских. В ряды Красной Армии вступил в 1935 году.
Окончил Горьковское бронетанковое училище в 1938 году.1
К подвигу Михаил Ефимович готовил себя с юности. Ещё в годы
учебы в танковом училище о нём ходили легенды. «Управляя машиной,
он просил командира связывать ему руку, ногу, чтобы научиться вождению
в состоянии контузии или тяжелого ранения. Позже он мог вести танк
с завязанными глазами, в случае необходимости мог заменить любого
члена экипажа».2
И вот началась война. Михаил Нечаев воевал на Юго-Западном,
Южном, Сталинградском фронтах.
Из письма участника Сталинградской битвы, подполковника
в отставке А. Кулакова: «24-му танковому корпусу поставили задачу
совершить глубокий рейд по тылам противника, который готовился
прорваться на помощь окружённой под Сталинградом армии Паулюса. <...>
Никогда прежде танкистам не выпадал столь тяжёлый путь. Декабрь
1942 года выдался в донских степях холодным и снежным <…>. Ко всему
этому ни одного дня не обходилось без схваток с постоянно атакующим
врагом. На всём пути над колоннами висели вражеские самолеты. <…>
Труднее всего было боковым отрядам охранения. <…> Одним из таких
отрядов командовал капитан Михаил Нечаев, чуть ли не самый молодой
во всём корпусе батальонный командир. <…> Танки Нечаева громили
вражеские самолеты на аэродроме. <…> Успех налета на Тацинскую превзошел
ожидания. Танкисты корпуса уничтожили около 300 самолетов на аэродроме,
примерно 50 самолетов в эшелоне на железнодорожных путях, несколько

Кавалеры Золотой Звезды : очерки о Героях Советского Союза. – Донецк, 1976. –
С. 246.
2 Стешенко Н. Н. Мы потомки не только Авдея. Ч. 2. – Донецк, 2009. – С. 77.
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десятков авиамоторов, захватили большие склады продовольствия
и боеприпасов».1
На следующий день противник попытался разгромить
прорвавшийся в их тыл советский танковый корпус, начав круговой
штурм Тацинской. На самом трудном участке, северо-западной окраине
Тацинской, оборонялся капитан М. Е. Нечаев со своим изрядно
поредевшим батальоном. Соотношение сил было таким: 5 советских
танков, против 16 вражеских. Михаил Ефремович Нечаев был тяжело
ранен. Но отказался от госпитализации. Попросив стянуть ему рану
бинтами и ремнем, чтобы приостановить кровотечение, бросился
продолжать сражение.2
Бой 26 декабря 1943 года был ожесточённым. Когда 4 советские
машины замерли на месте, подбитые и подожжённые, капитан один
сдерживал натиск врага и не давал ему углубить прорыв.
«Капитан М. Нечаев, – писал комбриг 130-й гвардии подполковник
И. Нестеров в представлении к званию Героя Советского Союза, –
отражая неоднократные атаки 18 танков противника, сжёг 4 вражеских
бронемашины и, оставшись один на «тридцатьчетверке», в течение
двух часов дрался с 9 фашистскими танками, не допустив их на западную
окраину Тацинской».3
Это был последний бой Михаила Нечаева. В его машине
заклинило башню, а при последующем манёвре броню охватили языки
пламени. Капитан направил свой танк на головной танк противника,
сходу врезался в его бок. Раздался страшной силы взрыв. Немецкий танк
был
ликвидирован.
В
этом
ужасающем
взрыве
погиб
и двадцатишестилетний Михаил Ефимович. Похоронен он был
на станции Тацинской.
14 февраля 1943 года командиру 2-го танкового батальона 130-й
гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского танкового Тацинского
корпуса гвардии капитану М. Е. Нечаеву посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Подвиг
отважного
танкиста
изображён
на
панораме
«Сталинградская битва», самом крупном живописном полотне в России.
Именем Михаила Ефимовича Нечаева названы улицы в городе

Стешенко Н. Н. Очень хотели, вот и победили захватчиков : (Авдеевка и авдеевцы в
годы Великой Отечественной войны). – Донецк, 2013. – С. 216-218]
2 Солдаты, защитившие страну : очерки о героизме и мужестве советских солдат и
офицеров в годы Великой Отечественной войны. – Донецк, 1978. – С. 49.
3 Трокаев А. А. Герои пламенных лет : очерки о Героях Сов. Союза – уроженцах
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Авдеевка и в станице Тацинской, в поселке Углегорский Тацинского
района, а поселок Быстрянский Тацинского района был переименован
в Нечаевск.
Герой Советского Союза, удостоенный высокого звания за подвиги
во время Сталинградской битвы, Георгий Павлович Кузьмин,
отважный летчик-ас, родился 21 апреля 1913 года в Красноярском крае,
далеко от Донбасса. Но имя его помнят и чтят на нашей земле.
18 августа 1943 года его самолет был подбит над городом Снежное
Сталинской области Украинской ССР (ныне город Снежное Донецкой
Народной Республики). Летчик пытался спастись, выпрыгнув
с парашютом, но погиб.
Не простой была жизнь Георгия Павловича. Остался без отца
в возрасте 7 лет, стал батраком. Окончив 7 классов, трудился в сельском
хозяйстве. В ряды Красной Армии был призван в 1930 году. В 1932 году
окончил с отличием Вольскую объединённую военную школу лётчиков
и авиационных техников. Служил на технических должностях в частях
ВВС. А в 1940 году окончил 1-ю Качинскую Краснознамённую военную
авиационную школу летчиков им. А. Ф. Мясникова.
22 июня 1941 года командир звена 161-го резервного авиационного
полка Георгий Павлович Кузьмин вступил в своё первое сражение
с немецко-фашистскими захватчиками. 19 ноября 1941 года был сбит
в районе Ельца, ранен в ноги, попал в плен. Из лагеря военнопленных
сбежал и почти месяц воевал в рядах партизан. Даже после ампутации
ступни левой ноги и трети ступни правой, Георгий Павлович не сдался:
пересиливая боль, «научился ходить в специальной обуви и вернулся
в строй».1
Вместе со своим полком Георгий Павлович Кузьмин дошёл
до Сталинграда, где в полной мере развернулся его талант истребителя.
За всё время до своей героической смерти Г. П. Кузьмин сбил
29 самолетов противника. Легендарным стал случай, когда Георгий
Павлович сбил немецкий самолет, пилотом которого был оберлейтенант Ганс Шульцер, выпускник школы высшего пилотажа
в Берлине, сбивший не менее ста самолетов. На груди немецкий летчик

1Кузьмин

Георгий Павлович : 19 побед [Электронный ресурс] // Советские летчикиасы. Герои воздушных войн 1936–1953 гг. – URL: http://soviet-aces-193653.ru/abc/k/kuzmin_gp.htm (дата обращения: 27.09.2017 г.)
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носил талисман с прядью от пеньковой веревки, срезанной с одной
из виселиц.1 Произошло это как раз во время Сталинградской битвы.
Звания Героя Советского Союза Георгий Павлович Кузьмин
был удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля
1943 года.
18 августа того же года при выполнении боевого задания над
городом Снежное самолет Г. П. Кузьмина был подбит зенитным
снарядом и загорелся. Гвардии майор был вынужден покинуть самолет.
Боевая машина, падая, зажгла купол парашюта. «Красноярский
Мересьев», как называют Героя земляки, пал смертью храбрых
в возрасте 30 лет. Именем Георгия Павловича Кузьмина была названа
улица в городе Заозерном Красноярского края.
Немало улиц было названо в честь и память Героев, положивших
свою жизнь за Отечество. В Волгограде, Дебальцево и ВладимиреВолынском улицы с честью носят имя Героя Советского Союза
Николая Яковлевича
Ильина.
Снайпер
50-го
гвардейского
стрелкового полка (15-я гвардейская стрелковая дивизия, 57-я армия,
Сталинградский фронт) родился в 1922 году в семье рабочего
в с. Чернухино Луганской области (ныне Луганской Народной
Республики). После окончания средней школы работал слесарем
в пункте контроля автотормозов (АКП) военного депо ДебальцевоСортировочное Донецкой области (ныне Донецкой Народной
Республики).2 В ряды Красной Армии вступил добровольцем с началом
войны в 1941 году, жаждой научиться стрелять, как снайпер, загорелся
после тяжелых переживаний, о чём знаем из его дневниковых записей.3
Находясь недалеко от родного села, он видел, что родительский дом
заняли немцы. А короткая встреча с матерью только укрепила
его желание стать снайпером. Далее – ожесточённые продолжительные
бои. Дивизия, в которой сражался Николай Яковлевич, отошла к берегу
Волги.
Так писал он в своём дневнике о битве под Сталинградом:
«10 ноября 1942 г. Кто-то сказал: нет нам на той стороне Волги земли, –
здесь, в Сталинграде, или умрём, или победим. А я так решил: вообще
та земля, что позади окопов, хоть и на этом берегу, не для меня. Разве что
в санбат свезут. А так не уйду. Сказано: ни шагу! Решил к новому году
уничтожить 300 гитлеровцев и уничтожу!»4

Наугольнов А. Талисман // Социалистический Донбасс. – 1946. – 9 мая (№ 91). –
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Николай Яковлевич не отступил от принятого им в ноябре
1942 года решения.
В дни битвы на Волге ему была передана винтовка КЕ-1729,
принадлежавшая Герою Советского Союза Хусену Андрухаеву,
его другу. После гибели Хусена Борежевича Андрухаева командование
полка присвоило винтовке имя её погибшего владельца, и она стала
называться почетной винтовкой «Имени Героя Советского Союза
коммуниста Х. Андрухаева». «С этой винтовкой донбассовец прошёл
от Дьяково до Сталинграда», – пишут в своей книге «Подвиг зовет»
Виктор Пахомович Бакуменко и Иван Иванович Рожков.1
Гвардии
старшина
во
время
оборонительных
боёв
под Сталинградом
уничтожил
из
легендарной
винтовки
258 гитлеровцев.2 8 февраля 1943 года Николаю Яковлевичу Ильину
было присвоено звание Героя Советского Союза.
После разгрома врага под Сталинградом дивизия Николая Ильина
заняла позиции у реки Северский Донец. 4 августа 1943 года в возрасте
21 года снайпер Николай Яковлевич Ильин погиб под селом Ястребово,
а похоронен в селе Никольское (оба населенных пункта находятся
в Белгородской области).
Легендарную винтовку, принадлежавшую Н. Я. Ильину, передали
Афанасию Емельяновичу Гордиенко, погибшему в августе 1943 года
в боях за Харьков. Афанасий Емельянович посмертно был представлен
к званию Героя Советского Союза, но награждён был только орденом
Отечественной войны 1-й степени, а винтовка-трехлинейка стала
известна в народе как «винтовка трёх героев», или винтовка «Имени
Героев Советского Союза Андрухаева, Ильинна, Гордиенко».3 Хранится
она в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации
в городе Москве.
Сталинградская битва унесла жизни 478741 советского воина.
Но обо всех, кто мужественно сражался с врагом, мы будем помнить.
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Венок славы Ярославля
Елена Николаевна Пчёлкина,
методист
Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова
Централизованной библиотечной системы
г. Ярославля
В книгах о Великой Отечественной войне часто пишут,
что советский народ в военные годы проявлял «массовый героизм». И это
действительно было так. Уже в первые дни войны, точнее 9 июля 1941
года, в ополчение записалось более 45 тыс. жителей Ярославля, из них –
18 тыс. женщин. Многие из ополченцев ушли добровольцами на фронт.
Всего было призвано 546 тыс. ярославцев, из них только 250 тыс.
вернулись назад. Известны случаи, когда уходили на фронт целыми
классами. Так было, например, в школе № 43 г. Ярославля,
где заявления в военкомат подали 26 выпускников 1941 года.
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Пять выпускников школы № 17 во время Второй мировой войны
получили звание Героя Советского Союза: лётчики Александр Балашов
и Александр Додонов, пехотинцы Николай Куропатков и Александр
Лебедев, артиллерист Константин Губин...
1941 год, весна и лето 1942 года для Красной Армии были особенно
тяжёлым и неудачным временем. Натиск гитлеровцев становился
всё сильнее, враг рвался к Волге. Всего лишь 50 км разделяли линию
фронта от юго-западных границ Ярославской области. Были построены
два рубежа обороны общей протяжённостью 780 км, часть предприятий
была эвакуирована. В 1941–1943 гг. на Ярославскую область
было совершено 1220 налётов фашистской авиации, из них –
55 бомбардировочных налётов (самолётов с бомбами на борту).
На сам город Ярославль было совершено 24 налёта фашистской
авиации (202 самолёта).
Многие ярославцы прославились в эту войну как настоящие герои.
Далеко за пределами Ярославской области было известно имя
Прасковьи Ефимовны Моревой из колхоза «Путь к коммунизму»
Гаврилов-Ямского района. На фронт ушли её 10 сыновей и 14 внуков.
Несмотря на свой преклонный возраст, в 1943 году она выработала
в колхозе 300 трудодней и внесла на строительство танковой колонны
«Иван Сусанин» 3 тыс. руб.
227 ярославцев удостоены звания Герой Советского Союза,
27 ярославцев стали полными кавалерами ордена Славы.
Более 20 улиц своего города благодарные ярославцы назвали
именами Героев Советского Союза – уроженцев Ярославского края.
Среди них:
Батов Павел Иванович (1897–1985). Крупный
военачальник, участник пяти войн (Первой мировой,
Гражданской, Гражданско-революционной в Испании,
Советско-финской, Великой Отечественной войн).
В 1915 году призван на службу в царскую армию
(в целом, в армии П. И. Батов прослужил 70 лет).
В Первую мировую войну служил командиром
отделения разведки. За личный героизм унтер-офицер
П. И. Батов
награждён
двумя
солдатскими
георгиевскими крестами. В Великую Отечественную войну стал
командармом, командовал 65-й армией. Бойцы этой армии в битве
за Днепр проявили массовый героизм (438 солдат, офицеров
и генералов 65-й армии удостоены звания Героя Советского Союза).
После Сталинградской битвы П. И. Батов награждён орденом
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Британской империи II степени. Награждён полководец и другими
иностранными орденами и медалями: орденом Британской империи
«Командорский крест», орденами Польши, Болгарии, Румынии,
Венгрии, Монголии, ГДР, а также 20 медалями разных стран.
Английский король Георг IV присвоил П. И. Батову почетное звание
«Рыцарь-командор». П. И. Батов – дважды Герой Советского Союза.
Колышкин Иван Александрович (1902–1970).
Будущий контрадмирал в 15 лет поступил водоливом
на волжскую
баржу,
потом
стал
матросом.
И. А. Колышкин – участник Советско-финской войны
и участник Великой Отечественной войны с первого
дня. Бригада И. А. Колышкина – единственное дважды
орденоносное
соединение
подводных
лодок
в отечественном
военно-морском
флоте.
И. А. Колышкин первым из моряков-подводников
удостоен высокого звания Герой Советского Союза. На Северном флоте
И. А. Колышкин прослужил 14 лет. Подводные лодки бригады, которой
командовал И. А. Колышкин, совершали дерзкие прорывы во фьорды,
порты и места укрытых стоянок кораблей противника и наносили
по ним внезапные торпедные удары. В бригаду И. А. Колышкина
входила и подводная лодка «Ярославский комсомолец», построенная
для Северного флота на собранные ярославцами деньги.1 За годы
Великой Отечественной войны под командованием И. А. Колышкина
потоплено 244 вражеских корабля. Контрадмирал лично участвовал
в уничтожении 16 объектов вражеского транспорта.
Колесова Елена Фёдоровна (1920–1942). Елена
поступила учиться в педагогическое училище в Москве,
через
2 года
уже
работала
учительницей
и пионервожатой в школе № 47. Перед войной
окончила курсы медсестёр. Несколько месяцев Елена
работала в санитарном поезде, потом стала
командиром
диверсионной
группы
девичьего
партизанского отряда. Впервые в тылу врага оказалась
28 октября 1941 года. Она сама подбирала в группу
девушек для опасной работы. Они минировали дороги,
уничтожали связь вражеских частей, вели разведку. В мае 1942 года
В настоящее время ярославцы служат на современной подлодке «Ярославец»,
которая несколько месяцев может находиться в автономном плавании.
Город Ярославль шефствует над подлодкой более 10 лет.
1
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диверсионный батальон был заброшен в Минскую область. Многие
девушки не имели навыка прыжков с парашютом. Из 12 человек трое
сразу разбились, ещё четверо получили серьезные травмы.
Осенью 1942 года партизанское соединение вступило
в
бой
с фашистами под д. Выдрица в Белоруссии. В этом бою Елена Колесова
была смертельно ранена. Звание Героя Советского Союза отважной
разведчице присвоено посмертно.
Толбухин Фёдор Иванович (1894–
1949). Известный военачальник прошёл
путь
от
рядового
до
маршала,
начальника
штаба
фронта,
командующего
рядом
фронтов.
Наступательные
операции,
проведённые по плану Ф. И. Толбухина,
изучаются
в
военных
учебных
заведениях. Усилиями Ф. И. Толбухина
Болгария и Румыния во время Второй мировой войны (1939–1945)
перешли на сторону СССР. Ф. И. Толбухин издал специальный приказ
о сохранении от разрушения культурных сокровищ столицы Австрии –
Вены. Войска, руководимые им, вписали своими ратными подвигами
много блестящих побед в летопись Вооружённых сил СССР. В канун 20летия Победы над фашистской Германией маршалу Ф. И. Толбухину
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Маршал
Ф. И. Толбухин являлся Народным героем Югославии, Героем
Народной Республики Болгарии.
Лисицын Константин Сергеевич (1923–1970).
До войны К. С. Лисицын работал в Ярославском
драматическом театре им. Ф. Г. Волкова. В 1941 году,
в 18 лет, с группой артистов добровольно ушёл на фронт.
В 1942 году К. С. Лисицын стал командиром взвода
отдельной роты разведчиков. На фронте К. С. Лисицын
научился
выдерживать
вражеский
натиск
и не поддаваться панике, когда с неба падают тонны
смертоносного металла и научил этому своих бойцов.
Научил ещё и тому, как обратить врага в паническое бегство,
как не замеченным проникнуть в его тыл. По необоснованному
обвинению был зачислен в штрафбат, потом восстановлен в звании
и правах. В 1943 году во время разведоперации был захвачен в плен,
подвергнут пыткам, выжил. Из плена бежал, ночью пробравшись через
узкий дымоход печи. При форсировании Днепра в 1944 году
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К. С. Лисицын получил задание занять плацдарм на правом берегу
и удерживать его, пока не придёт помощь. До реки было 2 км, этот путь
разведчики пробежали в полный рост под артиллерийским огнём.
Под шквальным огнем К. С. Лисицын на бревне (т. к. мост гитлеровцы
взорвали) первым переправился через реку и создал условия
для переправы всей роты. Целые сутки удерживали разведчики
занятый рубеж, отразив 9 фашистских атак, этим отвлекли на себя силы
противника и дали возможность частям дивизии форсировать реку
Днепр. В конце войны, в 1945 году старшему лейтенанту Константину
Сергеевичу Лисицыну присвоено звание Героя Советского Союза.
Звезду Героя прямо в госпитале вручил К. С. Лисицыну маршал
К. К. Рокоссовский. Константин Сергеевич Лисицын – единственный
Герой Советского Союза среди всех актёров Советского Союза.
Наумов
Алексей
Фёдорович (1923–1943).
После окончания Челябинского танкового училища
в 1942 году, назначен командиром тяжёлого танка
«КВ».1 Экипаж А. Ф. Наумова участвовал в жестоких
боях по ликвидации окружённой под Сталинградом
значительной группировки войск противника.
В своём последнем бою экипаж А. Ф. Наумова
уничтожил огнём и гусеницами 15 пулемётных точек,
5 землянок, более 100 гитлеровцев. В бою снарядом
разорвало гусеницу танка, отремонтировать её не удалось. Фашисты
окружили танк А. Ф. Наумова. О том, как наши танкисты совершили
свой подвиг, стало известно из показаний пленного немецкого оберлейтенанта. Гитлеровцы предлагали экипажу сдаться, но в ответ
услышали: «Мы – русские и фашистам в плен не сдадимся!». Переводчик
несколько раз повторял предложение фашистов и столько же раз
получал отказ. Озверевшие фашисты подкатили бочки с горючим
и подожгли танк. Советская радиостанция уловила в эфире слова:
«Прощайте, товарищи! Отомстите за нас!». Прошли годы. Подвиг пяти
героев-танкистов не забыт. Недалеко от Волгограда, на месте их гибели,
есть памятник героям. В 1943 году четверым членам экипажа танка
посмертно присвоено звание Героев Советского Союза. В воинской части
(Фастовский Краснознаменный ордена Ленина, орденов Суворова
и Богдана Хмельницкого танковый полк), в списки которой отважная

