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К ЧИТАТЕЛЯМ
В 2005 г. все че ло ве че ст во от ме ча ет ше с ти де ся ти ле тие окон ча ния Вто рой ми -
ро вой вой ны, са мой страш ной из всех войн, ко то рые пе ре жи ла на ша пла не та.
«Ко рич не вая чу ма ХХ ве ка» – гер ман ский на цизм – при нес раз ру ше ния
и смерть в раз ные стра ны. Но, объ е ди нив шись, лю ди раз ных на ро дов унич то -
жи ли его, не счи та ясь с труд но с тя ми и по те ря ми, ра ди тех, кто жил, жи вет
и бу дет жить по сле этой ве ли чай шей тра ге дии про шед ше го ве ка.

Осо бен но тя же лые по те ри пе ре жи ли на ро ды на шей стра ны, тог да вхо див шие в со -
став боль шо го го су дар ст ва – Со ю за Со вет ских Со ци а ли с ти че с ких Ре с пуб лик. Мил ли о ны
по гиб ших и за му чен ных в фа шист ской не во ле, мил ли о ны си рот и вдов, де сят ки ты сяч
раз ру шен ных го ро дов и де ре вень – вот та це на, ко то рую мы за пла ти ли за По бе ду. По -
мнить о жерт вах той вой ны се го дня осо бен но важ но, ибо се го дня су ще ст ву ют и дей ст -
ву ют мно го чис лен ные ор га ни за ции, про по ве ду ю щие на ци о наль ную ис клю чи тель ность
и на ци о наль ное пре вос ход ст во. И се го дня есть го су дар ст ва, счи та ю щие се бя впра ве ре -
шать судь бы ми ра. Со хра нить мир на на шей род ной пла не те – вот важ ней шая за да ча
со вре мен но с ти.

По это му кни га, ко то рую Вы дер жи те в ру ках, очень нуж на имен но се го дня. Ав то -
ры_со ста ви те ли по ста ра лись в ее со дер жа нии по ка зать со бы тия Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны со вет ско го на ро да, вне сше го ос нов ной вклад в по бе ду над фа шиз мом, ос ве тить
не ко то рые эпи зо ды ге ро и че с кой би о гра фии на ших зем ля ков – ко лым чан и тех, чья
судь ба бы ла свя за на с Ко лы мой и Чу кот кой.

По лит со вет ре ги о наль но го от де ле ния по ли ти че с кой пар тии «Еди ная Рос сия» счел
не об хо ди мым вклю чить в со дер жа ние этой кни ги и дан ные о тех на ших зем ля ках – уча -
ст ни ках Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, кто се го дня жи вет в Ма га да не и рай о нах об ла с -
ти. Быть мо жет, эти дан ные не пол ны, но мы по ста ра лись со брать все воз мож ные све де -
ния. И очень важ но бы ло по ме с тить в эту кни гу рас ска зы школь ни ков г. Ма га да на о тех
ве те ра нах вой ны, с кем они встре ти лись, от ко го уз на ли о том, как на ша стра на бо ро -
лась со смер тель ным вра гом, о том, как они во е ва ли. Это очень зна чи мая часть кни ги,
по то му что эти рас ска зы школь ни ков, раз лич ные и по объ е му, и по уров ню из ло же ния
(мы их прак ти че с ки не ре дак ти ро ва ли), и яв ля ют ся сви де тель ст вом то го, что нить Па мя -
ти о той вой не не пре рвет ся, сколь бы да ле ко она ни ухо ди ла в про шлое, и что на ша
Рос сия и даль ше бу дет силь ной и еди ной, ка кие бы ис пы та ния ей ни вы па да ли.

Мы за ду мы ва ли эту кни гу как про яв ле ние бла го дар но с ти рос си ян, ко лым чан XXI
ве ка ве те ра нам вой ны – тем, кто со хра нил для нас на шу Ро ди ну и бла го да ря ко то рым
на ше по ко ле ние встре ча ет 60_ю го дов щи ну Ве ли кой По бе ды.
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До ро гие ма га дан цы и ко лым ча не!

Вме с те со всей Рос си ей в этом го ду мы от -
ме ча ем 60Tю го дов щи ну со дня ве ли кой
По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не,
со бы тие ми ро во го зна че ния. Сво бо дой
и не за ви си мо с тью на шей стра ны мы обя за -
ны Ве ли кой По бе де, ко то рую наш на род
вы ст ра дал в го ды тя же лых ис пы та ний.

Мы по мним по двиг мил ли о нов со вет ских
лю дей, сра жав ших ся за сво бо ду и не за ви си мость на шей Ро ди ны на фрон те и в ты лу.
Мно го на ци о наль ный со вет ский на род в тя же лей ших ус ло ви ях су мел пре одо леть во ен -
ную мощь фа шист ской Гер ма нии, при нес ос во бож де ние стра нам Ев ро пы и Азии.

Ко лы ма, как и вся стра на, в те го ды под ня лась на борь бу с вра гом, вне сла свой ве -
со мый вклад в об щее де ло борь бы с фа шиз мом. Ко лым чан объ е ди ни ла боль за свою
стра ну, го ря чее же ла ние сде лать все, что бы из гнать фа ши с тов с род ной зем ли. Мно гие
уш ли на фронт, что бы бо роть ся с за хват чи ка ми ли цом к ли цу. А ос тав ши е ся на Ко лы ме
сво им са мо от вер жен ным тру дом при бли жа ли дол го ждан ную вес ну 1945 го да.

Наш на род, за щи щая Оте че ст во, по те рял бо лее 27 мил ли о нов че ло век. И се го дня
ге ро ев фрон та и ты ла с каж дым днем ста но вит ся мень ше. Вре мя, увы, силь нее. Но со
вре ме нем лишь воз ра с та ет на ша бла го дар ность им за то, что они со хра ни ли для нас на -
шу еди ную и не за ви си мую Ро ди ну. И мы бу дем хра нить па мять о Ве ли кой По бе де, бе -
реж но ее пе ре да вать де тям и вну кам – тем, кто бу дет сво бод но жить, ра бо тать, лю бить
и рас тить де тей в сво бод ной стра не.
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Ува жа е мые ма га дан цы! До ро гие зем ля ки!

2005 год – это год, ког да все мы пра зд ну ем
ше с ти де ся ти ле тие по ис ти не Ве ли кой По бе -
ды. По бе ды со вет ско го на ро да над гер ман -
ским на циз мом, во имя ко то рой со вет ские
лю ди вы нес ли не ис чис ли мые тя го ты и при -
нес ли не ис чис ли мые жерт вы. Раз ру шен ные
го ро да и де рев ни, фа б ри ки и за во ды, мил -
ли о ны че ло ве че с ких жиз ней – вот це на, ко -
то рую за пла ти ла на ша Ро ди на за По бе ду.

Ма га дан на хо дил ся очень да ле ко от во ен ных дей ст вий. Но жи те ли на ше го го ро да,
на шей об ла с ти – сво бод ные и за клю чен ные – в го ды вой ны про де мон ст ри ро ва ли об раз -
цы тру до во го ге ро из ма и са мо от вер жен но с ти, в тя же лей ших ус ло ви ях де лая все воз -
мож ное для фрон та, для По бе ды. Они до бы ва ли зо ло то и оло во, во ди ли ав то ма ши ны
по су ро вой ко лым ской трас се, стро и ли при ис ки и руд ни ки. Мно гие из них уш ли на
фронт, где уже с ору жи ем в ру ках при бли жа ли дол го ждан ный миг тор же ст ва ми ра и ти -
ши ны, сво бо ды и спра вед ли во с ти. Нель зя не вспом нить здесь зна ме ни тых су пру гов Бой -
ко – Ива на Фе до ро ви ча и Алек сан д ру Ле он ть ев ну, на свои лич ные сбе ре же ния ку пив -
ших танк и про шед ших на нем де сят ки бо ев и сра же ний.

Не все, кто ушел на фронт из ко лым ских рай о нов, го ро да Ма га да на, вер ну лись до -
мой. Сре ди со тен ты сяч мо гил со вет ских во и нов есть и ме с та за хо ро не ний на ших зем -
ля ков, ко то рым не уда лось ис пы тать ра дость По бе ды. Мы, ко лым ча не, ма га дан цы уже
XXI ве ка, по мним их, всех вме с те и каж до го от дель но и скло ня ем го ло вы пе ред их по -
дви гом. Мы бла го дар ны и тем на шим зем ля кам, кто ко вал По бе ду в ты лу – на Ко лы ме.
Здесь не сви с те ли пу ли, не рва лись сна ря ды, но их тру до вой по двиг был не ме нее зна -
чим в то тя же лей шее вре мя борь бы за сво бо ду и не за ви си мость на шей Ро ди ны.

Сви де тель ст вом на шей бла го дар но с ти и па мя ти яв ля ет ся эта кни га. Важ но за ме -
тить, что в ее со став ле нии при ня ли уча с тие школь ни ки го ро да Ма га да на. Эта жи вая
нить па мя ти, свя зы ва ю щая по ко ле ния ма га дан цев и ко лым чан, долж на креп нуть. И мы,
строя се го дня но вую Рос сию, все гда бу дем об ра щать ся к ис то рии Ве ли кой вой ны в по -
ис ках при ме ров му же ст ва, стой ко с ти и ге ро из ма, ко то рые про яви ли фрон то ви ки и тру -
же ни ки ты ла в 1941 – 1945 го дах.

Низ кий по клон всем, кто при бли жал, за во е вы вал По бе ду на фрон те и в ты лу, всем,
кто от сто ял на шу Ро ди ну в го ды тя же лей ших ис пы та ний для нас – тех, кто сей час со зда -
ет бу ду щее силь ной и еди ной Рос сии.

Мэр города Ма га да на

ВИКТОР
ПЕТРОВИЧ
ПЕЧЕНЫЙ
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До ро гие чи та те ли!

Вы дер жи те в сво их ру ках кни гу, ко то рая,
бу ду чи не очень боль шой по сво е му объ е -
му, вме с ти ла це лую эпо ху. Эпо ху му же ст -
ва и са мо от вер жен но с ти, ко то рые про яви -
ли на ро ды на шей стра ны в смер тель ной
схват ке с са мым страш ным вра гом на шей
Ро ди ны – гер ман ским фа шиз мом.

Для нас, ве те ра нов вой ны и тру да, Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на – это не ка д ры
ки но хро ни ки, не стра ни цы книг и жур на лов. Это – часть на шей жиз ни, это на ши жи вые
и по гиб шие, от дав шие жизнь за По бе ду то ва ри щи, это из ну ря ю щий труд на за во дах
и фа б ри ках для фрон та, для По бе ды, это дол го ждан ный ра до ст ный и од но вре мен но пе -
чаль ный май 1945 го да. Вме с те с на шей стра ной, с на шим боль шим и мно го на ци о наль -
ным на ро дом мы изо всех сил при бли жа ли Ве ли кую По бе ду.

Не дав но на ша об ласть от ме ти ла свой «зо ло той» юби лей, го род Ма га дан – свое
ше с ти де ся ти пя ти ле тие. При бли жа ет ся ше с ти де ся тая го дов щи на По бе ды. На стра ни цах
этой кни ги вы уви ди те ли ца тех ма га дан цев, кто ушел на фронт, а вер нув шись, от дал
все си лы раз ви тию на шей об ла с ти. Та кая нам вы па ла судь ба – за щи щать и стро ить.
И мы, ве те ра ны, гор дим ся та кой судь бой!

Осо бо цен ны ми в этой кни ге яв ля ют ся ко рот кие очер ки о ве те ра нах_фрон то ви ках,
на пи сан ные ма га дан ски ми школь ни ка ми. Са ми по се бе они оз на ча ют, что мо ло дежь бе -
ре жет па мять на ше го на ро да о той страш ной вой не, не за бы ва ет ее скром ных ге ро ев,
ко то рым се го дня за ча с тую жи вет ся не слад ко. По это му мы, ок ру жен ные школь ни ка ми,
зна ем, что на ша Ро ди на смо жет вы дер жать все ис пы та ния и не вз го ды, так как свою эс -
та фе ту мы пе ре да ли мо ло дым – тем, кто бу дет жить в Рос сии и на Ко лы ме в XXI ве ке.

Низ кий по клон всем, пе ре жив шим вой ну! Веч ная па мять по гиб шим за Ро ди ну!

Председатель областного
Совета ветеранов войны

ЮРИЙ
ДМИТРИЕВИЧ
ЕГОРОВ
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По сле за хва та гит ле ров ца ми в 1933 г. вла с ти в Гер ма нии гер ман ские пра -
вя щие кру ги раз вер ну ли ак тив ную де я тель ность по под го тов ке к но вой
боль шой вой не. Меж ду на род ное со об ще ст во в то вре мя ока за лось рас ко -
ло тым изTза иде о ло ги че с ких про ти во ре чий. Ве ду щие ка пи та ли с ти че с кие
стра ны Ев ро пы (Ве ли ко бри та ния, Фран ция) все ми си ла ми тол ка ли на ци с -
тов на Вос ток кон ти нен та, стре мясь ото дви нуть опас ность от сво их гра -
ниц. Со вет ский Со юз, дли тель ное вре мя со труд ни чав ший с Гер ма ни ей
в об ла с ти во ен но го стро и тель ст ва, при ло жил ог ром ные уси лия к со зда нию
си с те мы кол лек тив ной бе зо пас но с ти, на прав лен ной про тив аг рес сив ных
за мыс лов Гер ма нии и ее со юз ни ков. Од на ко ев ро пей ские стра ны прак ти -
че с ки со рва ли эту воз мож ность. По это му СССР стал ак тив но раз во ра чи -
вать гер ман скую во ен ную ма ши ну в за пад ном на прав ле нии.

От сут ст вие един ст ва в про ти во сто я нии опас но с ти но вой вой ны поз во ли ло Гер -
ма нии бы с т ро вос ста но вить свою во ен ную мощь, что поз во ли ло ей во вто рой по ло ви -
не 30_х гг. на чать из ме нять кар ту Ев ро пы. В 1938 – 1941 гг. на цист ская Гер ма ния с по -
мо щью сво их со юз ни ков – Ита лии и Вен г рии – ок ку пи ро ва ла в Ав ст рию, Че хо сло ва -
кию, Ал ба нию, Поль шу, Бель гию, Ни дер лан ды, Люк сем бург, часть Фран ции, Да нию,
Нор ве гию, Юго сла вию и Гре цию; за клю чи ла во ен ные со ю зы с Бол га ри ей, Ру мы ни ей
и со здан ной по сле лик ви да ции в 1939 г. Че хо сло вац ко го го су дар ст ва ма ри о не точ ной
Сло ва ки ей.

Ми ли та ри за ция эко но ми ки и всей жиз ни Гер ма нии, за хват про мы ш лен но с ти и за -
па сов стра те ги че с ко го сы рья дру гих стран, при ну ди тель ное ис поль зо ва ние де ше вой ра -
бо чей си лы ок ку пи ро ван ных и со юз ных го су дарств зна чи тель но по вы си ли во ен но_эко -
но ми че с кую мощь фа шист ской Гер ма нии. Об щая чис лен ность гер ман ских во ору жен -
ных сил к ию ню 1941 г. со ста ви ла 8,5 млн чел. (в том чис ле в су хо пут ных вой сках око ло
6 млн и в во ен но_воз душ ных си лах око ло 1,7 млн). Су хо пут ные вой ска на счи ты ва ли
214 ди ви зий (169 пе хот ных, 21 тан ко вую, 14 мо то ри зо ван ных, 10 про чих) и 7 от дель -
ных бри гад.

Гер ман ская ар мия име ла 11 тыс. тан ков и штур мо вых ору дий (из них в дей ст ву ю -
щей ар мии 5640), 11 100 са мо ле тов (из них в дей ст ву ю щей ар мии 6500), око ло 78 тыс.
ору дий и ми но ме тов. Во ен но_мор ской флот фа шист ской Гер ма нии к ию ню 1941 г. имел
3 лин ко ра, 4 тя же лых и 4 лег ких крей се ра, 43 эс мин ца и ми но нос ца, 155 под вод ных ло -
док и дру гие ко раб ли.

Го то вя вой ну за ми ро вое гос под ст во, гит ле ров цы раз вер ну ли ши ро кую иде о ло ги -
че с кую под го тов ку, про по ве дуя сре ди не мец ко го на се ле ния и ар мии ра сист ские убеж -
де ния о пре вос ход ст ве «арий ской ра сы», ис то ри че с кой «спра вед ли во с ти» за во е ва ния
для Гер ма нии «жиз нен но го про ст ран ст ва», вне д ряя не на висть к «низ шим ра сам». «На -

НАКАНУНЕ
ВОЙНЫ



уч ное» обос но ва ние этих «те о рий» да ва лось в так на зы ва е мой «ра со вой би о ло гии», ко -
то рая пре по да ва лась в шко лах и ву зах Гер ма нии уже с 1933 г.

Раз гро мив Фран цию, фа шист ская Гер ма ния ле том 1940 г. на ча ла не по сред ст вен -
ную под го тов ку вой ны про тив СССР. По ли ти че с кие це ли гит ле ров цев со сто я ли в за хва -
те тер ри то рии СССР и его бо га тей ших эко но ми че с ких ре сур сов, унич то же нии со вет ско -
го по ли ти че с ко го строя, фи зи че с ком ис треб ле нии и по ра бо ще нии на ро дов на шей стра -
ны. В ин ст рук ци ях и ди рек ти вах на цист ско го го су дар ст ва от ме ча лось: «Не со мнен но...
де сят ки мил ли о нов лю дей по гиб нут от го ло да, ес ли мы изы мем из этой стра ны то, что
нам не об хо ди мо».

В ге не раль ном пла не «Ост» пре ду с ма т ри ва лось си с те ма ти че с кое унич то же ние на
ок ку пи ро ван ных тер ри то ри ях до 30 млн мир но го на се ле ния и во ен но плен ных, вы се ле -

9



ние в те че ние 30 лет око ло 50 млн по ля ков, ук ра ин цев, бе ло ру сов, ли тов цев, ла ты шей
и эс тон цев в За пад ную Си бирь, на Се вер ный Кав каз, в Юж ную Аме ри ку и Аф ри ку. Ос -
тав ше е ся на се ле ние гит ле ров цы рас счи ты ва ли оне ме чить и пре вра тить в де ше вую ра бо -
чую си лу для 10 млн не мец ких ко ло ни с тов. Тер ри то рию Рос сии на ме ча лось раз де лить
на от дель ные по ли ти ко_ад ми ни с т ра тив ные рай о ны с соб ст вен ны ми ор га на ми уп рав ле -
ния и тем са мым лик ви ди ро вать рос си ян как еди ный на род. Пред по ла га лись унич то же -
ние рос сий ской ин тел ли ген ции, лик ви да ция сред них и выс ших учеб ных за ве де ний, ис -
кус ст вен ное со кра ще ние рож да е мо с ти. До сти же ние этих це лей долж но бы ло обес пе -
чить гос под ст ву ю щее по ло же ние фа шист ской Гер ма нии во всем ми ре.

План вой ны, из ве ст ный как план «Бар ба рос са», пре ду с ма т ри вал вне зап ное на не се -
ние не сколь ких мощ ных уда ров (круп ны ми си ла ми тан ко вых и мо то ри зо ван ных войск)
с це лью ра зоб щить, ок ру жить и унич то жить глав ные си лы Крас ной Ар мии, на хо див ши е -
ся в за пад ной ча с ти СССР, и по сле ду ю щее стре ми тель ное про дви же ние в глубь стра ны
для за хва та важ ней ших по ли ти че с ких и эко но ми че с ких цен т ров и вы хо да на ли нию Ар -
хан гельск – Вол га. Для его осу ще ств ле ния гит ле ров ское ко ман до ва ние вы де ли ло (вклю -
чая во ору жен ные си лы со юз ни ков Гер ма нии) 190 ди ви зий (5,5 млн чел.), 3712 тан ков,
4950 бо е вых са мо ле тов, 47 260 ору дий и ми но ме тов (без 50_мил ли ме т ро вых ми но ме -
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тов) и 193 бо е вых ко раб ля. Во ору же ние не мец ко_фа шист ских войск на хо ди лось в хо ро -
шем тех ни че с ком со сто я нии. Офи це ры и сол да ты име ли бо е вой опыт.

Все эти си лы и сред ст ва бы ли раз вер ну ты в трех ос нов ных стра те ги че с ких груп пи -
ров ках. Груп па ар мий «Се вер» (ле нин град ское на прав ле ние) под ко ман до ва ни ем ге не -
ра ла_фельд мар ша ла В. Ле е ба в со ста ве 16_й и 18_й по ле вых ар мий и 4_й тан ко вой груп -
пы (с 5 ок тя б ря 1941 г. 1_я и 2_я, а с 1 ян ва ря 1942 г. 3_я и 4_я тан ко вые груп пы на зы ва -
е мые тан ко вы ми ар ми я ми) – все го 29 ди ви зий (в том чис ле 6 тан ко вых и мо то ри зо ван -
ных) – при под держ ке 1_го воз душ но го фло та (1070 бо е вых са мо ле тов) по лу чи ли за да -
чу раз гро мить со вет ские вой ска в При бал ти ке, за хва тить Ле нин град и пор ты на Бал тий -
ском мо ре, в том чис ле Тал линн и Крон штадт.

Груп пе ар мий «Центр» (мос ков ское на прав ле ние, на ко то ром бы ли со сре до то че ны
ос нов ные уси лия вра га) под ко ман до ва ни ем ге не ра ла_фельд мар ша ла мар ша ла Ф. Бо ка
в со ста ве 4_й и 9_й по ле вых ар мий, 2_й и 3_й тан ко вых групп (все го 50 ди ви зий, в том
чис ле 15 тан ко вых и мо то ри зо ван ных и 2 мо то ри зо ван ные бри га ды) при под держ ке
2_го воз душ но го фло та (1680 са мо ле тов) ста ви лась за да ча рас сечь стра те ги че с кий
фронт со вет ской обо ро ны, ок ру жить и унич то жить вой ска Крас ной Ар мии в Бе ло рус сии
и раз ви вать на ступ ле ние на мос ков ском на прав ле нии, ока зы вая со дей ст вие груп пам ар -
мий «Юг» и «Се вер».

Груп па ар мий «Юг» (ки ев ское на прав ле ние) под ко ман до ва ни ем ге не ра ла_фельд -
мар ша ла Г. Рунд штед та си ла ми 6_й, 17_й, 11_й не мец ких, 3_й и 4_й ру мын ских по ле вых
ар мий, 1_й тан ко вой груп пы и вен гер ско го кор пу са (все го 57 ди ви зий, в том чис ле 9
тан ко вых и мо то ри зо ван ных, и 13 бри гад, в том чис ле 3 мо то ри зо ван ных) име ла за да чу
при под держ ке 4_го не мец ко го воз душ но го фло та (око ло 800 са мо ле тов) и ру мын ских
ВВС (око ло 500 са мо ле тов) унич то жить со вет ские вой ска на Пра во бе реж ной Ук ра и не,
вый ти на Днепр, в по сле ду ю щем раз ви вать на ступ ле ние вос точ нее Дне п ра.

В Фин лян дии бы ли раз вер ну ты: не мец кая ар мия «Нор ве гия» (ко ман ду ю щий ге не -
рал_пол ков ник Н. Фаль кен хорст) и 2 фин ские ар мии (под об щим ко ман до ва ни ем мар -
ша ла К. Ман нер гей ма) – все го 21 ди ви зия и 3 бри га ды. Их дей ст вия под дер жи ва ли 5_й
не мец кий воз душ ный флот и фин ские ВВС (все го 900 са мо ле тов). Ар мия «Нор ве гия»
долж на бы ла ов ла деть Мур ман ском, а фин ские вой ска со дей ст во вать в за хва те Ле нин -
гра да груп пе ар мий «Се вер».

В ре зер ве глав но го ко ман до ва ния су хо пут ных войск ос та ва лись 24 ди ви зии (в том
чис ле 3 тан ко вые и мо то ри зо ван ные). Фа шист ское ко ман до ва ние счи та ло, что ему
удаст ся до зи мы пол но стью сло мить со про тив ле ние Крас ной Ар мии.
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В пред во ен ные го ды Со вет ское го су дар ст во так же при ни ма ло не об хо ди мые ме ры
по ук реп ле нию обо ро но спо соб но с ти стра ны, уси ле нию во ен но_эко но ми че с ко го по тен -
ци а ла СССР. В 1940 г. в СССР про из во ди лось свы ше 18 млн т ста ли, око ло 15 млн т чу -
гу на, свы ше 13 млн. т про ка та, поч ти 166 млн т уг ля, 31,1 млн т неф ти, свы ше 48 млрд
кВт_ч эле к т ро энер гии. В пред во ен ные го ды зна чи тель но воз рос ли ас сиг но ва ния на во -
ен ные нуж ды: в 1939 г. они со став ля ли 25,6%, в 1940 г. под ня лись до 32,6%, в 1941 г.
до стиг ли 43,4% об ще го го су дар ст вен но го бю д же та.

Бы с т ры ми тем па ми стро и лись но вые и рас ши ря лись уже су ще ст во вав шие обо рон -
ные за во ды, им вы де ля лось все боль ше ме тал ла, топ ли ва, эле к т ро энер гии, но вых стан -
ков, ту да на прав ля лись на и бо лее ква ли фи ци ро ван ные ин же не ры, тех ни ки, ра бо чие.
В 1939 – пер вой по ло ви не 1941 г. во ен ной про мы ш лен но с тью бы ло про из ве де но свы ше
17 тыс. бо е вых са мо ле тов (в том чис ле в 1940 – пер вой по ло ви не 1941 гг. бы ло вы пу -
ще но 3719 са мо ле тов но вых об раз цов: Як_1, МиГ_3, ЛаГГ_3, Пе_2, Ил_2), 7,6 тыс. тан -
ков (в том чис ле 1861 танк KB и Т_34), свы ше 80 тыс. ору дий и ми но ме тов, свы ше
200 тыс. пу ле ме тов и ав то ма тов. В 1940 ВМФ СССР по лу чил свы ше 100 раз лич ных но -
вых бо е вых ко раб лей, в по ст рой ке на хо ди лось еще 269 ко раб лей. Од на ко это ко ли че ст -
во не мог ло удов ле тво рить по треб но с ти Во ору жен ных Сил. Сла бым ме с том яв ля лось
так же от ста ва ние вы пу с ка зе нит ных и про ти во тан ко вых ору дий, ар тил ле рий ских бо е -
при па сов, средств ме ха ни зи ро ван ной тя ги для ар тил ле рий ских си с тем.

Рез ко уве ли чи лась чис лен ность Во ору жен ных Сил: с 1513 тыс. чел. к на ча лу 1938 г.
до 4207 тыс. чел. к на ча лу 1941 г. За два пред во ен ных го да бы ло вновь сфор ми ро ва но
125 ди ви зий. Все го к на ча лу вой ны в со ста ве су хо пут ных войск на счи ты ва лось 303
стрел ко вые, тан ко вые, мо то ри зо ван ные и ка ва ле рий ские ди ви зии. Од на ко ни од но со -
еди не ние не бы ло укомп лек то ва но по пол но му шта ту; часть ди ви зий на хо ди лась в ста -
дии фор ми ро ва ния.

ВМФ СССР имел в строю 3 лин ко ра, 7 крей се ров, 59 ли де ров и эс мин цев, 218
под вод ных ло док, 269 тор пед ных ка те ров, 2581 са мо лет и свы ше 1 тыс. ору дий бе ре го -
вой ар тил ле рии.

Раз вер ты ва ние Во ору жен ных Сил уве ли чи ло по треб ность в ко манд ных ка д рах.
В 1941 г. в СССР бы ло 203 (в 1938 г. – 75) во ен ных учи ли ща Крас ной Ар мии и ВМФ, 19
во ен ных ака де мий и 10 во ен ных фа куль те тов при граж дан ских ву зах (в 1939 г. со от вет -
ст вен но 14 и 6), 7 выс ших учи лищ ВМФ. Од на ко пол но стью укомп лек то вать вновь раз -
вер ну тые со еди не ния ко манд ны ми ка д ра ми не уда лось, так как по треб ность на мно го
пре вы ша ла на лич ный со став. Со вет ские офи це ры в сво ем боль шин ст ве (око ло 80%)
бы ли ком му ни с та ми и ком со моль ца ми, об ла да ли вы со ки ми мо раль но_по ли ти че с ки ми
и бо е вы ми ка че ст ва ми.
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Од на ко зна чи тель ная часть стар ше го и выс ше го ко манд но го со ста ва не бы ла
в долж ной ме ре под го тов ле на к ру ко вод ст ву вой ска ми, что бы ло свя за но с не до стат ком
бо е во го опы та в ве де нии круп ных опе ра ций в ус ло ви ях со вре мен ной вой ны, а так же
с се рь ез ным ос лаб ле ни ем ко манд ных ка д ров вви ду по ли ти че с ких ре прес сий 1937 –
1938 гг. Лич ный со став Во ору жен ных Сил был бес пре дель но пре дан сво ей Ро ди не. Чис -
лен ность ком му ни с тов с 1939 г. до се ре ди ны 1941 г. вы рос ла в 3 ра за и со став ля ла к на -
ча лу вой ны око ло 561 тыс. чел.

Вес ной 1941 г. Ге не раль ный штаб Крас ной ар мии сов ме ст но со шта ба ми во ен ных
ок ру гов и фло тов раз ра бо тал но вый план обо ро ны го су дар ст вен ной гра ни цы. В на ча ле
ию ня был на чат учеб ный сбор, по ко то ро му в ар мию и на флот бы ло при зва но 755 тыс.
чел. при пис но го со ста ва, 38,5 тыс. чел. на прав ля лось в ук реп лен ные рай о ны при гра нич -
ных ок ру гов. В мае – ию не на ча лась пе ре дис ло ка ция ря да ди ви зий и кор пу сов при гра -
нич ных ок ру гов бли же к гра ни це, а так же вы дви же ние на за пад войск из вну т рен них во -
ен ных ок ру гов; ко ман до ва ние при гра нич ных ок ру гов по лу чи ло ука за ние на чать стро и -
тель ст во фрон то вых ко манд ных пунк тов и фор си ро вать стро и тель ст во ук реп лен ных
рай о нов, а 14 – 19 ию ня – вы ве с ти фрон то вые и ар мей ские уп рав ле ния на по ле вые
пунк ты. Фло ты и фло ти лии по лу чи ли ука за ния по вы сить бо е вую го тов ность. Од на ко
мно гие из этих важ ных ме ро при я тий бы ли на ча ты слиш ком по зд но, и за вер шить их
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к на ча лу вой ны не уда лось. Од ной из при чин та ко го по ло же ния был про счет И. В. Ста -
ли на в оцен ке во ен но_стра те ги че с кой об ста нов ки и воз мож но го вре ме ни на па де ния фа -
шист ской Гер ма нии на СССР. Ста лин рас счи ты вал от тя нуть столк но ве ние с гит ле ров -
ской Гер ма ни ей пу тем дип ло ма ти че с ких пе ре го во ров и опа сал ся дать ей пред лог для
на па де ния.

За пад ные гра ни цы СССР при кры ва ли Ле нин град ский, Осо бые При бал тий ский, За -
пад ный, Ки ев ский, а так же Одес ский во ен ные ок ру га, на ба зе ко то рых в пер вые дни
вой ны бы ли раз вер ну ты Се вер ный, Се ве ро_За пад ный, За пад ный, Юго_За пад ный и Юж -
ный фрон ты. Ими ко ман до ва ли (со от вет ст вен но) ге не рал_лей те нант М. М. По пов, ге не -
рал_пол ков ник Ф. И. Куз не цов, ге не рал ар мии Д. Г. Пав лов, ге не рал_пол ков ник
М. П. Кир по нос, ге не рал ар мии И. В. Тю ле нев.

Мор ские ру бе жи Ро ди ны на за пад ном на прав ле нии обес пе чи ва ли: Се вер ный,
Крас но зна мен ный Бал тий ский, Чер но мор ский фло ты, Пин ская и Ду най ская во ен ные
фло ти лии, ко то ры ми ко ман до ва ли, со от вет ст вен но, контр_ад ми рал А. Г. Го ло вко, ви -
це_ад ми рал В. Ф. Три буц, ви це_ад ми рал Ф. С. Ок тябрь ский, контр_ад ми рал Д. Д. Ро га -
чев, контр_ад ми рал Н. О. Аб ра мов.

Вой ска пе ре чис лен ных ок ру гов и лич ный со став фло тов долж ны бы ли от ра зить
уда ры вра га, при крыть мо би ли за цию, стра те ги че с кое со сре до то че ние и раз вер ты ва ние
глав ных сил Крас ной Ар мии. Они на счи ты ва ли 170 ди ви зий и 2 бри га ды (2,9 млн чел.),
1540 са мо ле тов но вых ти пов и зна чи тель ное ко ли че ст во са мо ле тов ус та рев ших кон ст -
рук ций, 34 695 ору дий и ми но ме тов (без 50_мил ли ме т ро вых), 1800 тя же лых и сред них
тан ков (в том чис ле 1475 но вых ти пов) и зна чи тель ное ко ли че ст во лег ких тан ков ус та -
рев ших кон ст рук ций. При этом из 170 ди ви зий 144 име ли по 8 тыс. чел., 19 – от 600 до
5 тыс. чел., 7 ка ва ле рий ских ди ви зий по 6 тыс. чел., в то вре мя как все вра же с кие ди ви -
зии бы ли укомп лек то ва ны пол но стью (от 14 до 16,8 тыс. чел.).

Про тив ник пре вос хо дил со вет ские вой ска: по лич но му со ста ву – в 1,8 ра за,
по сред ним и тя же лым тан кам – в 1,5 ра за, по бо е вым са мо ле там но вых ти пов – в 3,2
ра за, по ору ди ям и ми но ме там – в 1,25 ра за. На на прав ле ни ях глав ных уда ров враг со -
здал еще бо лее зна чи тель ное пре вос ход ст во в си лах и сред ст вах.

К мо мен ту на па де ния про тив ни ка вой ска за пад ных при гра нич ных ок ру гов не бы ли
при ве де ны в бо е вую го тов ность и, не за кон чив стра те ги че с ко го раз вер ты ва ния, ока за -
лись рас сре до то чен ны ми на фрон те в 4,5 тыс. км и бо лее чем на 400 км в глу би ну. Осо -
бен но тя же лые по след ст вия по влек ло за поз да ние с при ве де ни ем в пол ную бо е вую го -
тов ность тех войск при гра нич ных во ен ных ок ру гов и гар ни зо нов ук реп лен ных рай о нов,
ко то рым пред сто я ло всту пить в сра же ние сра зу же по сле на па де ния про тив ни ка. Боль -
шин ст во войск про дол жа ло на хо дить ся в пунк тах по сто ян но го рас квар ти ро ва ния, в ла -



ге рях или в пу ти. Укомп лек то ван ность их не пре вы ша ла 60 – 70% от шта тов во ен но го
вре ме ни; они не име ли раз вер ну тых ты лов, до ста точ но го ко ли че ст ва ча с тей и средств
свя зи, ин же нер ных под раз де ле ний и транс пор та. Ар тил ле рия мно гих стрел ко вых ди ви -
зий и зе нит ные сред ст ва на хо ди лись на по ли го нах; са пер ные ча с ти – в ин же нер ных ла -
ге рях; не хва та ло бо е при па сов, го рю че го и дру гих ма те ри аль ных средств. От вет ст вен -
ность за не до ста точ ную бо е го тов ность войск в из ве ст ной ме ре ло жит ся на Нар ко мат
обо ро ны (Мар шал Со вет ско го Со ю за С. К. Ти мо шен ко) и Ген штаб (ге не рал ар мии
Г. К. Жу ков).

Мощ ным удар ным груп пи ров кам вра га на фрон те от Ба рен це ва до Чер но го мо рей
про ти во сто я ли по гра нич ные вой ска (47 су хо пут ных и 6 мор ских по гра нич ных от ря дов,
9 от дель ных по гра нич ных ко мен да тур и 11 пол ков опе ра тив ных войск НКВД – все го
око ло 100 тыс. чел.), а так же на хо див ши е ся вбли зи гра ни цы, но не раз вер ну тые в бо е -
вые по ряд ки стрел ко вые ди ви зии пер вых эше ло нов ар мий при кры тия. В 00 ч  30 мин.
22 ию ня 1941 во все при гра нич ные ок ру га бы ла пе ре да на ди рек ти ва, ко то рая тре бо ва ла
в те че ние но чи за нять ук реп ле ния на го су дар ст вен ной гра ни це, при ве с ти все вой ска
в бо е вую го тов ность, рас сре до то чить авиа цию по по ле вым аэ ро дро мам. Но этот при каз
до шел до войск слиш ком по зд но.

В та ких край не не вы год ных ус ло ви ях со вет ские вой ска всту пи ли в вой ну с силь ным
и опыт ным вра гом, в рас по ря же нии ко то ро го на хо ди лись эко но ми че с кие ре сур сы поч ти
всей За пад ной Ев ро пы (по ос нов ным ви дам про мы ш лен но го про из вод ст ва фа шист ская
Гер ма ния с ок ку пи ро ван ны ми и со юз ны ми стра на ми поч ти вдвое пре вос хо ди ла СССР),
за бла го в ре мен но от мо би ли зо ван ная и со сре до то чен ная ар мия.

В ис то ри че с кой ли те ра ту ре при ня та сле ду ю щая пе ри о ди за ция ис то рии Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны: пер вый пе ри од (22 ию ня 1941 г. – 18 но я б ря 1942 г.) – лет -
не_осен няя кам па ния 1941 г. (июнь – но ябрь), зим няя кам па ния 1941 – 1942 гг. (де -
кабрь 1941 г. – ап рель 1942 г.), лет не_осен няя кам па ния 1942 г. (май – но ябрь); вто рой
пе ри од (19 но я б ря 1942 г. – март 1943 г.) – зим няя кам па ния 1942 – 1943 гг. (но ябрь
1942 г. – март 1943 г.), лет не_осен няя кам па ния 1943 г. (ап рель – де кабрь); тре тий пе -
ри од (ян варь 1944 г. – 9 мая 1945 г.) – зим няя кам па ния 1944 г. (ян варь – май), лет -
не_осен няя кам па ния 1944 г. (июнь – де кабрь), кам па ния 1945 г. (ян варь – май).

Вой на СССР про тив им пе ри а ли с ти че с кой Япо нии (9 ав гу с та – 2 сен тя б ря 1945 г.)
cта ла не по сред ст вен ным про дол же ни ем и важ ной со став ной ча с тью Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны; эта осо бая кам па ния (Со вет ско_япон ская вой на 1945 г.) в то же вре мя
бы ла глав ным со бы ти ем по след не го пе ри о да II ми ро вой вой ны.
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22 ию ня в 3 ч 30 мин. не мец кая ар мия на ча ла свое мощ ное втор же ние по
всей гра ни це на шей стра ны от Чер но го до Бал тий ско го мо ря. Раз ра зи лась
Оте че ст вен ная вой на. В 4 ч ут ра в Бер ли не со вет ско му по слу В. Де ка но зо -
ву был вру чен ме мо ран дум не мец ко го пра ви тель ст ва, в ко то ром го во ри -
лось: «Враж деб ное по ве де ние по от но ше нию к Гер ма нии со вет ско го пра -
ви тель ст ва и се рь ез ная уг ро за, про явив ша я ся в дви же нии рус ских войск
на не мец кую вос точ ную гра ни цу, вы нуж да ет Рейх к от вет ным дей ст ви -
ям». В это же вре мя по сол Гер ма нии в Моск ве со об щил нар ко му ино ст ран -
ных дел В. Мо ло то ву об уже иду щем пол ным хо дом на ступ ле нии про тив -
ни ка. Не мец кая про па ган да та ким об ра зом пы та лась пред ста вить вой ну
про тив СССР как «пре вен тив ную», а цель ее – как «спа се ние ми ро вой ци -
ви ли за ции от смер тель ной опас но с ти боль ше виз ма».

Авиа ция Гер ма нии на нес ла мас си ро ван ные уда ры по аэ ро дро мам, же лез но до -
рож ным уз лам, во ен но_мор ским ба зам, ме с там рас квар ти ро ва ния во ен ных ча с тей
и мно гим го ро дам на глу би ну 250 – 300 км от го су дар ст вен ной гра ни цы. По сле ар тил -
ле рий ской под го тов ки в пре де лы СССР втор г лись глав ные си лы не мец ко_фа шист ской
ар мии. Од но вре мен но в вой ну про тив СССР всту пи ли Ру мы ния и Ита лия (ита ль ян ские
вой ска на ча ли бо е вые дей ст вия с 20 ию ля) и не сколь ко поз же Фин лян дия (26 ию ня)
и Вен г рия (27 ию ня).

Пер вы ми удар вра га при ня ли ди ви зии, рас по ло жен ные вбли зи гра ни цы, и по гра -
нич ные вой ска. На всем фрон те раз вер ну лись оже с то чен ные сра же ния. Вне зап ный
удар вра га и бы с т рое про дви же ние его тан ко вых и мо то ри зо ван ных войск на ру ши ли
уп рав ле ние со вет ски ми вой ска ми. Вой ска при гра нич ных во ен ных ок ру гов по нес ли зна -
чи тель ные по те ри. Со вет ская авиа ция за пер вый день вой ны по те ря ла око ло 1200 са -
мо ле тов (в том чис ле авиа ция За пад но го во ен но го ок ру га – 738), при чем боль шая
часть бы ла унич то же на на аэ ро дро мах, не ус пев всту пить в бой. Со от но ше ние сил
и средств еще бо лее из ме ни лось в поль зу про тив ни ка, его пре вос ход ст во, осо бен но
в воз ду хе, ста ло по дав ля ю щим.

Как от ме чал на чаль ник ген шта ба су хо пут ных войск Гер ма нии Ф. Галь дер, «на -
ступ ле ние на ших войск, по_ви ди мо му, яви лось для про тив ни ка на всем фрон те пол ной
так ти че с кой вне зап но с тью. Ча с ти бы ли за хва че ны врас плох в ка зар мен ном рас по ло же -
нии, са мо ле ты сто я ли на аэ ро дро мах, по кры тые бре зен том, а пе ре до вые ча с ти, вне зап -
но ата ко ван ные на ши ми вой ска ми, за пра ши ва ли ко ман до ва ние о том, что им де лать».

На ле ты вра же с кой авиа ции при ве ли к тя же лым по те рям в вой сках еще до под хо да
их к фрон ту. В упор ных при гра нич ных сра же ни ях 1941 г. в рай о нах Ли ба вы (Ли е паи),
Пе ре мы ш ля, Луц ка, Брод, Ров но, Дуб но и др. со вет ские вой ска про яви ли ис клю чи тель -
ное му же ст во, от ва гу и са мо от вер жен ность. Их кон тр уда ры на нес ли про тив ни ку се рь ез -
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ные по те ри и при мер но на не де лю за дер -
жа ли его про дви же ние на юго_за пад ном
на прав ле нии.

Да же в пер вые, ка за лось бы, без на -
деж ные дни вой ны на ши вой ска дра лись
до кон ца. Уже 24 ию ня Ф. Галь дер за пи -
сы ва ет в сво ем днев ни ке: «Сле ду ет от -
ме тить упор ст во от дель ных рус ских со -
еди не ний в бою. Име ли ме с то слу чаи,
ког да гар ни зо ны до тов взры ва ли се бя
вме с те с до та ми, не же лая сда вать ся
в плен».

Как ве ли кий об ра зец па т ри о тиз ма
и ге ро из ма со вет ских лю дей во шла в ис -
то рию обо ро на Брест ской кре по с ти.
В тро фей ных штаб ных до ку мен тах 45_й
пе хот ной не мец кой ди ви зии, штур мо вав -
шей кре пость, ука зы ва лось, что она яко -
бы па ла 30 ию ня 1941 г. В дей ст ви тель -
но с ти же бои про дол жа лись го раз до
доль ше, за кон чи лись они в по след них
чис лах ию ля или, ско рее, в на ча ле ав гу с -
та. 45_я и 31_я вра же с кие ди ви зии по нес -
ли при этом боль шие по те ри. Тот же
Ф. Галь дер в днев ни ке от 28 ию ня за пи -
сал, что «со про тив ле ние пре вос хо дя щих
по чис лен но с ти и фа на ти че с ки сра жа ю -
щих ся войск про тив ни ка бы ло очень
силь ным».

Ге ро изм за щит ни ков кре по с ти
пред ста нет еще бо лее оче вид ным, ес ли
учесть, что не мец кие вой ска об ла да ли пре вос ход ст вом в опы те, жи вой си ле и тех ни ке
(во пре ки ут верж де нию Галь де ра), в то вре мя как на ши бой цы не име ли за пле ча ми су -
ро вой шко лы вой ны, бы ли от ре за ны от сво их ча с тей и ко ман до ва ния, ис пы ты ва ли ос т -
рый не до ста ток в во де, про до воль ст вии, бо е при па сах, ме ди ка мен тах. По двиг за щит ни -
ков Брест ской кре по с ти – П. Га в ри ло ва, Я. Ко ло мий ца, А. Бес со но ва, Е. Фо ми на, И. Зу -
ба че ва, В. Быт ко и со тен дру гих – уже в са мом на ча ле вой ны вы явил ис тин ную це ну каж -
дой из про ти во бор ст ву ю щих сто рон.
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Од на ко ос та но вить вра га не уда лось. В те че ние трех не дель про тив ник, ис поль зуя
пре вос ход ст во в тан ках и авиа ции, про дви нул ся на се ве ро_за пад ном на прав ле нии до
500 км, на за пад ном – до 550 км и на юго_за пад ном – до 300 – 350 км. Враг ок ку пи ро -
вал тер ри то рию Лат вии, Лит вы, зна чи тель ную часть Ук ра и ны, Бе ло рус сии и Мол да вии.
В рай о не за пад нее Мин ска вра гу уда лось ок ру жить часть войск За пад но го фрон та, ко то -
рые в по сле ду ю щем про ры ва лись на вос ток. Над Со вет ским Со ю зом на вис ла смер тель -
ная опас ность.

Под уг ро зой ока за лись сво бо да и не за ви си мость на ро дов СССР. 22 ию ня Ком му -
ни с ти че с кая пар тия и Со вет ское пра ви тель ст во в сво ем об ра ще нии при зва ли на род
дать от пор аг рес со ру и вы ра зи ли твер дую уве рен ность в по бе де над вра гом. 22 ию ня
Пре зи ди ум Вер хов но го Со ве та СССР из дал ука зы о мо би ли за ции с 23 ию ня во ен но обя -
зан ных 1905 – 1918 гг. рож де ния и о вве де нии во ен но го по ло же ния в ря де за пад ных
об ла с тей стра ны.

Не смо т ря на тя же лую об ста нов ку, со вет ские во и ны на фрон те и со вет ские лю ди
в ты лу не па ли ду хом. Все на ро ды Со вет ско го Со ю за, вос пи тан ные Ком му ни с ти че с кой
пар ти ей в ду хе па т ри о тиз ма, ин тер на ци о на лиз ма и не на ви с ти к фа шиз му, под ня лись на
за щи ту со ци а ли с ти че с кой Ро ди ны. Мо би ли за ция про хо ди ла в об ста нов ке ве ли чай ше го
па т ри о ти че с ко го подъ е ма; к 1 ию ля бы ло мо би ли зо ва но 5,3 млн чел. Со зда ва лось на -



род ное опол че ние. На се ле ние под ня лось на за щи ту сво их го ро дов от уда ров вра же с кой
авиа ции, ак тив но уча ст вуя в ря дах ме ст ной ПВО. Со вет ские лю ди пре вра ти ли стра ну
в еди ный бо е вой ла герь.

Боль шое в этих тя же лей ших ус ло ви ях зна че ние име ла ди рек ти ва СНК СССР и ЦК
ВКП (б) от 29 ию ня пар тий ным и со вет ским ор га ни за ци ям при фрон то вых об ла с тей, из -
ло жен ная в вы ступ ле нии по ра дио (3 ию ля 1941 г.) се к ре та ря ЦК ВКП (б) и пред се да те -
ля СНК СССР И. В. Ста ли на. Ди рек ти ва ста ла про грам мой борь бы со вет ско го на ро да
про тив не мец ко_фа шист ских за хват чи ков. Она тре бо ва ла мо би ли зо вать все си лы на
раз гром вра га. Пар тия при зы ва ла со вет ских во и нов от ста и вать каж дую пядь зем ли,
драть ся до по след ней кап ли кро ви за со вет ские го ро да и се ла, а пар тий ные и со вет ские
ор га ни за ции – обес пе чить все сто рон нюю по мощь дей ст ву ю щей ар мии пу тем ор га ни зо -
ван но го про ве де ния мо би ли за ции, чет ко го и бес пе ре бой но го снаб же ния, бы с т ро го про -
дви же ния эше ло нов на транс пор те и т. д.

В рай о нах, вре мен но за хва чен ных фа ши с та ми, на род при зы вал ся ор га ни зо вы вать
пар ти зан ские от ря ды и со зда вать не вы но си мую для ок ку пан тов об ста нов ку. 30 ию ня
1941 г. был об ра зо ван чрез вы чай ный ор ган – Го су дар ст вен ный ко ми тет обо ро ны (ГКО)
под пред се да тель ст вом И. В. Ста ли на. ГКО со сре до то чил в сво их ру ках всю пол но ту
вла с ти в го су дар ст ве с це лью объ е ди не ния уси лий фрон та и ты ла для по бе ды над вра -
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гом. 23 ию ня был вве ден в дей ст вие мо би ли за ци он ный план по про из вод ст ву бо е при -
па сов. 30 ию ня был ут верж ден мо би ли за ци он ный на род но_хо зяй ст вен ный план на 3_й
квар тал 1941 г.

В свя зи с уг ро зой важ ным эко но ми че с ким рай о нам на за па де и юге стра ны по тре -
бо ва лось не мед лен но пе ре ме с тить круп ные про мы ш лен ные пред при я тия на вос ток (на
Урал, в Си бирь и По вол жье) и пре вра тить его в ос нов ную во ен но_эко но ми че с кую ба зу
СССР. 24 ию ня был об ра зо ван Со вет по эва ку а ции, ве дав ший пе ре ме ще ни ем пред при -
я тий, уч реж де ний, учеб ных за ве де ний, лю дей, ма те ри а лов и го су дар ст вен ных цен но с -
тей в глу бо кий тыл; при нар ко ма тах и ве дом ст вах со зда ны спе ци аль ные бю ро и ко мис -
сии и вы де ле ны упол но мо чен ные по каж дой груп пе пред при я тий. На ме с тах эва ку а ци ей
ру ко во ди ли ре с пуб ли кан ские, об ла ст ные, го род ские и рай он ные пар тий ные и со вет ские
ор га ны. В вос точ ные рай о ны стра ны в ию ле – но я б ре 1941 г. бы ло пе ре ба зи ро ва но 1523
про мы ш лен ных пред при я тия, в том чис ле 1360 круп ных, пре иму ще ст вен но во ен ных.
Из них в рай о нах По вол жья раз ме с ти лось 226, на Ура ле – 667, в За пад ной Си би ри –
244, в Вос точ ной Си би ри – 78, в Ка зах ста не и Сред ней Азии – 308. Все го в 1941 г. бы ло
эва ку и ро ва но по ж/д око ло 1,5 млн ва го нов гру зов. К кон цу 1941 г. мно гие эва ку и ро -
ван ные в тыл пред при я тия во зоб но ви ли ра бо ту на нуж ды фрон та. 16 ав гу с та СНК СССР
и ЦК ВКП (б) одо б ри ли во ен но_хо зяй ст вен ный план на 4_й квар тал 1941 г. и на 1942 г.
для рай о нов По вол жья, Ура ла, За пад ной Си би ри, Ка зах ста на и Сред ней Азии.

Чис ло эва ку и ро ван ных ра бо чих, как пра ви ло, со став ля ло око ло тре ти штат но го со -
ста ва, за ня то го на пред при я тии. Ощу щал ся ос т рый не до ста ток в спе ци а ли с тах. Еще до
вой ны, со глас но Ука зу Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та СССР от 26 ию ня 1940 г., вво ди -
лась уго лов ная от вет ст вен ность за са мо воль ный уход ра бо чих и слу жа щих с пред при я -
тий и уч реж де ний, за про гу лы, опоз да ния бо лее чем на 20 мин. Ука зом от 26 де ка б ря
1941 г. ра бо чие и слу жа щие во ен ных пред при я тий и смеж ных с ни ми про из водств объ -
яв ля лись на пе ри од вой ны мо би ли зо ван ны ми и за креп ля лись за эти ми пред при я ти я ми.
Са мо воль ный уход рас сма т ри вал ся как де зер тир ст во и ка рал ся тю рем ным за клю че ни ем
сро ком от 5 до 8 лет.

Пла но вая эко но ми че с кая си с те ма хо зяй ст ва, от ли чав ша я ся вы со ки ми мо би ли за ци -
он ны ми ха рак те ри с ти ка ми, да ла воз мож ность за счет пе ре рас пре де ле ния про из вод ст -
вен ных мощ но с тей и за па сов сы рья рез ко уве ли чить вы пуск во ору же ния и бо е вой тех -
ни ки, при сту пить к мас со во му про из вод ст ву их но вых об раз цов. За июль_де кабрь
1941 г. в СССР бы ло про из ве де но 4,8 тыс. тан ков, 8,2 бо е вых са мо ле тов, 30 ору дий
и 42 ми но ме тов, око ло 90 тыс. пи с то ле тов_пу ле ме тов и 1,6 млн вин то вок и ка ра би нов.

Вме с те с тем для пе ре ст рой ки на род но го хо зяй ст ва на во ен ный лад тре бо ва лось
вре мя, тем бо лее что этот про цесс был ос лож нен мас со вой эва ку а ци ей пред при я тий.
По это му в 1941 г. – на ча ле 1942 г., ког да во ен ное про из вод ст во еще не по лу чи ло пол -



но го раз ви тия, ощу щал ся ос т рый не до ста ток во ору же ния и бо е вой тех ни ки. По треб но с -
ти фрон та по_преж не му рос ли из_за боль ших по терь в тех ни ке и ору жии в хо де бо е вых
опе ра ций. Толь ко в 1941 г. без воз врат ные по те ри Со вет ских Во ору жен ных Сил со ста ви -
ли бо лее 6 млн еди ниц стрел ко во го ору жия, око ло 20 тыс. тан ков, 17 тыс. бо е вых са мо -
ле тов и т. д.

Осо бое вни ма ние Ком му ни с ти че с кая пар тия уде ля ла улуч ше нию по ли ти ко_вос пи -
та тель ной ра бо ты в вой сках. ЦК ВКП (б) 27 и 29 ию ня при нял ре ше ния о до пол ни тель -
ной мо би ли за ции на фронт ком му ни с тов и ком со моль цев. За пер вые 3 ме ся ца свы ше
95 тыс. ком му ни с тов и ком со моль цев уш ли на фронт по лит бой ца ми. Для ук реп ле ния
ря дов по лит со с та ва бы ло мо би ли зо ва но 47 тыс. ру ко во дя щих пар тий ных, со вет ских,
проф со юз ных и ком со моль ских ра бот ни ков. Все го в ря ды Во ору жен ных Сил за пер вые
пол го да вой ны вли лось свы ше 1100 тыс. ком му ни с тов.

16 ию ля 1941 г. Пре зи ди ум Вер хов но го Со ве та СССР из дал указ о ре ор га ни за ции
ор га нов по ли ти че с кой про па ган ды и вве де нии ин сти ту та во ен ных ко мис са ров в Крас ной
Ар мии, ко то рый с 20 ию ля был рас про ст ра нен на ВМФ. Бы ли со зда ны по ли ти че с кие уп -
рав ле ния и от де лы в объ е ди не ни ях и со еди не ни ях; в пол ках, ди ви зи ях, кор пу сах, шта -
бах, во ен но_учеб ных за ве де ни ях и уч реж де ни ях вво ди лись долж но с ти во ен ных ко мис -
са ров, а в ро тах, ба та ре ях и эс ка д ро нах – по лит ру ков. К кон цу го да долж но с ти во ен ных
ко мис са ров бы ли вве де ны в ба та ль о нах и ди ви зи о нах. Ко мис са ры и по лит ру ки вме с те
с пар тий ны ми и ком со моль ски ми ор га ни за ци я ми ве ли боль шую по ли ти че с кую ра бо ту,
во оду шев ляя во и нов на борь бу с фа шист ски ми за хват чи ка ми. Ча с то в тя же лой об ста -
нов ке боя лич ным при ме ром хра б ро с ти они ув ле ка ли бой цов на рат ные по дви ги. В ча с -
тях был вве ден ин сти тут на зна ча е мых пар тор гов вме с то из би рав ших ся се к ре та рей пар -
тий ных ор га ни за ций. Ком му ни с ты и ком со моль цы яв ля лись той си лой, ко то рая спла чи -
ва ла лич ный со став ча с тей и со еди не ний в тя же лых бо ях. Для по пол не ния ря дов пар тии
бы ли зна чи тель но об лег че ны для фрон то ви ков ус ло вия при ема в пар тию и уп ро щен его
по ря док. Ес ли за пер вое по лу го дие 1941 г. бы ло при ня то в кан ди да ты пар тии 27 тыс.
чел., то во вто ром по лу го дии – 126,6 тыс. чел. К кон цу 1941 г. в Во ору жен ных Си лах на -
счи ты ва лось 1,3 млн ком му ни с тов и 1,7 млн ком со моль цев.

В ты лу стра ны ши ро ко раз вер ну лось фор ми ро ва ние но вых со еди не ний. С 22 ию ня
по 1 де ка б ря 1941 г. в дей ст ву ю щую ар мию бы ли на прав ле ны 291 ди ви зия и 94 бри га -
ды: из вну т рен них во ен ных ок ру гов – 70 ди ви зий, с Даль не го Вос то ка, из За кав ка зья
и Сред ней Азии – 27, вновь сфор ми ро ван ных – 194 ди ви зии и 94 бри га ды. 1 ок тя б ря
1941 г. бы ло вве де но все об щее обя за тель ное обу че ние на се ле ния во ен но му де лу (все -
во буч), ко то рым за го ды вой ны бы ло ох ва че но свы ше 9,8 млн чел.

Еще 23 ию ня для стра те ги че с ко го ру ко вод ст ва Во ору жен ны ми Си ла ми бы ла со зда -
на Став ка Глав но го ко ман до ва ния (пред се да тель С. К. Ти мо шен ко). 10 ию ля она пре об -
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ра зу ет ся в Став ку Вер хов но го ко ман до -
ва ния, в со став ко то рой пер во на чаль но
во шли И. В. Ста лин (пред се да тель),
В. М. Мо ло тов, С. К. Ти мо шен ко,
С. М. Бу ден ный, К. Е. Во ро ши лов,
Б. М. Ша пош ни ков, Г. К. Жу ков.

19 ию ля И. В. Ста лин на зна ча ет ся
на род ным ко мис са ром обо ро ны, а 8 ав -
гу с та – Вер хов ным глав но ко ман ду ю щим
Во ору жен ны ми Си ла ми СССР. С это го
вре ме ни Став ка ста ла име но вать ся Став -
кой Вер хов но го Глав но ко ман до ва ния
(СВГК). В ос но ву ра бо ты Став ки был по -
ло жен прин цип же ст кой цен т ра ли за ции
уп рав ле ния Во ору жен ны ми Си ла ми в со -
че та нии с кол ле ги аль но с тью при вы ра -
бот ке ре ше ний и стро гой пер со наль ной
от вет ст вен но с тью при про ве де нии этих
ре ше ний в жизнь. Все важ ней шие стра те -
ги че с кие ре ше ния при ни ма лись на за се -
да ни ях Став ки с уча с ти ем глав но ко ман -
ду ю щих ви да ми Во ору жен ных Сил, ко -
ман ду ю щих ро да ми войск, ко ман ду ю щих
и чле нов во ен ных со ве тов со от вет ст ву ю -
щих фрон тов и дру гих от вет ст вен ных
лиц. Став ка пла ни ро ва ла дей ст вия ар мии
и фло та и по всед нев но их кон тро ли ро ва -
ла, вно си ла не об хо ди мые уточ не ния в за -
да чи в хо де опе ра ций, ста ви ла им но вые
за да чи, вос ста нав ли ва ла на ру шен ное

вза и мо дей ст вие, вли я ла на ход опе ра ций вво дом в сра же ние сво их ре зер вов и пе ре -
груп пи ров ка ми войск. Ко ор ди на цию дей ст вий фрон тов на ме с тах осу ще ств ля ли пред -
ста ви те ли Став ки.

Де я тель ность СВГК в во про сах бо е во го ис поль зо ва ния ви дов Во ору жен ных Сил,
ро дов войск и спе ци аль ных войск, опе ра тив но го уп рав ле ния вой ска ми, их ма те ри -
аль но_тех ни че с ко го обес пе че ния, фор ми ро ва ния но вых ча с тей, со еди не ний и объ е -
ди не ний обес пе чи вал Нар ко мат обо ро ны и его важ ней ший ор ган – Ге не раль ный
штаб, ко то рый яв лял ся ос нов ным ра бо чим ор га ном Став ки. На чаль ни ка ми Ге не раль -
но го шта ба во вре мя вой ны бы ли: Г. К. Жу ков (до ию ля 1941 г.), Б. М. Ша пош ни ков



(июль 1941 г. – май 1942 г.), А. М. Ва си лев ский (май 1942 г. – фе в раль 1945 г.),
А. И. Ан то нов (с фе в ра ля 1945 г.).

Для ко ор ди на ции дей ст вий фрон тов и фло тов и объ е ди не ния уси лий войск на ос -
нов ных стра те ги че с ких на прав ле ни ях 10 ию ля бы ли со зда ны три Глав ных ко ман до ва -
ния: се ве ро_за пад но го на прав ле ния (рас фор ми ро ва но 29 ав гу с та 1941 г.), за пад но го
на прав ле ния (су ще ст во ва ло до 11 сен тя б ря 1941 г., бы ло вос ста нов ле но 1 фе в ра ля
1942 г., рас фор ми ро ва но 3 мая 1942 г.) и юго_за пад но го на прав ле ния (рас фор ми ро ва -
но 21 ию ня 1942 г.) во гла ве (со от вет ст вен но) с Мар ша ла ми Со вет ско го Со ю за К. Е. Во -
ро ши ло вым, С. К. Ти мо шен ко (с 1 фе в ра ля 1942 г. – ге не рал ар мии Г. К. Жу ков)
и С. М. Бу ден ным (с 13 сен тя б ря 1941 г. – С. К. Ти мо шен ко).

