
 

 

 
Дорогие ветераны,  

участники войны и труженики тыла 
Веретейского сельского поселения! 

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в Берлине была подписана ка-
питуляция Германии, которая вела войну в то время более чем со 
130 странами мира. 

Более всего от нашествия Гитлера пострадала Европа и осо-
бенно Россия, поэтому день Победы стал для нашего народа самым 
значимым, самым важным и долгожданным праздником. Но какой 
ценой далась нам эта победа? Каждая семья проводила на войну 
своих родных, но не каждая дождалась их домой. Миллионы жиз-
ней молодых и сильных людей унесла война, среди них есть и наши 
земляки, чьи имена мы не должны забывать никогда. 

В этот день мы поздравляем всех фронтовиков и тружеников 
тыла. К сожалению, ряды наших ветеранов- участников тех далеких 
боев, редеют с каждым годом. Уходят из жизни и труженики тыла, 
которые ковали эту победу здесь, трудились на полях и фермах. 

От всей души хочется Вам пожелать здоровья, бодрости духа 
и, конечно, мира, за который проливали кровь наши боевые фрон-
товики. 

Глава Администрации 
и Муниципальный Совет 

Веретейского сельского поселения 

 
План проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 

Населенный 
пункт Мероприятия 

Дата 
проведе-

ния 
Место проведения 

Время 
проведе-

ния 

п.Борок 
Праздничное шествие 

Митинг 
Военно-спортивная эстафета 

07.05. 

от клуба к памятнику 
И.Д.Папанина 

центральная площадь 
школьный стадион 

11.30 
 

12.00 
14.00 

с.Лацкое Митинг 
«Встреча ветеранов» 08.05. у памятника 

СДК 
11.00 
12.00 

с.Марьино Митинг 
«Встреча ветеранов» 09.05. у памятника 

СДК 
12.00 
13.00 

с.Веретея Митинг 
«Встреча ветеранов» 09.05. у памятника 

СДК 
12.00 
13.00 
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ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ 

Фамилия, имя, отчество, год рождения 
Бакулин Константин Андреевич, 02.11.1925 
Берсенев Александр  Михайлович, 16.02.1923 
Боткина Надежда Андреевна, 18.10.1921 
Виссарионов Алексей Иванович, 16.02.1925 
Губанов Александр Михайлович, 27.08.1921 
Дмитриев Михаил Иванович, 02.09.1927 
Карнавский Юрий Петрович, 07.01.1930 
Лебедев Владимир Васильевич, 24.07.1926 
Монахов Федор Алексеевич, 06.06.1922 
Павленко Николай Антонович, 04.04.1919 
Пажусинский Анатолий Антонович, 01.01.1926 
Пакунов Сергей Иванович, 22.08.1928 
Рогов Александр Дмитриевич, 27.02.1920 
Смыслов Виталий Васильевич, 14.05.1925 
Тенишев Александр Николаевич, 19.12.1921 
Чернухин Владимир Николаевич, 28.06.1925 
Чернухина Нина Федоровна, 06.05.1924 
Чистяков Анатолий Алексеевич,  09.07.1926 
Шестаков Николай Васильевич, 28.02.1924 
Фурсина Нина Семеновна, 29.08.1922 

 

СИМВОЛ  
«ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЫ» 

Если война коснулась Вашей се-
мьи. 

Если Вы знаете, какой ценой 
досталась нам Победа. 

Если Вы гордитесь своей исто-
рией, своей страной, своей семьей. 

Если Вы храните память. 
Сделайте "Георгиевскую лен-

точку" символом Вашей памяти -
прикрепите ее на лацкан одежды, 
повяжите на руку, на сумку или на 
антенну автомобиля. 

 

 
 

 
 

ПОБЕДА В ЛИЦАХ 

 

Улыбающийся военный за рулем автомобиля – генерал армии 
И.Д.Черняховский, а сзади, за машиной – Борис Иванович Виногра-
дов. Почти всю войну, до самой гибели генерала, Борис Иванович 
был его бессменным  водителем. И осколок им достался один на дво-
их. Для генерала ранение оказалось смертельным, а Б.И. Виноградов 
воевал до Победы. Почти тридцать лет он проработал в эксперимен-
тальной мастерской ИБВВ АН СССР, где не  без его участия золотые 
руки мастеров создавали удивительные приборы  для того, чтобы  
получались эксперименты, и не срывались экспедиции, чтобы Борок 
жил и работал. 

 

Леонид Васильевич Зимин. Войну он встретил курсантом  Московского военно-
инженерного училища. Боевое крещение получил  осенью в боях на ближних подступах 
к Москве. Сражение под Малоярославцем. 12 дней тяжелейших боев. Затем – Волхов-
ский фронт. Первое тяжелое ранение. Госпиталя, инвалидность, работа в военном учи-
лише в Златоусте. И снова фронт в составе 30-го Уральского добровольческого танково-
го корпуса, Курская Дуга. Орден Красной Звезды за спасение из-под огня противника 
раненого бойца. Новое ранение. А осенью 43-го взрыв мины едва не лишил его жизни. 
Слепота, неподвижность, обожженное лицо. Полгода в госпиталях. В двадцать лет полу-
слепой лейтенант вернулся домой. Он не мог больше воевать. Он стал учителем. Он ра-
ботал в разных школах, окончил аспирантуру при Ярославском пединституте. С 1968 
года Леонид Васильевич преподавал физику и математику в Борковской школе. 
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Он стал учителем в 1936 году. В 39-м ушел служить в Красную Армию. Перед войной 
вернулся в школу и успел стать директором. В 1942 году добровольцем уходит на 
фронт. Бои на Смоленщине. Курская Дуга. Освобождение Киева. Поздней осенью 1943 
года под станцией Скачища полк, в котором воевал лейтенант Павел Барабанов, попал 
в окружение. Во время прорыва под ногами разорвалась мина. Раненого, его добивали 
немцы. Две пули в голову, но он выжил. Его нашли жители хутора Бухаловщина. Ека-
терина Григорьевна Мельник и её семья, рискуя собой, спасали молодого лейтенанта, 
пряча его от облав, пока не началось наше наступление. Золотые руки хирургов верну-
ли его в строй. Он освобождал Берлин и Прагу. После войны он снова стал работать в 
школе. С 1966 года Павел Иванович Барабанов был директором Борковской школы. 

 

Когда началась война, ему было лишь 15 лет. Он только закончил Марьинскую школу и начал рабо-
тать в совхозе «Богатырь». На фронт Дмитрий Егунов попал только в мае 44-го, но и на его долю 
хватило с лихвой. 1 Белорусский. Летом – одна за одной две медали «За отвагу». В сентябре, за ге-
роизм,  проявленный в боях  под Псковом и Островом, - орден Славы III степени. 4 ноября 1944 в 
бою за один из хуторов в Прибалтике был ранен. Попал в армейский госпиталь, новая награда – 
третья медаль «За отвагу». После ранения снова на фронт. Освобождал Берлин. После войны хотел 
и дальше служить в армии, но помешали ранения. Инвалидность. С 1960 года и до конца жизни ра-
ботал в экспериментальной мастерской ИБВВ АН СССР 

 
 

 

На этой фотографии, сделанной весной 45-го, веселый парень с орденами на груди: две 
«Красных Звезды», орден Александра Невского, орден Отечественной войны. Уже сняты 
погоны, а ему всего двадцать лет, и он выжил после страшного ранения в голову. И не 
беда, что домой, в деревушку под Вельском, пришла на него «похоронка», ведь на самом 
деле он жив! Он еще не знает, что через десять лет он, молодой кандидат наук, приедет в 
маленький научный поселок Борок и займется большой наукой, станет доктором наук, а 
в 1972 году - директором ИБВВ АН СССР. Да и Борковские старожилы вряд ли узнают в 
этом веселом и счастливом от ПОБЕДЫ пареньке Николая Васильевича Буторина - 
человека, с чьим именем связана история нашего института и история нашего поселка. 
Но это же имя навечно вписано в историю Великой Войны. Это стоит помнить всем и 
всегда. 

 

Осенью 1941 года курсанты Подольского пехотного училища встали на защиту Мо-
сквы. Потом, после войны,  о них напишет маршал Г.К.Жуков: «В результате пяти-
дневных ожесточенных боев немногие остались в живых. Но своим героическим 
самопожертвованием они сорвали план быстрого захвата Малоярославца и тем по-
могли нашим войскам выиграть время для организации обороны на подступах к 
Москве». Среди тех курсантов, кому повезло выжить, был Георгий Николаевич 
Рачинский. Ранение – и война для него закончилась. После окончания Московско-
го университета он занялся наукой, приехал в Борок и много лет был ученым секре-
тарем ИБВВ АН СССР 

 
 

 

Сергей Владимирович Лавров – заслуженный врач РСФСР, первый глав-
врач нашей больницы, майор медицинской службы. С начала и до конца вой-
ны – начальник эвакогоспиталя. После войны – добрый доктор, поэт и худож-
ник. 
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ВОЕННЫЕ ДОРОГИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА  
МОНАХОВА ФЕДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

 
Война началась для Федора Алек-

сеевича Монахова, жителя деревни 
Иванцево, 1 ноября 1941 года, тогда в 
городе Буй находился перевалочный 
пункт, где формировались отряды для 
защиты подступов к  Москве. В январе 
1942 года некоузцев перевели ближе к 
столице, там из нескольких сотен крас-
ноармейцев отобрали 46 человек для 
обучения на курсах младших команди-
ров. Среди них был и Монахов Ф.А. 

После учебы новоиспеченных 
младших лейтенантов отправили в ре-
зерв 20 армии на Западный фронт под 
Ржев. 1 мая 1942 года молодой коман-
дир принял взвод и впервые попал в 
траншею. Во время второго наступле-
ния советских войск под Москвой в 
ноябре 1942 года командир взвода был 
ранен, выполняя поставленную задачу 
– уничтожить фашистского пулеметчи-

ка, засевшего на скотном дворе вблизи деревни. Вот таким было первое «креще-
ние» войной командира стрелкового взвода Монахова Ф.А. Через полтора месяца 
лечения в госпитале - снова на фронт. 

В должности командира стрелкового взвода, а затем командира роты прошел 
Монахов Ф.А. всю войну. Воевал на 4-м Центральном, 1 –м Украинском и 2-м 
Прибалтийском фронтах. Принимал участие в освобождении Лисичанска, после 
чего 276-й дивизии 4 – го Украинского фронта, в которой воевал Федор Алексее-
вич присвоили звание Лисичанской. Впереди на его фронтовой дороге было осво-
бождение Запорожья, затем была дорога через Сиваш (гнилое озеро) на Симферо-
поль, где при взятии Сапун–горы получил серьезную контузию. Его засыпало 
землей, помогли сослуживцы - откопали своего командира и отправили в госпи-
таль. Он два месяца ничего не слышал и не говорил. 