КВ-1 – советский тяжёлый танк времён Великой Отечественной войны. Выпускался
с августа 1939 года по август 1942 года. Аббревиатура «КВ» означает Климент
Ворошилов
1
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четверка занесена навечно, есть танк «Наумовец». Лучшему экипажу
части доверяет командование водить эту машину. Имена отважных
танкистов выбиты на Мамаевом кургане.
Щапов Борис Дмитриевич (1921–1944). Перед началом Великой
Отечественной войны Борис Щапов работал токарем. После учёбы
в высшей авиационной школе в 1943 году лётчик прибыл на фронт.
За отличное умение летать командование назначило Б. Д. Щапова
лётчиком-инструктором. Два года он занимался подготовкой лётчиков
для фронта. После гибели младшего брата попросился на фронт. Попал
в 800-й штурмовой полк. За участие в боях на Курской дуге Б. Д. Щапов
награждён орденом Отечественной войны II степени, а затем за отлично
проведённую разведку войск и техники гитлеровцев и сбитый самолёт –
орденом Славы III степени. Сообщая домой о полученной награде,
он писал о Курской битве: «Чёрт бы сбежал оттуда.
Там хуже ада. Каждый раз летаю и поражаюсь стойкости
наших солдат. Как они стоят там? Как выдерживают
шквалы снарядов? Как отражают атаки «тигров»?».
Штурмовик Бориса Щапова с бортовым номером
10 хорошо знали бойцы: Б. Д. Щапов делал в день по 2–3
боевых вылета, выбирая наиболее важные цели,
мешающие пехоте. На глазах пехотинцев лётчик
снижался до бреющего полёта и в упор расстреливал
врага. Его меткие бомбовые удары и пулемётные обстрелы позволяли
пехоте продвигаться вперёд с наименьшими потерями. Борис писал
домой: «Сегодня сделал 25-й боевой вылет и жив. Мщу за Виктора!».
Большое мужество и отвагу проявил Борис Щапов в сентябре 1943 года
при переправе наших войск через Днепр в районе Кременчуга.
Он первым атаковал с воздуха фашистскую батарею и заставил
её замолчать. 30 мая 1944 года в воздушном бою под городом Яссы
Борис Щапов погиб. Звание Героя Советского Союза ему присвоено
посмертно.
Прошло несколько десятилетий после войны и некоторые стали
говорить, что понятие «массовый героизм» – это преувеличение.
Мол, не может быть героизм массовым. Возможно, мнение такое
появилось потому, что герои, прошедшие войну, никогда своими
подвигами
не кичились.
Работали
учителями,
инженерами,
строителями, служили в театре и даже близкие порой не знали, какие
героические поступки совершали их мужья, отцы и деды в годы войны.
Документы Великой Отечественной войны, однако, свидетельствуют –
обычные
советские
люди,
не
обладавшие
какими-либо
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сверхспособностями, в реальности делали то, на что в голливудских
фильмах способны разве что супергерои.
Колоссальные усилия потребовались нашему народу для победы
над гитлеровской оккупацией. Слились воедино усилия полководцев
и солдат, рабочих и колхозников, актёров и музыкантов, военных
корреспондентов... Взрослых и детей. Представителей самых разных
регионов, самых разных национальностей. Ради великой Победы.
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Полярный – город, породнившийся с морем
Наталия Юрьевна Испенкова,
директор
Централизованной библиотечной системы
ЗАТО Александровск Мурманской области
В биографии города Полярный, как в капле воды, отразилась
судьба нашей многонациональной страны, история освоения Кольской
земли и Арктики. Екатерининская гавань, на берегу которой
расположен город, издревле привлекала русских мореплавателей
и исследователей своим «объёмом, полноводностью и защищённостью».
В XVIII–XIX вв. из Екатерининской гавани для поисков короткого
пути из Европы в Азию отправлялись экспедиции под руководством
всемирно известных ученых-мореходов И. Я. Чичагова, Ф. П. Литке,
М. Ф. Рейнеке,
Г. Я. Седова,
Г. Л. Брусилова,
В. А. Русанова.
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Весь Северный морской путь с востока на запад за две навигации
удалось пройти в 1914 году Б. А. Вилькицкому.
Судьба Александровска (ныне город Полярный) была предрешена:
ему суждено было стать северным форпостом России, наследником
славы русских моряков, озарённым светом беспримерного мужества
и патриотизма.
Именно здесь, в Екатерининской гавани, был рожден и выпестован
Северный флот. В 1933 году под руководством командующего Северной
военной флотилией З. А. Закупнева началось строительство главной её
базы, достойно продолженное К. И. Душеновым, ставшим в 1937 году
первым командующим Северным флотом.
Для многих поколений военных моряков Полярный стал родным
городом. Особенно для тех, чья служба здесь пришлась на суровые годы
Великой
Отечественной
войны,
когда
город
превратился
в неприступную крепость, где в главном штабе Северного флота
под командованием
адмирала
А. Г. Головко
разрабатывались
и осуществлялись самые дерзкие операции по разгрому фашистских
войск в Заполярье.
Как ни стремился враг, ни к Мурманску, ни к Кировской железной
дороге прорваться ему не удалось. На его пути встали подводники и
летчики, зенитчики и катерники, артиллеристы и морские пехотинцы.
Из 85 Героев Советского Союза воинов-североморцев, получивших
это высокое звание в годы Великой Отечественной войны, 29 – воевали
в Полярном. Дважды удостоены этого звания бесстрашный командир
181-го диверсионно-разведывательного отряда В. Н. Леонов, командир
отряда торпедных катеров А. О. Шабалин, летчик-истребитель
Б. Ф. Сафонов. 12 подводных лодок, базировавшихся в Полярном, были
награждены орденом Красного знамени, 8 – удостоены Гвардейского
звания. Самые смелые и самые дерзкие атаки, самые крупные успехи
в боевых действиях Северного флота связаны с именами командировподводников. Их имена увековечены в названиях улиц Полярного:
Котельников, Моисеев, Лунин, Гаджиев, Фисанович, Стариков, Видяев.
Здесь, в гарнизонном госпитале оперировал Д. А. Арапов, главный
хирург флота, внесший весомый вклад в развитие военно-полевой
хирургии.
Под
его
непосредственным
руководством
совершенствовалась организация хирургической помощи на кораблях,
эвакопунктах, в лазаретах, медсанротах, госпиталях.
Полярный стал первым городом на Кольском полуострове,
где, буквально в гранитных скалах был высечен стадион, а в Доме
Красной армии и флота состоялись дебюты Драматического театра
Краснознамённого Северного флота и Ансамбля песни и пляски
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Краснознамённого
Северного
флота.
Настоящее
фронтовое
литературное братство образовалось в столице Северного флота.
Здесь в редакции газеты «Краснофлотец» и многотиражках: «Боевой
курс», «В атаку!», «Слава бесстрашным!» трудились талантливые
журналисты, профессиональные писатели, поэты, драматурги:
А. Петров, В. Рудный, Я. Родионов, Л. Кассиль, К. Симонов, Н. Флеров,
В. Каверин. Последний, именно во фронтовом Полярном писал свой
знаменитый роман «Два капитана».
Мужество и героизм проявили в годы лихолетий труженики
мастерской «Красный горн», работавшие по 16–20 часов в сутки,
ремонтируя поврежденные в боях подлодки и корабли. За героический
труд в годы войны 70 работников удостоены государственных наград –
орденов и медалей Советского Союза.
В послевоенную эпоху город-воин продолжил славные традиции
мужественного служения стране и народу. Новыми подвигами моряков
стали кругосветные плавания экипажей подводных лодок, запуски
баллистических ракет из районов Северного Полюса. В 1962 году был
осуществлён Арктический поход атомной подводной лодки
под командованием капитана 3-го ранга В. Н. Чернавина, впоследствии
адмирала,
командующего
Северным
флотом.
Контр-адмирал
Б. К. Сычев, первый заместитель Командующего Кольской флотилией
разнородных сил Северного флота, чьё имя увековечено в названии
набережной на берегу Екатерининской гавани, был удостоен второго
ордена Красной Звезды за участие в испытаниях техники и оружия
в районе островов Новой Земли.
Июль 1994 года ознаменован всплытием на Северном полюсе
подводных лодок К-18 и Б-414 (командиры – капитаны 1-го ранга
Ю. И. Юрченко и С. В. Кузьмин).
Город воинской славы Полярный является хранителем
многочисленных памятников и объектов культурно-исторического
наследия, отражающих разные периоды его истории и этапы
становления Северного флота. Это товарные склады (амбары),
появившиеся
более
100 лет
назад;
архитектурный
ансамбль
«Циркульный
дом»,
построенный
в
1937 году
и
ставший,
так называемыми морскими «воротами» города; здания военноморского госпиталя, штаба Краснознамённой Кольской флотилии
и Городского историко-краеведческого музея. Колокол СвятоНикольского
храма,
звон
которого
ознаменовал
открытие
г. Александровска в 1899 году, стал символом города и запечатлён
на гербе Полярного. Первые памятники, увековечившие доблесть
подводников появились здесь ещё в годы Великой Отечественной
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войны. В июне 1944 года на территории бригады подводных лодок
был открыт памятник героям-подводникам Северного флота, погибшим
в годы войны. Его автор – скульптор Л. Е. Кербель, служивший в годы
войны
в
Полярном.
Здесь,
в
городе
воинской
славы,
находится и последнее его творение – памятник Матросу, воздвигнутый
к 70-летию Краснознамённого Северного флота. Вместе с монументом
в мемориальный комплекс «Морская душа» входят рубка подводной
лодки проекта «Б-319», аллея Героев и стела «Город воинской славы».
Указ № 555 о присвоении Полярному звания «Город воинской славы»
был подписан Президентом России 5 мая 2008 года. Подтверждением
этого исторического статуса стало открытие 16 мая 2010 года памятной
стелы, ставшей главным мемориальным памятником Полярного.
На территории и в окрестностях Полярного установлены
памятники на местах воинских захоронений. Рядом с могилами членов
экипажа эсминца «Стремительный» и подводной лодки «Щ-402»,
погибших в годы войны, находятся и памятники морякам, павшим
при исполнении служебного долга в мирное время на подводных
лодках «Б-37» и «К-19».
28 мая 2008 года указом Президента Российской Федерации № 857
«О преобразовании закрытых административно-территориальных
образований – города Полярного, города Гаджиево и города
Снежногорска Мурманской области в закрытое административнотерриториальное образование Александровск Мурманской области»
Полярный вошёл в состав ЗАТО Александровск.
Полярный, где «дышит историей каждый камень», дорог нам своим
прошлым, своим мужеством и традициями. Полярнинцы бережно, с
любовью и уважением хранят то, что связано с ратными делами и
подвигами воинов-североморцев.

Торжественная встреча
советской подводной лодки М-173
в Полярном

Встреча
командующего Северным флотом
А. Г. Головко и легендарного
подводника Н.А. Лунина
после успешного похода.
1942год
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Пленные немцы на улицах
Полярного

Товарищеский матч на самом северном стадионе

Дом Красной армии и флота

Мемориальный комплекс «Морская душа».
Автор скульптуры Л. Кербель

Знаменитый ансамбль «Циркульный дом»,
своеобразные морские ворота Полярного

Фронтовой страды чернорабочий1
( памяти Фёдора Сухова)
Вера Николаевна Тумарь,
гл. библиотекарь
Молодежного абонемента
Отдела социокультурного обслуживания
Центральной городской библиотеки им. В.И. Ленина
г. Нижнего Новгорода
Все-то дни и все-то, все-то ночи
Пропадал я на передовой.
Фронтовой страды чернорабочий,
Каторжник с отпетой головой.
Ф. Сухов

В марте 2017 года исполнилось 95 лет со дня рождения Фёдора
Григорьевича Сухова, замечательного поэта-нижегородца. О значении
его
творчества
наглядно
свидетельствует
тот
факт,
что в биографический словарь «Русские писатели 20 века»2 были
Сценарий мероприятия по книге Фёдора Сухова «Ивница» «Книга его жизни»
см. Приложение 2 , Презентацию «Книга его жизни» см. Приложение 3.
2 Русские писатели 20 века : библиогр. слов. – М., 2000.
1
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включены всего три нижегородских автора: Борис Корнилов, Николай
Кочин и Фёдор Сухов.
Биография Фёдора Сухова примечательна тем, что, уйдя на фронт
из родной деревни Красный Осёлок, он четыре года войны прошёл
в должности командира противотанковой батареи. Противотанковые
расчёты, первыми принимавшие натиск немецкой стальной армады,
считались смертниками. Больше года из их бойцов мало кто жил.
Фёдор Сухов – в числе счастливцев.
В упомянутом выше биографическом словаре читаем: «Ф. Сухов –
лирик, он, пожалуй, самый «невоенный» из поэтов фронтовой плеяды».
Фёдор Сухов,
действительно,
по
преимуществу
поэт-лирик.
Хотя невоенным поэтом его назвать трудно.
Войне посвящены две его поэмы: «Былина о неизвестном солдате»
и «Земляника на снегу», да и в стихах военные темы нередки.
К примеру, стихи «Давнему другу»:
Одна сплошная канонада,
Один грохочущий металл…
Себя вернувшимся из ада
В тебе, мой друг, я увидал.
А где-то музыка играет,
В каком-то праздничном саду,
Все говорит она о рае
Тому, кто побывал в аду.
Но я-то знаю, я-то знаю,
Тому, кто видел этот ад,
Не говорят, мой друг, о рае,
О райских снах не говорят.
В поэме «Земляника на снегу», посвящённой Сталинградской
битве, когда фельдмаршала Фридриха Паулюса везут подписывать акт
о капитуляции, он, своим упрямством ставший виновником гибели
многих тысяч немецких солдат, видит:
А в яме вроде бы дрова,
Нет, не дрова… В глубокой яме,
Сказав последние слова,
Солдаты стыли, как дрова,
Уложенные штабелями…
Машина скорость набирала,
Гналась от памятного рва
За убегающей дорогой.
Рука Всевышнего права –
Не узрит отчего порога,
Кто вынул нож из рукава.
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Через всю поэму проходит рефреном:
Ожесточить я не могу
Свое отходчивое сердце.
Оно ведь тоже на снегу
И в ледяной норе ютилось.
Да снидет к падшему врагу
Моя возвышенная милость!
Настроение очень характерное для Фёдора Сухова. Ведь именно
ему принадлежат слова:
Не хвастайся, что убивал врага,
Ты убивал обманутого брата.
Не всем нравились такие сострадательные строки в отношении
противника. Дескать, если бы воевали, думая о милосердии к врагу,
то войну бы не выиграли. Но история не знает сослагательного
наклонения, а войну выиграли Фёдор Сухов и его товарищи, что бы они
о противнике не думали и как бы к нему не относились.
Фёдор Сухов прошел войну от Сталинграда до Германии через
Воронежскую, Курскую области, Белоруссию, Польшу. Два эпизода
фронтовой биографии стали для него наибольшим потрясением:
освобождая воронежское село Хохол, он столкнулся с наглядными
свидетельствами карательных мер фашистов против мирного населения
и партизан (расстрелы, показательные казни). Но самое страшное
впечатление на него произвела трагедия села Ивница, которое ему
с товарищами выпало освобождать. 16 февраля 1943 года ночью наши
солдаты вошли в село и стали свидетелями разыгравшихся там событий.
«Я много прошёл по дорогам войны, но Ивницкую трагедию не могу
без содрогания вспоминать. Собаки выли, как будто учуяв приближение
волчьей стаи. Коровы, оставшиеся в живых, бродили по селу и ревели,
как паровозные гудки при трауре», – это из письма
бывшего
сержанта,
командира
отделения
Евдокишина. Фашисты узнали, что в район Ивницы
ушли наши разведчики и послали туда карательную
экспедицию, которая расстреляла и сожгла живыми
в зданиях сельсовета и школы 197 жителей Ивницы
и окрестных деревень. А кто они были? Старики,
женщины, дети… Чудом оставшиеся в живых были
ранены, покалечены. Сама Ивница и ближайшие
деревни были сожжены дотла.
В шестидесятые годы, через двадцать лет после войны, Фёдор
Сухов во второй раз прошёл по своим фронтовым дорогам, называя это
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«хождением по старым ранам», и многого наслышался из того, о чём
в войну говорить не смели.
Тогда же он вернулся и в Ивницу, которую не забывал всю свою
жизнь, тогда же и задумал роман о ней.
Из писем учителю Ивницкой школы А. М. Полееву:
«Сегодня – 23 февраля – я вспомнил Ивницу, своих товарищей…»
«У меня навсегда останется в памяти наша майская встреча. Я о вас,
о ваших ребятах, о ваших учителях постоянно думаю, держу вас в своём
сердце…»
«Вот почему мне так дорога моя окопная молодость, когда я что-то
делал, кого-то освобождал, вот почему мне так дорога Ивница, она особо дорога
потому, что она вошла в меня своей ужасающей трагедией…»
«Возможно, я ещё раз навещу вас, ещё раз послушаю ваших соловьёв..»
«Кланяюсь Ивнице земным поклоном…»
Итогом «хождения по старым ранам» стала главная книга жизни
Фёдора Сухова – роман «Ивница». Он работал над ним почти двадцать
лет, с 1963 по 1982 год.
Роман «Ивница» состоит из двух почти автономных частей. Первая
повествует о путешествии автора по местам боёв своей молодости через
двадцать лет после окончания войны. Современность и воспоминания
переплетаются в ней очень органично, поскольку война ещё жива
и в людях, с которыми он встречается, и в его памяти.
Вторая часть – художественный вымысел, в основе которого лежат
судьбы реальных людей. Её жанр Фёдор Сухов обозначил
как лирическую хронику. Впервые она была напечатана в пятом номере
журнала «Нижний Новгород» за 1997 год. Отдельной книгой1
она издана в Волгограде в 2006 году. О ней-то и пойдет речь.
Надо сказать, что писатель никогда не обольщался мыслью
о благополучной судьбе своего любимого детища. В письме учителю
Ивницкой школы А. М. Полееву 26 мая 1983 года читаем: «Должен вам
сообщить, что я закончил большую прозаическую поэму – Ивница
(орфография автора сохранена), так я называю эту поэму. Не знаю только,
когда она увидит свет. Впрочем, меня сие обстоятельство особо не беспокоит.
Я знаю, что рано или поздно всё стоящее увидит свет».
В литературе о Великой Отечественной войне на определённом
этапе естественным образом возникла тема «межнациональной» любви
в условиях вражды и разделения («Зося» В. Богомолова, «Альпийская
баллада» В. Быкова, «Берег» Ю. Бондарева и др.).