В ию ле – сен тя б ре на всем со вет ско_гер ман ском фрон те раз вер ну лись сра же ния
ог ром но го мас шта ба. Со вет ские вой ска, вы нуж ден ные пе рей ти к стра те ги че с кой обо ро -
не, с по мо щью ре зер вов СВГК в ию ле про дол жа ли борь бу за за во е ва ние ини ци а ти вы.
Это вы ра зи лось в кон тр уда рах, на но сив ших ся дву мя ме ха ни зи ро ван ны ми кор пу са ми
За пад но го фрон та под Ле пе лем, 21_й ар ми ей под Бо б руй ском, 11_й ар ми ей под Соль -
ца ми, 5_й ар ми ей юж нее Ко ро с те ня и др. Не смо т ря на край не не бла го при ят ную для
Крас ной Ар мии об ста нов ку, не мец ко_фа шист ское ко ман до ва ние не смог ло унич то жить
ос нов ную мас су со вет ских войск. Ге ро и че с ки со про тив ляв ши е ся со вет ские вой ска на но -
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си ли вра гу тя же лые по те ри и вы нуж да ли его ис поль зо вать свои ре зер вы не для на ра щи -
ва ния сил и средств, а для вос пол не ния по терь удар ных груп пи ро вок.

При чи ны не удач Крас ной Ар мии на на чаль ном эта пе вой ны за клю ча лись не толь ко
в том, что со вет ские вой ска, ата ко ван ные вне зап но, бы ли вы нуж де ны всту пать в тя же -
лые бои без долж но го стра те ги че с ко го раз вер ты ва ния, что мно гие из них бы ли не до -
укомп лек то ва ны до шта тов во ен но го вре ме ни, име ли ог ра ни чен ные ма те ри аль ные
и транс порт ные сред ст ва и связь, не ред ко дей ст во ва ли без воз душ ной и ар тил ле рий -
ской под держ ки. От ри ца тель но ска зал ся и урон, по не сен ный на ши ми вой ска ми в пер -
вые дни вой ны, но его нель зя пе ре оце ни вать, по сколь ку фак ти че с ки уда рам войск аг -
рес со ра 22 ию ня под вер г лись лишь 30 ди ви зий пер во го эше ло на ар мии при кры тия.

Тра ге дия по ра же ния глав ных сил трех фрон тов – За пад но го, Се ве ро_За пад но го
и Юго_За пад но го вы яви лась поз же, во вре мя контр бо ев 23_30 ию ня 1941 г. меж ду но -
вой и ста рой гра ни ца ми. Весь ход при гра нич ных сра же ний по ка зал, что на ши вой ска на
всех уров нях – от Став ки Глав но го Ко ман до ва ния до ком со с та ва так ти че с ко го зве на –
не бы ли под го тов ле ны в мас се сво ей не толь ко к пер вым, не о жи дан ным уда рам не мец -
ких войск, но и во об ще к вой не. Ов ла де вать на вы ка ми ве де ния со вре мен ной вой ны
Крас ной Ар мии при шлось в хо де бо ев, не ся при этом гро мад ные по те ри в жи вой си ле
и бо е вой тех ни ке. Не до стат ки бо е го тов но с ти на ших войск, вы яв лен ные на Хал хин_Го ле
и в хо де со вет ско_фин лянд ской вой ны, не бы ли и не мог ли быть ус т ра не ны в ко рот кий
срок. Ар мия рос ла ко ли че ст вен но, но в ущерб ка че ст ву под го тов ки, и преж де все го
офи цер ско го и сер жант ско го со ста ва. Глав ный упор в бо е вой уче бе де лал ся на пе хо ту:
под го тов ке бро не тан ко вых войск и авиа ции не уде ля лось долж но го вни ма ния, а по то му
на ши вой ска не смог ли стать удар ной си лой, по доб ной Вер мах ту, глав ным об ра зом
из_за не хват ки ка д ро во го, про фес си о наль но го ко манд но го со ста ва и шта бов.

На ши вой ска не смог ли ре а ли зо вать тех ни че с кий и люд ской по тен ци ал, пре вос хо -
дя щий к на ча лу вой ны по тен ци ал аг рес со ра. По это му да же на тех на прав ле ни ях, где
это пре вос ход ст во име ло ме с то, ито ги при гра нич ных сра же ний бы ли пла чев ны. На ру -
ше ние по сто ян ной свя зи вой ска со шта ба ми ли ши ло ко ман до ва ние вплоть до Ген шта ба
и Став ки воз мож но с ти по лу чать ре гу ляр ные све де ния о по ло же нии дел на фрон те. При -
каз Став ки во что бы то ни ста ло удер жи вать за ни ма е мые ру бе жи да же в ус ло ви ях глу -
бо ко го флан го во го об хо да про тив ни ка ча с то ста но вил ся при чи ной ок ру же ния це лых
груп пи ро вок со вет ских войск, вы нуж дал к тя же лым бо ям в ок ру же нии, влек за со бой
боль шие по те ри в лю дях и бо е вой тех ни ке.

Зна чи тель ная часть со вет ских ко ман ди ров не об ла да ла не об хо ди мым во ен ным
и бо е вым опы том. Пе ред вой ной в су хо пут ных вой сках в зве не «во ен ный ок руг – полк»
в сред нем 75% ко ман ди ров име ли стаж служ бы в за ни ма е мой долж но с ти до од но го го -
да. Око ло 10% ко манд но го и на чаль ст ву ю ще го со ста ва об ла да ли опы том граж дан ской



вой ны, око ло 15% – опы том во ен ных дей ст вий 1938 – 1940 гг., а так же в бо ях в Ки тае
и Ис па нии. Ре прес сии се рь ез но по вли я ли на мо раль ную ат мо сфе ру в Крас ной Ар мии
(по до зри тель ность, бо язнь от вет ст вен но с ти за при ня тие са мо сто я тель ных ре ше ний, не -
ред ко до но си тель ст во и пр.). Неслу чай но в при ка зе нар ко ма обо ро ны СССР от 28 де ка -
б ря 1938 г. «О борь бе с пьян ст вом в РККА» бы ли и та кие сло ва: «за пят нан ная честь во -
и на РККА и честь вой ско вой ча с ти, к ко то рой при над ле жишь, у нас ма ло ко го бес по ко -
ит». Не бы ло не об хо ди мо го опы та и у Став ки.

Не мец ко_фа шист ская груп па ар мий «Се вер» стре ми лась про рвать ся к Ле нин гра ду.
В оже с то чен ных бо ях под Ду гой, юж нее озе ра Иль мень, под Ста рой Рус сой, в рай о не
Крас но гвар дей ска со вет ские вой ска обо ро ной и кон тра та ка ми из мо та ли про тив ни ка
и на нес ли ему зна чи тель ные по те ри.

Од на ко вра гу уда лось ок ку пи ро вать Эс то нию и про рвать ся на ближ ние под сту пы
к Ле нин гра ду. Здесь про тив ник встре тил не пре одо ли мую обо ро ну со вет ских войск
и под няв ших ся на за щи ту сво е го го ро да ле нин град цев. Боль шое зна че ние в обо ро не
Ле нин гра да име ла 100_днев ная ге ро и че с кая обо ро на ос т ро вов Эзель (Са а ре маа) и Да го
(Хи у ма) и 150_днев ная обо ро на по лу ос т ро ва Хан ка.

Со вет ский на род был по лон ре ши мо с ти от сто ять Ле нин град. Уже 27 ию ня 1941 г.
ис пол ком Ле нин град ско го гор со ве та при нял ре ше ние о при вле че нии жи те лей го ро да
и при го ро дов к тру до вой по вин но с ти для стро и тель ст ва обо ро ни тель ных со ору же ний
(сред не су точ ное ко ли че ст во при вле чен ных тру дар мей цев, сре ди ко то рых бы ло мно го
жен щин, со став ля ло в 1941 г. бо лее 133 тыс. чел.). Боль шую по мощь вой скам фрон та
в пе ри од оже с то чен ных бо ев на под сту пах к го ро ду ока за ли до б ро воль че с кие фор ми -
ро ва ния. Об щая чис лен ность ди ви зий на род но го опол че ния Ле нин гра да со став ля ла
при мер но 130_140 тыс. че ло век; это бы ли пре иму ще ст вен но ра бо чие, слу жа щие
и сту ден ты. Ру ко вод ст во на чав шей ся обо ро ной Ле нин гра да осу ще ств лял Во ен ный со -
вет Ле нин град ско го фрон та (ко ман ду ю щие ге не рал_лей те нант М. М. По пов, с 5 сен -
тя б ря Мар шал Со вет ско го Со ю за К. Е. Во ро ши лов, с 13 сен тя б ря – ге не рал ар мии
Г. К. Жу ков).

Пер вые же ме ся цы вой ны обо ст ри ли про до воль ст вен ную про бле му, по сколь ку на -
се ле ние го ро да по сто ян но по пол ня лось бе жен ца ми из ок ку пи ро ван ных ре с пуб лик При -
бал ти ки и при фрон то вых рай о нов. В кон це ию ня при ни ма ет ся ре ше ние об эва ку а ции из
Ле нин гра да 400 тыс. де тей, пер вые груп пы ко то рых вы во зи лись в Ле нин град скую, а ча с -
тич но в Яро слав скую, Ки ров скую и Сверд лов скую об ла с ти. Бы с т рое про дви же ние не -
мец ких войск вы ну ди ло воз вра тить об рат но в Ле нин град зна чи тель ное чис ло де тей, от -
прав лен ных в рай о ны Ле нин град ской об ла с ти. 30 ав гу с та нем цы взя ли стан цию Мга, по -
сле че го же лез но до рож ная связь Ле нин гра да со стра ной пол но стью пре кра ти лась.
К это му вре ме ни из го ро да ус пе ли вы вез ти все го 636 203 чел., в том чис ле: жен щин
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с де ть ми 219 691, не тру до спо соб ных –
104 692, ра бо чих и слу жа щих, эва ку и -
ро ван ных вме с те с пред при я ти я ми, –
164 320, бе жен цев – 147 500 чел.
В этот же день ГКО при ни ма ет по ста -
нов ле ние «О транс пор ти ров ке гру зов
для Ле нин гра да», в со от вет ст вии с ко -
то рым сле до ва ло ор га ни зо вать пе ре -
воз ки по Ла дож ско му озе ру.

Враг пы тал ся штур мом ов ла деть
го ро дом, но был от бит и ос та нов лен
на ближ них юго_за пад ных и юж ных
под сту пах к не му. На ча лась ге ро и че с -
кая эпо пея борь бы ар мии, фло та
и жи те лей Ле нин гра да в тя же лей ших
ус ло ви ях бло ка ды, во шед шая в ис то -
рию как не пре взой ден ный при мер во -
ин ской и граж дан ской до бле с ти, стой -
ко с ти и мас со во го ге ро из ма со вет ских
лю дей.

К се ре ди не но я б ря 1941 г. в Ле нин гра де сло жи лось тя же лое про до воль ст вен ное
по ло же ние – вой ска Ле нин град ско го фрон та бы ли обес пе че ны му кой на 10 дней, зна чи -
тель но ху же об сто я ло де ло со снаб же ни ем граж дан ско го на се ле ния. По ло же ние усу губ -
ля лось тем, что вод ные пе ре воз ки по Ла дож ско му озе ру бы ли пре рва ны ра но на чав -
шим ся ле до ста вом, а воз душ ные ре шить про бле му снаб же ния го ро да в той об ста нов ке
не мог ли. Спа се ние за клю ча лось в стро и тель ст ве зим ней до ро ги по льду Ла дож ско го
озе ра. До ро га бы ла про ло же на по трас се мыс Оси но вец – о_ва Зе лен цы с гру зо обо ро -
том в оба кон ца 4000 т. 20 но я б ря на вос точ ный бе рег Ла дож ско го озе ра был от прав лен
пер вый кон но_сан ный обоз, а 22_го – на лед вы шла пер вая ав то ко лон на. Ле до вая до ро -
га су ще ст во ва ла до кон ца ап ре ля 1942 г., по ней бы ло до став ле но 262 419 т про до воль -
ст вия. По этой же до ро ге за ян варь_ап рель 1942 г. бы ло эва ку и ро ва но 554 186 ле нин -
град цев.

Но вер нем ся к лет ним сра же ни ям 1941 г. На за пад ном на прав ле нии не мец ко_фа -
шист ская груп па ар мий «Центр» 10 ию ля на ча ла на ступ ле ние на Смо ленск. Ей про ти во -
сто я ли не ус пев шие ор га ни зо вать проч ную и глу бо кую обо ро ну глав ные си лы За пад но го
фрон та (ко ман ду ю щий Мар шал Со вет ско го Со ю за С. К. Ти мо шен ко), зна чи тель но ус ту -
пав шие про тив ни ку в си лах и сред ст вах (в тан ках в 7 раз, в ар тил ле рии в 2,4 ра за, в са -
мо ле тах в 4 ра за).



Две мощ ные не мец кие тан ко -
вые груп пы фор си ро ва ли Днепр. Не -
смо т ря на боль шие по те ри, вра гу
уда лось 16 ию ля за хва тить Смо -
ленск. Кон тр уда ры 22_й ар мии под
Ви теб ском и Ве ли ки ми Лу ка ми, 21_й
ар мии под Ро га че вом и Жло би ном,
20_й ар мии под Ор шей и Крас ным,
16_й ар мии под Смо лен ском и др.
ско ва ли си лы вра га, ко то рый по нес
боль шие по те ри. В кон це ию ля уси -
ли я ми войск За пад но го фрон та удар -
ная не мец кая груп пи ров ка бы ла ос -
та нов ле на, и не мец ко_фа шист ская
груп па ар мий «Центр» 30 ию ля пе -
ре шла к обо ро не. В хо де Смо лен ско -
го сра же ния на и бо лее от ли чив шим ся
со еди не ни ям впер вые в Крас ной Ар -
мии при сво е но на и ме но ва ние гвар -
дей ских.
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На юго_за пад ном на прав ле нии со вет ские вой ска в ию ле – сен тя б ре в кро во про лит -
ных бо ях сдер жи ва ли на тиск не мец ко_фа шист ской груп пы ар мий «Юг». Гер ман ское
вер хов ное ко ман до ва ние на де я лось уда ра ми во фланг и тыл ос нов ным си лам Юго_За -
пад но го и Юж но го фрон тов унич то жить од ну из на и бо лее круп ных груп пи ро вок со вет -
ских войск и про рвать ся к глав ным про мы ш лен ным рай о нам Ук ра и ны, а за тем – к неф -
тя ным ис точ ни кам Кав ка за. К се ре ди не ию ля раз вер ну лись обо ро ни тель ные бои с не -
мец ко_фа шист ски ми вой ска ми, на сту пав ши ми на Ки ев, юж нее По ле сья. Ис поль зо вав
раз рыв ши ри ной в 60 км меж ду 5_й ар ми ей, обо ро няв шей Ко ро с тен ский ук реп лен ный
рай он, и вой ска ми, при кры вав ши ми Ки ев, часть сил 1_й не мец кой тан ко вой груп пы про -
рва лась на под сту пы к Ки е ву. Для за хва та Ки е ва не мец ко_фа шист ское ко ман до ва ние
вы де ли ло 6_ю ар мию. Од на ко со вет ским вой скам уда лось ос та но вить на ступ ле ние про -
тив ни ка на Ки ев.

Юж нее Ки е ва, на фрон те от Бер ди че ва до Дне с т ра, вой ска 1_й не мец кой тан ко вой
груп пы 16 – 17 ию ля про рва лись в рай он Бе лой Церк ви, 17_я ар мия про дви ну лась на
жме рин ском на прав ле нии, а 11_я не мец кая ар мия фор си ро ва ла р. Днестр в рай о не Мо -
ги ле ва_По доль ско го. Кон тр уда ры со вет ских войск на не сколь ко дней за дер жа ли про -
дви же ние вра га, од на ко в на ча ле ав гу с та ему уда лось в рай о не Ума ни ок ру жить 6_ю
и 12_ю со вет скую ар мии. Од но вре мен но вой ска 4_й ру мын ской ар мии про рва ли обо ро -
ну 9_й со вет ской ар мии на Дне с т ре, се вер нее Ти ра с по ля. От се чен ные от глав ных сил
Юж но го фрон та, ле во флан го вые со еди не ния 9_й ар мии об ра зо ва ли При мор скую груп -
пу войск (по зд нее От дель ная При мор ская ар мия). Вый дя в на ча ле ав гу с та к Дне с т ру
в по ло се Юго_За пад но го фрон та, не мец ко_фа шист ские вой ска по вер ну ли зна чи тель ные
си лы на юг, во фланг и тыл Юж но му фрон ту. Со вет ские вой ска бы ли вы нуж де ны к 19
ав гу с та отой ти за Днепр, ве дя обо ро ну от Ни ко по ля до Хер со на.

От дель ная При мор ская ар мия от сту пи ла к 10 ав гу с та на юг, к Одес се. На ча лась ге -
ро и че с кая Одес ская обо ро на (5 ав гу с та – 16 ок тя б ря 1941 г.), в хо де ко то рой со вет ские
вой ска ско ва ли свы ше 18 ру мын ских и не мец ких ди ви зий и на нес ли им тя же лые по те ри.

25 ав гу с та вой ска не мец кой груп пы ар мий «Юг» ов ла де ли Дне про пе т ров ском
и вы шли к За по ро жью. Во ен ный со вет Юго_За пад но го на прав ле ния и Ген штаб (Г. Жу -
ков, А. Ва си лев ский, Б. Ша пош ни ков) един ст вен ный вы ход ви де ли в том, что бы «не мед -
лен но от ве с ти все вой ска Юго_За пад но го фрон та за Днепр и да лее на вос ток и ос та вить
Ки ев». Толь ко 17 сен тя б ря И. Ста лин, окон ча тель ной убе див шись в не воз мож но с ти раз -
ря дить си ту а цию, поз во лил Юго_За пад но му фрон ту ос та вить Ки ев. 19 сен тя б ря со вет -
ские вой ска ос та ви ли Ки ев. Од на ко это ре ше ние за поз да ло: 15 сен тя б ря тан ко вые ди -
ви зии нем цев, шед шие на вст ре чу друг дру гу, вы шли в рай он Ло х ви ца_Луб ны и пе ре хва -
ти ли ком му ни ка ции Юго_За пад но го фрон та. В ок ру же нии ока за лись 21_я, 5_я, 37_я
и 26_я ар мии – свы ше 450 тыс. чел. (в том чис ле око ло 60 тыс. чел. ко манд но го со ста ва).
Вой ска раз би лись на мно го чис лен ные от ря ды, каж дый из ко то рых про би вал ся из ок ру -



же ния са мо сто я тель но. В бо ях при этом по гиб ли ко ман ду ю щий фрон том М. Кир по нос,
на чаль ник шта ба В. Ту пи ков, член Во ен но го со ве та М. Бур ми с тен ко. Про тив ни ку до ста -
лось боль шое ко ли че ст во ору жия и бо е вой тех ни ки. Со зда лась ре аль ная уг ро за Харь ко -
ву и Дон бас су. Не мец кое ко ман до ва ние по лу чи ло воз мож ность, уси лив груп пу ар мий
«Центр», во зоб но вить на ступ ле ние на Моск ву.

Это по ра же ние тя же ло от ра зи лось на по ло же нии со вет ских войск все го юж но го
кры ла со вет ско_гер ман ско го фрон та. В кон це сен тя б ря – на ча ле ок тя б ря не мец ко_фа -
шист ская груп па ар мий «Юг» на нес ла пре вос хо дя щи ми си ла ми ряд уда ров по не ус пев -
шим за кре пить ся вой скам Юго_За пад но го и Юж но го фрон тов. По сле тя же лых и упор -
ных бо ев в ок тя б ре – но я б ре 1941 со вет ские вой ска бы ли вы нуж де ны ос та вить Дон басс.

Вра гу уда лось про рвать ся в Крым, но здесь он был ос та нов лен ге ро и че с ки ми за -
щит ни ка ми Се ва с то по ля, ко то рые ско ва ли 11_ю не мец кую ар мию и не поз во ли ли ис -
поль зо вать ее ни для уда ра на Кав каз, ни для под держ ки 1_й тан ко вой ар мии, на сту пав -
шей на Рос тов.

Для пре дот вра ще ния не санк ци о ни ро ван ных ко ман до ва ни ем от ступ ле ний и па ни -
ки в вой сках по при ка зу Вер хов но го Глав но ко ман ду ю ще го в сен тя б ре 1941 г. в каж дой
стрел ко вой ди ви зии вво ди лись за гра ди тель ные от ря ды чис лен но с тью до ба та ль о на.
В край них слу ча ях им вме ня лась обя зан ность при ме нять ору жие про тив «одер жи мых
па ни кой во ен но слу жа щих». Чуть ра нее, в ав гу с те то го же го да, Став ка от да ла при каз
№ 270, по ко то ро му сле до ва ло «сры ва ю щих во вре мя боя зна ки раз ли чия и сда ю щих ся
в плен счи тать зло ст ны ми де зер ти ра ми, се мьи ко то рых под ле жат аре с ту как се мьи на ру -
шив ших при ся гу и пре дав ших Ро ди ну». Де зер ти ры под ле жа ли рас ст ре лу на ме с те. Лик -
ви да ция их не по сред ст вен но в при фрон то вой по ло се воз ла га лась на ор га ни зо ван ные
в ию ле 1941 г. осо бые от де лы НКВД (в ап ре ле 1943 г. уп рав ле ние осо бых от де лов НКВД
бы ло уп ра зд не но; вме с то не го в со ста ве Нар ко ма та обо ро ны СССР со зда ва лось уп рав -
ле ние контр раз вед ки «СМЕРШ» во гла ве с В. Аба ку мо вым).

В сен тя б ре 1941 г. не мец ко_фа шист ское ко ман до ва ние со сре до то чи ло ос нов ные
уси лия на ов ла де нии Моск вой. Про тив ник пла ни ро вал уда ра ми сво их войск из рай о нов
Ду хов щи ны, Ро слав ля и Шо ст ки ок ру жить и унич то жить вой ска За пад но го (ко ман ду ю -
щий ге не рал_пол ков ник И. С. Ко нев), Ре зерв но го (ко ман ду ю щий Мар шал Со вет ско го
Со ю за С. М. Бу ден ный) и Брян ско го (ко ман ду ю щий ге не рал_пол ков ник А. И. Ере мен ко)
фрон тов на под сту пах к Моск ве и до на ступ ле ния зи мы ов ла деть со вет ской сто ли цей.

Для про ве де ния опе ра ции «Тай фун» враг со сре до то чил в груп пе ар мий «Центр»
77,5 ди ви зий (свы ше 1 млн чел.), 1700 тан ков, 950 са мо ле тов, свы ше 14 тыс. ору дий
и ми но ме тов. Им про ти во сто я ли 95 со вет ских ди ви зий (око ло 800 тыс. чел.), имев ших
782 тан ка (из них тя же лых и сред них – 141), 545 са мо ле тов (пре иму ще ст вен но ус та рев -
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ших об раз цов), 6808 ору дий и ми но ме тов.
На на прав ле ни ях глав ных уда ров пре вос -
ход ст во вра га в си лах и сред ст вах бы ло
по дав ля ю щим.

Ге не раль ное на ступ ле ние на Моск ву
на ча лось 30 сен тя б ря уда ром 2_й тан ко вой
ар мии вра га по ле во му кры лу Брян ско го
фрон та в рай о не Шо ст ки, а 2 ок тя б ря на
по зи ции войск За пад но го фрон та об ру ши -
лись ос нов ные си лы нем цев. Борь ба сра зу
же при ня ла оже с то чен ный ха рак тер. В ре -
зуль та те про ры ва обо ро ны на уча ст ке 43_й
ар мии и в цен т ре За пад но го фрон та над
со вет ски ми вой ска ми на вис ла уг ро за ок ру -
же ния. По пыт ка от ве с ти ар мию из_под
уда ра не уда лась из_за бы с т ро го про дви -
же ния мо то ри зо ван ных кор пу сов вра га,
от ре зав ших пу ти от хо да. 7 ок тя б ря нем цы
в рай о не Вязь мы за вер ши ли ок ру же ние
19_й, 20_й, 24_й и 32_й ар мий. В по ло се
Брян ско го фрон та раз вер ну лись тя же лые

30



бои. 3 ок тя б ря нем цы во рва лись в Орел и,
дви нув шись вдоль шос се Орел – Ту ла, 6 ок тя -
б ря за ня ли Ка ра чев и Брянск. Ар мии Брян ско -
го фрон та ока за лись рас се чен ны ми на ча с ти,
а пу ти их от хо да – пе ре хва чен ны ми.

В «ко тел» под Брян ском по па ли ча с ти 3_й,
13_й, 50_й ар мий. В свод ке не мец ко го вер -
хов но го ко ман до ва ния об ито гах бо ев в рай о -
не Вязь мы и Брян ска со об ща лось о пле не нии
663 тыс. сол дат и ко ман ди ров, за хва те 1242
тан ков и 5412 ору дий. По дан ным оте че ст -
вен ных ис то ри ков, в ок ру же ние по па ло 7 (из
15) по ле вых уп рав ле ний ар ми я ми, 64 (из 95)
ди ви зии, 11 (из 13) тан ко вых бри гад, 50 (из
64) арт пол ков. К сво им из ок ру же ния уда лось
про бить ся 34 со вет ским ди ви зи ям и 13 арт -
пол кам. По не ся тя же лые по те ри, они со хра -
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ни лись лишь ор га ни за ци он но. Так, из чис ла сол дат 50_й ар мии ос та лось око ло 10%,
ору дий и ми но ме тов – 2,4%. Де сят ки ты сяч, вклю чая до б ро воль цев ди ви зий на род но го
опол че ния, по гиб ли на по ле боя. Боль шие по те ри по нес ком со с тав За пад но го, Ре зерв -
но го и Брян ско го фрон тов – бу ду чи ра не ным по пал в плен ко ман ду ю щий 19_й ар ми ей
ге не рал_лей те нант М. Лу кин, без ве с ти про пал ко ман ду ю щий 24_й ар ми ей ге не -
рал_май ор К. Ра ки тин и др.

Од на ко му же ст вен ное со про тив ле ние ок ру жен ных со вет ских войск за пад нее Вязь -
мы поз во ли ло за дер жать 28 вра же с ких ди ви зий, рву щих ся к Моск ве. Это да ло воз мож -
ность со вет ско му ко ман до ва нию при нять сроч ные ме ры по ор га ни за ции от по ра на Мо -
жай ской ли нии обо ро ны, ку да про рва лась из_под Вязь мы и часть ок ру жен ных со вет ских
войск. 10 ок тя б ря За пад ный и Ре зерв ный фрон ты бы ли объ е ди не ны в За пад ный фронт
под ко ман до ва ни ем ге не ра ла ар мии Г. К. Жу ко ва. Под Моск ву сроч но пе ре бра сы ва лись
си лы с дру гих уча ст ков фрон та и из глу би ны.

15 ок тя б ря ГКО при нял по ста нов ле ние «Об эва ку а ции сто ли цы СССР го ро да
Моск вы», со глас но ко то ро му в Куй бы шев пе ре во ди лась часть пар тий ных и пра ви тель ст -
вен ных уч реж де ний, а так же весь дип ло ма ти че с кий кор пус, ак кре ди то ван ный при со -
вет ском пра ви тель ст ве.

Ста ли рас про ст ра нять ся тре вож ные слу хи о сда че сто ли цы, ты ся чи жи те лей ста ли
по ки дать го род. По ло же ние усу губ ля лось от сут ст ви ем до сто вер ной ин фор ма ции о со -
бы ти ях на фрон те. Так, ра бо чий од но го за во да за явил: «Боль ше не бу ду слу шать со об -
ще ния Ин форм бю ро, так как оно врет. У не го все ни че го су ще ст вен но го на фрон тах,
а уже ког да по дой дут нем цы к Моск ве, я и сам ус лы шу и уви жу». 17 ок тя б ря по мос ков -
ской ра дио се ти вы сту пил се к ре тарь ЦК и Мос ков ско го ко ми те та пар тии А. Щер ба ков,
ко то рый оп ро верг лож ные слу хи о го то вя щей ся сда че сто ли цы.

19 ок тя б ря сто ли ца и при ле га ю щие к ней рай о ны бы ли объ яв ле ны на осад ном по -
ло же нии. СВГК ос та ва лась в Моск ве. В го ро де фор ми ро ва лись пол ки и ди ви зии на род -
но го опол че ния, на под сту пах к не му воз во ди лись обо ро ни тель ные со ору же ния. Обо -
ро на сто ли цы на ру бе жах, от сто я щих на 100_120 км за пад нее Моск вы, бы ла по ру че на
Г. К. Жу ко ву.

7 но я б ря в 8 ч ут ра в Моск ве по ука за нию И. Ста ли на со сто ял ся тра ди ци он ный па -
рад войск. Хо ро шо по ни мая вли я ние это го со бы тия на дух на ро да, Вер хов ный глав но -
ко ман ду ю щий при ка зал: «Ес ли во вре мя па ра да бу дет бом беж ка, про рвут ся не мец кие
са мо ле ты – уби тых и ра не ных бы с т ро уб рать, но па рад за вер шить! Пусть ки но хро ни ка
сни мет до ку мен таль ные жур на лы, ко то рые бы с т ро раз мно жить и ра зо слать по всей
стра не. Га зе ты долж ны от ра зить па рад ши ре». Вой ска, уча ст во вав шие в па ра де, пря мо
с Крас ной пло ща ди на прав ля лись в бой.



Упор ной обо ро ной со вет ских войск про тив ник в кон це ок тя б ря был ос та нов лен.
Но 15 – 16 но я б ря на ча лось но вое на ступ ле ние не мец ко_фа шист ских войск на Моск ву.
Це ной боль ших по терь не мец ко_фа шист ским вой скам уда лось в кон це но я б ря про дви -
нуть ся с се ве ра к Крас ной По ля не и Крю ко ву (25 – 30 км от Моск вы), а с юга – к Ка ши -
ре, но сло мить со про тив ле ние ге ро и че с ких за щит ни ков Моск вы они не смог ли. В обо -
ро ни тель ных бо ях под Моск вой со вет ские вой ска про яви ли ис клю чи тель ную стой кость
и мас со вый ге ро изм. Они сто я ли на смерть, от ра жая уда ры пре вос хо дя щих сил вра га.
На ве ки во шли в ис то рию по дви ги пан фи лов цев и мно гих со тен и ты сяч дру гих ге ро ев
обо ро ны Моск вы. Про тив ник пол но стью ис чер пал свои на сту па тель ные воз мож но с ти.
Уже в кон це но я б ря со вет ские вой ска на нес ли кон тр уда ры в рай о не Ях ро мы си ла ми 1_й
удар ной ар мии и под Ка ши рой – 1_го гвар дей ско го ка ва ле рий ско го кор пу са.

По сви де тель ст ву фон Бо ка, ко ман до ва нию групп ар мий «Центр» даль ней шее на -
ступ ле ние на Моск ву пред став ля лось как «не име ю щее ни це ли, ни смыс ла, по сколь ку
очень близ ко при дви нул ся тот мо мент, ког да си лы груп пы бу дут ис чер па ны пол но стью».
Ко нец но я б ря – на ча ло де ка б ря 1941 г. стал куль ми на ци ей бит вы за Моск ву. Впер вые за
всю вой ну враг столк нул ся с фак том сво е го бес си лия пе ред про тив ни ком. Ог ром ные по -
те ри су хо пут ных войск дей ст во ва ли на не го по дав ля ю ще. Офи це ры со об ща ли о том, что
на ст ро е ние в вой сках «весь ма не важ ное, кон ца вой ны не пред ви дит ся».

С пер вых дней Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны на ча лась ге ро и че с кая борь ба со вет -
ско го на ро да в ты лу не мец ко_фа шист ских войск. Ок ку пан ты встре ти ли все об щую не на -
висть, и ак тив ное про ти во дей ст вие на се ле ния ста но ви лось все на род ным. К кон цу
1941 г. в ты лу вра га дей ст во ва ло око ло 3500 пар ти зан ских от ря дов и групп. На ок ку пи -
ро ван ной тер ри то рии Ле нин град ской, Ка ли нин ской, Смо лен ской, Ор лов ской и Кур ской
об ла с тей РСФСР, Ка ре ло_Фин ской, Бе ло рус ской, Ук ра ин ской и Мол дав ской ССР бы ло
со зда но свы ше 800 под поль ных гор ко мов, рай ко мов и рай он ных пар тий ных цен т ров,
око ло 300 гор ко мов и рай ко мов ком со мо ла. Они вы сту пи ли не по сред ст вен ны ми ор га -
ни за то ра ми все на род ной борь бы в ты лу вра га.

В ито ге во ен ных дей ст вий ле том и осе нью 1941 г. не мец ко_фа шист ская ар мия, ис -
поль зуя вре мен ные пре иму ще ст ва и пре вос ход ст во в тан ках и авиа ции, на нес ла се рь ез -
ный урон со вет ским вой скам. Ей уда лось бло ки ро вать с су ши Ле нин град, вый ти на
ближ ние под сту пы к Моск ве, за хва тить зна чи тель ную часть Дон бас са и про рвать ся
к Рос то ву. Враг ок ку пи ро вал часть Ка ре лии, всю При бал ти ку, поч ти всю Ле нин град скую
об ласть, Бе ло рус сию, мно гие за пад ные об ла с ти РСФСР, Мол да вию, Пра во бе реж ную Ук -
ра и ну и часть Ле во бе реж ной, поч ти весь Крым.

СССР по те рял важ ные эко но ми че с кие рай о ны, в ко то рых до вой ны про жи ва ло
свы ше 40% на се ле ния, про из во ди лось 68% чу гу на, 58% ста ли, 60% алю ми ния, 38%
зер на, до бы ва лось 63% уг ля.
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К кон цу 1941 г. в фа шист ском пле ну ока за лось 3,8 млн сол дат, офи це ров, по лит -
ра бот ни ков и ге не ра лов (эта ци ф ра, взя тая из не мец ких ис точ ни ков, за вы ше на, так как
вклю ча ет всех, кто от хо дил вме с те с от сту пав ши ми со вет ски ми вой ска ми, взя ты ми за -
тем в ок ру же ние). К фе в ра лю 1942 г. в ла ге рях во ен но плен ных ос та ва лось око ло 1 млн
чел. 280 тыс. из них бы ли от пу ще ны не мец ки ми вла с тя ми (для служ бы в Вер мах те и по -
ли ции), свы ше 2 млн по гиб ли. По сви де тель ст ву во ен но плен но го, вра ча по про фес сии
Ф. Чу ма ко ва, да же в по ка за тель ном не мец ком гос пи та ле «Грос ла ца рет_Ук ра и на» плен -
ные по лу ча ли «тот же го лод ный па ек, не да ю щий шан сов на вы жи ва ние».

На ок ку пи ро ван ной тер ри то рии не мец ко_фа шист ские за хват чи ки ус та но ви ли тер -
ро ри с ти че с кий ре жим, на саж дая так на зы ва е мый но вый по ря док. Мас со вое унич то же -
ние во ен но плен ных, ор га ни зо ван ный гра беж на род но го до сто я ния, бес по щад ное по -
дав ле ние лю бых ак тов со про тив ле ния, вве де ние ин сти ту та за лож ни ков бы ли воз ве де ны
в ранг го су дар ст вен ной по ли ти ки фа шист ской Гер ма нии.

Рас ст рел око ло 100 тыс. со вет ских граж дан в Ба бь ем Яру в Ки е ве, ор га ни зо ван ное
унич то же ние со тен ты сяч со вет ских лю дей в ла ге рях смер ти в Ос вен ци ме, Май да не ке
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(Поль ша), Са ла с пил се (Лат вий ская ССР) и мно гих дру гих пунк тах, ты ся чах кон цен т ра -
ци он ных ла ге рей, унич то же ние це лых рай о нов в Бе ло рус сии в хо де ка ра тель ных экс пе -
ди ций, кро ва вые звер ст ва ка ра тель ных от ря дов на Смо лен щи не, в Ле нин град ской об ла -
с ти, в Дон бас се и Кер чи, так ти ка «вы жжен ной зем ли» при от ступ ле нии – та ко вы бы ли
ме то ды про ве де ния в жизнь пла на «Ост».

По ми мо это го был ор га ни зо ван мас со вый угон граж дан ско го на се ле ния на при ну -
ди тель ные ра бо ты в Гер ма нию. Эта ак ция но си ла не толь ко эко но ми че с кий ха рак тер
в ус ло ви ях кра ха «блиц кри га», но и пря мо на прав ля лась на унич то же ние сла вян. Вы сту -
пая пе ред ко ман ди ра ми ди ви зий СС в ап ре ле 1943 г., Г. Гимм лер го во рил: «Мы долж -
ны ве с ти вой ну и наш по ход с мыс лью о том, как луч ше все го от нять у рус ских люд ские
ре сур сы – жи вы ми или мерт вы ми? Ли бо они долж ны быть уг на ны в Гер ма нию и стать ее
ра бо чей си лой, ли бо по гиб нуть в бою».

По оцен ке со вет ских ис то ри ков, за го ды вой ны от го ло да и эпи де мий на ок ку пи ро -
ван ной тер ри то рии бы ло ис треб ле но свы ше 6,5 млн чел., свы ше 11 млн рас ст ре ля но в ла -
ге рях и по ме с ту жи тель ст ва, око ло 3 млн по гиб ли на не мец кой ка тор ге (все го бы ло уг на -
но в Гер ма нию 6 млн чел.). Со вет ские граж да не но си ли на шив ку «ос тар бай тер» и раз ме -
ща лись в осо бых ла ге рях без пра ва пе ре дви же ния. На ру ши те ли ка ра лись смер тью. Не -
мец кие кон цер ны ис поль зо ва ли «ос тар бай те ров» как де ше вую ра бо чую си лу, ко то рую
мож но бы ло за ме нить в лю бое вре мя. В сен тя б ре 1942 г. ге не раль ный упол но мо чен ный
по ис поль зо ва нию тру до вых ре зер вов За укель в этой свя зи за яв лял сле ду ю щее: «Из би -
тые, по лу го лод ные и мерт вые рус ские сов сем бес по лез ны, ес ли они не в со сто я нии до бы -
вать уголь, про из во дить сталь и чу гун, ору жие и про чую во ен ную тех ни ку».
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Не смо т ря на тя же лей шие по след ст вия уда ров не мец ко_фа шист ских войск, глав -
ный итог во ен ных дей ст вий ле том и осе нью 1941 г. со сто ял в сры ве пер во на чаль ных
стра те ги че с ких рас че тов гер ман ско го Ген шта ба на бы с т рый раз гром со вет ских войск.
Вра гу не уда лось раз гро мить Крас ную Ар мию. Не мец ко_фа шист ские ар мии бы ли втя ну -
ты в за тяж ные сра же ния и впер вые во II ми ро вой вой не бы ли ос та нов ле ны на ос нов ных
на прав ле ни ях под Ле нин гра дом, Моск вой и Рос то вом. Крас ная Ар мия су ме ла из мо тать
си лы про тив ни ка, со хра нить, не смо т ря на боль шие по те ри, свою бо е спо соб ность, вы иг -
рать вре мя и под го то вить ус ло вия для пе ре хо да в контр на с туп ле ние.

Об щие по те ри не мец кой ар мии на Вос точ ном фрон те за пе ри од с 22 ию ня по 10
де ка б ря 1941 г. со ста ви ли 775 тыс. чел. «Та ких су хо пут ных войск, ка ки ми мы рас по ла -
га ли к ию ню 1941 г., мы уже ни ког да боль ше иметь не бу дем», – пи сал Ф. Галь дер.

Уси лия со вет ской внеш ней по ли ти ки ле том и осе нью 1941 г. бы ли на прав ле ны на
со зда ние ан ти гит ле ров ской ко а ли ции. В ре зуль та те пе ре го во ров в Моск ве 12 ию ля
1941 г. бы ло под пи са но со вет ско_ан г лий ское со гла ше ние, по ко то ро му сто ро ны обя за -
лись ока зы вать друг дру гу по мощь и под держ ку в вой не про тив Гер ма нии, не ве с ти
с нею пе ре го во ры, не за клю чать пе ре ми рие или мир ный до го вор, кро ме как с обо юд но -
го со гла сия. 18 ию ля в Лон до не бы ли под пи са ны со гла ше ния меж ду СССР и пра ви тель -
ст вом Че хо сло ва кии, а 30 ию ля – с поль ским эми г рант ским пра ви тель ст вом.

В на ча ле ав гу с та ус та нов ле ны кон так ты с пра ви тель ст вом США. Пе ре го во ры меж -
ду СССР и США, ка са ю щи е ся раз лич ных ас пек тов вой ны, вклю чая аме ри кан скую по -
мощь во ору же ни ем, го рю чим и про чи ми ма те ри аль ны ми ре сур са ми, за ви се ли от то го,
«как дол го про дер жит ся Рос сия». С этой це лью 30 ию ля в Моск ву при был со вет ник
аме ри кан ско го пре зи ден та Г. Гоп кинс. Его встре ча со Ста ли ным не сколь ко из ме ни ла
мне ние во ен ных кру гов США и Ан г лии о бо е спо соб но с ти Со вет ской Ар мии, но стра те -
ги че с кая ли ния США ос та ва лась не из мен ной: по мощь Со вет ско му Со ю зу на до ока зы -
вать «не для то го, что бы обес пе чить оше лом ля ю щую рус скую по бе ду, а для то го, что бы
удер жи вать Гер ма нию свя зан ной до тех пор, по ка наш соб ст вен ный вес в вой не не ста -
нет ре ша ю щим». Вот по че му за кон о ленд_ли зе – пе ре да ча в арен ду или взай мы дру го -
му го су дар ст ву ре сур сов, не об хо ди мых для обо ро ны, – не сра зу рас про ст ра нил ся на на -
шу стра ну.

По ми мо об щих дек ла ра ций пра ви тель ст во СССР стре ми лось к кон кре ти за ции со -
гла ше ний. С этой це лью с 29 сен тя б ря по 1 ок тя б ря 1941 г. в Моск ве про во ди лась кон -
фе рен ция трех дер жав – СССР, США и Ан г лии, на ко то рой об суж да лись во про сы о по -
мо щи СССР со сто ро ны со юз ни ков и о вза им ных по став ках. США и Ан г лия обя за лись
с 1 ок тя б ря 1941 г. по 30 ию ня 1942 г. еже ме сяч но по став лять в СССР 400 са мо ле тов,
500 тан ков, 200 про ти во тан ко вых ру жей, ма те ри а лы во ен но го на зна че ния. Со вет ское
пра ви тель ст во обя за лось по став лять сы рье для про из вод ст ва во ен ной про дук ции; впер -



вые ему был пре до став лен бес про цент ный кре дит на сум му в 1 млрд долл. Од на ко по -
став ки по ленд_ли зу, во пре ки до го во рен но с тям в но я б ре_де ка б ре 1941 г., про во ди лись
мед лен но и в не зна чи тель ных раз ме рах, со ста вив за этот пе ри од толь ко 0,5 млн долл.,
что бы ло на мно го мень ше по срав не нию с объ е мом по ста вок в дру гие стра ны.

По сле на па де ния Япо нии на аме ри кан скую ба зу Перл_Хар бор 8 де ка б ря 1941 г.
США и Ан г лия объ я ви ли вой ну Япо нии, а 11 де ка б ря Гер ма ния и Ита лия объ я ви ли вой -
ну Со еди нен ным Шта там Аме ри ки. Зо на вто рой ми ро вой вой ны зна чи тель но рас ши ри -
лась. 1 ян ва ря 1942 г. в Ва шинг то не 26 го су дарств ан ти фа шист ской ко а ли ции, в том
чис ле СССР, США, Ан г лия и Ки тай, под пи са ли дек ла ра цию, по ко то рой обя за лись ис -
поль зо вать все свои во ен ные и эко но ми че с кие ре сур сы для борь бы про тив фа шист ско го
бло ка. Эти го су дар ст ва, а так же стра ны, впос лед ст вии при со е ди нив ши е ся к ним, ста ли
на зы вать ся «Объ е ди нен ны ми на ци я ми».

Бла го при ят ная об ста нов ка, сло жив ша я ся к кон цу 1941 г. на со вет ско_гер ман ском
фрон те, на сто я тель но тре бо ва ла от кры тия вто ро го фрон та в Ев ро пе для со кру ше ния
фа шист ской Гер ма нии в от вет ном по сла нии У. Чер чил лю от 18 ию ля 1941 г. И. Ста лин
пи сал: «Во ен ное по ло же ние Со вет ско го Со ю за, рав но как и Ве ли ко бри та нии, бы ло бы
зна чи тель но улуч ше но, ес ли бы был со здан фронт про тив Гит ле ра на За па де (Се вер ная
Фран ция), ко то рый не толь ко мог бы от тя нуть си лы Гит ле ра с Вос то ка, но и сде лал бы
не воз мож ным втор же ние Гит ле ра в Ан г лию». По сколь ку во прос ос та вал ся от кры тым,
осе нью 1941 г. Ста лин сно ва об ра тил ся к ан г лий ско му пра ви тель ст ву с пред ло же ни ем
от крыть вто рой фронт в Ев ро пе. Вступ ле ние в вой ну США с их мощ ной во ен но_эко но -
ми че с кой ба зой со зда ва ло ре аль ные воз мож но с ти для ор га ни за ции на сту па тель ной во -
ен ной кам па нии на За па де. Ан г лий ская сто ро на мо ти ви ро ва ла свой от каз труд но с тя ми
про ве де ния де сант ной опе ра ции: не об хо ди мо с тью обес пе че ния в рай о не вы сад ки
войск гос под ст ва на мо ре и в воз ду хе, боль шо го чис ла спе ци аль ных су дов, хо ро шо обу -
чен ной и ос на щен ной ар мии. По мне нию У. Чер чил ля, Ве ли ко бри та ния всем этим не
рас по ла га ла и «не мог ла быть го то ва ра нее ле та 1943 г.».

На чаль ник шта ба ар мии США Дж. Мар шалл к на ча лу 1942 г. раз ра бо тал пред ло -
же ния по ока за нию не мед лен ной по мо щи Крас ной Ар мии пу тем со зда ния вто ро го
фрон та для от вле че ния не мец ких войск. Пре зи дент Ф. Руз вельт от кло нил эти пред ло -
же ния под ви дом то го, что это толь ко при ве ло бы к рас пы ле нию со юз ни че с ких сил,
не да вая ре аль ной по мо щи СССР. У Со еди нен ных Шта тов в 1942 г. бы ла своя стра те гия –
«Ти хий оке ан преж де все го». В ос но ве ее ле жа ли во ен ные мо ти вы (ос та но вить про дви -
же ние япон цев на юго_за пад Ти хо го оке а на) и по ли ти че с кие (США в ка че ст ве глав но го
про тив ни ка рас сма т ри ва ли Япо нию, а не Гер ма нию). Са мая круп ная во ен ная груп пи -
ров ка Со еди нен ных Шта тов на хо ди лась на Ти хом оке а не, на ев ро пей ском те а т ре дей ст -
вий в кон це фе в ра ля 1942 г. у них на счи ты ва лось око ло 4 тыс. сол дат и офи це ров, две
ди ви зии бы ли в пу ти.
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Тот факт, что око ло се ми де ся ти на и бо -
лее бо е спо соб ных и тех ни че с ки ос на щен ных
не мец ких со еди не ний на хо ди лись на со вет -
ско_гер ман ском фрон те, да вал И. В. Ста ли ну
все ос но ва ния на ста и вать на ско рей шем от -
кры тии вто ро го фрон та в Ев ро пе. По этой же
при чи не Моск ва вся че с ки пы та лась ус ко рить
по лу че ние бо е вой тех ни ки, так как бы с т рое
от ступ ле ние Крас ной Ар мии осе нью 1941 г.
мог ло при ве с ти к еще бо лее ка та ст ро фи че с -
кой си ту а ции.

1 де ка б ре 1941 г. со сто ял ся важ ный ви -
зит в Со вет ский Со юз ми ни с т ра ино ст ран ных
дел Ве ли ко бри та нии А. Иде на, глав ной це -
лью ко то ро го бы ло об суж де ние со юз но го до -
го во ра. По пыт ки сто рон не увен ча лись ус пе -
хом. Кам нем пре тк но ве ния ста ло ус ло вие
И. Ста ли на при знать в до го во ре со вет ские
гра ни цы по со сто я нию на 22 ию ня 1941 г.

Че рез пол го да для под пи са ния до го во ра в Лон дон при был В. Мо ло тов. Ему пред -
ло жи ли текст, в ко то ром этот кар ди наль ный во прос не упо ми нал ся во все. В свя зи с во -
ен ны ми не уда ча ми Крас ной Ар мии в мае 1942 г. со вет ское ру ко вод ст во ре ши ло не за -
тя ги вать под пи са ние до го во ра, ука зав при этом на то, что «во прос о гра ни цах или, ско -
рее, о га ран ти ях бе зо пас но с ти на ших гра ниц на том или ином уча ст ке на шей стра ны бу -
дет ре шать ся си лой», и 26 мая 1942 г. меж ду Ан г ли ей и СССР был под пи сан до го вор о
со ю зе в вой не и по сле во ен ном со труд ни че ст ве.

Че рез две не де ли в Ва шинг то не бы ло под пи са но со вет ско_аме ри кан ское cог ла ше -
ние «О прин ци пах, при ме ни мых к вза им ной по мо щи в ве де нии вой ны про тив аг рес -
сии». Про цесс об ра зо ва ния ан ти фа шист ской ко а ли ции по до шел к кон цу.

В опуб ли ко ван ном 11 ию ня ком мю ни ке ука зы ва лось, что «до стиг ну та пол ная
до го во рен ность в от но ше нии не от лож ных за дач со зда ния вто ро го фрон та в Ев ро пе
в 1942 г.». Ан г лий ская сто ро на рас сма т ри ва ла этот до ку мент как про па ган дист -
скую улов ку, на прав лен ную на за пу ги ва ние Гер ма нии. По это му во вре мя пе ре го во -
ров в Лон до не Чер чилль вру чил Мо ло то ву за пи с ку для Ста ли на. В ней го во ри лось:
«Мы не свя зы ва ем се бя обя за тель ст вом дей ст во вать и не мо жем дать ни ка ко го
обе ща ния».



Сход ную по зи цию за нял и пре зи дент США Ф. Руз вельт. 30 ию ля 1942 г. в бе се де с со -
вет ским по слом М. Лит ви но вым он за явил что по ка Крас ная Ар мия «унич то жа ет нем цев»,
все «об сто ит хо ро шо», вто рой фронт бу дет от крыт, все де ло в кон крет ных сро ках. В пра ви -
тель ст вен ных и во ен ных кру гах США про дол жа ли, та ким об ра зом, ма ни пу ли ро вать про -
бле мой как ин ст ру мен том стра те гии, где глав ным был прин цип «бы с т рой и не до ро гой по -
бе ды»: ког да си лы двух ги ган тов, СССР и Гер ма нии, пре дель но ис то щат ся во вза им ной
борь бе, – на вя зать им свою во лю и за нять ве ду щее по ло же ние на ми ро вой аре не.

Но это бы ло не сколь ко поз же. А в на ча ле де ка б ря 1941 г. пе ред со вет ским на ро -
дом и его Во ору жен ны ми Си ла ми сто я ла важ ней шая за да ча – лик ви ди ро вать уг ро зу
Моск ве, Ле нин гра ду и Кав ка зу и вы рвать стра те ги че с кую ини ци а ти ву из рук вра га. Не -
смо т ря на ог ра ни чен ность сил и средств, не до ста точ ный уро вень про из вод ст ва, не уда чи
в пре ды ду щих сра же ни ях, су ро вую мно го снеж ную зи му, пар тия, пра ви тель ст во и со вет -
ское ко ман до ва ние су ме ли мо би ли зо вать и со сре до то чить мак си мум сил и средств на
ре ша ю щих на прав ле ни ях и под го то вить вой ска в мо раль ном от но ше нии к пе ре хо ду от
обо ро ны к на сту па тель ным дей ст ви ям.

Ис то щив си лы про тив ни ка в обо ро ни тель ных сра же ни ях, скрыт но со сре до то чив
и со хра нив, не смо т ря на край не тя же лую об ста нов ку на фрон те, круп ные ре зер вы, при -
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быв шие с вос то ка, со вет ское ко ман до ва ние 5 – 6 де ка б ря на ча ло мощ ное контр на с туп -
ле ние под Моск вой – пер вую круп ную на сту па тель ную опе ра цию стра те ги че с ко го зна -
че ния в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не. К это му вре ме ни ус пеш но раз ви ва лось контр на -
с туп ле ние со вет ских войск под Ти х ви ном и Рос то вом, на ча тое еще в се ре ди не но я б ря
и от влек шее зна чи тель ные си лы про тив ни ка.

К на ча лу де ка б ря гит ле ров ское ко ман до ва ние име ло под Моск вой свы ше 800 тыс.
чел. (в ди ви зи ях и бри га дах), око ло 10,4 тыс. ору дий и ми но ме тов, 1000 тан ков и свы ше
600 са мо ле тов. В со вет ских вой сках на счи ты ва лось 719 тыс. чел. (без уче та 3 ди ви зий,
по ко то рым нет дан ных), 5908 ору дий и ми но ме тов, 415 ус та но вок ре ак тив ной ар тил ле -
рии, 667 тан ков (из них 205 тя же лых и сред них) и 762 са мо ле та (в том чис ле 593 но во го
об раз ца). Та ким об ра зом, со вет ские вой ска не об ла да ли пре вос ход ст вом в си лах
и сред ст вах.

Ог ром ным пре иму ще ст вом со вет ских войск был мо раль ный подъ ем, ко то рый ох -
ва тил вой ска в ре зуль та те пер вых по бед Крас ной Ар мии под Ти х ви ном и Рос то вом,
пред сто я ще го пе ре хо да в контр на с туп ле ние и боль шой пар тий но_по ли ти че с кой ра бо ты.
В то же вре мя мо раль но_бо е вые ка че ст ва не мец ко_фа шист ских войск рез ко сни зи лись.

Пе рей дя в контр на с туп ле ние, вой ска Ка ли нин ско го (ко ман ду ю щий ге не рал_пол -
ков ник И. С. Ко нев), За пад но го и пра во го кры ла Юго_За пад но го (с 18 де ка б ря Брян ский
фронт под ко ман до ва ни ем ге не рал_пол ков ни ка Я. Т. Че ре ви чен ко) фрон тов в упор ных
бо ях в хо де Ка ли нин ской, Клин ско_Сол неч но гор ской, Туль ской и Елец кой опе ра ций на -
нес ли по ра же ние удар ным груп пи ров кам про тив ни ка на мос ков ском стра те ги че с ком
на прав ле нии и про дви ну лись на 100 – 250 км. Не по сред ст вен ная уг ро за Моск ве бы ла
ус т ра не на. В хо де раз вер нув ше го ся об ще го контр на с туп ле ния на фрон те от Ле нин гра да
до Чер но го мо ря со вет ские вой ска в ян ва ре – ап ре ле 1942 г. про дви ну лись на За пад
до 350 – 400 км.

В бит ве под Моск вой со вет ские вой ска впер вые за всю II ми ро вую вой ну на нес ли
круп ное по ра же ние ар мии фа шист ской Гер ма нии и раз ве я ли миф о ее не по бе ди мо с ти.
Враг по нес тя же лые по те ри в жи вой си ле и тех ни ке; под Моск вой бы ло раз би то 38 ди -
ви зий про тив ни ка, хо тя окон ча тель но раз гро мить груп пу ар мий «Центр» не уда лось
из_за ог ра ни чен но с ти сил и средств.

Мос ков ская бит ва сы г ра ла ог ром ную роль в вой не. План гит ле ров ско го «блиц кри -
га» был со рван, в хо де вой ны на чал ся по во рот в поль зу СССР. Со вет ские вой ска вы сто -
я ли, со вер шив то, на что не бы ли спо соб ны в 1939_1940 гг. ко а ли ци он ные си лы ря да ев -
ро пей ских стран, в том чис ле Фран ции и Ан г лии. От ны не на Со вет ский Со юз ста ли смо -
т реть как на ре ша ю щий фак тор Вто рой ми ро вой вой ны.



С ре а ли за ци ей сво их аг рес сив ных пла нов при шлось по вре ме нить и Япо нии, ко то -
рую Гит лер по пы тал ся пе ре ори ен ти ро вать от вой ны про тив США и Ан г лии на вой ну
про тив Со вет ско го Со ю за, за явив о сво ем одо б ре нии на ме ре ний Япо нии за хва тить со -
вет скую тер ри то рии вос точ нее Ом ска. Ле том 1941 г. япон ский ген штаб и во ен ное ми -
ни с тер ст во уже раз ра бо та ли опе ра тив но_стра те ги че с кий план вой ны про тив СССР
(«Кан то ку эн»), со глас но ко то ро му в слу чае по бе ды Даль ний Вос ток и Си бирь ста но ви -
лись ко ло ни ей Япо нии. За июль – ав густ чис лен ность Кван тун ской ар мии уве ли чи лась
поч ти в 2,5 ра за и вку пе с вой ска ми, дис ло ци ро ван ны ми в Ко рее, на Ку риль ских ос т ро -
вах, Юж ном Са ха ли не и Хок кай до, на счи ты ва ла свы ше 1 млн чел.

Од на ко по сле раз гро ма нем цев под Моск вой в То кио бы ло при ня то ре ше ние «не
на па дать на Рос сию» до вес ны 1942 г., так как, во_пер вых, ко ман до ва ние не бы ло уве -
ре но в спо соб но с ти япон ских войск до на ча ла зи мы сло мить обо ро ну круп ной груп пи -
ров ки со вет ских войск на Даль нем Вос то ке, а во_вто рых, не на ме ре ва лось от ка зы вать ся
от вой ны про тив Ан г лии и США на Ти хом оке а не, к ко то рой япон ские ВМС бы ли «пол -
но стью го то вы».

Вес ной 1942 г. Крас ная Ар мия для за креп ле ния ус пе хов зим не го на ступ ле ния пе -
ре шла к обо ро не. Ге ро и че с кий труд со вет ских лю дей дал воз мож ность до стичь бы с т ро -
го уве ли че ния во ен но го про из вод ст ва. В пер вой по ло ви не 1942 г. бы ло вос ста нов ле но
и вве де но в дей ст вие 1200 пред при я тий, пе ре ба зи ро ван ных на вос ток; по срав не нию со
вто рой по ло ви ной 1941 г. про из вод ст во на зем ной ар тил ле рии воз рос ло в 2, тан ков –
в 2,3, пи с то ле тов_пу ле ме тов и про ти во тан ко вых ру жей – в 6, ми но ме тов – в 3,2 ра за.
Про из вод ст во са мо ле тов уве ли чи лось не зна чи тель но.

К маю 1942 г. в со ста ве со вет ских дей ст ву ю щих фрон тов и фло тов на счи ты ва лось
5,5 млн чел., 43 642 ору дий и ми но ме тов, 1223 ус та нов ки ре ак тив ной ар тил ле рии, 4065
тан ков и 3164 бо е вых са мо ле та. Фа шист ская Гер ма ния и ее со юз ни ки име ли на со вет -
ско_гер ман ском фрон те 6,2 млн чел., око ло 3230 тан ков и штур мо вых ору дий, поч ти
3400 бо е вых са мо ле тов и до 43 тыс. ору дий и ми но ме тов.

Пла ни руя лет нюю кам па нию 1942 г., со вет ское Вер хов ное Глав но ко ман до ва ние
на ме ча ло в це лом обо ро ни тель ные дей ст вия, но, рас счи ты вая на от кры тие со юз ни ка ми
вто ро го фрон та в Ев ро пе, за пла ни ро ва ло ряд на сту па тель ных опе ра ций под Ле нин гра -
дом, в рай о не Де мян ска, на смо лен ском, ор лов ском, харь ков ском на прав ле ни ях
и в Кры му. Пе ре оцен ка воз мож но с тей Со вет ских Во ору жен ных Сил, ошиб ка в оп ре де -
ле нии на прав ле ния глав но го уда ра вра га на ле то 1942 г. (счи та лось, что это бу дет рай -
он Моск вы) и свя зан ное с этим рас пре де ле ние сил и средств по стра те ги че с ким на прав -
ле ни ям, а так же от сут ст вие вто ро го фрон та, во мно гом обус ло ви ли не удач ный для со -
вет ских войск ход и ис ход этой кам па нии.
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Не мец ко_фа шист ское ко ман до ва ние ста ви ло
глав ной за да чей раз гро мить со вет ские вой ска
и за кон чить в 1942 г. вой ну. До сти же ние этой
стра те ги че с кой це ли на ме ча лось осу ще ст вить по -
сле до ва тель ны ми опе ра ци я ми: сна ча ла ов ла деть
Кер чен ским по лу ос т ро вом, Се ва с то по лем и на не -
с ти ча ст ные уда ры на дру гих уча ст ках фрон та;
на се ве ре до бить ся па де ния Ле нин гра да; в даль -
ней шем на ме ча лось на не с ти глав ный удар на юге,
унич то жить со вет ские вой ска за пад нее р. До на,
ов ла деть неф тя ны ми рай о на ми Кав ка за и пе ре ва -
ла ми че рез Кав каз ский хре бет, а за хва том Ста лин -
гра да пе ре ре зать со вет ские ком му ни ка ции на
Вол ге. Ус пеш ное про ве де ние этих опе ра ций долж -
но бы ло со здать ус ло вия для по сле ду ю ще го уда ра
на Моск ву. Не мец ко_фа шист ское ру ко вод ст во
рас счи ты ва ло, что по бе до нос ное за вер ше ние кам -
па нии поз во лит втя нуть в вой ну про тив СССР Тур -
цию и Япо нию.