Пока лечился, наши войска освободили Крым. Его полк был расформирован 
и Федор Алексеевич был отправлен на 2 –й Прибалтийский фронт, освобождал 
Полоцк и Литву. Весть о Победе он услышал в освобожденной Либаве. 

Но о возвращении домой думать было рано – впереди был Дальний Восток и 
война с Японией. К счастью, их полк оставили в резерве в районе города Камыш-
лова (Уральский военный округ). Сначала начали  демобилизовывать солдат, а 
потом дошла очередь и до офицеров.  

Вот такими они были нелегкими - военные дороги командира стрелковой ро-
ты старшего лейтенанта (потом капитана) Монахова Федора Алексеевича, кото-
рый получил на фронте пять ранений и контузию и, конечно, заслуженные награ-
ды – медали и ордена Отечественной войны и  Красной звезды. Орден Красной 
звезды и партийный билет дважды спасли жизнь молодому офицеру: при третьем 
ранении осколок попал в край ордена, а при четвертом - в партбилет. 

В этот весенний праздничный день мы от всего сердца поздравляем нашего 
любимого папу и дедушку, а также нашу добрую и заботливую маму и бабушку, 
Монахову Любовь Алексеевну, которая, будучи молоденькой девчонкой, во время 
войны трудилась в тылу. С Днем Победы Вас, наши родные! Здоровья Вам и сча-
стья. Спасибо Вам за мирное небо! 

Дочь Ирина, зять Володя и внуки Алексей и Максим 

ДЕДУШКИНЫ НАГРАДЫ 

В обычном стареньком шкафу 
Среди простых вещей 
Увидел дедушкин пиджак –  
Красивый, в орденах. 
Медали выстроились в ряд, 
Их столько, что не счесть, 
Как будто вышли на парад 
Солдаты прошлых сечь! 
Была жестокая война, 
Силен был супостат,  
Но смелость, мужество солдат 
Отбросили врага. 
Взгляни на карту. Видишь Крым?  
Сапун-гора там есть, 
Окопы были в полный рост 
И мины – не пролезть. 
Считали немцы, что не взять 
Солдату тот рубеж. 
Но воин наш, пройдя Сиваш,  
Смог город уберечь. 
Там ранен был мой дед,  
Потом, пройдя госпиталя, 
Вернулся в строй солдат – герой, 
Чтоб мир наш отстоять. 
Еще был Ржев и Лисичанск 
Была Литва и Запорожье, 
Ранения, госпиталя, 
Такие вот они - военные дороги. 
Он с честью вынес всё. И вот 
Берлин был взят, закончилась война. 
Домой приехал наш солдат 
И грудь вся в орденах. 
С тех пор прошло немало лет,  
Но память всё ж жива,  
Пока висят в простых шкафах 
Медали, ордена! 

М.Грибов 
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«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ 
ГЕРОЙ…» 

 
В этом году 9 мая, как и в про-

шлом, моя мама с букетом первых цве-
тов поедет к дедушке. Его больше нет с 
нами, но День Победы – это его день. 
Мама оставляет дома все дела и едет на 
кладбище, чтобы дед знал – мы пом-
ним, помним о нём, о его братьях, обо 
всех, кто сражался за нас в той войне. 
Из нашей семьи на фронт ушли четве-
ро мужчин: мой прадед Бобков Анато-
лий Александрович, мой дедушка Кор-
гин Владимир Дмитриевич и два его 
брата, Василий Дмитриевич и Генна-
дий Дмитриевич. Только дедушка вер-
нулся домой. 

 
Мой прадед Анатолий Александ-

рович был очень талантливый человек. 
Не окончив ни одного класса школы, 
он сам освоил грамоту, свободно читал 
и писал, сочинял стихи, знал много 
ремёсел и своих детей он учил тому, 
что знал. Так он научил мою бабушку 
шить, вышивать, вязать, плести круже-
ва, и нисколько не стыдился того, что 
умел делать женские дела. До войны 
он работал председателем колхоза в 
Ивановской области, а  перед самой 
войной, руководил деревообрабаты-
вающей  артелью. Они  изготовляли 
черенки для саперных лопат. Как руко-
водителю предприятия работающего 
на армию ему полагалась бронь. Но в 
первые же дни войны мой прадед сам 
попросился на фронт, ему было стыдно 
ею пользоваться в такой страшный для 
страны момент. С фронта он прислал 
несколько писем. О боевых действиях 
и обстановке на фронте писать было 
нельзя, существовала военная цензура, 

которая проверяла все письма. И мой 
дед придумал, как их шифровать. На-
пример, он присылал свои стихи, а за-
главные буквы строчек, если прочитать 
вертикально, означали «ОТСТУПА-
ЕМ». Или писал, как бы, между про-
чим, о своих знакомых земляках: 
«Мяснова и Супова не встречал с са-
мой отправки на фронт, Чернохлебова 
встречаю каждый день». В семье сна-
чала растерялись, не знали кто это та-
кие, а потом догадались, что это он 
пишет о том как их кормят. 

Мой дедушка Владимир тоже рас-
сказывал моей маме, что порой на 
фронте они питались плохо. Иногда 
ели мясо, сварив убитую под обстре-
лом лошадь, да и то, если было время 
варить. Часто приходилось проходить 
пешком многие километры, неся на 
плечах до 40 килограммов. Бойцы по-
могали тащить орудия, несли пулемё-
ты, снаряды, патроны.  Поэтому, когда 
объявляли привал, от усталости падали 
там, где придется и засыпали.  

О зашифрованных письмах пра-
бабушка рассказала в деревне, и кто-то 
об этом донес в НКВД. Прабабушку 
вместе с письмами забрали, после до-
проса письма конфисковали. Моя мама 
и бабушка Адельфина Анатольевна, 
говорили, хорошо, что не посадили в 
тюрьму. И осталась моей бабушке на 
память об отце только открытка, при-
сланная лично ей. Она лежала в учеб-
нике, поэтому её и не нашли. В той 
открытке прадедушка прислал стихи, 
написанные ночью 20 октября 1941 
года в д. Аннино. Мой прадед был са-
пёром. Он минировал подходы к на-
шим окопам, строил переправы, ходил 
в разведку. В ночь со 2 на 3 августа 
1942, при возвращении с задания мой 
прадед был убит шальной пулей. Това-
рищи дотащили его до своих и похо-
ронили на деревенском кладбище меж-
ду деревнями Курмели и Ночевка в 
Починкинском районе Смоленской 
области. 

Мой дедушка Владимир Дмит-
риевич Коргин родился в большой се-
мье. У моего другого прадедушки 
Дмитрия Ивановича Коргина было три 
сына и четыре дочери. Старший сын 
Василий  ещё до войны окончил тех-
никум и  учительствовал в сельской 
школе. Василий Дмитриевич был заве-
дующим  Масловской начальной шко-
лы. Он очень любил свою  работу. В 

1939 году его призвали  в ряды Крас-
ной Армии, он служил на западной 
границе где-то под Перемышлем. 
Средний сын моего прадеда Геннадий 
увлекался техникой, изобретал различ-
ные приборы и приспособления. После 
окончания средней школы он поступил 
работать токарем на Рыбинский завод 
полиграфических машин. Мой дедуш-
ка Владимир родился в 1925 году и 
перед войной учился в средней школе. 

 
Когда 22 июня 1941 года фашист-

ская Германия вероломно, по-
разбойничьи, напала на нашу страну, 
Василий Коргин оказался среди тех, 
кто первым встал на защиту Родины. В 
неравном бою геройски, как тысячи 
наших солдат, он погиб. Никто не зна-
ет, где могила Василия, да и похорони-
ли ли его? В сентябре 1941 года был 
призван в армию и Геннадий Дмитрие-
вич, средний брат из семьи Коргиных. 
После окончания Глазовского обще-
войскового военного училища в звании 
лейтенанта, он геройски сражался с 
немецко-фашистскими захватчиками 
на Сталинградском фронте, где погиб 
смертью храбрых в 1942 году. Подроб-
ностей об их гибели семья не знает, 
похоронка и все ...нет человека. В 60-х 
годах мои дедушка и бабушка были 
под Волгоградом, объехали почти весь 
Дубовский район, где предположи-
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тельно должна быть могила Геннадия. 
Но в похоронке место захоронения 
было указано приблизительно, а в каж-
дой балке и лощинке они увидели 
братские могилы с десятками и сотня-
ми захороненных бойцов. Не на всех 
обелисках были фамилии, просто стоя-
ли стелы со звездочками и надписью 
«Братская могила». Могилу брата Ген-
надия им найти не удалось. Бои тогда 
шли тяжёлые, наши войска отступали и 
погибших бойцов порой никто не хо-
ронил. Дед рассказывал маме, что час-
то похоронки писали со слов свидете-
лей, видевших гибель товарища, так 
было и с Василием, его смерть видел 
земляк, а в похоронке значилось «про-
пал без вести». За первый год войны у 
прадедушки погибли два сына, два 
брата. Дедушка в это время был подро-
стком.  