1

Сухов Ф. Г. Ивница : лирическая хроника. – Волгоград, 2006. – 272 с.
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Уникальность сюжета «Ивницы», его некая скандальность,
заключается в зеркальной противоположности привычной ситуации:
советский офицер (солдат) и девушка-иностранка. Здесь же герой
романа – обер-лейтенант немецкой оккупационной армии, а героиня –
переводчица, русская девушка, учительница немецкого языка.
Привычная ситуация опиралась на то, что советский воин –
освободитель, стало быть герой, и любить его не грех кому бы то
ни было. Подобных романов в конце войны было немало, хотя порой
они носили отнюдь не романтический характер. В «Ивнице»
мы наблюдаем отголосок такой ситуации в отношениях автора
с «обездоленной войной немецкой девушкой» Хильдой, разговор с которой
начинает и завершает повествование. Она, кстати, упрекает его, что он
её не любит, не то что Пауль свою Лизу.
У лирической хроники Фёдора Сухова совершенно своеобразный,
особенно для книги о войне, стиль.
Например, в отличие от хроникально-документальных блоков,
несущих информацию о военных действиях, положении на фронте,
отношении автора к событиям, художественно-лирические обладают
свойством ускользать при поверхностном чтении. Так что попытка
читателя, заинтересованного историей отношений Пауля Штенцеля
и Лизы Загоруйко, заглянуть вперёд, чтобы узнать, «чем все кончится»,
обречена на провал: листая страницы, трудно найти что-либо
определённое. Текст требует внимательного вчитывания, многие вещи
становятся понятными после второго, третьего прочтения. К примеру,
сложно представить себе воочию портреты героев, потому что
портретные характеристики разбросаны по всему тексту, к тому же
автор постоянно меняет обозначения своих персонажей.
Это вообще уникальный случай. У Пауля 40 персональных
обозначений: обер-лейтенант 82-й немецкой пехотной дивизии,
бывший командир батареи 75 мм пушек, новоиспеченный комендант,
единственный сын силезского рудокопа, синеглазый флейтист и т. д.
То же у Лизы: от учительши до возлюбленной бывшего оберлейтенанта (их, правда, в два раза меньше, что естественно,
ведь главный герой все-таки Пауль).
С одной стороны, этот приём работает на создание полной
характеристики образа, с другой – отпугивает читателя, привыкшего
к беглому чтению. Фёдор Сухов как бы отбирает собеседников,
заставляя суету дня отойти на задний план перед лицом трагедии.
Думается, что делает он это совершенно осознанно потому, что очень
любит своих героев и боится, что их история станет предметом
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холодного внимания равнодушных глаз. Он интуитивно избирает
способ, преграждающий путь к тексту незаинтересованному читателю.
Еще одной отличительной чертой авторского стиля является то,
что он рассказывает историю Пауля и Лизы в каком-то странном
усмешливом тоне, словно с высоты прожитых лет наблюдает игры
взрослых детей. Фёдор Сухов щадит чувства читателей, бережёт их
к моментам наивысшего трагического звучания. Как только
в повествование врывается сцена трагического накала, язык резко
меняется и улыбке места не остаётся.
Особенно это видно в сцене казни Лизы. Описав виселицу,
сооружённую в центре села, Фёдор Сухов роняет: «Можно было подумать,
что гауптману Декелю приказали вздёрнуть всех жителей Хохла».
А через страницу на свою Голгофу идет Лиза, идет нагая
по крещенскому
снегу,
словно
первомученица-христианка.
Односельчане бросают ей под ноги одежду, как Христу при входе
в Иерусалим.
«Почему-то медлило, не закатывалось солнце. Оно всё так же малиново
круглилось, как бы застыв на одном месте. Женщины понабожнее
уже заговорили о новом знамении, еще об одном волховании…
– Может, вызволение близится?
– Где же оно близится? Гляди, что творят, ироды!
…Снег, точно весь воспламенился морозно-обжигающей розовизной,
воспламенилась и Лиза Загоруйко, впрочем, нет, не воспламенилась –
приблизившееся к черте солнце облекло её в такое одеяние, какого не было
у самой боярыни Морозовой».
Существование Лизы входит в истинно библейское измерение:
«Ревностный слуга царя Авадонна решил отяжелить, продлить её муки,
но мук уже не было, как не было уже той жизни, что подчинена простому
закону земного притяжения. Была иная жизнь – жизнь души,
а её не захлестнуть никакой веревкой».
Фёдор Сухов вырос в старообрядческой семье, в которой
из поколения в поколение передавались иконы, старинные книги
с застёжками. Он очень уважал своего деда и даже похоронить себя
завещал на староверческом кладбище. Так что не зря он сравнивает
Лизу с боярыней Морозовой.
Конечно, Лиза гибнет не за веру, она ведь атеистка. Не далеки
от истины слова полковника Люденхютера, которому Лиза видится
«большевистской фанатичкой». В глазах Люденхютера – несомненно.
Но всё повествование и построено на том, как Лиза превращается
из неумелой диверсантки во влюбленную безоглядно девушку.
Ведь и казнят её только на первый взгляд за диверсию полугодовой
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давности, а на самом деле за то, что она стала первой любовью Пауля
Штенцеля, возродила его человеческую сущность. Получается, что Лиза
гибнет если не за веру, то за любовь. И описание казни говорит нам
о её преображении: она ничего не выкрикивает, ни к чему
не призывает, только кланяется односельчанам. Её смерть полна
смирения и достоинства, словно смерть христианки на римском
ристалище. Кстати, солдат переднего края Фёдор Сухов тоже называет
«гладиаторами всемирного ристалища». Так же гибнет Пауль – молча,
не оправдываясь. Чем больше вчитываешься в текст, тем больше
он несет глубинных ассоциаций, неожиданных открытий.
Удачным литературным приёмом стало введение в повествование
записей из солдатской книжки Пауля Штенцеля (в хронике они
присутствуют на немецком языке). Немецкий язык Фёдор Сухов
знал прекрасно ещё со школьных лет, а форма дневника позволила
избежать лишних подробностей в описании персонажа: мы узнаём
лишь то, что было интересно Паулю, что он находил для себя важным:
музыка, воспоминания о доме, природа, любовь к Лизе.
Зато совсем не ясно, что у него было за ранение, да и чем он
занимался в течение полугода на посту коменданта. Но это естественно,
если вспомнить, что Пауль – солдат и по поводу своего здоровья
распространяться считает стыдным, а рутина административной
работы его не интересует: как фронтовик он презирает «жирных
тыловых крыс».
Рассуждая о писательских приёмах, нельзя не отметить идеальную
композицию хроники. Недаром Фёдор Сухов хотел назвать свою вещь
поэмой в прозе: в ней гармонично связаны и документы эпохи,
и рассуждения автора о войне, и художественные, глубоко поэтические
описания природы человеческих чувств – поэт есть поэт. Достаточно
вспомнить хотя бы «радугу в рябиновых кистях», осенний лес, в котором
нашли последний приют расстрелянные цыгане, картины неба, которое
и тужит, и ликует вместе с героями. Или определение счастья:
«…Я одурел от счастья, от того пятилепесткового счастья, что виделось
мне в каждой ветке обильно цветущей сирени».
В хронике на равных сосуществуют три временных пласта: время
создания вещи, год Победы и время действия – осень и зима 1942–
1943 гг. Причём 1945 год создает кольцевую рамку: им начинается,
им и заканчивается повествование.
А ситуация 1945 года зеркально отражает ситуацию Пауля и Лизы:
теперь выясняют свои отношения советский офицер-победитель
и немецкая девушка Хильда над страницами солдатского дневника,
смотрят на ту же луну, что и Пауль с Лизой в последнюю встречу
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и видят ту же картину – «брат убивает брата». Хильда играет на рояле
мелодию, которую на губной гармошке Пауль наигрывал перед
расстрелом – «К любимой» Л. Бетховена.
В «Ивнице» немало примеров героического поведения русских
людей: той же Лизы, сжигающей колхозный хлеб, её односельчан,
спасающих подбитого летчика. Но никуда не денешься от факта,
что главный герой романа – немецкий офицер, именно он проходит
через всё повествование, с первой до последней строки. Несомненно,
что герой этот – любимый у автора. Но это и понятно. Ведь Пауль
не типичный офицер вермахта. И по замыслу писателя и по итогу он –
жертва войны, а не палач. О том, что немцы были разные, говорит нам
и пример из воспоминаний той же ивницкой трагедии.
В соседней с Ивницей деревне Машкино фашисты мужчин
(стариков и подростков) сожгли в амбаре, а остальных жителей погнали
в яр, под конвоем одного немца с автоматом.
«Вдруг он приказал остановиться, – вспоминала Машкина С. П., –
сказал, чтобы мы уходили отсюда подальше, а сам разрядил автомат в воздух.
Это был наш спаситель. Ведь он, конечно же, получил приказ расстрелять нас,
но не сделал этого. Мы все побежали по яру дальше, а немецкий солдат
вернулся в деревню».
Убедительна в этом отношении и судьба антифашиста Фрица
Шменкеля, перешедшего на сторону партизан уже в ноябре 1941 года,
по сути, в самом начале войны. К тому же в немецкой армии не было
преобладания членов НСДАП.1 Недаром Пауль говорит Лизе, что он
не фашист. Такими «мучениками переднего края», солдатами,
исполнявшими свой долг, были полны окопы. Гитлеровское
командование знало об этом прекрасно, именно поэтому была
засекречена информация о карательных акциях против мирного
населения и о лагерях уничтожения. Руководители рейха знали,
что популярности власти это среди простых солдат не прибавит.
Фёдор Сухов понимал это, поэтому в одном из его писем
мы находим такие строки: «В жизни всё так сложно, что некоторые наши
представления о ней не вяжутся с тем, что есть на самом деле. Короче говоря,
сейчас поздно уже сводить какие-то счёты, винить кого-то. Важно показать
войну во всём её трагическом, страшном виде, дабы никогда не допустить
того, что было».

Национал-социалистическая рабочая партия Германии (National-Sozialistische
Deutsche Arbeiterpartei – НСДАП), созданная в 1920 году Гитлером реакционная
партия, правившая в Германии до разгрома в 1945 году Третьего рейха.
1
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Изображая передовую немецких войск, автор проявил широкую
осведомлённость, потому что основательно проработал мемуары
немецких военачальников и ветеранов. Эрудирован он был блестяще,
поскольку не был просто самородком из деревни. После войны Фёдор
Сухов учился на очном отделении Московского литературного
института, который окончил, получив диплом с отличием, блестяще
знал немецкий и польский языки.
Со школьных лет нам известно цитата из четвертого тома романа
Л. Н. Толстого «Война и мир»: «...благо тому народу, который в минуту
испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие
в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся
дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувства оскорбления и мести
не заменяется презрением и жалостью».
Наша литература сполна отдала долг описанию «дубины народной
войны». Фёдор Сухов создал произведение новаторское в том
отношении, что в нём преобладают чувства презрения и жалости
к противнику: презрение к садистам и холодным палачам и жалости
к простым солдатам – жертвам политического авантюризма.
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Великая Отечественная война
на страницах газет
1942–1943 гг.
(по материалам газеты «Сталинградская правда»)
Евгения Владимировна Тарбаева,
зав. Отделом «Электронный читальный зал»,
Анастасия Викторовна Панфилова,
вед. библиотекарь Отдела «Электронный читальный зал»
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
Периодическая печать, и в первую очередь газеты, являясь одним
из основных средств работы с населением, не теряет своей
популярности и на сегодняшний день. Что же касается военного
времени, то пресса данного периода на ряду с радио и кинохроникой,
была одним из главных источников информации о положении дел
в стране и на фронтах и играла значительную роль в проведении
патриотической и политико-воспитательной работы. Газеты охватывали
своим влиянием все слои населения и печатное слово проникало
в самые широкие народные массы.1
Опыт всех войн доказывает, что Победа достигается не только
оружием, но и в первую очередь, высоким моральным духом.
Газеты военной поры – это правдивые источники информации о тех
событиях, неиссякаемый источник патриотической поддержки,
Сесицкая А. С. Периодическая печать как источник по истории Великой
Отечественной войны (по материалам камчатской прессы) // Вестник КРАУНЦ.
Гуманитарные науки. – 2012. – № 1 (19). – С. 107–108.
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который помог одержать Победу. Драматические события, свидетелем
которых являлась страна в военное лихолетье, можно проследить
по материалам газет, выпускаемых в военные годы.
Уже на второй день начала войны «Сталинградская правда» вышла
с заголовками «Наше дело правое!», «Враг будет разбит!», а призыв «Всё
для фронта! Всё для победы!» не сходил с газетных полос.
«Сталинградская правда» разделила судьбу и горожан и самого города.
В день варварской бомбардировки 23 августа 1942 года помещения
редакции и типографии были разрушены. Но газета продолжала
выходить, используя другие типографии, и все двести дней Великой
Сталинградской битвы газета, без преувеличения, была на передовой
вместе с защитниками города.
«Сталинградская правда» представляет собой уникальный
источник, в котором представлен достаточно большой объём
информации о боях на фронтах и деятельности тружеников тыла…
Помимо этого, на страницах газеты мы можем наблюдать отражение
позиции советской власти относительно событий, происходивших
не только в нашей стране и на полях сражений, но и на мировой
политической арене.
В годы Великой Отечественной войны большое внимание
уделялось массовой агитации, в которой важное место отводилось
средствам информации и пропаганды – печати, радио, кино, –
поскольку своим влиянием средства массовой информации и, прежде
всего газеты, охватывают все социальные слои и группы населения.1
Работая с периодическими изданиями военного времени,
нельзя не отметить тот факт, что абсолютно в каждом номере основная
часть статей посвящена не только борьбе с врагом, но и поддержанию
боевого духа фронтовиков и тружеников тыла. Этому способствовало
появление на страницах газет множества описаний подвигов обычных
людей. Примером может служить материал заметки старшего
политрука С. Козлова «Сталинский сокол», в которой рассказывается
о боевом
подвиге
лётчика
Василия
Дмитриевича
Кладова.
«Мужественно сражается с врагом лётчик сталинградец Василий
Дмитриевич Кладов. Он сбил 6 фашистских стервятников. Во время одного
из перелётов тов. Кладов вместе с лётчиками Пилипенко и Цунцуком дежурил
на промежуточном аэродроме. Лётчики узнали, что группа вражеских
бомбардировщиков налетела на железную дорогу. Лейтенант тов.
Сесицкая А. С. Периодическая печать как источник по истории Великой
Отечественной войны (по материалам камчатской прессы) // Вестник КРАУНЦ.
Гуманитарные науки. – 2012. – № 1 (19). – С. 108.
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Кладов мгновенно взмыл в воздух со своим звеном. Бандиты не успели уйти.
Одного из них нагнал Кладов. Бой продолжался не долго. Вначале замолчал
фашистский стрелок, а через несколько секунд загорелся и весь самолёт.
«Хейнкель-111» рухнул в болото. Василий Дмитриевич Кладов провёл
17 воздушных боёв. <...> За образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом отвагу и мужество, Военный Совет Ленинградского фронта
наградил тов. Кладова орденом Красной Звезды».1 Или статья
корреспондента ТАСС А. Малибашева «Новогодний удар по врагу»
о налёте бойцов Красной Армии на позиции немецко-фашистских
войск в новогоднюю ночь. «Неважно чувствовали себя немцы на Южном
фронте в ночь под Новый год. Мороз достигал 24 градусов. Советские
артиллеристы и миномётчики всю ночь держали под огнём передовые позиции
немцев, а лётчики бомбили не только передовые линии, но и глубину обороны
противника. Бомбардировщики по 4–5 раз вылетали за ночь, чтобы
сбрасывать «новогодние подарки» на головы фашистам. Удачную операцию
провели истребители. Авиаразведка установила, что на один из немецких
аэродромов прибыло 10 новых самолётов. Уничтожать им было поручено
12 истребителям капитана Картузова. План налёта был разработан
до мельчайших деталей. На рассвете, когда фашистские машины готовились
подняться в воздух и около них собрался весь лётно-технический состав, с югозапада, то есть с тыла, откуда никто не мог ожидать появления советских
машин, на высоте 400 метров наши истребители бросились в атаку.
Четыре «Юнкерса» загорелись. Истребители зашли вторично, загорелись ещё
два самолёта. Ни один фашистский самолёт уже не мог подняться в воздух.
Наши истребители парадным стрем ушли на свою базу. Прекрасную операцию
провело звено бомбардировщиков под командованием старшего лейтенанта
Соколова. Звено вылетело на бомбёжку вражеских эшелонов. С первого же захода
бомбы легли прямо на составы с боеприпасами, раздались огромной силы
взрывы, начались пожары. Днём 1 января наши лётчики в воздушном бою сбили
два фашистских самолёта, уничтожили на земле 5 танков, 82 автомашины.
Сколько потеряли фашисты своих людей, – подсчитать трудно. Известно
одно: новогодняя ночь была для немцев очень тяжёлой.»2
Не оставались без внимания и подвиги тружеников тыла. Лишения
и героизм людей, которые отдавали все свои силы для достижения
скорейшей победы, часто становились темой газетных передовиц.
«Фронт не только там, где гремят орудия. Фронт на каждом заводе, у каждого

1 Козлов С. Сталинский сокол // Сталинградская правда. – 1942. – № 46. – С. 2.
2 Малибашев А. Новогодний удар по врагу // Сталинградская правда. – 1942. – № 4.
– С. 2.
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станка, в каждом колхозе» – подобные лозунги располагались на первых
страницах военных номеров «Сталинградской правды».1
Еще одной важной составляющей частью
газетных статей являются карикатурные
изображения Гитлера и высшего командного
состава
немецкой
армии.
Например,
карикатура «Новогоднее гадание», в одном из
номеров «Сталинградской правды» 1942 года.2
Появление подобного рода иллюстраций
служило
цели
высмеивания
врага,
и избавлению от страха перед неприятелем.
Отдельное место в газетных статьях
отводилось фронтовым стихам, песням, частушкам, которые были
необходимы для поднятия боевого духа солдат Красной Армии и
мирного населения. В текстах песен, частушек и стихотворений
отражались душевные переживания людей, надежды на скорое
окончание войны и возвращение к близким.
«Далеко от Сталинграда
Нынче гул войны,
Не тревожит канонада
Волжской тишины.
По следам войны, сражаться
За родной народ,
Молодые сталинградцы
Двинулись вперёд.
Класть кирпич другие стали
И бетон месить,
Чтоб из пепла, из развалин
Город воскресить.
И с Днепром перекликаться
Волга начала.
– Дорогие сталинградцы
Как идут дела?
– Как дела идут, ребята,
Как там – Сталинград?
Вот покончим с супостатом
И придём назад…

1 Фронт не только там, где гремят орудия. Фронт на каждом заводе, у каждого
станка, в каждом колхозе // Сталинградская правда. – 1942. – № 18. – С. 1.
2 Новогоднее гадание : [карикатура] // Сталинградская правда. – 1942. – № 2. – С. 4.
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– Добивайте немцев. Строим,
Ждём друзей домой,
Будет рад своим героям
Сталинград-герой…
Комсомольцы Сталинграда,
Как и их отцы,
На лесах и баррикадах –
Первые бойцы.»1
Печатная пресса в годы Великой Отечественной войны, выполняла
функции не только информативные, являясь ведущим средством
массовой информации, но и сыграла немаловажную роль
в мобилизации и поддержке боевого духа советского народа.

