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Abstract. The article examines the moral lessons of the war learned 

from the Russian captivity by the Hungarian soldier, the future writer Istvan 

Erken. 
 

Воронеж – место, где очень многое сохраняет память о Ве-

ликой Отечественной войне. 212 дней и ночей непосредственно 

через город проходила линия фронта. Воронеж вошел в число 

наиболее пострадавших от войны городов, его «память места» – 

это и память о войне. Но он остался и в памяти тех, кто непроше-

но пришел на нашу землю. «Воронежской трагедией» называют 

венгерские историки разгром под Воронежем в январе 1943 года 

второй венгерской армии, которая входила в состав оккупацион-
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ных войск и осталась в памяти мирного населения примером осо-

бой жестокости и насилия. 

Почти каждая венгерская семья ощутила потерю: около 140 

тыс. солдат и офицеров погибли, около 26 тыс. попали в плен. 

При этом в состав 8 дивизий венгерской армии кроме венгров 

входили представители других народов (румыны, словаки и т.д.). 

Многие представители невенгерских народов и политически не-

благонадежные оказывались в трудовых батальонах и сопровож-

дали армию. В их числе – будущий известный венгерский писа-

тель Иштван Эркень (1912-1979), переживший разгром армии, ее 

отступление и плен. 

Трагедия войны оставила глубокий след в творчестве писа-

теля, была, по его словам, «самым значительным, судьбоносным 

событием жизни» [1]. К этой теме он обращался вновь и вновь на 

протяжении всего своего творческого пути. «Подобно тому, как у 

любого писателя есть основное, главное переживание, которое 

сопровождает его в ходе развития всей жизни, для меня важней-

шим событием стала война. Не грохот боевых орудий, а сформи-

рованное войной человеческое сообщество, близость судеб яви-

лись для меня потрясающим впечатлением» [2]. Об этом напи-

санная в плену пьеса «Воронеж», исследование «Народ лагерей», 

сборник рассказов «Они вспоминают», а также послевоенные 

произведения – документальная драма «Молчание мертвых», 

рассказы, публицистика. 

В произведениях И. Эркеня звучит тема нравственной ме-

таморфозы простого человека, попавшего в водоворот войны. 

Ожидаемый триумф оказывается позорным поражением, сры-

вающим маски с реальности. Трагедия развеивает иллюзию из-

бранности, обнажая осознание общности человеческой судьбы. 

Союзник и покровитель, сам спасаясь, легко жертвует вчерашним 

сателлитом. Демонизированный народ, предназначенный погиб-

нуть, не только побеждает, но и проявляет высочайшие качества 

великодушия и милосердия. «Русские крестьяне, подчистую 

обобранные отступающими немцами, делились с нами последни-

ми крохами, благодаря чему мы и остались в живых» [3]. Реаль-

ность обнажает абсурд войны. «Мы были пленными страны, на 

которую сами напали с оружием в руках, хотя эта страна ничего 



5 

худого нам не причинила. И все же с нами обращались по-

человечески…за четыре с половиной года ни разу не видел, что-

бы кто-то ударил пленного» [4]. 

Высший урок, который вынес из войны и плена И. Эркень – 

это урок нравственный. Нет ничего важнее человеческой жизни, а 

значит и взаимопомощи, солидарности, сострадания. 

К сожалению, уроки истории способны пересматриваться и 

забываться. Особенно это касается событий Великой Отечест-

венной войны. Нет оправдания той вакханалии уничтожения па-

мятников освободителям мира от нацизма, которая в наши дни 

охватила страны Центральной и Восточной Европы. Так , 22 ию-

ня 2017 года польский сейм принял поправки к закону «О запрете 

пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя», кото-

рые дают право муниципальным властям сносить «коммунисти-

ческие» памятники. «Позорным глумлением» над памятью по-

гибших при освобождении Польши в 1944–1945 годах советских 

солдат и офицеров назвал российский МИД это решение. Война с 

памятниками – это война с памятью, стремление не только пере-

писать историю, но и уничтожить сам духовно-нравственный 

смысл  Великой Победы. 