8 мая 1942 г. 11_я не мец кая ар мия пе ре шла
в на ступ ле ние на Кер чен ском по лу ос т ро ве и на -
нес ла се рь ез ное по ра же ние со вет ским вой скам.
По сле упор ных бо ев 15 – 20 мая про тив ник за нял
Керчь, за хва тив бо е вую тех ни ку со вет ских войск,
эва ку и ро вав ших ся с боль ши ми по те ря ми на Та -
ман ский по лу ос т ров.

Од но вре мен но с бо я ми в Кры му раз вер ну -
лись ак тив ные дей ст вия в рай о не Харь ко ва. Здесь
к на ступ ле нию го то ви лись обе сто ро ны. Не смо т ря
на воз ра же ния на чаль ни ка Ген шта ба Б. М. Ша -
пош ни ко ва про тив на ступ ле ния со вет ских войск
из опе ра тив но го «меш ка» (бар вен ков ско го вы сту -
па), Ста лин, под дав шись прось бам ко ман до ва ния
Юго_За пад но го на прав ле ния, раз ре шил ча ст ную
опе ра цию по ов ла де нию Харь ко вом. Од на ко ко -
ман до ва ние (глав но ко ман ду ю щий С. Ти мо шен ко,
член Во ен со ве та Н. Хру щев, нач шта ба И. Ба г ра -
мян) не уч ло ве ро ят ность кон тр уда ра про тив ни ка
с юга во фланг на сту пав ших со вет ских войск;
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не уч ло, что для пе ре груп пи ров ки сил Юж но го и Юго_За пад но го фрон тов в ус ло ви ях
без до ро жья, раз ли ва рек, де фи ци та ав то транс пор та и пре вос ход ст ва нем цев в воз ду хе
по на до бит ся не ме нее ме ся ца. Рас ста нов ка сил на Юго_За пад ном на прав ле нии не да ва -
ла ров но ни ка ких пре иму ществ на шим вой скам. Вой ска Юго_За пад но го фрон та, на чав
на ступ ле ние 12 мая, ус пеш но про дви ну лись за не сколь ко дней на 25 – 40 км. Но груп па
Клей ста 17 мая не о жи дан но пе ре шла в на ступ ле ние в по ло се 9_й ар мии и, про рвав обо -
ро ну, про дви ну лась за день на 20 км. По пыт ки на не с ти кон тр удар 18 мая си ла ми ре зер -
вов Став ки ре зуль та та не да ли. Сло жив ша я ся об ста нов ка на сто я тель но тре бо ва ла пре -
кра тить даль ней шее на ступ ле ние Юго_За пад но го фрон та на Харь ков и сов ме ст но
с Юж ным лик ви ди ро вать про рыв про тив ни ка. Меж ду тем ко ман до ва ние, во пре ки по зд -
ней шим ут верж де ни ям Н. Хру ще ва, та ко го при ка за не да ва ло, не бы ло при ня то долж -
ных мер и про тив груп пи ров ки Клей ста. По ло же ние ухуд ша лось, и толь ко ве че ром 19

мая С. Ти мо шен ко, с со гла сия Став ки,
пре кра ща ет на ступ ле ние и ор га ни зу ет
си лы для лик ви да ции про ры ва. Од на ко
бы ло по зд но: 23 мая 6_я не мец кая ар -
мия, на сту пав шая с се ве ра, груп пи ров -
ка Клей ста, на сту пав шая с юга, взя ли
не сколь ко ар мий в коль цо. По пыт ки
про рвать ок ру же ние ни к че му не при -
ве ли. На ши по те ри со ста ви ли: 267 тыс.
чел. (в том чис ле око ло 200 тыс. плен -
ных), 143 тыс. вин то вок, 9 тыс. ав то ма -
тов, 652 тан ка и 1,5 тыс. ору дий,
3,2 тыс. ми но ме тов, 58 тыс. ло ша дей.

20 мая 11_я не мец кая ар мия, уси -
лен ная авиа ци он ным кор пу сом и сверх -
мощ ной ар тил ле ри ей, при сту пи ла
к под го тов ке штур ма Се ва с то по ля. Со -
вет ские вой ска ве ли оже с то чен ную
борь бу за Се ва с то поль до на ча ла ию ля
1942 г., ког да не мец ко_фа шист ским
вой скам уда лось ов ла деть го ро дом.
Упор ная обо ро на Се ва с то по ля при ко -
ва ла зна чи тель ные си лы вра га и за ста -
ви ла его пе ре не с ти сро ки на ча ла сво е го
лет не го на ступ ле ния на юге.

Не удач ный для со вет ских войск
ис ход опе ра ций в рай о не Харь ко ва и на
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Кер чен ском по лу ос т ро ве край не ос лож нил об ста нов ку на юж ном кры ле со вет ско_гер -
ман ско го фрон та. Стра те ги че с кая ини ци а ти ва сно ва пе ре шла в ру ки вра га. Не мец -
ко_фа шист ское ко ман до ва ние со сре до то чи ло на юго_за пад ном на прав ле нии удар ную
груп пи ров ку (в со ста ве 69 пе хот ных, 10 тан ко вых и 8 мо то ри зо ван ных ди ви зий) и 28 –
30 ию ня на ча ло на ступ ле ние на Во ро неж и в Дон бас се. Под уда ра ми пре вос хо дя щих
сил про тив ни ка вой ска Брян ско го, Юго_За пад но го и Юж но го фрон тов к 25 ию ля от сту -
пи ли на 150 – 400 км, ос та ви ли вос точ ные рай о ны Дон бас са и пра вый бе рег До на.

Про тив ник в се ре ди не ию ля вы шел в боль шую из лу чи ну До на, со здав уг ро зу про ры -
ва к Вол ге и на Кав каз. Вновь сло жи лась чрез вы чай но тя же лая об ста нов ка. На ча лись оже с -
то чен ные обо ро ни тель ные сра же ния на Ста лин град ском и кав каз ском на прав ле ни ях.

Столь ощу ти мые по те ри от ри ца тель но по вли я ли на бо е спо соб ность на ших войск,
что в ус ло ви ях хро ни че с ко го от ступ ле ния со вет ских ар мий гро зи ло тя же лы ми по след ст -
ви я ми. 28 ию ля 1942 г. И. Ста лин как нар ком обо ро ны под пи сал при каз № 227. В нем
бы ло сфор му ли ро ва но тре бо ва ние к вой скам – «Ни ша гу на зад!». Сред ние и стар шие
ко ман ди ры и по лит ра бот ни ки, про ви нив ши е ся «в на ру ше нии дис цип ли ны по тру со с ти
или не ус той чи во с ти», на прав ля лись в штраф ные ба та ль о ны, ря до вые бой цы и млад шие
ко ман ди ры – в штраф ные ро ты. В каж дой ар мии со зда ва лись за гра до т ря ды, ко то рые
ста ви лись в ты лу «не ус той чи вых ди ви зий» и обя зы ва лись «в слу чае па ни ки и бес по ря -
доч но го от хо да ча с тей ди ви зии рас ст ре ли вать на ме с те па ни ке ров и тру сов». Штраф ные
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ро ты и ба та ль о ны ис поль зо ва лись на са мых труд ных уча ст ках фрон та; штраф ни ки, по -
лу чив шие ра не ния в бою, счи та лись от быв ши ми на ка за ние.

12 ию ля был об ра зо ван Ста лин град ский фронт, вой ска ко то ро го за ня ли обо ро ну
в боль шой из лу чи не До на от Пав лов ска до Верх не_Кур мо яр ской. 17 ию ля на ча лась ге -
ро и че с кая обо ро на Ста лин гра да, про дол жав ша я ся до се ре ди ны но я б ря 1942 г. В упор -
ных за тяж ных бо ях на пра вом бе ре гу До на 6_я не мец кая ар мия, на сту пав шая на Ста -
лин град и под дер жи ва е мая 4_м воз душ ным фло том (свы ше 1200 са мо ле тов), бы ла ос -
та нов ле на. На ста лин град ское на прав ле ние не мец ко_фа шист ское ко ман до ва ние по вер -
ну ло 4_ю тан ко вую ар мию, дей ст во вав шую пер во на чаль но на кав каз ском на прав ле нии.
31 ию ля обе ар мии во зоб но ви ли на ступ ле ние на Ста лин град. По сле оже с то чен ных бо ев
вра же с кие вой ска про рва лись к внеш не му об во ду обо ро ны Ста лин гра да, но здесь бы ли
ос та нов ле ны. Не мец ко_фа шист ское ко ман до ва ние про из ве ло пе ре груп пи ров ку войск
и од но вре мен но бро си ло в бой всю авиа цию 4_го воз душ но го фло та. 23 ав гу с та про тив -
ник вы шел к Вол ге в рай о не Ры нок, Ака тов ка (се вер нее Ста лин гра да), а го род под верг ся
пер вой мас си ро ван ной бом бар ди ров ке фа шист ской авиа ци ей. Со вет ская 62_я и 64_я
ар мии в сен тя б ре – но я б ре ве ли оже с то чен ные улич ные бои с пре вос хо дя щи ми си ла ми
вра га, ко то ро му так и не уда лось сло мить во лю и му же ст во ге ро и че с ких за щит ни ков
Ста лин гра да.

В хо де обо ро ни тель но го эта па Ста лин град ской бит вы, про дол жав ше го ся с 17 ию ля
по 18 но я б ря, осо бое упор ст во в борь бе за го род про яви ли стрел ко вые ди ви зии А. Ро -
дим це ва, И. Люд ни ко ва, Н. Ба тю ка, В. Го риш но го, Л. Гур ть е ва, И. Ер мол ки на, В. Жо лу де -
ва, В. Со ко ло ва, Ф. Сме хо тво ро ва, И. Со ло гу ба, свод ная груп па С. Го ро хо ва, тан ко вая
бри га да Д. Бе ло го. На всег да ос та лись в па мя ти на род ной ко ман ду ю щие ар ми я ми ге не ра -
лы В. Кол пак чи, А. Ло па тин, В. Чуй ков, М. Шу ми лов, ты ся чи сол дат Крас ной Ар мии и жи -
те лей го ро да. Не мец кие ге не ра лы на зва ли обо ро ну Ста лин гра да как «не под да ю щу ю ся
ни ка ко му опи са нию бит ву, став шую сим во лом борь бы двух враж деб ных ми ров».

На юге вой ска Се ве ро_Кав каз ско го фрон та в тя же лых обо ро ни тель ных бо ях (на ча -
лись 25 ию ля) меж ду До ном и пред го рь я ми Глав но го Кав каз ско го хреб та, в го рах Кав -
ка за и на Чер но мор ском по бе ре жье из мо та ли вра же с кую груп пу ар мий «А» и в на ча ле
но я б ря ос та но ви ли ее на ступ ле ние.

ЦК пар тии в спе ци аль ном по ста нов ле нии от 12 ию ня по тре бо вал, что бы все ко -
ман ди ры и все по лит ра бот ни ки, в том чис ле и выс ше го зве на, лич но ве ли про па ган дист -
скую ра бо ту сре ди сол дат и офи це ров Крас ной Ар мии. Не смо т ря на зна чи тель ные по те -
ри, в 1942 г. пар тий ные ря ды вы рос ли до 1,9 млн че ло век.

Од ним из важ ных ме ро при я тий в об ла с ти во ен но го стро и тель ст ва ста ло вве де ние
ука зом Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та СССР от 9 ок тя б ря 1942 г. пол но го еди но на ча -
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лия и уп ра зд не ние ин сти ту та во ен ных ко мис са ров в Крас ной Ар мии, 13 ок тя б ря этот
указ рас про ст ра нен на ВМФ. На ко ман ди ров (на чаль ни ков) воз ла га лась вся от вет ст вен -
ность за все сто ро ны жиз ни и бо е вой де я тель но с ти войск, был вве ден ин сти тут за ме с ти -
те лей ко ман ди ров по по ли ти че с кой ча с ти. Для по лит ра бот ни ков ус та нав ли ва лись об ще -
вой ско вые зва ния и зна ки раз ли чия.

В хо де оже с то чен ных сра же ний пер во го пе ри о да Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
Со вет ские Во ору жен ные Си лы при об ре ли бо га тый бо е вой опыт; воз рос ло ма с тер ст во
ге не ра лов и офи це ров шта бов и ор га нов ты ла, по лит ра бот ни ков, ар мей ских пар тий ных
и ком со моль ских ор га ни за ций. Ко манд ный со став всех зве нь ев при об рел опыт в обо ро -
не и на ступ ле нии, в ор га ни за ции тес но го вза и мо дей ст вия войск и все сто рон не го обес -
пе че ния бо е вых дей ст вий, на учил ся сво е вре мен но со зда вать и ра ци о наль но ис поль зо -
вать ре зер вы.

В це лом пер вый пе ри од вой ны был са мым тя же лым, как на фрон те, так и в ты лу.
Це ной не ве ро ят ных уси лий и боль ших жертв на ступ ле ние вра га бы ло ос та нов ле но. Со -
вет ский на род и его Во ору жен ные Си лы до би лись из ме не ния со от но ше ния сил в свою
поль зу. Стра те ги че с кое по ло же ние фа шист ской Гер ма нии к кон цу 1942 г., не смо т ря на
за хват ею зна чи тель ной тер ри то рии СССР, ухуд ши лось. Стра те ги че с кие це ли лет ней
кам па нии не бы ли до стиг ну ты, вой ска удар ных груп пи ро вок ос лаб ли, их фронт ока зал ся
рас тя ну тым, круп ных опе ра тив ных ре зер вов не бы ло.
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Ко вто рой по ло ви не но я б ря 1942 г. об ста нов ка на всем фрон те ос та ва лась
край не на пря жен ной. СССР и его Во ору жен ные Си лы про дол жа ли ве с ти
борь бу один на один с гит ле ров ской ко а ли ци ей. Пра ви тель ст ва США и Ве -
ли ко бри та нии не вы пол ни ли сво их обя за тельств и не от кры ли вто ро го
фрон та в За пад ной Ев ро пе.

Со вет ский тыл уве рен но на би рал си лу. К кон цу 1942 – на ча лу 1943 г. со вет ский
на род до бил ся зна чи тель но го улуч ше ния в ра бо те про мы ш лен но с ти и сель ско го хо зяй -
ст ва. Про из вод ст во во ен ной про дук ции по срав не нию с 1940 г. уве ли чи лось на Ура ле
в 5, в По вол жье в 9, в За пад ной Си би ри в 27 раз. В 1942 г. бы ло вы пу ще но свы ше
25 тыс. са мо ле тов, свы ше 24 тыс. тан ков, око ло 57 тыс. ору дий, свы ше 125 тыс. 82_
и 120_миллиметровых ми но ме тов. К на ча лу но я б ря 1942 г. в дей ст ву ю щей ар мии
и фло те име лось свы ше 6,1 млн чел., 72,5 тыс. ору дий и ми но ме тов, 1724 ус та нов ки ре -
ак тив ной ар тил ле рии, 6014 тан ков (в том чис ле 2745 тя же лых и сред них), 3088 бо е вых
са мо ле тов, 233 бо е вых ко раб ля.

Фа шист ская Гер ма ния и ее са тел ли ты име ли к но я б рю 1942 г. на со вет ско_гер ман -
ском фрон те са мое боль шое за все го ды вой ны ко ли че ст во сил и средств – свы ше
6,2 млн чел., око ло 71 тыс. ору дий и ми но ме тов, 6600 тан ков и штур мо вых ору дий,
3500 бо е вых са мо ле тов, 194 бо е вых ко раб ля.

СВГК по ста ви ла за да чу: в те че ние зи мы 1942 – 1943 гг. раз гро мить юж ное кры ло
не мец ко_фа шист ско го фрон та от Во ро не жа до Чер но го мо ря. Од но вре мен но на ме ча -
лось про ве с ти ряд опе ра ций для улуч ше ния стра те ги че с ко го по ло же ния Моск вы и Ле -
нин гра да. Вна ча ле пред сто я ло раз гро мить ос нов ную груп пи ров ку вра га под Ста лин гра -
дом и со здать ус ло вия для раз ви тия по сле ду ю ще го на ступ ле ния на харь ков ском, дон -
бас ском и се ве ро кав каз ском на прав ле ни ях.

К на ча лу контр на с туп ле ния под Ста лин гра дом вой ска Юго_За пад но го, Дон ско го
и Ста лин град ско го фрон тов име ли свы ше 1 млн чел., 894 тан ка, 13,5 тыс. ору дий и ми -
но ме тов, 1414 бо е вых са мо ле тов. Им про ти во сто я ла груп пи ров ка вра га, в ко то рой на -
счи ты ва лось свы ше 1 млн чел., 675 тан ков и штур мо вых ору дий, 10,3 тыс. ору дий и ми -
но ме тов, 1216 бо е вых са мо ле тов. Со вет ские вой ска лишь за счет ис кус но го ма не в ра си -
ла ми и сред ст ва ми до би лись пре вос ход ст ва на на прав ле ни ях глав ных уда ров.

Контр на с туп ле ние под Ста лин гра дом на ча ли в 7 ч 30 мин 19 но я б ря 1942 г. вой -
ска Юго_За пад но го (ко ман ду ю щий ге не рал_лей те нант Н. Ф. Ва ту тин) и Дон ско го (ко -
ман ду ю щий ге не рал_лей те нант К. К. Ро кос сов ский) фрон тов; ко ор ди на цию дей ст вий
фрон тов осу ще ств лял пред ста ви тель Став ки ге не рал_пол ков ник А. М. Ва си лев ский.
20 но я б ря пе ре шли в на ступ ле ние вой ска Ста лин град ско го фрон та (ко ман ду ю щий ге не -
рал_пол ков ник А. И. Ере мен ко). Силь ный ту ман и сне го пад в этот день вос пре пят ст во -
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ва ли вы ле ту со вет ской штур мо вой авиа -
ции, что рез ко сни жа ло эф фек тив ность
ар тил ле рий ско го ог ня. И тем не ме нее,
в пер вый же день обо ро на про тив ни ка
бы ла про рва на.

20 но я б ря в на ступ ле ние пе ре шли
вой ска Ста лин град ско го фрон та. Его тан -
ко вые и ме ха ни зи ро ван ные кор пу са,
не ввя зы ва ясь в бои за на се лен ные пунк -
ты и уме ло ма не в ри руя, про дви га лись
впе ред. В ста не вра га на ча лась па ни ка.
23 но я б ря вой ска Юго_За пад но го и Ста -
лин град ско го фрон тов со мк ну лись в рай -
о не го ро дов Ка лач и Со вет ский. Ча с ти 6_й
по ле вой и 4_й тан ко вой ар мий про тив ни -
ка об щей чис лен но с тью 330 тыс. чел. бы -
ли взя ты в коль цо.

При ме ров ок ру же ния та кой круп -
ной стра те ги че с кой груп пи ров ки при не -
зна чи тель ном пре вос ход ст ве на сту пав -
шей сто ро ны ис то рия Вто рой ми ро вой
вой ны до это го по ка не зна ла. Та же
участь по стиг ла и ру мын скую груп пи ров -
ку войск. В хо де опе ра ции вой ска трех
фрон тов раз гро ми ли 12 ди ви зий из со -
ста ва 3_й и 4_й ру мын ских ар мий и к 30
но я б ря окон ча тель но ок ру жи ли 22 ди ви зии и 160 от дель ных ча с тей из со ста ва не мец -
кой 6_й по ле вой и 4_й тан ко вой ар мий.

Во вто рой по ло ви не де ка б ря вой ска Ста лин град ско го фрон та от бро си ли груп пу
ар мий «Дон», на сту пав шую из рай о на Ко тель ни ков ско го с це лью деб ло ка ды ок ру жен -
ных войск. Од но вре мен но вой ска Юго_За пад но го и Во ро неж ско го (ко ман ду ю щий ге не -
рал_лей те нант Ф. И. Го ли ков) фрон тов раз гро ми ли 8_ю ита ль ян скую ар мию и не мец кую
опе ра тив ную груп пу «Хол лидт» в сред нем те че нии До на.

Унич то же ние не мец ких войск, ок ру жен ных под Ста лин гра дом, бы ло осу ще ств ле но
си ла ми Дон ско го фрон та 10 ян ва ря – 2 фе в ра ля 1943 г. В плен бы ло взя то 91 тыс. чел.,
в том чис ле свы ше 2500 офи це ров и 24 ге не ра ла во гла ве с ко ман ду ю щим ок ру жен ной
груп пи ров кой фельд мар ша лом Ф. Па у лю сом.

49



50

Ста лин град ская бит ва – ве ли чай шая
бит ва всей II ми ро вой вой ны, в ко то рой
со вет ский на род и его Во ору жен ные Си -
лы одер жа ли круп ней шую по бе ду. Во ен -
ная до к т ри на не мец ко_фа шист ско го ко -
ман до ва ния пол но стью про ва ли лась.
В хо де контр на с туп ле ния бы ли раз гром -
ле ны 2 не мец ких, 2 ру мын ских и 1 ита ль -
ян ская ар мии (все го бы ло унич то же но 32
ди ви зии и 3 бри га ды, 16 ди ви зий ут ра ти -
ли бо е спо соб ность). За вре мя Ста лин -
град ской бит вы враг по те рял 1,5 млн
чел., в том чис ле в пе ри од контр на с туп -
ле ния 800 тыс. чел., свы ше 10 тыс. ору -
дий и ми но ме тов, до 2 тыс. тан ков
и штур мо вых ору дий, око ло 2 тыс. бо е -
вых и транс порт ных са мо ле тов. Бла го да -
ря этой ве ли кой по бе де стра те ги че с кая
ини ци а ти ва бы ла окон ча тель но вы рва на
из рук про тив ни ка и со зда ны ус ло вия для
пе ре хо да Крас ной Ар мии в об щее на -
ступ ле ние; на ча лось мас со вое из гна ние
вра га с со вет ской тер ри то рии.

Од на ко да лась эта по бе да тя же лой
це ной. За вре мя с 17 ию ля 1942 г. по 2
фе в ра ля 1943 г. люд ские по те ри Крас ной
Ар мии в Ста лин град ской бит ве со ста ви -
ли: без воз врат ны ми – 478 тыс. чел., са ни -
тар ны ми – 650 тыс. чел.; по те ри в бо е вой
тех ни ке то же бы ли не ма лы ми – 0,5 млн
шт. стрел ко во го ору жия, свы ше 4 тыс.

тан ков, 15 тыс. ору дий и ми но ме тов, 3 тыс. бо е вых са мо ле тов.

Фельд мар шал Ман штейн, воз глав ляв ший в са мый от вет ст вен ный мо мент Ста лин -
град ско го сра же ния груп пу ар мий «Дон» (ему под чи ня лась и 6_я ар мия Па у лю са), счи -
тал при чи ной кра ха 6_й ар мии «фа на ти че с кое упор ст во Гит ле ра, ко то рый до са мо го
кон ца не раз ре шал ос та вить Ста лин град». В ме му а рах не мец ких ге не ра лов от ме ча ет ся,
что это го по ра же ния мож но бы ло бы из бе жать и да же со хра нить за Вер мах том ини ци а -
ти ву, ес ли бы нем цы вер ну лись к «ма не в рен ной вой не по все му фрон ту – от Кав каз ско -
го хреб та до сред не го те че ния До на». В дей ст ви тель но с ти же Гит лер и его ко ман до ва -



ние счи та ли, что си лы Крас ной Ар мии к зи ме 1942 г. бу дут ис чер па ны, а по то му во прос
об от во де войск с Кав ка за и Вол ги осе нью 1942 г. не ста вил ся. Ло ги ка вой ны тре бо ва ла,
что бы нем цы удер жа лись под Ста лин гра дом, и их «фю рер» это пре крас но по ни мал.

По сви де тель ст ву В. Чуй ко ва, бро сив свои ар мии на Кав каз, Гит лер тем са мым
под ста вил их фланг и глу бо кий тыл под кон тр уда ры со вет ских войск, и Ста лин град на до
бы ло брать во что бы то ни ста ло, что бы обе зо па сить на ступ ле ние не толь ко на кав каз -
ском на прав ле нии. Ведь что бы бро сить не мец кие вой ска на се вер и тем са мым от ре зать
про мы ш лен ные рай о ны Рос сии от Ура ла и Си би ри, на до бы ло опять_та ки взять Ста лин -
град. А го род на Вол ге не сда вал ся. Сло мив его обо ро ну, Гит лер мог бы по бу дить сво их
по тен ци аль ных со юз ни ков вы сту пить про тив СССР, по это му нем цы долж ны бы ли драть -
ся за Ста лин град до пол но го ис чер па ния сво их сил и воз мож но с тей.

По бе да под Ста лин гра дом име ла ог ром ное меж ду на род ное зна че ние. Она ук ре пи -
ла в ве ру в не из беж ность по ра же ния гит ле ров ско го бло ка. Тур ция и Япо ния вы нуж де ны
бы ли от ка зать ся от сво их на ме ре ний вы сту пить про тив СССР. Ук ре пи лась ан ти фа шист -
ская ко а ли ция и воз рос ла роль Со вет ско го Со ю за как ве ду щей си лы этой ко а ли ции.

Раз гром под Ста лин гра дом вы звал в фа шист ской ко а ли ции глу бо кий во ен но_по ли -
ти че с кий кри зис. Ита лия, Ру мы ния, Вен г рия ока за лись пе ред се рь ез ны ми труд но с тя ми,
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свя зан ны ми с боль ши ми по те ря ми
на фрон те, па де ни ем бо е спо соб но -
с ти войск, на ра с та ни ем не до воль ст -
ва на се ле ния в ты лу. На ча лись раз -
го во ры о се па рат ном ми ре с за пад -
ны ми дер жа ва ми, за ко то рый вы -
сту па ли, в ча ст но с ти, Ру мы ния
и Вен г рия. В от ли чие от них Мус со -
ли ни убеж дал Гит ле ра за клю чить
мир не с за пад ны ми дер жа ва ми,
а с Со вет ским Со ю зом, так как,
по его мне нию, «Рос сию по бе дить
не воз мож но».

Од но вре мен но с за вер ше ни ем
раз гро ма не мец ко_фа шист ских
войск под Ста лин гра дом бы ли осу -
ще ств ле ны Ве ли ко лук с кая (24 но я -
б ря 1942 г. – 20 ян ва ря 1943 г.)
и Ржев ско_Сы чев ская (25 но я б ря –



20 де ка б ря 1942 г.) на сту па тель ные опе ра ции, ко то рые ско ва ли круп ную не мец ко_фа -
шист скую груп пи ров ку и за труд ни ли пе ре бро с ку из нее ре зер вов на юг.

В ян ва ре – фе в ра ле 1943 г. вой ска Юго_За пад но го и Юж но го (ко ман ду ю щий ге не -
рал_пол ков ник А. И. Ере мен ко, со 2 фе в ра ля ге не рал_пол ков ник Р. Я. Ма ли нов ский)
фрон тов очи с ти ли от про тив ни ка боль шую из лу чи ну До на и ов ла де ли Во ро ши лов гра -
дом, Кра ма тор ском, Рос то вом.

В то же вре мя вой ска За кав каз ско го (ко ман ду ю щий ге не рал ар мии И. В. Тю ле нев)
и Се ве ро_Кав каз ско го (ко ман ду ю щий ге не рал_лей те нант И. И. Мас лен ни ков) фрон тов
раз гро ми ли не мец ко_фа шист скую груп пи ров ку в Наль чик с ко_Ста в ро поль ской и Крас -
но дар ской опе ра ци ях, ос во бо ди ли боль шую часть Се вер но го Кав ка за и про дви ну лись
с бо я ми на 500 – 600 км.

В ян ва ре 1943 г. вой ска Ле нин град ско го (ко ман ду ю щий ге не рал_лей те нант
Л. А. Го во ров) и Вол хов ско го (ко ман ду ю щий ге не рал ар мии К. А. Ме рец ков) фрон тов
на нес ли по ра же ние вра гу юж нее Ла дож ско го озе ра, про рва ли бло ка ду Ле нин гра да
и вос ста но ви ли су хо пут ную связь го ро да_ге роя с ос таль ной тер ри то ри ей стра ны. Дей ст -
вия фрон тов и фло та при про ры ве бло ка ды ко ор ди ни ро ва ли Мар шал Со вет ско го Со ю за
К. Е. Во ро ши лов и ге не рал ар мии Г. К. Жу ков.

53



Вой ска Се ве ро_За пад но го фрон та (ко ман ду ю щий Мар шал Со вет ско го Со ю за
С. К. Ти мо шен ко) в фе в ра ле – мар те на нес ли по ра же ние де мян ской груп пи ров ке про -
тив ни ка, а вой ска Ка ли нин ско го (ко ман ду ю щий ге не рал_пол ков ник М. А. Пур ка ев)
и За пад но го (ко ман ду ю щий ге не рал_пол ков ник В. Д. Со ко лов ский) фрон тов 2 мар та – 1
ап ре ля – ржев ско_вя зем ской груп пи ров ке.

В ян ва ре – фе в ра ле вой ска Во ро неж ско го (ко ман ду ю щий ге не рал_лей те нант
Ф. И. Го ли ков) и Брян ско го (ко ман ду ю щий ге не рал_лей те нант М. А. Рей тер) фрон тов
пол но стью раз би ли ос т ро гож ско_рос со шан скую и во ро неж ско_ка с тор нен скую груп пи -
ров ки не мец ких, ита ль ян ских и вен гер ских войск и, раз ви вая на ступ ле ние, 8 фе в ра ля
ос во бо ди ли Курск, 9 фе в ра ля – Бел го род и 16 фе в ра ля – Харь ков. Не мец ко_фа шист ское
ко ман до ва ние, стре мясь за дер жать на ступ ле ние со вет ских войск, со сре до то чи ло в рай -
о нах Пол та вы, Крас но гра да и за пад нее Ста ли но 2 тан ко вые и 1 по ле вую ар мии (свы ше
30 ди ви зий) и 19 – 22 фе в ра ля на ча ло контр на с туп ле ние, в ре зуль та те ко то ро го со вет -
ские вой ска к 26 мар та бы ли вы нуж де ны ос та вить Харь ков, Бел го род и отой ти за р. Се -
вер ный До нец.

8 мар та 1943 на под сту пах к Харь ко ву в рай о не Со ко ло ва по лу чил бо е вое кре ще -
ние сфор ми ро ван ный на тер ри то рии СССР 1_й от дель ный че хо сло вац кий ба та ль он под
ко ман до ва ни ем под пол ков ни ка Л. Сво бо ды.
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Эти ми опе ра ци я ми за кон чи лась
зим няя кам па ния 1942 – 1943 гг., в ко -
то рой Крас ная Ар мия от бро си ла про -
тив ни ка от Вол ги и Те ре ка на 600 – 700
км и ос во бо ди ла Се вер ный Кав каз
(кро ме Та ман ско го по лу ос т ро ва), Во ро -
неж скую, Ста лин град скую, Рос тов скую,
Кур скую об ла с ти, зна чи тель ную часть
Дон бас са, Смо лен ской, Ор лов ской
и Харь ков ской об ла с тей.

С но я б ря 1942 г. до мар та 1943 г.
со вет ские вой ска раз гро ми ли свы ше
100 вра же с ких ди ви зий. Про тив ник по -
те рял око ло 1,7 млн чел., 24 тыс. ору -
дий, свы ше 3,5 тыс. тан ков, 4,3 тыс. са -
мо ле тов. Ак тив ные дей ст вия со вет ских
войск на глав ном фрон те II ми ро вой
вой ны да ли воз мож ность ан г ло_аме ри -
кан ским вой скам ус пеш но за вер шить
на ступ ле ние в Се вер ной Аф ри ке, а за -
тем ле том 1943 г. вы са дить ся в Си ци -
лии и раз вер нуть на ступ ле ние в Юж ной
Ита лии.

По сле по ра же ния в зим ней кам па -
нии 1942 – 1943 гг. пе ред фа шист ской
Гер ма ни ей и ее со юз ни ка ми вста ла ре -
аль ная уг ро за про иг ры ша вой ны. Стре -
мясь лю бой це ной из ме нить ход со бы -
тий и вос пол нить по не сен ные по те ри,
гит ле ров цы в пер вой по ло ви не 1943 г.
про ве ли «то таль ную» мо би ли за цию
и зна чи тель но по вы си ли вы пуск во ен -
ной про дук ции. Ес ли в 1942 г. бы ло вы -
пу ще но тан ков 9,3 тыс., то в 1943 г. –
19,8 тыс., ми но ме тов со от вет ст вен но –
10 тыс. и 23 тыс., ору дий ка ли б ром
75_мм и вы ше – 12 тыс. и 27 тыс. и са -
мо ле тов – 14,7 тыс. и 25,2 тыс.). Это
да ло воз мож ность про тив ни ку к на ча лу
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лет ней кам па нии до ве с ти свои си лы
и сред ст ва на со вет ско_гер ман ском фрон те
до 5325 тыс. чел., 54 330 ору дий и ми но -
ме тов, 5850 тан ков и штур мо вых ору дий,
око ло 3000 са мо ле тов.

Что бы пре дот в ра тить рас пад фа шист -
ско го бло ка и вер нуть стра те ги че с кую ини -
ци а ти ву, не мец ко_фа шист ское ко ман до ва -
ние ре ши ло про ве с ти ле том 1943 г. круп -
ную на сту па тель ную опе ра цию «Ци та дель»
в рай о не Кур ско го вы сту па (Кур ской ду ги),
вкли нив ше го ся в рас по ло же ние не мец -
ко_фа шист ских войск. Глав ные уда ры на -
ме ча лось на не с ти из рай о на юж нее Ор ла
си ла ми груп пы ар мий «Центр» и из рай о на
се вер нее Харь ко ва си ла ми груп пы ар мий
«Юг» в об щем на прав ле нии на Курск с це -
лью ок ру жить и унич то жить со вет ские вой -
ска в этом рай о не, а за тем стре ми тель ны -
ми уда ра ми со кру шить обо ро ну со вет ских
войск на юж ном кры ле.

Не мец ко_фа шист ское ко ман до ва ние
рас счи ты ва ло под Кур ском обес пе чить се бе
по бе ду во II ми ро вой вой не. Для на ступ ле ния
в рай о не Кур ска вы де ля лось око ло 50 на и бо -
лее бо е спо соб ных ди ви зий – до 900 тыс. чел.,
око ло 10 тыс. ору дий, 2700 тан ков и штур мо -
вых ору дий (пре иму ще ст вен но но вых ма -
рок), свы ше 2 тыс. са мо ле тов.

Со вет ские Во ору жен ные Си лы бла го да ря уси ли ям все го на ро да к ле ту 1943 г. по -
лу чи ли зна чи тель ное по пол не ние, осо бен но в бо е вой тех ни ке и во ору же нии. В дей ст ву -
ю щей ар мии на счи ты ва лось свы ше 6,4 млн чел., 98 790 ору дий и ми но ме тов, 2172 ус та -
нов ки ре ак тив ной ар тил ле рии, 9580 тан ков и са мо ход но_ар тил ле рий ских ус та но вок
(САУ) (в том чис ле 6232 тя же лых и сред них), 8293 бо е вых са мо ле та.

Со вет ской во ен ной раз вед ке уда лось об на ру жить под го тов ку не мец кой ар мии к на -
ступ ле нию на Кур ской ду ге и да же ус та но вить его да ту. По сви де тель ст ву А. Ва си лев ско -
го и Г. Жу ко ва, со вет ское ко ман до ва ние, взве сив все об сто я тель ст ва и за про сив мне ния



фрон тов, при ня ло ре ше ние о «пред на -
ме рен ной обо ро не с по сле ду ю щим пе -
ре хо дом в контр на с туп ле ние». Как по -
ка за ли даль ней шие со бы тия, на сей раз
ре ше ние Став ки бы ло пра виль ным; ви -
ди мо, ска зал ся опыт про ва ла на ступ ле -
ния со вет ских войск под Харь ко вом, по -
слу жив ший на ча лом круп ных по ра же -
ний в 1942 г. Та ким об ра зом, сво е вре -
мен но вскрыв на сту па тель ный за мы сел
вра га, со вет ское ко ман до ва ние ре ши ло
пред на ме рен ной обо ро ной в рай о не
Кур ско го вы сту па обес кро вить удар ные
груп пи ров ки про тив ни ка, ре ши тель ным
контр на с туп ле ни ем до вер шить их раз -
гром, а за тем пе рей ти в об щее на ступ -
ле ние на ши ро ком фрон те.

Враг на чал на ступ ле ние 5 ию ля из
рай о нов Ор ла и Бел го ро да в на прав ле -
нии на Курск. Со вет ские вой ска Цен т -
раль но го (ко ман ду ю щий ге не рал ар мии
К. К. Ро кос сов ский) и Во ро неж ско го
(ко ман ду ю щий ге не рал ар мии Н. Ф. Ва -
ту тин) фрон тов в оже с то чен ных обо ро -
ни тель ных сра же ни ях на 7 – 10_й день
ос та но ви ли про тив ни ка, ко то ро му уда -
лось про дви нуть ся лишь на 12 – 35 км,
и вы ну ди ли его пе рей ти к обо ро не.

10 ию ля, в са мый раз гар бит вы,
на о. Си ци лия вы са дил ся круп ный ан г -
ло_аме ри кан ский де сант. Уз нав об этом,
Гит лер за явил, что опе ра ция «Ци та -
дель» бу дет все рав но про дол жать ся.
Кри ти че с кий мо мент на стал 12 ию ля:
в рай о не Про хо ров ки про изо ш ло круп -
ное тан ко вое сра же ние, в ко то ром в об -
щей слож но с ти уча ст во ва ло свы ше 1100
тан ков и са мо ход ных ору дий. Обе сто -
ро ны не сли тя же лые по те ри. 13_15 ию ля
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про тив ник все еще на сту пал на от дель -
ных на прав ле ни ях, но 17 ию ля Гит лер
ре шил пре кра тить опе ра цию «Ци та -
дель», мо ти ви ро вав это контр на с туп -
ле ни ем со вет ских войск на флан ге 2_й
тан ко вой ар мии, от сут ст ви ем ре зер вов,
дей ст ви я ми ан г ло_аме ри кан ских войск
на Си ци лии. Не мец кий план по раз гро -
му со вет ских войск на Кур ском вы сту -
пе по тер пел крах.

12 ию ля со вет ские вой ска За пад -
но го (ко ман ду ю щий ге не рал_пол ков -
ник В. Д. Со ко лов ский) и Брян ско го
(ко ман ду ю щий ге не рал_пол ков ник
М. М. По пов) фрон тов пе ре шли
в контр на с туп ле ние про тив ор лов ской
груп пи ров ки про тив ни ка, 15 ию ля пе -
ре шли в контр на с туп ле ние и вой ска
Цен т раль но го фрон та и сов ме ст ны ми
уси ли я ми к 18 ав гу с та от бро си ли про -
тив ни ка на под го тов лен ный им обо ро -
ни тель ный ру беж вос точ нее Брян ска.
3 ав гу с та на ча лось контр на с туп ле ние
Во ро неж ско го, Степ но го (ко ман ду ю -
щий ге не рал_пол ков ник И. С. Ко нев)
фрон тов и ча с ти Юго_За пад но го
фрон та (ко ман ду ю щий ге не рал ар мии
Р. Я. Ма ли нов ский) про тив бел го -
род_харь ков ской груп пи ров ки про тив -
ни ка.

Под го тов ку и дей ст вия фрон тов в Кур ской бит ве ко ор ди ни ро ва ли пред ста ви те ли
СВГК Мар ша лы Со вет ско го Со ю за Г. К. Жу ков и А. М. Ва си лев ский. 5 ав гу с та бы ли ос -
во бож де ны Орел и Бел го род, и в честь этих по бед в Моск ве впер вые был про из ве ден
ору дий ный са лют. 23 ав гу с та ос во бож ден Харь ков.

По бе да Крас ной Ар мии под Кур ском оз на ча ла окон ча тель ный крах на сту па тель -
ной стра те гии гер ман ско го вер хов но го ко ман до ва ния, и за вер ше ние ко рен но го пе ре ло -
ма в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не. За 50 дней не пре рыв ных сра же ний бы ло раз гром -
ле но 30 ди ви зий, в том чис ле 7 тан ко вых, не мец ко_фа шист ская ар мия по те ря ла свы ше



500 тыс. чел. Кур ская бит ва на ря ду с Мос ков ской и Ста лин град ской стала од ним из
важ ней ших эта пов на пу ти к по бе де Со вет ско го Со ю за. Стра те ги че с кая ини ци а ти ва, за -
хва чен ная Крас ной Ар ми ей под Ста лин гра дом, бы ла окон ча тель но за креп ле на.

Раз гром не мец ко_фа шист ских ар мий под Кур ском со здал бла го при ят ные ус ло вия
для пе ре хо да со вет ских войск в ав гу с те – сен тя б ре 1943 г. в об щее лет не_осен нее на -
ступ ле ние на фрон те в 2 тыс. км.
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Вой ска Ка ли нин ско го (ко ман ду ю щий ге не рал ар мии А. И. Ере мен ко) и За пад но го
фрон тов 7 ав гу с та на ча ли Смо лен скую на сту па тель ную опе ра цию, 25 сен тя б ря был ос во -
бож ден Смо ленск, по сле че го со вет ские вой ска вы шли на под сту пы к Ви теб ску и Мо ги ле ву.

Вой ска Брян ско го фрон та 1 – 30 сен тя б ря раз гро ми ли брян скую груп пи ров ку про -
тив ни ка, 17 сен тя б ря ос во бо ди ли Брянск и вы шли на р. Сож.

Вой ска Юго_За пад но го и Юж но го (ко ман ду ю щий ге не рал_пол ков ник Ф. И. Тол бу -
хин) фрон тов 13 ав гу с та – 22 сен тя б ря за вер ши ли ос во бож де ние Дон бас са и вы шли на
р. Днепр и Мо лоч ную.

В ав гу с те – де ка б ре 1943 г. раз вер ну лись сра же ния по ос во бож де нию Ле во бе реж -
ной Ук ра и ны и бит ва за Днепр. Вой ска Цен т раль но го, Во ро неж ско го, Степ но го
и Юго_За пад но го фрон тов к кон цу сен тя б ря про дви ну лись на за пад до 200 – 300 км, 21
– 30 сен тя б ря вы шли на Днепр в по ло се 700 км (от ус тья р. Сож до За по ро жья), фор си -
ро ва ли его и за хва ти ли плац дар мы в рай о нах Лю те жа (се вер нее Ки е ва), Боль шо го Бу к -
ри на (юж нее Пе ре я сла ва_Хмель ниц ко го), Кре мен чу га и Дне про пе т ров ска.



В по сле ду ю щих опе ра ци ях со вет -
ские вой ска рас ши ри ли за хва чен ные
плац дар мы и на нес ли по ра же ние ря ду
не мец ко_фа шист ских груп пи ро вок. 20
ок тя б ря Во ро неж ский, Степ ной,
Юго_За пад ный и Юж ный фрон ты бы ли
пе ре име но ва ны со от вет ст вен но в 1_й,
2_й, 3_й и 4_й Ук ра ин ский фрон ты,
а Цен т раль ный фронт – в Бе ло рус ский.

Вой ска 1_го Ук ра ин ско го фрон та
в Ки ев ской на сту па тель ной опе ра ции 6
но я б ря 1943 г. ос во бо ди ли Ки ев и за -
тем про дви ну лись на за пад до 150 км,
по сле че го во вто рой по ло ви не но я б ря
от ра зи ли контр на с туп ле ние про тив ни ка
в рай о не Жи то ми ра.

Крас ная Ар мия со рва ла план не -
мец ко_фа шист ско го ко ман до ва ния, ко -
то рое рас счи ты ва ло ос та но вить со вет -
ские вой ска на Дне п ре, с хо ду фор си -
ро ва ла его, про дви ну лась на пра вом

бе ре гу на 125 – 140 км и под го то ви ла ус ло вия для ус пеш ных опе ра ций по ос во бож де -
нию Пра во бе реж ной Ук ра и ны.

Вой ска Юж но го фрон та 26 сен тя б ря – 5 но я б ря в хо де Ме ли то поль ской опе ра ции
вы шли к ни зо вь ям Дне п ра и к Пе ре ко пу и на ча ли под го тов ку к ос во бож де нию Кры ма.
Вой ска Се ве ро_Кав каз ско го фрон та и Чер но мор ский флот в сен тя б ре – ок тя б ре 1943 г.
в Но во рос сий ско_Та ман ской опе ра ции ос во бо ди ли Но во рос сийск (16 сен тя б ря) и к 10
ок тя б ря пол но стью очи с ти ли Та ман ский по лу ос т ров, а в но я б ре фор си ро ва ли Кер чен -
ский про лив и за хва ти ли плац дарм се вер нее Кер чи.

На за пад ном на прав ле нии вой ска 2_го и 1_го При бал тий ско го, За пад но го и Бе ло -
рус ско го фрон тов к се ре ди не де ка б ря ос во бо ди ли часть Ка ли нин ской, всю Смо лен скую,
часть По лоц кой, Ви теб ской, Мо ги лев ской и Го мель ской об ла с тей, фор си ро ва ли р. Дес -
ну, Сож, Днепр, При пять, Бе ре зи ну, вы шли к По ле сью, ра зо рва ли стра те ги че с кий фронт
вра га на две ча с ти и со рва ли его план – со здать стра те ги че с кую обо ро ну на ру бе же
«Вос точ но го ва ла».
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12 ок тя б ря 1943 в бо ях под Ле ни но (Мо ги лев ской об ла с ти) в со ста ве войск За пад -
но го фрон та на ча ла свой бо е вой путь сфор ми ро ван ная в СССР 1_я поль ская ди ви зия
им. Т. Ко с тюш ко под ко ман до ва ни ем пол ков ни ка З. Бер лин га.

По бе ды Крас ной Ар мии в 1943 г. спо соб ст во ва ли раз вер ты ва нию пар ти зан ской
борь бы, став шей важ ным стра те ги че с ким фак то ром. К се ре ди не 1943 г. на ок ку пи ро -
ван ной тер ри то рии дей ст во ва ли 24 под поль ных об ла ст ных, 222 уе зд ных, ок руж ных, го -
род ских и рай он ных ко ми те та пар тии, под ру ко вод ст вом ко то рых к кон цу го да сра жа -
лось око ло 250 тыс. на род ных мсти те лей. В ты лу вра га со зда ва лись пар ти зан ские края
и рай о ны, бок о бок с со вет ски ми людь ми на ок ку пи ро ван ных со вет ских тер ри то ри ях
про тив фа шист ских за хват чи ков сра жа лись по ля ки, че хи, сло ва ки, вен г ры, бол га ры, не -
мец кие ан ти фа ши с ты. Цен т ра ли зо ван ное ру ко вод ст во борь бой в ты лу вра га осу ще ств -
ля ли ре с пуб ли кан ские и об ла ст ные шта бы пар ти зан ско го дви же ния во гла ве с Цен т -
раль ным шта бом пар ти зан ско го дви же ния (со здан 30 мая 1942 г., на чаль ник шта ба
П. К. По но ма рен ко). Круп ные пар ти зан ские от ря ды пре об ра зо вы ва лись в бри га ды и ди -
ви зии, ко манд но му со ста ву при сва и ва лись во ин ские зва ния.

По ука за нию ЦК ВКП (б) в 1943 г. пар ти за ны про ве ли та кие круп ные опе ра ции по
раз ру ше нию пу тей со об ще ния, как опе ра ция «Рель со вая вой на» с уча с ти ем 170 пар ти -
зан ских бри гад, опе ра ция «Кон церт» с уча с ти ем 193 бри гад и др. Дей ст вия пар ти зан -
ских от ря дов и круп ных со еди не ний ста ли ко ор ди ни ро вать ся с бо е вы ми дей ст ви я ми
Крас ной Ар мии.

Пар ти зан ское дви же ние фор ми ро ва лось из ме ст ных жи те лей, бе жав ших во ен но -
плен ных, от бив ших ся от сво их ча с тей сол дат. С при то ком на се ле ния в пар ти зан ских от -
ря дах ус та нав ли ва лась стро гая дис цип ли на. Имев шие ме с то слу чаи ма ро дер ст ва же ст ко
ка ра лись. Во гла ве всех пар ти зан ских фор ми ро ва ний сто я ли ко ман ди ры и ко мис са ры.
С 1943 г. пар ти за ны ста ли при рав ни вать ся к во ен но слу жа щим: им и их се мь ям вы пла -
чи ва лись пен сии и по со бия, ко манд но_по ли ти че с ко му со ста ву при сва и ва лись офи цер -
ские зва ния. Ог ром ную роль сы г ра ли дей ст вия пар ти зан в бит вах за Моск ву и Ста лин -
град в даль ней ших опе ра ци ях 1943_1944 гг.

Не ред ко дей ст вия пар ти зан но си ли са мо сто я тель ный ха рак тер, они ве ли бои с по -
ле вы ми вой ска ми про тив ни ка, ос во бож дая боль шие тер ри то рии. Боль шой раз мах по лу -
чи ло пар ти зан ское дви же ние в Ле нин град ской об ла с ти, на Смо лен щи не, на Брян щи не,
в Бе ло рус сии, на се ве ре Ук ра и ны. К осе ни 1943 г. под пол ным кон тро лем пар ти зан на -
хо ди лось свы ше 200 тыс. км2. Со вто рой по ло ви ны 1942 г. раз во ра чи ва ет ся та кая фор -
ма пар ти зан ской де я тель но с ти, как рей ды круп ных со еди не ний, на прав лен ные в пер вую
оче редь на раз ру ше ние вра же с кой се ти снаб же ния и ком му ни ка ций. В свя зи с этим уже
ле том 1942 г. служ бу по ох ра не же лез ных до рог не сли 13 не мец ких ди ви зий.



Борь ба с пар ти за на ми ве лась са мы ми же с то ки ми ме то да ми. Как зна чи лось в при -
ка зе на чаль ни ка шта ба вер хов но го ко ман до ва ния В. Кей те ля, сле до ва ло пу тем тер ро ра
«от би вать у на се ле ния же ла ние к про ти во дей ст вию». В се ре ди не сен тя б ря 1941 г. им
бы ли ус та нов ле ны «раз ме ры» воз мез дия – от 50 до 100 ком му ни с тов за од но го уби то го
сол да та Рей ха. А тем вре ме нем Вер мах ту при хо ди лось от вле кать все боль ше бо е вых
под раз де ле ний на борь бу с «бан ди та ми», «гра би те ля ми», «на лет чи ка ми», «убий ца -
ми_под жи га те ля ми». Имен но так на зы ва ла не мец кая прес са со вет ских на род ных мсти -
те лей в де ка б ре 1941 г.; упо ми на ние сло ва «пар ти зан» бы ло за пре ще но спе ци аль ным
при ка зом Гимм ле ра. Толь ко в ты лу груп пы ар мий «Центр» к маю 1942 г. по од но му
лишь по до зре нию в при ча ст но с ти к пар ти зан ско му дви же нию бы ло рас ст ре ля но 80 тыс.
чел. Во ен ные опе ра ции про тив пар ти зан ских от ря дов ча с то но си ли ха рак тер ус т ра ше -
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ния: без жа ло ст но сжи га ли це лые де -
рев ни, унич то жа ли жи те лей, ос тав ших -
ся в жи вых вы во зи ли то вар ня ка ми
в Гер ма нию.

В те че ние вто ро го пе ри о да был до -
стиг нут ко рен ной пе ре лом в хо де Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой ны. Крас ная Ар -
мия про дви ну лась на за пад на 500 –
1300 км, ос во бо ди ла от не мец ко_фа -
шист ских ок ку пан тов часть ок ку пи ро -
ван ной со вет ской тер ри то рии. Бы ла раз -
ве я на фа шист ская ле ген да о не спо соб -
но с ти со вет ских войск ве с ти ус пеш ное
на ступ ле ние.

Крас ная Ар мия раз гро ми ла 218
ди ви зий про тив ни ка, ис тре бив его на и -
бо лее опыт ные ка д ры, унич то жи ла свы -
ше 14 тыс. са мо ле тов, око ло 7 тыс. тан -
ков, око ло 50 тыс. ору дий. Без воз врат -
ные по те ри су хо пут ных войск про тив -
ни ка за 2_й пе ри од со ста ви ли свы ше

2,3 млн чел. Не мец ко_фа шист ская ар мия по сле Кур ской бит вы бы ла вы нуж де на пе рей -
ти к стра те ги че с кой обо ро не на всем со вет ско_гер ман ском фрон те.

По бе ды со вет ских войск в 1942 – 1943 гг. рез ко из ме ни ли во ен но_по ли ти че с кую
об ста нов ку на меж ду на род ной аре не и вну т ри СССР и ока за ли ре ша ю щее вли я ние на
ход всей II ми ро вой вой ны. Раз гром удар ных груп пи ро вок вра га на со вет ско_гер ман -
ском фрон те со здал бла го при ят ные ус ло вия для от кры тия вто ро го фрон та в За пад ной
Ев ро пе пу тем вы сад ки войск со юз ни ков во Фран ции. Стра ны_аг рес со ры бы ли вы нуж де -
ны пе рей ти к обо ро не на всех фрон тах II ми ро вой вой ны.

Од на ко ан г ло_аме ри кан ское ко ман до ва ние про дол жа ло за тя ги вать от кры тие вто -
ро го фрон та и ог ра ни чи ва лось мед лен ным про дви же ни ем в Ита лии, ко то рая ка пи ту ли -
ро ва ла в сен тя б ре 1943 г. По вы ше ние меж ду на род но го ав то ри те та СССР яр ко про яви -
лось на Те ге ран ской кон фе рен ции (1943), где ру ко во ди те ли трех дер жав (СССР, Ве ли -
ко бри та ния и США) со гла со ва ли пла ны и сро ки сов ме ст ных дей ст вий по раз гро му вра га.

Уси ли лось Дви же ние Со про тив ле ния в ок ку пи ро ван ных стра нах. Боль шие мас шта -
бы при ня ло в 1943 г. на ци о наль но_ос во бо ди тель ное дви же ние в Поль ше, воз глав ля е -



мое Поль ской ра бо чей пар ти ей (ПРП). Под ру ко вод ст вом Ком му ни с ти че с кой пар тии Че -
хо сло ва кии бы ли со зда ны под поль ные ра дио цен т ры, пар ти зан ские от ря ды и бо е вые
груп пы, осу ще ств ля лись ди вер си он ные ак ты на пред при я ти ях, из да ва лась и ши ро ко
рас про ст ра ня лась ан ти фа шист ская ли те ра ту ра. Ак ти ви зи ро ва лась воз глав ля е мая ком -
му ни с та ми ге ро и че с кая борь ба на ро дов Юго сла вии про тив фа шист ских ок ку пан тов.
Рос ло пар ти зан ское дви же ние в Бол га рии, Гре ции, Ал ба нии, Фран ции и других ок ку пи -
ро ван ных фа ши с та ми стра нах. Эта борь ба сво бо до лю би вых на ро дов ос лаб ля ла си лы
аг рес со ров, де ла ла все бо лее не проч ным ев ро пей ский тыл Гер ма нии. Фа шист ское го су -
дар ст во и со здан ный им «но вый по ря док» в Ев ро пе ока за лись пе ред ка та ст ро фой.

Во ен но_по ли ти че с кая об ста нов ка вну т ри СССР в 1942 – 1943 гг. ха рак те ри зо ва -
лась ко рен ным пе ре ло мом в ра бо те ты ла. Ге ро и че с кий труд тру же ни ков ты ла обес пе чил
подъ ем про мы ш лен но го про из вод ст ва. В ве ли ком тру до вом по дви ге со вет ско го на ро да
боль шую роль сы г ра ли жен щи ны, мо ло дежь и под ро ст ки, за ме нив шие ра бо чих_муж чин,
ушед ших на фронт.

ГКО бы ли ус пеш но про ве де ны ме ро при я тия по пре одо ле нию ос т ро го не до стат ка
топ ли ва, ме тал ла и эле к т ро энер гии. В 1943 г. бы ли вдвое (по срав не нию с 1942 г.) уве -
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ли че ны ка пи та ло вло же ния в эти от рас ли, стро и лись но вые ме тал лур ги че с кие за во ды
и рас ши ря лись су ще ст во вав шие на Ура ле и в Си би ри, рез ко уве ли чи лась до бы ча уг ля
в Куз бас се, бы ли вве де ны в строй но вые эле к т ро стан ции мощ но с тью свы ше 1 млн кВт.

Во вто рой пе ри од вой ны обо рон ной про мы ш лен но с ти при шлось ре шать но вые
слож ные за да чи, воз ник шие в свя зи с уве ли че ни ем объ е ма про из вод ст ва, за счет пе ре -
рас пре де ле ния ма те ри аль ных ре сур сов и ра бо чей си лы, за счет со вер шен ст во ва ния тех -
но ло гии и ор га ни за ции тру да. Ши ро кое рас про ст ра не ние по лу чил по точ ный ме тод, поз -
во лив ший на авиа мо тор ных за во дах, на при мер, уве ли чить про из во ди тель ность тру да
поч ти на 25%. В ре зуль та те в 1943 г. авиа ци он ная про мы ш лен ность да ла уже 35 тыс.
са мо ле тов, что на треть боль ше пред ше ст ву ю ще го 1942 г. На ча лось се рий ное про из -
вод ст во но вых мо ди фи ка ций са мо ле тов: ис тре би те лей Ла_5 ФН и Як_9, во ору жен но го
пуш кой 37_мил ли ме т ро во го ка ли б ра, двух ме ст но го штур мо ви ка Ил_2 с зад ней ог не вой
точ кой, двух мо тор но го пи ки ру ю ще го бом бар ди ров щи ка Ту_2 и др.

На вос то ке стра ны бы с т рее дру гих от рас лей раз ви ва лось тан ко ст ро е ние. Здесь
три круп ней ших за во да (Урал маш, Ки ров ский в Че ля бин ске и за вод № 183) вы пу с ка ли
две тре ти всей про дук ции. Впер вые в ми ро вой прак ти ке в тан ко ст ро е нии был при ме -
нен ме тод от лив ки круп ных сталь ных де та лей не в пе с ча ных, а в ме тал ли че с ких фор -
мах, в ре зуль та те че го тру до ем кость опе ра ции сни зи лась вдвое, а про из во ди тель -
ность тру да воз рос ла поч ти в 3 ра за. По вы ше нию ка че ст ва и на деж но с ти тан ко вых
дви га те лей не ма ло спо соб ст во вал пе ре ход на ли тье де та лей из алю ми ния. На ря де за -
во дов вме с то ли тья и ков ки баш ни тан ка Т_34 при ме ня лась штам пов ка. По доб ным
нов ше ст вом ста ла за ме на руч ной свар ки бро не кор пу сов ав то ма ти че с кой (по ме то ду
ака де ми ка Е. Па то на).

С фе в ра ля 1944 г. на ча лась за ме на 76_мил ли ме т ро вой пуш ки на тан ках Т_34 на
пуш ку ка ли б ра 85 мм, бо лее эф фек тив ную для от ра же ния не мец ких тан ков. В сен тя б ре
1943 г. тан ко ст ро и те ли да ли Крас ной Ар мии но вый тя же лый танк – ИС (глав ный кон ст -
рук тор Ж. Ко тин). В на ча ле 1943 г. на фронт бы ла от прав ле на пер вая пар тия са мо ход -
но_ар тил ле рий ских ус та но вок САУ_122, в кон це – со зда ны еще бо лее мощ ные ус та нов -
ки ИСУ_152 и ИСУ_122.

Сред не ме сяч ный вы пуск бро не тан ко вой тех ни ки в 1943 г. вы рос по срав не нию
с 1941 г. в 3,7 ра за и со ста вил 2 тыс. тан ков и са мо ход но_ар тил ле рий ских ус та но вок.
Не ко то рое сни же ние вы пу с ка тан ков по срав не нию с 1942 г. объ яс ня ет ся рез ким по вы -
ше ни ем сред них и тя же лых тан ков за счет лег ких, вы пуск ко то рых в 1943 г. был поч ти
сов сем пре кра щен.

В 1943 г. на ра щи ва лось про из вод ст во стрел ко во го ору жия, со вер шен ст во ва лось
его ка че ст во, боль ше вы пу с ка лось бо е при па сов. К ле ту 1943 г. чис ло пи с то ле тов_пу ле -



ме тов уве ли чи лось по срав не нию с кон цом 1942 г. поч ти в 3 ра за, руч ных пу ле ме тов –
в 2 ра за, про ти во тан ко вых ру жей в стрел ко вых вой сках уве ли чи лось с 85 тыс. до
145 тыс. шт.

Бла го да ря са мо от вер жен но му тру ду кре с ть ян сель ское хо зяй ст во обес пе чи ва ло
без се рь ез ных пе ре бо ев фронт, про мы ш лен ность и на се ле ние про до воль ст ви ем и сы рь -
ем. По сев ные пло ща ди в 1943 г. по срав не нию с 1942 г. уве ли чи лись на 6,4 млн га.

В ав гу с те 1943 г. ЦК и СНК при ня ли по ста нов ле ние о ме рах по вос ста нов ле нию
хо зяй ст ва в ос во бож ден ных рай о нах. Кол хоз ни ки этих рай о нов по лу чи ли из не ок ку пи -
ро ван ных об ла с тей свы ше 1,7 млн го лов ско та, се ме на, удо б ре ния.

Нель зя здесь не ска зать о тех ус ло ви ях, в ко то рых при хо ди лось жить и ра бо тать
со вет ским лю дям в ты лу, обес пе чи вая фронт всем не об хо ди мым.

На ра щи ва ние во ен но го по тен ци а ла бы ло бы не воз мож но без со от вет ст ву ю щей си -
с те мы фи нан си ро ва ния. В от ли чие от фа шист ской Гер ма нии Со вет ский Со юз не рас по -
ла гал та кой важ ной фи нан со вой под держ кой, как во ен ный гра беж на чу жих зем лях. По -
мощь со юз ни ков по ленд_ли зу до 1944 г. име ла не зна чи тель ные мас шта бы и в це лом не
вли я ла на рост во ен но го про из вод ст ва СССР (ис клю че ние со став ля ли лишь ав то транс -
порт ные сред ст ва). В 1942 г. бы ло по став ле но: 2505 са мо ле тов, 3023 тан ка, 78 964 еди -
ни цы ав то транс пор та; 12% от прав ля е мой в СССР тех ни ки те ря лось в пу ти. С вес ны по
осень 1943 г. от прав ка кон во ев с гру за ми в пор ты Мур манск и Ар хан гельск бы ла во об -
ще пре кра ще на. По это му ос нов ны ми ис точ ни ка ми во ен но го фи нан си ро ва ния ста ли на -
ло ги, вну т рен ние го су дар ст вен ные кре ди ты (зай мы) и эмис сия де нег. В 1944 г. до ля во -
ен ных за трат в рас ход ной ча с ти гос бю д же та СССР со ста ви ла 58%, что да ле ко не от ра -
жа ет дей ст ви тель но го по ло же ния дел, так как рас хо ды мно гих граж дан ских ве домств
по су ти сво ей бы ли во ен ны ми. В ус ло ви ях кар точ ной си с те мы роль де нег для ра бо чих
и слу жа щих зна чи тель но ос лаб ла; кар точ ное снаб же ние не удов ле тво ря ло да же ми ни -
му ма по треб но с тей на се ле ния в про дук тах пи та ния, ры ноч ные же це ны на про до воль ст -
вие бы ли очень вы со ки ми, лишь не мно гие мог ли по ку пать про дук ты по этим це нам.