Камышин – Город Трудовой доблести и Славы
Рада Александровна Зуева
вед. библиограф
Методико-библиографического отдела
Центральной городской библиотеки им. М. А. Шолохова
Централизованной городской библиотечной системы г. Камышина
(Волгоградская область)
Для нас земли за Волгой нет! –
Так говорили сталинградцы,
Давая Родине обет,
Что будут до конца сражаться.
А ведь она, земля была!
За Волгой – вплоть до океана,
И от Таймыра пролегла
До гор Памира и Тянь-Шаня.
Была, была земля за Волгой!
И без неё, как тут ни кинь,
Не удержался б город долго
На узкой кромке у реки.
Но из-за Волги вся держава
На помощь Сталинграду шла.
Немыслимая переправа!
Но связь с Отчизною жила!
И вот от обороны долгой
Пошли вперед мы! Враг дрожит,
Он окружён, не убежит!
Она была, земля за Волгой!
И потому был враг разбит!
П. Богданов

1 Яшин А. Комсомольцы Сталинграда // Сталинградская правда. – 1943. – № 208. –
С. 3.
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8 сентября
2017 года
на
сцене
ДК
«Текстильщик»
на торжественном
собрании,
посвященном
349-ой
годовщине
со времени основания г. Камышина, главе города Владимиру
Пономарёву вручили постановление Президиума Межгосударственного
Союза городов-героев о присвоении г. Камышину почётного звания
«Город Трудовой доблести и Славы».1 Его присваивают за выдающиеся
заслуги перед Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм,
проявленный в годы борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.
Почему наш город удостоился такой чести? Давайте немного заглянем
в историю…
Великая Отечественная война…
Каждый день этого грозного времени и каждый его час уже с самых
первых дней войны все работали на Победу. Кто-то защищал Родину
в окопах, а кто-то трудился в тылу. Вся страна поднялась на защиту
родной земли, не остался в стороне и город Камышин. Он окажется
прифронтовым, но с честью вынесет маленький городок все испытания
военного лихолетья.
Помощь фронту
С самых первых дней войны жители города Камышина делали всё
возможное, чтобы помочь фронту. 25 октября 1941 года был создан
Городской Комитет Обороны. 8 сентября Сталинградский обком ВКП(б)
принял постановление о сборе тёплых вещей для воинских
Межгосударственный Союз Городов-Героев основан в 2004 году по предложению
руководителей ряда государственных и общественных структур России, Украины,
Республики Беларусь и Республики Абхазия в целях объединения и координации
усилий по патриотическому воспитанию граждан, особенно детей и молодёжи
на славных боевых и трудовых традициях Городов-Героев. В 2005 году
Межгосударственный Союз Городов-Героев стал одним из инициаторов учреждения
в России почётного звания «Город воинской славы», а 2 сентября 2010 года –
общественного почётного международного звания «Город Трудовой доблести
и Славы». Звание «Город Трудовой доблести и Славы» присваивается городам
на территории которых, или в непосредственной близости от которых, граждане
проявили массовый трудовой героизм и мужество при организации оборонных
производств, строительстве оборонительных сооружений, организации госпиталей
и так называемых «Арсеналов Победы», где вся работа шла под девизом «Всё для
фронта, всё для Победы!», а также при формировании материально-технической
базы войск. Звание «Город Трудовой доблести и Славы» присваивается
постановлением Президиума Межгосударственного Союза Городов-Героев
по ходатайству
международного
организационного
комитета.
Городу,
удостоенному такого звания, в торжественной обстановке вручается грамота
Межгосударственного Союза Городов-Героев и памятный орден, а также
по согласованию с органами местного самоуправления, устанавливается стела
с изображением герба города.
1
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подразделений. На фронт отправлялись валенки, полушубки, фуфайки,
рукавицы, тёплые вязаные вещи, полотенца и кисеты для табака.
Вещи и продукты отсылали защитникам Родины камышинские
предприятия и лично жители города. Старались помогать и семьям
фронтовиков. В городе была создана Центральная городская постоянно
действующая комиссия по помощи в материально-бытовом устройстве
семей военнослужащих под председательством А. Нестерова. Собирали
продукты, мануфактуру, дрова, обувь… Поддержка поступала не только
из централизованных фондов, но и от предприятий и организаций
города. Около 400 взрослых членов семей и 1000 детей были
прикреплены к столовым и питались бесплатно. Коллектив стекольного
завода оказал помощь 198 семьям. Большую шефскую работу проводили
и созданные тимуровские команды.
По предложению трудящихся был создан Фонд обороны,
в который перечислялись средства и от отдельных коллективов
и личные сбережения граждан. В стране ширилось и другое движение
помощи фронту – собирались средства на строительство боевых
самолетов, танков и других видов вооружения. Камышин также
присоединился к акции. Молодёжь завода стеклотары, консервного
завода, горздрава, госселекционной станции, районного отделения
Госбанка решили отчислить в фонд постройки эскадрильи
однодневный заработок и провести ряд воскресников.
Город становился убежищем для тысяч эвакуированных.
Руководство города принимало все необходимые меры для их
расселения и налаживания быта. За первые полгода войны население
города увеличилось в восемь раз.
Многие из наших земляков уходили на фронт, но и те, кто остался,
приближали Победу, работая в тылу. Предприятия города
не прекращали
работу,
несмотря
на
вражеские
бомбежки.
На камышинских заводах теперь был налажен выпуск продукции
необходимой фронту: автоматы ППШ, ракетницы, противотанковые
бутылки с горючей жидкостью, зажигательные авиационные бомбы
и многое другое. Консервный завод наладил выпуск витамина С,
трудовыми
успехами
гордился
и
коллектив
Камышинского
хлебокомбината. Да и другие предприятия достойно несли трудовую
вахту.
На
предприятиях
города
работали
148 ударников
и 75 стахановцев. Город жил, трудился вместе со всей страной,
ежедневно внося свою лепту в защиту Родины.
С
приближением
фронта,
всё
отчетливее
проявлялась
необходимость слаженной работы в тылу. Во время Сталинградской
битвы наш город находился на самом передовом крае, обеспечивающем
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фронт: сюда бежали от войны женщины, дети и старики, сюда
направлялись раненые бойцы и город превратился в большой
госпиталь,
отсюда
шла
помощь
фронту
продовольствием…
Тысячи людей обеспечивали доставку грузов
по водным
и железнодорожным артериям.
Речники Камышина
в дни Сталинградской битвы
К середине июля 1942 года междуречье Дона и Волги
от Камышина до Астрахани было охвачено заревом пожарищ. Горели
города и сёла. Горели ещё не скошенные хлеба, горела степь… Десятки
тысяч людей сорванные со своих мест войной со своими пожитками
и скотом потянулись по степным дорогам к Волге. Эвакуировались
предприятия, техника… Немецкие самолеты атаковали людей, технику,
скот, которым и укрыться то в степи было негде. Ещё до начала
Сталинградской битвы значительная часть флота Нижне-Волжского
речного пароходства была занята перевозками в интересах
действующих фронтов. Кроме того, значительное число паромных
переправ через Волгу на участке от Замьяны до Камышина перевозили
на левый берег скот, различные грузы и население, а на правый берег
воинские грузы. В июле 1942 года, когда фронт приблизился
к Сталинграду, возникла необходимость организовать переброску через
Волгу, на левый берег материальных ценностей и эвакуированных
людей, а на правый – военной техники и снаряжений, бойцов Красной
Армии. А когда Сталинград в ходе боёв был отрезан от железных дорог,
Волга стала его единственной связью с тылом.
По указанию Государственного Комитета Обороны решением
обкома ВКП(б) и исполкома облсовета от 13 июля 1942 года созданы
переправы в Камышине, Антиповке, Горном Балыклее, Горной
Пролейке, Дубовке, Каменном Яре. В дни Сталинградской битвы
на Нижней Волге действовало семь основных переправ. Главная была
в Сталинграде, а вторая по значимости и важности в военном
отношении в Камышине. Работа на переправе не останавливалась целые
сутки. А еще три – в районах Беленького оврага, нефтебазы и села
Терновка.
Наладить бесперебойную работу речной переправы в Камышине
было поручено Алексею Николаевичу Иванову, которого война застала
в должности начальника перевалочного пункта. Переправа действовала
круглосуточно, летом и зимой. Через причалы шли войска с оружием
и боеприпасами. За Волгу уходили от фашистов колхозники, вывозя
скот, сельскохозяйственный инвентарь, семена… Кроме грузов военного
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назначения через камышинскую переправу было перевезено большое
количество оборудования эвакуированных предприятий, имущество
колхозов, совхозов, МТС, общественный скот хозяйств. Это позволило
сохранить народному хозяйству огромные ценности, которые могли
быть захвачены или уничтожены противником. Камышинские
переправы доставили на левый берег десятки различных воинских
частей, в том числе 13-ю гвардейскую ордена Ленина стрелковую
дивизию под командованием Героя Советского Союза гвардии генералмайора А. И. Родимцева, которая позже сыграла особую роль в разгроме
врага под Сталинградом. Здесь же переправлялись через Волгу и части
механизированного корпуса генерала В. Т. Вольского, которые позже
также сыграли важную роль в окружении армии Ф. Паулюса
в Сталинграде. День и ночь трудились камышинские речники на судах
местного флота. Ими же были перевезены и сотни тысяч тонн военного
снаряжения и продовольствия. Враг знал о переправе и всячески
стремился к тому, чтобы сорвать её работу, уничтожить пристани
и суда. Фашистские стервятники пикировали на причалы, сбрасывали
бомбы и прошивали пулемётными очередями палубы наших судов.
Начиная с 24 июля, на огромной полосе от Астрахани до Саратова
гитлеровцы беспрерывно совершали пиратские налёты на волжские
суда, подвергая бомбардировке пассажирские и буксирные пароходы,
баржи, линейные пристани. За 8 суток с 23 по 31 июля 1942 года
фашистская авиация сбросила в реку 231 мину, таким образом, Волга
на протяжении 400 км от Камышина до Никольского, оказалась
заминированной.
В своем дневнике очевидец тех событий работник стеклотарного
завода Сергей Федорович Таранов (1910–2000) писал: «1 июля. Противник
минирует фарватер Волги. Командование ПВО города приняло меры
по прикрытию фарватера с помощью зенитных батарей, расположенных
на берегах Волги и баржах. Но, несмотря на это, враг продолжает минировать
Волгу в ночное время».
Самой первой жертвой на Волге стал буксирный пароход
«Смоленск» (капитан А. К. Марфин), который следовал полным ходом
вниз по реке из Камышина к Сталинграду. Он подорвался на мине
недалеко от Луговой Пролейки, половина экипажа «Смоленска»
погибла, остальных удалось спасти. В тот же день, 25 июля 1942 года три
вражеских бомбардировщика атаковали пароход «Союзный ЦИК»
(капитан Я. В. Баранов) в районе Камышина. На втором заходе бомба
попала в машинное отделение судна, и оно стало тонуть. На помощь
команде тонущего парохода бросился Алексей Николаевич Иванов.
Собрав несколько своих товарищей, на трёх вёсельных лодках они
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пошли через Волгу. Фашистские самолеты так и кружили над рекой,
выискивая очередную жертву, но мужественные речники не сдавались.
Им удалось спасти с поврежденного судна 30 женщин и детей
и благополучно доставить их на правый берег. На пароходе погибли
капитан, несколько членов экипажа и трое детей…
В течение суток 28 июля 1942 года на Нижней Волге от Замьяны
до Камышина погибло 11 судов, из которых 4 самоходных («Черкессия»,
«Бурят», «Чебоксары», «Память Шмелева»).
В течение 29 июля 1942 года на Нижней Волге погибло 9 судов…
Каждый день на реке погибали и суда и люди. За одну неделю с 25 по
31 июля от Замьяны до Камышина погибло 61 судно. Вся Нижняя Волга
на протяжении более чем 500 км озарялась пламенем пожаров.
На её берегах и фарватерах непрерывно гремели взрывы бомб,
в воздухе рвались зенитные снаряды, а небо расчерчивали пулевые
трассы: полыхали пароходы и баржи, пристани и порты, населённые
пункты и прибрежные постройки. Горели на воде нефтепродукты,
которые сносило течением реки на большое расстояния. Казалось,
пылает вся Волга! На берег выносило водой тела погибших
перемазанные мазутом.
В 2010 году с группой пассажиров теплохода «Чапаев» на берег
Камышина сошла ветеран Великой Отечественной войны, штурман
речного флота Валентина Алексеевна Князева. В годы войны она была
шестнадцатилетней выпускницей Горьковского речного училища.
И теперь, спустя много лет, вспоминает о страшных буднях волжских
речников: «В 1942 году караваном в составе 16 судов мы следовали по Волге
в Сталинград. Возле Камышина немецкие самолеты атаковали и начали
расстреливать с воздуха караван. Волга кипела. На плаву осталось лишь три
судна. Мы с подругой спаслись и выбрались на берег. Из Камышина
мы отправились в Сталинград…»
Проявляя мужество и стойкость, похоронив погибших товарищей
и перевязав раны искалеченным, они не прекращали свою работу.
Каждый из них знал, что это вклад их в оборону Сталинграда,
их передовая линия.
Чтобы хоть немного утолить голод ели макуху, овёс, жёлуди…
Маршал Советского Союза А. И. Ерёменко в своих воспоминаниях писал
о работе волжских речников: «Нельзя не отметить здесь и чёткую,
самоотверженную работу паромных переправ, личный состав которых –
в основном старые волжане-речники – проявил много находчивости,
инициативы и стойкости…» Видя большие потери и судов и людей
на Волге, были предприняты определённые шаги, которые почти сразу
же дали положительный результат, уменьшив потери в разы.
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Так, 23 апреля 1942 года Сталинградский Городской Комитет
Обороны принял специальное постановление «Об охране судоходства
по реке Волга от воздушного нападения противника на участке
Камышин–Астрахань».
В
этом
постановлении
пароходство
«Волготанкер» и Нижне-Волжское речное пароходство обязаны были
организовать систему наблюдения за воздухом и водой, наладить
бесперебойную связь по оповещению о минной и воздушной опасности.
Было также возбуждено ходатайство перед ГКО о возложении на ВВФ
обязанностей по конвоированию караванов речных судов, о выделении
истребителей и зенитных средств для системы ПВО Нижней Волги.
В Камышине располагалась тыловая база Волжской военной
флотилии. На участке от Камышина до Копановки минным
постановкам авиации противника при конвоировании транспортов
и нахождении в засадах на боевых участках оказывали противодействие
бронекатера и сторожевые катера 4-й бригады речных кораблей.
19 мая на
участке
Сталинград–Камышин
группа
гвардейских
бронекатеров своим эффективным огнем отразила налёт пяти немецких
самолетов, заставила их отказаться от атаки караванов судов
и постановки мин с малых высот. Особенно отличился бронекатер № 33
лейтенанта К. И. Воробьёва.
В течение 23–26 июля 1942 года в составе Сталинградского
корпусного района ПВО (командир корпуса полковник Е. А. Райнин)
была сформирована группа ПВО бассейна Астрахань–Камышин
под командованием подполковника И. В. Желтякова, состоявшая
из отдельных батальонов и рот, вооруженных зенитными пулеметами,
25- и 37-миллиметровыми зенитными орудиями.
С 25 июля гитлеровскими стервятниками начались бомбовые
удары по речным судам и их обстрел с воздуха пушечно-пулемётным
огнём. Но речники не прекращали работу и вели свои суда через Волгу
и доставляли свои грузы по назначению, проявляя при этом мужество
и стойкость. 26 июля 1942 года Нарком Речного Флота СССР своим
приказом № 26 «О мероприятиях по обстановке пути на р. Волге
от Камышина до Черного Яра» назначил чрезвычайные комиссии
по обеспечению безопасности движения и стоянки судов. На участке
Волги от Камышина до Сталинграда такая комиссия была создана
под председательством старшего инспектора НВРП В. И. Езушина.
Многие суда речного флота стали оснащаться зенитными средствами.
На судах речного флота был введён институт комиссаров, которые
обучали судовые команды владению зенитным оружием. Принятые
меры по защите волжской коммуникации немедленно стали давать
положительные результаты. В начале августа 1942 года Ставка
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Верховного Главнокомандования своим приказом создала специальную
оперативную группу во главе с первым заместителем начальника тыла
Красной Армии генералом В. И. Виноградовым, на которую возлагалось
руководство всеми перевозками, дорогами и переправами в районах
Юго-Восточного и Сталинградского фронтов. Руководство этой
специальной группой совместно с Военными советами фронтов,
партийными и советским организациями Сталинградской области
создали специальное управление, которое ведало только воинскими
переправами через Волгу. В число переправ через Волгу, вошедших
в подчинение этого управления, вошла и ранее существовавшая
переправа в Камышине. На эти переправы были утверждены военные
коменданты во главе с опытными командирами-дорожниками,
сапёрами или моряками. По всей Нижней Волге продолжалось
развёртывание постов наблюдения за минной и воздушной
обстановкой: посты ВНОС ПВО страны1, посты СНиС ВВФ,2 посты
бакенщиков НВРП3 и др.
10 ноября 1942 года на Волге пошёл лед. Речникам приходилось
теперь преодолевать новые трудности, проявляя чудеса мужества
и отваги, изобретательности и инициативы, они продолжали
повседневно питать Сталинград снарядами, танками, тёплой одеждой
и продовольствием. Прорвав оборонительные линии противника,
советские войска за три дня напряжённых боёв продвинулись на 60–
70 км. Теперь речники должны были обеспечивать бесперебойную
доставку всего необходимого наступающим войскам. Один за другим
отходили от причалов суда, преодолевая тяжелые волжские льды…
Большую работу проделывали экипажи санитарных транспортных
судов речного флота по вывозке раненых непосредственно из районов
боевых действий в глубокий тыл. Эти суда работали на Волге, пока
не начался сильный ледоход, то есть практически до второй половины
ноября 1942 года. Одним из таких судов был и пассажирский пароход
«Гончаров»
(капитан
А. И. Белодворцев),
переоборудованный
под санитарный транспорт СТ-54. На нём вывозили раненых
из районов Дубовки, Горного Балыклея и Камышина и доставляли их