Появляются попытки героизировать нацистов и их пособ-

ников. Например, в современной венгерской периодике стали 

появляться публикации, по сути оправдывающие участие погиб-

шей венгерской армии в войне, преподносящие ее крах как ге-

роический подвиг и ищущие оправдания ее поражения [5]. Реа-

нимируется нацистский миф о борьбе с большевизмом и об осо-

бой миссии европейцев относительно отказавшихся от свободы 

«бескультурных» народов. 

От трагедии войны оберегает память о ней. Поколение Иш-

твана Эркеня (и победившие и побежденные) было носителем 

этой спасительной памяти. События наших дней вновь убеждают 

нас, что самая страшная трагедия народов – это беспамятство. 

Будет ли помнить об этом современное поколение? 

 
Список литературы 

1. Эркень И. «Война была для меня самым значительным, судь-

боносным событием жизни» // Воронеж. / Ред.-сост. Д. Дьяков. Пер. с 



6 

венг. Т. Воронкиной. – Воронеж: Центр духовного возрождения Черно-

земного края, 2013. – С.147. 

2. Там же. – С.146. 

3. Там же. – С.145. 

4. Там же. – С.150. 

5. Перцев В.А. Социально-экономические последствия оккупации 

городов Центрального Черноземья в годы Великой Отечественной вой-

ны // Актуальные проблемы истории Второй мировой и Великой Отече-

ственной войн по материалам работы круглого стола. ВУНЦ ВВС «Во-

енно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-

на», ФГБУН «Институт социологии Российской академии наук». 2016. 

С.219-229; «Спи, немая армия»: к 70-летию разгрома 2-й венгерской 

армии // «Magyar Hirlap online» от 12.01.2013 [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://perevodika.ru/articles/22479.html 

 

 

УДК 930.1 

Бахтин Виктор Викторович,  

кандидат исторических наук, доцент, учитель 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия им. академика Н.Г. Басова 

при Воронежском государственном университете, Воронеж, Россия 

bакhtin2009@yandex.ru 

 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Ключевые слова: историческая память; война; молодежь; образо-

вание; патриотизм; воспитание; гражданственность. 

Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранение ис-

торической памяти о Великой Отечественной войне у школьников. На 

основе многолетнего педагогического опыта автор анализирует преем-

ственность поколений. Показана роль акции «Бессмертного полка» в  

формировании общественного интереса к памяти о войне, приводятся 

данные о его участниках в различные годы. Характеризуется воспита-

тельная деятельность педагогов отдельного образовательного учрежде-

ния. Автор приходит к выводу, что роль учителя в формировании исто-

рической памяти молодежи не менее велика, чем позиция семьи. 
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Abstract. The article considers the problem of preserving the historical 

memory of the Great Patriotic War among schoolchildren. The author, based 

on many years of pedagogical experience, analyzes the continuity of the gen-

eration of front-line soldiers and contemporaries. The role of the action of the 

«Immortal Regiment» in the formation of public interest in the memory of 

the war is shown, provides data on participants in different years. The activity 

is also characterized by the example of a separate educational institution. The 

author comes to the conclusion that the role of the teacher in the formation of 

the historical memory of youth occupies a key position, along with the family. 

 
В 2020 году мы празднуем 75 лет Великой Победы. Все 

дальше и дальше уходит от нас день окончания Великой Отече-

ственной войны. Все меньше и меньше остается непосредствен-

ных участников войны, уходят и свидетели – дети войны. Совре-

менные школьники – правнуки победителей. Уход носителей ис-

торической памяти меняет характер знаний о войне, если для их 

родителей (внуков победителей) День Победы – это часть семей-

ных традиций и воспоминаний, то для поколений, рожденных в 

XXI в., это далекое прошлое, лишенное чувства сопричастности. 