За ра бот ная пла та в сло жив шей ся си ту а ции да ле ко не от ра жа ла ре аль ное ма те ри -
аль ное по ло же ние на се ле ния. Так, в ве ду щих от рас лях на род но го хо зяй ст ва она к кон -
цу вой ны не сколь ко воз рос ла и со став ля ла в про мы ш лен но с ти в ме сяц – 470 руб.,
в стро и тель ст ве – 413, на же лез но до рож ном транс пор те – 525, в тор гов ле – 269 руб.
Удар ни ки тру да и ста ха нов цы по лу ча ли не сколь ко боль ше. На важ ных го су дар ст вен ных
строй ках при ме ня лась ак корд ная си с те ма оп ла ты тру да; для осо бо от ли чив ших ся – пре -
ми аль ная. Це ны нор ми ро ван ной тор гов ли на от дель ные про до воль ст вен ные то ва ры по
кар точ кам со став ля ли в это вре мя в руб лях за 1 кг (л): хлеб ржа ной – 1, му ка пше нич -
ная 1_го сор та – 2,9, го вя ди на – 12, мас ло сли воч ное – 25, мо ло ко – 2, са хар_ра фи над –
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5,7. За го ды вой ны роз нич ные це ны в нор ми ро ван ной тор гов ле не ме ня лись (за ис клю -
че ни ем цен на вод ку, ви но, пи во и соль). Сред не ме сяч ные це ны сель ско хо зяй ст вен ных
про дук тов на кол хоз ных рын ках в круп ных го ро дах в 1943 г. со став ля ли в руб лях за 1 кг
(л): му ка ржа ная 136_112, кар то фель – 50_20, го вя ди на – 229_204, мо ло ко – 63_51, яй -
ца (1 де ся ток) – 154_127.

Го су дар ст во, рас по ла гая ог ра ни чен ны ми за па са ми про до воль ст вия, пер во оче ред -
ной за да чей счи та ло снаб же ние ар мии, ра бо чих, слу жа щих и ИТР во ен ной ин ду с т рии,
уголь ной и неф тя ной про мы ш лен но с ти, вред ных це хов чер ной и цвет ной ме тал лур гии
и пр. Важ ным ис точ ни ком про дук тов пи та ния в го ды вой ны ста но вят ся под соб ные хо -
зяй ст ва за во дов и пред при я тий, ин ди ви ду аль ное и кол лек тив ное ого род ни че ст во.

Ис клю чи тель но тя же лым бре ме нем для се мей но го бю д же та бы ли го су дар ст вен -
ные на ло ги и зай мы (по след ние в го ды вой ны но си ли обя за тель ный ха рак тер).

С 1942 г. был вве ден во ен ный на лог, рас про ст ра няв ший ся на го род ское и сель ское
на се ле ние, ра бо та ю щих и иж ди вен цев, во ен но слу жа щих ты ло вых ча с тей и уч реж де ний.
По не му за го ды вой ны в го су дар ст вен ный бю д жет по сту пи ло 72,1 млрд руб.
За 1942_1945 гг. бы ло вы пу ще но че ты ре во ен ных зай ма, под пи с ка на ко то рые со став ля -
ла 89,7 млрд руб. Для со сре до то че ния фи нан со вых средств в сво их ру ках го су дар ст во
«за мо ро зи ло» вкла ды на се ле ния в сбе ре га тель ных кас сах; не вы да ва лись на ру ки день -
ги, пе ре чис лен ные в сбер кас сы в ка че ст ве ком пен са ции за не ис поль зо ван ные от пу с ка.

Ос лаб ле ние кол хо зов в го ды вой ны от ри ца тель но ска за лось на рас пре де ли тель ных
от но ше ни ях в де рев не. До ход кре с ть ян ской се мьи сни зил ся в не сколь ко раз. Ес ли
в 1940 г. кол хоз ни кам на тру дод ни вы да ва лось в сред нем (в рас че те на 1 двор) – 8,2 ц
зер на и 4,9 – кар то фе ля, то в 1943 г. со от вет ст вен но 2,6 и 1,6 ц. Это по стра не в сред -
нем. Ре аль ная же оп ла та вез де бы ла раз ной, от но си тель но вы со кой она ос та ва лась на
Кав ка зе и в Сред ней Азии, до воль но низ кая – в боль шин ст ве рай о нов РСФСР и Бе ло рус -
сии. Ос нов ную часть про дук тов пи та ния кре с ть я не по лу ча ли от лич ных хо зяйств. Ча с то
не до едая, они про да ва ли про дук цию со сво их уча ст ков, что бы уп ла тить на ло ги и под пи -
сать ся на гос зай мы. По ми мо де неж но го сель ско хо зяй ст вен но го на ло га (его раз ме ры
в 1943 г. бы ли уве ли че ны), кре с ть ян ский двор об ла гал ся на ту раль ным го су дар ст вен ным
на ло гом в фор ме обя за тель ных по ста вок зер на, мя са, мо ло ка, шер сти, яиц, кар то фе ля
и др. Це ны, по ко то рым го су дар ст во «за ку па ло» сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию по
этим по став кам, бы ли сим во ли че с ки ми. С ап ре ля 1942 г. уве ли чил ся обя за тель ный ми -
ни мум тру дод ней, в том чис ле и для под ро ст ков. В 1943 г. из 20 млн кол хоз ни ков ты ло -
вых рай о нов тру до спо соб ные жен щи ны со став ля ли око ло 10 млн, под ро ст ки – 4, не тру -
до спо соб ные и боль ные – 2,3, тру до спо соб ные муж чи ны – 3,6 млн чел. Из_за от сут ст вия
си с те мы бро ни ро ва ния в де рев не (ис клю че ние со став ля ли ме ха ни за то ры и не боль шое
чис ло дру гих ка те го рий ра бот ни ков) и мас со вых мо би ли за ций чис лен ность кол хоз но го



на се ле ния силь но со кра ти лась. Ос нов ная тя жесть ра бот и за бот лег ла, та ким об ра зом,
на пле чи жен щин, под ро ст ков и ста ри ков.

Важ ным фак то ром ук реп ле ния бо е во го ду ха со вет ских войск и ра бот ни ков ты ла ста ла
в это вре мя па т ри о ти че с кая по зи ция Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Со бор ар хи ере ев,
про хо див ший в сен тя б ре 1943 г. в Моск ве, вы нес сле ду ю щее по ста нов ле ние: «Вся кий ви -
нов ный в из ме не об ще цер ков но му де лу и пе ре шед ший на сто ро ну фа шиз ма, как про тив -
ник Кре с та Гос под ня, да чис лит ся от лу чен ным, а епи с коп или кли рик – ли шен ным са на».

По ступ ле ние на во ору же ние но вой бо е вой тех ни ки в мас со вых ко ли че ст вах по тре бо -
ва ло из ме не ния ор га ни за ции войск. Бы ли вве де ны но вые шта ты стрел ко вой ди ви зии
и гвар дей ской стрел ко вой ди ви зии; вос ста нов ле на кор пус ная ор га ни за ция стрел ко вых
войск (лик ви ди ро ван ная в 1941 г.), сфор ми ро ва ны ар тил ле рий ские ди ви зии и кор пу са про -
ры ва, пу шеч ные ар тил ле рий ские ди ви зии, ди ви зии гвар дей ских ми но ме тов и зе нит но_ар -
тил ле рий ские ди ви зии. Бы ли со зда ны тан ко вые ар мии од но род но го со ста ва, вклю чав шие
в се бя тан ко вые и ме ха ни зи ро ван ные кор пу са. В авиа ции фор ми ро ва лись од но род ные по
во ору же нию авиа ци он ные со еди не ния, ко то ры ми уси ли ва лись воз душ ные ар мии.

По вы си лись тре бо ва ния к ко манд ным ка д рам, к лич но му со ста ву войск. В мае
1943 г. в во ен ных ака де ми ях во зоб но ви лась под го тов ка офи це ров по пол ной про грам -
ме обу че ния; к ок тя б рю то го же го да чис ло кур сан тов сред них об ще вой ско вых во ен -
но_учеб ных за ве де ний, слу жив ших ра нее в ар мии, уве ли чи лось поч ти на 63%. Мас со -
вое про из вод ст во но вой бо е вой тех ни ки лик ви ди ро ва ло пре вос ход ст во Вер мах та в тех -
ни че с кой ос на щен но с ти, уси ли ло бо е вую мощь со вет ско го ору жия, по яви лась воз мож -
ность бо лее глу бо ких на сту па тель ных опе ра ций, мощ ных уда ров на ре ша ю щих на прав -
ле ни ях, бо лее бла го при ят но го ис хо да боль ших сра же ний. В со вет ских Во ору жен ных Си -
лах вы рос ла пар тий ная и ком со моль ская про слой ка. В ар мей ских пар тий ных ор га ни за -
ци ях к кон цу 1943 г. на хо ди лось 2,7 млн ком му ни с тов и око ло 2,4 млн ком со моль цев.
По вы си лась роль ар мей ской пе ча ти. В том же го ду в дей ст ву ю щей ар мии вы хо ди ло
еже днев но око ло 130 га зет и свы ше 600 га зет 3 ра за в не де лю с об ще ра зо вым ти ра жом
свы ше 3 млн эк земп ля ров.

В этот же пе ри од ор га ни за ци он ным из ме не ни ям под вер г лись и вой ска про тив ни ка.
В не мец ко_фа шист ской ар мии силь но воз рос ло ко ли че ст во средств про ти во воз душ ной
и про ти во тан ко вой обо ро ны. Со кра тил ся чис лен ный со став пе хот ной ди ви зии с 9 ба та ль о нов
до 6. Од но вре мен но бы ло уве ли че но ко ли че ст во ав то ма ти че с ко го ору жия; в 1943 г. на во -
ору же ние по сту пи ли но вые тя же лые тан ки T_V («Пан те ра»), T_VI («Тигр») и T_VIB («Ко ро лев -
ский тигр»), штур мо вое ору дие «Фер ди нанд», про ти во тан ко вая 88_миллиметровая пуш ка.
В ВВС были при няты на во ору же ние штур мо вик Х_129 и но вый ис тре би тель ФВ_190А.
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К на ча лу 1944 г. не мец коTфа шист ские вой ска про дол жа ли ок ку пи ро -
вать Эс то нию, Лат вию, Лит ву, Ка ре лию, зна чи тель ную часть Бе ло рус -
сии, Ук ра и ны, Ле нин град ской и Ка ли нин ской об ла с тей, Мол да вию
и Крым. Про тив ник рас по ла гал бо е спо соб ной ар ми ей, ко то рая име ла
свы ше 10 млн чел. Во ен ная эко но ми ка фа шист ской Гер ма нии в 1944 г.
мог ла обес пе чить во ору же ни ем и бо е вой тех ни кой 225 пе хот ных и 45
тан ко вых ди ви зий.

В то же вре мя по ло же ние фа шист ской Гер ма нии к на ча лу 1944 г. рез ко ухуд ши -
лось. По ра же ния, по не сен ные на со вет ско_гер ман ском фрон те, при ве ли к обо ст ре нию
вну т ри по ли ти че с кой об ста нов ки как в са мой Гер ма нии, так и в стра нах_со юз ни цах и са -
тел ли тах. Эко но ми ка Гер ма нии, не смо т ря на про дол жав ший ся до ию ля 1944 г. рост во -
ен ной про дук ции, всту пи ла в по ло су не пре одо ли мых за труд не ний. Край не обо ст ри лось
по ло же ние с люд ски ми ре зер ва ми. По дан ным не мец ко го Ген шта ба, по те ри на со вет -
ско_гер ман ском фрон те, со ста вив шие 1223 тыс. чел. в ию ле – но я б ре 1943 г., к на ча лу
1944 не бы ли воз ме ще ны но вы ми мо би ли за ци я ми.

К на ча лу 1944 г. в не мец ко_фа шист ской ар мии на счи ты ва лось 315 ди ви зий и 10
бри гад. На со вет ско_гер ман ском фрон те дей ст во ва ло 198 ди ви зий и 6 бри гад, 3 воз -
душ ных фло та, а так же 38 ди ви зий и 18 бри гад со юз ни ков Гер ма нии (все го 4906 тыс.
чел., 54 570 ору дий и ми но ме тов, 5400 тан ков и штур мо вых ору дий, 3073 са мо ле та).
Про тив ник упор но обо ро нял ся, и тре бо ва лись боль шие уси лия для его раз гро ма.

Об щая во ен но_по ли ти че с кая и стра те ги че с кая об ста нов ка в срав не нии с пер вы ми
го да ми вой ны ко рен ным об ра зом из ме ни лась в поль зу СССР и его Во ору жен ных Сил.
Со вет ское го су дар ст во обес пе чи ло в труд ных во ен ных ус ло ви ях зна чи тель ный рост вы -
пу с ка во ен ной про дук ции. На 1944 г. го су дар ст вен ный бю д жет пре ду с ма т ри вал даль -
ней шее уве ли че ние ка пи та ло вло же ний по срав не нию с 1943 г. на 2171 млн руб. В та ких
важ ней ших от рас лях, как чер ная ме тал лур гия, уголь ная про мы ш лен ность, энер ге ти ка
и др., раз мер ка пи та ло вло же ний в 1944 г. зна чи тель но пре вы шал до во ен ный уро вень.

Про из вод ст во ста ли в 1944 г. воз рос ло на 28%, чу гу на – на 31%, ка мен но го уг ля –
на 30%. В 1942 – 1944 гг. в вос точ ных рай о нах бы ло по ст ро е но 2250 круп ных пред при -
я тий. Ши ро ко раз вер ну лось вос ста нов ле ние про мы ш лен но с ти и сель ско го хо зяй ст ва на
Ук ра и не и в Бе ло рус сии. В 1944 г. вос ста нов ле но 19 тыс. км же лез ных до рог. Обо рон -
ная про мы ш лен ность в 1944 г. еже ме сяч но про из во ди ла тан ков и са мо ле тов в 5 раз
боль ше, чем в 1941 г., до стиг нув мак си маль но го уров ня за вре мя вой ны.

Со ци а ли с ти че с кое со рев но ва ние ох ва тило к кон цу 1944 г. свы ше 85% ра бо чих,
еще боль ший раз мах по лу чи ло дви же ние за по вы ше ние про из во ди тель но с ти тру да.
Сель ское хо зяй ст во, не смо т ря на про дол жав ши е ся труд но с ти, бла го да ря ге ро и че с ко му
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тру ду кре с ть ян ст ва до би лось уве ли че ния про из вод ст ва хле ба, жи вот но вод че с кой про -
дук ции. В 1944 г. по сев ные пло ща ди уве ли чи лись по срав не нию с 1943 на 16 млн га.

Боль шое зна че ние для Со вет ско го Со ю за на за вер ша ю щем эта пе во й ны име ла по -
мощь со юз ни ков (США, Ве ли ко бри та нии, Ка на ды) по ленд_ли зу. Это бы ла от на ча ла до
кон ца хо ро шо про ду ман ная внеш не по ли ти че с кая стра те гия за пад ных стран или, по вы -
ра же нию за ру беж ных ис то ри ков, «акт рас счи тан но го сво е ко ры с тия». До 1943 г. вклю -
чи тель но по мощь СССР пре до став ля лась аме ри кан ца ми с та ким рас че том, что бы не
дать ему воз мож но с ти по лу чить ре ша ю щий пе ре вес над Гер ма ни ей. Не сколь ко ины ми
мо ти ва ми ру ко вод ст во ва лась Ан г лия. Ее глав ной це лью, на чи ная с ле та 1941 г., ста ла
под держ ка СССР «во имя со хра не ния со вет ско_гер ман ско го фрон та и пре дот вра ще ния
вы сад ки Вер мах та на Бри тан ские ос т ро ва».

Об щий план по ста вок по ленд_ли зу оце ни вал ся в 11,3 млрд долл. (в том числе
око ло 10 млрд из США), чет верть всех гру зов при хо ди лась на до лю про до воль ст вия.
Хо тя об щий объ ем по ста вок со став лял, по под сче там со вет ских эко но ми с тов, при мер но
4% ва ло во го про мы ш лен но го про из вод ст ва в СССР за го ды вой ны, раз ме ры ленд_ли зо -
вских по ста вок по от дель ным ви дам во ору же ния бы ли весь ма зна чи тель ны. Так, ав то -
мо би лей – око ло 70%, тан ков – 12, са мо ле тов – 10% (в том чис ле 20 – от об ще го про -
из вод ст ва фрон то вых бом бар ди ров щи ков, 16_23% – фрон то вых ис тре би те лей). Не ко -
то рые ви ды по сту пав шей тех ни ки – де сант ные су да, не кон такт ные тра лы, от дель ные об -
раз цы ра дио ло ка ци он ной и ги д ро аку с ти че с кой ап па ра ту ры – в на шей стра не во об ще не
про из во ди лись. До став ка гру зов в Со вет ский Со юз шла в ос нов ном по трем оке ан ским
мар ш ру там: че рез Се вер ную Ат лан ти ку (22,7% об ще го ко ли че ст ва по ста вок по
ленд_ли зу); Юж ную Ат лан ти ку, Пер сид ский за лив и Иран (23,8%); по ти хо оке ан ско му
мар ш ру ту (47,1%). 

В ап ре ле 1945 г. кон гресс США внес из ме не ния в за кон о ленд_ли зе, ого во рив, что
он яв ля ет ся «ис клю чи тель но ак том во ен но го вре ме ни» и фон ды его не мо гут пред наз -
на чать ся «для це лей ре кон ст рук ции и вос ста нов ле ния». 11 мая 1945 г. пре зи ден том
Г. Тру ме ном бы ла из да на ди рек ти ва о пре кра ще нии по ста вок Со вет ско му Со ю зу для
во ен ных дей ст вий в Ев ро пе, а в ав гу с те – рас по ря же ние о пре кра ще нии вся ких по ста вок
в СССР с мо мен та под пи са ния ак та о ка пи ту ля ции Япо нии. От каз от бе зо го во роч ной
по мо щи СССР сви де тель ст во вал о кар ди наль ном из ме не нии по зи ции США.

Вклад ленд_ли за в об щую по бе ду над вра гом был до воль но вы сок. Осо бен но важ -
ны ми бы ли по став ки ав то транс пор та (аме ри кан ские джи пы и сту де бек ке ры), вы со ко точ -
ных при бо ров, стан ков, де фи цит но го сы рья и неф те про дук тов, тех но ло ги че с ко го обо -
ру до ва ния. Тя же лые люд ские и ма те ри аль ные по те ри не сли от важ ные со юз ные мо ря ки
на опас ных оке ан ских ком му ни ка ци ях. Толь ко на Се вер ном мор ском пу ти по гиб ло око -
ло 100 транс порт ных су дов и двух де сят ков бо е вых ко раб лей. Од на ко важ но ука зать на
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то, что эта по мощь не бы ла бес плат ной. СССР
пла тил за по став ки по ленд_ли зу зо ло том.

К на ча лу 1944 г. в дей ст ву ю щей ар мии
СССР на счи ты ва лось 6736 тыс. чел., 97 690 ору -
дий и ми но ме тов (без уче та ре ак тив ных ус та но -
вок), 5628 тан ков и са мо ход но_ар тил ле рий ских
ус та но вок, 8818 бо е вых са мо ле тов. За 1944 – ап -
рель 1945 г. в стра не бы ло про из ве де но 6,2 млн
еди ниц стрел ко во го ору жия, 45 тыс. тан ков и са -
мо ход но_ар тил ле рий ских ус та но вок, 58,6 ору дий
и ми но ме тов, 41,4 тыс. бо е вых са мо ле тов. Гос -
под ст во в воз ду хе, за во е ван ное со вет ски ми ВВС
в опе ра ци ях 1943 г., проч но удер жи ва лось ими.

Од на ко по дав ля ю ще го пре вос ход ст ва в си -
лах и сред ст вах Со вет ских Во ору жен ных Сил над
не мец ко_фа шист ски ми вой ска ми (за ис клю че ни -
ем авиа ции) не бы ло.

Об ста нов ка на мор ских те а т рах вой ны оп -
ре де ля лась бо е вы ми дей ст ви я ми на су ше. Про -
тив ник еще удер жи вал в сво их ру ках ряд со вет -
ских во ен но_мор ских баз, вслед ст вие че го воз -
мож но с ти ба зи ро ва ния и опе ра ций Бал тий ско го
и Чер но мор ско го фло тов бы ли ог ра ни че ны.

Ко ман до ва ние не мец ких войск к кон цу
1943 г. пе ре бро си ло с за па да 75 ди ви зий, боль -
шое ко ли че ст во бо е вых ма шин, во ору же ния, ма -
те ри аль но_тех ни че с ких средств. Од на ко про мы -
ш лен ность Гер ма нии уже бы ла не в со сто я нии
удов ле тво рять не пре рыв но воз ра с тав ший спрос
на бо е вую тех ни ку, не смо т ря на все уси лия не -
мец ко го пра ви тель ст ва, на прав лен ные на со вер -
шен ст во ва ние про из вод ст ва, на раз ра бот ку но -
вых мер по «ра ци о на ли за ции и то таль ной мо би -
ли за ции гер ман ской и ино ст ран ной ра бо чей си -
лы». С осе ни 1944 г. на во ен ную служ бу в вер -
махт еже ме сяч но мо би ли зо вы ва лось свы ше
200 тыс. чел., глав ным об ра зом из за ня тых в ме -
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тал лур ги че с кой про мы ш лен но с ти. Од на ко по сту пав шее по пол не ние не воз ме ща ло по -
терь, ко то рые не сли не мец кие вой ска. К то му же боль шин ст во при зван ных не об ла да ло
ни бо е вы ми ка че ст ва ми, ни во ен ным опы том. Из_за боль ших по терь са мо ле тов, лет но го
со ста ва и со кра ще ния про из вод ст ва бом бар ди ров щи ков зна чи тель но сни зи лась удар -
ная мощь не мец ких во ен но_воз душ ных сил. Все го ар мии про тив ни ка на со вет ско_гер -
ман ском фрон те на счи ты ва ли 4906 тыс. чел. (в том чис ле вой ска са тел ли тов – 706 тыс.)
На во ору же нии ар мий бы ло 54 570 ору дий и ми но ме тов, 5400 тан ков и штур мо вых
ору дий, 3073 са мо ле та.

За да чи Крас ной Ар мии в 1944 г. со сто я ли в том, что бы пол но стью ос во бо дить от
за хват чи ков со вет скую зем лю, пе ре не с ти бо е вые дей ст вия за пре де лы Ро ди ны, ока -
зать по мощь на ро дам Ев ро пы в из бав ле нии от фа шист ско го ига, сов ме ст но с со юз ни -
ка ми со кру шить гит ле ров скую Гер ма нию и при ну дить ее к бе зо го во роч ной ка пи ту ля -
ции. По сви де тель ст ву Жу ко ва, в де ка б ре 1943 г. «в уз ком кру гу лиц» Ста лин по ста -
вил во прос о но вой фор ме про ве де ния во ен ных кам па ний в 1944 г. Пре вос ход ст во
над про тив ни ком в пла не стра те ги че с кой ини ци а ти вы, вы год ное рас по ло же ние войск,
до ста точ ные люд ские и ма те ри аль но_тех ни че с кие ре зер вы поз во ля ли про ве с ти круп -
ные опе ра ции не на од ном_двух на прав ле ни ях, а по сле до ва тель но на всем фрон те.



Для на ча ла на сту па тель ных опе ра ций бы ло вы бра но де сять рай о нов. Рас чет де лал ся
на то, что бы про тив ник, ма не в ри руя си ла ми и сред ст ва ми, ос лаб лял плот ность сво их
войск имен но там, где на ме чал ся оче ред ной удар. «Те перь, – ска зал Ста лин, – мы ста -
ли силь нее, на ши вой ска опыт нее. Мы не толь ко мо жем, но и долж ны про во дить опе -
ра ции на ок ру же ние».

Зим няя кам па ния 1944 г. на ча лась ги гант ской бит вой на Пра во бе реж ной Ук ра и не
(24 де ка б ря 1943 г. – 17 ап ре ля 1944 г.), со сто яв шей из ря да фрон то вых на сту па тель -
ных опе ра ций и опе ра ций групп фрон тов: Жи то мир ско_Бер ди чев ской, Ки ро во град ской,
Кор сунь_Шев чен ков ской, Луц ко_Ров нен ской, Ни ко поль ско_Кри во рож ской, Про ску ров -
ско_Чер но виц кой, Уман ско_Ба то шан ской, Бе рез не го ва то_Сне ги рев ской и Одес ской.

В на ступ ле нии при ня ли уча с тие вой ска 1_го (ко ман ду ю щий ге не рал ар мии
Н. Ф. Ва ту тин), 2_го (ко ман ду ю щий ге не рал ар мии И. С. Ко нев), 3_го (ко ман ду ю щий ге -
не рал ар мии Р. Я. Ма ли нов ский) и 4_го (ко ман ду ю щий ге не рал ар мии Ф. И. Тол бу хин)
Ук ра ин ских фрон тов, Чер но мор ский флот (ко ман ду ю щий ад ми рал Ф. С. Ок тябрь ский),
Азов ская во ен ная фло ти лия (ко ман ду ю щий контр_ад ми рал С. Г. Гор ш ков)
и 50_тысячная ар мия пар ти зан. Ко ор ди на цию дей ст вий фрон тов осу ще ств ля ли пред ста -
ви те ли Став ки – Мар ша лы Со вет ско го Со ю за А. М. Ва си лев ский и Г. К. Жу ков.
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Это на ступ ле ние, про во див ше е ся в ус ло ви ях ве сен ней рас пу ти цы и без до ро жья
(что яви лось пол ной не о жи дан но с тью для не мец ко_фа шист ских войск), при ве ло к раз -
гро му на и бо лее силь ной вра же с кой груп пи ров ки на юж ном кры ле со вет ско_гер ман ско -
го фрон та – групп ар мий «Юг» (ко ман ду ю щий ге не рал_фельд мар шал Э. Ман штейн)
и «А» (ко ман ду ю щий ге не рал_фельд мар шал Э. Клейст), к ос во бож де нию Пра во бе реж -
ной Ук ра и ны и зна чи тель ной ча с ти за пад ных об ла с тей Ук ра и ны. Со вет ские вой ска вы -
шли на го су дар ст вен ную гра ни цу, в пред го рья Кар пат и на тер ри то рию Ру мы нии.

Од но вре мен но с на ступ ле ни ем на Пра во бе реж ной Ук ра и не ве лось на ступ ле ние
под Ле нин гра дом и Нов го ро дом (14 ян ва ря – 1 мар та 1944 г.), где вой ска Ле нин град -
ско го (ко ман ду ю щий ге не рал ар мии Л. А. Го во ров) и Вол хов ско го (ко ман ду ю щий ге не -
рал ар мии К. А. Ме рец ков) фрон тов во вза и мо дей ст вии со 2_м При бал тий ским фрон -
том (ко ман ду ю щий ге не рал ар мии М. М. По пов), Бал тий ским фло том (ко ман ду ю щий
ад ми рал В. Ф. Три буц), авиа ци ей даль не го дей ст вия и пар ти за на ми на нес ли по ра же ние
не мец ко_фа шист ской груп пе ар мий «Се вер» (ко ман ду ю щий ге не рал_фельд мар шал
Г. Кюх лер), про дви ну лись на 220 – 280 км и ос во бо ди ли от не мец ко_фа шист ских за -
хват чи ков всю Ле нин град скую и часть Ка ли нин ской об ла с ти. За кон чи лась ге ро и че с кая
эпо пея осаж ден но го Ле нин гра да.

Вой ска 1_го При бал тий ско го (ко ман ду ю щий ге не рал ар мии И. X. Ба г ра мян), За -
пад но го (ко ман ду ю щий ге не рал_пол ков ник В. Д. Со ко лов ский) и Бе ло рус ско го (ко ман -



ду ю щий ге не рал ар мии К. К. Ро кос -
сов ский) фрон тов в ян ва ре – мар те
1944 г. про ве ли на тер ри то рии Бе -
ло рус сии ряд ча ст ных на сту па тель -
ных опе ра ций.

На юге стра ны вой ска 4_го Ук -
ра ин ско го фрон та и От дель ной
При мор ской ар мии (ко ман ду ю щий
ге не рал ар мии А. И. Ере мен ко) во
вза и мо дей ст вии с Чер но мор ским
фло том, Азов ской фло ти ли ей
и пар ти за на ми Кры ма осу ще ст ви ли
Крым скую опе ра цию (8 ап ре ля – 12
мая 1944 г.), в хо де ко то рой раз гро -
ми ли 17_ю не мец кую ар мию и ос во -
бо ди ли Крым, что зна чи тель но
улуч ши ло по ло же ние на юж ном
кры ле со вет ско_гер ман ско го фрон -
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та и ус ло вия ба зи ро ва ния Чер но мор ско го фло та. Дей ст вия су хо пут ных войск, авиа ции
и фло та при ос во бож де нии Кры ма ко ор ди ни ро ва ли Мар ша лы Со вет ско го Со ю за
К. Е. Во ро ши лов и А. М. Ва си лев ский.

В хо де зим ней кам па нии 1944 г. со вет ские вой ска на нес ли фа шист ской Гер ма нии
и ее со юз ни кам круп ное по ра же ние: 172 вра же с кие ди ви зии и 7 бри гад по нес ли боль -
шие по те ри, из них 30 ди ви зий и 6 бри гад бы ли пол но стью унич то же ны. Бы ло ос во бож -
де но свы ше 300 тыс. км2 со вет ской тер ри то рии, на ко то рой до вой ны про жи ва ло око ло
19 млн чел.

В ап ре ле со вет ские вой ска вы шли на го су дар ст вен ную гра ни цу и всту пи ли на тер -
ри то рию Ру мы нии, пе ре не ся бо е вые дей ст вия за пре де лы Ро ди ны. Это поз во ли ло при -
сту пить к вос ста нов ле нию го су дар ст вен ных гра ниц СССР.

Ус пе хи Со вет ских Во ору жен ных Сил в вой не с фа шист ской Гер ма ни ей, до стиг ну -
тые к ле ту 1944 г., по ка за ли, что СССР мо жет соб ст вен ны ми си ла ми не толь ко из гнать
вра га со сво ей зем ли, но и ос во бо дить по ра бо щен ные на ро ды Ев ро пы от фа шист ско го
ига и за вер шить раз гром гит ле ров ской ар мии.

По это му 6 ию ня 1944 г. аме ри кан ские и ан г лий ские вой ска на ча ли Нор манд скую
де сант ную опе ра цию, вы са див шись на се вер ном по бе ре жье Фран ции. Это, од на ко,
не при ве ло к се рь ез но му из ме не нию груп пи ров ки во ору жен ных сил Гер ма нии. Ре ша ю -
щим фрон том по_преж не му ос та вал ся со вет ско_гер ман ский фронт.

Чис лен ность войск про тив ни ка на со вет ско_гер ман ском фрон те к 1 ию ня 1944 г.
до сти га ла 4005 тыс. чел., 48 635 ору дий и ми но ме тов, 5250 тан ков и штур мо вых ору -
дий и 2796 бо е вых са мо ле тов.

Со вет ская дей ст ву ю щая ар мия на счи ты ва ла к это му вре ме ни 6425 тыс. чел., 83
200 ору дий и ми но ме тов, 2380 ра кет ных ус та но вок, 7753 тан ка и САУ, 11 800 са мо ле -
тов. Кро ме то го, на тер ри то рии СССР на хо ди лись со юз ные поль ские, че хо сло вац кие,
ру мын ские, юго слав ские и фран цуз ские ча с ти и со еди не ния, в ко то рых бы ло 104 тыс.
чел., 1220 ору дий, 163 тан ка и 122 са мо ле та.

Лет не_осен няя кам па ния 1944 г. на ча лась 10 ию ня на ступ ле ни ем со вет ских войск
в Ка ре лии. В двух по сле до ва тель ных опе ра ци ях – Вы борг ской, про ве ден ной вой ска ми
пра во го кры ла Ле нин град ско го фрон та и Бал тий ским фло том, и Свир ско_Пе т ро за вод -
ской, про ве ден ной вой ска ми ле во го кры ла Ка рель ско го фрон та (ко ман ду ю щий фрон -
том ге не рал ар мии К. А. Ме рец ков) сов ме ст но с Ла дож ской и Онеж ской фло ти ли я ми,
ко то ры ми ко ман до ва ли (со от вет ст вен но) контр_ад ми рал В. С. Че ро ков и ка пи тан 1_го
ран га Н. В. Ан то нов, – бы ли раз би ты фин ские вой ска и лик ви ди ро ва на уг ро за Ле нин гра -



ду с се ве ра. Фин ское пра ви тель ст -
во вы нуж де но бы ло на чать пе ре го -
во ры о пе ре ми рии, ко то рое бы ло
за клю че но 19 сен тя б ря.

Глав ный удар ле том 1944 г.
Крас ная Ар мия на нес ла в Бе ло рус -
сии. Удар на этом стра те ги че с ком
на прав ле нии ока зал ся вне зап ным
для не мец ко_фа шист ско го ко ман -
до ва ния. Опе ра ция бы ла про ве де -
на вой ска ми 1_го При бал тий ско го
(ко ман ду ю щий ге не рал ар мии
И. X. Ба г ра мян), 3_го (ко ман ду ю -
щий ге не рал ар мии И. Д. Чер ня -
хов ский), 2_го (ко ман ду ю щий ге не -
рал_пол ков ник Г. Ф. За ха ров)
и 1_го (ко ман ду ю щий Мар шал Со -
вет ско го Со ю за К. К. Ро кос сов ский)
Бе ло рус ских фрон тов во вза и мо -
дей ст вии с Дне пров ской фло ти ли -
ей (ко ман ду ю щий контр_ад ми рал
В. В. Гри го рь ев) и пар ти за на ми, ко -
то рые на нес ли мощ ные уда ры вра -
гу с ты ла. Ко ор ди на цию дей ст вий
фрон тов осу ще ств ля ли Мар ша лы
Со вет ско го Со ю за Г. К. Жу ков
и А. М. Ва си лев ский.

В хо де Бе ло рус ской опе ра ции
(23 ию ня – 29 ав гу с та 1944 г.) со -
вет ские вой ска со кру ши ли обо ро ну
вра га на важ ней шем, цен т раль ном
уча ст ке со вет ско_гер ман ско го
фрон та. В ре зуль та те бы ла унич то -
же на од на из на и бо лее силь ных
вра же с ких груп пи ро вок – «Центр»
(ко ман ду ю щий ге не рал_фельд мар -
шал Э. Буш, с 28 ию ля – ге не -
рал_фельд мар шал В. Мо дель).
«Боль ше го кри зи са, чем мы име ли
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в этом го ду на вос то ке, – ска зал Гит лер, – пред ста вить се бе нель зя». Ко ман до ва нию су -
хо пут ных войск он бро сил об ви не ние в по ра жен че ст ве и в «из ме не до б ро му де лу».

Про рыв обо ро ны про тив ни ка был осу ще ств лен на фрон те про тя жен но с тью 500 км.
Од но вре мен но на ше с ти уча ст ках, в рай о нах Ви теб ска и Бо б руй ска, ок ру же ны и лик ви -
ди ро ва ны круп ные не мец ко_фа шист ские груп пи ров ки. Раз ви вая на ступ ле ние по схо дя -
щим ся на прав ле ни ям, со вет ские вой ска ос во бо ди ли сто ли цу Бе ло рус сии Минск, за вер -
шив ок ру же ние 105_тысячной груп пи ров ки вра га, ко то рая вско ре бы ла унич то же на.

В хо де даль ней ше го на ступ ле ния на ши ро ком фрон те со вет ские вой ска по до шли
к гра ни цам Вос точ ной Прус сии, всту пи ли на тер ри то рию Поль ши и вы шли к р. Вис ле,
на за пад ном бе ре гу ко то рой бы ло за хва че но два важ ных опе ра тив ных плац дар ма в рай -
о не Маг ну ше ва и Пу ла вы, и ос во бо ди ли пред ме с тье Вар ша вы – Пра гу.

В ре зуль та те Бе ло рус ской опе ра ции Крас ная Ар мия, про дви нув шись в об щей
слож но с ти до 600 км, ос во бо ди ла БССР, боль шую часть Ли тов ской ССР и вос точ ную
часть Поль ши. Бы ло унич то же но 17 ди ви зий и 3 бри га ды про тив ни ка; 50 вра же с ких ди -
ви зий по те ря ли по ло ви ну со ста ва.

Ус пеш ный ход на ступ ле ния в Бе ло рус сии со здал бла го при ят ные ус ло вия для про -
ве де ния других на сту па тель ных опе ра ций. 10 – 24 ию ля 1944 г. пе ре шли в на ступ ле ние
вой ска Ле нин град ско го (ко ман ду ю щий Мар шал Со вет ско го Со ю за Л. А. Го во ров), 2_го
(ко ман ду ю щий ге не рал ар мии А. И. Ере мен ко) и 3_го (ко ман ду ю щий ге не рал_пол ков -
ник И. И. Мас лен ни ков) При бал тий ских фрон тов во вза и мо дей ст вии с вой ска ми 1_го
При бал тий ско го фрон та, на чав При бал тий скую опе ра цию. В ию ле – ав гу с те бы ла ос во -
бож де на вос точ ная часть При бал ти ки.

Вой ска 1_го Ук ра ин ско го фрон та (ко ман ду ю щий Мар шал Со вет ско го Со ю за
И. С. Ко нев) осу ще ст ви ли с 13 ию ля по 29 ав гу с та 1944 г. Львов ско_Сан до мир скую опе -
ра цию, в ко то рой на нес ли по ра же ние груп пе не мец ко_фа шист ских ар мий «Се вер ная
Ук ра и на» (ко ман ду ю щий ге не рал_пол ков ник И. Гар пе), раз гро ми ли 40 ди ви зий и 1 бри -
га ду, ос во бо ди ли за пад ные об ла с ти Ук ра и ны и юго_вос точ ной часть Поль ши. В кон це
ию ля глав ные си лы фрон та вы шли к р. Вис ле, фор си ро ва ли ее и за хва ти ли в рай о не
Сан до ми ра важ ный опе ра тив ный плац дарм. На ли чие плац дар мов 1_го Бе ло рус ско го
и 1_го Ук ра ин ско го фрон тов на Вис ле со зда ва ло бла го при ят ные ус ло вия для про ве де -
ния но вых опе ра ций на тер ри то рии Поль ши и Гер ма нии.

В кон це ав гу с та 1944 г. в Сло ва кии вспых ну ло Сло вац кое на ци о наль ное вос ста ние.
Гит ле ров цы бро си ли про тив по встан цев ре гу ляр ные вой ска. Над вос став ши ми на вис ла
смер тель ная опас ность. Стре мясь ока зать по мощь сло вац ким па т ри о там, Став ка по
ука за нию Со вет ско го пра ви тель ст ва при ка за ла вой скам 1_го (ко ман ду ю щий Мар шал



Со вет ско го Со ю за И. С. Ко нев) и 4_го (ко ман ду ю щий ге не рал ар мии И. Е. Пе т ров) Ук ра -
ин ских фрон тов пре одо леть Кар па ты и про бить ся к вос став шим. В на ступ ле нии уча ст во -
вал 1_й Че хо сло вац кий ар мей ский кор пус под ко ман до ва ни ем ге не ра ла Л. Сво бо ды.
В хо де Вос точ но_Кар пат ской опе ра ции со вет ские и че хо сло вац кие во и ны 6 ок тя б ря ов -
ла де ли Дук лин ским пе ре ва лом и по ло жи ли на ча ло ос во бож де нию Че хо сло ва кии.

В ав гу с те – сен тя б ре 1944 г. вой ска 2_го (ко ман ду ю щий Мар шал Со вет ско го Со ю за
Р. Я. Ма ли нов ский) и 3_го (ко ман ду ю щий Мар шал Со вет ско го Со ю за Ф. И. Тол бу хин)
Ук ра ин ских фрон тов во вза и мо дей ст вии с Чер но мор ским фло том (ко ман ду ю щий ад ми -
рал Ф. С. Ок тябрь ский), Ду най ской во ен ной фло ти ли ей (ко ман ду ю щий ви це_ад ми рал
С. Г. Гор ш ков) и авиа ци ей даль не го дей ст вия про ве ли Яс ско_Ки ши нев скую опе ра цию.
Ко ор ди на цию дей ст вий фрон тов осу ще ств лял Мар шал Со вет ско го Со ю за С. К. Ти мо -
шен ко.

Дву мя мощ ны ми уда ра ми по схо дя щим ся на прав ле ни ям вой ска этих фрон тов ок -
ру жи ли ос нов ные си лы груп пы ар мий «Юж ная Ук ра и на» (ко ман ду ю щий ге не рал_пол -
ков ник Г. Фрис нер) и вско ре лик ви ди ро ва ли их (из 25 не мец ких ди ви зий бы ло унич то -
же но 18). Од но вре мен но вой ска ле во го кры ла 3_го Ук ра ин ско го фрон та во вза и мо дей -
ст вии с Чер но мор ским фло том ок ру жи ли юго_за пад нее Бел го ро да_Дне с т ров ско го 3_ю
ру мын скую ар мию и вы ну ди ли ее ка пи ту ли ро вать.

Бы ло за вер ше но ос во бож де ние Мол дав ской ССР. В ус ло ви ях стре ми тель но го на -
ступ ле ния со вет ских войск на ру мын скую тер ри то рию на род но_па т ри о ти че с кие си лы Ру -
мы нии 23 ав гу с та под ня ли во ору жен ное вос ста ние и свер г ли фа шист ское пра ви тель ст во
И. Ан то не с ку. Ру мын ские вой ска, об ра тив шие ору жие про тив не мец ко_фа шист ских ок -
ку пан тов, при со е ди ни лись к Крас ной Ар мии и до кон ца вой ны дей ст во ва ли сов ме ст но
с вой ска ми 2_го Ук ра ин ско го фрон та. Раз ви вая на ступ ле ние на Запад и Северо_Запад,
вой ска 2_го Ук ра ин ско го фрон та во вза и мо дей ст вии с вой ска ми 4_го Ук ра ин ско го фрон -
та за вер ши ли ос во бож де ние Ру мы нии.

Со еди не ния 3_го Ук ра ин ско го фрон та по сле лик ви да ции яс ско_ки ши нев ской груп -
пи ров ки вра га вы шли на гра ни цу Бол га рии, а 8 сен тя б ря пе ре шли ру мы но_бол гар скую
гра ни цу. 9 сен тя б ря в Со фии про изо ш ло на род ное во ору жен ное вос ста ние. При шед шее
к вла с ти пра ви тель ст во Оте че ст вен но го фрон та объ я ви ло вой ну Гер ма нии.

К это му вре ме ни со вет ский Чер но мор ский флот и Ду най ская во ен ная фло ти лия во
вза и мо дей ст вии с вой ска ми 3_го Ук ра ин ско го фрон та и бол гар ски ми пар ти за на ми за ня -
ли все во ен но_мор ские ба зы на Чер ном мо ре. Та ким об ра зом, к кон цу сен тя б ря с раз -
гро мом не мец ко_фа шист ской груп пы ар мий «Юж ная Ук ра и на» со вет ские вой ска со зда -
ли ус ло вия для даль ней ше го на ступ ле ния и ос во бож де ния на ро дов Вен г рии, Юго сла вии
и Че хо сло ва кии.
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На тер ри то рии СССР в сен тя б ре 1944 г. со вет ские вой ска на ча ли на ступ ле ние с це -
лью за вер шить ос во бож де ние При бал ти ки. Вой ска Ле нин град ско го фрон та при под -
держ ке Бал тий ско го фло та про ве ли 17 – 26 сен тя б ря 1944 г. Тал линн скую опе ра цию,
а вой ска 1_го, 2_го и 3_го При бал тий ских фрон тов 14 сен тя б ря на ча ли Риж скую опе ра -
цию, на но ся од но вре мен ные уда ры по схо дя щим ся на прав ле ни ям, и к кон цу сен тя б ря
вы шли на под сту пы к Ри ге. Ко ор ди на цию дей ст вий фрон тов и фло та при ос во бож де нии
При бал ти ки осу ще ств лял Мар шал Со вет ско го Со ю за А. М. Ва си лев ский.

Со вет ское Вер хов ное Глав но ко ман до ва ние, с це лью не дать глав ным си лам не -
мец ко_фа шист ской груп пы ар мий «Се вер» отой ти на тер ри то рию Вос точ ной Прус сии,
пе ре нес ло 5 ок тя б ря глав ные уси лия в хо де на ступ ле ния с риж ско го на ме мель ское
(клай пед ское) на прав ле ние. Вой ска 1_го При бал тий ско го фрон та ок ру жи ли Ме мель,
а вой ска 3_го и 2_го При бал тий ских фрон тов про дол жа ли на ступ ле ние на Ри гу и 13 ок -
тя б ря ос во бо ди ли ее. Ос нов ные си лы груп пы ар мий «Се вер» бы ли бло ки ро ва ны на
Кур лянд ском по лу ос т ро ве (за пад ная часть Лат вии).



Бал тий ский флот и часть сил Ле нин град ско го фрон та про ве ли 29 сен тя б ря – 24 но -
я б ря 1944 г. Мо он зунд скую опе ра цию и в хо де ее очи с ти ли от про тив ни ка ос т ро ва Мо -
он зунд ско го ар хи пе ла га.

В опе ра ци ях по ос во бож де нию При бал ти ки при ня ли уча с тие на ци о наль ные во ин -
ские со еди не ния (Ли тов ская стрел ко вая ди ви зия, Ла тыш ский и Эс тон ский стрел ко вые
кор пу са). Крас ной Ар мии ак тив но по мо га ли пар ти зан ские от ря ды и под поль ные пар тий -
ные ор га ни за ции Лит вы, Лат вии и Эс то нии. В ре зуль та те про ве ден ных опе ра ций бы ли ос -
во бож де ны Эс тон ская ССР, боль шая часть Лат вий ской ССР и за вер ше но ос во бож де ние
Ли тов ской ССР. Си с те ма ба зи ро ва ния Бал тий ско го фло та зна чи тель но рас ши ри лась.

На юж ном кры ле вой ска 4_го Ук ра ин ско го фрон та во вза и мо дей ст вии с вой ска ми
2_го Ук ра ин ско го фрон та к кон цу ок тя б ря 1944 г. пре одо ле ли Кар па ты и ос во бо ди ли
За кар пат скую Ук ра и ну. 2 – 27 ок тя б ря вой ска 2_го Ук ра ин ско го фрон та, в со став ко то -
рых вхо ди ли и ру мын ские вой ска, во вза и мо дей ст вии с вой ска ми 4_го Ук ра ин ско го
фрон та осу ще ст ви ли Де б ре цен скую опе ра цию, в хо де ко то рой бы ла ос во бож де на вос -
точ ная часть Вен г рии.
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Вой ска 3_го Ук ра ин ско го фрон та во вза и мо дей ст вии с На род но_ос во бо ди тель -
ной ар ми ей Юго сла вии, ко то рой ко ман до вал мар шал И. Броз Ти то, и бол гар ски ми
на род ны ми вой ска ми 28 сен тя б ря – 20 ок тя б ря 1944 г. про ве ли Бел град скую опе ра -
цию, раз гро ми ли круп ную груп пи ров ку про тив ни ка и ос во бо ди ли сто ли цу Юго сла -
вии Бел град.

С 29 ок тя б ря 1944 г. вой ска 2_го, а с 12 де ка б ря – и 3_го Ук ра ин ских фрон тов на -
ча ли Бу да пешт скую опе ра цию (1944 – 1945 гг.), в хо де ко то рой 26 де ка б ря ок ру жи ли
в рай о не Бу да пе ш та 188_тысячную груп пи ров ку вра га. 22 де ка б ря 1944 г. вен гер ское
На ци о наль ное со бра ние в Де б ре це не из бра ло Вре мен ное на ци о наль ное пра ви тель ст во
Вен г рии, ко то рое 28 де ка б ря объ я ви ло вой ну фа шист ской Гер ма нии.

По ра же ние не мец ко_фа шист ских ар мий на юж ном кры ле со вет ско_гер ман ско го
фрон та вы ну ди ло не мец кое ко ман до ва ние на чать от вод сво их войск с тер ри то рии Гре -
ции и Ал ба нии, что со зда ло бла го при ят ные ус ло вия для ус пеш ных дей ст вий ал бан ской
На род но_ос во бо ди тель ной ар мии, ко то рая 29 но я б ря 1944 г. за вер ши ла ос во бож де ние
сво ей стра ны.

В ок тя б ре 1944 г. со вет ские вой ска раз вер ну ли на ступ ле ние на Край нем Се ве ре
СССР, где с 7 ок тя б ря по 1 но я б ря вой ска пра во го кры ла Ка рель ско го фрон та (ко ман -
ду ю щий ге не рал ар мии К. А. Ме рец ков) и Се вер ный флот (ко ман ду ю щий ад ми рал
А. Г. Го ло вко) осу ще ст ви ли Пет са мо_Кир ке нес скую опе ра цию, в ре зуль та те ко то рой ос -
во бо ди ли Со вет ское За по ля рье и се вер ные рай о ны Нор ве гии. С ос во бож де ни ем об ла с -
ти Пе чен ги улуч ши лось ба зи ро ва ние со вет ско го фло та в Ба рен це вом мо ре.

По сло вам Г. Жу ко ва, круп ней шие по бе ды на ших войск в1944 г. яви лись «луч шим
сви де тель ст вом пра виль но го ме то да стра те ги че с ко го пла ни ро ва ния. Глав ным же сред -
ст вом вне зап но го для про тив ни ка ко рен но го из ме не ния опе ра тив но_стра те ги че с кой об -
ста нов ки бы ли и ос та ва лись на про тя же нии всей вой ны ре зер вы Став ки».

В ре зуль та те во ен ных опе ра ций 1944 г. го су дар ст вен ная гра ни ца СССР, ве ро лом но
на ру шен ная Гер ма ни ей в ию не 1941 г., бы ла вос ста нов ле на на всем про тя же нии от Ба -
рен це ва до Чер но го мо ря (лишь в за пад ной ча с ти Лат вий ской ССР ос та ва лась при жа тая
к мо рю груп па не мец ко_фа шист ских войск). Бы ло ос во бож де но 906 тыс. км2 тер ри то -
рии, где до вой ны про жи ва ло 39 млн чел.

Гит ле ров цы бы ли из гна ны из Ру мы нии и Бол га рии, из боль шин ст ва рай о нов Поль -
ши и Вен г рии. Крас ная Ар мия всту пи ла на тер ри то рию Че хо сло ва кии; во вза и мо дей ст -
вии с На род но_ос во бо ди тель ной ар ми ей Юго сла вии очи с ти ла вос точ ные рай о ны стра -
ны. Важ ней шим во ен но_по ли ти че с ким ито гом лет не_осен ней кам па нии 1944 г. ста ло
сме ще ние вой ны к гра ни цам Гер ма нии и ее го су дарств_вас са лов.



Ес ли учесть ус пеш ные опе ра ции на ших со юз ни ков во Фран ции, вы шед ших к кон цу
1944 г. к не мец кой обо ро ни тель ной ли нии Зиг фри да, свер ши лось то, че го боль ше все го
бо я лось не мец кое вер хов ное ко ман до ва ние при пла ни ро ва нии аг рес сии: Гер ма ния ока -
за лась за жа той меж ду дву мя фрон та ми – За пад ным и Вос точ ным.

Со вет ские вой ска раз гро ми ли 314 ди ви зий и 47 бри гад про тив ни ка (в том чис ле
унич то жи ли или пле ни ли 96 ди ви зий и 24 бри га ды). Крас ная Ар мия пе ре нес ла бо е вые
дей ст вия за пре де лы СССР, на чав ос во бо ди тель ный по ход с це лью из бав ле ния на ро дов
Ев ро пы от фа шист ско го ига. Из вой ны бы ли вы ве де ны со юз ни ки Гер ма нии – Ру мы ния,
Бол га рия, Фин лян дия и Вен г рия. Во вза и мо дей ст вии с На род но_ос во бо ди тель ной ар ми -
ей Юго сла вии ос во бож де на вос точ ная часть Юго сла вии. Про тив ник был из гнан со зна -
чи тель ной ча с ти тер ри то рии Поль ши, Че хо сло ва кии и се ве ра Нор ве гии. Фа шист ская
Гер ма ния ока за лась в пол ной изо ля ции.

К на ча лу 1945 г. не мец ко_фа шист ское ко ман до ва ние про дол жа ло ве с ти вой ну
на два фрон та, но по_преж не му дер жа ло свои глав ные си лы про тив Крас ной Ар мии.
Во ору жен ные си лы Гер ма нии име ли 299 ди ви зий и 31 бри га ду (7,5 млн чел.), 43 тыс.
ору дий и ми но ме тов, 7 тыс. тан ков и штур мо вых ору дий, 6800 са мо ле тов. Ан г -
ло_аме ри кан ским вой скам про ти во сто я ли 107 не мец ких ди ви зий. Про тив Крас ной
Ар мии дей ст во ва ло 169 не мец ких ди ви зий и 20 бри гад, 16 вен гер ских ди ви зий и 1
бри га да. Эти вой ска на счи ты ва ли 3,1 млн чел., 28,5 тыс. ору дий и ми но ме тов, око ло
4 тыс. тан ков и штур мо вых ору дий, око ло 2 тыс. бо е вых са мо ле тов. Со вет ская дей ст -
ву ю щая ар мия на счи ты ва ла око ло 6 млн чел., 91,4 тыс. ору дий и ми но ме тов, 2993
ус та нов ки ре ак тив ной ар тил ле рии, око ло 11 тыс. тан ков и САУ, 14,5 тыс. бо е вых са -
мо ле тов (все дан ные без уче та Ле нин град ско го фрон та и 37_й от дель ной ар мии, ко -
то рые не при ни ма ли в дан ное вре мя ак тив но го уча с тия в бо е вых дей ст ви ях). В со ста -
ве со вет ских фрон тов сра жа лись поль ские, че хо сло вац кие, ру мын ские и бол гар ские
вой ска. Со вет ские вой ска до стиг ли зна чи тель но го пре вос ход ст ва в си лах и сред ст вах
над про тив ни ком.

Не мец ко_фа шист ское ко ман до ва ние, на хо дясь пе ред яв ной уг ро зой по ра же ния,
стре ми лось вы звать рас кол в ан ти фа шист ской ко а ли ции и до бить ся се па рат но го ми ра
с США и Ве ли ко бри та ни ей. Од на ко Со вет ский Со юз про дол жал до би вать ся ук реп ле ния
ан ти гит ле ров ской ко а ли ции.

Ре ша ю щие по бе ды со вет ских Во ору жен ных Сил спо соб ст во ва ли ус пе ху Крым ской
кон фе рен ции (4 – 11 фе в ра ля 1945 г.) ру ко во ди те лей СССР, США и Ве ли ко бри та нии,
на ко то рой бы ли со гла со ва ны во про сы, свя зан ные с за вер ше ни ем раз гро ма Гер ма нии
и с ее по сле во ен ным по ло же ни ем, на ме че ны ос но вы ре ше ния про блем ос во бож ден ной
Ев ро пы. Бы ло так же за клю че но со гла ше ние о вступ ле нии СССР в вой ну про тив им пе ри -
а ли с ти че с кой Япо нии че рез 2 – 3 ме ся ца по сле окон ча ния вой ны в Ев ро пе.

85



86

Со вет ским Во ору жен ным Си лам пред сто я ло за вер шить ос во бож де ние стран
Вос точ ной и Юго_Вос точ ной Ев ро пы, до бить гит ле ров скую ар мию и сов ме ст но с со -
юз ни ка ми при ну дить фа шист скую Гер ма нию к бе зо го во роч ной ка пи ту ля ции. На ступ -
ле ние на ме ча лось на чать од но вре мен но на фрон те от Бал тий ско го мо ря до Ду ная,
на но ся глав ный удар на Вар шав ско_Бер лин ском на прав ле нии в по ло се Ос т ро лен ка –
Кра ков (550 км).

На ча ло на ступ ле ния со вет ских войск пла ни ро ва лось на 20 ян ва ря 1945 г. Но в де -
ка б ре на ступ ле ние не мец ко_фа шист ских ар мий в Ар ден нах по ста ви ло ан г ло_аме ри кан -
ские вой ска в тя же лое по ло же ние. Пре мьер_ми нистр Ве ли ко бри та нии У. Чер чилль 6 ян -
ва ря 1945 г. об ра тил ся к со вет ско му Вер хов но му глав но ко ман ду ю ще му И. В. Ста ли ну
с прось бой о по мо щи. СВГК, не смо т ря на не пол ную го тов ность войск и не бла го при ят -
ные ме те о ро ло ги че с кие ус ло вия, ре ши ла ус ко рить пе ре ход в на ступ ле ние.

Кам па ния 1945 г. на со вет ско_гер ман ском фрон те на ча лась 12 – 14 ян ва ря на ступ -
ле ни ем со вет ских войск в Вос точ ной Прус сии и Поль ше. Это вы ну ди ло гит ле ров ское ко -
ман до ва ние пе ре бро сить зна чи тель ные си лы с За пад но го фрон та на со вет ско_гер ман -
ский фронт, что об лег чи ло по ло же ние аме ри ка но_ан г лий ских войск.

13 ян ва ря – 25 ап ре ля 1945 г. со вет ски ми вой ска ми бы ла осу ще ств ле на Вос точ -
но_Прус ская опе ра ция си ла ми 3_го (ко ман ду ю щий ге не рал ар мии И. Д. Чер ня хов ский,
с 20 фе в ра ля Мар шал Со вет ско го Со ю за А. М. Ва си лев ский) и 2_го (ко ман ду ю щий Мар -
шал Со вет ско го Со ю за К. К. Ро кос сов ский) Бе ло рус ских фрон тов при со дей ст вии Бал -
тий ско го фло та. Со вет ские вой ска про рва ли мощ ную, глу бо ко эше ло ни ро ван ную обо -
ро ну вра га, к 26 ян ва ря вы шли к мо рю, от ре зав вос точ но_прус скую груп пи ров ку про -
тив ни ка, ко то рая бы ла рас се че на на 3 ча с ти: 4 ди ви зии ока за лись при жа ты ми к мо рю на
Зем ланд ском по лу ос т ро ве, 5 ди ви зий и другие ча с ти бы ли ок ру же ны в Ке ниг сбер ге (ны -
не Ка ли нин град), свы ше 20 ди ви зий – в Хейль сберг ском ук реп лен ном рай о не (юго_за -
пад нее Ке ниг сбер га). Вой ска 3_го Бе ло рус ско го фрон та лик ви ди ро ва ли эти груп пи ров ки
в фе в ра ле – ап ре ле 1945.

12 ян ва ря – 3 фе в ра ля 1945 г. бы ла про ве де на Вис ло_Одер ская опе ра ция вой ска -
ми 1_го Бе ло рус ско го (ко ман ду ю щий Мар шал Со вет ско го Со ю за Г. К. Жу ков) и 1_го Ук -
ра ин ско го (ко ман ду ю щий Мар шал Со вет ско го Со ю за И. С. Ко нев) фрон тов при ак тив -
ном со дей ст вии ар мий ле во го кры ла 2_го Бе ло рус ско го (ко ман ду ю щий Мар шал Со вет -
ско го Со ю за К. К. Ро кос сов ский) и пра во го кры ла 4_го Ук ра ин ско го (ко ман ду ю щий ге не -
рал ар мии И. Е. Пе т ров) фрон тов. Вой ска 1_го Бе ло рус ско го фрон та на нес ли уда ры
с Маг ну шев ско го и Пу лав ско го плац дар мов, а вой ска 1_го Ук ра ин ско го фрон та – с Сан -
до мир ско го плац дар ма, про рва ли мощ ный Вис лин ский обо ро ни тель ный ру беж и, стре -
ми тель но раз ви вая на ступ ле ние, про дви ну лись бо лее чем на 500 км, вы шли на Одер,
фор си ро ва ли его с хо ду и за хва ти ли не сколь ко плац дар мов.



87



88

В этой опе ра ции со вет ские вой ска раз гро ми ли глав ные си лы груп пы ар мий
«Центр» (ко ман ду ю щий ге не рал_пол ков ник И. Гар пе): 35 ди ви зий бы ло унич то же но,
а 25 по те ря ли 50 – 70% сво е го со ста ва; ос во бо ди ли поч ти всю Поль шу и ее сто ли цу
Вар ша ву, а так же Верх не си лез ский про мы ш лен ный рай он и вы шли на ру беж р. Одер.
В ос во бож де нии Вар ша вы уча ст во ва ла 1_я ар мия Вой ска Поль ско го (ко ман ду ю щий ге -
не рал_лей те нант С. Г. По плав ский). Вой ска 1_го Бе ло рус ско го фрон та вы шли на под сту -
пы к Бер ли ну (в 60 км вос точ нее не го).

10 фе в ра ля – 4 ап ре ля 1945 г. вой ска 2_го и 1_го Бе ло рус ских фрон тов осу ще ст ви -
ли Вос точ но_По ме ран скую опе ра цию, в хо де ко то рой раз гро ми ли не мец ко_фа шист скую
груп пу ар мий «Вис ла» (ко ман ду ю щий рейх с фю рер СС Г. Гимм лер), вы шли на ши ро ком
фрон те на по бе ре жье Бал тий ско го мо ря и ус т ра ни ли уг ро зу флан го во го уда ра с се ве ра
по со вет ской груп пи ров ке, го то вив шей удар по Бер ли ну. Бал тий ский флот по лу чил воз -
мож ность пе ре не с ти свои бо е вые дей ст вия в бал тий ские во ды про тив ни ка.