Войска ВНОС (Войска воздушного наблюдения, оповещения и связи) – род войск
ПВО (Противовоздушной обороны), существовавший в 1913–1951 гг. в вооружённых
силах России, предназначавшийся для ведения противовоздушной разведки
и предупреждения об угрозе воздушного нападения противника. В 1950-е годы
войска ВНОС преобразованы в радиотехнические войска ПВО.
2 Служба наблюдения и связи Военно-воздушного флота.
3 Нижне-Волжское речное пароходство.
1
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в Саратов, Сызрань, Куйбышев и Казань. Пароход был оборудован
на 300 мест для раненых, но всегда на его борту было по 1500–1800
человек.
В Камышине рядом с Алексеем Николаевичем Ивановым
трудились во имя победы на причалах Г. А. Аркадьев, М. С. Попова,
В. Н. Ульченко, Н. Ф. Мошков и многие другие. Все грузы тогда
перерабатывались вручную. Основная тяжесть труда легла на плечи
женщин, заменивших ушедших на фронт мужей, сыновей, отцов.
В те года многие камышане знали ударную бригаду волжских грузчиц,
которой руководила Евдокия Землянкина. Не считаясь со временем,
не страшась вражеских бомбардировок, они выполняли свой долг перед
Родиной. На их глазах фашистские самолёты потопили грузовой
теплоход «Черкессия» (капитан С. И. Сергеев) и нефтеналивную баржу
«Акула».
176 тыс. тонн – таким был грузооборот камышинской волжской
переправы только за время Сталинградской битвы. Родина оценила
труд
камышинских
речников,
многим
из
них
вручив
правительственные награды. Алексей Николаевич Иванов был
награжден орденом Ленина и медалью «За оборону Сталинграда»,
а также двумя почётными значками Министерства речного флота.
Капитан рейда, коммунист А. Н. Иванов долгие годы и после войны
работал на своём посту. Его хорошо знал и глубоко уважал весь
коллектив пристани Камышин. Медали «За оборону Сталинграда»
и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» были вручены
и Г. А. Аркадьеву, В. Н. Ульченко, М. С. Поповой, Н. Ф. Мошкову
и другим речникам. В должности диспетчера погрузочно-разгрузочных
работ на Камышинском участке Нижневолжского речного пароходства
работал в годы войны Борис Васильевич Застегин. За проявленную
смекалку, мужество и героизм Борис Васильевич был награждён боевым
орденом Красной Звезды.
Давно отгремели военные залпы, но в сердцах людских навечно
останется подвиг скромных тружеников войны – камышинских
речников.
8 мая 1965 года на центральной набережной города Камышина,
в начале улицы Октябрьской, у главного спуска к Волге была
установлена мемориальная доска, на которой увековечено, что
«Здесь в период великой битвы на Волге 1942–1943 годах работала переправа.
Суда Волжской военной флотилии и речного флота под бомбардировкой
противника с воздуха перевозили войска, военную технику и народнохозяйственное имущество».
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На торжественном открытии мемориальной доски было
предоставлено слово и старейшему работнику речного флота
А. Н. Иванову.
А 12 ноября 2015 года на волжской набережной Камышина
был установлен и Памятный знак камышанам-речникам и морякам.
Открытие его было приурочено к 11–12 ноября, в эти дни 1942 года
кипела деятельность по организации 13-го механизированного корпуса,
переданного в распоряжение 62-й Армии под командованием
В. Чуйкова. В числе камышан, пришедших на торжественное открытие
памятника, были родственники внуки начальника Камышинского
речпорта в годы войны Геннадия Александровича Аркадьева.
Камышанка Софья Ерекина рассказала о своих родных, отдавших
долгие годы работе в Камышинском речпорту. Её дед Николай
Иванович Иванов и дядя Алексей Николаевич Иванов были отважными
речниками. «Дед был знаменитым на всю Волгу шкипером.
За добросовестный труд оба были награждены орденом Красной Звезды.
В 1942 году награду им вручал в Кремле лично Председатель Президиума
Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин» – вспоминает Софья
Константиновна.
Подвиг и мужество волжских речников не померкнет со временем.
Простые труженики тыла становились настоящими героями равными
тем, кто сражался тогда на самой передовой линии огня…. Они все
приближали Победу, и мы о них помним...
Вклад
камышинских железнодорожников
в дело Победы
На
всех
этапах
Сталинградской
битвы,
сыгравших
исключительную роль в обороне Сталинграда и в подготовке мощного
исторического наступления Красной Армии, железнодорожники
Сталинграда и прилегающих к городу линий с честью справились
со своими обязанностями и свято выполнили свой долг перед Родиной.
Железнодорожные линии, прилегающие к Сталинграду: на севере
– Арчединско-Поворинское направление, и построенные в дни войны –
северо-восточнее города линия Иловля–Петров Вал–Камышин
и в Заволжье
Причальная–Владимировка
являлись
основными
транспортными артериями, питавшими Сталинградский и Донской
фронты. Эти линии вошли в историю, как и огневые коммуникации
великой Сталинградской битвы.
Волжская рокада – это железнодорожная линия, построенная
в военные годы, от станции Иловля до станции Свияжск (близ Казани).
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Рокада стала основной артерией, питавшей людскими ресурсами,
военной техникой, боеприпасами и продовольствием Сталинградский
фронт.
Известно, что А. С. Чуянов и начальник управления НКВД
по Сталинградской области А. И. Воронин пролетели на самолете
по правому берегу Волги до Камышина и решили, что рокаду следует
положить по существующей автомобильной дороге Сталинград–
Камышин. Тут и дорога уже утрамбована, и близость Волги, по которой
можно быстро получить грузы и перебрасывать их на рельсы,
была веским доводом в пользу выбора именно этой трассы. Однако этот
путь не был принят. Опытные строители из наркомата путей
сообщения, получив поддержку «железного» наркома, члена
Политбюро Л. М. Кагановича, ведавшего дорогами страны, доказали,
что линию целесообразно проложить от станции Иловля вдоль реки
Иловля до пересечения рокадной ветки Камышин–Балашов, а далее
на Богаевку и по автомобильному грейдеру на Саратов. Линия шла
по сути дела по берегам степных речушек, что снимало проблему
обеспечения паровозов на всём пути водой. Здесь предполагалось
затратить меньше сил на производство земляных работ. И, во-вторых,
рокаду предполагалось проложить по густонаселенным районам
Сталинградской области и бывшей республике немцев Поволжья.
Немцев, конечно, к этому времени уже выселили, поголовно записав их
в пособники гитлеровской армии. Однако рядом с опустошенными
селами стояли нетронутые русские поселения. Проектировщики
рассчитывали на то, что местные жители обеспечат обслуживание
будущей железной дороги, будущих станций, разъездов, мостов
и перегонов. И самое важное состояло в том, что пустые села могли быть
использованы под жилые массивы рабочей силы. Часть этих пустых сел,
правда, были уже заполнены эвакуированными и беженцами
с Украины, Белоруссии, западных областей России, занятых немецкими
оккупантами. Поэтому, позже тех строителей, кому не досталось жилья,
расселяли в наскоро выдолбленных в грунте землянках, накрытых
соломой. Также на соломе спали и обитатели таких землянок.
Строительство
рокады
стало
настоящим
фронтом.
Штаб экспедиции находился в Ольховке, сюда в июне приехал со своим
штабом заместитель Верховного Главнокомандующего генерал армии
Георгий Жуков.
Железнодорожный участок, ставший частью знаменитой Волжской
рокады, был построен руками БАМовцев сороковых годов в 1942 году.
Ещё в феврале начались работы по выбору трассы, в апреле полотно
под укладку рельсов готовили 13 тыс. военных строителей, 3,5 тыс.
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местных жителей с 790 подводами, мобилизованных на стройку,
и 10 тыс. заключённых (10 тыс. с начала строительства, а всего – 100 тыс.
заключенных!). «Быстро, дёшево и надёжно такой протяженности дорогу
в то время могло построить единственное для подобных целей
предназначенное ведомство – ГУЛЖДС,1 – писал волгоградский писатель
историк нашего края Василий Юдин. – Главное управление исправительнотрудовых лагерей на железнодорожном строительстве, подчинённое НКВД,
во главе которого стоял С. Н. Круглов, один из энергичных и жестоких
приспешников Л. Берии. ГУЛЖДС НКВД вело на рокаде все самые тяжёлые
и срочные работы – днём и ночью, в любую погоду». Строительство дороги
велось под частыми налётами вражеской авиации. Всё разрушенное
нечеловеческими усилиями воздвигалось заново и вновь подвергалось
разрушению. Случалось по нескольку атак в день. Заключённым
не позволялось искать укрытия, они просто под прицелом автоматов
ложились на землю… На трассе будущей рокады возникли четыре
концентрационных лагеря, названные Сталинградским, Приволжским,
Каменским и Восточным. Они отличались особо строгим режимом.
Население лагерей выросло до 100 тыс.
Много крови и пота было пролито на стройке Волжской рокады.
Безымянными сошли во тьму времени тысячи заключённых,
многие из которых были безвинно осуждёнными… Оставшихся
в живых лагерников, после окончания строительства снова загнали
в товарные вагоны с зарешеченными окнами и повезли обратно
в Сибирь, на Север. Лишь в конце 1944 года закрылся последний лагерь
– Каменский.
Также на строительстве рокады были и женщины, пока мужья
сражались на фронтах войны, на их плечи легла тяжелая работа в тылу.
Матери, жёны и сестры носили на носилках песок, щебень, шпалы,
рельсы. Мобилизовали и девчат 16–17 лет. А работа была трудная,
непосильная. Они в бессилии падали, но с трудом поднимались в слезах
и продолжали работать, с раннего утра до глубокого вечера, а потом
отдых в землянке, на холодном полу. Ни мыться, ни переодеваться было
негде. И только кипяток, и кусочек хлеба в 400 граммов согревали
немного душу и тело. Больных отсюда списывали только в крайнем
случае.
Только для строительства участка от Иловли до Петрова Вала
путейцы переместили свыше двух миллионов кубометров грунта,
построили 209 различных сооружений, уложили свыше 330 км главных
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и станционных путей. Люди приходили на строительство дороги
пешком, кухни везли на повозках, размещались в близлежащих хуторах.
Все работы проводились вручную: лом, кайло, лопата, а впереди 340 км
военной дороги. Как и в мирное время между отдельными
подразделениями шло соревнование. Результаты отмечались мелом
на щитах. Рельсы, шпалы и всё необходимое оборудование пути
для Волжской рокады перевезли с железнодорожной линии БАМ–
Тында, демонтировав 180-километровую ветку, построенную ещё
до войны. Рельсов хватило до Петрова Вала. А дорогу до Саратова
собирали из плетей, снятых с железнодорожных путей в западных
районах страны и вывезенных из-под носа наступающих немецкофашистских армий.
Начальником строительства головного 340-го километрового
участка линии от Сталинграда до Саратова был генерал-майор Фёдор
Алексеевич Гвоздевский, который до этого работал начальником БАМстроя.
15 января 1942 года Ф. А. Гвоздевский был вызван в Кремль.
15 февраля 1942 года ГОКО1 утвердил проект строительства дороги
Саратов–Сталинград.
17 марта 1942 года ГОКО утвердил изменённый проект и сроки
укладки пути. Второй вариант дороги рокадного типа был представлен,
пролегающей по водоразделу реки Иловля, и в случае приближения
фронта позволявшей маневрировать в прифронтовой полосе.
С приближением
фронта
строительство
дороги
велось
под
непрекращающимся огнём противника.
7 августа 1942 года уже закончилась укладка пути, и по нему
прошёл скопившийся порожняк из Сталинграда.
10 сентября 1942 года открылось движение. Только за первые
20 дней из Сталинграда были выведены 300 паровозов и 17 тыс. вагонов.
По пути шли вагоны с заводским оборудованием, ранеными,
беженцами. По этой же дороге стали перебрасывать резервы на левый
берег, что потом во многом обеспечило победоносный исход
Сталинградской битвы.
22 сентября 1942 года был издан приказ об организации
Петроввальской дистанции пути. Эта дата и является официальной
датой рождения дистанции. Первым начальником дистанции был
назначен подполковник железнодорожных войск Борис Кузьмич
Дзюбенко.
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Немецкое военное командование придавало большое значение
коммуникациям. Оно ставило своей задачей парализовать движение
поездов,
дезорганизовать
доставку
боеприпасов,
техники,
продовольствия и пополнений войскам. Противник бросал всё новые
и новые отряды бомбардировочной и истребительной авиации.
Эскадрильи вражеских самолетов нападали на поезда, сеяли смерть
и разрушения на перегонах и узлах. Горели станции, разъезды,
выходили из строя паровозы, депо. Казалось, ничто не могло устоять
против этого натиска остервенелых бомбёжек. Но все попытки врага
оказались тщетны, ему не удалось сломить стойкости и мужества
простых советских тружеников, одетых в железнодорожную форму.
К передовым рубежам Сталинградской обороны, сквозь грохот и дым
пожаров, по истерзанным и залитым кровью коммуникациям,
непрерывно шли поезда, эшелоны, транспорт и всё доставлялось
вовремя. Как только улетали самолеты, на путях сразу же начиналось
восстановление.
Вначале движение поездов было односторонним. На южные
головные участки отделения шли груженые составы, а в обратном
направлении – порожняк. Подобный метод выявил ряд отрицательных
моментов, и решено было пересмотреть движение таким образом:
груженые составы шли с севера на юг под выгрузку, порожняк
возвращался через Иловлю–Петров Вал. Таким образом, было
осуществлено
кольцевое
движение
Балашов–Поворино–Арчеда–
Иловля–Петров Вал–Камышин–Балашов. По кольцу проходило уже
35–40 поездов, отпала необходимость в подсылке резервных паровозов
и ещё поездные паровозы имели теперь возможность с попутными
рейсами заходить на ремонт в оснащенные депо Камышина, Балашова.
Поездным бригадам приходилось нелегко, приходилось быть в дороге
бессменно 15–20 суток, но люди стойко переносили все тяжести этого
сурового времени. За всё время здесь не было ни одной крупной аварии,
что показывало, с какой ответственностью люди отнеслись к своей
работе. Дорога росла не по дням, а по часам. Южный участок
Камышин–Сталинград был построен за 100 дней, и в августе 1942 года
по нему уже началось сквозное движение. Работа железнодорожников
мало чем отличалась от солдат на передовой линии. Работали
под огнём, жили в блиндажах, землянках. Под землёй находились
помещения разъездов, станций, командных пунктов.
Труд и подвиг многих железнодорожников остался «безымянным»,
как и труд многих советских людей, ковавших общую Победу
не на фронтах войны, а в далеком тылу. Но о некоторых тружениках
железных дорог остались воспоминания участников тех событий.
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Так, работники участка Петров Вал помнят мужественную дежурную
по станции Иловля-II комсомолку Антонину Изварину. Как-то раз
на станцию прибыл поезд с боеприпасами. В небе послышался рокот
немецких самолетов. Поездная бригада бросилась бежать и тут на путях
показалась девушка в красной фуражке и направилась к поезду:
На паровоз! – скомандовала она и побежала на стрелки, лезла под
вагоны, расцепляя их. Рвались бомбы, а А. Изварина продолжала
рассредоточивать состав, и он был спасён. Здесь же, рядом с ней,
самоотверженно трудились диспетчеры Вербин, Брилевский, Хромов,
Ченцов, Засядкин, Носков. В отдельные дни они ухитрялись разгружать
большие составы за 30–40 минут и быстро продвигали поезд. Фронтовая
бригада вагонных мастеров: Мищенко, Чередниченко, Пономарев,
Виткалов, Красинский и др., сопровождали фронтовые поезда, похозяйски относились к материалам и за три зимних месяца сэкономили
1200 кг смазки и 200 кг подбивочного материала.
Запомнился людям и случай на разъезде Забурунный. Стоял поезд.
Внезапно появились самолеты. Главный кондуктор коммунист Гринько
подбежал к паровозу. Паровозной бригады на месте не оказалось.
Гринько вскочил в будку локомотива, открыл регулятор и вывел поезд
на перегон, и таким образом спас его от бомбежки.
Как-то при налёте вражеской авиации на станцию Петров Вал
там находилось несколько транспортов и эшелонов. Одна из бомб
попала в цистерну с горючим, огонь угрожал воинским составам.
Составители поездов Цуканов и Гончаров, помощник машиниста Анна
Кузьменко, рискуя своей жизнью, отцепили горящую цистерну
и поставили её на свободный путь. Опасной ситуации удалось избежать,
но возникло новое затруднение. Машинист паровоза Карабанов
был ранен, а состав надо было немедленно отправить на фронт.
Тогда место Карабанова заняла его помощница Анна Кузьменко, и груз
был доставлен вовремя.
Маршал Советского Союза Андрей Иванович Ерёменко в своих
воспоминаниях писал: «Многие участки железной дороги находились
под постоянными ударами авиации противника, – это естественно, крайне
затрудняло работу транспортников. …потери грузов от налётов вражеской
авиации были очень велики….» Роль машинистов и их ответственность
во время доставки военных грузов были особенно велики. На ЮгоВосточной железной дороге был сформирован специальный
паровозный батальон. Вот что вспоминал машинист А. Лашук: «Я эти
три месяца сталинградских на всю жизнь запомнил. Мы ездили по кольцу
Петров Вал–Арчеда–Филоново и до Таловой. Сколько вдоль пути паровозов
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разбитых валялось, вагонов. А станции – сплошные руины!.. Как уцелел –
не знаю. Однажды на станцию приехал без будки – в пути взрывом снесло…»
Владимиру Матвеевичу Букову исполнилось только 16 лет, когда
он впервые перешагнул порог паровозного депо. Яростная война
бушевала под Сталинградом. По только что сданной в эксплуатацию
стальной рокаде днем и ночью шли воинские эшелоны. Владимир
запросился на паровоз кочегаром. Работа вроде бы бесхитростная,
но очень тяжёлая. За поездку он перекидывал лопатой несколько тонн
угля. После очередного рейса отваливались руки, нещадно болела
спина. Снег ли дождь, а рабочее место кочегара – под открытым небом.
Угольная пыль проникала в лёгкие, а если ветер дул навстречу паровозу,
то кочегар поглощал ещё и дым из трубы паровоза. Вот такая работа…
Свое «боевое» крещение Владимир Матвеевич Буков принял
в первую же неделю работы. Эшелон приближался к станции
Качалино,
когда
неожиданно
появились
гитлеровские
бомбардировщики. Зная, что перво-наперво фашисты постараются
уничтожить локомотив, помощник с машинистом остановили состав
и быстро покинули паровоз. Снаряды разрывались один за другим,
а Володя, накрыв голову фуфайкой, не покинул своего рабочего места.
Когда немцев прогнали наши истребители, на паровоз поднялся один
помощник машиниста, машинист погиб от снаряда. Помощник занял
место машиниста, а кочегар Буков – место помощника и состав тронулся
в Сталинград.
Владимир Матвеевич так и останется на железной дороге.
В 1957 году он станет машинистом, встретит здесь свою вторую
половинку
–
стрелочницу
Леночку
Олейникову.
Семья
железнодорожников Владимира Матвеевича и Елены Александровны
Буковых пронесет привязанность к любимой профессии через всю свою
жизнь.
Помнят камышане и о старом железнодорожнике Иване
Владимировиче Бульбе. Еще в 1912 году сдав экзамены на помощника
машиниста паровоза, навсегда он связал свою жизнь с железной
дорогой.
С 1906 по 1957 год работал машинистом. С 1918 года он уже
самостоятельно водил поезда. В годы Гражданской войны команда
бронепоезда
И. В. Бульбы
охраняла
советские
составы
от белогвардейцев и казачьих банд, проводила разведку, возила
рабочих, ремонтировавших повреждённые пути. В 1930 году Иван
Бульба был переведён в Камышин, откуда водил пассажирские поезда
от Балашова до Камышина и обратно. Был в числе тех, кто с 1942 году
принял активное участие в строительстве рокады Саратов–Петров Вал–
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Сталинград. Вспоминая о своей работе в это суровее время, рассказывал:
«Ездил от Петрова Вала на паровозе «овечка» – «О-В-№830» – аккуратно,
без аварий и брака всё время до конца войны. Состав был короткий –
10 вагонов, но груженный постоянно снарядами, поэтому такой опасный груз
с воздуха сопровождали до места разгрузки до пяти советских истребителей.
Когда снаряды были выгружены, самолеты улетали.
Освободившие вагоны загружались ранеными бойцами. Немцы охотились
за нами, бомбили! А ехать надо! Приходилось маневрировать: прибавлять или
убавлять скорость. Не раз смерть подступала. Благодаря тому, что состав
был «короткий» его тщательно маскировали зелеными ветками, и члены
бригады с «закрытыми» глазами знали свой маршрут.
Где лесок, где лощина, то есть там мы могли остановиться и переждать
пролёт вражеской авиации, о которой нам своевременно сообщали посты
ВНОСа. Работали мы без заезда домой, а дом был рядом…»
Старый камышинский железнодорожник, машинист паровоза
Фёдор Андреевич Савин тоже вспоминал эти грозные дни войны.
1942 год.
На
станции
Солодча
стояли
два
эшелона:
один с боеприпасами, другой с ранеными солдатами и офицерами
Сталинградского фронта. Внезапно появились вражеские самолеты.
Станции и стоящим составам угрожала опасность. Машинист
Ф. А. Савин решил, во что бы то ни стало спасти состав с ранеными.
И он вывел состав из опасной зоны. Немцы заметили этот манёвр
и начали новый налёт. Машинист продолжал уводить состав, умело
маневрируя. Вдруг рядом с паровозом разорвалась бомба. Ф. А. Савин
получил тяжёлое осколочное ранение. Кровь заливает сапог, а в голове
одна мысль – в вагонах раненые, надо обязательно довести состав
до следующей станции. Преодолевая боль, Федор Андреевич оставался
на своём посту. Раненые были спасены, а его в тяжелом состоянии
доставили в госпиталь.
Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»
и орденом Ленина был награждён бригадир путей 16 околотка
Петроввальской дистанции пути Иван Григорьевич Милокумов.
Он не водил составы, не дежурил у паровозной топки, но его труд
стал заметным вкладом в общее дело железнодорожного транспорта.
Он был простым рабочим, путейным мастером, бригадиром. В стужу,
в пургу, в дождь, в гололед он тщательно следил за состоянием
железнодорожного полотна, за безопасностью движения и все знали,
что на него можно положиться.
В 1943 году связали свою жизнь с железной дорогой и братья
Воробьевы Александр и Виктор. Александр Захарович начинал
учеником слесаря по ремонту паровозов, потом кочегаром на паровозе,
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а в 1973 году ему было присвоено звание Лучшего машиниста
на Приволжской ордена Ленина железной дороге. Александр
Захарович кавалер ордена Октябрьской революции. За многолетний
труд награжден медалью «За доблестный труд», значком «Отличник
социалистического соревнования». Виктор Захарович также пришёл
работать в депо Камышина в 1943 году. Начинал учеником слесаря
по ремонту паровозов, бригадиром, мастером по ремонту паровозов,
помощником машиниста тепловоза…
В годы войны начал ездить кочегаром, а потом машинистом
паровоза Григорий Андреевич Маслов и всю жизнь остался верен своей
профессии.
8 мая 1942 года, камышинский машинист Яков Иванович
Журавлёв привёл первый поезд со строительными материалами,
на станцию, которая 28 июня того же года была названа Петров Вал.
Строго говоря, станции, тогда как таковой не было. Всё размещалось
в землянках. В землянке находился и вокзал. В землянках жили и люди.
Шла война. В дни Сталинградской битвы славный коллектив
петроввальцев бесперебойно доставлял боеприпасы и технику фронту.
Поездным бригадам приходилось быть в дороге бессменно
до 15 суток. Хроническая бессонница, холод, голод, постоянное
напряжение «сопровождали» их. Но они стойко переносили
все невзгоды и лишения. После налёта вражеской авиации почти
все жилые постройки, пекарни, бани, медицинские пункты были
разрушены. Строили новые землянки, блиндажи…
Много железнодорожников погибло в те годы… В «Гудке»
за 1944 год рассказывалось о допросе сбитого при налёте на эшелон
немецкого лётчика. Его специально тренировали для охоты
за локомотивами. Немец первым делом старался подбить паровоз,
убить машиниста, разбить пути впереди паровоза. Для машиниста хуже
всего были истребитель или штурмовик. Они низко ходили. «Мы лица
лётчиков могли разглядеть. Немец как-то увидел, что машинист – женщина,
и воздушный поцелуй послал. А потом заход сделал и – очередь», – вспоминала
машинист М. Аристова.
10 октября 1942 года орган Народного комиссариата путей
сообщения газета «Гудок» в передовой статье «Усилим помощь героям
обороны Сталинграда» обратилась к советским железнодорожникам
с горячим призывом изо всех сил помогать фронту. И шли на фронт
паровозные колонны «За Сталинград!», железнодорожники оказывали
помощь друг другу. Во внеурочное время железнодорожники ЮжноВосточной и ряда других дорог изготовили несколько тысяч снеговых
щитов, кольев, лопат, много материалов верхнего строения пути
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и всё это послали работникам Арчединского и Петроввальского
отделений. Вагонники Балашова и Хопра в начале октября 1942 года
отправили арчединцам и камышанам большое количество различного
инструмента. Путейцы фронтовой Петроввальской дистанции
получили
4500 предмето-инструментов,
и
других
материалов.
Камышанки-железнодорожницы перестирали 4500 пар белья, собрали
на подарки раненым 25500 рублей.
Именно в это время по инициативе камышинского диспетчера
развернулось соревнование за лучший фронтовой поездной участок,
лучший паровоз, лучшую бригаду и все железнодорожники страны
откликнулись на этот почин. Самоотверженность и стойкость этих
людей не знала границ.
Илья Эренбург в своей статье «Железнодорожники» писал:
«Когда говорят «Сталинград», видят развалины, ставшие непреступными,
героические бои на улицах, переправу через Волгу, бесстрашных бойцов.
Но есть позади колея и под бомбами мужественные железнодорожники ведут
составы. Железнодорожники фронтовых магистралей во многом облегчили
победу наших войск под Сталинградом. 2 февраля закончилось беспримерное
в истории войн Сталинградское сражение. В этот же день, в 19 часов мимо
не остывших ещё полей гигантских сражений прошли первые поезда на юг
и запад.
Дважды Герой Советского Союза, бывший командующий 64-й армией
генерал-полковник
М. С. Шумилов
отмечал,
что
сталинградские
железнодорожники под огнём бомб, снарядов и пуль, не зная страха, своим
самоотверженным и упорным трудом внесли огромный вклад в дело разгрома
немецко-фашистских войск.
Бывший
командующий
Сталинградским
фронтом
маршал
А. И. Ерёменко, вспоминая о тех днях, сказал: «Я очень высоко оцениваю
самоотверженный труд сталинградских железнодорожников. Железнодорожная
линия была для защитников города поистине дорогой жизни».
Небезынтересно и признание врага. Гитлеровский полковник
Г. Теске в своей работе «Военное значение транспорта» писал:
«Русское командование… постоянно опиралось на железные дороги
при отступлении, в обороне и наступлении, благодаря чему русские часто
проявляли поразительное мастерство, быстро перебрасывая крупные
соединения на самые ответственные участки фронта…» Отличную работу
наших железнодорожников отмечал в своей книге «Поход
на Сталинград» и генерал Ганс Дёрр. Он отмечал, что железные дороги,
снабжавшие южные фронты, очень эффективно эксплуатировались
русскими.
Наоборот,
линии,
захваченные
гитлеровцами,
использовались ими очень плохо. По словам Г. Дёрра: «Пропускная
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способность этих железных дорог не превышала 50 процентов той пропускной
способности, какую они имели, когда находились в руках русских… В таких
условиях… снабжение армии было почти неразрешимой задачей…»
Подвиг железнодорожников в дни Сталинградской битвы, а также
их самоотверженный труд в годы войны были отмечены высокими
наградами Родины. Многие из них ценой своей жизни заплатили
за трудную Победу. В первые же дни войны многие железнодорожники
ушли на фронт, с оружием в руках прошли нелёгкий путь
от Сталинграда до Берлина. Как, например, машинист депо Петров Вал
С. Г. Ложечник. Он участвовал в штурме Берлина, в освобождении
Праги… Другие остались в тылу, помогая снабжать фронт
всем необходимым…
Оценивая характер и значение Великой Отечественной войны,
И. Сталин сказал: «Советские железнодорожники выдержали такие
физические и моральные нагрузки, какие не выдержали бы ни в одной стране».
И это правда! Великие люди великого труда, они вывезли на своих
плечах не только войну. Вместе со всем народом они потом
восстанавливали
народное
хозяйство.
За
годы
войны
127 железнодорожникам
было
присвоено
звание
Героя
Социалистического Труда. Тысячи других получили высокие
правительственные награды. Родина всегда помнит о тех,
кто своим трудом и жизнью приближал светлый час Великой Победы
над фашизмом…
Камышин – город госпиталей и милосердия
В дни Сталинградской битвы наш город был прифронтовым
и потому стал надёжной госпитальной базой. В нём сосредоточилось
столько госпиталей, что Камышин стали называть – городом милосердия.
Всего в городе было открыто 56 эвакогоспиталей и ещё 15 работали
в Камышинском районе.
Организацией первых эвакогоспиталей (ЭГ) занималась врачпедиатр Анастасия Григорьевна Вязова: ЭГ № 1588, ЭГ № 3257,
ЭГ № 1092…
Первый санитарный поезд с ранеными прибыл в Камышин 8 июля
1941 года.
В считанные часы, в отведённых под госпитали помещениях,
надо было оборудовать операционные, перевязочные, разместить
раненых. Санитарки брались за веники, вёдра, тряпки, мыли полы
и окна. Надо было разгружать и машины с ранеными. Для 17–18-летних
девушек-санитарок это была очень тяжёлая работа. Раненых привозили
эшелонами. Пустые палаты и коридоры быстро стали заполняться.
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А когда началась Сталинградская битва, раненых уже не успевали
обрабатывать. Класть было негде, на койках укладывали по два
человека, на полу во всех помещениях, в вестибюле, во дворе.
Сотни медиков и многие тысячи раненых, и всех надо было
приютить, обогреть, накормить. Не каждому крупному городу по плечу
такая задача, но маленький Камышин выдержал. Городская
и железнодорожная бани были приспособлены под санпропускники.
Город стал похож на один большой госпиталь.
Весь город помогал кормить, перевязывать раненых. В госпиталях
ждали жительниц города, выступивших с инициативой: «Парное молоко –
раненым». Ирина Степановна Барышникова – вдова, мать троих детей,
несмотря на дороговизну молока на рынке, несла его в ЭГ № 5767
для раненых. В течение всей войны она передала около 5 тыс. литров
молока.
Крупные предприятия города стали шефами над госпиталями,
выделяли людей для работы с ранеными в помощь медикам.
Стеклотарный завод для госпиталя № 5066, расположенного
на территории завода, подвел центральное отопление, свет, оборудовал
пищеблок.
Над ЭГ № 5070, расположенным там же, шефствовал консервный
завод.
Над ЭГ № 2620 шефствовали железнодорожники...
Раненые видели, как медперсонал старается, чтобы поставить их
на ноги, и поэтому после выписки из госпиталя писали с фронтовых
позиций или из тыла теплые письма. Для каждого медика самыми
дорогими в них были слова: «Спасибо, сестра!». Свыше 2 тыс.
камышанок стали медсестрами, сандружинницами, значкистами ГСО.
Сколько жизней солдатских спасли они в годы войны. Сколько
благодарных слов услышали из солдатских уст, сколько писем с фронта
от них получили…
Первый ЭГ № 1588 был открыт уже 23 июля 1941 года.
Он был сформирован на базе первой Советской районной
больницы и школы № 1 (теперь это средняя школа № 4). Организатором
ЭГ № 1588 была Анастасия Григорьевна Вязова. Всего два месяца
проработала Анастасия Григорьевна в этом госпитале, но какие
незабываемые и трудные это были дни… Как только сформировали
госпиталь, назначили начальника, штат. Вязову А. Г. направили
организовывать ЭГ № 3257, а затем ЭГ № 1092. А руководство
госпиталем было поручено врачу А. К. Мухину.
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Многие камышане знали и Почётного гражданина города Нину
Сергеевну Маслову. В годы войны она возглавляла одно из отделений
эвакогоспиталя.
День и ночь вместе с медперсоналом лечила раненых бойцов.
Капитан Маслова прошла дорогами Украины, Польши, Германии.
Ордена Красной Звезды и Красного Знамени и другие боевые медали
украшали эту скромную женщину.
Главным хирургом ЭГ № 1588 был назначен Анатолий Павлович
Ушаков. Помощниками А. П. Ушакова были врачи Раиса Григорьевна
Шихова и Нина Сергеевна Маслова, которая заведовала торакальным
отделением, Нина Потаповна Кусмарцева, Ласточкина. Оперировали
круглосуточно, не выходили из операционной по два дня.
Медицинский персонал работал без выходных, по 15 часов в сутки.
Эвакуировали раненых на пароходах через Волгу. Переправу
постоянно бомбили, на месте переправы сейчас установлена
мемориальная доска. Увозили раненых и машинами в Саратов,
и санитарными поездами, эвакуировали, в основном, ночью
для маскировки, в ожидании транспорта замерзали...
ЭГ № 1588 входил в Сталинградский фронт и считался фронтовым
с 8 июля 1942 года по 15 февраля 1943 года, а с 25 февраля 1943 года стал
принадлежать Донскому фронту, затем был на Крымском
и IV Украинском фронтах.
Госпиталь дважды разворачивался в Камышине и дважды выезжал.
Так как сотрудники были камышанами, то каждый раз ломались судьбы
людей: расставание с близкими, изменение места работы, переезд…
ЭГ № 1588 прошёл длинный боевой путь, участвовал в составе
нескольких фронтов. Его маршрут: Камышин–Крым–Карпаты–
Ужгород–Восточная Силезия, в Польше г. Сосновицы.
Кроме ЭГ № 1588, помнят камышане и о других госпиталях…
ЭГ № 1191 работал в городе с 15 ноября 1942 года. Располагался
по ул. Республиканской в школе № 2.
ЭГ № 4939 был эвакуирован со станции Сарепта и располагался
в Камышине в зданиях техникума механизации по ул. Гражданской.
Был в городе с 1944 года по 1 октября 1945 года.
22 апреля 1943 года был образован ЭГ № 5767, заняв
освободившееся здание школы № 1 на Набережной (теперь школа № 4)
после выезда из здания ЭГ № 1588. Филиал госпиталя был в школе
№ 3 за парком и в школе № 4 по ул. Советской, 3. В декабре госпиталь
был перебазирован на ул. Республиканскую, в здание бывшей
городской поликлиники. В 1946 году стал называться протезно130