Ситуация резко стала меняться с началом акции «Бес-

смертный полк». Эта общественная акция проводится в России и 

ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания 

памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Пер-

вая акция состоялась 9 мая 2012 г. в Томске. Около 6 тыс. чело-

век прошли колонной по городу, неся портреты участников вой-

ны. Организаторами стали журналисты Томской медиа-группы. 

Тогда же участникам «Бессмертного полка» было предложено 

опубликовать истории своих родственников-ветеранов на сайте. 



8 

В 2013 г. акцию повторили уже 15 городов, в том числе 

Москва и Санкт-Петербург. На следующий год – акция состоя-

лась и в Воронеже. В ней приняло участие около 500 человек. 

Ровно через год в акции в Воронеже участвовало 25 тыс. человек, 

то есть количество участников увеличилось почти в 50 раз. В 

2018 г. участников было более 50 тыс., в 2019 – 57 тыс. человек. 

Динамика впечатляет, однако, основные участники – это 

дедушки, бабушки и родители современных школьников. Отрад-

но, что семьи являются хранителями памяти о войне, складывает-

ся впечатление, что память об участниках войны сохранится в 

историческом сознании школьников, но не следует это идеализи-

ровать. 

Автор стал преподавать историю в школе в 1995 г. Еще бу-

дучи школьником, я увлеченно занимался краеведением, публи-

ковал статьи в периодической печати, изучал документы в архи-

вах. В годы моей юности фронтовиков было много, я часто с ни-

ми беседовал, но, как правило, они в основном рассказывали бы-

товые аспекты войны и очень редко о боевых действиях. Многие 

факты до сих пор сохранились в моей памяти. Современные 

школьники теперь могут опираться уже только на пересказы сво-

их родителей об участии их дедушек и бабушек в войне. 

Интерес к семейной истории, родословию стремился и 

стремлюсь привить и школьникам, так абсолютно уверен, что 

сопричастность к историческому прошлому способствует разви-

тие интереса к истории страны. С учениками мы составляет родо-

словные дерева, выполняем различные творческие проекты по 

семейной истории. До «эпохи ЕГЭ» в 11 классе обязательным для 

всех обучающихся было выполнение творческой работы «Исто-

рии моей семьи на фоне российской истории ХХ века», в котором 

тема Великой Отечественной войны у большинства детей явля-

лась доминантной. 

Затем я был занят на преподавательской деятельности в 

высших учебных заведениях, и работа со школьниками прерва-

лась. Вернулся в школу два года назад. Моими учениками стали 

семиклассники в возрасте 13-14 лет.  В 4 четверти прошлого года 

мы стали с ними готовится к уроку Памяти, приуроченному к 9 

мая. Подготовка показала, что около 90 % школьников не обла-
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дали информацией об участии их родственников в Великой Оте-

чественной войны. Для поиска информации учащимся подробно 

информировал об информационных порталах Министерства обо-

роны Российской Федерации «Мемориал», «Подвиг народа», 

«Память народа». На этих информационных ресурсах открытого 

доступа находятся документы о ходе и итогах основных боевых 

операций, наградах воинов Великой Отечественной войны, а 

также и данные о потерях. 

При изучении данных сайтов правнуки увидели документы 

о подвигах своих героев, многие узнали о гибели своих прадедах, 

местах захоронения. При этом многие дети искренне рассказыва-

ли, что поисками в основном они занимались со своими бабуш-

ками и дедушками.  У меня сложилось субъективное мнение, что 

часть родителей современных учеников утратила интерес к собы-

тиям Великой Отечественной войны. Возраст большинства мам и 

пап около 35 лет, становление их личности происходило в усло-

виях крушения советской государственности и советских идеа-

лов. Основными источниками их знаний становились уже средст-

ва массовой информации, в которых преобладали часто негатив-

ные оценки нашего прошлого. 