 
Он рассказывал моей маме, как в 

начале войны немцы бомбили Волж-
ский мост и железную дорогу. Недале-
ко от их деревни были дозорные по-
сты, которые сообщали о приближении 
немецких самолетов, рассказывал, как 
разбомбили Некоузский вокзал, как 

потом приходили поезда из блокадного 
Ленинграда с умирающими детьми и 
женщинами, но никогда не рассказы-
вал, как его семья перенесла горе поте-
ри двух сыновей, которые для моего 
дедушки были кумирами. Он очень 
любил и уважал их. В январе 43-го, в 
17 лет он был призван в армию и стал  
курсантом Новоград-Волынского пе-
хотного училища, которое было эва-
куировано в Ярославль. Но окончить 
училище ему не довелось. Шла подго-
товка к знаменитой Орловско-Курской 
битве и курсантов училища отправили 
на фронт. Так Владимир Коргин был 
направлен на Цетральный фронт, в 5-ю 
стрелковую дивизию, где был зачислен 
в инженерно-минный взвод. Минное 
дело пришлось изучать в боевых усло-
виях. С непрерывными боями наши 
войска продвигались на запад. За двое 
суток прошли Брянские леса и вышли 
на реку Десну. За форсирование Десны 
мой дедушка был награжден медалью 
«За отвагу», это была его первая, на-
стоящая боевая солдатская награда. 
Враг яростно цеплялся за каждую вы-
соту и при отступлении минировал все 
дороги и переправы, отдельные поля и 
траншеи. При преследовании фаши-
стов ночью полковой обоз въехал на 
минное поле. В это время дед и его 
минно-саперный взвод находились с 
передовыми частями. Когда утром 
взвод вернулся к обозу, то глазам от-
крылась страшная картина: кругом 
валялись разбитые машины и повозки, 
лежали убитые люди и лошади. Лоша-
дей успокаивали и держали ездовые, 
боясь двинуться с места, держали уже 
несколько часов. Мины были повсюду, 
их обнаруживали буквально в санти-
метрах от ног людей и лошадей, от 
колес повозок. Саперы моего деда 
обезвредили тогда свыше 50 мин и фу-
гасов, и никто больше не пострадал, 
ведь случись тогда хоть один взрыв, 
лошадей было бы не удержать. Безум-
но мечась по заминированному полю, 
они бы погубили многих людей. К осе-
ни 1943 года 5-я стрелковая дивизия 
подошла к реке Сож, рубежи на кото-

рой немцы сильно укрепили: глубина 
их обороны доходила до десяти тран-
шей, минные поля, колючая проволока. 
Наступление приостановилось. Группа 
разведчиков, в которой был и дедушка, 
захватили «языка». Дедушка был на-
граждён второй боевой наградой - ор-
деном Красной Звезды. Дальше были 
бои за Днепр. Во время разведки боем, 
под шквальным огнём дед вынес на 
себе раненого командира роты. За это 
его наградили орденом Славы III сте-
пени. В декабре 43-го дедушка был 
тяжело ранен и контужен. Начались 
долгие месяцы госпиталей. Война для 
него закончилась. После лечения де-
душка окончил пехотное училище, но 
тяжелые ранения давали о себе знать, с 
карьерой военного пришлось покон-
чить. Дед вернулся домой. Его жизнь 
после войны достойна отдельного рас-
сказа. 

 
Когда я думаю про своего деда и 

его погибших братьев, про погибшего 
отца моей бабушки я задаю себе во-
прос: «Сколько они могли бы сделать, 
если бы были живы?» Но они погибли 
за нашу страну, за нас, отдали свою 
жизнь за то, чтобы мы жили и наш 
долг помнить о них! 

К. Рыбакова 

 

ЖИЛА-БЫЛА МАМА 
«Что сказать? Мы очень трудно жили  

Сил своих совсем не берегли....» 
В. Саянов «Поколение». 

Зимой 1923 года в северной деревне Калентьево в семье 
молодых крестьян Петра и Марии Филимоновых родилась 
дочка Павла. Безмятежные младенческие годы, теплота и 
уют дома, красота родной природы… Все было так мимо-
летно. 

Начался период коллективизации. Идеологический 
спор между отцом и родным дядей: быть в деревне колхозу 
или коммуне, закончился победой дяди. Недавно отстроен-
ный дом забрали в коммуну, а семью, в которой уже было 
трое малолетних детей, переселили в старый домишко. 



НАШ ВЕСТНИК 9 мая 2011 года 
 

 
7 

Отец, то ли от обиды, то ли от безысходности, решил поки-
нуть деревню. 

 
Для семьи начался период скитаний: полуголодное су-

ществование, жизнь в проходных комнатушках и подваль-
ных помещениях. Так жила мама, пока ее отец учился в 
Высшей партийной школе в Архангельске. А затем переезды 
с места на место, куда по заданию партии направляли отца. 
Смена школ, преподавателей, друзей. Угроза репрессии, 
которой к счастью удалось избежать.  

Окончив школу и получив паспорт, выправленный на 
имя Полины ( Павла почему-то не понравилось), мама меч-
тала поступить в техникум тропических культур в Грузии. 
Но это был 41 год. Война разбила мечту. Мама поступила в 
Фельдшерско-акушерскую школу в Вологде. 

Все население было мобилизовано на работы для фрон-
та. Женщины работали на лесозаготовках. Надо было вы-
полнять норму на погрузку леса. Молодые девушки и жен-
щины загружали тяжелые бревна в большие пульмановские 
вагоны. За это получали небольшой паек хлеба. Но даже в 
такое тяжелое время молодость брала свое. Чтобы вечером 
сбегать на танцы, девчонки спешили выполнить норму, вы-
бирали бревна поувесистее, чтобы быстрее загрузить вагон. 

В январе 1944 г. мама получила диплом фельдшера и 
была направлена на работу в освобожденный район в Ста-
рую Руссу. Когда она приехала на место, еще была слышна 
орудийная канонада. Фронт двигался на запад, оставляя по-
сле себя руины. В Старой Руссе из строений уцелело только 
здание тюрьмы. Население города и те, кто возвращался, 
вынуждены были жить в землянках. В землянке был и мед-
пункт, которым заведовала мама. Здесь же она и жила. Во-

круг города все было заминировано: русские и немецкие 
минные поля. Только по разминированным проходам можно 
было передвигаться. Шаг в сторону мог стоить жизни. 
Фронт ушел, а война осталась. Сколько людей подрывалось 
на минах! Приходилось не только лечить население, но и 
оказывать помощь пострадавшим. Однажды мама сама уда-
лила у парня пулю из пятки, что уже было сложной хирур-
гической операцией. 

Пошатнувшееся здоровье вынудило маму вернуться в 
Вологду. Почти 40 лет она отдала здравоохранению. Это 
работа и в санитарно-эпидемиологической службе, и дет-
ской медсестрой, и медсестрой в железнодорожной поли-
клинике г. Вологды. Она была опытным профессионалом и 
сестрой милосердия одновременно. Награда за это  - благо-
дарность больных  и медаль «Ветеран труда». 

В Вологде мама устроила и свою личную жизнь, что 
для девушек в то время было совсем не просто. Почти все 
сверстники полегли на полях сражений. Мой отец Симанов 
Николай Александрович – сапер-фронтовик, награжденный 
медалью «За Отвагу» и орденом Отечественной войны 11 
степени, инвалид войны. В конце 1942 года в бою получил 
ранение и до конца войны лечился в госпиталях: трижды 
ему ампутировали ногу из-за развивающейся гангрены. Всю 
жизнь он носил в легких множество осколков. Война закон-
чилась, но память о ней в семье была всегда рядом: часто 
удаленная нога невыносимо болела. И мамина любовь и за-
бота, да и медицинские навыки тоже были так необходимы.  

Отец был человеком сильной воли. Когда родился пер-
вый ребенок - моя сестра Люда, он сразу бросил курить. 
Почти не пил, хотя очень любил праздники. Конечно глав-
ным праздником в семье был День Победы. Застолье – это 
прежде всего пироги. Какие пироги пекла мама! 

37 лет совместной жизни – это годы неутомимой физи-
ческой и духовной работы родителей по воспитанию детей. 
Все лучшие качества, что есть в нас, - от родителей. Они нас 
очень любили, научили трудиться, всегда поддерживали и 
гордились нашими успехами. Мы с сестрой бесконечно бла-
годарны им. 

Смерть мужа в 1985 г. была тяжелой утратой для мамы. 
Одиночество заставило ее поменять место жительства. Из 
Вологды она переехала в Борок к дочери. Борок приняла и 
полюбила сразу. Вокруг лес. Будучи заядлым грибником, 
узнала все окружающие леса. А как была рада огороду! Ведь 
в Вологде она самозабвенно занималась садовым участком, 
осуществляя мечту своей молодости в нашем северном рай-
оне. Будучи человеком общительным, она познакомилась со 
многими жителями Борка. Этому способствовала ее работа в 
течение нескольких лет в совете ветеранов. Хотя мамы уже 
нет, но есть люди, которые ее помнят, и я благодарна им за 
это. 

Мама прожила жизнь достойно и достойно ушла из 
жизни, оставив о себе добрую память и безграничную лю-
бовь в моем сердце. 

В.Н. Скляренко
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«ВОЙНА БЕЗ ПЛЕННЫХ НЕ БЫВАЕТ…» 
Война без пленных не бывает. Во 

все времена у всех народов считалось, 
что самая тяжелая судьба, какая может 
выпасть на долю человека, - судьба 
пленного. В период второй мировой 
войны это трагическое явление приоб-
рело поистине колоссальные масшта-
бы. 35 млн. человек - такова числен-
ность военнопленных в 1939 - 1945 гг. 
Война сопровождалась чудовищными 
преступлениями национал-социализма 
в отношении пленных, особенно совет-
ских военнопленных в Германии. С 
такими фактами человечество столк-
нулось впервые. 

Русские военнопленные превы-
шали по численности всех остальных 
военнопленных, вместе взятых. В не-
мецком плену оказалось 5 734 528 со-
ветских солдат, офицеров и генералов, 
из них 3,3 млн. были уничтожены, то 
есть 57,8%. Во время первой мировой 
войны смертность русских военно-
пленных составила около 5%.  Некото-
рые авторы считают даже, что всего 
было захвачено в плен около 6 млн. 
красноармейцев, из них погибло 4 млн. 
человек. По данным Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации, пропало без вести, было 
захвачено или сдалось в плен 4 млн. 
559 тыс. Это тоже спорная цифра и 
весьма заниженная. Не совсем понят-
но, почему «пропавшие без вести» 
объединены с «попавшими в плен». 
Это разные вещи. Сейчас, видимо, 
трудно дать достоверные сведения о 
числе погибших в плену. Многие ис-
следователи приводят разные цифры. В 
любом случае масштабы уничтожения 
советских пленных в гитлеровских 
лагерях огромны. В большом количе-
стве советские воины попадали в плен 

в первые месяцы войны. К концу 1941 
г. вермахтом было пленено, по различ-
ным данным, от 2,5 до 3,3 млн. красно-
армейцев и командиров. Большинство 
акций по уничтожению военноплен-
ных падает на июль - декабрь 1941 г. С 
наступлением ранней зимы резко уве-
личилась смертность: в октябре 1941 г. 
в тыловом прифронтовом районе 
умерли от 20 до 50 тыс. военноплен-
ных, в ноябре - даже от 80до 100 тыс. В 
Германию военнопленных транспор-
тировали по железной дороге в откры-
тых вагонах даже зимой. Каждый пя-
тый из них умирал от обморожения. 

Тяжелейшее испытание выпало на 
их долю, у каждого в плену судьба 
сложилась по-разному. Одни умерли 
от холода, голода, болезней и непо-
сильного труда, другие были убиты, 
уничтожены газом, замучены или за-
биты насмерть, третьи за побеги и са-
ботаж были расстреляны, заключены в 
тюрьмы, концентрационные и штраф-
ные лагеря, четвертые, рискуя жизнью, 
даже в плену боролись против нациз-
ма, используя различные формы и ме-
тоды, пятые перешли на сторону врага, 
поступили на службу в вермахт, несли 
караульную службу, служили в лагер-
ной полиции и разных военных и на-
ционалистических формированиях, 
встав под чужие знамена. 