8 – 24 фе в ра ля 1945 г. вой ска пра во го кры ла 1_го Ук ра ин ско го фрон та про ве ли
Ни жне си лез скую опе ра цию, в хо де ко то рой вы шли к кон цу ме ся ца на р. Ней се, на од ну



ли нию с вой ска ми 1_го Бе ло рус ско го
фрон та. Бы ли ок ру же ны круп ные гар -
ни зо ны про тив ни ка в Гло гау (Гло гув)
и Брес лау (Вроц лав) и за ня ты вы год -
ные по зи ции для на ступ ле ния на Бер -
лин с юго – вос то ка и юга. По сле это -
го глав ные си лы фрон та пе ре груп пи -
ро ва лись в сто ро ну сво е го ле во го
кры ла и с 15 по 31 мар та про ве ли
Верх не си лез скую опе ра цию, в ре -
зуль та те ко то рой со вет ские вой ска
вы шли в пред го рья Су дет, за няв вы -
год ный ру беж для обес пе че ния уда ра
на Бер лин с юга.

В За пад ных Кар па тах вой ска
4_го Ук ра ин ско го фрон та 15 ян ва ря
пе ре шли в на ступ ле ние и, дей ст вуя
в слож ных ус ло ви ях гор но_ле си с той
ме ст но с ти, к се ре ди не ап ре ля про -
дви ну лись на 150 – 270 км, ско вав
в этом рай о не зна чи тель ные си лы
вра га. На тер ри то рии Вен г рии вой -
ска 2_го и 3_го Ук ра ин ских фрон тов,
от ра зив в ян ва ре силь ные кон тр уда ры про тив ни ка, лик ви ди ро ва ли ок ру жен ную ра нее
бу да пешт скую груп пи ров ку про тив ни ка и 13 фе в ра ля ос во бо ди ли сто ли цу Вен г рии
Бу да пешт.

Не мец ко_фа шист ское ко ман до ва ние с це лью вос ста но вить обо ро ну по Ду наю
в на ча ле мар та на ча ло контр на с туп ле ние круп ны ми си ла ми, пе ре бро шен ны ми с За пад -
но го фрон та. 6 – 15 мар та 1945 г. вой ска 3_го Ук ра ин ско го фрон та в Ба ла тон ской обо -
ро ни тель ной опе ра ции упор ной ак тив ной обо ро ной от ра зи ли эту по пыт ку не мец ко_фа -
шист ских войск и без па у зы пе ре шли в на ступ ле ние. 16 мар та вой ска 2_го и 3_го Ук ра -
ин ских фрон тов на ча ли Вен скую опе ра цию и 13 ап ре ля сов ме ст ным уда ром ов ла де ли
сто ли цей Ав ст рии Ве ной.

По ме ре то го, как вой на под хо ди ла к кон цу, уси ли ва лись по ли ти че с кие ин три ги.
Вес ной 1945 г. У. Чер чилль пред при ни ма ет по пыт ки по бу дить глав но ко ман ду ю ще го ар -
ми я ми за пад ных стран Д. Эй зен ха у э ра к то му, что бы взять Бер лин рань ше Крас ной Ар -
мии. Вой ска со юз ни ков к се ре ди не ап ре ля пе ре до вы ми ча с тя ми вы шли на Эль бу
в 100_200 км от Бер ли на, со вет ские вой ска – в 60 км на Оде ре.
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Со вет ское ру ко вод ст во, ко неч но, не ис клю ча ло воз мож но с ти, что нем цы от кро ют
до ро гу со юз ни кам, что бы те пер вы ми во шли в Бер лин. Эй зен ха у эр до пу с кал, что со вет -
ские вой ска мо гут бло ки ро вать не мец кую сто ли цу до под хо да ан г ло_аме ри кан ских сил.
По рас че там во ен ных со вет ни ков, в хо де бер лин ской опе ра ции за пад ные со юз ни ки мог ли
по те рять око ло ста ты сяч че ло век, что, ра зу ме ет ся, не ус т ра и ва ло Эй зен ха у э ра. По это му
он от верг пред ло же ние Чер чил ля и 28 мар та уве до мил об этом те ле грам мой Ста ли на, ко -
то рый был в кур се этих раз но гла сий. Ста лин охот но со гла сил ся с ре ше ни ем Эй зен ха у э ра,
за явив на сло вах, что «Бер лин ут ра тил свое преж нее стра те ги че с кое зна че ние. По это му
со вет ское вер хов ное ко ман до ва ние на ме ре но вы де лить вто ро сте пен ные си лы для на ступ -
ле ния на Бер лин». На де ле он по сту пил пря мо про ти во по лож ным об ра зом.

Как сви де тель ст ву ет Г. Жу ков, 29 мар та по вы зо ву Став ки он при был в Моск ву,
«имея при се бе план 1_го Бе ло рус ско го фрон та по Бер лин ской опе ра ции». 31 мар та
в Ген штаб при был И. Ко нев с про ек том пла на на ступ ле ния войск 1_го Ук ра ин ско го
фрон та. В Ген шта бе был свой про ект пла на, в ко то рый бы ли вклю че ны и пред ло же ния
фрон тов. 1 ап ре ля Став ка про ве ла ито го вое со ве ща ние. На ступ ле ние на Бер лин бы ло
ре ше но на чать 16 ап ре ля, не до жи да ясь 2_го Бе ло рус ско го фрон та, ко то рый мог вы -
сту пить не ра нее 20 ап ре ля. Глав ная роль от во ди лась ар ми ям Жу ко ва. Имен но Жу ков
об ла дал все ми не об хо ди мы ми для это го мо мен та ка че ст ва ми: ог ром ной по пу ляр но с -
тью в вой сках, кру тым ха рак те ром, же лез ной ре ши мо с тью до би вать ся по бе ды. Пе ред
ним сто я ла труд ная за да ча, по сколь ку сро ки под жи ма ли, вре ме ни на тща тель ную
про ра бот ку опе ра ции не ос та ва лось (ко ман ди ры пол ков по лу чи ли уст ное рас по ря же -
ние за три дня до на ступ ле ния, млад ший ком со с тав и сол да ты – за два ча са до ата ки).
В хо де вой ны со вет ским вой скам еще не при хо ди лось брать столь круп ные, столь ук -
реп лен ные го ро да, как Бер лин – пло ща дью око ло 900 км2. Ме т ро и ши ро ко раз ветв -
лен ные под зем ные со ору же ния да ва ли нем цам воз мож ность для скры тых ма не в ров.
Каж дая ули ца, дом, ка нал пред став ля ли со бой обо ро ни тель ный ру беж.

16 ап ре ля 1945 г. вой ска 1_го Бе ло рус ско го (ко ман ду ю щий Мар шал Со вет ско го
Со ю за Г. К. Жу ков) и 1_го Ук ра ин ско го (ко ман ду ю щий Мар шал Со вет ско го Со ю за
И. С. Ко нев) фрон тов, а с 20 ап ре ля и вой ска 2_го Бе ло рус ско го фрон та (ко ман ду ю щий
Мар шал Со вет ско го Со ю за К. К. Ро кос сов ский) на ча ли Бер лин скую опе ра цию. В на ступ -
ле нии уча ст во ва ли 1_я (ко ман ду ю щий ге не рал_лей те нант С. Г. По плав ский) и 2_я (ко -
ман ду ю щий ге не рал_лей те нант К. К. Свер чев ский) поль ские ар мии.

Про рвав силь ную обо ро ну не мец ко_фа шист ских войск на за пад ном бе ре гу Оде ра
и Ней се, вой ска 1_го Бе ло рус ско го и 1_го Ук ра ин ских фрон тов раз ви ва ли на ступ ле ние
в об ход Бер ли на с се ве ра и юго_за па да 24 – 25 ап ре ля они ок ру жи ли поч ти по лу мил ли -
он ную груп пи ров ку вра га и рас сек ли ее на две ча с ти. Од но вре мен но пе ре до вые ча с ти
5_й гвар дей ской ар мии 1_го Ук ра ин ско го фрон та вы шли к р. Эль бе и 25 ап ре ля в рай о -
не Тор гау встре ти лись с вой ска ми 1_й аме ри кан ской ар мии.
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К 1 мая 1945 г. вой ска ми 1_го Бе ло рус ско го и 1_го Ук ра ин ских фрон тов бы ла лик -
ви ди ро ва на франк фурт_гу бен ская груп пи ров ка про тив ни ка (око ло 200 тыс. чел.)
юго_вос точ нее Бер ли на, юго_за пад нее Бер ли на от ра же ны уда ры 12_й не мец кой ар мии,
пы тав шей ся про бить ся к ней.

24 ап ре ля ар мии 1_го Бе ло рус ско го со еди ни лись с ча с тя ми 1_го Ук ра ин ско го
фрон та, взяв го род в коль цо. К кон цу 28 ап ре ля ок ру жен ная груп пи ров ка в Бер ли не
ока за лась рас се чен ной на три ча с ти. Со вет ские вой ска бы ли бро ше ны на штурм по след -
не го ба с ти о на «тре ть е го Рей ха». Каж дая ар мия дей ст во ва ла в сво ей зо не, ло мая обо ро -
ну про тив ни ка от ули цы к ули це, от до ма к до му. По сви де тель ст ву Жу ко ва, с 21 ап ре ля
по 2 мая по Бер ли ну бы ло сде ла но 1800 тыс. ар тил ле рий ских вы ст ре лов. На тре тий день
бо ев к Си лез ско му вок за лу по до гна ли кре по ст ные ору дия, от крыв шие огонь по цен т ру
го ро да (вес каж до го сна ря да со став лял пол тон ны). 29 ап ре ля на ча лись бои за Рейх с таг,
а 30 ап ре ля в 14 ч 25 мин. над Рейх с та гом уже раз ве ва лось Зна мя По бе ды. В 15 ч 2 мая
ос тат ки бер лин ско го гар ни зо на в ко ли че ст ве 134 тыс. чел. сда лись в плен.

Еще до ис хо да па де ния Бер ли на 30 ап ре ля в бун ке ре рейх с кан це ля рии по кон чил
с со бой Гит лер. На сле ду ю щее ут ро на зна чен ный на чаль ни ком шта ба Кребс по пы тал ся
на чать пе ре го во ры о ча с тич ной ка пи ту ля ции с ко ман ду ю щим 8_й гвар дей ской ар ми ей
В. Чуй ко вым, со об щив, что Гит лер мертв, и, ста ра ясь рас по ло жить к се бе, за явил: «Се -
го дня 1 мая, ве ли кий пра зд ник на ших двух на ро дов (1 мая от ме чал ся в Гер ма нии как
пра зд ник тру да)». Чуй ков от ве тил: «Се го дня у нас ве ли кий пра зд ник. А как на счет вас, –
труд но ска зать». По пыт ка про зон ди ро вать поч ву тем са мым бы ла пре се че на.

7 мая в Рейм се, что в 150 км от Па ри жа, нем цы под пи са ли акт о бе зо го во роч ной
ка пи ту ля ции. По пред ло же нию Ста ли на, в свя зи с про дол жа ю щим ся со про тив ле ни ем
вер мах та, со юз ни ки со гла си лись счи тать рейм ский акт пред ва ри тель ным про то ко лом
о ка пи ту ля ции. И толь ко 9 мая 1945 го да в 00 ч. 43 мин. мар шал Г. Жу ков от со вет ской
сто ро ны под пи сал в Бер ли не акт о бе зо го во роч ной ка пи ту ля ции Гер ма нии.

Бит ва за Бер лин бы ла од ной из са мых кро во про лит ных опе ра ций за клю чи тель но го
эта па Оте че ст вен ной вой ны. В ней обе сто ро ны, не счи та ясь ни с ка ки ми по те ря ми, рав -
но стре ми лись к до сти же нию сво их це лей. Ко ли че ст во уби тых и ра не ных в вой сках 1_го
Бе ло рус ско го фрон та со ста ви ло 179 тыс. чел; по те ри войск трех фрон тов и вза и мо дей -
ст во вав ших с ни ми сил фло та – 362 тыс.

Вой ска 2_го Бе ло рус ско го фрон та на нес ли удар на Рос ток, раз гро ми ли 3_ю тан ко вую
ар мию вра га, вы шли на по бе ре жье Бал тий ско го мо ря, за ня ли ос т ров Рю ген и на ру бе же
Ви с мар, Шве рин, р. Эль де во шли в со при кос но ве ние с ан г лий ски ми вой ска ми. В хо де Бер -
лин ской опе ра ции со вет ские вой ска пол но стью раз гро ми ли 93 ди ви зии про тив ни ка, взя ли
в плен око ло 480 тыс. чел., за хва ти ли 1550 тан ков, 8600 ору дий и 4510 са мо ле тов.



За вер ше ние Бер лин ской опе ра ции оз на ча ло окон ча тель ный раз гром фа шист ской
Гер ма нии и ее во ору жен ных сил. 8 мая 1945 в Карл схор сте (при го ро де Бер ли на) пред -
ста ви те ли гер ман ско го вер хов но го ко ман до ва ния под пи са ли акт о бе зо го во роч ной ка -
пи ту ля ции Гер ма нии.

В то вре мя, ког да со вет ские вой ска за вер ша ли на тер ри то рии Гер ма нии Бер лин -
скую опе ра цию, в Че хо сло ва кии ос та ва лась круп ная груп пи ров ка не мец ко_фа шист ских
войск под ко ман до ва ни ем ге не ра ла_фельд мар ша ла Ф. Шер не ра. 1 – 5 мая 1945 г.
в Пра ге и ря де рай о нов Че хии и Мо ра вии на ча лось на род ное вос ста ние, воз глав ля е мое
Че хо сло вац кой ком му ни с ти че с кой пар ти ей. Вос став шие об ра ти лись по ра дио за по мо -
щью к со вет ским вой скам. Вой ска 1_го Ук ра ин ско го фрон та, бы с т ро пе ре груп пи ро вав
свои глав ные си лы, со вер ши ли стре ми тель ный марш в Че хо сло ва кию и 6 – 11 мая сов -
ме ст но с вой ска ми 2_го (ко ман ду ю щий Мар шал Со вет ско го Со ю за Р. Я. Ма ли нов ский)
и 4_го (ко ман ду ю щий ге не рал ар мии А. И. Ере мен ко) Ук ра ин ских фрон тов в Праж ской
опе ра ции раз гро ми ли от ка зав шу ю ся ка пи ту ли ро вать не мец кую груп пу ар мий «Центр»,
всту пи ли 9 мая в Пра гу, спас ли жи те лей от ги бе ли, а го род – от раз ру ше ния и за вер ши -
ли ос во бож де ние Че хо сло ва кии.

Та ким об ра зом, в 1945 г. бы ла по бе до нос но за кон че на вой на в Ев ро пе. Со вет ский
на род и его Во ору жен ные Си лы вне сли ре ша ю щий вклад в раз гро м фа шист ской Гер ма -
нии и ее со юз ни ков, от сто я ли сво бо ду и не за ви си мость сво ей Ро ди ны. Ука зом Пре зи ди -
у ма Вер хов но го Со ве та СССР день 9 мая был объ яв лен днем все на род но го тор же ст ва –
Пра зд ни ком По бе ды.
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На Даль нем Вос то ке и на Ти хом оке а не ми ли та рист ская Япо ния про дол -
жа ла вой ну про тив го су дарств ан ти фа шист ской ко а ли ции и Ки тая. В го ды
вой ны Со вет ско го Со ю за про тив фа шист ской Гер ма нии япон ские им пе ри а -
ли с ты дер жа ли круп ные си лы на тер ри то рии Ман ч жу рии и Ко реи, ожи дая
бла го при ят но го мо мен та для на па де ния на СССР и от вле кая до 40 со вет -
ских ди ви зий. Это бы ло пря мой по мо щью фа шист ской Гер ма нии и гру бым
на ру ше ни ем до го во ра о ней т ра ли те те, за клю чен но го меж ду СССР и Япо -
ни ей в ап ре ле 1941 г.

США и Ве ли ко бри та ния, всту пив шие в вой ну с Япо ни ей в де ка б ре 1941 г., к се ре -
ди не 1945 г. на нес ли боль шие по те ри япон ским ВМФ и ВВС, но у Япо нии ос та ва лись
зна чи тель ные су хо пут ные си лы.

Для окон ча тель ной лик ви да ции оча га вой ны на Даль нем Вос то ке, ско рей ше го ус -
та нов ле ния ми ра во всем ми ре и обес пе че ния бе зо пас но с ти СССР со вет ское пра ви тель -
ст во, вер ное сво им со юз ни че с ким обя за тель ст вам, при ня тым на Крым ской кон фе рен -
ции, 8 ав гу с та 1945 г. за яви ло япон ско му по слу в Моск ве, что со сле ду ю ще го дня Со -
вет ский Со юз бу дет счи тать се бя в со сто я нии вой ны с Япо ни ей (офи ци аль но де нон си ро -
вав еще 5 ап ре ля 1945 г. пакт о ней т ра ли те те, со вет ское пра ви тель ст во фак ти че с ки ин -
фор ми ро ва ло Япо нию о воз мож но с ти уча с тия СССР в вой не про тив нее).

Рос сия ни ког да не при зна ва ла спра вед ли вы ми тер ри то ри аль ные ус туп ки, сде лан -
ные Япо нии в 1905 г. Не долг пе ред со юз ни ка ми, а долг пе ред Рос си ей – воз вра ще ние
за хва чен ных рус ских тер ри то рий – за ста вил Ста ли на всту пить в вой ну с Япо ни ей. Ис то -
ри че с кие об сто я тель ст ва спо соб ст во ва ли при ня тию та ко го ре ше ния.

В сен тя б ре 1944 г. И. Ста лин дал по ру че ние Ген шта бу под го то вить во ен ные рас че -
ты по со сре до то че нию и ма те ри аль но му обес пе че нию войск на Даль нем Вос то ке, по -
сколь ку до Ял тин ской кон фе рен ции ни ка кой де та ли за ции пла на вой ны про тив Япо нии
не про из во ди лось. Вес ной 1945 г. на Даль ний Вос ток бы ло на прав ле но око ло 700 тан -
ков ти па Т_34 и дру гая бо е вая тех ни ка. В мае – ию ле в пред сто я щие рай о ны бо е вых
дей ст вий с за па да бы ли пе ре бро ше ны че ты ре ар мии (в том чис ле од на тан ко вая), имев -
шие опыт бо е вых дей ст вий в при род ных ус ло ви ях, сход ных с ус ло ви я ми на Даль нем
Вос то ке. Глав ной це лью даль не во с точ ной кам па нии был раз гром удар ной си лы япон цев –
Кван тун ской ар мии.

Со вет ский Со юз объ я вил вой ну Япо нии по сле то го, как япон ское пра ви тель ст во от -
вер г ло при зы вав шую ее к ка пи ту ля ции Пот сдам скую дек ла ра цию со юз ни ков, в от вет на
ко то рую пре мьер_ми нистр Япо нии К. Суд зу ки за явил: «Мы иг но ри ру ем ее. Мы бу дем не -
от ступ но ид ти впе ред и ве с ти вой ну до кон ца». Вось мой пункт Пот сдам ской дек ла ра ции
гла сил: «Япон ский су ве ре ни тет бу дет ог ра ни чен ос т ро ва ми Хон сю, Хок кай до, Кю сю и Си -
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ко ку и ме нее круп ны ми ос т ро ва ми, ко то рые мы ука жем». Та ким об ра зом, ус ло вия ка пи -
ту ля ции ис клю чи ли удер жа ние Япо ни ей тер ри то рий, не вхо дя щих в ме т ро по лию, в том
чис ле Юж но го Са ха ли на и Ку риль ских ос т ро вов. По сле кон чи ны Ф. Руз вель та (12 ап ре ля
1945 г.) но вый пре зи дент США Г. Тру мэн сра зу же по вел де ло к рез ко му обо ст ре нию от -
но ше ний с СССР. Да ле ко иду щие по ли ти че с кие це ли пре сле до ва ла Аме ри ка, сбро сив
в ав гу с те 1945 г. атом ные бом бы на япон ские го ро да Хи ро си му и На га са ки. По рас че там
аме ри кан ско го и ан г лий ско го ко ман до ва ния, для втор же ния на Япон ские ос т ро ва тре бо -
ва лась 7_мил ли он ная ар мия (к ян ва рю 1945 г. США и Ан г лия смог ли со сре до то чить на те -
а т ре во ен ных дей ст вий с Япо ни ей толь ко 2458 тыс. чел., 19 300 са мо ле тов и 711 ко раб лей
ос нов ных клас сов). По ли ти че с кое ру ко вод ст во обе их за пад ных дер жав стра ши ли воз мож -
ные по те ри их во ору жен ных сил. Тру мэн на стой чи во тре бо вал от Ста ли на вступ ле ния
СССР в вой ну про тив Япо нии. При этом, как сви де тель ст ву ет со вет ник пре зи ден та США
ад ми рал У. Ле ги, со юз ни ки бо я лись, что «при дет ся де лить как во ен ные уси лия про тив
Япо нии, так и пло ды этих уси лий». Пред при няв атом ную бом бар ди ров ку, США хо те ли
про де мон ст ри ро вать всем стра нам, в пер вую оче редь СССР, свои пре тен зии на аб со лют -
ную ге ге мо нию в ре ше нии гло баль ных во про сов в по сле во ен ном ми ре. Во ен ный ас пект
при ме не ния атом но го ору жия не сто ял у них на пер вом ме с те. Не да ром К. Суд зу ки сде -
лал та кое за яв ле ние на за се да нии япон ско го выс ше го со ве та: «Вступ ле ние се го дня ут ром
в вой ну Со вет ско го Со ю за ста вит нас окон ча тель но в без вы ход ное по ло же ние и де ла ет
не воз мож ным даль ней шее про дол же ние вой ны».

Мань чжур ская на сту па тель ная опе ра ция (9 ав гу с та – 2 сен тя б ря) про во ди лась вой -
ска ми За бай каль ско го (ко ман ду ю щий Р. Ма ли нов ский), 1_го и 2_го Даль не во с точ ных
фрон тов (ко ман ду ю щие К. Ме рец ков и М. Пур ка ев), си ла ми Ти хо оке ан ско го фло та (ко -
ман ду ю щий И. Юма шев) и Амур ской во ен ной фло ти лии (ко ман ду ю щий Н. Ан то нов).
В опе ра ции при ни ма ли уча с тие со еди не ния и ча с ти Мон голь ской на род но_ре во лю ци он -
ной ар мии. В рам ках этой стра те ги че с кой опе ра ции бы ли про ве де ны Хин га но_Мук ден -
ская, Хар би но_Ги рин ская, Сун га рий ская, Юж но_Са ха лин ская фрон то вые на сту па тель -
ные опе ра ции и Ку риль ская де сант ная опе ра ция. Чис лен ность со вет ских войск со став ля -
ла 1 669 500 чел. В со ста ве фрон тов на счи ты ва лось 26 тыс. ору дий и ми но ме тов,
5,5 тыс. тан ков и са мо ход но_ар тил ле рий ских ус та но вок, свы ше 3,8 тыс. бо е вых са мо ле -
тов. Со кра ще нию сро ков под го тов ки во ен ной кам па нии про тив Япо нии спо соб ст во ва ла
до став ка в со вет ские даль не во с точ ные пор ты боль шо го чис ла ав то транс порт ных
средств из США. Для ко ор ди на ции дей ст вий фрон тов и фло та бы ло со зда но глав ное ко -
ман до ва ние на Даль нем Вос то ке во гла ве с А. Ва си лев ским.

Глав ную груп пи ров ку су хо пут ных войск об щей чис лен но с тью свы ше 1 млн чел.
япон ское ко ман до ва ние про дол жа ло дер жать про тив Со вет ско го Со ю за в Мань чжу рии,
Ко рее, на Юж ном Са ха ли не и Ку риль ских ос т ро вах. На тер ри то рии Мань чжу рии, гра ни -
ча щей с СССР, япон цы со зда ли 17 ук ре прай о нов, каж дый из ко то рых до сти гал бо лее 40
км по фрон ту. Ос т ро ва Ку риль ской гря ды при кры ва лись бе ре го вы ми ар тил ле рий ски ми



ба та ре я ми. Япон ский сол дат вос пи ты вал ся в ду хе го тов но с ти уме реть ге ро ем, а ес ли
ему гро зил плен, он, как пра ви ло, пред по чи тал по кон чить с со бой.

Со вет ским пла ном пре ду с ма т ри ва лось ис поль зо вать вы год ную для во ен ной ак ции
кон фи гу ра цию со вет ско_мань чжур ской гра ни цы и уда рить по япон ским вой скам в трех
на прав ле ни ях: два ос нов ных встреч ных уда ра – со сто ро ны вос точ но го вы сту па тер ри -
то рии Мон голь ской На род ной Ре с пуб ли ки и из При мо рья, вспо мо га тель ный – из рай о на
юго_за пад нее Ха ба ров ска. Це лью бы ли ок ру же ние и раз гром Кван тун ской ар мии.

Вой ска За бай каль ско го фрон та пе ре шли в на ступ ле ние на хин га но_ше нь ян ском на -
прав ле нии в ночь на 9 ав гу с та. К ис хо ду пер во го дня тан ки с ты со вер ши ли бро сок на
120_150 км. Ис поль зуя обо ро ни тель ный ру беж на по гра нич ной ре ке Ар гун и при ле га ю -
щие ук ре прай о ны, япон цы ока за ли упор ное со про тив ле ние на ци ци кар ском на прав ле -
нии. На ши вой ска в Мань чжу рии на сту па ли в труд ных ус ло ви ях. Дли тель ные лив не вые
дож ди пре вра ти ли не боль шие гор ные ру чьи в се рь ез ные пре пят ст вия. Уро вень во ды
в ре ках под нял ся на 2_4 м. До ро ги раз мы ло, до ли ны за то пи ло во дой. И тем не ме нее,
на ступ ле ние стре ми тель но раз ви ва лось. На тре тий день ча с ти 6_й тан ко вой ар мии
А. Крав чен ко пе ре шли че рез хре бет Боль шой Хин ган, не о жи дан но для япон ско го ко -
ман до ва ния вы шли на Мань чжур скую рав ни ну и ов ла де ли го ро дом Лу бей. Глав ные
ком му ни ка ции фрон та про тив ни ка ока за лись пе ре ре за ны. По сле ги гант ско го бро с ка че -
рез Хин ган тан ко вая ар мия ока за лась вда ли от баз снаб же ния. Но, не смо т ря на дождь
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и ту ман, на ши лет чи ки за два дня обес пе чи ли тан ки с тов го рю чим и бо е при па са ми, по -
сле че го на ступ ле ние про дол жа лось. Удар, по лу чен ный Кван тун ской ар ми ей с се ве -
ро_за па да, ока зал ся на столь ко силь ным, что по сле не го она уже не смог ла оп ра вить ся.

Ус пеш но раз ви ва лось на ступ ле ние 2_го Даль не во с точ но го фрон та, ар мии ко то ро го
на сту па ли сра зу по не сколь ким на прав ле ни ям: с се ве ра из рай о на Бла го ве щен ска на
Ци ци кар и из Би ро би д жа на вдоль ре ки Сун га ри на Хар бин; с вос то ка – от го ро да Би ки -
на на Бо ли; 16_я ар мия на но си ла удар по Юж но му Са ха ли ну. Вой ска фрон та тес ней шим
об ра зом вза и мо дей ст во ва ли с фло том и фло ти ли я ми. Раз лив ший ся от дож дей Амур за -
труд нял бо е вые дей ст вия. Од на ко к ис хо ду 14 ав гу с та вой ска фрон та про дви ну лись
в глубь Мань чжу рии на 50_200 км. По пыт ки япон цев за дер жать на ступ ле ние на сун га -
рий ском на прав ле нии про ва ли лись. В это же вре мя на ши вой ска про во ди ли опе ра цию
на Ку ри лах, столк нув шись там с боль ши ми труд но с тя ми, свя зан ны ми в зна чи тель ной
сте пе ни с по ли ти че с ким мо мен том.

Г. Тру мэн, зная, что Со вет ский Со юз еще не на чал бо е вых дей ст вий в этом рай о не,
«за был» вклю чить Ку ри лы в пе ре чень тер ри то рий, где ка пи ту ля цию япон ских гар ни зо -
нов долж ны при ни мать со вет ские вой ска. Тог да А. Ва си лев ский, по со гла со ва нию со
Став кой, при нял ре ше ние на чать де сант на лич ны ми сред ст ва ми, не до жи да ясь под креп -



ле ний, хо тя сил для при кры тия, под держ ки и вы груз ки тя же лой ар тил ле рии не бы ло;
из_за ту ма на не ис поль зо ва лась авиа ция; ска зы ва лась уда лен ность рай о на от баз снаб -
же ния. Обо ро ни тель ные же ук реп ле ния япон цев при этом бы ли пре крас но обо ру до ва -
ны. На Шум шу бы ло раз ме ще но боль шое чис ло до тов и дзо тов, под зем ные хо ды со об -
ще ния поз во ля ли скрыт но пе ре хо дить с од но го ру бе жа на дру гой. Глу би на со ору же ний
со став ля ла от 50 до 70 м, в них на хо ди лись скла ды, гос пи та ли, эле к т ро стан ции, не у яз -
ви мые да же для мощ ных авиа бомб. По ми мо ог не вых то чек и ар тил ле рии япон цы рас -
по ла га ли тан ка ми. Тем не ме нее, на ши вой ска ока за лись силь нее, про яв ляя мас со вый
ге ро изм. К 1 сен тя б ря ос во бож де ние Ку риль ских ос т ро вов бы ло за вер ше но (5 сен тя б ря
за кон чил ся при ем во ен но плен ных на ос т ро вах Ма лой Ку риль ской гря ды).

В это вре мя ар мии 1_го Даль не во с точ но го фрон та на но си ли уда ры по Линь коу,
Хар би ну, Ги ри ну. 25_я ар мия И. Чи с тя ко ва про дви га лась че рез го род Ван цин с по во ро -
том к Ко рее и за тем бе ре гом Япон ско го мо ря вы хо ди ла к 38_й па рал ле ли, где во вза и -
мо дей ст вие с фрон том всту па ли ос нов ные си лы Ти хо оке ан ско го фло та. В на и бо лее
круп ных го ро дах Се ве ро_Вос точ но го Ки тая, Ко реи и Ля о дун ско го по лу ос т ро ва – Шэ нь я -
не, Чан чу не, Цзи ли не, Порт_Ар ту ре, Да ля не, Пхе нь я не _вы са жи ва лись со вет ские воз -
душ ные де сан ты.

На ступ ле ние со вет ских войск про хо ди ло в ус ло ви ях упор но го со про тив ле ния про -
тив ни ка, осо бен но на под сту пах к го ро ду Му даньцзян – мощ но му уз лу обо ро ны, ко то -
рый при кры вал Хар бин ское на прав ле ние. Сра же ние за не го при ня ло оже с то чен ный ха -
рак тер. 16 ав гу с та ча с ти 26_го и 65_го стрел ко вых кор пу сов, хо ро шо под го тов лен ные
для ве де ния улич ных бо ев, ов ла де ли го ро дом.

С 19 ав гу с та япон ские вой ска поч ти по все ме ст но на ча ли ка пи ту ли ро вать. В пле ну
ока за лось 148 япон ских ге не ра лов, 594 тыс. офи це ров и сол дат. Люд ские по те ри с на -
шей сто ро ны со ста ви ли 36 456 чел.

2 сен тя б ря был под пи сан акт о ка пи ту ля ции Япо нии, что оз на ча ло ко нец вто рой
ми ро вой вой ны. В об ра ще нии к со вет ско му на ро ду от 2 сен тя б ря 1945 г. Ста лин за явил:
«Это оз на ча ет, что Юж ный Са ха лин и Ку риль ские ос т ро ва отой дут к Со вет ско му Со ю зу,
и от ны не они бу дут слу жить не сред ст вом от ры ва Со вет ско го Со ю за от оке а на и ба зой
япон ско го на па де ния на наш Даль ний Вос ток, а сред ст вом пря мой свя зи Со вет ско го Со -
ю за с оке а ном и ба зой обо ро ны на шей стра ны от япон ской аг рес сии» (2 фе в ра ля 1946 г.
по сле до вал Указ Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та СССР, по ко то ро му вся зем ля с ее не -
дра ми и во да ми на тер ри то рии Юж но го Са ха ли на и Ку риль ских ос т ро вов яв ля ет ся го -
су дар ст вен ной соб ст вен но с тью СССР).
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Со вет ский Со юз вы нес на сво их пле чах ос нов ную тя жесть вой ны. По срав -
не нию с дру ги ми уча ст во вав ши ми в вой не стра на ми Со вет ский Со юз по нес
на и боль ший ма те ри аль ный ущерб. Не мец коTфа шист ские за хват чи ки раз -
ру ши ли сот ни го ро дов, свы ше 70 тыс. сел и де ре вень, ос та вив без кро ва
око ло 25 млн чел. Они унич то жи ли око ло 32 тыс. про мы ш лен ных пред -
при я тий, 65 тыс. км же лез но до рож ных пу тей, раз гро ми ли 98 тыс. кол хо -
зов, 1876 сов хо зов и 2890 МТС. В це лом ма те ри аль ные по те ри СССР со -
ста ви ли 2600 млрд руб.

Од на ко са мой страш ной це ной, ко то рую со вет ский на род за пла тил за По бе ду, ста -
ли бо лее 27 млн че ло век, по гиб ших в бо ях с на цист ски ми за хват чи ка ми, на ок ку пи ро -
ван ных тер ри то ри ях, в не мец ком пле ну и на фа шист ской ка тор ге. По след ние под сче ты
спе ци а ли с тов поз во ля ют го во рить о том, что толь ко на фрон те Со вет ская ар мия по те -
ря ла бо лее 14 млн сол дат и офи це ров. На тер ри то рии СССР фа шист ские за хват чи ки за
вре мя вой ны ис тре би ли и за му чи ли свы ше 6 млн мир ных жи те лей и око ло 4 млн со вет -
ских во ен но слу жа щих. Свы ше 4 млн со вет ских граж дан бы ло уг на но в Гер ма нию. Боль -
шое ко ли че ст во со вет ских лю дей по гиб ло в гит ле ров ских конц ла ге рях на тер ри то рии
Поль ши, Гер ма нии, Ав ст рии и др.

По те ри на се ле ния СССР в го ды вой ны со ста ви ли 40% всех люд ских по терь во II
ми ро вой вой не. Но имен но на ро ды Со вет ско го Со ю за и его Во ору жен ные Си лы сы г ра ли
ре ша ю щую роль в по бе до нос ном ис хо де II ми ро вой вой ны, как этот факт се го дня ни
пы та ют ся скрыть мно гие го су дар ст ва и по ли ти че с кие де я те ли.

На со вет ско_гер ман ском фрон те с ию ня 1941 г. до се ре ди ны 1944 г. од но вре мен -
но сра жа лись от 190 до 270 ди ви зий про тив ни ка; про тив ан г ло_аме ри кан ских войск
дей ст во ва ло: в Се вер ной Аф ри ке – от 9 до 20, в Ита лии – от 7 до 26 не мец ко_фа шист -
ских ди ви зий.

И по сле от кры тия вто ро го фрон та в За пад ной Ев ро пе глав ные си лы вра га ос та ва -
лись на со вет ско_гер ман ском фрон те. К 15 ап ре ля 1945 г. здесь дей ст во ва ло 214 ди ви -
зий (в том чис ле 34 тан ко вые и 15 мо то ри зо ван ных) и 14 бри гад не мец ко_фа шист ских
войск, а ан г ло_аме ри кан ским вой скам про ти во сто я ло все го 60 не мец ких ди ви зий (в том
чис ле лишь 5 тан ко вых).

Про тив ник по те рял на со вет ско_гер ман ском фрон те 607 ди ви зий (про тив за пад -
ных со юз ни ков – 176 ди ви зий), авиа ции, боль шую часть ар тил ле рии. Из 13,6 млн чел.
уби тых, ра не ных и плен ных фа шист ская Гер ма ния по те ря ла на со вет ско_гер ман ском
фрон те 10 млн чел. Имен но Со вет ские Во ору жен ные Си лы при ве ли к кра ху гит ле ров -
скую во ен ную и го су дар ст вен ную ма ши ну.

ИТОГИ И УРОКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



СССР сы г рал ре ша ю щую роль в ос во бож де нии на ро дов Ев ро пы от фа шист ско го
по ра бо ще ния и ока зал не о це ни мую по мощь на ро дам Азии в борь бе про тив япон ских
за хват чи ков. Раз бив во ен ную ма ши ну фа шист ско го бло ка, Со вет ский Со юз, опи ра ясь на
де мо кра ти че с кие си лы Поль ши, Че хо сло ва кии, Юго сла вии, Ал ба нии, при нес на ро дам
этих стран сво бо ду и на ци о наль ную не за ви си мость. СССР при под держ ке вну т рен них
ан ти фа шист ских сил ос во бо дил на ро ды Ру мы нии, Бол га рии, Вен г рии – быв ших са тел ли -
тов Гер ма нии. Крас ная Ар мия при нес ла ос во бож де ние от фа шист ско го гне та не мец ко -
му и ав ст рий ско му на ро дам. Ав ст рия вновь при об ре ла не за ви си мость. На вос то ке Крас -
ная Ар мия ос во бо ди ла Се ве ро_Вос точ ный Ки тай и Се вер ную Ко рею и, раз гро мив япон -
ский им пе ри а лизм, со зда ла ус ло вия для пол но го ос во бож де ния на ро дов Ки тая и Ко реи
от япон ских за хват чи ков.

В ре зуль та те по бе до нос но го ис хо да вой ны СССР зна чи тель но ук ре пил бе зо пас -
ность сво их гра ниц. По мир но му до го во ру Фин лян дия вер ну ла СССР ста рин ную рус -
скую Пе ченг скую об ласть с не за мер за ю щим пор том Пе чен га. Бы ли за креп ле ны ото дви -
ну тые на Се вер от Ле нин гра да но вые гра ни цы с Фин лян ди ей на Ка рель ском пе ре шей ке.
Се вер ная часть Вос точ ной Прус сии с пор та ми Ке ниг сберг и Пил лау по ре ше нию Пот -
сдам ской кон фе рен ции трех дер жав (1945 г.) и Мос ков ской сес сии ми ни с т ров ино ст -
ран ных дел че ты рех дер жав (1947 г.) во шла в со став СССР и яв ля ет ся ны не Ка ли нин -
град ской об ла с тью Рос сии. Ли тов ской ССР бы ла воз вра ще на за хва чен ная фа ши с та ми
Клай пед ская об ласть с пор том Клай пе да. По до го во ру с Че хо сло ва ки ей в со став УССР
во шла За кар пат ская Ук ра и на. На Даль нем Вос то ке по ре ше нию Крым ской кон фе рен ции
трех дер жав (1945 г.) в со став СССР во шли Юж ный Са ха лин и Ку риль ские ос т ро ва.

Се го дня, ког да мир вновь стал ки ва ет ся с но вы ми тер ро ри с ти че с ки ми ми ро вы ми
уг ро за ми, не су щи ми смерть и ха ос, как ни ког да ак ту а лен опыт со труд ни че ст ва раз лич -
ных го су дарств в ор га ни за ции сов ме ст но го от по ра про тив ни ку, в сов ме ст ной за щи те
жиз ни и сво бо ды на ро дов, на се ля ю щих наш очень не боль шой мир. Опыт По бе ды со вет -
ско го на ро да, вме с те с дру ги ми на ро да ми унич то жив ше го фа шизм, не дол жен быть за -
быт. Как не долж ны быть за бы ты рат ный и тру до вой по двиг на ро дов СССР и жерт вы,
при не сен ные им на ал тарь ве ли чай шей в ис то рии По бе ды.
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В 1987 – 1988 го дах в Моск ве вы шли в свет два то ма крат ко го би о гра -
фи че с ко го сло ва ря «Ге рои Со вет ско го Со ю за». Это был пер вый опыт эн -
цик ло пе дии Сла вы стра ны, рас ска зы ва ю щий о поч ти 12 760 граж да нах,
удо с то ен ных выс ше го зна ка от ли чия – зва ния Ге роя Со вет ско го Со ю за.
Но тог да, в ус ло ви ях «раз ви то го со ци а ли с ти че с ко го об ще ст ва», цен зу ра
за пре ща ла го во рить о тех, кто в зва нии Ге роя на хо дил ся за ко лю чей
про во ло кой, в тюрь мах, ла ге рях, ссыл ке, кто был ре прес си ро ван по раз -
ным мо ти вам по за ко нам 30T50Tх го дов про шло го ве ка. И по то му в этом
сло ва ре ни где не упо ми на ют ся фак ты пре бы ва ния Ге ро ев в ме с тах, «не
столь от да лен ных»...

Ряд до ку мен тов ма га дан ских ар хи вов, пуб ли ка ции ме му а ров быв ших за клю чен -
ных, пе ре пи с ка и встре чи с ве те ра на ми вой ны и тру да Ма га дан ской об ла с ти, быв ши ми
даль ст ро ев ца ми, пуб ли ци с ти че с кие из да ния да ли воз мож ность со брать ма те ри а лы о Ге -
ро ях Со вет ско го Со ю за – се ве ря нах, ра бо тав ших на тер ри то рии Ко лы мы и Чу кот ки
в раз ные го ды ос во е ния края.

Од ни в зва нии Ге роя по зна ко ми лись с Се ве ром до Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны,
это бы ли лет чи ки, пер вые ге рои стра ны, от ли чив ши е ся при спа се нии эки па жа и пас са жи -
ров ко раб ля «Че лю с кин» в Чу кот ском мо ре. Дру гие – при быв шие до 1941 г. на Ко лы му
и Чу кот ку как до го вор ни ки тре с та Даль ст рой и за клю чен ные Сев во ст ла га НКВД СССР.

В чис ле бо лее чем 8 ты сяч при зыв ни ков Ко лы мы в дей ст ву ю щую ар мию в го ды
вой ны бы ли на прав ле ны Иван Пе т ро вич Ор лов, Вик тор Ива но вич Еронь ко и Дми т рий
Алек сан д ро вич Куп цов. Кро ме них, фрон то ви ка ми ста ли даль ст ро ев цы_от пу ск ни ки:
Сер гей Ива но вич Шер ша вин, Алек сандр Яков ле вич Ли пу нов. Толь ко ге о ло го раз вед чик
А. Я. Ли пу нов вер нул ся на Ко лы му по сле вой ны и до 1954 г. про дол жал тру дить ся в Ин -
ди гир ском, Тень кин ском и Ом сук чан ском гор нопро мы ш лен ных уп рав ле ни ях. На фрон -
те они ста ли Ге ро я ми Со вет ско го Со ю за. Имя А. Ли пу но ва бы ло при сво е но од но му из
пи о нер ских от ря дов сред ней шко лы № 14 г. Ма га да на, ве лась боль шая по ис ко вая и па -
т ри о ти че с кая ра бо та школь ни ков Тень ки, Ом сук ча на, Ма га да на.

В го ды вой ны на Ко лы ме не сли служ бу лет чи ки пе ре го ноч ной авиа ди ви зии ГВФ,
об слу жи ва ю щие авиа трас су Уэль каль – Крас но ярск и со глас но ленд_ли зо вско му со гла -
ше нию меж ду СССР и США пе ре го няв шие бо е вые са мо ле ты че рез Аля с ку, Чу кот ку
и Ко лы му и да лее к фрон ту в 1942 _1945 гг. В со ста ве 3_го пе ре го ноч но го авиа пол ка,
ба зи ро вав ше го ся в Сейм ча не, в долж но с ти ко ман ди ра эс ка д ри льи с 1942 г. ле тал Ге рой
Со вет ско го Со ю за А. А. Ли пи лин.

В раз ные го ды воз душ ную трас су Аля с ка – Си бирь воз глав ля ли Ге рои Со вет ско го
Со ю за М. И. Ше ве лев, И. П. Ма зу рук, упол но мо чен ным ГКО по вы пол не нию это го спе -

ГЕРОИ�ФРОНТОВИКИ
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ци аль но го за да ния пра ви тель ст ва был В. С. Мо ло ков. Они ча с то бы ва ли на всех уча ст -
ках трас сы, зна ко мясь с де я тель но с тью ба зо вых пе ре го ноч ных авиа пол ков в Сейм ча не,
Мар ко во, Уэль ка ле, про ве ря ли ра бо ту авиа то ров Ма га да на и Ана ды ря, так как са ми
бы ли опыт ны ми по ляр ны ми лет чи ка ми, ко ман ди ра ми авиа со е ди не ний.

На ко нец, по сле по бед но го 1945 г., на Се вер при бы ла боль шая груп па Ге ро ев Со -
вет ско го Со ю за, с 50_х го дов по орг на бо ру и до го во рам ра бо тав ших на пред при я ти ях
и в уч реж де ни ях Даль ст роя, во ин ских под раз де ле ни ях, рас по ло жен ных на тер ри то рии
Ма га дан ской об ла с ти.

Од но вре мен но в ка че ст ве за клю чен ных Сев во ст ла га и Бер ла га НКВД СССР на Ко -
лы му до став ля ли быв ших Ге ро ев Со вет ско го Со ю за, о судь бе ко то рых в би о гра фи че с -
ком сло ва ре «Ге рои Со вет ско го Со ю за» не упо ми на лось, а го ды, про ве ден ные ими в ла -
ге рях и ссыл ке, не ука зы ва лись. Тем бо лее не пуб ли ко ва лись дан ные о по гиб ших и по -
хо ро нен ных в сты лой ко лым ской зем ле за клю чен ных, быв ших ге ро ях, и толь ко в ме му а -
рах ря да из ве ст ных ав то ров мож но бы ло уз нать, как за кон чил ся жиз нен ный путь на ци о -
наль ных ге ро ев.



На при мер, А. Жи гу лин в ав то био гра фи че с кой по ве с ти «Чер ные кам ни» рас ска зал
о судь бе Ге роя Со вет ско го Со ю за май о ра Ф. И. Вар ла мо ва, по гиб ше го от рук ох ран ни ка
в ла ге ре вбли зи Бу ту гы ча га. Г. Ше лест вспо ми нал о бри га ди ре за клю чен ных Цвет ко ве,
с ко то рым по зна ко мил ся в 1946 г. в ла гер ной зо не. В. Ша ла мов в рас ска зе «Под пол ков -
ник Фра гин» пи сал о Ге рое Со вет ско го Со ю за тан ки с те Ан д ру сен ко. Ге рой Со вет ско го
Со ю за. М. В. Ашик на звал имя сво е го со рат ни ка Дми т рия Ми хай ло ви ча Вон ляр ско го,
по пав ше го по сле вой ны в ка че ст ве за клю чен но го на при иск «Раз вед чик» Ин ди гир ско го
гор но_про мы ш лен но го уп рав ле ния (под фа ми ли ей Д. М. Ва ви лов).

Се го дня из ве ст ны име на бо лее пя ти де ся ти Ге ро ев Со вет ско го Со ю за, би о гра фия
ко то рых по сле вой ны бы ла свя за на с Се ве ро_Вос то ком Рос сии. Раз ны ми до ро га ми по па -
ли они на Ко лы му и Чу кот ку, но это ни чуть не ума ля ет их по двиг во имя По бе ды
в 1941_1945 гг., так как сре ди них бы ли и воль но на ем ные даль ст ро ев цы, и за клю чен ные
ла ге рей НКВД СССР, и во ен но слу жа щие.

Вот име на не ко то рых из них и вре мя пре бы ва ния их на Ко лы ме и Чу кот ке: Аки шин
Ни ко лай Ан д ре е вич (1956 – 1964), Ашик Ми ха ил Вла ди ми ро вич (1951 – 1963), Бо ри сов
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Ва си лий Алек сан д ро вич (1952 – 1958), Гу лин Юрий Ива но вич (1948 – 1950, 1952 –
1960), За ку тен ко Н. Ф.  (1965 – ?), Кри вен ко Ни ко лай Алек сан д ро вич (1969 – 1984), Ка -
за ков Гри го рий Пе т ро вич (1948 – 1965), Ла рин Ан д рей Ва си ль е вич (1958 – 1964), Ле до -
вский Иван Гри го рь е вич (1959 – ?), Ло гу нов Алек сандр Ни ки тич (1951 – 1952), Ма хо тин
Бо рис Вла ди ми ро вич (1948 – 1951), Не ус т ро ев Сте пан Ан д ре е вич (июль – ок тябрь
1948), Ни ку лин Пер Ива но вич (1948 – 1975), Оле шев Ни ко лай Ива но вич (1945 – ?),
При ход цев Ва си лий Ива но вич (1951 – 1974), Су рош ни ков М. М. (1960 – ?),Сквор цов
Дми т рий Да ни ло вич (1948 – 1960), Сте пин Вик тор Алек сан д ро вич (1962 – ?), Тол сти ков
Ев ге ний Ива но вич (1955), Шам шик Ни ко лай Ефи мо вич (1948 – 1950), Юно сов Бо рис
Ни ко ла е вич (1948 – 1950).

Ис то ри че с кие изы с ка ния поз во ля ют вос ста но вить от дель ные сю же ты би о гра фий
не ко то рых из тех, кто в сра же ни ях с фа шист ски ми за хват чи ка ми был удо с то ен од ной из
са мых вы со ких на град Со вет ско го Со ю за – зва ния Ге роя.

Вик тор Ива но вич Еронь ко ро дил ся в Бе ло рус сии, окон чил не пол ную сред нюю шко -
лу и фа б рич но_за вод ское учи ли ще, ра бо тал сле са рем. 18_лет ним юно шей он был осуж -
ден трой кой УНКВД Мос ков ской об ла с ти за кра жу по ста тье 162 УК на че ты ре го да.
Очень бы с т ро ока зал ся на Ко лы ме в ла ге ре, ра бо тал за бой щи ком, сле са рем на при ис ке
«Ком со мо лец» вбли зи Су су ма на. Ра зу ме ет ся, рас ка и вал ся за со вер шен ное пре ступ ле -
ние по мо ло до с ти.



Ос во бо ди ли его в ию не 1942 г. и че рез три ме ся ца при зва ли в ря ды РККА. Сбор -
ный пункт был ор га ни зо ван в клу бе при ис ка «Боль ше вик», от ку да ав то ма ши на ми при -
зыв ни ков в со ста ве ко ман ды 020 до став ля ли в Ма га дан, в рай он чет вер то го ки ло ме т ра
Ко лым ской трас сы, где рас по ла га лась ав то ба за № 3.

Сре ди тех, кто вы ехал с этой ко ман дой в двад цать де вять че ло век, был Вла ди мир
Пе т ро вич Ко ре нев ский, гор ный ма с тер с при ис ка Чка ло ва. Ему по ру чи ли ко ман до вать
этим слож ным кол лек ти вом, в со ста ве ко то ро го де вят над цать че ло век име ли в про шлом
су ди мость. Да и сам Ко ре нев ский имел су ди мость по ста ть ям 111 – 116 на три го да ис пра -
ви тель но_тру до вых ра бот. Ос во бо дил ся в 1940 г. и ра бо тал в Чай_Урь ин ском гор нопро -
мы ш лен ном уп рав ле нии. В ок тя б ре 1942 г. В. Ко ре нев ско го на пра ви ли в во ин скую часть
пол ков ни ка Пав ло ва, дис ло ци ро ван ную в Ма га да не. Это был 540_й стрел ко вый полк.

От ту да он по пал в за пас ной стрел ко вый полк в При мо рье, и за тем бы ла бо е вая
служ ба на фрон те. Стал раз вед чи ком. Раз вед чик Ко ре нев ский до став лял ко ман до ва нию
то схе му ори ен ти ров с по дроб ны ми ука за ни я ми ог не вых то чек, то «язы ков», плен ных
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с важ ной опе ра тив ной ин фор ма ци ей. Из сер жан тов мая 1943 г. он бы с т ро стал лей те -
нан том. К ию лю 1944 г. В. П. Ко ре нев ский имел зва ние гвар дии стар ше го лей те нан та,
ко ман до вал раз вед кой ча с ти.

О нем пи са ла в 1944 г. га зе та «Со вет ская Ко лы ма», по ме с тив на сво их стра ни цах
пись мо за ме с ти те ля ко ман ди ра по по ли ти че с кой ра бо те во ин ской ча с ти, где слу жил Ко -
ре нев ский. «Он это го вни ма ния за слу жи ва ет, – от ме чал по лит рук. – За не зна чи тель ный
про ме жу ток вре ме ни он на ко пил ог ром ный опыт этой опас ной ра бо ты. Его вы лаз ки на
вы пол не ние спе ци аль ных за да ний не про хо ди ли бес след но».

Тут и на чи на ет ся за гад ка. Га зе та в 1944 г. со об щи ла, что Ко ре нев ский име ет зва -
ние Ге роя Со вет ско го Со ю за, но на град ной от дел Ми ни с тер ст ва обо ро ны трид цать лет
то му на зад этой ин фор ма ции не под твер дил. Не ис клю че но, что за не бла го вид ные де ла
его ли ши ли это го зва ния. Но по двиг_то был! Стра ни цу из ис то рии не вы бро сишь.

А. П. Тимченко, М. К. Щеглов, А. М. Ефанов, И. Е. Конюхов и В. А. Яковлев (погиб) воевали на танке,
построенном на свои деньги. А. М. Ефанов вернулся в Магадан, где в 1969 году ему было присвоено
звание Почетный гражданин г. Магадана.



В пол ной ме ре это от но сит ся к судь бе Гри го рия Фе до то ви ча Го го то ва (1906 г. рож -
де ния), быв ше го ме ха ни ка Ма га дан ско го хле бо за во да, при зван но го Оль ским РВК в ок -
тя б ре 1942 г. и на прав лен но го из Ма га да на в 24_й ав то полк в го ро де Ком со моль -
ске_на_Аму ре. В том го ду он ра бо тал в Ма га дан ском гор ко ме ком со мо ла, и мо ло дежь
го ро да за пом ни ла его пла мен ный при зыв со зда вать в хо де ста ха нов ско го дви же ния
фрон то вые удар ные бри га ды.

Гри го рий и сам тру дил ся са мо от вер жен но, так же он от но сил ся и к во ин ской
служ бе. В бо ях Го го тов на хо дил ся с 15 мар та 1943 г. по сле про хож де ния уче бы
в тан ко вой шко ле. Фрон то вая жизнь при нес ла ему шесть ра не ний, ор де на Крас ной
Звез ды, Крас но го Зна ме ни, ме да ли «За от ва гу». Од наж ды три тан ка КВ в бою по -
да ви ли де сять ог не вых то чек про тив ни ка. Ге ро изм тан ки с тов был от ме чен вы со ки -
ми пра ви тель ст вен ны ми на гра да ми, в том чис ле Г. Ф. Го го то ву бы ло при сво е но
зва ние Ге роя Со вет ско го Со ю за. Но Ми ни с тер ст во обо ро ны СССР этот факт не
при зна ло в 70_х го дах, и в би о гра фи че с ком сло ва ре о Ге ро ях Со вет ско го Со ю за
нет дан ных о Г. Ф. Го го то ве.
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В вос по ми на ни ях се ве рян_даль ст ро ев цев Го го то ва ли ши ли зва ния Ге роя за са мо -
суд над плен ны ми. Пре вы ше ние вла с ти сто и ло ему зва ния ге роя.

Даль ней шая судь ба Гри го рия Фе до то ви ча уточ ня ет ся. Из ве ст но лишь, что был
у не го брат Дми т рий, 1912 г. рож де ния, ра бо тав ший с 1936 г. в авиа от ря де Даль ст роя,
за тем в строй у прав ле нии. В 1954 г. он был се к ре та рем Су су ман ско го рай ко ма проф со -
ю зов. В го ды вой ны Дми т рий ра бо тал ин ст рук то ром по ли тот де ла Даль ст роя по ком со -
мо лу и по лу чал пись ма от бра та_фрон то ви ка. Бы ла у бра ть ев се с т ра Зи на. Но ка ко ва
судь ба этой се мьи и са мо го Гри го рия Фе до то ви ча, по ка не из ве ст но.

Из при зыв ни ков Оль ско го и Сред не кан ско го во ен ко ма тов, дей ст во вав ших в го ды
вой ны, зна чи тель ная часть име ла в про шлом су ди мость. Толь ко один Сред не кан ский
РВК в 1942_1944 гг. из цен т раль ных рай о нов Ко лы мы от пра вил в дей ст ву ю щую ар мию
5054 че ло ве ка, из них 2262 быв ших за клю чен ных УС ВИТ Л.
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Они по па ли на фронт бла го да ря ко ман ду ю ще му Даль не во с точ ным фрон том ге не -
ра лу ар мии И. Апа на сен ко, ко то рый пред при ни мал не ма ло уси лий по ук реп ле нию даль -
не во с точ ных гра ниц, не смо т ря на то, что бо лее 20 ди ви зий и под раз де ле ний им бы ло
на прав ле но для нужд За пад но го фрон та.

К кон цу 1942 г. на Даль нем Вос то ке во всей по гра нич ной по ло се бы ла со зда на глу -
бо кая мно го по лос ная обо ро на, в том чис ле и про ти во тан ко вая. Ук реп лен ные рай о ны
при кры ва ли Вла ди во с ток, Ха ба ровск, Бла го ве щенск и дру гие го ро да. Сре ди них был
и Ма га дан, где был со здан На га ев ский сек тор бе ре го вой обо ро ны.

Апа на сен ко рас сы лал сво их офи це ров по мно гим ла ге рям Даль не го Вос то ка,
не за бы вая Ко лы му, с по ру че ни ем вы явить и вер нуть в вой ска на и бо лее спо соб ных ко -
ман ди ров, на хо див ших ся в за клю че нии. Мно гие на чаль ни ки ла ге рей, и в ча ст но с ти УС -
ВИТ Ла (уп рав ле ния Се ве ро_Вос точ но го ис пра ви тель но_тру до во го ла ге ря), про те с то ва ли
про тив это го. На Апа на сен ко шли жа ло бы в ад рес Ста ли на и Бе рия, но Вер хов ный Глав -
но ко ман ду ю щий воз дер жи вал ся от вме ша тель ст ва в при ка зы Апа на сен ко.

12 ию ля 1941 г. Пре зи ди ум Вер хов но го Со ве та СССР из дал Указ «Об ос во бож де -
нии от на ка за ния осуж ден ных по не ко то рым ка те го ри ям пре ступ ле ний». Поз же это ре -
ше ние кос ну лось под не воль ных жи те лей Ко лы мы и Чу кот ки: 21 но я б ря 1941 г. Пре зи -
ди ум Вер хов но го Со ве та СССР рас про ст ра нил дей ст вие Ука за на все ме ст но с ти СССР
и при нял ре ше ние о до пол ни тель ном ос во бож де нии не ко то рых ка те го рий за клю чен ных,
на при мер, быв ших во ен но слу жа щих, осуж ден ных за не свое вре мен ную яв ку в часть
и ма ло зна чи тель ные долж но ст ные, хо зяй ст вен ные и во ин ские пре ступ ле ния, со вер шен -
ные до на ча ла вой ны, при этом их сле до ва ло пе ре дать в ча с ти дей ст ву ю щей ар мии. Та -
ким об ра зом, в стра не бы ло ос во бож де но до воль но зна чи тель ное чис ло за клю чен ных,
из ко то рых 420 ты сяч че ло век по со сто я нию здо ро вья бы ли при зна ны год ны ми для во -
ен ной служ бы и на прав ле ны в Крас ную Ар мию.

До пол ни тель но по спе ци аль ным по ста нов ле ни ям Го су дар ст вен но го Ко ми те та
Обо ро ны и пер со наль ным ре ше ни ям Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та СССР в 1942 –
1943 гг. бы ло ос во бож де но и на прав ле но в ар мию 157 ты сяч быв ших за клю чен ных.

Ана лиз ар хив ных ма те ри а лов во ен ко ма тов Ко лы мы во ен но го вре ме ни сви де тель -
ст ву ет, что за клю чен ных и быв ших за клю чен ных на прав ля ли в ар мию в пе ри од с 1942 –
1944 гг. ре ше ни я ми во ен ных три бу на лов Ти хо оке ан ско го фло та и войск НКВД при
Даль ст рое, на род ных су дов Ма га да на, Оль ско го и Сред не кан ско го рай о нов.

Как пра ви ло, на ка за ние им оп ре де ля лось от го да до де ся ти лет и клас си фи ци ро ва -
лось ста ть я ми Уго лов но го Ко дек са бы то во го и хо зяй ст вен но го со дер жа ния, ли бо фор -
му ли ров ка ми «со ци аль но_вред ный эле мент», «со ци аль но_опас ный эле мент».
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В сен тя б ре 1942 г. груп пу при зыв ни ков Сред не кан ско го рай во ен ко ма та в воз ра с те
от 19 до 29 лет со бра ли на при зыв ном пунк те по сел ка Не кси кан. Все они бы ли осуж де -
ны к ли ше нию сво бо ды на срок от двух до пя ти лет, ос во бо ди лись в пе ри од с 1940 –
1942 гг. и име ли раз лич ные граж дан ские спе ци аль но с ти: сле сарь, взрыв ник, же с тян щик,
ав то мо то рист, кро вель щик, за бой щик, трак то рист, ма ляр, сто ляр, чер но ра бо чий, кол -
лек тор, поч то вый ра бот ник. На чаль ни ком ко ман ды 020 на зна чи ли ра бот ни ка Су су ман -
ско го рай от де ла свя зи Алек сан д ра Ан д ре е ви ча По лив це ва, та ко го же быв ше го за клю -
чен но го, но бо лее гра мот но го и опыт но го в жи тей ских де лах. Его то ва ри щи по ко ман де
бы ли ра бот ни ка ми при ис ков «Ком со мо лец», «Боль ше вик» За пад но го гор но про мы ш -
лен но го уп рав ле ния, ав то ба зы № 5/1 (Бе ре лех).

24 сен тя б ря они при бы ли в Ма га дан, но толь ко 18 ок тя б ря груп пу при зыв ни ков от -
пра ви ли во Вла ди во с ток в 157 за пас ной стрел ко вый полк. Сре ди них был В. И. Еронь ко.