С начала 1990-х годов действует кумулятивный эффект на-

копления негативного отношения к Великой Отечественной вой-

не. Попытки переосмыслить социально-исторический опыт 

предшествующих поколений повлекли за собой стремление пере-

писать военную историю, сопровождавшееся фальсификацией по 

всем направлениям и аспектам войны. Этому в значительной ме-

ре способствовало расширение поля реконструированной памяти 

и сокращение событийной, «живой» памяти. 

В развернувшейся фальсификации истории Великой Отече-

ственной войны наиболее уязвимым оказалось старшее поколе-

ние: ветераны войны - фронтовики и труженики тыла, дети воен-

ных и довоенных лет, ровесники Победы, которые переживают 

вторую за свою жизнь (первой была травма, нанесенная войной) 

психологическую травму. В общественное сознание активно про-

двигаются тезисы по существу провокационного характера: «о 

выигравших и проигравших в войне»; «нужна ли была Победа 

такой ценой»; «Россия - нация исторических неудачников» и т.п. 
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В массовом сознании обозначился некий скепсис, ирония в от-

ношении к фронтовикам, труженикам тыла, к их бескорыстию, 

бессребренничеству, высоко ценимых большей частью общества.  

Пандемия в этом юбилейном году внесла существенные 

коррективы в проведение памятных мероприятий. Тем не менее, 

с учащимися была проведена большая работа по актуализации 

памяти. В каждом классе составлялась «Книга прадедов войны», 

в которую вносились сведения об участниках войны: боевой 

путь, награды, описание подвигов, устные семейные предания, 

фотографии и другие семейные реликвии. Совместно с ученика-

ми участвовали в «Дороге памяти». Участие в проекте подразу-

мевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника, 

сражавшегося за Родину, может поделиться его фотографиями 

довоенного, военного и послевоенного времени и историей о нем 

из домашних архивов. Собранные материалы будут увековечены 

в галерее «Дорога памяти». Министерство обороны Российской 

Федерации реализует план строительства в парке «Патриот» 

Главного храма Вооруженных Сил России. На территории хра-

мового комплекса будет возведена галерея «Дорога памяти». В 

галерее на основе специальных технологий будут представлены 

имена и фотографии участников Великой Отечественной войны. 

В целом, за два года реализации проектов по актуализации 

исторической памяти о Великой Отечественной войне из 164 

учеников только двое не смогли проследить свою связь с участ-

никами войны. У одной ученицы – причина объективная, ее 

предки проживали в Корее. В то же время девочка подготовила 

информацию о японской оккупации. А у второй девочки – связь 

нарушена, родители не смогли (или не хотели) дать информацию, 

которая позволила бы ей изучить участие предков в войне. 

Сохранение памяти о войне – важнейшая общественная за-

дача, в которой ведущую роль играют школьные учителя. Разрыв 

между «живой памятью», хранимой в семьях, и историей, как ее 

преподают и как она изучалась молодыми людьми, демонстриру-

ет процесс заполнения «лакун памяти» конструируемым истори-

ческим материалом. Исторический период Великой Отечествен-

ной войны как знаковое событие в истории России может и дол-

жен выступить основанием коррекции, т.к. несет в себе большие 
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возможности осознанной трансляции исторической информации 

во времени, что отвечает современным общественным интересам. 
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shows the courage and bravery of the defenders of the Soviet homeland. 

 

Когда началась Великая Отечественная война, в боевой 

строй встали не только взрослые мужчины и женщины. На защи-

ту Родины поднялись тысячи мальчиков и девочек. Они порой 

делали то, что не под силу было сильным мужчинам. Что руково-

дило ими в ту грозную пору? Тяга к приключениям? Ответствен-

ность за судьбу своей страны? Ненависть к оккупантам? Навер-

ное, все вместе. Они совершили истинный подвиг. И мы не мо-

жем не вспомнить имена юных патриотов [1]. 