Верно замечено, что судьба совет-
ских военнопленных в Германии не 
имеет параллелей в истории пленения 
солдат и офицеров других государств. 
Она глубже, трагичнее и неразрывно 
связана с историей народа. Ни одна 
армия, ни один народ в истории не пе-
режил и не перенес ничего подобного. 

 
Тема плена советских солдат и 

офицеров в «третьем рейхе» еще не-
достаточно изучена. В отечественной 
литературе больше всего писали и 
продолжают писать о пленных, ока-
завшихся в концлагерях. Мы до сих 
пор мало знаем о жизни и трагической 
судьбе пленных, которые находились в 
«шталагах» (Kriegsgefangenen -
Mannschatsstammlager – стационарный 
лагерь для военнопленных) и «офла-
гах» (Ofnzierlager - офицерский ла-
герь), разбросанных на территории 
самой Германии. 

В один из «шталагов» и привела 
судьба нашего земляка, уроженца де-
ревни Дьяконова Сергея Алексеевича 
Куракина (на фото). С фронта он при-
слал домой всего одно письмо, напи-
санное на обрывке какого-то плаката. 

«Здравствуйте мои дорогие мама, Вера, ребята Лёня, Вова, Катя, Шура, Манечка, Коля. 
Целую крепко всех и шлю своё благословение. Сообщаю, что я по сей час слава богу здоров, но судьба 
опять не даёт сидеть на месте. Просидели 5 дней в деревне Орловской обл. и теперь в другое ближе 
к фронту.  Может и не удастся скоро сообщить. Будь с вами Бог и храни вас пресвятая Богородица а 
пчелок поручите покровительству св.Зосимы и Савватия. Вера следи и не опоздай с постановкой ма-
газинов. Когда будут пчелы на крайней рамке и можно ставить. Ребята помните папу и молитесь. 
берегите Маню, Колю и будьте все дружны да сохранит вас бог, а я не знаю, может и не останусь 
жив. Леня, а ты храни инструмент и помогай маме. Натягивай проволочки на рамки хорошенько, не  
коси рамок, ставьте вощину во время, как будут пчёлы тянуть. Здесь уже снегу немного, места го-
ристые. Скоро будет сухо. Будет воля божья  с нами. Привет всем О Л. и всем родным. От вас только 
и получил одно письмо от вас и скучаю, но что делать. целую вас крепко всех Маму, Веру Лёню, Вову, 
Катю Шуру, Маню и Колю 
Ваш папа» 

В мае 1942 года в Брехове под 
Ржевом рядовой 1164 стрелкового пол-
ка Куракин попал в плен. Мы не знаем, 
как это случилось. Вся правда о Ржев-
ской битве ещё не сказана. В извеще-
нии посланном домой стояло «пропал 

без вести». После окончания войны в 
46 году семья получила сообщение, 
что Сергей Алексеевич умер в лагере. 
Где? Когда? В архиве Министерства 
обороны хранятся учётные карточки 
советских военнопленных (на фото), 

переданные нашей стране германской 
стороной. Среди них и нашлась ин-
формация о том, где был и когда погиб 
солдат Куракин. 
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Лагерь в Ламсдорфе 

/Ламбиновице - небольшом местечке, 
принадлежавшем вначале Германии, а 
затем Польше, — был одним из круп-
нейших в Европе лагерей для военно-
пленных. Он существовал с конца XIX 
столетия. Русскими «первооткрывате-
лями» его стали солдаты первой миро-
вой войны. В 20-х годах XX века лаге-
рю нашлось новое применение: в мес-
течке расположились германские во-
енно–спортивные лагеря. В августе 
1939 года, перед нападением на Поль-
шу, был построен лагерь для польских 
военнопленных. В 1941-м организован 
новый лагерь - для советских военно-
пленных. Его первым обитателям при-
шлось самим копать ямы, в которых 
они жили первый год, и лишь потом 
началось строительство бараков. На-
верное, в этой ситуации у любого че-

ловека может быть только одна цель - 
выжить.  

Шталаг VIII F (314) , его ещё на-
зывают «Руссенлагер» - русский ла-
герь. Через лагерь прошло свыше 200 
тыс. советских военнопленных. Свыше 
170 тыс. человек были направлены на 
работы в рудники и шахты Верхней 
Силезии и Судетской области. Внутри 
и вне лагеря погибло 120 тыс. человек. 
Физические и санитарные условия бы-
ли ужасными, и по оценкам, из 200 000 
советских военнопленных, которые 
прошли через этот лагерь, примерно 
одна треть умерла от голода, жестоко-
го обращения и болезней. Массовые 
захоронения советских военнопленных 
производились на кладбище, которое 
было создано в 1942 году, когда не-
мецкие лагерные власти были вынуж-
дены бороться с ростом смертности 
среди советских военнопленных. 
Кладбище военнопленных в Ламсдор-
фе существовало ещё со времён первой 
мировой войны, и находилось в экс-
плуатации до конца войны. Лагерь был 
освобожден нашими войсками 17-18 
марта 1945 года. В течение 1945 и 1946 
года Чрезвычайной комиссией было 
установлено, что на одном гектаре тер-
ритории насчитывалось захороненны-
ми в безымянных братских могилах 
около 40 тыс. советских военноплен-
ных. 

Среди выживших был художник 
Георгий Данилов. В плену он пользо-
вался любой возможностью, чтобы 
запечатлеть тех, с кем делил заключе-
ние. Его рисунки - реальные свиде-
тельства происходившего. Некоторые 
работы Данилов подписывал фамилией 
Тесленко, чтобы избежать расстрела, 

если они будут найдены. Однако ри-
сунки военнопленного обнаружили не 
фашисты. Их (уже после освобождения 
Ламсдорфа советскими войсками) на-
шёл сельский староста. 64 года он хра-
нил их дома, а когда на месте лагеря 
открылся музей - принёс туда. Военно-
пленный Сергей Воропаев в Ламсдор-
фе писал свои дневники. Он умер в 
немецком плену, не дожив до освобо-
ждения буквально несколько дней. Ос-
вободителей ждала страшная картина: 
тысячи мёртвых тел пленных, умерших 
от голода и болезней. В лагере содер-
жались и поляки, и британцы, но самое 
тяжёлое положение было именно у 
советских узников. Сталин отказался 
сотрудничать с Красным Крестом. Ни-
какие конвенции о правах военноплен-
ных на русских не распространялись. 
Тяжёлые условия работы, плохое пи-
тание, болезни, холод, истощение де-
лали своё дело. Условия были ужас-
ные. Многие пытались бежать и гибли. 

«Мы приносили русским обед. В 
вёдрах была картошка в кипятке — 
недоваренная, как есть... Был свисток, 
только после него можно было выхо-
дить за едой. По тем, кто вылезал из 
землянок раньше, немцы начинали 
стрелять. Советские пленные набрасы-
вались на эту картошку, так они были 
голодны, многие при этом погибали...» 
вспоминали местные жители. 

Сергей Алексеевич Куракин умер 
в лагере Ламсдорф от истощения 26 
марта 1944 года, не дожив год до осво-
бождения. Сейчас на месте русского 
кладбища стоит мемориал, есть и му-
зей. Вечная память русскому солдату! 

О.А. Козьмина 

 

ПОБЕДА ДЕДА – МОЯ ПОБЕДА! 
Под таким поэтичным названием 

в Борковской средней школе прошла 
серия классных часов, посвященных 
шестьдесят шестой годовщине Победы 
нашего народа  в Великой Отечествен-
ной войне. Это были классные часы, 
подготовленные хранительницей 
школьного музея Ольгой Александ-
ровной Козьминой. Ребята с пятого по 
одиннадцатый класс, классные руково-
дители  посетили эти беседы, и, наде-
емся, что прониклись той атмосферой 
патриотизма, которую создала для них 
в музее Ольга Александровна. 

Те, кто помладше, узнали о начале 
Великой Отечественной войны  – тема, 
такая актуальная в этом году, году се-
мидесятилетия с момента начала самой 
страшной войны XX века. Старшие 

классы - о военнопленных узниках 
концлагерей. На слайдах с фотогра-
фиями, показанных Ольгой Александ-
ровной  не просто солдаты, а те солда-
ты, внуки и правнуки которых живут в 
Борке и его окрестностях. Много рас-
сказала Ольга Александровна и о сво-
ем отце – Александре Хрисанфовиче 
Козьмином, человеке, который прошел 
всю войну, уйдя на фронт совсем мо-
лодым шестнадцатилетним юношей, 
пройдя весь ужас военных концлаге-
рей.  Тишина, с которой ребята слуша-
ли Ольгу Александровну, поражала – 
не так часто мы видим наших учеников 
такими притихшими и задумавшимися. 
Много узнали  они о тех людях, что 
когда-то жили рядом,  и так самоот-
верженно встали на защиту Родины. 

Администрация Борковской шко-
лы выражает огромную благодарность 
Козьминой Ольге Александровне за 
большой вклад в дело патриотического 
воспитания наших учеников. 

В преддверии праздника Победы 
хочется поздравить ветеранов Великой 
Отечественной войны с наступающим 
праздником, пожелать им крепкого 
здоровья. Спасибо вам за мирное небо 
над нашими головами и низкий земной 
поклон!  

Зам директора по воспитательной 
работе Борковской СОШ 

Л.Н.Бырдина 
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ЗЕНИТЧИЦЫ С ВЕЛИКОВСКОЙ ЗЕМЛИ 
О, женщины, краса и гордость наша, Не дрогнули вы в 

огненном аду. Испили горе самой полной чашей. На фронте 
воевали и в тылу. 

Говорят: «У войны не женское лицо...». Но сколько де-
вочек надели грубую солдатскую форму и ушли на фронт. 
На самой страшной войне 20 века женщине пришлось стать 
солдатом . Ушли на фронт и молодые девушки с нашей ве-
ликовской земли: Телеганова Анна Николаевна, Миронова 
Нина Ивановна и Мишутина Надежда Николаевна. Им при-
шлось служить в зенитно-пулеметной артиллерии. 

У нас в Доме культуры сохранились письменные вос-
поминания о том времени Телегановой Анны Николаевны. 
Вот что она писала: 

« Нас призвали в армию осенью 1942 года. Мне было 
18 лет. На пересыльном в Ярославле нас собралось 560 де-
вушек, в том числе и девушки из нашего колхоза: Миронова 
Нина и Мишутина Надя. Доехали до Серпухова, там наш 
полк деформировали и стали обучать владеть винтовкой и 
пулеметом, стали проводить учебные стрельбы. 