ортопедическим, а с 15 июля 1948 года профиль его изменили
в туберкулезном направлении.
ЭГ № 3257 вошел в состав I Белорусского фронта. Госпиталь
образовался 6 июля 1941 года, а выехал на фронт 15 февраля 1943 года.
Он располагался в зданиях школы, бывшей гостиницы, редакции газеты
и типографии.
А зимой 1943 года в городе был организован «Спецгоспиталь
№ 5772 для военнопленных». Он располагался в здании школы
по адресу ул. Набережная, 11. Вначале он был развернут на полковом
дворе, а потом его перевели на Набережную.
В период битвы под Сталинградом сюда привозили огромное
количество раненых, обмороженных, контуженых немцев. Трудно здесь
было работать медицинскому персоналу, ведь у каждого из них кто-то
ушёл на фронт, а кто-то уже получил похоронки на своих родных
или близких. А тут приходилось спасать тех, кто, по сути, виновен
в их гибели! Немцы, наслышанные о том, как обращались с нашими
пленными в Германии, боялись, когда медсестры брали в руки шприц,
и прошло немало времени, прежде чем не на словах, а на деле
они поняли, в чём истоки советского гуманизма и миролюбия.
Прогуливаясь по городу, вы встретите мемориальные доски,
установленные на зданиях, в которых в годы войны были развернуты
госпитали. Эти здания уцелели, и сегодня мы можем вспомнить
о суровых годах истории Родины, то тут, то там встречая на родных
улицах эти напоминания о великом подвиге людей в белых халатах
и просто камышан, сделавших наш небольшой городок – ГОРОДОМ
МИЛОСЕРДИЯ!
В старой части города Камышина, подходя к зданию Детской
музыкальной школы № 1, вы увидите на старом двухэтажном здании
мемориальную доску о том, что… «В этом здании во время Сталинградской
битвы находился госпиталь № 2633».
Пройдите дальше по улице Октябрьской и снова увидите
мемориальную доску – здесь тоже был эвакогоспиталь № 2112. Теперь
в этом здании находятся Детская музыкальная школа № 1 редакция
газеты «Диалог».
ЭГ № 2112 находился в зданиях типографии, гостиницы и школы
по ул. Советской (теперь школа № 1). Госпиталь долечивал раненых
до конца 1945 года.
ЭГ № 2621 работал с мая 1943 по 15 ноября 1943 года, ЭГ № 3240 –
с 13 июля 1942 года по 12 февраля 1943 года.
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На одной из главных улиц города – Пролетарской – находились
несколько госпиталей. Один выезжал, другой вскоре занимал
освободившееся место…
Более 80% бойцов и командиров из госпиталей, отправлялись
на фронт, или, получив инвалидность, работали в тылу. Тысячи
фронтовиков вспоминали добрым словом наш город на Волге.
Помнит Камышин писателя Василия Гроссмана, поэта Евгения
Долматовского, писателя Михаила Шолохова, киргизского литератора
Талайбека Байбагулова и многих-многих других, кто временно жил
и лечился в нашем городе.
Помнит и скорбит Камышин о тех, кого не смогли спасти в наших
госпиталях… Здесь, в камышинской земле, похоронено свыше 30 тыс.
бойцов и командиров, умерших от ран.
Здесь же на мемориальном воинском кладбище установлен
и памятник погибшим венгерским военнопленным…
А в память о тех камышанах, кто не дожил до наших дней, а в годы
Великой Отечественной войны защищал свою Родину от фашистов,
здесь же разбит и Сквер Памяти…
Помните и вы о том, какой вклад в Победу внёс наш родной город.
Какой ценой досталась нам Победа. Как камышане все, от мала
до велика, помогали нашим солдатам защищать родную землю. Родина
не забывает о своих героях. Прошло уже много лет после этой страшной
войны, и вот недавно наш город был удостоен почётного звания «Город
Трудовой доблести и Славы». Город милосердия, город-труженик,
город, сделавший всё возможное, чтобы приблизить Победу.