В годы Великой Отечественной войны на различных фрон-

тах, в разных родах войск за свободу и независимость Родины 

сражались сотни тысяч воронежцев. Они защищали Москву и 

Ленинград, были участниками Сталинградской и Курской битв, 

освобождали Варшаву и Прагу, штурмовали Берлин. Знамя По-

беды над рейхстагом водрузили бойцы 150-й стрелковой диви-



13 

зии, командиром которой был уроженец Борисоглебского района 

Герой Советского Союза генерал-майор В. М. Шатилов. Около 

300 воронежцам присвоено звание Героя Советского Союза. Сре-

ди них А. Н. Ефимов, А. Н. Прохоров, Г. М. Мыльников и А. К. 

Рязанов были удостоены этого высокого звания дважды. В рядах 

воинов-воронежцев было много молодых людей [2]. 

Летом 1942 г. юный разведчик Костя Феоктистов не раз пе-

реправлялся через р. Воронеж с левого берега направый, чтобы 

раздобыть ценные сведения для советского командования. Одна-

жды он был схвачен фашистами, ранен, едва остался жив, но и на 

этот раз выполнил боевое задание. Тогда воронежскому школь-

нику Косте Феоктистову было 16 лет. Сейчас это известный все-

му миру летчик-космонавт, Герой Советского Союза. В 1964 году 

в составе первого в истории освоения космоса экипажа из трех 

человек Константин Феоктистов отправился в первый космиче-

ский полет без скафандров. Феоктистов был первым человеком в 

СССР, именем которого еще при жизни была названа городская 

улица. 

Костя Стрелюк был учеником воронежской школы №1 (ны-

не №11). На фронт ушел добровольцем. Попал в прославленный 

партизанский отряд С. А. Ковпака, где стал разведчиком. Отли-

чился во многих боях. Награждѐн орденом Отечественной войны 

I степени. Погиб в Карпатах во время боя с немецко-

фашистскими захватчиками. 

Именем Ивана Меркулова, двадцатилетнего комсомольца из 

с. Старая Ведуга Семилукского района, названа одна из улиц г. 

Холм Новгородской области. Иван Меркулов погиб, освобождая 

этот город от фашистских захватчиков. 

Бесстрашный пионер Андрей Санников погиб в боях с за-

хватчиками в июле 1942 года. Имя смелого мальчика получил 

переулок в микрорайоне Отрожка. Нет фотографии, даты рожде-

ния, информации о семье, даже место его захоронения точно не-

известно. Считается, что останки пионера лежат в братской мо-

гиле №1 на Чижовском плацдарме. До нашего времени дошло 

лишь описание подвига Андрюши Санникова. Ему было 12 лет, 

когда он, подобрав 8 июля 1942 года на поле боя оружие, занял 

позицию у Вогрэсовской дамбы и открыл огонь по фашистам. Он 
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стрелял до последнего патрона, сначала из пулемета, потом из 

автомата. Окруженный фашистами, стал отбиваться гранатами. 

Его нашли наши воины. На груди алел галстук в темных пятнах 

крови. Из кармана куртки вынули вчетверо сложенный листок – 

письмо бабушке: «Дорогая бабушка! Я тебя очень люблю, и по-

этому много скрыл, чтобы не расстраивать тебя. Помнишь, когда 

мы с мамой и учительницей Ниной Ивановной уже эвакуирова-

лись из города, я через некоторое время вернулся к тебе, и на 

твой вопрос ответил, что мама с Ниной Ивановной уехали, а я 

удрал. Но было не так. В машину попала фашистская бомба, и 

мамы, и Нины Ивановны не стало. Хотя мама и скрыла от меня 

смерть отца на фронте, но я случайно нашел извещение военко-

мата о его гибели, и тогда об этом не говорил никому. Я твердо 

решил отомстить подлым фашистам. Я – советский пионер и я 

обязан это сделать. Если погибну, не плачь обо мне... ». 