 
Нам, сельским девушкам, первое время было трудно, 

очень переживали, когда не попадали в цель, приходилось 
заниматься дополнительно... Наша задача была- не пропус-
кать вражеские самолеты. Первый раз открыли огонь по вра-
гу около Волокаламска. Потом наш полк проходил Украи-
ной, всюду были сожженные села и города. Отражали нале-
ты на Кременчуг, Проскуров, Шепетовку, Бердичев. Осо-
бенно трудно было в Бердичеве, не спали несколько суток. 
Ночью несли службу, а днем помогали освобождать желез-
нодорожные пути от развороченных вагонов, грузов, носили 
раненых. Жили мы в землянках, которые сами и рыли. Были 
дни, когда нечего было кушать. Никогда не забыть, как в 

Бердичеве увидели три 
больших дома, обне-
сенных колючей про-
волокой, в которых 
пытали наших солдат и 
мирных жителей. Тру-
пы лежали кругом, как 
поленницы дров, а на 
стенах были надписи: 
имена замученных, их 
прощальные слова... 
Памятным остался 
день встречи с марша-
лом Рокоссовским - 
приезжал на проверку 
боевой готовности на-
шего полка. За отлич-
ную боевую выучку 
приказал нас покатать 
на самолете. Это было 
в Винницкой области, 
аэродром Бровки-2 и я впервые была в воздухе. Дальше бы-
ла Польша, Германия, охраняли переправу через Одер. По-
беду встретили в Чехословакии» 

Вернувшись после войны домой, девушки работали в 
колхозе, помогали восстанавливать разрушенное хозяйство. 
Нина Ивановна вышла замуж за марьинца, фронтовика Ми-
ронова Василия, работала санитаркой в Марьинской боль-
нице. Анна Николаевна тоже вышла замуж за фронтовика -
Телеганова Василия, жила в Полежаеве, работала бригади-
ром полеводческой бригады. За добросовестный труд на-
граждена медалью «За трудовую доблесть» и занесена в 
Книгу Почета колхоза «Великово». Мишутина Надежда 
Николаевна работала в полеводческой бригаде. 

В 1985 году, к 40-летию Победы, за храбрость, стой-
кость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками женщины были награждены 
Орденом Отечественной войны 2 степени. 

В настоящее время на великовской земле не осталось в 
живых ни одного участника Великой Отечественной войны, 
но память о них жива. Хочется верить в то, что и будущие 
поколения будут чтить память о тех, кто защищал нашу Ро-
дину. 

Директор Марьинского ДК 
Л.А. Зубова 

 

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ 
Два года назад в нашей школе 

проводилась анкета, в которой был 
вопрос о том, кто из наших родствен-
ников пережил годы Великой Отечест-
венной войны. Число ответов «Никто» 
озадачило. То ли люди не захотели 
утруждать себя расспросами родите-
лей, то ли они попросту не поняли 
смысл вопроса. Ведь не Лунтики же 
они, свалившиеся в этот мир ниотку-
да?! Всего три поколения назад жили 

наши прабабушки и прадедушки, по 
жизням которых прошла война.  

Оба мои прадеды – фронтовики. 
Об одном я знаю, что он всю войну 
водил по фронтовым дорогам машины, 
возил командира дивизии, служил в 
Тегеране, встречался там с американ-
цами, очень гордился своими награда-
ми, и после войны «шофёрил» даже 
после выхода на пенсию. Это мой пра-
дед Герман Александрович Соколов. А 

вот по военной биографии моего вто-
рого прадеда можно снять боевик.  

Моему прадеду Александру в ию-
не 41-го оставалось два месяца до 16-
летия. Он жил в маленьком шахтёр-
ском посёлке на Украине. Когда немцы 
приблизили к Лисичанску всех, кто 
мог держать в руках лопату, отправили 
на строительство противотанковых 
рвов. Там, в степи, в колонне отсту-
павших красноармейцев он увидел 
своего старшего брата Славу. Брат ска-
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зал, что немцев не удержать, они вот-
вот возьмут Лисичанск, домой уже не 
попасть, надо идти на Восток. Дед от-
правился к командирам, сказал, что 
ему будет 17 лет в сентябре, и его за-
числили в ту же роту, где служил 
старший брат. Вместе они воевали до 
лета 42-го. В августе 42-го фашисты 
рвались к Сталинграду. Дед никогда не 
рассказывал о том, что ему пришлось 
пережить на фронте. Когда вышел 
фильм С.Бондарчука «Они сражались 
за Родину» и дед  его посмотрел, он 
сказал: «Это про нас». И рассказал, как 
их полк оказался в окружении в голой 
степи, как они добывали себе оружие, 
чтобы выполнить приказ и держать 
фронт. После первых дней боёв они 
остались без связи, без артиллерии, 
были убиты все офицеры. Когда полк 
прорывался из окружения, дед был 
тяжело контужен. Почти мёртвого его 
подобрали свои, не оставили в степи. 
Но судьба сыграла против них, вы-
рваться из очередного окружения они 
не смогли и попали в плен, дед тоже. 
Он остался жив, в плену оказались и 
военные врачи, они выходили его. На-
ши военнопленные помогали друг дру-
гу, как могли, помогали и местные жи-
тели. Из фильтрационного лагеря дед 
бежал.  С несколькими подростками он 
решил пробираться домой, но до Лиси-
чанска путь был неблизкий. В Милле-
рово они попали в облаву, и оказались 
в команде на отправку на работу в 
Германию. Трижды он бежал, трижды 
его ловили.  

В октябре 42-го их команда при-
была в немецкий город Вайсенбург 
недалеко от Мюнхена.  Там находился 
лагерь для гражданских лиц Вюльц-
бург . Когда в конце 90х немецкое пра-

вительство объявило о выплате ком-
пенсаций тем, кто работал на немецких 
заводах как остарбайтеры, дед написал 
в городской архив Вайсенбурга и не-
мецкие архивариусы разыскали доку-
мент, подтверждавший его пребывание 
в Германии. Это был список из не-
скольких страниц с именами так назы-
ваемых «восточных рабочих», при-
бывших в октябре 42-го. Моя тётя, ко-
торая знает немецкий, читала деду фа-
милии тех людей, а он отрешенно гля-
дя куда-то в пространство, называл их 
имена и место, где они жили до войны. 
И это совпадало с тем, что было в не-
мецком документе. Оказалось, что он 
всех их помнит. Он сам сказал, что ни 
за что бы не вспомнил это в другой 
ситуации, а тут как что-то открылось в 
памяти.  Из рабочего лагеря  дед тоже 
бежал, но пробраться через несколько 
стран до своих было невозможно. Его 
вернули, наказали и заставили снова 
работать. Дед рассказывал, что их спа-
сало то, что лагерь и завод, на котором 
они работали, охраняли не только нем-
цы, но и солдаты из армии генерала 
Власова, а лагерный врач, тоже из 
пленных, регулярно объявлял «эпиде-
мии» тифа, дизентерии или ещё чего-
нибудь, чего немцы боялись и не рис-
ковали проверять. Это давало возмож-
ность смягчать режим в лагере  и хоть 
какой-то отдых. Весной 45-го, когда 
бои шли уже на подступах к Берлину, а 
к Мюнхену приближались союзники, 
немцев- охранников отправили на 
фронт, а русские охранники открыли 
ворота и объявили, что все могут идти 
куда хотят. Им самим дорога на Роди-
ну была закрыта. С несколькими 
друзьями  дед отправился на север. 
Они добрались до Лейпцига и честно 

рассказали о себе в комендатуре. По-
сле беседы с сотрудниками СМЕРША 
дед поехал на Родину  в товарном ва-
гоне, в котором людей было столько, 
что они могли только стоять. Через две 
недели мучений двери вагона откры-
лись, и те, кто остался жив, оказались в 
Воркуте. О приказе Сталина №227, по 
которому все оказавшиеся в плену 
объявлялись врагами народа и преда-
телями, они узнали в Воркутинском 
лагере. В мае 45-го деду было 19 лет, 
никто не обратил внимания на то, что в 
41-м он был непризывного возраста. 
Соври он в СМЕРШЕ, что не служил в 
армии, ничего бы и не было, ведь всех, 
кого принудительно угнали в Герма-
нию на работу, отпускали домой. А 
так, до смерти Сталина дед сначала 
валил лес, потом был на разных рабо-
тах, пока его не восстановили в правах 
и не вернули паспорт и военный билет. 
Там, на Севере дед узнал о судьбе ещё 
одного из своих братьев. Самый стар-
шим в семье был Алексей, который 
перед войной был кадровым военным. 
Он пропал без вести в самом начале 
войны. Когда дед был в Печорском 
лагере и уже был расконвоирован, т.е. 
имел право работать и жить вне зоны, 
прибыл  новый начальник особого от-
дела. Этот человек мог решить судьбу 
любого заключённого росчерком пера, 
его пристальное внимание деда напу-
гало, но потом оказалось, что в июле 
41-го полковник служил с Алексеем в 
одной части. Его жена, сотрудник осо-
бого отдела, тогда была офицером раз-
ведки полка. Она первой прочитала 
дело деда. Совпадали фамилия и отче-
ство, место жительства до войны, она 
решила, что дед - это Алексей, а в за-
писях ошибка. Она рассказала деду, 
что она и Алексей входили в разведы-
вательно-диверсионную группу и 
должны были выполнить задание, ко-
торое было чрезвычайно важным для 
наших отступающих войск. Это было в 
июле, когда бои шли в Прибалтике. 
Группа высадилась на берегу реки, уже 
захваченном немцами, и наткнулась на 
эсесовцев, явно ожидавших их. Был 
тяжёлый бой, женщину ранило. Через 
сутки вторая группа разведчиков, по-
сланная на поиск, не нашла даже сле-
дов самого боя, только её, завёрнутую 
в немецкую плащ-палатку. Эта жен-
щина была единственным выжившим 
свидетелем. Её всю войну мучил во-
прос, почему её оставили в живых. 
Служа в разведке и СМЕРШЕ, эти 
офицеры пытались найти хоть какие-то 
следы своих товарищей. Немцы были 
очень пунктуальны и заносили в доне-
сения любые события на фронте. По-
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сле войны, работая с немецкими штаб-
ными архивами, они  не нашли никако-
го упоминания об этом боевом столк-
новении, и пришли к выводу, что про-
вал задания был вызван предательст-
вом на уровне штаба дивизии или ар-
мии, поэтому информация,  если и бы-
ла, то в архивах Абвера. Увидев лич-
ное дело отца, они надеялись, что это 
был их боевой товарищ. 