Ши ро ко из ве с тен при каз нар ко ма обо ро ны СССР № 227 от 28 ию ля 1942 г., гла -
сив ший о не об хо ди мо с ти «сфор ми ро вать в пре де лах фрон та от од но го до трех (смо т ря
по об ста нов ке) штраф ных ба та ль о нов (по 800 че ло век), ку да на прав лять сред них
и стар ших ко ман ди ров и со от вет ст ву ю щих по лит ра бот ни ков всех ро дов войск, про ви -
нив ших ся в на ру ше нии дис цип ли ны по тру со с ти или не ус той чи во с ти и по ста вить их на
бо лее труд ные уча ст ки фрон та, что бы дать им воз мож ность ис ку пить кро вью свои пре -
ступ ле ния про тив Ро ди ны...»

В штраф ные под раз де ле ния по па да ли не толь ко офи це ры, но и млад ший ком со с -
тав и ря до вые. В том же при ка зе № 227 во ен ным со ве там ар мий и преж де все го ко ман -
ду ю щим ар ми я ми ука зы ва лось: «сфор ми ро вать в пре де лах ар мии от пя ти до де ся ти
(смо т ря по об ста нов ке) штраф ных рот (от 150 до 200 че ло век в каж дой), ку да на прав -
лять ря до вых бой цов и млад ших ко ман ди ров, про ви нив ших ся в на ру ше нии дис цип ли ны
по тру со с ти или не ус той чи во с ти, и по ста вить их на труд ные уча ст ки ар мии, что бы дать
им воз мож ность ис ку пить кро вью свои пре ступ ле ния пе ред Ро ди ной».

Срок на ка за ния для штраф ни ков ис чис лял ся от ме ся ца до трех. Ра не ние, по лу чен -
ное да же в пер вый день пре бы ва ния в штраф ном под раз де ле нии, ав то ма ти че с ки воз -
вра ща ло бой ца в нор маль ную во ин скую часть, на ту же долж ность, в том же во ин ском
зва нии. При ка зом нар ко ма обо ро ны за гра ди тель ные от ря ды бы ли рас фор ми ро ва ны
29 ок тя б ря 1944 го да. Как уда лось вы яс нить по ар хив ным ма те ри а лам, оче вид но, еще
не пол ным, в 34 от дель ных штраф ных ро тах ар мий и ди ви зий во е ва ли и по гиб ли 78
даль ст ро ев цев.

Ефим Мор жа ков, быв ший ка пи тан реч но го па ро хо да «Ко лым ский вод ник», был
осуж ден за ава рию, про ис шед шую на ре ке Ко лы ме в ию не 1943 г., по ста тье 59 УК на
семь лет. В при го во ре со хра ни лась за пись: «На ос но ва нии ста тьи 28 УК ис пол не ние на -
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сто я ще го при го во ра от сро чить до окон ча ния во ен ных дей ст вий, а осуж ден но го от пра -
вить в дей ст ву ю щую ар мию на фронт. Разъ яс нить Мор жа ко ву: ес ли он, бу ду чи на
фрон те, про явит се бя стой ким за щит ни ком со ци а ли с ти че с кой ро ди ны, то по хо да тай ст -
ву ко ман до ва ния он мо жет быть ос во бож ден от от бы тия дан ной ме ры на ка за ния во все,
ли бо ме ра на ка за ния мо жет быть за ме не на на бо лее мяг кую». До го вор ник Даль ст роя
Ефим Фро ло вич Мор жа ков был ра нен в бою и умер в гос пи та ле в ян ва ре 1944 г.

В. И. Еронь ко по вез ло боль ше. Уже в кон це 1942 г. он при нял бой с фа ши с та ми,
был на вод чи ком ору дия 922_го стрел ко во го пол ка 250_й стрел ко вой ди ви зии 3_й ар мии
2_го Бе ло рус ско го фрон та. 4 но я б ря 1943 г. в бою у де рев ни Шер стин Вет ков ско го рай -
о на Го мель ской об ла с ти он под бил 4 тан ка.

Ран ним ут ром 22 ию ня 1944 г. в Бе ло рус сии на ча лась опе ра ция «Ба г ра ти он». В ней
уча ст во ва ла 250_я стрел ко вая ди ви зия 3_й ар мии ге не рал_лей те нан та А. В. Гор ба то ва,
быв ше го ко лым ско го за клю чен но го, уз нав ше го тя го ты жиз ни в ла ге рях при ис ка «Маль -
дяк», в Снеж ной до ли не, вбли зи Ма га да на, и в Оле, в кон це вой ны став ше го ге не -
рал_пол ков ни ком, Ге ро ем Со вет ско го Со ю за.

На сле ду ю щий день при про ры ве обо ро ны у де рев ни Озе ра ны сер жант Вик тор
Еронь ко из сво е го ору дия по да вил огонь се ми пу ле мет ных то чек про тив ни ка, от важ но
фор си ро вал ре ку Друть. 25 ию ня 1944 г. он под бил два са мо ход ных ору дия, уча ст во вал

Бомбардировщик «Комсомол Колымы», построенный на средства молодежи Севера
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в ос во бож де нии го ро да Бо б руй ска. Еще че рез пять дней он со сво ей про ти во тан ко вой
пуш кой у де рев ни Ста рая Мар ть я нов ка, что на шос се Мо ги лев_Минск, всту пил в бой
с пре вос хо дя щи ми си ла ми про тив ни ка, мет ки ми вы ст ре ла ми под бил три тан ка и унич -
то жил шесть ав то ма шин с боль шим ко ли че ст вом вра же с кой пе хо ты.

12 ию ля 1944 г. во вре мя боя у де рев ни Пе с ки (Грод нен ская об ласть) по сле ги бе ли
все го ору дий но го рас че та В. И. Еронь ко про дол жал стре лять по про тив ни ку, унич то жив
при этом штур мо вое ору дие, три пу ле ме та и ро ту сол дат. Спу с тя три с по ло ви ной ме ся -
ца, 26 ок тя б ря сер жан ту В. И. Еронь ко при сво и ли зва ние Ге роя Со вет ско го Со ю за.

По сле это го он ос во бож дал Поль шу, во е вал в Вос точ ной Прус сии, уча ст во вал в бо -
ях за Бер лин. О хра б ро с ти и от ва ге его сви де тель ст ву ют бо е вые на гра ды – ор ден Оте че -
ст вен ной вой ны 1_й сте пе ни, ор де на Сла вы 2_й и 3_й сте пе ни, ме да ли «За ос во бож де -
ние Вар ша вы», «За взя тие Ке ниг сбер га», «За взя тие Бер ли на».

Ког да окон чи лась вой на, Вик тор Ива но вич вер нул ся в род ной По лоцк, вос ста нав -
ли вал раз ру шен ные зда ния, про из вод ст вен ные кор пу са, за тем стро ил но вый го род –

Орест Иосифович Брагин (уроженец с. Марково).
Погиб в битве под Москвой

Лейтенант Михаил Вуквол, талантливый
чукотский косторез, погибший на фронте



Но во по лоцк. Мир ный труд был от -
ме чен но вой на гра дой – ор де ном
Ок тябрь ской Ре во лю ции, кро ме то -
го, ему бы ло при сво е но зва ние «За -
слу жен ный ра ци о на ли за тор Бе ло -
рус ской ССР». В. И. Еронь ко из бра -
ли по чет ным граж да ни ном го ро дов
По лоц ка и Но во по лоцк.

Иван Пе т ро вич Ор лов был
осуж ден в 1933 г., при был на Ко лы -
му в 1936 г. и ра бо тал сто ля -
ром_ста ноч ни ком на Усть_Утин ском
ле со за во де Юж но го гор но про мы ш -
лен но го уп рав ле ния. За тем на при -
ис ке «Ха тын нах_Ко лым ский» с бри -
га дой плот ни ков стро ил пе кар ню,
пром при бо ры. В 1938 г. по лу чил ус -
лов но, вновь был осуж ден по ста тье
173 УК, од на ко тог да же, в 1938 г.,
су ди мость бы ла от ме не на. Ви ди мо,
по счи та ли, что не сколь ко ме ся цев
со дер жа ния под стра жей до ста точ но
для на ка за ния.

Че рез год на при ис ке «Зо ло ти с тый», что в 30 ки ло ме т рах от Сейм ча на, с бри га дой
быв ших за клю чен ных стро ил пром при бо ры. Не за дол го до вой ны Ор лов пе ре ехал в Ни -
жний Сейм чан, где стал сто ляр ни чать и плот ни чать в сов хо зе «Сред не кан ский». Не -
слож на ра бо та плот ни ка: из го тов лял пар ни ко вые ра мы, ре мон ти ро вал ме бель – не
обой тись без это го в хо зяй ст ве. За ра бо тав от пуск, со би рал ся вы ехать на род ную Сум -
щи ну, на Ук ра и ну.

В те гроз ные июнь ские дни 1941 г. всем от пу ск ни кам_даль ст ро ев цам бы ло пред ло -
же но вер нуть ся к сво им ра бо чим ме с там, и Ор лов воз вра ща ет ся в Ни жний Сейм чан.

Как и мно гие ко лым ча не, он ак тив но уча ст во вал в сбо ре средств в фонд обо ро ны
стра ны и пе ре чис лил 37,5 ты сяч руб лей лич ных сбе ре же ний на стро и тель ст во тан ка.
Толь ко этот по сту пок поз во лил ему по лу чить раз ре ше ние Сред не кан ско го рай во ен ко -
ма та быть на прав лен ным в дей ст ву ю щую ар мию, хо тя ра нее по со сто я нию здо ро вья он
был при знан не год ным к не се нию во ин ской служ бы. В ав гу с те 1943 г. ко ман да из 13 че -
ло век, в со ста ве ко то рой бы ло семь быв ших за клю чен ных, до б ра лись ав то до ро гой от
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ЛетчикTштурмовик Тимофей Андреевич Елков (справа) –
один из первых летчиковTчукчей. Погиб в бою в 1944 г.
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Эль ге на до Ма га да на, за тем мо рем до Вла ди во с то ка и же лез ной до ро гой до Ха ба ров -
ска, где вли лась в ря ды учеб но го под раз де ле ния. Здесь_то и при го дил ся опыт, по лу чен -
ный Ива ном Ор ло вым в ба та ль о не на род но го опол че ния, ко то рый ра нее был со здан
в Сейм ча не.

Ор лов стал уме лым пу ле мет чи ком во 2_м ба та ль о не 742_го стрел ко во го пол ка
131_й стрел ко вой ди ви зии, ку да в фе в ра ле – мар те 1944 г. при бы ло под креп ле ние –
даль не во с точ ни ки. Бо е вое кре ще ние он по лу чил под го ро дом Слан цы, но от ли чил ся
Иван Пе т ро вич Ор лов в июль ские дни 1944 г. при фор си ро ва нии ре ки Нар вы и штур -
ме го ро да_кре по с ти Нар вы. В те че ние не сколь ких дней на ступ ле ния он унич то жил три
дзо та, по до рвал не сколь ко ав то ма шин с пе хо той, взял плен ных с важ ны ми опе ра тив -
ны ми до ку мен та ми и до ста вил их в штаб пол ка. За это и был пред став лен к зва нию
Ге роя Со вет ско го Со ю за.

Бои про дол жа лись. Ор лов уча ст во вал в мор ском де сан те на ос т ро ва Мо он зунд -
ско го ар хи пе ла га в Бал тий ском мо ре. На се вер ном по бе ре жье ос т ро ва Са а ре маа по лу -
чил тя же лое ра не ние, ли шил ся сто пы но ги. Уже в гос пи та ле уз нал об Ука зе Пре зи ди у ма
Вер хов но го Со ве та СССР. Зо ло тую ме даль Ге роя за № 7272 ему вру чи ли в Крем ле.

Воз вра тить ся на Ко лы му по ме ша ла ин ва лид ность. Уе хал к се бе на ро ди ну. Ра бо тал
в по ссо ве те, бри га ди ром в жи вот но вод ст ве, ма с те ром на стро и тель ст ве, лес ни ком. Он
рас ска зы вал, что меч тал по бы вать на Ко лы ме, к то му же вра чи со ве то ва ли: по сле опе -
ра ции на же луд ке и для ле че ния бо е вых ран пи тать ся ка ло рий но, на при мер, упо треб -
лять крас ную ик ру. По это му и при ехал в сен тя б ре 1972 г. в Ма га дан.

До го вор ни ком Даль ст роя при был в Ма га дан 25–лет ний ком со мо лец Дми т рий
Куп цов. Сын под мо с ков но го кре с ть я ни на, он имел опыт ра бо ты на Лю бе рец ком
эле к т ро ме ха ни че с ком за во де, про шел во ен ную служ бу в 1937 – 1938 гг. Ус т ро ил ся
ра бо тать по сле де мо би ли за ции по ва ром в сто ло вой и с этой же спе ци аль но с тью
на чал ра бо ту в На га ев ском мор ском пор ту ко ком на ко раб лях – па ро хо де
«Ф. Дзер жин ский», ка те ре «На яхан». Од на ко 5 ав гу с та 1941 г. Дми т рия Алек сан д -
ро ви ча Куп цо ва при зва ли на во ен но_учеб ный сбор, ко то рый про во дил Оль ский
рай во ен ко мат, и вско ре его за чис ли ли ря до вым в со став На га ев ско го сек то ра бе ре -
го вой обо ро ны.

На фронт Куп цов по пал в ян ва ре 1944 г., где бы с т ро стал раз вед чи ком 257_й от -
дель ной раз ве д ро ты 199_й стрел ко вой ди ви зии и от ли чил ся при ос во бож де нии Го мель -
ской об ла с ти Бе ло рус сии.

В ночь на 27 ию ня 1944 г. под ог нем про тив ни ка пе ре плыл Днепр, вдох нов лен ная
его при ме ром раз ве д ро та так же фор си ро ва ла ре ку и вы би ла вра га из де рев ни Тре бу хи,



со здав ус ло вия для пе ре пра вы це ло го кор пу са. 24 мар та 1945 г. Д. А. Куп цов стал Ге ро -
ем Со вет ско го Со ю за, но на Ко лы му не вер нул ся. Жил в се ле Вял ки Ра мен ско го рай о на
Мос ков ской об ла с ти.

По сле мая 1945 г. эта пы за клю чен ных до став ля ли на Ко лы му и Чу кот ку боль шое
чис ло сол дат и офи це ров, быв ших со вет ских во ен но плен ных. Пе ре жив ужа сы гер ман -
ских ла ге рей, они ис пы та ли тя го ты со дер жа ния за ко лю чей про во ло кой уже у се бя на
Ро ди не.

Иван Гри го рь е вич Ле до вский до ар мии ра бо тал ком бай не ром в Пав ло дар ской об ла -
с ти, в 1939 – 1940 гг. уча ст во вал в вой не с Фин лян ди ей. Учи ты вая его бо е вой опыт, ру ко -
вод ст во на пра ви ло его на кур сы млад ших по лит ру ков в 1942 г., за тем на сле ду ю щий год
он окон чил еще кур сы млад ших лей те нан тов и стал ко ман ди ром пу ле мет но го взво да
918_го стрел ко во го пол ка 250_й стрел ко вой ди ви зии, той са мой, где слу жил Вик тор
Еронь ко.

Стар ший лей те нант Ле до вский от ли чил ся при фор си ро ва нии ре ки Бе ре зи на
в 1944 г., ког да под ог нем про тив ни ка за хва тил со стар шим сер жан том Е. Хры ко вым па -
ром и обес пе чил пе ре пра ву войск на толь ко что со здан ный плац дарм. Оба бы ли пред -
став ле ны к зва нию Ге роя. Указ об этом был опуб ли ко ван в мар те 1945 г.

По сле де мо би ли за ции И. Г. Ле до вский ра бо тал в Си би ри, Ка зах ста не, жил в го ро -
де Пав ло да ре. На Ко лы му по пал не по сво ей во ле, при вез ли за клю чен ным. Сво бо ду
встре тил в Ма га да не, там и ра бо тал в 60_х го дах в строй кон то ре № 3 тре с та «Ма га дан -
гор ст рой».

Быв ший се к ре тарь парт ко ма стро и тель ной ор га ни за ции А. Н. Ко ро ви на вспо ми на -
ла, что это был очень гра мот ный спе ци а лист, вы дер жан ный, ин тел ли гент ный, но за мк -
ну тый, скром ный че ло век. Ма ло кто знал, что он имел зва ние Ге роя Со вет ско го Со ю за.
Поз же И. Г. Ле до вский был ре а би ли ти ро ван.

Рас ска зы вая о стро и тель ст ве Ма га дан ской ТЭЦ в ин тер вью га зе те «Ма га дан ская
прав да», он лишь под черк нул: «Мы стро им теп ло вую эле к т ро стан цию. Наш кол лек тив
обя зал ся по ст ро ить ее не за семь лет, а за пять. Кол лек тив строй кон то ры пе ре вы пол ня -
ет свои пла ны, за что ему при суж де но пе ре хо дя щее Крас ное Зна мя. В этом ус пе хе кол -
лек ти ва есть до ля и мо е го тру да». По цен зур ным со об ра же ни ям И. Г. Ле до вский не мог
тог да ска зать, что ря дом с ним тру дит ся до воль но мно го быв ших за клю чен ных.

Сви де тельств о том, что на пред при я ти ях и в ор га ни за ци ях Даль ст роя ра бо та ли
по сле вой ны Ге рои Со вет ско го Со ю за, не ма ло: они встре ча ют ся в пуб ли ка ци ях га зет

119



120

«Со вет ская Ко лы ма» и «Ма га дан ская
прав да», в опуб ли ко ван ных раз ны ми
из да тель ст ва ми ме му а рах, в ар хи вах
Ма га да на.

Пе тер Де мант вспо ми нал
о судь бе быв ше го ком ба та Ле соц ко -
го, ка ва ле ра двух ор де нов Крас но го
Зна ме ни за Хал хин_Гол и Фин лян -
дию, по пав ше го в плен в на ча ле
вой ны с Гер ма ни ей. Он бе жал из ла -
ге ря, во е вал в юж ной Фран ции. Ког -
да че рез два го да ре па т ри и ро вал ся,
ему не по ве ри ли – тог да еще не был
ор га ни зо ван Со юз быв ших пар ти зан.
В честь пя ти ле тия ос во бож де ния Па -
ри жа фран цуз ский во ен ный ат та ше

Иван Петрович Орлов
на Ленинградском
фронте. 1944 г.



по дал спи сок офи це ров Со вет ской Ар мии для на граж де ния. Ле соц ко го на шли в кар -
то те ке ГУ ЛА Га, вы зва ли с ко лым ско го при ис ка «Дне пров ский».

Так он стал ка ва ле ром по чет ной на гра ды Фран ции и «ко ман до ром де ля ле жи он
дон нэр», что со от вет ст во ва ло в Рос сии зва нию Ге роя Со вет ско го Со ю за.

Ана то лий Жи гу лин в сво ей ав то био гра фи че с кой по ве с ти «Чер ные кам ни» вспо ми -
на ет, как си дел он в фе в ра ле 1953 г. вбли зи Бу ту гы ча га в ла ге ре «Чер ные кам ни» вме с -
те с Ф. И. Вар ла мо вым, 1920 г. рож де ния, ра бо тав шим сто ля ром в ра бо чей и жи лой зо -
не: «Си дел он за плен. По пал в плен ра нен ым во вре мя тяг чай ших на ших не удач
в 1941 г., ког да нем цы бра ли в «кот лы» де сят ки ты сяч на ших. Судь ба его чрез вы чай но
ти пич на для поч ти всех осуж ден ных за плен ка д ро вых офи це ров. Хо тя в пле ну он крат -
кое вре мя ра бо тал на ре мон те до рог, но ни чем се бя не за ма рал, бе жал до воль но ско ро,
во е вал всю вой ну и да же не толь ко до Бер ли на до шел, но и до Порт_Ар ту ра. Был раз -
вед чи ком, ча с то хо дил в тыл вра га, окон чил вой ну май о ром, Ге ро ем Со вет ско го Со ю за,
а в 1946 г. по лу чил... 25 лет за из ме ну Ро ди не».
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При по пыт ке к по бе гу Вар ла мов по лу чил смер тель ное ра не ние. Чув ст вуя, что уми -
ра ет, он по про сил Жи гу ли на за учить ад рес ма те ри: «го род Бе ло горск, Ка мы шо вая ули -
ца, дом 5. Вар ла мо ва Ма рия Ани си мов на». Вот тог да А. В. Жи гу лин дал клят ву, что обя -
за тель но на ве с тит мать Вар ла мо ва, он да же за учил его «зэ каш ный» но мер А_2_291.
И толь ко ле том 1957 г. Ана то лий Вла ди ми ро вич ис пол нил обе ща ние, дан ное уми ра ю -
ще му дру гу.

Вар лам Ша ла мов о Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не уз на вал из уст вла сов цев, ма -
ро де ров и тех, кто со труд ни чал с нем ца ми. Он по ни мал раз ни цу в ин фор ма ции и хо -
тел по слу шать са мо го по бе ди те ля_ге роя. Та кой слу чай пред ста вил ся ему ле том 1949 г.
на лес ной ко ман ди ров ке. Сре ди ле со ру бов был Ан д ру сен ко, «бе ло ку рый ко ман дир
тан ка, уча ст ник сра же ния за Бер лин, Ге рой Со вет ско го Со ю за, осуж ден ный за ма ро -
дер ст во, за гра беж в Гер ма нии. В от ли чие от дру гих за клю чен ных, по пав ших с вой ны
на Ко лы му, Ан д ру сен ко хра нил га зет ную вы рез ку из фрон то вой га зе ты 1945 г. с соб ст -
вен ной би о гра фи ей».

В би о гра фи че с ком сло ва ре «Ге рои Со вет ско го Со ю за» по ме ще ны дан ные на двух
Ан д ру сен ко, но о ко ман ди ре тан ка Ан д ру сен ко ин фор ма ции нет. Ду ма ет ся, что Ша ла -
мов не мог при ду мать сей факт, не смо т ря на то, что по ме с тил его в рас ска зе «Под пол -
ков ник Фра гин» в кни ге «Пер чат ка или КР_2».

Ге рой Со вет ско го Со ю за пол ков ник Ми ха ил Ашик рас ска зал о сво ем дру ге Дми т -
рии Вон ляр ском, то же про шед шем ко лым ски ми до ро га ми в по ло же нии за клю чен но го.
Его при вез ли па ро хо дом «Ф. Дзер жин ский» в порт На га е во в 1950 г., за тем по трас се
до ста ви ли на ин ди гир ский при иск «Раз вед чик», как бы в на смеш ку над зна ме ни тым
раз вед чи ком 305_го от дель но го ба та ль о на мор ской пе хо ты 83_й бри га ды мор ской пе -
хо ты.

Стар ши на 1_й ста тьи Дми т рий Вон ляр ский был пред став лен к зва нию Ге роя Со вет -
ско го Со ю за в 1945 г., но в том же го ду за не под чи не ние па т ру лю был осуж ден на пять
лет. Гор дый мо ряк не сми рил ся с ли ше ни ем сво бо ды, со вер шил по бег, сме нил до ку -
мен ты, став Ва ви ло вым Дми т ри ем Ми хай ло ви чем и по лу чил вто рой срок – 10 лет.

Но вый по бег из_под Че ля бин ска сде лал его со зна тель ным ре ци ди ви с том. В 1950 г.
он по лу чил тре тий срок, но уже по 58_й ста тье «за контр ре во лю ци он ный са бо таж».

По ам ни с тии 1953 г. был ос во бож ден. Лишь в фе в ра ле 1999 г. по пред став ле нию
груп пы офи це ров, ад ми ра лов и Ге ро ев Со вет ско го Со ю за Ука зом По сто ян но го Пре зи -
ди у ма съез да на род ных де пу та тов СССР за ге ро изм и лич ное му же ст во, про яв лен ное
в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, стал Ге ро ем Со вет ско го Со ю за.



В ла ге рях Ко лы мы и Чу -
кот ки со дер жа лись лю ди, удо -
с то ен ные выс ше го от ли чия
в СССР – зва ния Ге роя Со вет -
ско го Со ю за, но о них на град -
ной от дел Ми ни с тер ст ва обо -
ро ны СССР ин фор ма ции не
пре до став лял, от ве чая, что
та ко вой не рас по ла га ют.
Боль ше 30 лет то му на зад
этот факт объ яс нял ся цен зур -
ны ми со об ра же ни ям. В 1988
го ду эн цик ло пе ди че с кий сло -
варь «Ге рои Со вет ско го Со ю -
за» то же не со об щал о преж -
ней су ди мо с ти ге ро ев.

Меж ду тем, ме му а ры
и до ку мен ты да ют би о гра -
фи че с кие дан ные на за бы тых
ге ро ев стра ны. Быв ший по -
лит за клю чен ный Г. Ше лест
со об ща ет, что вме с те с ним
«па рил ся» на на рах на Ко -
лы ме Ва си лий Фе до ро вич
Цвет ков, ра бо тав ший бри га -
ди ром 27_й бри га ды за клю -
чен ных в 1946 г. Он дол жен
был ос во бо дить ся толь ко
в 1971 г. Сви де тель ст во
Г. Ше ле с та до пол ня ет би о -
гра фи че с кий сло варь:
«Цвет ков В. Ф., 1909 го да
рож де ния, ко ман дир от де -
ле ния 69_го от дель но го ин -
же нер но го ба та ль о на 37_й
ар мии». Он от ли чил ся при
фор си ро ва ния Дне п ра
и стал Ге ро ем Со вет ско го
Со ю за в 1943 г.
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Па ра док сы то та ли тар но го го су дар ст ва при во ди ли к со вер шен но не ве ро ят ным об -
сто я тель ст вам. Ге рои Со вет ско го Со ю за... обес пе чи ва ли со дер жа ние Ге ро ев Со вет ско го
Со ю за за ко лю чей про во ло кой. В Даль ст рое в 1946 г. ра бо та ло три Ге роя Со вет ско го
Со ю за, в том чис ле ге о лог А. Я. Ли пу нов и два Ге роя Со ци а ли с ти че с ко го Тру да –
И. Ф. Ни ки шов и В. А. Ца ре град ский, на чаль ник и глав ный ге о лог Даль ст роя.

Сте пан Ан д ре е вич Не ус т ро ев во шел в ис то рию Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны как
ко ман дир стрел ко во го ба та ль о на, штур мо вав ше го Рейх с таг в мае 1945 г. К зва нию Ге -
роя он при шел че рез пять ра не ний и че ты ре го да во ен ных дей ст вий, ког да при хо ди лось
ри с ко вать еже днев но сво ей жиз нью и сво их под чи нен ных. Пе хот ный ка пи тан, ком бат,
«ба тя ня» для сол дат и офи це ров, ка ва лер ор де нов А. Нев ско го, Оте че ст вен ной вой ны,
Крас ной звез ды, не мог пред по ло жить, что по сле По бе ды и де мо би ли за ции он в 1947 г.
окон чит Сверд лов скую об ла ст ную пар тий ную шко лу и бу дет на прав лен... на чаль ни ком
квар тир но_жи лищ но го от де ла в Сверд лов ск.

Труд но объ яс нить это ре ше ние, по жа луй, толь ко ус ло ви я ми по сле во ен но го вре ме -
ни, при ос т ром де фи ци те жи лья мож но бы ло ре ко мен до вать бо е во го офи це ра на та кую

Вручение переходящего Красного Знамени ГКО представителям прииска имени Ворошилова, 1944 год



ра бо ту. Год «бит вы за жи лье» Не ус т ро ев вы дер жал, а 15 ию ля 1948 г. его на зна чи ли
стар шим опе ру пол но мо чен ным уп рав ле ния Осо бо го ла ге ря № 5 МВД СССР. Это был
не о быч ный да же для ста лин ско го ре жи ма ла герь по ли ти че с ких за клю чен ных, по лу чив -
ший в це лях кон спи ра ции на и ме но ва ние «Бер лаг», что оз на ча ло Бе ре го вой ла герь.

Ос нов ным ви дом про из вод ст вен ной де я тель но с ти Бер ла га ста ло обес пе че ние
стро и тель ст ва и экс плу а та ции гор но до бы ва ю щих пред при я тий Даль ст роя. Боль шин ст во
за клю чен ных бы ли за ня ты в Тень кин ском гор но про мы ш лен ном уп рав ле нии, но со дер -
жа лись они и для нужд Се вер но го и Юго_За пад но го ГПУ.

В 19 от де ле ни ях Бер ла га в 1949 г. на хо ди лось 14 508 за клю чен ных, в том чис ле
«ди вер сан ты, шпи о ны, уча ст ни ки ан ти со вет ских ор га ни за ций, ли ца, име ю щие ан ти со -
вет ские свя зи, на ци о на ли с ты, тер ро ри с ты» и да же троц ки с ты! Зна чи тель ное чис ло не -
воль ни ков Бер ла га со став ля ли быв шие со вет ские во ен но плен ные, уже про шед шие до -
ро га ми фа шист ских конц ла ге рей.
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Ро ди на встре ти ла их бо лее, чем су ро во. Срок на ка за ния до сти гал от 15 до 20 лет
с по ра же ни ем в пра вах на пять лет для тех, кто вы жи вал. Одеж да их рез ко от ли ча лась
от об ла че ния за клю чен ных обыч ных ИТЛ. Но ме ра на одеж де – на ко ле нях, спи не и го -
ло вном убо ре бро са лись в гла за. Ба ра ки, в ко то рых жи ли за клю чен ные Бер ла га, на ночь
за кры ва лись, на ок нах бы ли ре шет ки. «Осо бых» гор ня ков на ра бо ту и с ра бо ты за ча с -
тую во ди ли в кан да лах, лишь в за бое сни ма ли ве ри ги. Про дол жи тель ность ра бо че го дня
для оби та те лей Осо бо го ла ге ря № 5 бы ла ус та нов ле на в 10 ча сов, нор ма жи лой пло ща -
ди оп ре де ля лась в 1,8 ква д рат ных ме т ра, оз до ро ви тель ные ме ро при я тия для них не ор -
га ни зо вы ва лись.

Не ис клю че но, что ге рой_фрон то вик Сте пан Не ус т ро ев встре чал сво их од но пол чан
в ла гер ных под раз де ле ни ях, и по то му, уже че рез три ме ся ца, в ок тя б ре 1948 го да, ви -
ди мо, по сле не од но крат ных просьб, с санк ции зам ми ни с т ра МВД СССР, ге не рал_лей те -
нан та Об руч ни ко ва его от ко ман ди ро ва ли в рас по ря же ние уп рав ле ния ка д ров МВД для
даль ней ше го про хож де ния служ бы. Поз же пол ков ник за па са С. А. Не ус т ро ев жил в Се -
ва с то по ле, за ни ма ясь про бле ма ми ве те ран ско го дви же ния.

Алек сандр Ни ки тич Ло гу нов то же хо ро шо знал це ну жиз ни. Быв ший кол хоз ник_си -
би ряк стал фрон то ви ком в 1943 г. Во ин ская спе ци аль ность – бро не бой щик, на вод чик
про ти во тан ко во го ру жья. Во е вал в Бе ло рус сии, Вос точ ной Прус сии.

Два го да на ос т рие ата ки про тив ни ка, два го да в цен т ре боя, не по каз но го ге ро из -
ма, а оже с то чен ной борь бы за сво бо ду Ро ди ны. Бы ли ра не ния и за слу жен ные на гра ды –
два ор де на Сла вы, три ме да ли «За от ва гу» и зва ние Ге роя Со вет ско го Со ю за за унич то -
же ние пя ти вра же с ких тан ков в од ном бою в ок тя б ре 1944 г.

По сле вой ны стар ший сер жант А. Н. Ло гу нов окон чил сов парт шко лу и с 1947 г. ра -
бо тал в ми ли ции го ро да Тю ме ни. В 1951 г. он уже тру дит ся в Ма га да не, при ни ма ет уча -
с тие в об ще ст вен ной жиз ни го ро да, из би ра ет ся в со став ко мис сии со дей ст вия Ко ми те та
за щи ты ми ра.

В сен тя б ре 1952 г. А. Н. Ло гу но ва на зна чи ли опе ру пол но мо чен ным 1_го от де ле ния
14_го уп рав ле ния ГУСДС (глав но го уп рав ле ния стро и тель ст ва Даль не го Се ве ра) МВД
СССР. Но он, как и С. А. Не ус т ро ев, дол го не мог ос та вать ся в этой долж но с ти, в ию ле
1953 г. уво лил ся в за пас. Служ бу про дол жал в ря дах тю мен ской ми ли ции.

Ге рои со дер жа лись в ла ге рях, ге рои их ох ра ня ли, и ге рои вы ра с та ли в ла гер ных ус -
ло ви ях, во пре ки всем ин ст рук ци ям ста лин ско го ре жи ма. Но об од ном из них мы мо жем
рас ска зать бо лее по дроб но.



Г. К. Жу ков в сво их «Вос по ми на ни ях и раз мы ш ле ни ях» от ме тил: «При фор си ро ва -
нии Шпрее сме ло дей ст во ва ла 1_я бри га да реч ных ко раб лей Дне пров ской во ен ной
фло ти лии, осо бен но от ряд по лу глис се ров во гла ве с ко ман ди ром лей те нан том
М. М. Ка ли ни ным. За бо е вую до блесть и ге ро изм, про яв лен ные мо ря ка ми 1_й Бо б руй -
ской бри га ды Дне пров ской фло ти лии, Ука зом Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та Со ю за
СССР от 31 мая 1945 го да бы ли удо с то е ны зва ния Ге роя Со вет ско го Со ю за лей те нант
М. М. Ка ли нин, стар ши ны Г. Дуд ник, Г. Ка за ков и А. Паш ков...»

Этой боль шой че с ти – быть вне сен ным в кни гу Ге ор гия Кон стан ти но ви ча Жу ко ва –
был удо с то ен Гри го рий Пе т ро вич Ка за ков, ко то рый в 1948 г. при ехал ра бо тать по сле
де мо би ли за ции на Ко лы му в Уп рав ле ние Се ве ро_Вос точ ных ис пра ви тель но_тру до вых
ла ге рей. Сна ча ла – в долж но с ти стар ши ны ди ви зи о на МВД, по мощ ни ком ко ман ди ра
взво да во е ни зи ро ван ной ох ра ны, а по том пе ре шел ра бо тать в Се вер ное гор но про мы ш -
лен ное уп рав ле ние.

Три го да на блю дал он за жиз нью и тру дом за клю чен ных и обес пе чи вал их ох ра ну
в Ягод ном. Ду мал ли он, кто на хо дил ся за ко лю чей про во ло кой? Ра зу ме ет ся, он знал,
что в зо не со дер жат ся уго лов ни ки – бан ди ты, убий цы, на силь ни ки, мо шен ни ки, во ры.
Они не вы зы ва ли со жа ле ния. Раз ве толь ко кре с ть я не, осуж ден ные «за ко ло с ки», ибо
сам Ка за ков был из боль шой мно го дет ной кре с ть ян ской се мьи и знал це ну хле ба. Не од -
но знач но от но сил ся к по ли ти че с ким за клю чен ным, осуж ден ным по 58_й ста тье, так как
не очень раз би рал ся, кто к ка кой оп по зи ции от но сит ся.

Ро ди те ли Гри го рия от го ло да в По вол жье в 30_х го дах спас лись тем, что пе ре еха ли
в Ба ку на неф те про мыс лы. Гри го рий же, окон чив сель скую на чаль ную шко лу, по сту пил
в шко лу фа б рич но го обу че ния у се бя в рай о не, но по том пе ре ехал то же в Ба ку, где на -
чал ра бо тать на за во де «Па риж ская ком му на» плот ни ком. От ту да его в 1935 г. при зва -
ли в ар мию, и он слу жил в 26_м мор ском ди ви зи о не су дов НКВД в Одес се и Ска дов ске.
По сле служ бы Гри го рий ра бо тал в го ро де Ни ко ла е ве на Ук ра и не в во ен но_мор ской
шко ле Чер но мор ско го фло та.

На ча лась вой на, и 28_лет ний мо ряк до б ро воль цем ушел в ав гу с те 1941 г. на
фронт. На пра ви ли в ар мию, где в ка че ст ве ко ман ди ра от де ле ния от ря да мор ской пе хо -
ты уча ст во вал в бо ях под Одес сой. От сю да его, ра не но го и кон ту жен но го, в сен тя б ре
вы вез ли в Одес ский гос пи таль. В но я б ре Ка за ков вновь в бо е вых ча с тях – на ко раб ле
ох ра ны вод но го рай о на Чер но мор ско го фло та, ко то рый со про вож да ет транс пор ты в Се -
ва с то поль, Ба лак ла ву, Но во рос сийск.

Де я тель ный, энер гич ный и ини ци а тив ный мо ряк рвал ся в бой. И в мар те 1942 г.
его на пра ви ли в мар ше вую ро ту мор ской пе хо ты в Се ва с то по ле, но оже с то чен ные бои
и бло ка да го ро да_пор та вы ну ди ли ко ман до ва ние вы ве с ти от сю да часть войск Крым ско -
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го фрон та. В мае Ка за ко ва эва ку и ро ва ли в По ти на Чер но мор ском по бе ре жье, а в ав гу с -
те, в чис ле пя ти ты сяч мо ря ков, его на пра ви ли в Куй бы шев скую об ласть в фор ми ру ю -
щу ю ся там 253_ю стрел ко вую ди ви зию. Здесь он во е вал в ка че ст ве ко ман ди ра от де ле -
ния раз ве д ро ты.

В ок тя б ре 1942 го да чер но мор ские мо ря ки сра жа лись на Се ве ро_За пад ном фрон -
те. «Бра ли язы ков и сво их те ря ли то ва ри щей, – вспо ми нал поз же Г. П. Ка за ков. – Был
та кой слу чай. Под кра лись к ча со во му, но он ус пел крик нуть. На крик нем цы вы бе жа ли
из блин да жей. Нам же при шлось ог лу шить это го ча со во го, «не мно го» за тк нуть ему рот
и та щить его к сво им. А две груп пы обес пе чи ва ли с флан гов наш от ход. Они под пу с ти -
ли нем цев вплот ную и с ав то ма тов в упор их ста ли бить. В эту вы лаз ку мы ис тре би ли до
взво да фри цев. Из на ших был один тя же ло и двое лег ко ра не ны. От плен но го по лу чи ли
важ ные све де ния. Это бы ло в рай о не меж ду Бе лой Цер ко вью и Ста рой Рус сой».

13 ян ва ря 1943 г. он вновь был ра нен, на этот раз тя же ло. Дол го ле чил ся в эва ко -
го с пи та ле, на сей раз око ло по лу го да. В ию ле на пра ви ли в от ряд 1_й бри га ды реч ных
ко раб лей Крас но зна мен ной Дне пров ской фло ти лии, ко то рая на хо ди лась в Пин ске на
тер ри то рии Бе ло рус сии. Ви ди мо, ка д ро ви ки уч ли его бо е вое мор ское про шлое.

Участники Великой Отечественной войны в здании Ольского райисполкома
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Имен но там Ка за ков по зна ко мил ся и по дру жил ся с Ге ро ем Со вет ско го Со ю за
стар ши ной 2_й ста тьи Вла ди ми ром Ка на ре е вым, от ли чив шим ся при ос во бож де нии Пин -
ска. Он тог да ко ман до вал от де ле ни ем де сант ни ков. В хо де бо ев на При пя ти Ка на ре ев
со сво и ми де сант ни ка ми унич то жил семь дзо тов, не сколь ко пу ле мет ных то чек про тив -
ни ка и, кро ме то го, в пор ту, где сто я ла бар жа с со вет ски ми людь ми, пред наз на чен ны ми
к вы во зу в Гер ма нию, пре дот в ра тил тра ге дию. Плен ных хо те ли сжечь, но бес ст ра шие
мо ря ка и его то ва ри щей спас ло лю дей. Ка на ре ев для Ка за ко ва стал об раз цом му же ст ва
и ге ро из ма.

Фло ти лию пе ре бро си ли по же лез ной до ро ге на тер ри то рию Поль ши, в рай он стан -
ции Треб лин ка. Как вспо ми нал Гри го рий Пе т ро вич, мо ря ков со брал зам по лит ча с ти
Обу шен ко и по вел их к об на ру жен но му ла ге рю смер ти. «Ви де ли мы це лые го ры вся кой
обу ви, одеж ды, ко с ты ли, про те зы. В пеп ле на хо ди ли не сго рев шие ко неч но с ти, и на это
тя же ло бы ло смо т реть», – вспо ми нал Ка за ков. Это был на гляд ный урок фа шист ской ра -
сист ской иде о ло гии. Ка за ков ви дел сво их од но пол чан в го ре и же ла ние ото мстить за все
зло де я ния, бы с т рее до быть По бе ду при да ва ло си лы.

В де ка б ре 1944 г. Ка за ко ва на зна чи ли стар ши ной ка те ра. Ему бы ло да но до воль но не -
про стое за да ние – про из ве с ти про мер ре ки на ви ду про тив ни ка для обес пе че ния про хо да
бро не ка те ров фло ти лии. При вы пол не нии от вет ст вен но го за да ния на бор ту ка те ра на хо -
дил ся ко ман дир от ря да М. М. Ка ли нин. Скрыть по яв ле ния ка те ра с ги д ро гра фом на бор ту
не уда лась, про тив ник пе ре кре ст ным ог нем с обо их бе ре гов вы вел из строя часть эки па жа,
дви га тель. Кор пус ка те ра был из ре ше чен пу ле мет ны ми оче ре дя ми, суд но по нес ло по те че -
нию и вы бро си ло к не боль шо му ос т ров ку. Но за да ние бы ло вы пол не но, фар ва тер обо зна -
чен. За это Г. П. Ка за ко ва на гра ди ли ор де ном Оте че ст вен ной вой ны 1_й сте пе ни.

По бед ным мар шем бри га да ка те ров шла по ре кам Поль ши: За пад ный Буг, На ров,
Вис ла. На ко нец вы шла к бе ре гам Оде ра, Шпрее в Гер ма нии. Там, где не уда ва лось
прой ти от шлю за к шлю зу, лег кие ка те ра гру зи ли на ав то мо би ли с при це па ми. Вме с те
с пе ре до вы ми ча с тя ми ар мии Дне пров ская фло ти лия про дви га лась с бо я ми к Бер ли ну.

Но чью с 23 на 24 ап ре ля 1945 г. Гри го рий Ка за ков уча ст во вал в вы пол не нии при -
ка за ко ман до ва ния по фор си ро ва нию ре ки Шпрее схо ду. Тре бо ва лось боль шое му же ст -
во и уме ние, что бы под ура ган ным ог нем пе ре пра вить бой цов. За че ты ре ча са по лу глис -
сер под ко ман до ва ни ем Г. П. Ка за ко ва пе ре бро сил на вра же с кий бе рег око ло 400 сол -
дат и офи це ров 5_й удар ной ар мии.

Огонь про тив ни ка все уси ли вал ся, но глис се ра про дол жа ли свою ра бо ту. В это
вре мя Ка за ков ус лы шал крик за ме с ти те ля на чаль ни ка по по лит ча с ти Су во ро ва, ко то рый
по ка зы вал ру кой в сто ро ну го рев ше го в тем но те но чи пон то на. На нем на хо дил ся танк
с ав то мат чи ка ми. От пря мо го по па да ния сна ря да пон тон был объ ят ог нем.



«Я на пра вил свой ка тер к объ я то му пла ме нем пон то ну и спас лю дей», – так про сто
объ яс нил свои дей ст вия Г. П. Ка за ков. Сме лый по сту пок Ка за ко ва во шел в ис то рию реч -
ной бри га ды, и мар шал Г. К. Жу ков в сво их ме му а рах «Вос по ми на ния и раз мы ш ле ния»,
от ме чая бес ст ра шие и му же ст во мо ря ков фло ти лии, на звал и Г. П. Ка за ко ва. Ука зом от
31 мая 1945 г. Гри го рию Ка за ко ву бы ло при сво е но зва ние Ге роя Со вет ско го Со ю за.
К за вер ше нию вой ны это был уже зре лый 32_лет ний муж чи на, при вле ка тель ный, с при -
ят ным рус ским ли цом и до воль но ре ши тель ным ха рак те ром. Гим на с тер ку стар ши ны 1_й
ста тьи к то му вре ме ни ук ра ша ли, кро ме Звез ды Ге роя, на гра ды: ор де на Ле ни на, Оте че -
ст вен ной вой ны 1_й сте пе ни, ме да ли «За обо ро ну Одес сы», «За обо ро ну Се ва с то по ля»,
«За обо ро ну Кав ка за», «За взя тие Бер ли на», «За по бе ду над Гер ма ни ей».

Ка за ков про слу жил еще два го да и де мо би ли зо вал ся. Вот по сле это го он по явил ся
в на ших кра ях и за дер жал ся здесь на дол го. В ка кой_то мо мент мо ре вновь поз ва ло быв -
ше го мо ря ка, и в 1961 г. он ус т ро ил ся ра бо тать в меж кол хоз ное объ е ди не ние ак тив но го
мор ско го ры бо лов ст ва (МО АМР), ры ба ки ко то ро го из Ма га да на на сей не рах ухо ди ли
ло вить охо то мор скую сельдь.

Его сей нер РБ_73 хо ро шо зна ли в Ги жи гин ской гу бе. Ры ба ки Эвен ска и Чай бу хи до
сих пор по мнят ка пи та на – Ге роя. Но жаж да но во го зва ла Гри го рия Пе т ро ви ча к но вым
мар ш ру там. С 1962 по 1965 гг. он ра бо тал в Чу кот ском рай о не на Ме чиг мен ском зве -
ро ком би на те, до бы вая для ме ст ных жи те лей, чук чей и эс ки мо сов, ки тов. Вот где при го -
дил ся опыт мор ско го пе хо тин ца!

Там его по вст ре чал мо ло дой жур на лист Ви та лий За до рин, ко то рый вспо ми на ет
о встре чах с Ка за ко вым: «Я, ес те ст вен но, сна ча ла не по ве рил, что здесь, на са мом краю
рос сий ской зем ли, на ка ком_то за дри пан ном су де ныш ке ра бо та ет Ге рой Со вет ско го Со -
ю за. Он про из во дил впе чат ле ние не о бык но вен но скром но го, ни чем не вы де ля ю ще го ся
че ло ве ка с мол ча ли вы ми, но хи т ро ва ты ми гла за ми. В шап ке_ушан ке и те ло грей ке ле том
(в Бе рин го вом мо ре и в эту по ру нель зя об хо дить ся без теп лой одеж ды) он по хо дил на
ти пич но го рос сий ско го кол хоз ни ка со скот но го дво ра. Но ки тов на сво ем ма лом ры бо -
лов ном сей не ре он бил класс но. Я трое су ток хо дил с ним, по зна ко мил ся близ ко. На бе -
ре гу, в се ле Ло ри но, для жи те лей ко то ро го до бы вал ки тов ка пи тан Ка за ков, он по ка зал
мне все свои на гра ды. Впро чем, вре мя бы ло та кое: Ни ки та Сер ге е вич Хру щев про во дил
«мир ную» по ли ти ку, ра зо гнал ка д ро вую ар мию (со кра ще ние бы ло чуть ли не на мил ли -
он шты ков), от ме нил пра зд но ва ние Дня По бе ды, а быв ших фрон то ви ков тог да счи та ли
чуть ли не людь ми вто ро го сор та...»

В 1966 г. Ка за ков вер нул ся «на ма те рик». Умер Г. П. Ка за ков в ян ва ре 1987 го да,
но па мять ос та вил о се бе дол гую и до б рую. В кра е вед че с ком му зее го ро да Ге лен д жи ка
В. За до рин ви дел ма те ри а лы о жиз ни Ге роя, ко то рый был од ним из до стой ных пред ста -
ви те лей слав ной ко гор ты Ге ро ев Со вет ско го Со ю за.
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г. Магадан
Фамилия, Дата Наградыимя, отчество рождения

АВРАМЕНКО 01.02.1924 Орден ВОВ II ст. (2 шт.);
Виталий Федорович Медали: «За Победу над Германией», «Жукова»,

«50 лет Победы».

АГЕЕНКОВ 04.03.1921 Орден ВОВ II ст.;
Василий Никонорович Медали: «За отвагу», «За победу над Японией»,

«Жукова», «Ветеран труда»,
письмо Сталина И.В. и др. юбилейные.

АЛЫМОВ 14.10.1925 Медаль: «За трудовую доблесть»
Сергей Васильевич и др. юбилейные.

АНДРИЕВСКАЯ 05.01.1920 Орден ВОВ II ст.;
Елена Ивановна Медали: «За освобождение Одессы»,

«За освобождение Севастополя», «Жукова»,
«50 лет Победы» и др. юбилейные.

АУЗИН 11.11.1924 Орден ВОВ II ст.;
Раиса Акимовна Медали: «За Победу над Германией»,

«За боевые заслуги» и др. юбилейные.

АФАНАСЬЕВ 18.05.1930 Орден ВОВ II ст.;
Борис Федорович Медали: «За Победу над Германией»

и др. юбилейные.

АБРАМОВА 07.04.1918 Орден ВОВ II ст.;
Анна Николаевна Медали: «За Победу над Германией»,

«За боевые заслуги», «Жукова» и др. юбилейные.

БАДМАЕВ 10/II_1921 Орден ВОВ II ст., Орден Славы III ст.;
Цырандоржи Бадмаевич Медали: «За Победу над Германией»,

«За боевые заслуги», «За отвагу».

БАЛДАЕВ 16.09.1923 Орден «Боевого Красного Знамени»,
Василий Михайлович Орден ВОВ II ст.;

Медали: «За отвагу», «За взятие Берлина»
и др. юбилейные.

БОРЯК 14.11.1924 Награда «Партизан».
Михаил Власович

БОТЯКОВА 16.05.1923 Орден ВОВ II ст.;
Вера Николаевна Медаль: «За Победу над Германией»,

«За боевые заслуги», «Жукова»,
«50 лет Победы».

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
ЖИТЕЛИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения отражают данные на конец 2004 – начало 2005 года



БОН 30.05.1923 Орден ВОВ II ст.;
Клавдия Константиновна Медали: «За боевые заслуги», «Жукова»,

«50 лет Победы».

БОНДАРЕНКО 15.10.1926 Орден ВОВ I ст., Орден «Красной Звезды»;
Петр Яковлевич Медали: «За Победу над Германией»,

«За боевые заслуги», «За отвагу».

БОТВИНИК 19.09.1917 Орден ВОВ II ст.;
Олег Сергеевич Медали: «Жукова», «50 лет Победы»,

«За доблестный труд», «За оборону Ленинграда»
и др. юбилейные.

БУКАТИНА 27.12.1918 Орден ВОВ II ст.;
Мария Георгиевна Медали: «За Победу над Германией»,

«За боевые заслуги», «Жукова»,
«Ветеран труда» и др. юбилейные.

БОЛДИНА 05.05.1922 Орден ВОВ II ст.;
Анна Константиновна Медали: «За Победу над Германией», «Жукова»,

«50 лет Победы», «За победу над Японией»
и др. юбилейные.

БРЯНЦЕВА 11.07.1923 Медали: «50 лет Победы»,
Валентина Васильевна «За доблестный труд».

БИЦЮК 03.01.1924 Орден ВОВ II ст.;
Евдокия Никитична Медали: «За Победу над Германией»,

«50 лет Победы» и др. юбилейные.

БОРОВСКИЙ 25.09.1923 Награды утеряны.
Михаил Харитонович

БРИТ 06.10.1916 Орден ВОВ II ст.;
Анна Ивановна Медали: «Жукова» и др. юбилейные.

ВАСИЛЬЕВ 24.10.1926 Орден ВОВ II ст.;
Владимир Михайлович Медали: «Жукова», «50 лет Победы»

и др. юбилейные.;
Нагрудный знак «Партизан»;

ВИКМАН 19.01.1926 Медали: «Жукова», «50 лет Победы»,
Петр Николаевич «За победу над Японией».

ВОЛОШИНА 01.01.1924 Орден ВОВ II ст.;
Евгения Антоновна Медали: «За Победу над Германией»,

«50 лет Победы», «Жукова» и др. юбилейные.

ВОРОНИН 15.02.1924 Орден ВОВ II ст.;
Алексей Яковлевич Медали: «50 лет Победы», «Жукова»

и др. юбилейные.
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ВОЛКОВА 30.07.1922 Орден ВОВ II ст.;
Людмила Николаевна Медаль «За оборону Ленинграда».

ВОЙНОВА 15.04.1923 Со слов документы остались в г. Владивостоке. 
Мария Дмитриевна Орден ВОВ II ст.;

Медаль «За победу над Японией».

ГОРБУНОВ 07.06.1926 Орден ВОВ II ст.;
Владимир Васильевич Медали: «50 лет Победы», «Жукова»

и др. юбилейные.

ГРЕЧИШКИН 05.04.1917 Орден ВОВ II ст., Орден «Красной Звезды» (2 шт.);
Павел Григорьевич Медали: «За боевые заслуги»,

«За оборону Кавказа»,
«За Победу над Германией»,
«За строительство БАМ» и др. юбилейные.

ГРЕВЦЕВ 05.12._1928 Медали: «За победу над Японией»,
Евгений Мефодьевич «За доблестный труд», «За трудовую доблесть»,

«За трудовое отличие»,
«100 лет со дня рождения В. И. Ленина»
и др. юбилейные.

ГРОМОВА 03.06.1925 Орден ВОВ II ст.;
Екатерина Михайловна Медали: «50 лет Победы», «Жукова»

и др. юбилейные.

ГРИГОРАШ 26.12.1925 Орден ВОВ II ст., Орден «Красной Звезды»;
Николай Семенович Медали: «За боевые заслуги»,

«За Победу над Германией»,
«50 лет Победы», «Жукова» и др. юбилейные.

ДЕМШИНА 26.04.1921 Медали: «За оборону Кавказа»,
Любовь Петровна «За Победу над Германией».

ДЫБА 10.04.1926 Медали: «50 лет Победы», «Жукова»
Иван Львович и др. юбилейные.

ДЕЛЮКОВА 07.08.1925 Орден ВОВ II ст.;
Анна Макаровна Медали: «За Победу над Германией»,

«За боевые заслуги», «Жукова»,
«100 лет со дня рождения В.И. Ленина»
и др. юбилейные. 
Знак «Отличный санинструктор»; 

ДАЙНЕКО 20.12.1924 Медали: «50 лет Победы», «Жукова»,
Николай Константинович «Ветеран труда».

ДОБРОВОЛЬСКИЙ 24.12.1926 Орден ВОВ II ст.
Василий Дмитриевич



ЖУК 10.11.1925 Орден ВОВ II ст.;
Зинаида Александровна Медаль «50 лет Победы».

ЗАХАРОВ 22.04.1925 Орден ВОВ I ст.;
Анатолий Иванович Медаль «За боевые заслуги».

ЗАХАРОВ 07.11.1925 Орден ВОВ II ст.;
Владимир Ефремович Медали: «Жукова», «Ветеран труда» и

др. юбилейные.

ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ 10.05.1924 Орден ВОВ II ст., Орден «Красной Звезды»;
Леонид Григорьевич Медали: «За Победу над Германией»,

«За освобождение Вены»,
«За освобождение Бухареста», «За отвагу».

ЗАГОРУЛЯ 18.05.1927 Орден ВОВ II ст.;
Иван Архипович Медали: «За Победу над Германией»,

«За боевые заслуги», «50 лет Победы»,
«Ветеран труда», «Ветеран Вооруженных Сил».

ИВАНОВСКИЙ 02.10.1921 Орден ВОВ II ст., Орден «Красной Звезды»;
Михаил Степанович Медали: «За Победу над Германией», «Жукова»,

«За оборону Северного Заполярья»;
«Знак Почета».

ИВАНЧЕНКО 20.09.1929 Медали: «За доблестный труд»
Алексей Андреевич и др. юбилейные.

ИВАНОВ 17.04.1927 Медали: «За Победу над Германией»,
Юрий Дмитриевич «Ветеран труда», «Ветеран тыла военных лет».

ИГНАТЬЕВ 02.09.1922 Орден ВОВ II ст.;
Александр Степанович Медали: «За Победу над Германией»,

«50 лет Победы», «Жукова»,
«За оборону Ленинграда», «За отвагу».

КАЙДАШ 12.07.1925 Орден ВОВ II ст.
Михаил Михайлович

КАНДАУРОВ 06.08.1926 Орден ВОВ II ст.;
Иван Николаевич Медали: «50 лет Победы», «Жукова»

и др. юбилейные.

КАБАНОВА 21.01.1919 Орден ВОВ II ст.;
Алла Сергеевна Медали: «За Победу над Германией»,

«50 лет Победы», «Жукова»,
«За оборону Сталинграда»,
«За трудовое отличие».

КНИГА 22.03.1925 Орден ВОВ II ст.;
Григорий Иванович Медали: «За Победу над Германией»,

«50 лет Победы», «Жукова» и др. юбилейные.
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КОЛБИНА 24.12.1915 Орден ВОВ II ст.;
Мария Андреевна Медали: «За Победу над Германией»,

«За оборону Москвы»,
«50 лет Победы», «Жукова».

КУЛЯН 01.09.1924 Орден ВОВ II ст.;
Валентин Александрович Медали: «За Победу над Германией»,

«50 лет Победы», «За трудовое отличие»
и др. юбилейные.

КУДРЯШОВА 07.01.1925 Орден ВОВ II ст.;«Партизан войны»
Анастасия Андреевна Медали: «За Победу над Германией»,

«50 лет Победы», «Жукова».

КУЛАКОВА 24.08.1920 Медали: «50 лет Победы», «Жукова».
Анфисия Алексеевна

КУЗНЕЦОВ 20.04.1920 Орден ВОВ II ст.;
Николай Дмитриевич Медаль «40 лет Победы».

КАРПЕНКО 08.09.1920 Неизвестно.
Григорий Андреевич

КРЫЛОВА 07.08.1922 Орден ВОВ II ст.;
Клавдия Александровна юбилейные медали.

КАЗАКОВ 02.07.1927 Медаль «30 лет СА».
Лев Михайлович

ЛАНЮГИН 15.12.1927 Орден ВОВ II ст.;
Александр Павлович Медали: «За победу над Японией»,

«300 лет Российскому флоту», «Жукова»,
«За доблестный труд»,
«100 лет со дня рождения В.И. Ленина».

ЛЕЩЕВА  27.10.1922 Медали: «За победу над Японией»,
Палагея Акимовна «За боевые заслуги», «50 лет Победы»,

благодарность И. В. Сталина и др. юбилейные.

ЛЕБЕДЕВ  27.08.1927 Орден ВОВ II ст., Орден «Красной Звезды»;
Рэм Яковлевич Медали: «Партизан» и др. юбилейные.

ЛЮТАЯ 28.04.1925 Орден ВОВ II ст.;
Таисия Яковлевна Медали: «За Победу над Германией»,

«Жукова», «За отвагу», «Ветеран труда»
и др. юбилейные.

МАРКЕВИЧ  04.10.1924 Орден ВОВ II ст.;
Виктор Александрович Медаль «Жукова».

МАКСИМЕНКО 26.10.1922 Орден ВОВ II ст.;
Семен Семенович Медали: «За боевые заслуги», «За отвагу».



МАЛЫШЕВА  04.04.1918 Орден ВОВ II ст.;
Нина Ивановна Медали: «За Победу над Германией»

«50 лет Победы», «Ветеран труда»
и др. юбилейные.

МАКЕЕВ 28.12.1927 Орден ВОВ II ст.
Григорий Васильевич

МАТВЕЕВ 06.07. 1925 Орден ВОВ II ст.;
Борис Петрович Медали: «Жукова», «Ветеран труда»,

«50 лет Победы» и др. юбилейные.

МЕЛЬЧАКОВ 16.061919 Орден ВОВ II ст., Орден «Красной Звезды»;
Степан Федорович Медали: «За победу над Японией»,

«За боевые заслуги»,
«300 лет Российскому флоту»,
«100 лет со дня рождения В.И. Ленина»,
«Жукова», «Ветеран труда», «Ветеран ТОФ»
и др. юбилейные.

МИТРОФАНОВА 28.10.1923 Медаль «50 лет Победы».
Бася Ароновна

МОЛЧАНОВА  14.05.1925 Орден ВОВ II ст.;
Таисия Яковлевна Медали: «За Победу над Германией»,

«За освобождение Вены»,
«За освобождение Будапешта».

МУНГАЛОВА 22.03.1926 Орден ВОВ II ст.;
Александра Кондратьевна Медали: «50 лет Победы», «Ветеран труда»,

2 благодарности И. В. Сталина.

МАКУРИН  07.06.1926 Медали: «За боевые заслуги»,
Владимир Петрович «30 лет Советской Армии».

МАЙОРОВ 10.02.1926 Наград нет.
Иван Васильевич

МАРАМЫГИН 23.06.1926 Орден ВОВ I ст.;
Виталий Георгиевич Медали: «За Победу над Германией»,

«За победу над Японией» и др. юбилейные.

НЕСТЕРОВА  02.11.1922 Орден ВОВ II ст.;
Анна Фоминична Медали: «За Победу над Германией»,

«50 лет Победы», «Ветеран труда»,
«Жукова» и др. юбилейные.

НЕЖЕВЕНКО 20.02.1924 Орден ВОВ II ст.;
Зинаида Никитична Медали: «За Победу над Германией»,

«За взятие Кенигсберга» и др. юбилейные.
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НИКИТИН 19.11.1925 Орден ВОВ II ст., Орден Знак почета;
Николай Васильевич Медали: «50 лет Победы», «Жукова»,

«За доблестный труд» и др. юбилейные.

НИКОНОВ 01.11.1924 Медали: «50 лет Победы», «Жукова».
Иван Николаевич

НЕЧАЕВА 22.06.1922 Орден ВОВ II ст.;
Клавдия Александровна Медали: «За Победу над Германией»,

«50 лет Победы», «Жукова»,
«За оборону Сталинграда» и др. юбилейные.

НЕСТЕРОВ 11.08.1923 Орден ВОВ II ст.;
Леонид Яковлевич Медаль «За отвагу».

ОБЕДНИКОВА 05.04.1923 Орден ВОВ II ст.;
Мария Ивановна Медали: «За Победу над Германией»,

«За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги»,
«50 лет Победы», «Жукова»,
благодарность И. В. Сталина и др. юбилейные.