Многие выпускники Борисоглебского военно-авиацион-

ного училища отличились в боях за Родину. Из них 262 человека 

были удостоены звания Героя Советского Союза, 12 человек – 

дважды. 

Исключительный героизм проявил в оборонительных боях 

на Курской дуге воронежец Дмитрий Чеботарев. Наводчик про-

тивотанкового орудия, он уничтожил 4 вражеских танка и само-

ходку. Даже будучи раненым, Дмитрий не покинул поле боя и 

поджег еще два танка. Погиб Д. Чеботарев 6 июля 1943 г. Похо-

ронен близ станции Поныри Курской области. Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 г. гвардии млад-

шему сержанту Чеботареву было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Вместе со всем народом на борьбу с гитлеровцами под-

нялись юные жители Воронежской области. Они помогали взрос-

лым не только в тылу, но и в прифронтовых районах и на фронте. 

Маленькие герои переходили линию фронта, подобно лискин-

ской школьнице Лиле Федодеевой, которая не раз переправлялась 

на захваченный фашистами берег Дона, собирала сведения и со-

общала о них советскому командованию. Многие пионеры ухо-

дили тайком из дома и становились сыновьями полков, как Жорж 

Денисьев, которому было всего 12 лет, Эдик Молчанов, которому 



15 

исполнилось 13 лет, Саша Варкель - 14-летний солдат из Рамони. 

Они были связными партизанских отрядов, разведчиками регу-

лярных частей Советской Армии, красными орлятами воронеж-

ских сел и городов. 

В СССР за боевые заслуги в годы Великой Отечественной 

войны десятки тысяч детей получили ордена и медали [3]. Четве-

ро ребят: Леня Голиков, Зина Портнова, Валя Котик и Марат Ка-

зей – стали Героями Советского Союза. Часть была награждена 

посмертно уже после войны, в середине 60-х годов. Воронежцы 

же в тени непризнанной военными историками «Воронежской 

битвы» упоминались скупо как в военное, так и в послевоенное 

время. Пришло время вспомнить и о них. 
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В 2020 году наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Несмотря на рас-

тущее временное расстояние между теми далекими событиями, 

интерес к теме войны не ослабевает [1]. В связи с этим вспомним 

о писателях и поэтах, принимавших участие в боевых действиях 

в период Великой Отечественной войны. 

Творческое поколение, рожденное войной, писатели-

фронтовики – это отдельное поколение героических личностей, 

испытавших на себе тяготы военного и послевоенного периода. 

Именно они, проведя свою молодость на полях сражений, донес-

ли до современного поколения историю человеческих судеб и 

поступков людей, от которых иногда зависела жизнь [2]. Литера-

торы  военного времени правдиво описали в своих произведениях 

атмосферу фронта, партизанское движение, тяжесть походов и 

жизнь в тылу, крепкую солдатскую дружбу, отчаянный героизм. 

Девиз писателей Воронежской области был такой: «Либо 

совсем не гореть, либо гореть во всю силу». Наши земляки с че-
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стью выполняли свой воинский долг и оставили нам большое ли-

тературное  наследие. Конечно, обо всех не расскажешь [3]. 

Вспомним о некоторых из них. 

Григорий Яковлевич Бакланов (1923-2009), прозаик, публи-

цист. Настоящая фамилия Фридман. Родился в Воронеже. Перед 

войной несколько месяцев работал слесарем и клепальщиком на 

18-м авиазаводе, который выпускал штурмовики «Ил-2». Окон-

чил артиллерийское училище в 1943 году, воевал в составе Юго-

Западного и третьего Украинского фронтов. Участвовал в сраже-

ниях в Австрии, Венгрии, Румынии, Молдавии и на Украине. За-

кончил войну в чине начальника разведки в артиллерийском ди-

визионе. Был награжден орденами и медалями. Когда он с фронта 

вернулся домой, ему был всего 21 год. В 1951 году окончил лите-

ратурный институт им. А. М. Горького. Печатался с 1951 г. Член 

Союза писателей СССР с 1956г. Лауреат Государственной пре-

мии СССР (1982), Государственной премии РФ (1998). 