Дед жил и работал и не обижался 
на свою судьбу, а может быть, просто 
не показывал этого. Когда он подал 
свои документы в Российское отделе-
ние фонда «Согласие и примирение» 
на компенсацию за перенесённые стра-
дания в плену, ему отказали, написав, 
что он должен был взять документы у 
немецких властей о своём нахождении 
в лагере, а архивный список – это не 
документ. Интересно, какие немцы 
дали бы ему этот документ в апреле 
45-го? Потом пришло письмо из архи-
ва ФСБ, в котором было написано, что 
не обнаружено дело заключенного Гу-
лага Козьмина А.Х.. Папка есть, а дела 
нет, пустая картонка и всё. Вскоре ему 
прислали удостоверение «Малолетнего 
узника фашистских лагерей», письмо с 
извинениями и извещение о том, что 
он был незаконно репрессирован. Ка-
жется, восторжествовала справедли-
вость. А вот что он думал об этом, я не 
знаю. Выходит, что он честно пошёл 
защищать Родину, потом честно вер-
нулся к своим, честно всё рассказал. А 
что получил? Пустые обвинения, Вор-
куту, Печору, адский труд и семью на 
Украине, которая побоялась принять 
его, так они были запуганы. Ведь два 
сына подозревались в измене. Мне 

обидно за него. Хотя, если бы он не 
оказался там, на Севере, он бы не 
встретил мою прабабушку, и не сло-
жилась бы наша семья, не было бы у 
него друзей, которых он называл по-
братимами. 

 
Уже после его смерти пришло 

письмо из фонда с предложением сно-
ва подать документы на компенсацию. 
«Канцелярия пишет», сказал бы дед. У 
него было больное сердце, но он нико-
гда не жаловался, много работал, умел 
делать всё. Он любил кино и книги о 
войне, о времени, когда он был моло-
дым. 9 Мая  был и есть, и я думаю, бу-
дет особым днём в нашей семье. В 
День Победы деду прощались все «ша-
лости», он надевал награды и шёл на 
митинг и встречу ветеранов. И сейчас 

это особый день. Бабушка с тётей ездят  
к нему на кладбище, прабабушка смот-
рит по телевизору праздничный парад 
и все плачут. Они не забывают, и я не 
забуду.  

Сейчас я учусь в Италии. Италь-
янцы добрые и весёлые люди. Они ни-
чего не знают о том, какой была война 
на нашем фронте. Мои итальянские 
родственники рассказывали о том, как 
пострадал их дядя за то, что продавал в 
своей таверне продукты партизанам по 
сниженным ценам. Его на целых два 
месяца немцы посадили в тюрьму. Они 
сокрушённо качали головами и взды-
хали. Теперь он считается невинно 
пострадавшим и 9 мая сидит в почёт-
ном ряду на собрании в муниципалите-
те. А когда моя мама сказала, что за 
помощь партизанам у нас в Белоруссии  
немцы вешали или расстреливали всю 
семью, а то и уничтожали всю дерев-
ню, они ошарашено слушали и не ве-
рили. Я живу теперь далеко, но благо-
даря Интернету знаю о своей семье 
ещё больше. Я теперь знаю и про вто-
рого брата моего прадеда, который 
вырвался из окружения, воевал под 
Сталинградом, с боями прошёл, осво-
бождая нашу страну до Крыма, штур-
мовал Перекоп, штурмовал Сапун гору  
и освобождал Севастополь, где от его 
взвода осталось только трое бойцов, 
дожил до Победы, закончил войну 
старшим лейтенантом и до конца жиз-
ни работал на угольной шахте в род-
ном Лисичанске.  

К. Дзуккини 

 

ГОТОВА ВСЕГДА ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ 
Все, кто живёт в Лацковской сто-

роне, знают и уважают эту безгранично 
добрую, никогда не унывающую жен-
щину Зинаиду Михайловну Мараёву. 
Она одна из тех, кто на своих плечах 
вынес все тяготы крестьянской жизни, 
кто, как мы говорим, ковал Победу в 
тылу. 

Зинаида Михайловна родилась 17 
сентября 1927 года в деревне Иконино 
Лацковского сельского совета, и вот 
уже более семидесяти лет её судьба 
неразрывно связана с этой деревней. 
Только в 1941 году семье пришлось 
переехать в ближнюю деревню Поте-
рехино на целых восемь лет, потому 
что сгорел родительский дом. 

 

В семье было четверо детей, три 
брата: Борис, Владимир и Юрий, да 
она. Закончила Лацковскую школу. 
Как только началась война, Зинаида 
Михайловна стала работать в колхозе 
на овчарнике. Зинаида Михайловна 
рассказывает: «Трудно приходилось, 
мужчин не было, всю самую тяжёлую 
работу выполняли женщины и дети - 
подростки». Работали и ждали родных 
и близких с войны. Старший брат Бо-
рис Михайлович Долгов прошёл всю 
войну, а после войны ещё служил в 
Германии. 

Перед самой войной познакоми-
лась Зинаида Михайловна и со своим 
будущим мужем Александром Сергее-
вичем Мараёвым. Их семья переехала 
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из затопляемой зоны в деревню Ико-
нино. 

В 1941 году Александр Сергеевич 
ушёл на фронт, воевал на Первом Ук-
раинском, прошёл всю войну, участво-
вал в освобождении Чехословакии, 
Венгрии, дошёл до Берлина. Домой 
вернулся в 1947 году в звании старше-
го сержанта. Был награждён Орденом 
Славы третьей степени, медалью «За 
отвагу». 

После войны поженились, всю 
жизнь работали в колхозе «Страна Со-
ветов». Вырастили четверых детей. К 
сожалению, ушёл из жизни Александр 
Сергеевич, потеряла Зинаида Михай-
ловна и сына, но жизнь продолжается. 
Дочь Валя живёт в д.Григорове и часто 

навещает маму, сын Владимир в Новом 
Некоузе, а Николай живёт вместе с 
матерью. 

Воспитывала она и внуков, по-
могла им дать образование, поддержа-
ла в трудную минуту. За каждого из 
них она переживает и беспокоится. 
Семь внуков и пять правнуков наве-
щают бабушку Зину, приезжают в де-
ревню, а ей всегда есть чем их уго-
стить, и яблоками со своего огорода, и 
вкусным козьим молоком, потому что 
в свои 83 года бабушка Зина по-
прежнему не расстаётся с хозяйством, 
такая же неугомонная, энергичная, го-
товая всегда прийти на помощь любо-
му. 
 

«Маленькая, кроткая моя, 
Просто мать, каких не счесть на свете, 
С горстку солнца вся-то жизнь твоя, 
А душа и днём, и ночью светит!» 

Вот так мы сказали о Зинаиде 
Михайловне Мараёвой. В преддверии 
Дня Великой Победы мы, учителя и 
учащиеся Лацковской школы, с чувст-
вом глубокого уважения поздравляем 
Зинаиду Михайловну с Днём Победы, 
потому что это и её День, желаем здо-
ровья, будь, Зинаида Михайловна, всё 
такой же весёлой и жизнерадостной. 

зам. директора по воспитательной 
работе Лацковской основной школы 

 

КРУПНЕЙШИЕ СРАЖЕНИЯ В ХОДЕ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ1941 - 1945 гг. 

Московская битва 1941 - 1942 гг. 
В начале сентября 1941 года не-

мецко-фашистское командование при-
ступило к подготовке операции по за-
хвату Москвы. Замысел операции пре-
дусматривал мощными ударами круп-
ных группировок окружить основные 
силы войск Красной Армии, прикры-
вавших столицу, и уничтожить их в 
районах Брянска и Вязьмы, а затем 
стремительно обойти Москву с севера 
и юга с целью её захвата. Операция по 
взятию Москвы получила кодовое на-
звание "Тайфун". Для осуществления 
этого плана немецкому командованию 
удалось на направлениях главных уда-
ров создать внушительное превосход-
ство в людской силе и технике: пехоты 
- в 3-3,5 раза, танков - в 5-6 раз, артил-
лерии - в 4-5 раз. Подавляющим было 
и господство в воздухе. 

Генеральное наступление немец-
ких войск группы "Центр" началось 30 
сентября 1941 года ударом 2-й танко-
вой группы по левому крылу Брянско-
го фронта. 2 октября перешли в насту-
пление основные группировки немец-
ких войск в районе Смоленска. Гитле-
ровцам удалось прорвать оборону и к 7 
октября окружить четыре советские 
армии западнее Вязьмы и две - южнее 
Брянска. Путь на Москву, как полагало 
немецкое командование, был открыт. 
Но планам фашистов не суждено было 
сбыться. Окруженные советские армии 
в течение двух недель в упорных боях 
сковывали около 20 немецких дивизий. 
В это время спешно укреплялась Мо-
жайская линия обороны, срочно подтя-
гивались резервные войска. С Ленин-
градского фронта был отозван Георгий 

Жуков, который 10 октября вступил в 
командование Западным фронтом.  

Несмотря на большие потери, 
гитлеровцы продолжали рваться к Мо-
скве. Они захватили Калинин, Мо-
жайск, Малоярославец. Бои шли уже в 
80-100 километрах от столицы. В сере-
дине октября началась эвакуация из 
Москвы правительственных учрежде-
ний, дипломатического корпуса, про-
мышленных предприятий, населения. 
Спешка при проведении эвакуации 
породила неразбериху и панику. По 
Москве поползли слухи о планируемой 
сдаче города немцам. Это вынудило 
Государственный комитет обороны 
ввести в Москве с 20 октября осадное 
положение. 

В первых числах ноября наступ-
ление немцев было остановлено почти 
на всех участках. Противнику не уда-
лось овладеть Москвой и тем самым 
победоносно закончить войну на вос-
токе. Но гитлеровцы не смирились с 
неудачей и не оставили намерений за-
хватить советскую столицу. В спешном 
порядке подтягивались резервы, про-
водилась перегруппировка войск для 
нанесения решающего удара. Совет-
ское командование также воспользова-
лось передышкой в боях для подтяги-
вания к Западному фронту сформиро-
ванных в Сибири и на Урале дивизий. 
Несколько дивизий были переброшены 
под Москву с маньчжурской границы.  