ПЧЕЛКИН 14.08.1924 Наград нет.
Анатолий Николаевич

ПЕРОВ 15.09.1917 Орден ВОВ II ст.;
Владимир Алексеевич Медали: «50 лет Победы», «Жукова»,

«Ветеран труда» и др. юбилейные.

ПОПОВ 22.08.1922 Орден ВОВ II ст., Орден ВОВ I ст.,
Иван Иванович Орден «Красной Звезды» (2 шт.),

Орден «Красного Знамени»;
Медали: «За отвагу» и др. юбилейные.

ПЕРМЯКОВА 19.11.1920 Орден ВОВ II ст.;
Эмилия Ивановна Медали: «За Победу над Германией»,

«50 лет Победы», «Жукова»,
«За доблестный труд» и др. юбилейные.

ПЛЕШАКОВА 24.11.1924 Орден ВОВ II ст.;
Валентина Васильевна Медали: «За Победу над Германией»,

«За взятие Берлина», «50 лет Победы»,
«Жукова», «Ветеран труда» и др. юбилейные.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ 20.12.1920 Орден ВОВ I ст.,
Серафим Николаевич Орден «Красной Звезды»;

Медали: «За Победу над Германией»,
«50 лет Победы», «Жукова»,
«За оборону Заполярья», «Партизану ОВ»,
«Ветеран партизанского движения»,
«За разгром под Ленинградом» и др. юбилейные.



ПОДКОЛЗИН 23.11.1920 Орден ВОВ I ст.,
Василий Дмитриевич Орден «Боевого Красного Знамени»,

Орден «Красной Звезды»;
Медали: «За боевые заслуги», «Жукова»,
«За отвагу» и др. юбилейные.

ПАРАМОНОВА 18.12.923 Орден ВОВ II ст.;
Анна Николаевна Медали: «50 лет Победы», «Жукова», и

др. юбилейные.

РУДЕНКО 07.05.1925 Орден ВОВ II ст.;
Владимир Владимирович Медали: «50 лет Победы», «Жукова»,

«Ветеран труда» и др. юбилейные.

РЯБИНИН 30.09.1926 Награды утеряны.
Анатолий Иванович

РЫСИН 21.09.1925 Орден ВОВ II ст., Орден «Красной Звезды»;
Авинир Николаевич Медали: «50 лет Победы»,

«За Победу над Германией», «Жукова»,
«Ветеран труда» и др. юбилейные.

РОМАНЕНКО 22.07.1920 Орден ВОВ II ст.;
Михаил Иванович Медали: «За Победу над Германией»,

«За боевые заслуги» и др. юбилейные.

РАНЧИНСКИЙ 30.05.1931
Александр Михайлович

САХАРОВ 06.05.1923 Орден ВОВ II ст.;
Николай Дмитриевич Медали: «50 лет Победы», «Жукова»,

и др. юбилейные.

САМБУРОВА 18.09.1925 Орден ВОВ II ст.;
Вера Павловна Медали: «50 лет Победы», «Жукова»,

и др. юбилейные.

САМАРИНА 14.05.1926 Медали: «За Победу над Германией»,
Вера Николаевна «За боевые заслуги», «За отвагу».

САФРОШКИНА 14.04.1926 Орден ВОВ II ст.;
Мария Владимировна Медали: «50 лет Победы»,

«Жукова», и др. юбилейные.

САФРОНОВА 05.03.1923 Орден ВОВ II ст.;
Александра Васильевна Медали: «За Победу над Германией»,

«За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены»,
«50 лет Победы», «Жукова», и др. юбилейные.

СЕЛИВАНОВА 13.11.1923 Орден ВОВ II ст.;
Любовь Васильевна Медали: «Жукова», и др. юбилейные.
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СИДОРИН 21.08.1927 Орден «Красной Звезды»;
Владимир Алексеевич Медали: «За Победу над Германией»,

«За взятие Будапешта», «За взятие Вены»,
«Ветеран труда» и др. юбилейные.

СИСЕЦКАЯ 10.11.1922 Орден ВОВ II ст.;
Прасковья Сергеевна Медали: «50 лет Победы», «Жукова»,

«Ветеран труда» и др. юбилейные.

СЕЛЮТИН 28.12.1926 Орден ВОВ II ст.; Медали: «За отвагу»
Василий Иванович и др. юбилейные.

СВИРИДОВ 29.04. 1924 Орден ВОВ II ст.;
Иван Васильевич Медали: «50 лет Победы», «Жукова»,

и др. юбилейные.

СТАЛАЖ 27.01.1926 Орден ВОВ II ст.;
Зинаида Васильевна Медали: «50 лет Победы», «Жукова»,

«100 лет со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», «За доблестный труд»
и др. юбилейные.

СТОЛЯРОВА 11.05.1923 Орден «Красной Звезды»;
Ольга Александровна Медали: «За Победу над Германией»,

«За боевые заслуги», «50 лет Победы»,
«Жукова», «Ветеран труда»,
«За оборону Москвы».

СТЕПИН 09.02.1919 Герой Советского Союза.
Виктор Александрович Орден «Ленина», «Золотая Звезда»,

Орден ВОВ I ст., Орден «Красной Звезды»;
Медали: «За Победу над Германией»,
«За боевые заслуги», «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда» и др. юбилейные.

СУВОРОВ 27.01.1924 Орден «Красной Звезды», Орден ВОВ II ст.;
Денис Кирьянович Медали: «50 лет Победы», «Жукова»

и др. юбилейные.

СМИЦКИЙ 15.09.1924 Орден ВОВ II ст.;
Александр Порфирьевич Медали: юбилейные.

СТРАШКО 28.01.924 Медали: «За оборону Сталинграда»,
Степан Иванович «Жукова» и др. юбилейные.

СИДОРОВ 27.06.1923 Орден ВОВ II ст.;
Василий Михайлович Медали: «Жукова» и др. юбилейные.

СОШНИКОВ 09.01.1927 Орден «Красной Звезды»,Орден ВОВ II ст.;
Александр Филиппович Медали: «За Победу над Германией»

и др. юбилейные.



САЛЬНИКОВА 11.09.1921 Медали: «За Победу над Германией»,
Вера Максимовна «За боевые заслуги».

ТАРАСЮК 12.01.1925 Медали: «50 лет Победы», «Жукова»,
Вера Александровна «Ветеран труда», «За Победу над Германией».

ТКАЧЕНКО 08.09.1924 Орден ВОВ I ст. (2 шт.), Орден «Славы»;
Иван Тихонович Медали: «За Победу над Германией»,

«За отвагу», «За взятие Берлина».

ТОЧИЛИНА 29.11.1921 Орден ВОВ II ст.,
Екатерина Васильевна Орден «Трудового Красного Знамени»;

Медали: «За Победу над Германией»,
«Жукова», «Ветеран труда»,
«100 лет со дня рождения В. И. Ленина».

ТРУНОВ 12.09.1926 Орден ВОВ II ст.;
Иван Васильевич Медали: юбилейные.

ТАРТО 15.08.1918 Орден ВОВ II ст.;
Серафима Ивановна Медали: «За Победу над Германией».

ТЕРПИЦКАЯ 27.08.1923 Наград нет.
Клавдия Никитовна

УДАЛЬЦОВ 08.10.1926 Орден ВОВ II ст.;
Сергей Павлович Медали: «За Победу над Германией»

и др. юбилейные.

УСАЧЕВА 28.02.1921 Орден ВОВ II ст.;
Лидия Ивановна Медали: «За Победу над Германией»,

«Ветеран труда», «50 лет Победы», «Жукова»,
и др. юбилейные.

ФОМИЧЕВ 03.03.1925 Орден ВОВ I ст. (2 шт.), Орден «Славы III ст.»;
Николай Алексеевич Медали: «За боевые заслуги»,

«За взятие Будапешта», «50 лет Победы»,
«За трудовую доблесть» и др. юбилейные.

ХАХАЛЕВ 14.10.1918 Орден ВОВ II ст.;
Георгий Сергеевич Медали: «50 лет Победы», «Жукова».

ХИМИЧЕНКО 09.01.1926 Орден ВОВ II ст.;
Антонина Ивановна Медали: «Ветеран труда», «Жукова»

и др. юбилейные.

ХОДЫРЕВА 20.12.1922 Орден ВОВ II ст.;
Ольга Васильевна Медали: «За Победу над Германией»,

«Ветеран труда», «50 лет Победы»
и др. юбилейные.
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ХУДЯКОВ 22.12.1927 Медали: «За Победу над Германией»,
Сергей Степанович «За победу над Японией».

ХАЙРУТДИНОВА 15.03.1922 Орден ВОВ II ст.;
Раиса Михайловна Медали: «За оборону Сталинграда»,

«За боевые заслуги»,
«За освобождение Будапешта».

ЧЕЛПАНОВА 07.09.1925 Орден ВОВ I ст.;
Ленина Васильевна Медали: «За Победу над Германией»,

«Ветеран труда», «50 лет Победы»,
«Жукова», «За боевые заслуги» и др. юбилейные.

ЧЕРНИГОВСКИЙ 17.12.1927 Медаль «За победу над Японией».
Владимир Ефимович

ЧЕРЕПЕННИКОВА 27.04.1927 Орден ВОВ II ст.;
Анастасия Максимовна Медаль «За Победу над Германией».

ЧЕСНОКОВ 11.01.1925 Орден ВОВ II ст.;
Владимир Афанасьевич Медали: «За Победу над Германией», «Жукова».

ЧИСТЯКОВ 18.03.1914 Орден ВОВ II ст.;
Иван Васильевич Медали: «За победу над Японией»,

«50 лет Победы», «Жукова», и др. юбилейные.

ЧУХЛЕБОВ 01.11.1927 Медаль «За победу над Японией».
Михаил Степанович

ЧЕПУХИНА 17.02.1923 Орден ВОВ II ст.;
Валентина Федоровна Медали: «За Победу над Германией»,

«За победу над Японией»,
«За оборону Заполярья», «Жукова».

ЧИСТОХВАЛОВ 20.04.1921
Александр Ильич

ШАБЕЛЬСКАЯ 09.11.1918 Орден «Красной Звезды»,
Екатерина Макаровна Орден ВОВ II ст.;

Медали: «За оборону Сталинграда»,
«За освобождение Будапешта»,
«За победу над Японией», «Жукова»,
«50 лет Победы», «Жукова», «За отвагу»,
«За Победу над Германией», «За взятие Вены»,
«За освобождение Праги», «Ветеран труда»,
и др. юбилейные.

ШЕВЦОВ 01.03.1926 Орден ВОВ II ст.;
Евгений Григорьевич Медали: «За Победу над Германией»,

«За победу над Японией», «За боевые заслуги»,
«За воинскую доблесть», «Ветеран труда»,
«50 лет Победы», «Жукова» и др. юбилейные.



ШИПОВСКИЙ 09.01.1924 Орден «Красной Звезды»;
Василий Николаевич Медали: «За взятие Берлина»,

«За освобождение Варшавы», «Ветеран труда»,
«За Победу над Германией», «50 лет Победы»,
«Жукова» и др. юбилейные.

ШИШКИНА 01.01.1923 Медаль «Жукова».
Галина Алексеевна

ШУФЕР 19.05.1923 Орден ВОВ I ст.;
Исай Шая Самуилович Медали: «За Победу над Германией», «Жукова»,

«Ветеран труда» и др. юбилейные.

ШКАТОВ 01.01.1924 Орден ВОВ II ст.;
Василий Петрович Медали: «За Победу над Германией»,

«За боевые заслуги», «За доблестный труд»,
«Ветеран труда», «50 лет Победы», «Жукова»,
«100 лет со дня рождения В.И. Ленина»
и др. юбилейные.

ШЕЛИХОВА 02.02.1921 Орден ВОВ II ст.;
Сарра Петровна Медали: «За Победу над Германией»,

«За победу над Японией», «За боевые заслуги»,
«За отвагу», «За освобождение Будапешта»,
«За взятие Вены».

ШАБАЛИНА 28.01.1924 Медали: «За Победу над Германией»,
Нина Алексеевна «За взятие Берлина».

ШЕРШОВА 25.12.1923 Орден ВОВ II ст.;
Вера Георгиевна Медаль «Ветеран труда».

ЮРЧЕНКО 15.12.1922 Медали: «За победу над Японией», «Жукова».
Александра Ивановна

ЮГАНОВА 05.08.1921 Орден ВОВ II ст.;
Вера Павловна Медаль «За Победу над Германией».

ЯКОВЕНКО 13.12.1923 Орден ВОВ II ст.;
Николай Александрович Медали: «За победу над Японией»,

«50 лет Победы», «Жукова» и др. юбилейные.

ЯНЧЕНКО 09.07.1924 Орден ВОВ II ст.;
Людмила Васильевна Медали: «За Победу над Германией»,

«За боевые заслуги».

ЯНУШЕВСКИЙ 13.12.1925 Орден ВОВ II ст.;
Филипп Лаврентьевич Медали: «За Победу над Германией»,

«За победу над Японией».

ЯМЩИКОВА 14.01.1926 Медаль «За Победу над Германией».
Мария Степановна

143



144

Омсукчанский район
Фамилия, Дата Воинское
имя, отчество рождения звание

ТЮТЬМА Иван Егорович 1926 Лейтенант

ПАВЛЕНКО Михаил Михайлович 1926 Рядовой

Ольский район
Фамилия, Дата Воинское
имя, отчество рождения звание

БАБЦЕВ Николай Амосович 1925 Рядовой

БЫКОВ Павел Егорович 1923 Старший сержант

ГУЦ Михаил Андреевич 1925 Младший сержант

ИВАНОВ Владислав Яковлевич 1924 Лейтенант

МИТЬКИН Георгий Васильевич 1916 Старшина

ПОГАЖЕЛЬСКИЙ Андрей Алексеевич 1920 Рядовой

СИГИТОВ Анатолий Николаевич 1922 Рядовой

ТИМОХИН Николай Михайлович 1921 Рядовой

Сусуманский район
Фамилия, Дата Воинское
имя, отчество рождения звание

БУРКОВСКИЙ Олег Робертович 1923 Сын полка

ВОЛЫНОВ Илья Михайлович 1924 Рядовой

КЛИМЕНКО Ким Трофимыч 1931 Младший сержант

МОРОЗ Николай Архипович 1923 Майор

ХРАПОВ Сергей Андреевич 1924 Младший сержант

ПРОСКУРИН Геннадий Александрович 1925 Старший сержант



Хасынский район
Фамилия, Дата Воинское
имя, отчество рождения звание

ДЕНИСЕНКО Николай Михайлович 1925 Рядовой

ЕРЕМИН Александр Феоктистович 1925 Сержант

ЛУНЕВ Александр Владимирович 1927 Рядовой

РИДКОБОРОД Владимир Семенович 1927 Рядовой

Ягоднинский район
Фамилия, Дата Воинское
имя, отчество рождения звание

КАЗАКОВ Петр Павлович 1924 Матрос

КУРИЛОВ Петр Иванович 1927 Рядовой

КАЛУГИН Иван Андреевич 1923 Старший сержант

ВОЛЧКОВ Анатолий Павлович 1923 Младший сержант

ТРУСОВ Алексей Филиппович 1925 Младший сержант

ПЫТКИН Иван Васильевич 1928 Рядовой

ПОЛЯКОВ Дмитрий Васильевич 1927 Сержант

ГРИШИН Сергей Гаврилович 1923 Рядовой
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Мы хо те ли бы рас ска зать о жиз ни, по дви ге Че ло ве ка, По чет но го Граж да -
ни на г. Ма га да на. Имен но Че ло ве ка с боль шой бук вы, по то му что та ких
как он, к со жа ле нию, ос та лось не мно го. Пер вая же встре ча и бе се да с ним
по мог ла уз нать на шей груп пе очень мно го ин те рес но го и, ко неч но же, про -
из ве ла ог ром ное впе чат ле ние.

Ва си лий Ми хай ло вич Бал да ев – ве те ран Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ка ва лер
мно гих бо е вых ор де нов и ме да лей, По чет ный граж да нин г. Ма га да на.

В 7 лет Ва си лий Ми хай ло вич ос тал ся си ро той, вос пи ты вал ся в дет ском до ме, за -
кон чил 4 клас са шко лы. С гру с тью вспо ми нал трех сво их дру зей – маль чи шек, с ко то ры -
ми со вер шил по бег из дет ско го до ма, ког да им бы ло 11 – 12 лет. С гру с тью, по то му что
из них ос тал ся жив толь ко он.

В 1942 го ду по шел на фронт гвар дей цем – тан ки с том, за тем – ко ман ди ром тан ка.
В 1943 го ду по лу чил ра не ние. Уча ст во вал во взя тии Бер ли на. По сле вой ны по пал в гос -
пи таль, в ре зуль та те тя же лая бо лезнь – эпи леп сия...

«Нем цы рас ст ре ли ва ли де тей, жен щин, ста ри ков – ог ром ные по те ри!», – Ва си лий
Ми хай ло вич тя же ло вспо ми на ет о вой не, ча с то пре ры ва ет рас сказ. Слов но ми ну ты мол -
ча ния! Мы ре ши ли не тре во жить па мять ве те ра на. Да лее Ва си лий Ми хай ло вич рас ска -
зал нам о сво их на гра дах и бла го дар но с тях, их, дей ст ви тель но, очень мно го: ор ден «За
бо е вые за слу ги»,ме даль «За от ва гу»,ор ден «Сла вы 1_й сте пе ни», ор ден «Сла вы 2_й сте -
пе ни», ор ден «Крас ной Звез ды», гвар дей ский зна чок, ме даль «За взя тие и ос во бож де -
ние Бер ли на» и мно гие дру гие.

Бо лее 50 лет жиз ни по свя тил В. М. Бал да ев Се ве ру. По след ние 20 лет он жи вет
один, по то му что здо ро вье уже не поз во ля ет уе хать на «ма те рик», так что де ти са ми
при ез жа ют на ле то. У Ва си лия Ми хай ло ви ча 2 доч ки, 5 вну ков и 2 прав ну ка, ко то рые
жи вут в Моск ве. По след ний раз Ва си лий Ми хай ло вич вы ез жал в 2003 го ду на ле че ние
в г. Со чи по пу тев ке, по том на ве щал сво их де тей.

По след нее вре мя за ни ма ет ся об ще ст вен ной ра бо той, лю бит от ды хать на при ро де.

Е. Павлович, А. Терновецкая, А. Кныш
Учащиеся 8_х классов

ВАСИЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
БАЛДАЕВ



Ев ге ния Ан то нов на ро ди лась 1 ян ва ря 1928 г. в г. Дне про пе т ров ске. Окон -
чи ла сред нюю шко лу.

Про шла вой ну в зва нии ря до вой. Для Ев ге нии Ан то нов ны вой на на ча лась на Ук ра -
и не в го ро де Ка ме нец_По доль ске. Во е ва ла она на 1_м Ук ра ин ском фрон те, ра бо та ла
в по ле вом гос пи та ле. Яр ко по мнит, как при хо ди лось ока зы вать по мощь ра не ным по сле
боя, ви деть смерть, му ки, от ча я ние. На всег да у нее пе ред гла за ми кар ти ны из жиз ни хи -
рур ги че с ко го по ле во го гос пи та ля.

За кон чи ла вой ну в го ро де Дрез де не. На граж де на ор де ном Оте че ст вен ной вой ны,
ме да лью «За по бе ду над Гер ма ни ей», ме да лью «Жу ко ва», име ет юби лей ные ме да ли
к 40_, 50_, 70_ ле тию Во ору жен ных сил.
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Вла ди мир Ва си ль е вич ро дил ся 7 ию ня 1926 г. в се ле Дер га чи Са ра тов ской
об ла с ти. Вой на за ста ла Вла ди ми ра Ва си ль е ви ча пят над ца ти лет ним маль -
чиш кой, и его бо е вой путь на чал ся в бе ло рус ском се ле Оси по ви чи. В со ста -
ве войск 3Tго Бе ло рус ско го фрон та сол дат шел дол гой до ро гой к по бе де.

Пе ре не ся ра не ние и воз вра тив шись из гос пи та ля, Вла ди мир Ва си ль е вич про дол -
жил служ бу в тан ко вых вой сках. Он был ме ха ни ком и во ди те лем тан ка, слу жил в зва нии
стар ши ны.

День По бе ды 9 мая 1945 г. за стал Вла ди ми ра Ва си ль е ви ча в Лат вии. Но Ве ли кая
Оте че ст вен ная на этом для не го еще не за кон чи лась. Сол да та судь ба за бро си ла на
Даль ний Вос ток, здесь он уча ст во вал в вой не с Япо ни ей.

Вспо ми ная са мые яр кие мо мен ты во ен но го вре ме ни, Вла ди мир Ва си ль е вич го во -
рит, что боль ше все го ему за пом ни лись те ощу ще ния, ко то рые он ис пы ты вал каж дый
раз, вы хо дя из боя жи вым.

О сво их бо е вых на гра дах ве те ран го во рит очень ма ло. Каж дая из них – это часть
жиз ни, это тя же лые вос по ми на ния и пе ре жи ва ния. Толь ко на День По бе ды он на де ва ет
свои на гра ды.

В мир ное вре мя Вла ди мир Ва си ль е вич ра бо тал стро и те лем, до бы вал зо ло то на Ко -
лы ме. И по сей день ве те ран тру дит ся в МГАТП № 1.

Ю. Вахненко, М. Терлякова
МОУ «СОШ № 18»
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Николай Семенович Григораш ро дил ся в г. Тю ме ни 26 де ка б ря 1925 г.
В ар мию при зван с мар та 1943 г., про хо дил обу че ние в учеб ном пол ку.
С 15 фе в ра ля по 15 де ка б ря 1944 г на хо дил ся на фрон те и уча ст во вал
в бо е вых дей ст ви ях. На вто ром Ук ра ин ском фрон те во е вал с 15 фе в ра ля
по 6 ию ня 1944 г. в со ста ве 2Tй тан ко вой Ар мии (109Tя тан ко вая бри га да
16Tго кор пу са). С 6 ию ня 1944 г. бри га да во е ва ла на Пер вом Бе ло рус ском
фрон те. При ни мал уча с тие в ос во бож де нии Ук ра и ны, Мол да вии, Ру мы нии
в со ста ве Вто ро го Ук ра ин ско го фрон та. В со ста ве Пер во го Бе ло рус ско го
фрон та при ни мал уча с тие в ос во бож де нии Поль ши.

На под сту пах к Вар ша ве Вто рая тан ко вая ар мия бы ла вы ве де на в ре зерв. Со сре до -
то чи лась она в ле су в рай о не Минск – Ма зо вец ко го, где по лу чи ли по пол не ние и на стой -
чи во го то ви лись к бу ду щим сра же ни ям. В ча с тях со еди не ни ях шла на пря жен ная бо е вая
уче ба, ког да бы ло пе ре да но рас по ря же ние Во ен но го Со ве та Ар мии про ве с ти ми тинг по
слу чаю при сво е ния ар мии и кор пу сам гвар дей ско го зва ния. Пе ред три бу ной вы ст ро и -
лись ча с ти и со еди не ния Тан ко вой Ар мии, за чи ты ва ет ся при каз Вер хов но го Глав но ко -
ман ду ю ще го от 20 но я б ря 1944 г.: «3а про яв лен ные ге ро изм и от ва гу, стой кость, му же -
ст во, дис цип ли ну, ор га ни зо ван ность и уме лое вы пол не ние за да ний пре об ра зо вать Вто -
рую тан ко вую ар мию – во вто рую Гвар дей скую тан ко вую ар мию». 109_я тан ко вая бри -
га да, в ко то рой слу жил Ни ко лай Се ме но вич, бы ла пре об ра зо ва на в 40_ю гвар дей скую
тан ко вую бри га ду.

В де ка б ре 1944 г. из_под Вар ша вы Ни ко лай Се ме но вич был на прав лен в Са ра тов -
ское тан ко вое учи ли ще. По сле окон ча ния в 1950 – 1959 гг. про хо дил служ бу в груп пе
со вет ских войск в Гер ма нии на раз лич ных офи цер ских долж но с тях. С 1959 по 1966 г. –
служ ба в ча с тях При кар пат ско го во ен но го ок ру га.

По сле уволь не ния из ар мии в 1967 – 1971 гг. ра бо тал в Чер но виц ком го су дар ст -
вен ном уни вер си те те ин же не ром на уч ной ча с ти. В Ма га да не с 1971 г. Дол гое вре мя Ни -
ко лай Се ме но вич пре по да вал в От де ле тех ни че с ко го обу че ния про из вод ст вен но го объ -
е ди не ния «Се ве ро во с ток зо ло то», пе ре да вая сво им уче ни кам свой бо га тый опыт и зна -
ния (Ни ко лай Се ме но вич – под пол ков ник за па са, име ет два диплома о выс шем об ра зо -
ва нии).

Ни ко лай Се ме но вич име ет мно го пра ви тель ст вен ных на град. Он – ка ва лер ор де на
Крас ной Звез ды», на граж ден ме да ля ми «За по бе ду над Гер ма ни ей», «За бо е вые за слу -
ги» и мно ги ми дру ги ми. В 2000 г. Ни ко лай Се ме но вич в со ста ве де ле га ции ве те ра нов
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны Даль не го Вос то ка при ни мал уча с тие в во ен ном па ра де
в Моск ве, по свя щен ном 55_ле тию По бе ды над фа шиз мом.

В на сто я щее вре мя на пен сии. Ра бо та ет в Со ве те ве те ра нов ВОВ. Встре ча ет ся с мо -
ло де жью, уча щи ми ся на шей шко лы, де лит ся сво и ми вос по ми на ни я ми о вой не.
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Ро дил ся 2 сен тя б ря 1922 г. в се ле Иль ин ское Гле бов ско го сель со ве та Пе -
ре я слав ско го рай о на Мос ков ской об ла с ти. В ар мию был при зван из За гор -
ско го рай о на Мос ков ской об ла с ти. Во ин ское зва ние – стар ший сер жант,
про шел всю вой ну в раз вед ке.

На во прос о бо е вых дей ст ви ях, в ко то рых при ни мал уча с тие, от ве ча ет так: «За щи -
щал тер ри то рию сво ей стра ны, был там, где нуж но бы ло быть по лез ным для на шей Ро ди -
ны». Но са мые па мят ные бои про хо ди ли в Фин лян дии и во вре мя обо ро ны Ле нин гра да.
Бои бы ли дли тель ные, очень тя же лые, с круп ны ми по те ря ми лю дей и бо е вой тех ни ки.

За кон чил вой ну в Гер ма нии, 12 мая 1945 г., но в ар мии на хо дил ся до но я б ря.
Объ яс ня ет это так: «Сда ва лось в плен мно го нем цев, да и с вла сов ца ми нуж но бы ло
по кон чить. А сер жант ский со став – ко с тяк ар мии. Не дож дав шись по пол не ния, до мой
вер нуть ся нель зя бы ло».

Алек сандр Сте па но вич как ис тин ный раз вед чик не лю бит опи сы вать по дроб но с ти
бо е вых дей ст вий, но ча с то вспо ми на ет о сво их фрон то вых дру зь ях, с ко то ры ми рас стал -
ся в но я б ре 1945 г. в Моск ве у Ле нин град ско го вок за ла, пе ред тем, как все они разъ е ха -
лись в раз ные угол ки на шей стра ны в свои до ма.

Дол го ждан ная встре ча с ма те рью, дву мя се с т ра ми, род ны ми и зна ко мы ми про изо -
ш ла 8 но я б ря 1945 г. Она бы ла ом ра че на из ве с ти ем о ги бе ли на фрон те от ца и двух
дво ю род ных бра ть ев. Но на до бы ло жить даль ше и вы би рать мир ную про фес сию.

Алек сандр Сте па но вич по свя тил свою жизнь же лез ной до ро ге. Про шел дол гий
путь от ко че га ра па ро во за до стар ше го ма ши ни с та.

В 1947 г. пе ре ехал на ос т ров Са ха лин, где он про жил бо лее 50 лет. Там ро ди лись
две его до че ри. С 1999 г. про жи ва ет в го ро де Ма га да не. Ча с то встре ча ет ся со школь ни -
ка ми, рас ска зы ва ет им мно го по учи тель но го, при зы ва ет быть па т ри о та ми.

На граж ден Ор де ном Оте че ст вен ной вой ны 1_й сте пе ни, ме да ля ми «За от ва гу»,
«За обо ро ну Ле нин гра да», име ет мно го тру до вых на град, но ког да рас ска зы ва ет о них,
все гда до бав ля ет, что не на гра ды – глав ное для сол да та. «Ког да мы в 1939 го ду да ва ли
При ся гу, – го во рит Алек сандр Сте па но вич, – в ней ни сло ва не бы ло о том, что не об хо -
ди мо иметь ор де на и ме да ли. Мы во е ва ли за свою стра ну, за ма те рей, за от цов на ших.
На до бы ло Ро ди ну спа сать, и весь на род на это шел. Сво бод ная Ро ди на – вот на ша
глав ная на гра да. Глав ное – я вы пол нил При ся гу...»
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Ан на Сер ге ев на ро ди лась 21 ян ва ря 1919 г. в г. Ха ба ров ске. На мо мент на -
ча ла вой ны на хо ди лась в Ста лин гра де. Ра бо та ла на те ле фон ной стан ции.

На вой ну не сра зу пу с ти ли. Окон чи ла кур сы мед се с тер. В ап ре ле 1942 г. бы ла при -
зва на в дей ст ву ю щую ар мию. Слу жи ла в шта бе кор пу са ПВО. Этот кор пус поз же был
пе ре дан 62_й ар мии, и она пе ре шла в дру гой штаб.

По но чам пе ре пи сы ва ла до кла ды, до не се ния, ко то рые да вал ей ко ман дир, так как
у нее был хо ро ший по чер к. В бо ях она не уча ст во ва ла, по то му что все вре мя бы ла при
шта бе, на блю да ла за воз душ ны ми сра же ни я ми. Еще слу жи ла в зе нит ных ча с тях.

Бы ло труд но. Как го во рит Ан на Сер ге ев на, «гля дя на те ла и под би тые ма ши ны, ду -
ма ли толь ко о том, что бы это бы ли не на ши». Ког да на ши вой ска на ча ли на сту пать, она
по ш ла с ни ми к До ну – на Ук ра и ну, по том в Поль шу, по том в Гер ма нию.

На До ну мно гие бо ле ли ма ля ри ей. В зем лян ках сы ро, бло хи, ле карств нет. На ули -
цу нель зя бы ло вы хо дить, по то му что с воз ду ха мог ли уви деть нем цы.

Во вре мя пе ре хо дов свя зи с ты не сли всю ап па ра ту ру, вин тов ки, про ти во га зы на се -
бе, бы ло очень тя же ло. По это му ино гда они втай не от ко ман ди ра уби ра ли про ти во га зы
и но си ли пу с тые сум ки. Очень ча с то ко ман дир по сы лал ее с пе ре да ча ми для бой цов, на -
хо дя щих ся в 18 – 20 км от шта ба.

Ког да за кон чи лась вой на, она на хо ди лась в ма лень ком го род ке око ло Бер ли на. Го -
ре ли до ма, в ко то рых еще ос та ва лись уби тые. По это му по сле вой ны Ан на Сер ге ев на
дол го не пе ре но си ла за па ха жа ре но го мя са.

40 лет про ра бо та ла в ор га нах го су дар ст вен ной бе зо пас но с ти.

На граж де на ме да ля ми: «За обо ро ну Ста лин гра да», «За по бе ду над Гер ма ни ей»;
ор де ном «Оте че ст вен ной вой ны 2_й сте пе ни, знач ком «Фрон то вик», име ет око ло
20 юби лей ных знач ков. Она яв ля ет ся ве те ра ном тру да, ве те ра ном Во ору жен ных сил.

49 лет жи вет в Ма га да не.
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И. Н. Кан до уров ро дил ся 6 ав гу с та 1926 г. на Там бов щи не. Мать, Ели за ве -
та Пав лов на, как рас ска зы вал Иван Ни ко ла е вич, бы ла очень кра си вой жен -
щи ной. Отец, Ни ко лай Де мен ть е вич, сын ку ла ка. Имел два клас са об ра зо -
ва ния. Кро ме Ива на, в се мье бы ло еще двое де тей: стар шая се с т ра ра бо -
та ла на же лез но до рож ной стан ции ве сов щи цей, а млад ший брат – экс ка -
ва тор щи ком.

Во вре мя кол лек ти ви за ции се мья Кан до уро вых бе жа ла в Ка зах стан в г. Гу рь ев, ко -
то рый на хо дил ся в двух стах ки ло ме т рах вверх по те че нию ре ки Урал. Двор, в ко то ром
они жи ли, был на во семь се мей. Де тво ра, в том чис ле и Иван, иг ра ла в фут бол, в ка за -
ки_раз бой ни ки – был ча па ев ский на ст рой. 

В кон це 1943 г. Ива на Ни ко ла е ви ча при зва ли в ар мию, но на фронт сра зу не от -
пра ви ли. По сколь ку на ше му ге рою в то вре мя бы ло 17 лет, он по пал в пу ле мет ный ба -
та ль он за пас но го пол ка. Был ужас ным ху ли га ном и дра чу ном, за что ча с то «на граж дал -
ся» на ря да ми вне оче ре ди. «Все спа ли, а я по лы дра ил», – рас ска зы ва ет Иван Ни ко ла е -
вич. Изу чал ав то ма ти че с кое ору жие. Про хо дил учеб ные стрель бы, в ко то рых все гда был
и по сей день ос та ет ся пер вым.

Не да ле ко от ка зар мы на хо ди лась же лез но до рож ная стан ция: «Бы ва ло, ус лы шу па -
ро воз ный гу док – хо чу бе жать, ма нит на Ро ди ну». Но по сле то го, как на его гла зах рас -
ст ре ля ли пя те рых бе жав ших, бе жать пе ре ду мал.

Еще до при зы ва Иван Ни ко ла е вич ос во ил про фес сию сто ля ра. В сво ем ба та ль о не
пред ло жил стар ши не из го то вить ба ра бан – мар ши ро вать под му зы ку ве се лее. На что
стар ши на от ве тил со гла си ем. Bсe сра зу уви де ли его му зы каль ные спо соб но с ти. По сле
это го слу чая он был пе ре ве ден в му зы каль ный взвод, где его и при ме ти ла че тыр над ца -
ти лет няя дочь ка пель мей сте ра. Од наж ды она его по це ло ва ла, отец уви дел это и по жа -
ло вал ся май о ру.

По сле это го слу чая его от пра ви ли в ре зерв ный полк. От ту да пе ре шел в мар ше вую
ро ту. По пал в г. По знань – Поль ша. Там ему пред ста ви лась воз мож ность пе ре пра вить
плен ных в Бе ло рус сию. По сле это го Иван Ни ко ла е вич уча ст во вал в фор си ро ва нии Оде -
ра. «Пе ред пе ре пра вой на дру гой бе рег да ли по 150 граммов вы пить. Тог да бы ло ча сов
пять ут ра, Одер за тя ну ло ту ма ном, – вспо ми на ет ве те ран. От толк ну лись от бе ре га по
при ка зу стар ши ны, и плот, на ко то ром бы ло че ты ре че ло ве ка, в том чис ле и Иван Ни ко -
ла е вич, по плыл по «мо лоч ной» ре ке.

Не вид но бы ло, ку да гре с ти. Нем цы от кры ли по ним оже с то чен ный огонь. Пе ре -
пра ва пре вра ти лась в кро меш ный ад. Сна ряд по пал под плот и взо рвал ся, раз бро сав
лю дей и брев на в раз ные сто ро ны. «Я про был под во дой, по ка не по чув ст во вал ос т рую
не хват ку воз ду ха. На чал вы би рать ся на по верх ность. Вы плыв, ух ва тил ся за брев но, ко -
то рое ос та лось от на ше го пло та, ок лик нул ос таль ных, но их ни где не бы ло. На вер ное,
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уто ну ли. Как мне ка жет ся, мне по мог ло то, что я в дет ст ве хо дил в мо ре с от цом, где
и ны рял с мач ты, так что во да для ме ня бы ла, как для гу ся.

Уви дев не по да ле ку плыв ший бот, я на чал кри чать. Бот под плыл, и ме ня вы та щи ли.
Со шли на бе рег, где я уви дел ра не ных: их бы ло столь ко, что я не знал, ко му по мо гать.
Стар ши на за ме тил ме ня и на кри чал, я схва тил ав то мат у уби то го и по бе жал за ос таль -
ны ми. За то, что я вы жил в та кой си ту а ции, был на граж ден ор де ном Крас ной Звез ды.

Ког да мы во шли в го род, нем цы вновь от кры ли по нам огонь: по го ло ве по пал сна -
ряд, спас ла ка с ка», – с бо лью в серд це вспо ми нал он. По сле это го ра не ния Ива на Ни ко -
ла е ви ча по ло жи ли в мед сан бат. Сут ки не при хо дил в со зна ние. За ним уха жи ва ла мед -
се с т ра Ка тю ша, и не хо те ла его ни ку да от пу с кать. Там он и встре тил пер вую лю бовь.
По сле вы здо ров ле ния от пра ви ли в ди ви зи он ный полк.

Всем из ве ст но го ге не ра ла Ва ту ти на уби ли в ты лу – нем цы стре ля ли по ма ши нам.
Уви дев на ших сол дат, фа ши с ты бро си лись бе жать. Со вет ские сол да ты пре сле до ва ли
нем цев ча са три – че ты ре. Ког да Иван Ни ко ла е вич бе жал, за це пил ся за куст, об мот ка на
но ге раз мо та лась, и он по бе жал бо си ком. Вы бе жал на ог ром ную по ля ну, здесь сле ды
нем цев рас хо ди лись, и он ре шил бе жать пря мо, по бо ло ту, по тря си не. Про бе жав не -
мно го, пе ред со бой уви дел ра не ных нем цев. Ива на Ни ко ла е ви ча до гнал стар ши на
с дву мя сол да та ми. Уви дев ра не ных нем цев, стар ши на рас ст ре лял их. За служ бу Иван
Ни ко ла е вич по лу чил ме даль «За от ва гу». А даль ше бы ло очень мно го та ких бо ев.

По сле вой ны Иван Ни ко ла е вич по пал в по гран вой ска. Це лый полк из Лит вы пе ре -
бро си ли в Ере ван. Ра бо тал тог да на аме ри кан ском сту де бек ке ре. Там по зна ко ми лись
с дев чон ка ми, за кру ти ли лю бовь.

Од наж ды ос та лись у дев чо нок на два дня. По сле че го за И. Н. Кан до уро вым и его
дру зь я ми при шли млад ший лей те нант и два сер жан та. Сра зу по па ли «на гу бу». Был суд,
и Ива ну Ни ко ла е ви чу при су ди ли че ты ре го да тюрь мы. Он на пи сал в Моск ву про ше ние,
и че рез два ме ся ца при шел от вет: два го да сбро сить и за ме нить дис цип ли нар ным ба та -
ль о ном. Дис бат на хо дил ся в Харь ко ве. Там бы ли ужас ные по ряд ки, де ло до шло до то го,
что ему да ли еще де сять лет. По том пе ре пра ви ли в Яку тию.

Путь в Яку тию ле жал че рез Ма га дан. Ког да за клю чен ных при вез ли в Ма га дан,
на бе ре гу Иван Ни ко ла е вич уви дел за ст ряв ший ЗИС_5 с дро ва ми. Иван Ни ко ла е вич по -
пы тал ся вы та щить его, и у не го это по лу чи лось. С тех пор он и жи вет в Ма га да не.

В 1953 г. его ос во бо ди ли. Здесь он и по зна ко мил ся со сво ей же ной, с ко то рой
вско ре рас стал ся. Ког да от не го уш ла же на, сы ну ис пол ни лось 3 ме ся ца. До 7 лет Иван
Ни ко ла е вич вос пи ты вал его один.

По ка кой при чи не он не об ща ет ся ни с быв шей же ной, ни с сы ном, нам вы яс нить не
уда лось. По это му по во ду Иван Ни ко ла е вич нам ска зал од но: «Пре да те лей не на ви жу!»

153



154

Ро ди лась Ана с та сия Ан д ре ев на 7 ян ва ря 1925 г. в Туль ской об ла с ти, в де -
рев не Ефи мо во. С се ми лет по ш ла в об ще об ра зо ва тель ную шко лу го ро да
Ту лы. Отец имел выс шее об ра зо ва ние и за ни мал от вет ст вен ный пар тий -
ный пост. Умер, ког да На сте бы ло все го лишь 8 лет. Ма ма ро дом из кре с -
ть ян ской се мьи. Всю жизнь по свя ти ла вос пи та нию де тей, а их бы ло трое:
са мая стар шая На стя и два млад ших бра та.

В пе ри од уче бы в шко ле всту пи ла в пи о нер скую ор га ни за цию, а в 14 лет ста ла чле -
ном ком со моль ской ор га ни за ции. Гря нул 1941 год. В этом гроз ном го ду Ана с та сия Ан д -
ре ев на за кон чи ла 9 клас сов сред ней шко лы № 12. На вто рой день на ча ла вой ны по ли -
нии ком со мо ла в чис ле мно гих Ана с та сия Ан д ре ев на бы ла на прав ле на на тру до вой
фронт. Так мо ло дая де вуш ка ока за лась в при фрон то вом рай о не ны неш ней Твер ской
об ла с ти (быв шая Ка ли нин ская).

В пе ри од ра бо ты на тру до вом фрон те ры ла про ти во тан ко вые тран шеи в при фрон -
то вой зо не. В том же 1941 г. 15 сен тя б ря по сту пи ла на ра бо ту на Туль ский ору жей ный
за вод.

15 сен тя б ря 1942 г. Ана с та сия Ан д ре ев на бы ла при зва на в шко лу ра ди с тов спец ча -
с ти во ен ной раз вед ки при Брян ском шта бе пар ти зан ско го дви же ния.

По сле окон ча ния шко лы 1 ию ня 1943 г. по лу чи ла спе ци аль ное за да ние и бы ла на -
прав ле на в пар ти зан скую бри га ду име ни Во ро ши ло ва № 2, ко то рая на хо ди лась на ок ку -
пи ро ван ной вра гом тер ри то рии.

По сле воз вра ще ния Ана с та сии Ан д ре ев ны с за да ния штаб пар ти зан ско го дви же -
ния, при ко то ром слу жи ла ра ди ст ка, вско ре был рас фор ми ро ван. Но вый при каз и но вое
на зна че ние. Те перь это Бе ло рус ский штаб пар ти зан ско го дви же ния, долж ность – ра -
дист_ши ф ро валь щик.

Спу с тя не ко то рое вре мя Ана с та сия Ан д ре ев на бы ла от прав ле на в от ряд ную груп -
пу при Со ве те ми ни с т ров Бе ло рус сии, где про слу жи ла до ян ва ря 1947 г.

По сле окон ча ния служ бы по сту пи ла во Все со юз ный ин сти тут тор гов ли в г. Моск ве.

В Ма га да не Ана с та сия Ан д ре ев на Ку д ря шо ва про жи ва ет с 1975 г. С 1994 г. на хо -
дит ся на за слу жен ном от ды хе.

Е. Стародубова
МОУ «ЦО № 7»

АНАСТАСИЯ
АНДРЕЕВНА
КУДРЯШОВА



3 ав гу с та 1922 г. ро ди лась Пе ла гея Аки мов на в не боль шом се ле под Пу га -
че вом Крас но пар ти зан ско го рай о на Ста в ро поль ско го края. В го ды вой ны
на фронт осо бо не стре ми лась, ведь в се ле все гда мно го ра бо ты. Од на ко
в ав гу с те 1942 г. уш ла на фронт и по па ла на служ бу в раз вед ку. Впро чем,
о вой не вспо ми нать Пе ла гея Аки мов на сов сем не хо те ла, и мы ре ши ли не
тре во жить па мять до ро го го ве те ра на. Од но нам ста ло яс но, что вы нес ла
эта силь ная жен щи на на сво их пле чах в го ды вой ны, да и по сле нее.

На вой не слу жи ла в раз вед ке, по лу чи ли зва ние сер жан та, и да же бы ла ко ман ди -
ром от де ле ния, со сто я ще го из 11 муж чин. За уча с тие в бо е вых дей ст ви ях Пе ла гея Аки -
мов на на граж де на ме да ля ми «За по бе ду над Гер ма ни ей», «За по бе ду над Япо ни ей»,
«За бо е вые за слу ги».

День По бе ды Пе ла гея Аки мов на встре ти ла на кам не Ры бо ло ва воз ле озе ра Хан ка.
Это на Даль нем Вос то ке, воз ле г. Спасск_Даль ний. Слу жи ла она в ту по ру в се к рет ной
ча с ти сво е го под раз де ле ния. По это му на па ра де в Моск ве на ша ве те ран уча с тия не
при ни ма ла.

Вой на не толь ко разъ е ди ня ла лю бя щие серд ца, но и при тя ги ва ла друг к дру гу. Так
Пе ла гея Аки мов на на фрон те по зна ко ми лась со сво им бу ду щим му жем. Но во ен ные
до ро ги раз ве ли их в раз ные сто ро ны. По сле вой ны вер ну лась Пе ла гея Аки мов на в род -
ное се ло, где ее и оты с кал бу ду щий су пруг. По сле это го их се мья мно го ез ди ла по всей
стра не, но имен но Ма га дан по ка зал ся тем ме с том, от ку да не хо чет ся уез жать. Жи вя
в Ма га да не, всю жизнь Пе ла гея Аки мов на про ра бо та ла в ти по гра фии. По сле во ен ный ее
труд от ме чен ме да лью «За тру до вое от ли чие» и гра мо та ми.

В се мье Пе ла геи Аки мов ны трое де тей (сей час стар шая дочь – ин же нер_ ге о лог,
сред няя дочь – му зей ный ра бот ник, млад шая дочь – юрист, а сын – стро и тель), де вять
вну ков и три прав ну ка. Боль шин ст во из них жи вут в Ма га да не и ста ра ют ся все гда быть
по лез ны ми сво ей лю би мой ба буш ке.

В сво ей жиз ни на ша ге ро и ня ни о чем не жа ле ет. И, ес ли бы при шлось про жить
жизнь сна ча ла, то она про жи ла ее бы так же. «Моя жизнь про жи та мною до стой но!», –
ска за ла ве те ран Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны Пе ла гея Аки мов на Ле ще ва.

Об од ном по про си ла Пе ла гея Аки мов на – что бы под ок на ми ее до ма вы ст ро и ли
сно ва дет скую пло щад ку и по ста ви ли ска ме еч ку для та ких же ве те ра нов вой ны и тру да,
как и она.
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Ве те ран Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны Гри го рий Ва си ль е вич Ма ке ев ро -
дил ся 28 де ка б ря 1927 г. в по сел ке Фур ма но во За пад ноTКа зах стан ской об -
ла с ти. До вой ны ра бо тал ра бо чим в бак те ри о ло ги че с кой ла бо ра то рии.

Был при зван на фронт в 1944 г. Юж но_Ураль ским во ен ным ок ру гом. В Юж -
но_Ураль ске учил ся в шко ле снай пе ров. Три ме ся ца его го то ви ли к бо е вым дей ст ви ям,
а за тем в со ста ве 39_й ар мии он был на прав лен в Гер ма нию. Но вви ду сло жив шей ся си -
ту а ции эше лон, в ко то ром ехал Гри го рий Ва си ль е вич, раз вер ну ли в об рат ном на прав ле -
нии, так как в это вре мя на ча лись во ен ные дей ст вия про тив Япо нии.

По сле вы груз ки из эше ло на бой цам до ме с та на зна че ния пред сто я ло прой ти
30 ки ло ме т ров. Ве те ран вспо ми на ет этот по ход по без вод ной пу с ты не под па ля щи ми
лу ча ми солн ца как од но из пер вых ис пы та ний, ко то рые вы па ли на его до лю. А по том –
пер вый бой у стан ции То нань и То ань.

Чув ст ва, ко то рые ис пы тал Гри го рий Ва си ль е вич в сво ем пер вом бою, бы ли не про -
сты ми. Мо ло дой, еще не об ст ре лян ный бо ец вол но вал ся, но по мощь стар ших, уже по -
бы вав ших в бою то ва ри щей, по мог ла пре одо леть страх, рас те рян ность и стать уме лым
бой цом.

А в 1945 г. полк, в ко то ром слу жил Г. В. Ма ке ев, был пе ре ве ден в Порт_Ар тур, где
ве те ран про дол жил вы пол нять свой во ин ский долг – слу жить в пе хот ных и ин же нер но –
са пер ных вой сках.

Служ бу Гри го рий Ва си ль е вич за кон чил в зва нии стар ши ны в 1951 г.

За му же ст во и ге ро изм ве те ран был на граж ден ор де ном Оте че ст вен ной вой ны
и ме да ля ми «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941_1945 гг.»,
«За по бе ду над Япо ни ей», юби лей ны ми ме да ля ми к 25_ле тию, к 30_ле тию, к 40_ле тию,
к 50_ле тию Ве ли кой По бе ды.

По сле вой ны Гри го рий Ва си ль е вич Ма ке ев ра бо тал в ге о ло го раз вед ке, на стро и -
тель ст ве Са ра тов ской ГЭС и Ко лым ской ГЭС.

Сей час ве те ран жи вет в по сел ке Уп тар, об ща ет ся с уча щи ми ся шко лы, де лит ся
сво и ми вос по ми на ни я ми о вой не. Гри го рию Ва си ль е ви чу 77 лет, по ме ре воз мож но с ти
он встре ча ет ся с од но пол ча на ми в Моск ве в май ские пра зд ни ки.

Е. Зеленкова.
Учащаяся 8 класса МОУ «СОШ № 23»
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Сте пан Фе до ро вич ро дил ся 16 ию ня 1919 г. в се ле Бе ре зов ка Ку ра гин ско го
рай о на Крас но яр ско го края. Окон чил шко лу, за тем пе да го ги че с кий тех ни -
кум и кур сы ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков свя зи.

В мае 1939 г. по ком со моль ско му на бо ру был при зван на Крас но зна мен ный Ти хо -
оке ан ский флот, от ку да за тем был на прав лен в США для изу че ния ра дио ло ка ци он ных
си с тем.

Ког да вер нул ся, слу жил в бри га де тор пед ных ка те ров стар ши ной_ра ди с том, а с ян -
ва ря 1945 г. по но ябрь 1948 г. – в ди ви зи о не фре га тов, где был ко ман ди ром груп пы ра -
ди с тов и свя зи на флаг ман ском эс ка д рон ном ко раб ле в зва нии ми ч ма на.

Уча ст во вал в вой не с ми ли та рист ской Япо ни ей. Сте па ну Фе до ро ви чу осо бен но па -
мят на вы сад ка де сан та у бе ре гов Юж но го Са ха ли на в пор ту Ма о ко (ны не Холмск). Со -
вет ские во и ны про яви ли ге ро изм и му же ст во в оже с то чен ном сра же нии с япон ски ми за -
хват чи ка ми, упор но не хо тев ши ми ос тав лять эту часть ис кон но рус ских зе мель.

Де мо би ли зо вал ся ве те ран в сен тя б ре 1948 г. Дол гие го ды Сте пан Фе до ро вич ра -
бо тал в свя зи, был на чаль ни ком поч там та.

На гра ды ве те ра на – ор ден Крас ной Звез ды, ор ден Оте че ст вен ной вой ны 2_й сте пе -
ни, ме даль «За бо е вые за слу ги», ме даль «За По бе ду над Япо ни ей», 11 юби лей ных ме -
да лей, ме даль «300 лет Рос сий ско му фло ту», знак «Ве те ран Ти хо оке ан ско го фло та»,
2 по чет ных зна ка Рос сий ско го ко ми те та ве те ра нов вой ны и тру да, 2 по чет ных зна ка Рос -
сий ско го ко ми те та вой ны и во ен ной служ бы.

До сих пор Сте пан Фе до ро вич за ни ма ет ся об ще ст вен ной ра бо той. Он – пер вый за -
ме с ти тель пред се да те ля Ма га дан ско го об ла ст но го со ве та ве те ра нов вой ны, тру да, во -
ору жен ных сил и пра во о хра ни тель ных ор га нов.
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Ро ди лась Ве ра Ми хай лов на 2 ок тя б ря 1927 г. в се ле Боль шая Глу ши ца Са -
мар ской об ла с ти в се мье ра бо че го. В 1937 г. се мью Ве ры Ми хай лов ны по -
стиг ла участь ты сяч лю дей – ста лин ские ре прес сии не обо шли и их дом.
Ми ха и ла Се ме но ви ча Ме те ле ва – от ца Ве ры Ми хай лов ны – аре с то ва ли,
ког да ей ис пол ни лось 10 лет. На всю жизнь ос та лись в па мя ти вос по ми на -
ния об из де ва тель ст вах над ней и ее бра ть я ми и се с т ра ми, ведь они те перь
бы ли де ть ми вра га на ро да. К сча с тью, от ца че рез 8 ме ся цев ос во бо ди ли,
так как при зна ли его не ви нов ным.

Ког да на ча лась вой на, Ве ре Ми хай лов не бы ло 14 лет. Ве ра Ми хай лов на ра бо та ла
в кол хо зе име ни Фур ма но ва, ко си ла ко сой и сер пом, вя за ла сно пы, бо ро ни ла – вы пол ня ла
все сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты. В на ча ле 1942 г. Ми ха ил Се ме но вич от пра вил ся на
фронт. Для ма те ри бы ло не лег ко вос пи ты вать, кор мить пя те рых де тей, да вать об ра зо ва -
ние. Вы жить по мо га ла ко ро ва и не боль шой ого род. Не смо т ря на ни ще ту и го лод, без гра -
мот ная мать Ве ры Ми хай лов ны за став ля ла де тей учить ся. Вес на 1945 г. при нес ла дол го -
ждан ную По бе ду! В этом же го ду Ве ра Ми хай лов на окон чи ла шко лу и по сту пи ла в Куй бы -
шев ский пла но вый ин сти тут, ко то рый за кон чи ла в 1949 г. По рас пре де ле нию Ве ра Ми хай -
лов на по еха ла на ра бо ту в Даль ст рой, в Бе ре лех ское ге о ло го раз ве доч ное Уп рав ле ние. Там,
в по сел ке Не кси кан Су су ман ско го рай о на Ма га дан ской об ла с ти, она жи ла и ра бо та ла до
1962 г. За тем Ве ра Ми хай лов на бы ла пе ре ве де на в Ма га дан в Се ве ро во с точ ное ге о ло ги че -
с кое уп рав ле ние, где ра бо та ла стар шим ин же не ром по эко но ми че с ким ис сле до ва ни ям,
экс пер ти зе про ек тов и смет. В даль ней шем В. М. Мерз ли ки на ра бо та ла на чаль ни ком пар -
тии по эко но ми че с ким ис сле до ва ни ям в Уп рав ле нии «Се ве ро во с ток зо ло то».

За свою тру до вую де я тель ность Ве ре Ми хай лов не по сча ст ли ви лось по бы вать во мно -
гих по ле вых пар ти ях, бу ро вых уча ст ках, экс пе ди ци ях, на по ли го нах и при ис ках. Раз ви тие
на ше го края и Чу кот ки про ис хо ди ло в том чис ле и с по мо щью ак тив но го, труд но го и до б -
ро со ве ст но го тру да на шей ге ро и ни. Она с вос хи ще ни ем и бла го дар но с тью вспо ми на ет
и рас ска зы ва ет мо ло де жи о лю дях, с ко то ры ми ей при хо ди лось встре чать ся и ра бо тать.
Сре ди них – Али с ке ров, Ра ков ский, Ско рин, Ни о рад зе и дру гие зна ме ни тые лич но с ти Ма -
га дан ской об ла с ти. Ве ра Ми хай лов на яв ля ет ся ве те ра ном вой ны, на граж де на ме да ля ми
«Ве те ран тру да», зна ком «Ве те ран Ма га дан ской об ла с ти», ме да лью «По бе ди тель со ци а ли -
с ти че с ко го со рев но ва ния», юби лей ны ми ме да ля ми ко Дню По бе ды, мно же ст вом гра мот
и бла го дар ст вен ны ми пись ма ми.

Вся тру до вая де я тель ность В. М. Мерз ли ки ной не раз рыв но свя за на с об ще ст вен ной
ра бо той и твор че с кой де я тель но с тью. Ее сти хи и пес ни ча с то мож но про чи тать в об ла ст ных
га зе тах, ус лы шать на кон цер тах, кон кур сах и встре чах с мо ло де жью. Па т ри о ти че с кое вос -
пи та ние мо ло де жи че рез пе сен ное твор че ст во и про стое, до б рое сло во – та кую де я тель -
ность, нуж ную се го дняш не му об ще ст ву, вы бра ла для се бя Ве ра Ми хай лов на. Край не му
Се ве ру Ве ра Ми хай лов на по свя ти ла всю свою по сле во ен ную жизнь. На пен сию вы шла
в 2002 г., жи вет и да рит ра дость жи те лям Ма га дан ской об ла с ти уже 56_й год.

Т. Мальцева
МОУ «Гимназия № 30»
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«Мои вос по ми на ния о вой не ос но ва ны на рас ска зах мо ей ма мы, стар шей
се с т ры и стар ше го бра та. На ша се мья про жи ва ла в Ви теб ске, ког да на сту -
пи ла вой на в мно го ст ра даль ной Бе ло рус сии. Гряз ный не мец кий са пог рас -
топ тал мир ную жизнь на шей се мьи, как и мил ли о нов дру гих в стра не. Де -
рев ню ок ку пи ро ва ли нем цы в са мом на ча ле вой ны. Они за ня ли наш дом,
а се мью вы гна ли в хлев. Поч ти три го да они жи ли в на шем до ме и ис поль -
зо ва ли его как ба зу, а вся се мья бы ла обя за на обес пе чи вать им быт.

Отец ушел на вой ну, сна ча ла на фин скую, а за тем и на Вто рую ми ро вую. Ког да это
про изо ш ло, ме ня еще не бы ло на све те, но все вос по ми на ния о вой не про ни за ны бо лью
и стра да ни я ми с дет ст ва. До вес ны 44_го нем цы за ни ма ли Ви тебск, а ког да Со вет ская
Ар мия ста ла одер жи вать по бе ды и при бли жа лась к Ви теб ску, на ша се мья бы ла уг на на
в ок ку пи ро ван ную Ав ст рию. Тех, ко го не мог ли уг нать на ра бо ты в Ав ст рию, рас ст ре ли -
ва ли ты ся ча ми и сбра сы ва ли друг на дру га в ров.

Ког да на шу се мью уг на ли в Ав ст рию на при ну ди тель ные ра бо ты, моя ма ма бы ла
бе ре мен на мной, и я ро ди лась там. Моя ма ма, брат и се с т ра бы ли вы нуж де ны ра бо тать
от за ри и до за ри на фа шист скую Гер ма нию на сель хоз ра бо тах. Мне по вез ло, и лишь
по то му я ос та лась жи ва бла го да ря од ной до б рой ав ст рий ской жен щи не, ко то рая по мог -
ла мо ей ма ме. В ок ку па ции мы на хо ди лись по май 45_го, ког да ос во бо ди ли от ок ку пан -
тов го род Обес вальд, близ ко то ро го мы жи ли, и на чал ся дол гий путь до мой.

Мы до би ра лись до мой 6 ме ся цев, под вер га ясь тя же лым ис пы та ни ям. Я бы ла сла -
бой, два ра за мог ла уме реть, но бла го да ря мо ей се с т ре, на ко то рой ле жа ла за бо та обо
мне, я ос та лась жи ва. В до ро ге у нас бы ли ук ра де ны все до ку мен ты и ве щи. Вер нув шись
до мой, мы уви де ли од ни ру и ны. Нас при юти ли со се ди, у ко то рых дом уце лел, и ког да
отец вер нул ся с фрон та, то он по ст ро ил но вый дом.

И сей час в мо ем род ном го ро де Ви теб ске мно гое на по ми на ет о вой не, на ме с тах
мас со во го рас ст ре ла ус та нов ле ны вы со кие сте лы, ко то рые взмы ва ют ся ввысь, уве ко ве -
чи вая на шу па мять о тех страш ных днях».
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Ан на Фо ми нич на Не ст ро ва ро ди лась 1 ав гу с та 1922 г. в се ле Бо га том Крас -
но яр ско го края. Си би ряч ка – креп кая ду хом, по это му, на вер ное, смог ла
вы сто ять в жиз нен ных ис пы та ни ях, ко то рых бы ло мно го на ее пу ти.

До вой ны за кон чи ла 8 клас сов. Се мья бы ла мно го дет ная, по это му нуж но бы ло ид -
ти ра бо тать, что бы по мо гать ро ди те лям. По ш ла тру дить ся в дет до м сна ча ла ня ней, по -
том вос пи та те лем. А в 1939 г. вме с те с ро ди те ля ми уе ха ла в Ка зах стан в г. Чим кент.

Вой на за ста ла мо ло дую де вуш ку в этом го ро де. Ан на бы ла ком со мол кой, хо ро шо
тру ди лась и по это му ей как де вуш ке, на ко то рую мож но по ло жить ся, 18 сен тя б ря
1941 г. при шла по ве ст ка из во ен ко ма та.

Не сколь ких де ву шек, в том чис ле и Ан ну Фо ми нич ну, увез ли в г. Уральск, где при -
ка за ли обу чать ся де лу мед се с т ры «Но я не смо гу! Я не мо гу ви деть кровь, стра да ния
лю дей»,  – пы та лась про те с то вать на ша ге ро и ня. Но учить ся все же при шлось. Три ме ся -
ца она про хо ди ла обу че ние. А ког да де ло до шло до прак ти ки, ста ло яс но, что мед се с т -
рой Ан на ра бо тать все_та ки не смо жет.

Тог да по при ка зу ко ман до ва ния Ан ну от пра ви ли в шко лу ра дио свя зи, ко то рая на -
хо ди лась на ст. Пер лов ской в Мос ков ской об ла с ти. Это бы ло в на ча ле 1942 г. И по сле
обу че ния в ок тя б ре 1942 г. Ан на Фо ми нич на от пра ви лась сна ча ла на Ка шир ское на -
прав ле ние.