Комсомольцы речного порта на воскреснике по сбору металлолома. 1941 г.
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Приложение 1
Список городов,
удостоенных звания «Город воинской славы»
1.

г. Анапа

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая
2011 года № 586 «О присвоении городу Анапе
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

2.

г. Архангельск

Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря
2009
года
№ 1389
«О
присвоении
городу
Архангельску
почётного
звания
Российской
Федерации „Город воинской славы“».

3.

г. Белгород

Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля
2007 года № 558 «О присвоении городу Белгороду
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

4.

г. Великие Луки

Указ
Президента
Российской
Федерации
от 28 октября 2008 года № 1532 «О присвоении
городу Великие Луки почётного звания Российской
Федерации „Город воинской славы“».

5.

г. Великий
Новгород

Указ
Президента
Российской
Федерации
от 28 октября 2008 года № 1533 «О присвоении
городу Великому Новгороду почётного звания
Российской Федерации „Город воинской славы“».

6.

г. Волоколамск

Указ Президента Российской Федерации от 25 марта
2010 года № 338 «О присвоении городу Волоколамску
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

7.

г. Воронеж

Указ
Президента
Российской
Федерации
от 16 февраля 2008 года № 206 «О присвоении городу
Воронежу почётного звания Российской Федерации
„Город воинской славы“».

8.

г. Брянск

Указ Президента Российской Федерации от 25 марта
2010 года № 339 «О присвоении городу Брянску
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

9.

г. Владивосток

Указ Президента Российской Федерации от 04 ноября
2010
года
№ 1333
«О
присвоении
городу
Владивостоку
почётного
звания
Российской
Федерации „Город воинской славы“».
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10. г. Владикавказ

Указ Президента Российской Федерации от 8 октября
2007 года № 1343 «О присвоении городу Владикавказу
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

11. г. Выборг

Указ Президента Российской Федерации от 25 марта
2010 года № 341 «О присвоении городу Выборгу
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

12. г. Вязьма

Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля
2009 года № 461 «О присвоении городу Вязьме
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

13. г. Грозный

Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля
2015 года № 176 «О присвоении городу Грозному
почетного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

14. г. Елец

Указ Президента Российской Федерации от 8 октября
2007 года № 1347 «О присвоении городу Ельцу
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

15. г. Ельня

Указ Президента Российской Федерации от 8 октября
2007 года № 1346 «О присвоении городу Ельне
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

16. г. Дмитров

Указ
Президента
Российской
Федерации
от 28 октября 2008 года № 1534 «О присвоении
городу Дмитрову почётного звания Российской
Федерации „Город воинской славы“».

17. г. Калач-на-Дону

Указ Президента Российской Федерации от 25 марта
2010 года № 342 «О присвоении городу Калач-наДону почётного звания Российской Федерации
„Город воинской славы“».

18. г. Ковров

Указ Президента Российской Федерации от 3 ноября
2011 года № 1456 «О присвоении городу Коврову
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

19. г. Козельск

Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря
2009 года № 1388 «О присвоении городу Козельску
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».
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20. г. Колпино

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая
2011 года № 587 «О присвоении г. Колпино почётного
звания Российской Федерации „Город воинской
славы“».

21. г. Кронштадт

Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля
2009 года № 462 «О присвоении городу Кронштадту
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

22. г. Курск

Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля
2007 года № 559 «О присвоении городу Курску
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

23. г. Ломоносов

Указ Президента Российской Федерации от 3 ноября
2011 года № 1457 «О присвоении городу Ломоносову
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

24. г. Луга

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая
2008 года № 554 «О присвоении городу Луге
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

25. г. Малгобек

Указ Президента Российской Федерации от 8 октября
2007 года № 1344 «О присвоении городу Малгобеку
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

26. г. Малоярославец

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 608 «О присвоении г. Малоярославцу
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

27. г. Нальчик

Указ Президента Российской Федерации от 25 марта
2010 года № 340 «О присвоении городу Нальчику
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

28. г. Можайск

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 609 «О присвоении г. Можайску
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

29. г. Наро-Фоминск

Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля
2009 года № 463 «О присвоении городу НароФоминску почётного звания Российской Федерации
„Город воинской славы“».
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30. г. Орел

Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля
2007 года № 560 «О присвоении городу Орлу
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

31. г. Петропавловск-

Указ Президента Российской Федерации от 3 ноября
2011 года № 1458 «О присвоении г. ПетропавловскуКамчатскому
почётного
звания
Российской
Федерации „Город воинской славы“».

Камчатский

32. г. Полярный

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая
2008 года № 555 «О присвоении городу Полярный
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

33. г. Псков

Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря
2009 года № 1387 «О присвоении городу Пскову
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

34. г. Ржев

Указ Президента Российской Федерации от 8 октября
2007 года № 1345 «О присвоении городу Ржеву
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

35. г. Ростов-на-Дону

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая
2008 года № 556 «О присвоении городу Ростову-наДону почётного звания Российской Федерации
„Город воинской славы“».

36. г. Старая Русса

Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля
2015 года № 175 «О присвоении городу Старая Русса
почетного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

37. г. Старый Оскол

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая
2011 года № 588 «О присвоении г. Старый Оскол
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

38. г. Таганрог

Указ Президента Российской Федерации от 3 ноября
2011 года № 1459 «О присвоении городу Таганрогу
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

39. г. Тверь

Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября
2010 года № 1335 «О присвоении городу Твери
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».
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40. г. Тихвин

Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября
2010 года № 1334 «О присвоении городу Тихвину
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

41. г. Туапсе

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая
2008 года № 557 «О присвоении городу Туапсе
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

42. г. Хабаровск

Указ Президента Российской Федерации от 3 ноября
2012 года № 1468 «О присвоении городу Хабаровску
почётного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

43. г. Гатчина

Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля
2015 года № 177 «О присвоении городу Гатчине
почетного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

44. г. Петрозаводск

Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля
2015 года № 178 «О присвоении г. Петрозаводску
почетного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы“».

45. г. Феодосия

Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля
2015 года № 179 «О присвоении г. Феодосии
почетного
звания
Российской
Федерации
„Город воинской славы„».
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Приложение 2
Книга его жизни
(сценарий мероприятия
по книге Фёдора Сухова «Ивница»)
Вера Николаевна Тумарь,
гл. библиотекарь
Молодёжного абонемента
Отдела социокультурного обслуживания
Центральной городской библиотеки им. В.И. Ленина
г. Нижнего Новгорода
Ведущий 1: В марте 2017 года исполнилось 95 лет со дня рождения
Фёдора Григорьевича Сухова, замечательного поэта-нижегородца.
О значении его творчества наглядно свидетельствует тот факт,
что в биографический словарь «Русские писатели 20 века»1 были
включены всего три нижегородских автора: Борис Корнилов, Николай
Кочин и Фёдор Сухов.
Ведущий 2: Биография Фёдора Сухова примечательна тем,
что, уйдя на фронт из родной деревни Красный Осёлок Лысковского
района Горьковской области, он четыре года войны прошёл
в должности командира противотанковой батареи.
Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.
На село я прощально взглянул,
И вдруг губы мои задрожали.
Ничего б не случилось со мной,
Если б я невзначай разрыдался, –
Я прощался с родной стороной,
Сам с собою, быть может, прощался.
Заиграла, запела гармонь,
Всё сказала своими ладами,
И платок с голубою каймой
Мне уже на прощанье подарен.
В отдалении гром грохотнул,
Был закат весь в зловещем пожаре…
Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали…
1

Русские писатели 20 века : библиогр. слов. – М., 2000.
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Ведущий 1: Противотанковые расчёты, первыми принимавшие
натиск немецкой стальной армады, считались смертниками. Больше
года из их бойцов мало кто жил. Фёдор Сухов – в числе тех счастливцев,
кому удалось выжить.
Ведущий 3: В упомянутом выше биографическом словаре читаем:
«Ф. Сухов – лирик, он, пожалуй, самый «невоенный» из поэтов
фронтовой плеяды». Фёдор Сухов, действительно, по преимуществу
поэт-лирик. Хотя невоенным поэтом его назвать трудно.
Ведущий 1: Войне посвящены две его поэмы: «Былина
о неизвестном солдате» и «Земляника на снегу», да и в стихах военные
темы нередки.
Ведущий 2: В поэме «Земляника на снегу», посвящённой
Сталинградской битве, когда фельдмаршала Фридриха Паулюса везут
подписывать акт о капитуляции, он, своим упрямством ставший
виновником гибели многих тысяч немецких солдат, видит:
А в яме вроде бы дрова,
Нет, не дрова… В глубокой яме,
Сказав последние слова,
Солдаты стыли, как дрова,
Уложенные штабелями…
Ведущий 1: Через всю поэму проходит рефреном:
Ожесточить я не могу
Своё отходчивое сердце.
Оно ведь тоже на снегу
И в ледяной норе ютилось.
Да снидет к падшему врагу
Моя возвышенная милость!
Ведущий 3: Настроение очень характерное для Фёдора Сухова.
Ведь именно ему принадлежат слова:
Не хвастайся, что убивал врага,
Ты убивал обманутого брата.
Не всем нравились такие сострадательные строки в отношении
противника. Дескать, если бы воевали, думая о милосердии к врагу,
то войну бы не выиграли. Но история не знает сослагательного
наклонения, а войну выиграли Фёдор Сухов и его товарищи, что бы они
о противнике ни думали и как бы к нему ни относились.
Ведущий 1: Федор Сухов прошел войну от Сталинграда
до Германии через Воронежскую, Курскую области, Белоруссию,
Польшу. Два эпизода фронтовой биографии стали для него
наибольшим потрясением: освобождая воронежское село Хохол,
он столкнулся с наглядными свидетельствами карательных мер
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фашистов против мирного населения и партизан (расстрелы,
показательные казни). Но самое страшное впечатление на него
произвела трагедия курского села Ивница, которое ему с товарищами
выпало освобождать. 16 февраля 1943 года ночью наши солдаты вошли
в село и стали свидетелями разыгравшихся там событий.
Ведущий 2: «Я много прошёл по дорогам войны, но Ивницкую
трагедию не могу без содрогания вспоминать. Собаки выли, как будто
учуяв приближение волчьей стаи. Коровы, оставшиеся в живых,
бродили по селу и ревели, как паровозные гудки при трауре», –
это из письма бывшего сержанта, командира отделения Евдокишина.
Фашисты узнали, что в район Ивницы ушли наши разведчики
и послали туда карательную экспедицию, которая расстреляла и сожгла
живыми в зданиях сельсовета и школы 197 жителей Ивницы
и окрестных деревень. А кто они были? Старики, женщины, дети…
Чудом оставшиеся в живых были ранены, покалечены. Сама Ивница
и ближайшие деревни были сожжены дотла.
Ведущий 3: В шестидесятые годы, через двадцать лет после войны,
Фёдор Сухов во второй раз прошёл по своим фронтовым дорогам,
называя это «хождением по старым ранам», и многого наслышался
из того, о чём в войну говорить не смели. Тогда же он вернулся
и в Ивницу, которую не забывал всю свою жизнь, тогда же и задумал
роман о ней.
Ведущий 2: Из писем учителю Ивницкой школы А. М. Полееву:
«Сегодня – 23 февраля – я вспомнил Ивницу, своих товарищей…»
«У меня навсегда останется в памяти наша майская встреча…»
«Вот почему мне так дорога моя окопная молодость, когда я что-то
делал, кого-то освобождал, вот почему мне так дорога Ивница, она особо
дорога потому, что она вошла в меня своей ужасающей трагедией…»
«Возможно, я еще раз навещу вас, еще раз послушаю ваших
соловьёв…»
«Кланяюсь Ивнице земным поклоном…»
Ведущий 1: Итогом «хождения по старым ранам» стала главная
книга жизни Фёдора Сухова – роман «Ивница». Он работал над ним
почти двадцать лет, с 1963 по 1982 год. Роман «Ивница» состоит из двух
почти автономных частей. Первая повествует о путешествии автора
по местам боёв своей молодости через двадцать лет после окончания
войны. Современность и воспоминания переплетаются в ней очень
органично, поскольку война еще жива и в людях, с которыми
он встречается, и в его памяти.
Ведущий 3: Вторая часть – художественный вымысел, в основе
которого лежат судьбы реальных людей. Её жанр Фёдор Сухов
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обозначил как лирическую хронику. Впервые она была напечатана
в пятом номере журнала «Нижний Новгород» за 1997 год. Отдельной
книгой1 она издана в Волгограде в 2006 году. О ней-то и пойдет речь.
Ведущий 1: А начинается она так… Эта лирическая хроника
не могла бы сложиться так, как она сложилась в моей памяти
и запечатлелась на бумаге, если бы в мои руки не попал солдатский
дневник бывшего обер-лейтенанта 82-й немецкой пехотной дивизии.
Эту книжицу я сохранил до конца войны. А после войны, находясь
в Силезии в городе Грюнберге, я показал её одной знакомой немке...
Ведущий 3: Славный парень! – проговорила моя знакомая,
временная работница одной пошивочной мастерской. И подняв на меня
свои большие залитые слезами, сумасшедшие глаза, ухватив себя
за горло, неистово вопрошала: – Почему? Почему война? Почему война?
Ведущий 1: Я ничего не мог ответить. Признаюсь: её обильные
слезы и неизвестно к кому обращенные вопросы показались мне
неуместными, по крайней мере, не тронули меня. Я еще был опьянён
вином триумфа, вином победы, я одурел от счастья, от того
пятилепесткового счастья, что виделось мне в каждой ветке обильно
цветущей сирени. Тогда я никому не рассказывал, как попал в мои руки
солдатский дневник, разумеется, не мог рассказать и моей знакомой
немке, а она, быстро осваивая русские слова, говорила мне:
Ведущий 3: Тео, ты не любишь…
Ведущий 1: А кто любит?
Ведущий 3: Пауль любит.
Ведущий 1: Какой Пауль? – Моя знакомая принималась листать
солдатский дневник.
Ведущий 3: Хохол, это русская деревня?
Ведущий 1: И Хохол не сразу вспомнился.
Ведущий 3: Ивница? Что такое Ивница?
Ведущий 1: Ивница никогда не выходила из моей памяти,
но я отмолчался, ничего не сказал.
Моя знакомая, я помню её имя – Хильда, продолжала
расспрашивать меня, она хотела знать, как попал в мои руки солдатский
дневник.
Думаю, приспело время рассказать то, что я не мог поведать
давней своей собеседнице, временной работнице нашей пошивочной
мастерской,
бывшей
студентке
Берлинского
университета,
его филологического факультета.

1

Сухов Ф. Г. Ивница : лирическая хроника. – Волгоград, 2006. – 272 с.
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Ведущий 2: Наши десантники, ставшие свидетелями Ивницкой
трагедии, в одном из соседних сёл обнаруживают двух немецких солдат.
Зимой 1943 года их немало скиталось по необозримым русским степям.
После разгрома фашистов под Сталинградом многие из них потеряли
свои части и пробирались на Запад на соединение с ними.
Ведущий 1: Грохот «шмайсеров» вынудил выйти из не очень-то
надежного убежища сперва одного, потом другого немецкого солдата.
Оба они вышли с поднятыми руками, без оружия – ни автоматов,
ни винтовок у них не было.
Ведущий 2: Тот, кто был на войне, может рассказать,
как он поднимался в атаку. Как страшно подняться, вылезти
из траншеи или из-за укрытия и очутиться в открытом поле,
как страшно стоять у противотанкового орудия, когда по какой-то
луговине прямо на орудие движутся танки – два, три, четыре… И всётаки нет ничего страшнее плена: ты стоишь безоружный, с поднятыми
руками перед наведённым на тебя стволом автомата, он в любой момент
может прошить тебя короткой или длинной очередью, и поднятые руки
– твоя единственная защита, но зрачок автомата пуст, он не видит
поднятых рук, он ослеплён ненавистью, жаждой мести…
Ведущий 1: Туда! Туда! – прохрипел старший сержант.
Солдаты покорно двинулись к недалёкому засугробленному
оврагу, один солдат опустил руки, правой вынул что-то из кармана
шинели и поднес к обветренным, как береста, губам, что-то заплакало,
что-то заговорило. Раскатисто, как гром, грянул трофейный автомат.
– Старший сержант! – старший сержант ничего не слышал, он был
оглушен железным грохотом своего автомата.
Я подошел к обрыву оврага, увидел уткнувшихся в сугроб
немецких солдат – они еще не остыли, их тела еще дышали последним
теплом жестоко оборванной жизни… Увидел губную гармонику,
поднял её, поднял объемистую записную книжку. Книжка, должно
быть, выпала из нагрудного кармана того солдата, что в последнюю
минуту решил утешить себя губной гармошкой…
Ведущий 2: Книжка эта и рассказала автору историю оберлейтенанта Пауля Штенцеля, который после госпиталя был назначен
комендантом в воронежское село Хохол летом 1942 года. Уроженец
Верхней Силезии, бывший командир батареи 75-мм пушек попал
в Хохол в то время, «когда осыпалась, плакала на усохшую борозду
хрупкая, как бы остекленевшая рожь». По приказу Верховного
командования германской армии рожь эта должна была поступить
в распоряжение продуктовых команд, но не поступила.
146