В середине ноября 1941 года не-
мецкие войска вновь перешли в насту-
пление, но встретили упорное и муже-
ственное сопротивление советских 
воинов. Особенно отличилась 316-я 

стрелковая дивизия под командовани-
ем генерала Ивана Панфилова, отра-
зившая в первый день наступления 
несколько танковых атак врага. Леген-
дарным стал подвиг группы бойцов 
этой дивизии, которую возглавил по-
литрук Василий Клочков.  Более 30 
немецких танков пытались прорваться 
вдоль Волоколамского шоссе. Четыре 
часа длился бой, враг потерял 18 тан-
ков, множество солдат, но так и не 
смог сломить оборону. Всю страну 
облетели слова Клочкова, сказанные 
своим солдатам: "Велика Россия, а от-
ступать некуда: позади - Москва!" 
Упорные бои шли у стен Тулы, в рай-
оне Наро-Фоминска и Клина, под 
Дмитровом и Каширой. Наступление 
немецких войск стало ослабевать. Соз-
дались благоприятные условия для 
перехода Красной Армии в контрна-
ступление. Советские войска перешли 
в наступление 5 декабря 1941 года, 
разгромили ударные группировки 
группы армий “Центр” и сняли угрозу, 
нависшую над Москвой. На полях 
Подмосковья было нанесено первое 
крупное поражение немецко-
фашистской армии во второй мировой 
войне, развеян миф о ее непобедимо-
сти. В битве под Москвой гитлеровцы 
потеряли в общей сложности более 
полумиллиона человек, 1300 танков, 
2500 орудий, более 15 тысяч машин и 
много другой техники. Красная Армия 
вырвала у врага стратегическую ини-
циативу и создала условия для перехо-
да в общее наступление. 
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Сталинградская битва 1942 - 1943 гг. 
Сталинградская битва - одна из 

крупнейших в Великой Отечественной 
войне. 

Битва включала в себя два перио-
да. Первый - оборонительный - начался 
со Сталинградской стратегической 
оборонительной операции 17 июля и 
продолжался до 18 ноября 1942 года. 
Операция проводилась войсками Ста-
линградского, Юго-Восточного фрон-
тов при содействии сил Волжской во-
енной флотилии. В ходе боевых дейст-
вий в состав советских войск были до-
полнительно введены управление Юго-
Восточного фронта, пять управлений 
общевойсковых армий и два управле-
ния танковых армий, 56 дивизий и 33 
бригады. В ожесточенных оборони-
тельных сражениях и боях, развернув-
шихся в большой излучине Дона, а 
затем в районе Сталинграда и в самом 
городе, была не только сокрушена на-
ступательная мощь врага и обескров-
лена главная ударная группировка не-
мецкой армии на южном крыле совет-
ско-германского фронта, но и подго-
товлены условия для перехода совет-
ских войск в решительное контрнасту-
пление. 

Второй период битвы - Сталин-
градская стратегическая наступатель-
ная операция - начался 19 ноября 1942 
и закончился 2 февраля 1943 года. 
Операция проводилась войсками Юго-

Западного, Донского и Сталинградско-
го фронтов при содействии сил Волж-
ской военной флотилии. В ходе боевых 
действий в состав советских войск бы-
ли дополнительно введены управления 
1-й и 2-й гвардейских, 5-й ударной и 6-
й армий, пять танковых и три механи-
зированных корпуса, шесть бригад. 

В ходе операции советские войска 
окружили и уничтожили главные силы 
4-й танковой и 6-й полевой немецких 
армий, разгромили 3-ю и 4-ю румын-
ские и 8-ю итальянскую армии. Потери 
противника составили свыше 800 ты-
сяч человек. Только в результате лик-
видации фашистской окруженной 
группировки с 10 января по 2 февраля 
1943 года было взято в плен свыше 91 
тысячи человек, в том числе две с по-
ловиной тысячи офицеров и 24 генера-
ла. Всего за время Сталинградской 
битвы противник потерял убитыми, 
ранеными, пленными и пропавшими 
без вести около полутора миллиона 
человек - четвертую часть своих сил, 
действовавших на советско-
германском фронте. 

Победа советских войск в Сталин-
градской битве имела огромное поли-
тическое и международное значение, 
она оказала значительное влияние на 
развитие Движения Сопротивления на 
территории европейских государств, 
оккупированных фашистскими захват-

чиками. В результате битвы советские 
вооруженные силы вырвали у против-
ника стратегическую инициативу и 
удерживали ее до конца войны. 

В Сталинградской битве сотни 
тысяч советских воинов проявили бес-
примерный героизм и высокое воин-
ское мастерство. 55 соединений и час-
тей, отличившихся в битве, были на-
граждены орденами, 179 - преобразо-
ваны в гвардейские, 26 получили по-
чётные наименования. Около 100 бой-
цов получили звание Героя Советского 
Союза. 

Сталинград стал символом стой-
кости, мужества и героизма советских 
людей в борьбе за свободу и независи-
мость Родины. 

1 мая 1945 года приказом Верхов-
ного главнокомандующего Сталингра-
ду было присвоено почетное звание 
города-героя. 22 декабря 1942 года 
учреждена медаль "За оборону Сталин-
града" (ею было награждено свыше 707 
тысяч участников битвы). 8 мая 1965 
года в ознаменование 20-летия победы 
советского народа в Великой Отечест-
венной войне город-герой был награж-
ден орденом Ленина и медалью «Золо-
тая Звезда».В ознаменование подвига 
героев Сталинградской битвы на Ма-
маевом кургане в 1963-1967 годах был 
сооружен мемориальный комплекс. 

Курская битва 1943 г. 
Курская битва (битва на Курской 

дуге), длившаяся с 5 июля по 23 авгу-
ста 1943 года, является одним из клю-
чевых сражений Великой Отечествен-
ной войны. В советской и российской 
историографии принято разделять 
сражение на три части: Курскую обо-
ронительную операцию (5—23 июля); 
Орловскую (12 июля — 18 августа) и 
Белгородско-Харьковскую (3—23 ав-
густа) наступательные. 

В ходе зимнего наступления 
Красной армии и последовавшего 
контрнаступления вермахта на Вос-
точной Украине в центре советско-
германского фронта образовался вы-
ступ глубиной до 150 и шириной до 
200 километров, обращенный в запад-
ную сторону (так называемая «Курская 
дуга»). Германское командование при-
няло решение провести стратегиче-
скую операцию на Курском выступе. 
Для этого была разработана и в апреле 
1943 года утверждена военная опера-
ция под кодовым названием "Цита-
дель". Имея сведения о подготовке 
немецко-фашистских войск к наступ-

лению, Ставка Верховного Главноко-
мандования приняла решение времен-
но перейти к обороне на Курской дуге 
и в ходе оборонительного сражения 
обескровить ударные группировки вра-
га и этим создать благоприятные усло-
вия для перехода советских войск в 
контрнаступление, а затем в общее 
стратегическое наступление. 

Для проведения операции "Цита-
дель" германское командование сосре-
доточило 50 дивизий, в том числе 18 
танковых и моторизованных. Группи-
ровка противника насчитывала, по 
данным советских источников, около 
900 тыс. человек, до 10 тыс. орудий и 
минометов, около 2,7 тыс. танков и 
более 2 тыс. самолетов. Воздушную 
поддержку немецким войскам оказы-
вали силы 4-го и 6-го воздушных фло-
тов. 

Это составило около 70% танко-
вых, до 30% моторизованных и более 
20% пехотных дивизий, а также свыше 
65% всех боевых самолетов, действо-
вавших на советско-германском фрон-
те, которые были сосредоточены на 

участке, составлявшем лишь около 
14% его протяжённости. 

Ставка ВГК к началу Курской 
битвы создала группировку (Цен-
тральный и Воронежский фронты), 
имевшую более 1,3 млн. человек, до 20 
тысяч орудий и миномётов, более 3300 
танков и САУ, 2650 самолетов. Войска 
Центрального фронта (командующий 
— генерал армии Константин Рокос-
совский) обороняли северный фас Кур-
ского выступа, а войска Воронежского 
фронта (командующий — генерал ар-
мии Николай Ватутин) — южный фас. 
Войска, занимавшие выступ, опира-
лись на Степной фронт в составе 
стрелкового, 3-х танковых, 3-х мотори-
зованных и 3-х кавалерийских корпу-
сов (командующий генерал-полковник 
Иван Конев). Координацию действий 
фронтов осуществляли представители 
Ставки Маршалы Советского Союза 
Георгий Жуков и Александр Василев-
ский. 

5 июля 1943 года немецкие удар-
ные группировки по плану операции 
"Цитадель" начали наступление на 
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Курск из районов Орла и Белгорода. 
Со стороны Орла наступала группи-
ровка под командованием генерал-
фельдмаршала Гюнтера Ханса фон 
Клюге (группы армий "Центр"), со 
стороны Белгорода - группировка под 
командованием генерал-фельдмаршала 
Эриха фон Манштейна (оперативная 
группа "Кемпф" группы армий "Юг"). 

Задача отразить наступление со 
стороны Орла была возложена на вой-
ска Центрального фронта, со стороны 
Белгорода - Воронежского фронта. 

12 июля в районе железнодорож-
ной станции Прохоровка в 56 километ-
рах к северу от Белгорода произошло 
самое крупное встречное танковое 
сражение Второй мировой войны меж-
ду наступавшей танковой группиров-
кой противника (оперативная группа 
"Кемпф") и наносившими контрудар 
советскими войсками. С обеих сторон 
в сражении принимали участие до 1200 
танков и самоходных установок. Ожес-
точенное сражение длилось весь день, 
к вечеру танковые экипажи вместе с 
пехотой дрались врукопашную. За 

один день противник потерял около 10 
тысяч человек и 400 танков и был вы-
нужден перейти к обороне. 

В этот же день войска Брянского, 
Центрального и левого крыла Западно-
го фронтов начали операцию "Куту-
зов", имевшую цель разгромить орлов-
скую группировку противника. 13 ию-
ля войска Западного и Брянского 
фронтов прорвали оборону противника 
на болховском, хотынецком и орлов-
ском направлениях и продвинулись на 
глубину от 8 до 25 км. 16 июля войска 
Брянского фронта вышли на рубеж 
реки Олешня, после чего германское 
командование начало отвод своих 
главных сил на исходные позиции. К 
18 июля войска правого крыла Цен-
трального фронта полностью ликвиди-
ровали клин противника на курском 
направлении. В этот же день в сраже-
ние были введены войска Степного 
фронта, которые начали преследование 
отступавшего противника. 

Развивая наступление, советские 
сухопутные войска, поддержанные с 
воздуха ударами сил 2-й и 17-й воз-

душных армий, а также авиацией даль-
него действия, к 23 августа 1943 года 
отбросили противника на запад на 140-
150 км, освободили Орел, Белгород и 
Харьков. По данным советских источ-
ников, вермахт потерял в Курской бит-
ве 30 отборных дивизий, в том числе 7 
танковых, свыше 500 тысяч солдат и 
офицеров, 1,5 тысячи танков, более 3,7 
тысяч самолетов, 3 тысячи орудий. 
Потери советских войск превзошли 
немецкие; они составили 863 тыс. че-
ловек. Под Курском Красная Армия 
потеряла около 6 тыс. танков. После 
Курской битвы соотношение сил на 
фронте резко изменилось в пользу 
Красной Армии, что обеспечило ей 
благоприятные условия для разверты-
вания общего стратегического наступ-
ления. 