За тем она по па ла на Вол хов ский фронт, по том на Ле нин град ский фронт, где слу -
жи ла те ле гра фи ст кой. Под Ле нин гра дом она уча ст во ва ла в тя же лых бо ях. Про дви га -
лись те ле гра фи с ты с ра ци ей толь ко но чью. Раз рыв те ле фон но го про во да ино гда при хо -
ди лось ис кать и ус т ра нять по вреж де ние под ог нем вра га, каж дая се кун да мог ла стать
по след ней. Од наж ды она под бом беж кой полз ла к спа си тель но му ук ры тию, про полз ла
де вять во ро нок, и ни один ос ко лок ее не за дел. Ан на Фо ми нич на бла го да ри ла Бо га за
то, что она ос та лось жи ва.

А од наж ды, ког да она вме с те с на пар ни ком не сла тя же лую ра дио стан цию, ра зо -
рвав ша я ся ря дом бом ба на по вал уби ла ее бо е во го то ва ри ща. Ан на Фо ми нич на бы ла
кон ту же на. По сле ле че ния в гос пи та ле ее на пра ви ли на Ста лин град ский фронт, за тем
она вновь по па ла под Ле нин град.

В 1944 г. в бою взры вом бом бы ее вто рич но кон ту зи ло, при чем на мно го силь нее,
чем в пер вый раз. На этот раз она поч ти ог лох ла, на ру ши лась речь. По сле гос пи та ля
в 1944 г. Ан ну Фо ми нич ну ко мис со ва ли, т. е. ос во бо ди ли от во ен ной служ бы, при сво и -
ли ин ва лид ность вто рой груп пы. На ша ге ро и ня вер ну лась в Чим кент, к ро ди те лям.

Глу хо та не про хо ди ла еще очень дол го, ле че ние ни как не по мо га ло. Че рез не ко то -
рое вре мя, зи мой, как раз на Кре ще ние, од на ста рая жен щи на по ве ла Ан ну Фо ми нич ну
сна ча ла в цер ковь. По том они по ш ли на реч ку. Оку нув шись в ле дя ную во ду, Ан на Фо -
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ми нич на вдруг по чув ст во ва ла, что слы шать ста ла луч ше. Че рез не боль шое вре мя по сле
это го к ней вер нул ся слух и вос ста но ви лась речь.

По сле вой ны на ша ге ро и ня за кон чи ла двух го дич ную тор го вую шко лу, а в 1964 г.
при еха ла в по се лок Удар ник Мага дан ской об ла с ти, что бы по мочь се с т ре, ко то рая тя же -
ло за бо ле ла и име ла двух ма лень ких де тей.

С это го вре ме ни Ан на Фо ми нич на и жи вет на Се ве ре, с 1968 г. – в Ма га да не. 26
лет про ра бо та ла она в Ма га дан ском рыб ко опе – про дав цом, за ме с ти те лем ди рек то ра
ма га зи на. Ра бо та лось очень труд но, при хо ди лось и мерз нуть, и са мой гру зить тя же лые
ящи ки, и раз во зить про дук ты в глу хие по сел ки. Но, как и на вой не, Ан на Фо ми нич на со
всем справ ля лась.

Муж дав но умер, шесть лет на зад Ан на Фо ми нич на по хо ро ни ла сы на, един ст вен -
ную на деж ду в ста ро сти. Внук Рус лан жи вет в Че ля бин ске, она с ним ве дет пе ре пи с ку.
Те перь на ша ге ро и ня жи вет сов сем од на. На ве ща ют ее быв шие со слу жив цы, по дру ги,
со сед ки – Ан на Фо ми нич на до б рый, ин те рес ный и об щи тель ный че ло век.

В мае 2004 г. Ан на Фо ми нич на ез ди ла в Санкт_Пе тер бург на встре чу ве те ра нов.
Из пол ка Ан ны Фо ми нич ны на встре че бы ло все го три че ло ве ка. Од но пол чан со про вож -
да ли род ные, а на ша ге ро и ня бы ла од на – со про вож дать ее не ко му.

Ан на Фо ми нич на про шла путь, пол ный тя же ло го тру да, опас но с тей и ли ше ний.
Со сле за ми на гла зах рас ска зы ва ла о смер ти лю би мо го сы на, о сво ем оди но че ст ве, ведь
дру зья не каж дый день при хо дят.

На ша ге ро и ня по же ла ла мо ло дым быть до б ры ми, бе речь здо ро вье, че ст но жить
и тру дить ся. И еще она по же ла ла нам всем ми ра, что бы ни кто из нас не ис пы ты вал ужа -
сов вой ны. По же ла ем и мы ей, с глу бо кой бла го дар но с тью за По бе ду, по боль ше ра до -
ст ных дней и дол гих лет жиз ни.
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Эми лия Ива нов на ро ди лась 20 но я б ря 1920 г. в го ро де Ки зил Перм ской
об ла с ти в мно го дет ной се мье (бы ло пять че ло век де тей). Там же за кон чи -
ла де сять клас сов и по сту пи ла в Перм ский ме ди цин ский ин сти тут.
В 1941 г. в пер вые дни Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны по ш ла в во ен ко мат
и про си лась до б ро воль но на фронт. Та ких де ву шек бы ло мно го.

Эми лию Ива нов ну на пра ви ли в шко лу свя зи, по сле окон ча ния ко то рой она ока за -
лась на Се ве ро_За пад ном фрон те. Ра бо та ла в шта бе ба та ль о на, при хо ди лось ез дить
с до не се ни я ми в штаб фрон та. Всю вой ну про слу жи ла свя зи с том в от дель ном ба та ль о не
свя зи. Но так как име ла ме ди цин ское об ра зо ва ние, мно го крат но при хо ди лось ока зы -
вать пер вую ме ди цин скую по мощь ра не ным бой цам. Вой ну за кон чи ла в зва нии сер жан -
та, ког да на ши вой ска сто я ли на гра ни це Бе ло рус сии с Поль шей.

Пер вое бо е вое кре ще ние по лу чи ла под стан ци ей Бо ло гое, ког да на прав ля лась
в рас по ря же ние шта ба Се ве ро_За пад но го фрон та. Фа ши с ты бом би ли эше лон, в ко то -
ром бой цы еха ли на фронт. Бы ло страш но. Ка за лось, что все во круг бы ло – кровь, сле -
зы, смерть... Да же не пе ре дать сло ва ми.

На фрон те по зна ко ми лась с ве се лым крас но ар мей цем, ко то рый впос лед ст вии стал
ее му жем. В 1946 г. на ча лась де мо би ли за ция. Эми лию Ива нов ну и ее му жа (к то му вре -
ме ни быв ше го уже ка пи та ном) де мо би ли зо ва ли. Вме с те с му жем она уе ха ла на Урал,
в 1949 г. за вер бо ва лись в Ма га дан, так как счи та ли, что здесь, на Се ве ре, очень нуж ны
здо ро вые креп кие ру ки и же ла ние тру дить ся.

Мно го лет про шло по сле окон ча ния вой ны, но ни ког да не за бу дет она об ст ре лы
и бом беж ки, сол дат, ко то рые до ста ва ли из ко лод цев де тей, бро шен ных ту да нем ца ми,
как де ли лись всем друг с дру гом, не за бу дет бо е вых то ва ри щей.

У нее со хра ни лось мно го фрон то вых пи сем, фо то гра фий со слу жив цев, га зет ные
вы рез ки, от крыт ки. Бе реж но хра нит ве те ран свои на гра ды – ор ден «Оте че ст вен ной вой -
ны», ме даль «За по бе ду над Гер ма ни ей», ме даль име ни Жу ко ва, знак «Фрон то вик»,
юби лей ные ме да ли.

Се го дня Эми лия Ива нов на жи вет од на, но ее по сто ян но на ве ща ет и уха жи ва ет за
ней в дни бо лез ни сын. Эми лия Ива нов на – жиз не ра до ст ный че ло век, об щи тель ный и ве -
се лый. Она до сих пор удив ля ет ся то му, что, имея ме ди цин ское об ра зо ва ние, на вой не
бы ла свя зи с том, и объ яс ня ет это тем, что рос том она ма лень кая и не смог ла бы, на вер -
ное, из боя вы но сить тя же ло ра не ных, груз ных, фи зи че с ки силь ных муж чин. Но, улы ба ясь,
Эми лия Ива нов на рас ска зы ва ет о том, как ста ла она за пе ва лой в ба та ль о не.

Она очень лю бит пра зд ни ки – день рож де ния, Па с ху, Но вый Год, но са мым лю би -
мым ее пра зд ни ком яв ля ет ся День По бе ды – день, при нес ший мир и спо кой ст вие на шей
стра не.

Л. Ватаман, Л. Борисенко, А. Побережная,
А. Таракановский, Т. Чепко.
МОУ «Гимназия № 13»
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По ля ко ва Ве ра Фи лип пов на про жи ла дол гую и очень труд ную жизнь, пе -
ре жи ла страш ные го ды ре прес сий. Ро ди лась в 1927 го ду в г. Ар ма ви ре
Крас но дар ско го края. Ее отец, Га сисс Фи липп Ада мо вич, по ляк, уро же нец
го ро да Свин цам Ви лен ской гу бер нии, про хо дил во ен ную служ бу в Ар ма -
ви ре в 1933 г. По окон ча нии служ бы он при нял со вет ское под дан ст во, же -
нил ся на ба буш ки ной ма ме. Свадь бу сы г ра ли в Поль ше, но жить ре ши ли
в Ар ма ви ре. Отец ра бо тал в Гор з дра вот де ле, мать – до мо хо зяй ка, об за ве -
лись хо зяй ст вом, по яви лись де ти.

На дво ре сто ял 1937 год, год раз гу ла ста лин ских ре прес сий, о ко то рых ма лень кая
Ве ра еще не мог ла знать. В 1938 г. аре с то ва ли от ца, и 5 сен тя б ря он был рас ст ре лян,
как и мно гие его дру зья. Об ви не ние – враг на ро да. Иму ще ст во и день ги бы ли кон фи с -
ко ва ны, се мья ос та лась без средств к су ще ст во ва нию.

В 1941 году все, как один, вста ли на за щи ту Оте че ст ва, не ос та лись в сто ро не
и под ро ст ки. Мою ба буш ку, в чис ле мно гих дру гих де тей, во зи ли ко пать око пы, ма с ки -
ро вать са мо ле ты и вы пол нять дру гие не об хо ди мые фрон ту ра бо ты. Бы ло очень труд но,
ра бо та ли по 10_12 ча сов, не до сы па ли и не до еда ли, но осо зна ние то го, что они вы пол -
ня ют свой долг пе ред Ро ди ной, по мог ло пре воз мочь труд но с ти.

Страш ная весть по се ти ла се мью в 1943 г. По гиб стар ший брат, по сле вой ны он был
по хо ро нен в брат ской мо ги ле под Крас но да ром, ку да мы при ез жа ем, что бы от дать дань
па мя ти по гиб шим и воз ло жить цве ты у под но жия па мят ни ка.

За кон чи лась вой на, в стра не раз ру ха, го лод, не бы ло воз мож но с ти учить ся, так
и ос та лась ба буш ка без гра мот ной.

В 1948 г. при ехал в го род кра си вый пол ков ник, он был без пра вой ру ки, по шел ра -
бо тать за в к лу бом, па рал лель но учил ся в стро и тель ном тех ни ку ме.

В клу бе они по зна ко ми лись, ба буш ка бы ла очень кра си вая, на нее нель зя бы ло не
об ра тить вни ма ния. По лю би ли друг дру га и по же ни лись. Не ко то рое вре мя жи ли очень
бед но, за тем, по окон ча нии тех ни ку ма, де душ ка стал стро ить до ро ги. В до ме по явил ся
до ста ток, а вме с те с ним и де ти: доч ка и сын.

В Ма га дан ба буш ка с де душ кой при еха ли в 1968 г. Ба буш ка очень дол го ра бо та ла
в дет ском са ду, всю ду шу, теп ло сво е го серд ца от да ва ла де тям.

Та ков жиз нен ный путь мо ей ба буш ки, как и со тен ты сяч дру гих в те да ле кие
страш ные и ге ро и че с кие го ды, о ко то рых мы не име ем пра ва за бы вать. Низ кий по клон
всем тем, кто от дал жиз ни за нас, за пра во на жизнь.
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Ва лен ти на Ва си ль ев на ро ди лась в 1924 г. в Ря зан ской об ла с ти в мно го дет -
ной се мье. С 1928 г. се мья Ва лен ти ны Ва си ль ев ны про жи ва ла в Мос ков ской
об ла с ти в не боль шом ра бо чем по сел ке. В дет ст ве по зна ла и хо лод, и го лод,
и тя жесть фи зи че с ко го тру да. Окон чив семь клас сов, на ча ла ра бо тать.

К на ча лу вой ны Ва лен ти не Ва си ль ев не ис пол ни лось 16 лет. В пер вые дни вой ны
при зва ли в ар мию от ца и стар шую се с т ру. Ва лен ти на Ва си ль ев на вме с те с по сел ко вы ми
де ть ми по мо га ла взрос лым уби рать кол хоз ный уро жай, ко пать рвы и око пы. Са мой тя -
же лой ра бо той для де тей бы ло за ни мать ся ле со по ва лом.

В мар те 1942 г. не сколь ко де ву шек от пра ви лись в Дми т ров ский рай во ен ко мат
с прось бой от пра вить их па фронт. Сре ди них бы ла и Ва лен ти на Ва си ль ев на Пле ша ко ва,
ко то рой к то му вре ме ни ис пол ни лось 17 лет. Вы гля де ла она под ро ст ком.

4 ап ре ля 1942 г. де ву шек при зва ли в дей ст ву ю щую ар мию и при вез ли Моск ву
в 173_й зе нит но_ар тил ле рий ский полк. По сле при ня тия при ся ги Ва лен ти на Ва си ль ев на
по па ла в 26_й от дель ный зе нит но_про жек тор ный ба та ль он в пер вую ро ту, в пер вый
взвод. Лич ный со став этой ро ты в го ды вой ны об нов лял ся не од но крат но. Но Ва лен ти на
Ва си ль ев на ос та ва лась в нем до кон ца вой ны.

Мос ков ский фронт ПВО был со здан в ап ре ле 1942 г. для обо ро ны Моск вы и объ -
ек тов цен т раль ных про мы ш лен ных рай о нов СССР. В ию ле 1943 г. он был пре об ра зо ван
в Осо бую Мос ков скую ар мию ПВО.

Как толь ко де вуш ки по па ли на во ен ную по зи цию, их при ня лись обу чать как поль -
зо вать ся вин тов кой, про жек то ром, зву ко улав ли ва те лем, ко то рых они до это го ни ког да
не ви де ли. Все му не об хо ди мо обу чить ся в ко рот кое вре мя. Кро ме обу че ния им при хо -
ди лось по мо гать де ре вен ским жен щи нам об ра ба ты вать по ля, са жать кар то фель, уби -
рать уро жай. В де рев нях бы ли толь ко жен щи ны и де ти. В очень ко рот кое вре мя при хо -
ди лось по знать мно гие тя го ты вой ны: спать по два_три ча са, под ни мать ся по тре во ге,
по не сколь ку ме ся цев не мыть ся.

Осо бен но страш но бы ло во вре мя на ле тов вра же с кой авиа ции. Обя зан ность де ву -
шек за клю ча лась в том, что бы пой мать зву ко улав ли ва те лем са мо лет, оп ре де лить на
слух, чей он, дер жать в лу че про жек то ра до тех пор, по ка его не со бьет на ша ар тил ле -
рия. 2б_й ба та ль он уча ст во вал в за щи те Мос ков ской, Елец кой, Туль ской, Ор лов ской,
Кур ской, Брест ской об ла с тей, а так же го ро дов Поль ши.

По сле по бе ды под Моск вой ба та ль он по шел на за пад. В рай о не Ель ца ох ра ня ли
го род и два мос та че рез ре ку – же лез но до рож ный и шос сей ный. Бы ла зи ма, сто я ли жут -
кие мо ро зы, си с те ма ти че с ки со вер ша лись на ле ты вра же с кой авиа ции, бом би ли же лез -
но до рож ные и шос сей ные мос ты. За про дук та ми при хо ди лось до би рать ся вплавь по ле -
дя ной во де.

Руководитель кабинета истории
МОУ «Гимназия № 24» г. Магадан
А. Д. Климентьева
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За тем бы ли дру гие го ро да. В по лу раз ру шен ном Ор ле, ко то рый нем цы про дол жа ли
бом бить, что бы лик ви ди ро вать ор лов ский плац дарм на шей ар мии, так же бы ло труд но.
Но со вет ские вой ска раз гро ми ли ор лов скую груп пи ров ку про тив ни ка и про дви ну лись
на за пад до 150 км.

В 1943 г. рай о не Кур ско го вы сту па шли бои не на жизнь, а на смерть, осо бен но
в рай о не Про хо ров ки, где про изо ш ло са мое круп ное в ис то рии встреч ное тан ко вое сра -
же ние, в ко то ром уча ст во ва ло 1200 тан ков и 400 са мо ход ных ар тил ле рий ских ору дий.
В хо де контр на с туп ле ния со вет ские вой ска про ве ли Ор лов скую и Бел го род ско_Харь ков -
скую опе ра ции, в ре зуль та те ко то рых за вер ши ли раз гром удар ных груп пи ро вок вра га.

26_й Про жек тор ный ба та ль он уча ст во вал в бит ве за Днепр. При хо ди лось ос ве щать
не толь ко вра же с кие са мо ле ты, но и пе ре пра вы. Не мец бил и с воз ду ха и с бе ре га. И все
это при хо ди лось вы дер жи вать 17_лет ним де вуш кам.

В рай о нах Брест ской кре по с ти ба та ль он Ва лен ти ны Ва си ль ев ны рас по ло жил ся в ки -
ло ме т ре от ре ки Буг. Здесь их под сте ре га ли но вые опас но с ти – поль ские, вла сов ские
и не мец кие бан ды. Осо бен но на до бы ло быть бди тель ны ми но чью. Bзвод ча с то ме нял
по зи ции, при хо ди лось по сто ян но про кла ды вать ли нии свя зи или лик ви ди ро вать их об -
ры вы. Не важ но, день это или ночь – связь долж на бы ла ра бо тать. Де вуш ки_свя зи ст ки не
все гда воз вра ща лись с за да ния. Их уби ва ли. Ино гда уби ва ли бой цов на по зи ци ях. Слу -
жить в рай о не Бре с та бы ло страш но и жут ко.

Свою роль в ос во бож де нии Поль ши от фа ши с тов сы г рал и Про жек тор ный ба та ль -
он. Бой цы при ни ма ли уча с тие в ос во бож де нии го ро дов: Люб ли на, Вар ша вы, Лод зи. Бы -
ло это уже в 1945 г.

День По бе ды 26_й Про жек тор ный ба та ль он встре тил в г. Лод зи. Де мо би ли зо ва ли
де ву шек 31 ию ля 1945 г. В Моск ве их встре ти ли с ор ке с т ром и цве та ми.

В 1948 г. по пред ло же нию ге не ра ла И. Ф. Ни ки шо ва и В. А. Ца ре град ско го Ва лен -
ти на Ва си ль ев на при еха ла в Ма га дан. Дол гое вре мя ра бо та ла в Се ве ро_вос точ ном от -
де ле Гос ге о над зо ра Глав но го уп рав ле ния ге о де зии и кар то гра фии. С 1976 г. на ша ге ро -
и ня тру ди лась на Пред при я тии № 15 в долж но с ти тех ни ка.

Вый дя на пен сию в 1989 г., она вклю чи лась в ак тив ную ра бо ту в Со ве те ве те ра нов
вой ны. Боль шую по ис ко вую ра бо ту про ве ла Ва лен ти на Ва си ль ев на по под тверж де нию,
ус та нов ле нию имен и фа ми лий уча ст ни ков вой ны.

Се го дня Ва лен ти не Ва си ль ев не 82 го да. Она по_преж не му в строю. Встре ча ет ся
с уча щи ми ся, мо ло де жью, про во дит ра бо ту по во ен но_па т ри о ти че с ко му вос пи та нию.
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Ива ну Ива но ви чу По по ву не бы ло еще во сем над ца ти, ког да его при зва ли
в ар мию за пол то ра ме ся ца до вой ны. В ап ре ле 1941 го да в Ле нин скеTКуз -
нец ком Ке ме ров ской об ла с ти он про шел пол ный курс лет чи ка, длив ший ся
6 ме ся цев, но за тем, к не о жи дан но с ти са мо го Ива на Ива но ви ча, его на пра -
ви ли в Пер вое Тю мен ское пе хот ное учи ли ще.

Сра зу по сле окон ча ния кур сов его на пра ви ли на фронт. Ди ви зия до би ра лась на
лы жах со стан ции Су хи ни чи Ка луж ской об ла с ти под Ста лин град, но вре мя про дви же ния
бы ло слиш ком дол гим, и сол да ты не ус пе ли к сро ку. К это му вре ме ни фа ши с ты под
Ста лин гра дом бы ли раз гром ле ны, 330 тыс. их сол дат и офи це ров по па ли в плен.

Ди ви зию на пра ви ли под Харь ков в ка че ст ве под держ ки от сту па ю щим вой скам.
Од на ко нем цы ус пе ли за мк нуть коль цо ок ру же ния, от ре зав путь для по мо щи. Тог да бы -
ло взя то в плен око ло 60 ты с. рус ских сол дат.

Сле ду ю щий год ока зал ся для офи це ра бо гат во ен ным опы том. За от ва гу в бо ях он
был за ме чен ко ман до ва ни ем. Ему пред ло жи ли уча ст во вать в во ен ной под го тов ке ко -
мис са ров, на прав ля е мых в дей ст ву ю щую ар мию, и пе ре учи вать тех из них, кто уже
имел не боль шой бо е вой опыт. За ус пеш ную ра бо ту с ни ми ко ман ду ю щий Мос ков ским
во ен ным ок ру гом на гра дил И. И. По по ва ме сяч ным от пу с ком. В во ен ное вре мя это бы -
ло вы ше вся ко го ор де на, «это бы ла га ран тия то го, что еще ме сяц ты ос та нешь ся жив», –
вспо ми на ет наш ге рой.

По сле от пу с ка Иван Ива но вич по лу чил на зна че ние в ох ран ную служ бу к мар ша лу
Г. К. Жу ко ву. По при зна нию са мо го Ива на Ива но ви ча, это бы ла не ра бо та и не служ ба,
это был ад. По ло же ние обя зы ва ло еже се кунд но быть го то вым к лю бой не о жи дан но с ти.
На служ бу в это под раз де ле ние при ни ма лись толь ко луч шие, про ве рен ные лю ди, ко то -
рые вла де ли но вей шим во ору же ни ем. И. И. По пов ви дел Г. К. Жу ко ва еже днев но. Опы -
та об ще ния с вы да ю щим ся со вет ским во е на чаль ни ком хва ти ло бы на то, что бы на пи -
сать це лую кни гу. Че рез не ко то рое вре мя Иван Ива но вич по лу пил ра не ние. Так окон чи -
лась его служ ба у Жу ко ва.

14 ию ня 1944 го да 69_я ар мия, где про дол жил служ бу И. И. По пов, на ча ла на ступ -
ле ние. Он, офи цер с бо га тым опы том, очень при гля нул ся ко ман ди ру ди ви зии – Го би -
рид зе, Ка д ро вик до ло жил ком ди ву, что при бы ли но вые офи це ры, и один из них очень
про сит ся в раз вед ку. Сре ди де ся ти че ло век ко ман дир по до шел имен но к не му: «Ты
в раз вед ку? По ш ли со мной».

Вско ре И.И. По по ва от пра ви ли на за да ние. Оно за клю ча лось в том, что на до бы ло
за хва тить и удер жать мост на ре ке Вепш, в Поль ше. Иван Ива но вич по лу чил в свое рас -
по ря же ние со рок че ло век.

Взять мост сто и ло ог ром но го тру да. По дой ти к не му мож но бы ло толь ко по бо ло -
там (ча с то про би ра ясь под во дой), по ле су. Груп па И. И. По по ва вы шла к мос ту как раз

Ю. Толстихин,
председатель Совета музея
«История средней школы № 1 г. Магадана»
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в том ме с те, где сто ял ча со вой. Фа шист ни че го не за ме тил, и за это по пла тил ся сво ей
жиз нью. Ох ра ну мос та бы с т ро пе ре би ли и по ста ви ли до зор на бли жай шей воз вы шен но -
с ти, с ко то рой все бы ло вид но в ра ди у се 12 км.

По сколь ку пре рва лась связь с ох ра ной мос та, нем цы вы сла ли к не му от ряд. Чис -
лен ность фа ши с тов пре вос хо ди ла чис ло бой цов, ко то ры ми ко ман до вал Иван Ива но вич.
Ата ку на ча ла не мец кая пе хо та, за тем по явил ся фа шист ский танк.

Со вет ские сол да ты у мос та про дер жа лись око ло трех су ток. Из со ро ка че ло век в жи -
вых ос та лось толь ко де вять, причем все бы ли ра не ны по два, три ра за. У Ива на Ива но ви ча
бы ли про ст ре ле ны обе но ги. Его спас со слу жи вец – Ва си лий Мак си мо вич Юдин, ко то рый
от та щил ко ман ди ра по даль ше в тра ву и ос та вил в яме – ви ди мо, в ста ром по гре бе.

В. М. Юди на за хва ти ли нем цы. Дол го пы та ли, вы ре за ли на его гру ди и лбу звез ды,
но он так и не ска зал, где на хо дит ся ра не ный офи цер. И.И. По по ву при шлось про ле жать
в яме око ло трех ча сов. Вско ре он ус лы шал кри ки «ура!!!» и по нял, что по до шли свои.

Поз же В. М. Юди на ра зы с ка ли по до шед шие на вы руч ку сол да ты и от не го уз на ли,
где спря тан ко ман дир. Так он спас И. И. По по ва. Это был по двиг, рав ный по дви гу
А. Ма т ро со ва. Но, к со жа ле нию, Ва си лия Мак си мо ви ча не до вез ли до гос пи та ля, он
умер по до ро ге. Иван Ива но вич еще це лый год по сы лал его се мье день ги. В. М. Юди на
ко ман до ва ние на гра ди ло ор де ном «Крас ной Звез ды» (по смерт но). Все уча ст ни ки боя за
этот мост, кто ос тал ся в жи вых, так же бы ли на граж де ны. Иван Ива но вич за про яв лен -
ную от ва гу по лу чил «Ор ден Крас но го Зна ме ни».

В гос пи та ле на Вис ле не до ле чил ся до кон ца. К не му тай но про ник ли не сколь ко
раз вед чи ков из его от ря да. Им сроч но на до бы ло взять язы ка, но без ко ман ди ра у них
ни че го не по лу ча лось. Они по мог ли Ива ну Ива но ви чу до стать одеж ду и тай но по ки нуть
гос пи таль. Ве че ром об на ру жи лась его про па жа. Бы ло ре ше но, что он бе жал. И.И. По по -
ва об ви ни ли в де зер тир ст ве.

Че рез не ко то рое вре мя про ку рор из ко мен да ту ры по шел на до клад к ге не ра лу для
по лу че ния раз ре ше ния на арест По по ва, ко то рый слу жил в раз вед ке. Тут ге не рал ему
от ве тил: – «По че му слу жил? Ты зна ешь, что он при вел мне се го дня язы ка? По ка я ко -
ман дир ди ви зии, ни ко му не дам его в оби ду!»

За го ды вой ны Иван Ива но вич по лу чил мно го на град: ор ден «Крас но го Зна ме ни»,
два ор де на «Крас ной Звез ды», два ор де на «Оте че ст вен ной вой ны», ме да ли «За от ва -
гу», «За взя тие Бер ли на» «За взя тие Вар ша вы» и «За По бе ду над Гер ма ни ей».

Иван Ива но вич – че ло век_ле ген да, С не го пи сал пор т рет ху дож ник сту дии ма с тер -
ской име ни Гре ко ва в мае 1945 го да в Бер ли не для «Га ле реи ге ро ев» в этом го ро де.
Сей час этот пор т рет де мон ст ри ру ет ся в на шем школь ном му зее.
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Аве нир Ни ко ла е вич ро дил ся 21 сен тя б ря 1925 г. в г. Яро слав ле. За кон чил
7 клас сов шко лы. В 1943 г. был при зван в ар мию. На чал во е вать в вой сках
Ле нин град ско го фрон та.

В го ды вой ны Аве нир Ни ко ла е вич сра жал ся на Чуд ском озе ре, брал Те ня лин ские
вы со ты, ос во бож дал Псков от не мец ких за хват чи ков. Во ин сра жал ся на 3_м При бал тий -
ском фрон те, в Лат вии.

Ве те ра ну очень па мят ны кро во про лит ные бои на Чуд ском озе ре и озе ре Пе ре са.

Аве нир Ни ко ла е вич за кон чил вой ну в го ро де Ре зек не. Ор де на Крас ной Звез ды
и Оте че ст вен ной вой ны ук ра ша ют грудь во и на_ве те ра на.

По сле вой ны, в 1946 г. Аве нир Ни ко ла е вич жил и ра бо тал в род ном Яро слав ле. За -
тем пе ре ехал в Ма га дан. Ра бо тал на пред при я ти ях го ро да.

М. Ерошкина.
МОУ «СОШ № 18»
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Ве ра Пав лов на ро ди лась 18 сен тя б ря 1925 г. в г. Шах ты Кур ской об ла с ти.
В ав гу с те 1941 г. Ве ра Пав лов на об ра ти лась в Шах тин ский во ен ко мат
с прось бой об от прав ке на фронт. Ей от ка за ли, мо ти ви руя от каз тем, что
де вуш кам не ме с то на фрон те и что Ве ра слиш ком мо ло да для служ бы.
Де вуш ке в тот мо мент не ис пол ни лось и 16 лет. Но Ве ра не ус по ко и лась,
до би лась сво е го, об и вая по рог во ен ко ма та. В 1942 г. уда лось до бить ся от -
прав ки на фронт.

Фрон то вой путь Ве ры про хо дил в 128_м от дель ном за гра ди тель ном от ря де 38_й
ар мии. Во ен ные дей ст вия про  хо ди ли на тер ри то рии Ук ра и ны. Ве ра Пав лов на в со ста ве
128_го от ря да вы пол ня ла раз ве ды ва тель ную де я тель ность в ты лу вра га.

Вой ну за кон чи ла в 1945 го ду в Вен г рии. Ей труд но и тя же ло вспо ми нать о во ен ном
вре ме ни, тем бо лее си лы не те, да и па мять по рой под во дит. В 1955 г. Ве ра Пав лов на
вме с те с му жем при ез жа ет в Ма га дан, где ос та ет ся на дол гие го ды. С 1955 г. до вы хо да
на пен сию в 1985 г. она ра бо та ла в Ко ми те те по те ле ви де нию и ра дио ве ща нию.

За бо е вые за слу ги Ве ра Пав лов на на граж де на ме да ля ми «За от ва гу», «Уча ст ник
вой ны 1941_1945 г.», «За по бе ду над фа шист ской Гер ма ни ей».
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Алек сан д ра Ва си ль ев на ро ди лась 5 мар та 1923 г. в го ро де Во ро не же. Ког -
да на ча лась Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на, Са ше бы ло ров но 18 лет, и она
учи лась в ме ди цин ском учи ли ще. Мо ло дая ком со мол ка сра зу же по ш ла
в во ен ко мат и до б ро воль цем уш ла на фронт. Всю вой ну на пе ре до вой вы -
но си ла ра не ных бой цов с по ля боя.

«Мы ведь все очень ак тив но за ни ма лись спор том, – вспоминает ветеран, – пры га -
ли с па ра шю том, стре ля ли из мел ко ка ли бер ной вин тов ки, сда ва ли нор мы ГТО (Го тов
к тру ду и обо ро не). По это му да же не за ду мы ва лись, смо жем вы не с ти бой ца с по ля боя
или нет. Зна ли – на до! Это бы ла на ша ра бо та, вы но сить с по ля боя, ока зы вать не об хо -
ди мую по мощь, до ста вить до бли жай ше го мед сан ба та. Ес ли бо ец в со сто я нии об хва -
тить пле чи са нин ст рук то ра, то взва лишь его на пле чи и та щишь на се бе. Ес ли сол дат без
со зна ния, или ра не ние тя же лое, то вы та с ки ва ла на ши не ли или де ла ла из под руч ных
средств во ло ку шу. Да ведь и не все гда без пе ре ры ва шли бои. Нам да ва ли воз мож ность
вы хо дить из боя, что бы по пол нить ря ды, от дох нуть. Для нас глав ное бы ло вы спать ся,
вы мыть ся, пе ре одеть ся в чи с тое.

Был ин те рес ный слу чай, ког да мы встре ча лись с аме ри кан ца ми. Са ма то го не зная,
я по про си ла во ди те ля сту де бе кке ра (та кие ма ши ны по став ля ли аме ри кан цы) под бро -
сить ме ня по пут но до мо ей ча с ти. Ока за лось, что там ехал аме ри кан ский ге не рал.
Во вре мя од ной из по сле во ен ных встреч в Ав ст рии по при гла ше нию ав ст рий ско го пра -
ви тель ст ва я не о жи дан но уви де ла то го быв ше го ге не ра ла, и он ме ня уз нал. Об щее де ло
сбли жа ет лю дей всех стран. На ше об щее де ло бы ло – По бе да над фа шиз мом. Вой ну я
за кон чи ла в Бер ли не в мае 1945 го да.

После войны сна ча ла бы ла Сред няя Азия, где я вы шла за муж. Вме с те с му жем
при еха ли в Ма га дан скую об ласть. Он – гор няк, а я сна ча ла ра бо та ла мед ра бот ни ком,
по том пе ре шла ра бо тать ин ст рук то ром в ДО СА АФ. В Сред ней Азии ак тив но уча ст во ва -
ла в стрел ко вых со рев но ва ни ях, вы пол ни ла нор му ма с те ра спор та по стрель бе. До сих
пор уча ст вую в го род ских и об ла ст ных со рев но ва ни ях по стрель бе из мел ко ка ли бер ной
вин тов ки сре ди ве те ра нов. Обыч но за ни маю 1_е, 2_е ме с та». 

За бо е вые за слу ги Алек сан д ра Ва си ль ев на на граж де на «Ор де ном Сла вы», ор де -
ном «Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на», ме да лью «За от ва гу», «Ве те ран вой ны», «За По -
бе ду над фа шист ской Гер ма ни ей» и дру ги ми.

В на сто я щее вре мя Са ф ро но ва Алек сан д ра Ва си ль ев на про жи ва ет в Ма га да не, за -
ни ма ет ся об ще ст вен ной де я тель но с тью в об ла ст ном Со ве те ве те ра нов.

В. Сергеева, Е. Лаптинова.
МОУ «СОШ № 21» г. Магадана
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Иван Ва си ль е вич ро дил ся 29 ап ре ля 1924 г. в Но во чер кас ске Рос тов ской
об ла с ти. За кон чив шко лу, в 1940 г. по сту пил в Рос тов ское во ен ноTму зы -
каль ное учи ли ще, где го то ви лись ка д ры для во ору жен ных сил.

По сле окон ча ния учи ли ща, уже в 1942 г., его на пра ви ли в г. Крас но дар в Пер вое
пе хот ное учи ли ще. Ше с то го ав гу с та 1942 г. во ин ская часть, в ко то рой про хо дил служ бу
Иван Ва си ль е вич, бы ла вы ве де на из го ро да в сто ро ну Ту ап се. В те че ние по лу то ра ме ся -
цев по пу ти сле до ва ния шли бои. Из 4000 че ло век в жи вых ос та лось око ло 500.

В но я б ре 1942 г. во ин ская часть бы ла пе ре фор ми ро ва на и от прав ле на в г. Тби ли -
си, ме с теч ко Ов ча лы, в 28_ю ди ви зию. Там за ни ма лись под го тов кой ка д ров для фрон та.

В 1945 г. по на бо ру по пал в кон вой ный полк, ко то рый ба зи ро вал ся в го ро де Пя ти -
гор ске. По сле рас фор ми ро ва ния во ен но го ор ке с т ра в 1947 г. слу жил в Смо лен ске.

В 1950 г. по ком со моль ской пу тев ке по пал на Се вер (во ин ская часть 6611) в Ма га -
дан, до слу жил до 1963 г. и ушел на пен сию. В по сле ду ю щие семь лет ра бо тал ру ко во -
ди те лем ор ке с т ра в шко ле № 1.

По сле ра бо ты в шко ле ра бо тал ру ко во ди те лем круж ка фо то гра фии во Двор це пи -
о не ров, в до ме бы та «Ого нек» до 1976 г. – разъ е зд ным фо то гра фом.

В на сто я щее вре мя Иван Ва си ль е вич за ни ма ет ся вы ра щи ва ни ем на сво ем дач ном
уча ст ке на Но вой Ве се лой все воз мож ных ово щей, об ла го ра жи ва ни ем жи мо ло с ти.

29 ап ре ля 2004 г. Ива ну Ва си ль е ви чу Сви ри до ву ис пол ни лось 80 лет.
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В мо ем род ном го ро де жи вет ле ген дар ный че ло век – Ге рой Со вет ско го Со -
ю за Вик тор Алек сан д ро вич Сте пин, за слу жив ший это вы со кое зва ние в бо -
ях с не мец ко – фа шист ски ми за хват чи ка ми. Од на ко он не очень лю бит го -
во рить о сво их по дви гах. Как и боль шин ст во пред ста ви те лей по ко ле ния
по бе ди те лей, он счи та ет свое уча с тие в вой не с фа ши с та ми де лом, ко то -
рое дол жен был сде лать каж дый в тя же лые для на шей Ро ди ны вре ме на.

– При ка ких об сто я тель ст вах, Вик тор Алек сан д ро вич, Вам бы ло при сво е но зва ние
Ге роя?

– Я во е вал в со ста ве стрел ко во го ба та ль о на 138_го Крас но зна мен но го ар тил ле рий -
ско го пол ка 67_й Гвар дей ской ди ви зии 6_й Гвар дей ской ар мии. В ию ле 1944 г. вме с те со
сво ей ча с тью фор си ро вал За пад ную Дви ну. Это сра же ние бы ло ча с тью бе ло рус ской опе -
ра ции. За уча с тие в этих бо ях мне и бы ло при сво е но зва ние Ге роя Со вет ско го Со ю за.

– Прав да ли, что Ва ша же на Еле на Пав лов на то же фрон то вич ка?

– Да! Она – вы пу ск ни ца шко лы, до б ро воль но уш ла в дей ст ву ю щую ар мию, уча ст -
во ва ла в Ор лов ско – Кур ской бит ве. Стар ший сер жант, кор рек ти ров щик ар тил ле рий -
ско го ди ви зи о на. Бы ла ра не на на фрон те. Име ет бо е вые на гра ды, сре ди ко то рых ме -
даль «За от ва гу».

– Где Вы ра бо та ли по сле вой ны?

– С 1962 г. слу жил в долж но с ти за ме с ти те ля на чаль ни ка граж дан ской обо ро ны
Ма га дан ской об ла с ти. Сей час я пол ков ник в от став ке.

– Чем Вас при вле ка ет Ма га дан се го дня?

– Са мое глав ное, что здесь на и бо лее цен но – лю ди и при ро да. Жи вут здесь мои
де ти и вну ки, здесь ув лек ся охо той и ры бал кой.

– Как к Вам от но сят ся зем ля ки – ма га дан цы?

– Ува жи тель но. Ува жа ют и воз раст, и мою служ бу на фрон те и по сле вой ны.

– Что бы Вы по же ла ли со вре мен ной мо ло де жи и под ро ст кам?

– Рас ти те фи зи че с ки креп ки ми, изу чай те ис то рию сво ей Ро ди ны и лю би те ее!

В фе в ра ле 2005 г. Вик тор Алек сан д ро вич от ме тил 85_ле тие. Он по ра жа ет сво ей
бо д ро с тью, от кры то с тью, же ла ни ем вне сти по силь ный вклад в вос пи та ние мо ло до го по -
ко ле ния. И мы все гда ра ды ему, ког да Ге рой при хо дит на встре чи в наш Дет ский эко ло -
ги че с кий центр.

А. Шубин.
Детский экологический центр

ВИКТОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
СТЕПИН



Де нис Ки рь я но вич ро дил ся 27 ян ва ря 1924 г. в де рев не Яр Исет ско го рай -
о на Тю мен ской об ла с ти. Пе ред на ча лом вой ны жил в Ялу то ров ске (Тю -
мен ская об ласть), там же окон чил же лез но до рож ный тех ни кум.

В 1942 г. за кон чил Тю мен ское во ен ное пе хот ное учи ли ще. Уча ст во вал в бо е вых
дей ст ви ях на Дон ском фрон те, от ста и вал Ста лин град в со ста ве 65_й ар мии. На его сче -
ту также Брян ский фронт в со ста ве 10_й гвар дей ской ар мии, Кур ско_Ор лов ская ду га
в со ста ве 11_й гвар дей ской ар мии, ко ман дир ба та ль о на.

Име ет ор ден «Крас ной звез ды», ор ден «Оте че ст вен ная вой на», ме даль к сто ле тию
мар ша ла Жу ко ва, 12 юби лей ных ме да лей. За кон чил вой ну Де нис Ки рь я но вич под Ке -
ниг сбер гом (Ка ли нин град).

У не го есть мно го до ку мен тов и книг, ос тав ших ся с ВОВ, он хра нит мно гие из них
как па мять о ми нув ших го дах, но боль шую часть от дал му зею.
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Ека те ри на Ва си ль ев на То чи ли на (в де ви че ст ве Ор лов ская) ро ди лась 29 но -
я б ря 1921 г. в Ря зан ской об ла с ти, се ло Столб цы. Се мья, в ко то рой жи ла
Ека те ри на Ва си ль ев на, бы ла боль шая и друж ная – во семь де тей. Ека те ри -
на Ва си ль ев на бы ла од ной из млад ших в се мье и с теп ло той вспо ми на ет
о том, что де ти вос пи ты ва лись в тру де и ува же нии к стар шим.

В 1939 г. она по еха ла в Моск ву и до 1941 г. ра бо та ла на фа б ри ке «Пух и пе ро».
Ека те ри на Ва си ль ев на вспо ми на ет: «Ког да на ча лась вой на, мне бы ло де вят над цать. По -
мню, как мы, мо ло дежь, де жу ри ли на кры шах до мов на слу чай бом беж ки». По том вой -
на под сту пи ла еще бли же. «Вме с те с по дру га ми мы ко па ли про ти во тан ко вые рвы за
Хим ка ми и с тре во гой ду ма ли о том, что здесь прой дет пе ре до вая.

Я слу жи ла в вой сках про ти во воз душ ной обо ро ны, в сем над ца той зе нит ной ба та -
рее пять де сят чет вер той зе нит но_ар тил ле рий ской ди ви зии в долж но с ти стар шей те ле -
фо ни ст ки 1751 зе нит но_ар тил ле рий ско го пол ка в во ин ском зва нии еф рей тор. С 1 ию ля
1941 г. по 1 ок тя б ря 1943 г. эта ди ви зия вхо ди ла в со став дей ст ву ю щей ар мии. Жи ли
мы в зем лян ках и все гда бы ли го то вы за щи тить серд це на шей Ро ди ны – Моск ву. Слу ча -
лось не раз на на блю да тель ном пунк те де жу рить. Не мно го вра же с ких са мо ле тов про -
ры ва лось к сто ли це, но один слу чай по мню хо ро шо. Бу ду чи на по сту, об на ру жи ла в не -
бе «фок ке_вульф 189». И, ко неч но, не мед лен но до ло жи ла по ко ман де, как по ло же но.
На ши за щит ни ки не поз во ли ли вра гу прой ти даль ше. Я с гор до с тью ду ма ла о том, это
и мой вклад есть в за щи те на ше го слав но го го ро да. До са мо го кон ца вой ны мы сто я ли
на стра же Моск вы. Моск ву мы сбе рег ли».

В 1956 г. Ека те ри на Ва си ль ев на уз на ла о ком со моль ском при зы ве ос ва и вать Се вер.
«Из ком со моль ско го воз ра с та я тог да, прав да, вы шла, – вспо ми на ет на ша со бе сед ни -
ца, – но все рав но по еха ла. Сча с тья ис кать». На Се ве ре Ека те ри на Ва си ль ев на вы шла за -
муж, ро ди ла двух сы но вей. «По_мо е му, глав ное – это мир, воз мож ность ра бо тать, рас -
тить де тей», – уве ре на эта жен щи на, ви дев шая вой ну не толь ко в ки но.

Ека те ри на Ва си ль ев на, ча с то и по дроб но рас ска зы ва ет школь ни кам о том, как она
дол гое вре мя ра бо та ла бри га ди ром от де лоч ных ра бот тре с та «Ма га дан гор ст рой».

Ро ди на по до сто ин ст ву оце ни ла ее во ен ную служ бу ор де ном «Оте че ст вен ной вой -
ны» 2_й сте пе ни, па мят ны ми юби лей ны ми ме да ля ми. А за труд в мир ные дни Ека те ри на
Ва си ль ев на на граж де на ор де ном Тру до во го Крас но го Зна ме ни.

Учащиеся школы № 27
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Ана с та сия Ан д ре ев на (до за му же ст ва Сте бу но ва) ро ди лась 18 ян ва ря
1931 г. в г. Смо лен ске. Она рос ла в мно го дет ной се мье, где кро ме нее вос -
пи ты ва лись два бра та и две се с т ры.

Ког да на ча лась вой на, Ана с та сия Ан д ре ев на учи лась в 4_м клас се. Ее се мья эва ку -
и ро ва лась из Смо лен ска под не мец ки ми бом ба ми. Да ле ко уй ти не су ме ли. Жи лья, кро -
ме ша ла шей, не бы ло. Мать вы пе ка ла хлеб и вме с те с де ть ми но си ла его в лес пар ти за -
нам, при крыв тра вой.

Од наж ды, ког да в оче ред ной раз Ана с та сия с бра том ма мой ухо ди ли от пар ти зан,
на них на па ли нем цы, на ча ли стре лять. Бра ту про ст ре ли ли но гу, а Ана с та сия Ан д ре ев на
упа ла на зем лю, от не о жи дан но с ти по те ряв со зна ние. Фа ши с там по ка за лось, что де воч -
ка уби та. Имен но это ее и спас ло. На гла зах де тей по гиб ла мать, гит ле ров цы за ко ло ли
ее шты ком. Но де ти про дол жа ли по мо гать пар ти за нам.

Стар шая се с т ра ра бо та ла во ен ным вра чом и по гиб ла на фрон те, как и их отец –
раз вед чик, по гиб ший под Харь ко вом.

По сле вой ны Ана с та сия Ан д ре ев на окон чи ла гор ный ин сти тут в Моск ве, по сле че го
бы ла на прав ле на в Ма га дан. Пер вый при иск, на ко то ром она ра бо та ла, был рас по ло жен
в пос. Гор ный. В Ма га дан ской об ла с ти вы шла за муж, ро ди лась дочь. В на сто я щее вре мя
у Ана с та сии Ан д ре ев ны есть вну ки, прав ну ки.

Бы ла на граж де на зва ни ем по чет но го до но ра г. Ма га да на, зва ни ем «Ве те ра н тру да
Ма га дан ской об ла с ти», РФ, а так же на граж де на знач ком удар ни ка ком му ни с ти че с ко го
тру да.
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Ро дил ся В. И. Хор су нов в 1928 г. в де рев не Ли пов ка Ме ле у зов ско го рай о -
на Баш кир ской АССР в се мье кре с ть ян. В 1933 г. умер отец, а в 1935 го ду
умер ла мать Ве ни а ми на Ива но ви ча. С тех пор на ча лась не лег кая жизнь
тро их си рот. Вре мя бы ло го лод ное для всех лю дей, тем бо лее для ма лень -
ких Хор су но вых – стар шей се с т ре бы ло 10 лет, а млад ше му бра ту 5 лет.
Они ски та лись от до ма к до му, от од них род ст вен ни ков к дру гим. 

Ког да страш ная весть 1941 г. при шла в де рев ню, муж чи ны уш ли на фронт. Жен -
щи ны, ста ри ки и де ти за ме ни ли их на кол хоз ных по лях.

Вот, что рас ска зы ва ет об этом тя же лом вре ме ни Ве ни а мин Ива но вич: «Ра бо та ли все,
кто ос тал ся в на шей де рев не и ма лые де ти, и ста ри ки. Все от прав ля ли на фронт, на тру -
дод ни ни че го не да ва ли. Мы пух ли от го ло да, при хо ди лось хо дить на свал ку, ку да сбра сы -
ва ли ло ша дей, ко то рые по ды ха ли от бо лез ней, и от ре зать у них мя со. Что бы не от ра вить ся
этим мя сом, ва ри ли его в сы во рот ке. Так мы бо ро лись за су ще ст во ва ние. Мно гие тог да
уми ра ли от бо лез ней и го ло да, но нам по сча ст ли ви лось – мы ос та лись жи вы».

Ве ни а мин Ива но вич про дол жал ра бо тать в кол хо зе до тех пор, по ка не вер ну лись
с фрон та пер вые муж чи ны. При хо ди лось вы пол нять все ра бо ты, ка кие бы ли в кол хо зе:
па хать, се ять, уби рать хлеб, вы во зить зер но на эле ва тор для от прав ки на вой ну... А как
хо те лось ему, 14 – 16 лет не му пар ню, по пасть на фронт! «Я не од но крат но об ра щал ся
в во ен ко мат, что бы ме ня при зва ли в ар мию, – вспо ми на ет Ве ни а мин Ива но вич. – Но
вся кий раз во ен ком го во рил: не спе ши, сы нок, при дет вре мя, и тог да при зо вем».

Пер вая на гра да В. И. Хор су но ва на шла сво е го ге роя уже в 1946 г. – Ве ни а мин Ива -
но вич был на граж ден ме да лью «За до бле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не
1941 – 1945 го дов».

В 1947 г. сбы лась дав няя меч та В. И. Хор су но ва. По его мно го чис лен ным за яв ле -
ни ям че рез рай ком ком со мо ла ему уда лось при звать ся в ар мию на два го да рань ше,
чем его свер ст ни ки. Он по пал в авиа ци он ное учи ли ще ме ха ни ков в го ро де Ир кут ске.
А по сле его окон ча ния был на прав лен в ис тре би тель ный авиа ци он ный полк на ос т ров
Са ха лин. За тем до 1952 г. Ве ни а мин Ива но вич слу жил на Чу кот ке, его полк ох ра нял
воз душ ное про ст ран ст во СССР от на ру ши те лей со сто ро ны США.

Даль ней шая тру до вая де я тель ность В. И. Хор су но ва так же бы ла свя за на с ар ми ей
и с авиа ци ей. Он ра бо тал в ок руж ном во ен ко ма те го ро да Ана дырь, с 1963 г. за ни мал
долж ность стар ше го ин спек то ра – ре ви зо ра в Ма га дан ском об ла ст ном во ен ко ма те.
На пен сию Ве ни а мин Ива но вич ушел в 1999 г., по след ней его ра бо той бы ло Уп рав ле ние
граж дан ской авиа ции, где он ра бо тал на чаль ни ком ВОХР. Бо лее пя ти де ся ти лет Ве ни а -
мин Ива но вич жи вет со сво ей же ной Ли ди ей Се ме нов ной. Свою пер вую и един ст вен -
ную лю бовь он встре тил на Чу кот ке в го ро де Ана дырь в 1952 г. В се мье Хор су но вых
трое де тей, де вять вну ков и пять прав ну ков.

В. Братусь.
МОУ «Гимназия № 30»

ВЕНИАМИН
ИВАНОВИЧ
ХОРСУНОВ
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С. Нифантьев, В. Халимов, А. Вельвунэ.
Ш_ИСПОО № 12.

ВАСИЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ШИПОВСКИЙ

Ва си лий Ни ко ла е вич ро дил ся 9 ян ва ря 1926 г. в се ле Реп ное Кур ской об ла -
с ти. Ро ди те ли – по том ст ве ные кре с ть я не. В 1933 г. один за дру гим ро ди те -
ли умер ли от го ло да. «В тот год по всей стра не вы дал ся не уро жай, – вспо -
ми на ет Ва си лий Ни ко ла е вич. – Я по сле смер ти ро ди те лей вы жи вал, как
мог. Ча с то но че вал под печ кой в сель со ве те. В 16 лет уе хал к род ст вен ни -
кам в За по ро жье, по сту пил в учи ли ще, по лу чил спе ци аль ность га зо эле к т -
ро с вар щи ка».

Ког да на ча лась вой на, его вме с те с дру ги ми вы пу ск ни ка ми эва ку и ро ва ли на Урал.
В. Н. Ши пов ский по па да ет в Ни жний Та гил и оп ре де ля ет ся на ме тал лур ги че с кий за вод.
Не сколь ко поз же Ва си лия Ни ко ла е ви ча при зва ли в дей ст ву ю щую ар мию. В его крас но -
ар мей ской книж ке есть сле ду ю щие за пи си: с 14 ав гу с та1942 г. – 22 от дель ная лыж ная
бри га да, 22 фе в ра ля 1943 г. – 86_й стрел ко вый полк 28_й гвар дей ской стрел ко вой ди -
ви зии, 14 ап ре ля 1944 г. – 39_й учеб ный тан ко вый полк, с 1 ию ня. 1944 г. по 1 ян ва ря
1946 г. – 393_й гвар дей ский са мо ход ный ар тил ле рий ский са мо ход ный полк. Ва си лий
Ни ко ла е вич во е вал на Пер вом Бе ло рус ском и Цен т раль ном фрон тах. Уча ст во вал в Кур -
ской бит ве. Де мо би ли зо ван в 1947 г.

Ва си лий Ни ко ла е вич по ка зы ва ет гра мо ты, да ти ро ван ные ап ре лем и ма ем 1945 г.
На них пор т рет Вер хов но го Глав но ко ман ду ю ще го, мар ша ла Со вет ско го Со ю за
И. В. Ста ли на. Эти ми гра мо та ми наш ве те ран был на граж ден за взятие Франк фур -
та_на_Оде ре, Ора ни ен бур га, Карл схор ста, и за то, что бой цы его под раз де ле ния во рва -
лись в сто ли цу Гер ма нии Бер лин.

Ва си лий Ни ко ла е вич Ши пов ский – ка ва лер двух ор де нов Крас ной Звез ды и Оте че -
ст вен ной Вой ны 1_й сте пе ни. На граж ден ме да ля ми «За взя тие Бер ли на», «За ос во бож -
де ние Вар ша вы», «За по бе ду над Гер ма ни ей».

Он со сво ей су пру гой Ана с та си ей Алек се ев ной про жил вме с те 56 лет. Они по зна ко -
ми лись в го ро де Ак тю бин ске, ку да сер жант Ши пов ский по пал в гос пи таль по сле тя же ло -
го ра не ния в жи вот от раз рыв ной фа шист ской пу ли ав гу с тов ской но чью 1943 г. Пол то ра
го да пе ре пи сы ва лись, а по сле вой ны встре ти лись, что бы боль ше не рас ста вать ся.

Ва си лий Ни ко ла е вич при ехал в Ма га дан в 1950 г. вме с те с же ной по вер бов ке. Ра -
бо тал в Ко лым сна бе, Се ве ро_Вос точ ном ге о ло го раз ве доч ном Уп рав ле нии. На пен сию
вы шел в 1986 г.
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Ни ко лай Алек сан д ро вич ро дил ся 13 де ка б ря 1923 г. в се ле Еме ль я нов ка
При мор ско го края. На служ бу в ар мию при зы вал ся в При мо рье в 1941 г.
в воз ра с те 18 лет.

С пер вых дней вой ны на хо дил ся на служ бе. Слу жил ра ди с том. С 11 ав гу с та 1945 г.
уча ст во вал в бо е вых дей ст ви ях с Япо ни ей. Вой на для Ни ко лая Алек се е ви ча за кон чи лась
по сле по бе ды над Япо ни ей. Во вре мя бо е вых дей ст вий был кон ту жен, что в даль ней шем
от ра зи лось на его здо ро вье. Был ко мис со ван по со сто я нию здо ро вья из дей ст ву ю щей ар -
мии и пе ре ве ден на Кам чат ку в во ин скую часть за ме с ти те лем ко ман ди ра по снаб же нию.

В 1969 г. Ни ко лай Алек сан д ро вич при ез жа ет в Ма га дан, ра бо тал в КПП плот ни -
ком, за тем в во е ни зи ро ван ной ох ра не. По ка поз во ля ло здо ро вье, он ра бо тал,
а с 1976 г. на хо дит ся на пен сии по ин ва лид но с ти.

За бо е вые за слу ги Ни ко лай Алек сан д ро вич на граж ден «Ор де ном Сла вы III сте пе -
ни», ме да лью «За по бе ду над Япо ни ей», юби лей ны ми ме да ля ми ко Дню По бе ды.

В на сто я щее вре мя Ни ко лай Алек сан д ро вич про жи ва ет в Ма га да не с до че рью и внуч -
ка ми. Род ные ока зы ва ют Ни ко лаю Алек сан д ро ви чу боль шую по мощь и под держ ку.

В. Храмов, А. Храмов.
МОУ «СОШ № 21» г. Магадан

НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЯКОВЕНКО



Ан на Сте па нов на ро ди лась 9 де ка б ря 1921 г. в ху то ре Че ри ба со во Пин ской
об ла с ти (Бе ло рус сия). Ког да на ча лась Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на, Ан на
бы ла сов сем мо ло день кой де вуш кой – все го 20 лет. Не из ве ст но как сло -
жи лась бы ее судь ба, ес ли бы не встре ча в 1942 г. с бу ду щим му жем.

Си дор Си до ро вич во е вал с пер вых дней вой ны, по пал в плен, бе жал и скры вал ся
на род ном ху то ре Ан ны Сте па нов ны. Мо ло дые по зна ко ми лись, по лю би ли друг дру га
и вско ре по же ни лись. При по мо щи жи те лей ху то ра Си дор ухо дит в пар ти за ны, ос та вив
мо ло дую же ну на по пе че нии род ни.

В 1942 г. нем цы за ни ма ют тер ри то рию Бе ло рус сии и род ной ху тор Ан ны Сте па нов -
ны. В се ле на шел ся пре да тель, ска зав ший нем цам, что Ан на – же на пар ти за на. Ей гро зи -
ла не ми ну е мая ги бель, но муж ус пел за брать всю се мью в пар ти зан ский от ряд.

Ан на Сте па нов на пар ти за ни ла до 1944 г., до тех пор, по ка тер ри то рия Бе ло рус сии
не бы ла ос во бож де на от нем цев. За вре мя жиз ни в пар ти зан ском от ря де Ан на Сте па -
нов на бы ла и мед се с т рой, и ка ше ва ри ла, и уча ст во ва ла в бо е вых опе ра ци ях по ос во -
бож де нию бе ло рус ских де ре вень от фа ши с тов. Вой ну за кон чи ла в 1944 г. в Бе ло рус сии.

Бо е вые за слу ги Ан ны Сте па нов ны от ме че ны пра ви тель ст вен ны ми на гра да ми: ор -
де на ми «Оте че ст вен ная вой на», «Фрон то вик 1941_1945 гг.», «За по бе ду над Гер ма ни -
ей», ме да лью «Пар ти за ну Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны», юби лей ны ми ме да ля ми:
«20 лет По бе ды над фа шист ской Гер ма ни ей», «40 лет По бе ды над фа шист ской Гер ма -
ни ей», «50 лет По бе ды над фа шист ской Гер ма ни ей».
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Т. Калинина, Л. Кравцова.
МОУ «СОШ № 21» г. Магадана
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Под об щей ре дак ци ей
В. А. Ва силь чу ка
Се к ре та ря по ли ти че с ко го со ве та
Ма га дан ско го ре ги о наль но го от де ле ния пар тии «Еди ная Рос сия»
В. Н. Со бо ле вой
За ме с ти теля гу бер на то ра Ма га дан ской об ла с ти
И. С. Ще го ле ва
Се к ре та ря по ли ти че с ко го со ве та
Ма га дан ско го ме ст но го от де ле ния пар тии «Еди ная Рос сия»

Идея кни ги при над ле жит
А. Н. Крю ко ву
Ру ко во ди те лю ис пол ни тель но го ко ми те та
Ма га дан ско го ме ст но го от де ле ния пар тии «Еди ная Рос сия»

Ав то рыTсо ста ви те ли
А. И. Ши ро ков
До цент, кан ди дат ис то ри че с ких на ук
Е. М. Го го ле ва
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Д. И. Райз ма на, ве те ра нов ВОВ, му зе ев школ
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До пе чат ная под го тов ка
Из да тель ст во «Охот ник», Оси пов Ан д рей

Кор рек ту ра
Га ри пов Алек сей

Ма га дан ское ме ст ное и Ма га дан ское ре ги о наль ное от де ле ния пар тии
«Еди ная Рос сия» вы ра жа ют сер деч ную бла го дар ность за ак тив ное уча с тие
в ра бо те над кни гой: об ла ст но му Со ве ту ве те ра нов вой ны и тру да, Его ро ву Юрию
Дми т ри е ви чу; уча щим ся, учи те лям и ди рек то рам школ г. Ма га да на; кол лек ти ву Уп -
рав ле ния об ра зо ва ния г. Ма га да на, Куз не цо вой Га ли не Ни ко ла ев не; кол лек ти ву об -
ла ст ной биб ли о те ки им. Пуш ки на, Ам пи ло го вой Ва лен ти не Бо ри сов не; кол лек ти ву
об ла ст но го кра е вед че с ко го му зея, Бе ка ре вич Сер гею Ге ор ги е ви чу; до центу, кан ди -
дату ис то ри че с ких на ук Широкову Анатолию Ивановичу; рек лам но му агент ст ву
«Афи на», Мяг ко ву Алек сан д ру Вла ди ми ро ви чу; из да тель ст ву «Охот ник», Жда но ву
Пав лу Юрь е ви чу; сту ден там ма га дан ско го об ла ст но го ме ди цин ско го кол ле д жа, Ко -
сен ко Алек сан д ру Ва си ль е ви чу; во ен но му ко мис са ру об ла с ти Грищенко Юрию
Георгиевичу; во ен но му ко мис са ру го ро да Шку но ву Ива ну Фе до ро ви чу.

© Из да тель ст во «Охот ник»
Ди рек тор Жда нов Па вел Юрь е вич.
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