Ведущий 3: Лиза Загоруйко, молодая учительница немецкого
языка, до войны учившая ребят в школе, где расположилась вражеская
комендатура, сожгла колхозную рожь и была схвачена на месте
преступления.
Боялась ли недавняя учительница немецкого, что её схватят
и приведут на расправу к молодому коменданту? Нет, не боялась.
Она готова была взглянуть в пустые глазницы самой смерти. И она
взглянула, но не в пустые глазницы, а в глаза, одиноко тоскующие
иноземной силезской синью. Они долго ничего не могли сказать, лишь
смотрели удивленно и – молчали.
Ведущий 2: Понимал ли Пауль Штенцель гордо стоящее, дерзкое
молчание симпатичной на вид девушки, понимал ли он, единственный
сын силезского углекопа, какая сила вложила в хрупкие девичьи руки
обчирканный спичечный коробок? Нет, не понимал. Пауль понимал
русского солдата, но должна ли, могла ли быть такой простая сельская
девушка? Он сказал по-немецки:
– Моя сердитая крошка, иди домой спать.
Ведущий 3: Лиза удивилась, услышав эти чужие, совершенно
спокойно сказанные слова. Она растерялась – они обезоружили её.
Ведущий 2: Спать, понимаешь? Дома спать…
Ведущий 3: Какая жуть… Господин комендант уже научился
говорить по-русски. Она полоснула сидящего перед ней в серо-зелёном
мундире белокурого господина с чёрными – как летящие ласточки –
бровями потемневшим от дикого гнева взглядом. Затученная русская
голубизна столкнулась с иноземной тоскующей синью. Голубое и синее,
ненавидящее и тоскующее; и то, и другое старалось уйти в себя, в свой
мир, на какое-то время непроглядно затаившийся…
Ведущий 2: Раньше, когда командир 75-мм пушек в составе 82-й
пехотной дивизии шёл со своими солдатами с запада на восток,
он не замечал в глазах жителей русских сёл и городов такого огня,
такого испепеляющего гнева. Не опуская головы, проходил он мимо
какой-нибудь старухи, крестным знамением ограждающей себя
от нечистой силы, что громыхала мимо своей железной колесницей.
Ведущий 3: Но бывшая учительница невредимо возвратилась
домой, не понимая, что произошло в непроглядно затмившемся мире,
в мире, полном вражды и дикой нетерпимости.
Ведущий 1: Так что же произошло? Может быть, пробуждение
человека, не такое уж редкое в жизни, возвращение к самому себе,
к своей первородности.
Беда в том, что Пауль Штенцель прибыл в воронежское село
не один, а с командой из двух солдат. И сразу же прибился к этой
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команде полицай Сыч, предложивший вермахту свои услуги.
Побуждения этих людей были далеки от прекраснодушия офицерастроевика, который, как все фронтовики, ненавидел «жирных тыловых
крыс». Садисты и уголовники, получившие в руки оружие, они
не могли пустить его в ход, не оглядываясь на приказы молодого
коменданта.
Ведущий 2: Иван Павлович Сыч случайно углядел в глубине
тронутого
увяданием
ближнего
леса
скрывающихся
цыган.
По распоряжению фюрера все цыгане подлежали физическому
уничтожению. Не зная ни слова по-немецки, Сыч удивительно легко
договорился с ефрейтором Эрихом сделать вылазку в лес.
Почему бы не попрактиковаться в стрельбе, не ставя в известность
коменданта? Тот категорически запретил всякую стрельбу в селе,
даже по стаканчикам телеграфных столбов стрелять не разрешалось.
А по цыганам – другое дело! По ним можно пульнуть.
Ведущий 3: В таборе было 15 душ – среди женщин и детей всего
один мужчина – старик. По ним-то и грохнул безотказно бьющий
автомат.
Ведущий 1: Весть в гибели табора быстро распространилась среди
жителей села. Лиза решается на новую диверсию: ночью она пытается
поджечь школу, где расположилась комендатура новой власти.
Но на сей раз судьба её подводит.
Ведущий 3: Поджигатель, – доложил солдат, втолкнув в комнату
коменданта захваченную на месте преступления полуночницу, которая
четко сказала по-немецки:
– Как ваши дела, господин лейтенант?
Ведущий 2: Обер-лейтенант не ожидал, что его полуночное
бдение будет взбудоражено нарочито озорным, бравирующим голосом:
– Элизабет… Откуда есть твои незабудки? Почему стоять? Почему
злишься? Надо проясниться.
Ведущий 3: Я должна давать урок, – сказала она по-немецки.
Ведущий 2: Битте.
Ведущий 3: Начался урок, урок немецкого языка. Лиза Загоруйко
отчетливо произносила слова, которые одинаково звучат по-русски
и по-немецки: фашист, оккупант, милитарист.
Ведущий 2: Я не фашист, не нацист, я немец.
Ведущий 3: Ты оккупант.
Ведущий 2: Я твой ученик.
Ведущий 1: И тут притемненные незабудки прояснились. Они
увидели то, чего не могли заметить при первой встрече – неприкаянную
тоску силезской сини, прикрытую виновато опущенными ресницами.
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Ведущий 2: Благодарю за ваше посещение, – промолвил
белокурый господин, провожая её, сказал вполне серьезно, без иронии.
Ведущий 1: Тем временем в Хохле происходит событие,
всколыхнувшее всё село. За околицей разбивается советский самолет,
сбитый немецкой артиллерией. Один из летчиков оказывается живым.
Несколько односельчан укрывают его от немцев, а в могиле хоронят два
гроба, в одном из которых камни. Во время похорон их ждет потрясение.
Ведущий 2: Неблизкий путь от заречной луговины до кладбища,
но жители Хохла – старики, старухи, сердобольные женщины – на руках
донесли до выкопанной под рябиной могилы два гроба, усыпанные
ромашками и васильками. Прошелестели вместе с пожухлой листвой
слова:
– Комендант пришёл…
Слова эти поначалу насторожили, но тут же все увидели,
как комендант снял фуражку и наклонил непокрытую голову. Удивив
всех, он близко-близко подошёл к могиле и бросил в неё горсть земли.
Здесь же он снова встретился с Лизой.
Ведущий 3: Лиза приподняла низко опущенную голову,
запрокинула её в темень звёздного неба и долго не могла понять:
то ли звёзды, то ли внезапно навернувшиеся слёзы ослепили её глаза.
Слёзы на кладбище… Над свежей, ещё не успевшей осесть могилой
немудрено прослезиться, и все-таки ночная посетительница вечного
успокоения чувствовала, что слёзы пролились и по другой, сугубо
личной причине: той Лизы, которая была готова испепелить себя
в пламени неутолимого гнева, больше не было. Вместо ненависти
неведомо как родилась приязнь, а уважение человека к человеку
притушило гнев. Может, потому так ликовало небо, так радостно
расплескивало свои звёзды.
– Почему ты меня не расстрелял?
Ведущий 2: Пауль Штенцель оторопел. Он не ожидал такого
вопроса, но Лиза Загоруйко не могла удержаться, не могла не спросить.
Великодушие врага не на шутку озадачивало её, выбивало
из привычной колеи.
– Я не… я не убийца, – ответил Пауль Штенцель, ответил робко,
опасаясь немедленного возражения. Он знал, что русские считают
убийцами всех немецких солдат.
В тишине было слышно, как ложится на увлажнённую испариной
землю отпавший лист.
Ведущий 1: Тем временем наступила осень, приблизился ноябрь
и дата, которая была дорога советскому народу. 7 ноября 1942 года
исполнилось 25 лет Великой октябрьской революции. Один из местных
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мальчишек на пожарной каланче вывесил красный флаг. Изумлённые
жители Хохла поутру решили, что возвратились свои.
Бомбы не грохали, было так тихо, будто кончилась война, а красно
развевающийся, празднично парящий над пожарной каланчой флаг
веселил не одни человеческие души: казалось, само небо, его, вроде бы,
ко всему равнодушная голубизна живо преобразилась, сделалась
возвышенной, одухотворённой. Давно молчавшие сороки обрадовано
застрекотали, много-много снегирей расселось по планкам высоко
взметнувшейся каланчи.
Ведущий 2: Празднуй, пока пришёл праздник, – сказал Пауль
Штенцель, когда приблизился к весело щебечущим снегирям. Жители
Хохла думали, что комендант прикажет снять празднично парящий
флаг – не приказал, флаг красно развевался, а снегири захлебывались
нестихающим щебетом, может, радовались первому морозцу, а может,
годовщине великой революции.
– Мой отец говориль, революция в России карашо, – слова эти
Пауль Штенцель произнес в доме Лизы Загоруйко, в присутствии
её матери, Евдокии Васильевны, произнес на скромном ужине,
на который был зван по случаю.
Ведущий 1: Факты странного поведения коменданта множились.
Они не только удивляли местное население. Слухи просочились и до
германского командования, которое обоснованно решило, что, будучи
комендантом, Пауль Штенцель не проявил себя как представитель
оккупационной власти. Хлеб, брошенный большевиками, не был убран,
ни одного грамма зерна не попало на элеваторы Третьего рейха.
Оказалась безнаказанной одна из опаснейших русских фанатичек,
по чьей вине на много километров выгорела степь вместе с неубранным
хлебом, а таким место на виселице.
В карательные органы просочились сведения о деле, которое
вообще попахивало чертовщиной: воскрес, покинул свою могилу
советский подполковник, командир штурмового авиаполка. В посёлок
была послана особая команда для расправы над населением.
Ведущий 2: Над головой молодого человека сгущаются тучи.
Впрочем, и над всей германской армией тоже: начинается
завершающий этап Сталинградской битвы. Грозовая атмосфера этих
дней кладет трагический отпечаток на чувство молодых героев книги.
Ведущий 3: Есть что-то непостижимое в русской зиме – а зима-то
по-настоящему еще не расшевелилась – есть в ней какая-то сила,
которой ничего не стоит закружить человека, оставить без пути,
без дороги. Нет, не одним морозом обжигала русская зима под той же
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Москвой, нестерпимо больно хлестала она своими метелями, и в их
белом пóлыме пропадали полки и дивизии…
Ведущий 2: По воле какой-то непонятной, неразгаданной силы
очутился Пауль Штенцель возле скособоченной калитки, глянул
на светящийся циферблат часов. По праву коменданта и завоевателя
он мог в любое время, даже в полночь, вломиться в любую дверь,
в любую хату, но что-то останавливало, что-то не позволяло
переступить некий порог в себе самом. Не всякий человек способен быть
хозяином в чужом доме.
Почуялся идущий – непонятно откуда – человек, он торопил себя
к той самой калитке, возле которой топтался Пауль Штенцель.
– Элизабет!
Ведущий 3: Пауль не ошибся: приближалась Лиза Загоруйко.
Она не ожидала такой поздней встречи, поэтому сразу забеспокоилась:
– Что случилось, Пауль?
Ведущий 2: Зима слючилас.
Ведущий 3: А больше ничего не случилось?
Ведущий 2: Ничего. Всё карашо.
Ведущий 1: Светила луна, так светила, что даже падающие
снежинки отбрасывали тени, они скользили по неоглядной белизне,
по той белизне, что похрустывала под ногами, что умиляла своей
первозданной чистотой, навевая неизбывную грусть, которая щемит,
больно тревожит сердце.
Ведущий 3: Лиза приподняла повязанную старым материнским
платком голову, приподняла так, что ресницы, увлажненные тающими
снежинками,
не
притемняли
восторженно-удивленных
глаз,
их задумчивой голубизны, их задумчивого ночного неба.
– Видишь…
Ведущий 2: Вижу.
Ведущий 3: Что ты видишь?
Ведущий 2: Люна.
Ведущий 3: А на луне?
Ведущий 2: На луне Пауль Штенцель ничего особенного не видел.
Ведущий 3: Брат убивает брата, – поспешила подсказать Элизабет.
Ведущий 2: Понял: Каин убивает Авеля.
Ведущий 3: Да, Каин убивает Авеля.
Ведущий 2: Библейская легенда.
Ведущий 3: Нет, не легенда…
После длительного молчания Лиза вдруг спросила: Пауль, ты меня
любишь? – А спросив, спохватилась, не могла понять, как у неё могли
вырваться такие слова. И зачем…
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Ведущий 2: Я люблю, – ответствовал убелённый снежинками,
как бы сошедший с неба человек.
Ведущий 3: Лиза сняла с правой руки перчатку и погрозила
пальцем, а чуть погодя прочитала памятные ещё со школьной скамьи
строки:
Они любили друг друга,
Но каждый упорно молчал.
Смотрели врагами, но каждый
В томленьи любви изнывал.
Они расстались – и только
Встречались в виденьи ночном.
Давно они умерли оба –
И сами не знали о том.
Ведущий 1: Молодые герои прощаются навсегда.
Радиограмма пришла из штаба командующего корпусной
группировкой генерал-лейтенанта Крамера. Она предписывала оберлейтенанту Штенцелю сдать все свои комендантские дела
и незамедлительно прибыть в распоряжение полковника Люденхютера.
Ведущий 2: Бывший комендант не пытался ничего отрицать.
Вызванный поздней ночью к полковнику, он не думал оправдываться.
На вопрос: «Кто такая Лиза Загоруйко?» – он ответил: – Моя первая
любовь.
Ведущий 1: Полковник не мог не удивиться такому признанию.
Он надолго замолчал, прикидывая, какую роль ему избрать в этом,
безусловно, неприглядном представлении.
После пятисуточного пребывания в подвале добротно сложенного
кирпичного дома Паулю Штенцелю объявили приговор военнополевого суда: бывший обер-лейтенант приговаривался к высшей мере
наказания – расстрелу.
Жестокость приговора обуславливалась и тяжестью провинности,
и обстановкой, сложившейся на Восточном фронте. Впрочем, о том,
какая обстановка сложилась на Восточном фронте, умалчивалось. И не
зря. Впереди – первый жестокий разгром германской армии, –
Сталинградский котел.
Ведущий 2: В солдатской книжке Пауля Штенцеля от 22 декабря
1942 года появилась запись: «Объявили приговор. Я приговорён
к высшей мере. Мне позволили написать прощальное письмо
родителям или близким знакомым. Не буду огорчать ни отца, ни маму,
пусть они думают, что я дышу, живу. А я и вправду дышу – дышу
любовью к маме, к отцу. Что касается музыки, я действительно люблю
её, и, не случись войны, я стал бы неплохим флейтистом. Но слух
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помогает мне постичь иную музыку – пение летящего снаряда или
мины. Интересно, услышу я или не услышу летящую в меня пулю?
По всей вероятности, полковник Люденхютер уже загнал её в патронник
своего браунинга. Насколько мне известно, приговоренным к высшей
мере позволяется высказать последнее желание, последнюю просьбу.
Если мне представится такая возможность, я скажу: «Простите
Элизабет». Не простят они. Не могут простить…»
Ведущий 1: Командование заменило смертную казнь Паулю
разжалованием в рядовые. Смерть взяла отсрочку для героя,
но не щадит героиню. Схваченная как опасная преступница против
рейха, она приговаривается с мучительной казни на виселице в селе,
где росла, жила, работала, где встретила свою первую такую горькую
любовь. Она идет нагая по крещенскому снегу и «близившееся к черте
заката отовсюду бившее солнце облекает её в такое одеяние, какого
не было у самой боярыни Морозовой».
Ведущий 3: Лиза что-то хотела сказать, но не было сил, она только
поклонилась своим односельчанам, поклонилась тихо-тихо, одной
головой – иначе не могла: вся одеревенела, окоченела. Высоко поднятая
захлестнутой под грудью веревкой, Лиза ещё раз увидела,
как закатывается солнце, а когда оно исчезло, опустила мохнатые
от инея ресницы.
Не скрыть от дерзких взоров наготы,
Но навсегда я очи опустила:
Не жаль земной, мгновенной красоты, –
Я красоту небесную прикрыла.
Ведущий 1: Её возлюбленный Пауль Штенцель, сполна испив
чашу страданий в окопах проигранного сражения, скитаясь с такими
же, как он «гладиаторами всемирного ристалища» по заснеженным
русским степям, станет свидетелем Ивницкой трагедии и падёт
искупительной жертвой преступления своих соотечественников.
Ведущий 2: Роман, который Фёдор Сухов писал почти 20 лет,
необычен для нашей литературы о войне.
В «Ивнице» немало примеров героического поведения русских
людей: той же Лизы, сжигающей колхозный хлеб, её односельчан,
спасающих подбитого летчика. Но никуда не денешься от факта,
что главный герой романа – немецкий офицер, именно он проходит
через всё повествование, с первой до последней строки. Несомненно,
что герой этот – любимый у автора. Но это и понятно. Ведь Пауль
не типичный офицер вермахта. И по замыслу писателя и по итогу он –
жертва войны, а не палач. О том, что немцы были разные, говорит нам
и пример из воспоминаний той же ивницкой трагедии.
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Ведущий 3: В соседней с Ивницей деревне Машкино фашисты
мужчин (стариков и подростков) сожгли в амбаре, а остальных жителей
Машкино погнали в яр, под конвоем одного немца с автоматом.
«Вдруг он приказал остановиться, – вспоминала очевидица, –
сказал, чтобы мы уходили отсюда подальше, а сам разрядил автомат
в воздух. Это был наш спаситель. Ведь он, конечно же, получил приказ
расстрелять нас, но не сделал этого. Мы все побежали по яру дальше,
а немецкий солдат вернулся в деревню».
Ведущий 1: Убедительна в этом отношении и судьба антифашиста
Фрица Шменкеля, перешедшего на сторону партизан уже в ноябре
1941 года, по сути, в самом начале войны. К тому же в немецкой армии
не было преобладания членов НСДАП.1 Недаром Пауль говорит Лизе,
что он не фашист. Такими «мучениками переднего края», солдатами,
исполнявшими свой долг, были полны окопы. Гитлеровское
командование знало об этом прекрасно. Именно поэтому была
засекречена информация о карательных акциях против мирного
населения и о лагерях уничтожения. Руководители рейха знали,
что популярности власти это среди простых солдат не прибавит.
Ведущий 2: Фёдор Сухов понимал это, поэтому в одном из его
писем мы находим такие строки: «В жизни всё так сложно,
что некоторые наши представления о ней не вяжутся с тем, что есть
на самом деле. Короче говоря, сейчас поздно уже сводить какие-то
счеты, винить кого-то. Важно показать войну во всём её трагическом,
страшном виде, дабы никогда не допустить того, что было».
Ведущий 1: Изображая передовую немецких войск, автор проявил
широкую осведомленность, потому что основательно проработал
мемуары немецких военачальников и ветеранов. Эрудирован он был
блестяще, поскольку не был просто самородком из деревни.
После войны Фёдор Сухов учился на очном отделении Московского
литературного института, который окончил, получив диплом
с отличием, блестяще знал немецкий и польский языки.
Ведущий 2: Со школьных лет нам известно цитата из четвертого
тома романа Л. Н. Толстого «Война и мир»: «...благо тому народу,
который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам
поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью
поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор,

Национал-социалистическая рабочая партия Германии (National-Sozialistische
Deutsche Arbeiterpartei – НСДАП), созданная в 1920 году Гитлером реакционная
партия, правившая в Германии до разгрома в 1945 году Третьего рейха.
1
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пока в душе его чувства оскорбления и мести не заменяется
презрением и жалостью».
Наша литература сполна отдала долг описанию «дубины
народной войны». Фёдор Сухов создал произведение новаторское в том
отношении, что в нём преобладают чувства презрения и жалости
к противнику: презрение к садистам и холодным палачам и жалости
к простым солдатам – жертвам политического авантюризма.
Ведущий 3: Тому, кто откроет книгу Фёдора Сухова, с первой
страницы становится ясно, что писал её истинный поэт. Особенно
любимы были им два образа: соловьи и ландыши. Описывая
пребывание Лизы в весеннем лесу, Фёдор Сухов пишет о соловьях:
«Целая прорва пернатых разбойников буйствовала по всему лесу…
возле фарфоровых чашечек понуро цветущего ландыша». И завершает
картину словами: «В эту ночь где-то далеко на Нижней Волге
обозначился соловьиный рассвет великой Победы, начинали брезжить
её неувядаемые ландыши».
Ведущий 1: Завершим наше знакомство с романом стихами поэта,
которые прозвучат на фоне пьесы Людвига Ван Бетховена «К Элизе»,
мелодии, которую наигрывал Пауль Штенцель на губной гармошке
перед своей гибелью, и которая завершает весь роман в целом.
Верую – вовек не оскудеет
Та рука, что раннею весной
Освещает пасмурные дебри
Ландышевой влажной белизной.
Возвышает зябликовый голос,
К утренним возносит небесам,
Соловьиное дарует горло
Всем обезголосившим лесам.
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Приложение 3
Книга его жизни
(презентация)
Вера Николаевна Тумарь,
гл. библиотекарь
Молодежного абонемента
Отдела социокультурного обслуживания
Центральной городской библиотеки им. В.И. Ленина
г. Нижнего Новгорода
Книга его жизни

Сухов Федор
Григорьевич
1922-1992
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Приложение 4
Город-фронт, город воинской и трудовой славы
(презентация)
Михаил Дмитриевич Хетчиков,
доктор военных наук,
профессор, председатель
Тверского регионального научного военно-исторического центра

Замысел действий немецких войск на калининском направлении

Действия войск левого крыла Калининского фронта при освобождении города

Задача Калининского фронта в контрнаступлении под Москвой

159