Вечером 5 августа 1943 года в 
Москве впервые прогремел артилле-
рийский салют в честь освобождения 
Орла и Белгорода (12 залпов из 120 
орудий).  

Белорусская операция (23 июня - 
29 августа 1944 г.) 

Операция «Багратион», 1944 г. 
Одна из крупнейших стратегиче-

ских наступательных операций в годы 
Великой Отечественной войны - Бело-
русская операция (кодовое название 
"Багратион") была проведена 23 июня 
– 29 августа 1944 года. Цель операции 
– разгром немецко-фашистской группы 
армий "Центр" и освобождение Бела-
руси с последующим выходом на тер-
ритории Литвы, Латвии и Польши. 

После зимнего наступления 1944 
года линия фронта в Белоруссии пред-
ставляла собой огромный выступ с 
вершиной на восток. Белорусский вы-
ступ имел важное значение в системе 
вражеской обороны, так как прикрывал 
кратчайшие пути к границам Герма-
нии. Для  удержания выступа немец-
ким командованием были привлечены 
войска правого фланга 16-й армии 
группы армий "Север", группа армий 
"Центр" и левофланговые соединения 
4-й танковой армии группы армий "Се-
верная Украина". Немецко-фашистские 
войска занимали заранее подготовлен-
ную, глубоко эшелонированную обо-
рону, которая опиралась на развитую 
систему полевых укреплений и естест-
венные рубежи. 

Исходя из военно-политической 
обстановки и предложений военных 
советов фронтов, Генеральный штаб 
разработал план Белорусской наступа-
тельной операции, которая в оператив-
ные документы Ставки вошла под ко-
довым названием "Багратион". 

План операции предусматривал 
одновременный прорыв обороны про-
тивника на шести  участках Витебско-
го, Оршанского, Могилевского и Боб-
руйского направлений. Успешное вы-
полнение замысла операции "Баграти-
он" позволяло полностью очистить от 
войск противника московское направ-
ление, завершить освобождение всей 
территории Белоруссии;  выйти на по-
бережье Балтийского моря и к грани-
цам Восточной Пруссии, что позволяло 
рассечь фронт противника на стыках 
групп армий "Центр" и "Север" и изо-
лировать эти немецкие группировки 
друг от друга; а также создать выгод-
ные оперативные и тактические пред-
посылки для последующих наступа-
тельных действий в Прибалтике, на 
Западной Украине, на восточно-
прусском и варшавском направлениях. 

В наступлении участвовало четы-
ре фронта: 1-й Прибалтийский (генерал 
Иван Баграмян), 1-й Белорусский (ге-
нерал Константин Рокоссовский), 2-й 
Белорусский (генерал Георгий Заха-
ров) и 3-й Белорусский (генерал Иван 
Черняховский). Действия фронтов ко-
ординировали маршалы Советского 
Союза Александр Василевский и Геор-
гий Жуков. 

Операция состояла из двух эта-
пов. В ходе первого этапа (23 июня - 4 
июля) советские войска прорвали 
фронт и с помощью ряда охватываю-
щих маневров окружили в районе 

Минска, Бобруйска, Витебска, Орши и 
Могилева крупные немецкие группи-
ровки. Под Бобруйском советские вой-
ска впервые применили для уничтоже-
ния окруженной группировки масси-
рованный удар авиации, дезорганизо-
вавшей и рассеявшей идущие на про-
рыв немецкие части. В результате 1-го 
этапа Белорусской операции были раз-
громлены главные силы группы армий 
"Центр", образовался 400-
километровый пролом в центре совет-
ско-германского фронта и советские 
войска получили возможность насту-
пать на Запад. Огромную роль в этой 
операции сыграли белорусские парти-
заны, которые  дезорганизовали опера-
тивный тыл немцев, парализовав им 
переброску резервов. Своеобразным 
итогом первого этапа стало шествие по 
центральным улицам Москвы свыше 
57 тыс германских солдат и офицеров, 
плененных в ходе операции. 

На 2-м этапе (5 июля - 29 августа) 
были проведены Вильнюсская, Бело-
стокская, Люблин-Брестская, Шяуляй-
ская, Каунасская операции. 

В ходе Белорусской операции Со-
ветские войска освободили  всю Бело-
руссию, большую часть Литвы и в 
Латвии, вступили на территорию 
Польши и выдвинулись к границам 
Восточной Пруссии. В ходе наступле-
ния были форсированы крупные вод-
ные преграды Березина, Неман, Висла, 
захвачены важные плацдармы на их 
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западных берегах,  обеспечены условия 
для нанесения ударов в глубь Восточ-
ной Пруссии и в центральные районы 
Польши.  За проведение этой операции 
генерал Рокоссовский получил звание 
маршала. 

В ходе проведения операции 
"Багратион" в Белоруссии, Прибалтике 
и Польше была полностью разгромле-
на и уничтожена 21 вражеская дивизия. 
61 дивизия лишилась более половины 
своего состава. Германская армия по-

теряла убитыми, ранеными и пленны-
ми около полумиллиона солдат и офи-
церов. 

 

ИСТОРИЯ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЫ 
 
Георгиевские ленты занимают 

наиболее почетное место в ряду мно-
гочисленных коллективных наград 
(отличий) частей Российской армии. 

Орден Георгия был учрежден в 
1769 году. По статусу он давался толь-
ко за конкретные подвиги в военное 
время "тем, кои… отличили себя особ-
ливым каким мужественным поступ-
ком или подали мудрые и для нашей 
воинской службы полезные советы". 
Это была исключительная воинская 
награда. 

Георгиевский орден был разделен 
на четыре класса. Первая степень ор-
дена имела три знака: крест звезду и 
ленту, состоящую из трех черных и 
двух оранжевых полос, которая носи-
лась через правое плечо под мундиром. 
Вторая степень ордена также имела 
звезду и большой крест, который но-
сился на шее на более узкой ленте. 
Третья степень - малый крест на шее, 
четвертая - малый крест в петлице. 

Черно-оранжевые цвета Георгиев-
ской ленты стали в России символом 
военной доблести и славы.  

Существуют различные мнения о 
символике Георгиевской ленты. На-
пример, граф Литта в 1833 году писал: 
"бессмертная законодательница, сей 
орден учредившая, полагала, что лента 
его соединяет цвет пороха и цвет ог-
ня…". Однако Серж Андоленко, рус-
ский офицер, ставший впоследствии 
генералом французской армии и соста-
вивший наиболее полный сборник ри-
сунков и описаний полковых значков 
Русской армии, с таким объяснением 
не согласен: "В действительности же 
цвета ордена были государственными с 
тех времен, когда русским националь-
ным гербом стал двуглавый орел на 
золотом фоне… Вот как при Екатерине 
II описывался русский герб: "Орел 
черный, на главах корона, а наверху в 
середине большая Императорская ко-
рона - золотая, в середине того же орла 
Георгий, на коне белом, побеждающий 

змия, епанча и копье - желтые, венец 
желтый же, змей черный". Таким обра-
зом, русский военный орден и по сво-
ему имени и по своим цветам имел 
глубокие корни в отечественной исто-
рии". 

Георгиевская лента присваивалась 
также некоторым знакам отличия, жа-
луемым воинским частям, - Георгиев-
ским серебряным трубам, знаменам, 
штандартам и т.д. многие боевые на-
грады носились на Георгиевской ленте, 
или она составляла часть ленты. 

В 1806 году в русской армии были 
введены наградные Георгиевские зна-
мена. В навершии знамени помещался 
Георгиевский крест, под навершием 
повязывалась черно-оранжевая Геор-
гиевская лента со знаменными кистями 
шириной в 1 вершок (4,44 см). 

В 1855 году, во время Крымской 
войны, темляки георгиевских цветов 
появились на наградном офицерском 
оружии. Золотое оружие как род на-
грады было не менее почетно для рус-
ского офицера, чем орден Георгия. 

После окончания русско-турецкой 
войны (1877 - 1878) император Алек-
сандр II приказал главнокомандующим 
Дунайской и Кавказской армиями под-
готовить представления для награжде-
ния наиболее отличившихся частей и 
подразделений. Сведения от команди-
ров об оказанных их частями подвигах 
были собраны и внесены на рассмот-
рение кавалерской Думы ордена Св. 
Георгия. В докладе Думы, в частности, 
говорилось, что наиболее блестящие 
подвиги в войну оказали Нижегород-
ский и Северский драгунские полки, 
которые уже имеют все установленные 
награды: Георгиевские штандарты, 
Георгиевские трубы, двойные петлицы 
"за военное отличие" на мундиры 
штаб- и обер-офицеров, Георгиевские 
петлицы на мундиры нижних чинов, 
знаки отличия на головные уборы. 

Именным указом 11 апреля 1878 
года был установлен новый знак отли-

чия, описание которого было объявле-
но приказом по Военному ведомству 
от 31 октября того же года. В указе, в 
частности говорилось:  

"Государь Император, имея в ви-
ду, что некоторые полки имеют уже 
все установленные в награду за воен-
ные подвиги знаки отличия, Высочай-
ше установить соизволил новое выс-
шее отличие: Георгиевские ленты на 
знамена и штандарты с надписями от-
личий, за которые ленты пожалованы, 
согласно прилагаемым при сем описа-
нию и рисунку. Ленты эти, составляя 
принадлежность знамен и штандартов, 
с них ни в коем случае не снимаются". 

До конца существования русской 
императорской армии это награждение 
широкими Георгиевскими лентами 
оставалось единственным. 

В годы Великой Отечественной 
войны, продолжая боевые традиции 
русской армии, 8 ноября 1943 года был 
учрежден орден Славы трех степеней. 
Его статут так же, как и желто-черная 
расцветка ленты, напоминали о Геор-
гиевском кресте. Затем георгиевская 
лента, подтверждая традиционные цве-
та российской воинской доблести, ук-
расила многие солдатские и современ-
ные российские наградные медали и 
знаки. 

2 марта 1992 года Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР "О 
государственных наградах Российской 
Федерации" было принято решение о 
восстановлении российского военного 
ордена Святого Георгия и знака отли-
чия "Георгиевский крест". 

В Указе Президента Российской 
Федерации от 2 марта 1994 года сказа-
но: "В системе государственных наград 
сохраняются военный орден Святого 
Георгия и Знак отличия - "Георгиев-
ский Крест". 

По материалам из электронных 
источников
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