Бакланов создал удивительный труд «Навеки девятнадца-

тилетние». Книга повествует о людях, которые не возвратились с 

войны. В ней поднимаются вопросы бессмертия, юности, жизни, 

любви. На страницах произведения описано время, когда из ста 

ушедших воевать, возвращалось не более трех. Также перу авто-

ра принадлежат произведения: «В Снегирях», «Пядь земли», 

«Карпухин», «Друзья», «Канада», «Литературные портреты», 

«Свой человек», «Мой генерал». «Мертвые сраму не имут», «По-

чем фунт лиха», «Июль 41 года», «Южнее главного удара», 

«Пядь земли». Книги Григория Бакланова переведены на многие 

языки и изданы в 36 странах мира. По его книгам и сценариям 

снято несколько художественных фильмов и поставлено несколь-

ко театральных спектаклей. 

Фѐдор Сергеевич Волохов (1912-1986). Прозаик, драматург, 

публицист. Родился в с. Большетроицкое Курской губернии. 

Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт в 1935 г. 

Несколько лет работал по специальности в Сибири, потом в Во-

ронеже. С 1938 года заведовал отделом в редакции «Молодой 

коммунар». С 1940 г. – ответственный секретарь редакции альма-

наха «Литературный Воронеж». Участник Великой отечествен-

ной войны, прошѐл с боями путь от Воронежа до Вены. После 
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демобилизации в 1948 г. возвращается в редакцию газеты «Ком-

муна». В 1941 г. выпустил в г. Воронеже сборник рассказов 

«Кленовые листья». Член Союза писателей СССР с 1955 г. Глав-

ный редактор журнала «Подъем» (1959-1973). В 1956 г. в соав-

торстве с В. К. Карповым издал книгу исторических повестей 

«На Воронеже» – о строительстве русского флота в эпоху Петра. 

Волохов – автор более 10 изданных в Воронеже книг, в том чис-

ле: «Кленовые листья» (1941), «Не шуми ты, рожь...» (1954), 

«Всюду жизнь» (1964), «Седой юноша» (1968), «Старый друг» 

(1979), пьес «Мы пойдем дальше», «На заре нашей юности», 

«Соловьи, соловьи». По пьесе Волохова «Топор и крест» в Воро-

нежском драматическом театре поставлен спектакль. 

Юрий Даниилович Гончаров (1923-2013). Прозаик, мемуа-

рист. Родился в Воронеже. В июне 1941 г. Ю. Гончаров окончил 

5-ю среднюю школу Воронежа (сейчас школа № 28). С первых 

дней войны был бойцом истребительного батальона, сформиро-

ванного из воронежских комсомольцев и рабочих. Весной 1943 г. 

добровольцем ушел на фронт, участвовал в летних боях под 

Харьковом и Белгородом, был ранен и демобилизован по состоя-

нию здоровья. Окончил Воронежский педагогический институт в 

1946 г, высшие литературные курсы в 1960 г. Работал сотрудни-

ком Воронежского областного книгоиздательства, корреспонден-

том «Молодого коммунара», редактором отдела прозы журнала 

«Подъѐм». Член Союза писателей СССР с 1949 г. Заслуги Ю. Д. 

Гончарова перед отечественной литературой были признаны об-

щественностью. Он – лауреат премии Союза писателей РСФСР 

(1980), Государственной премии РСФСР (1986), Воронежской 

областной литературной премии им. А. П. Платонова (1997), По-

чѐтный доктор наук Воронежского госуниверситета (1998). 

Писателя Юрия Гончарова знала вся страна. Его книги, 

«Повесть о ровеснике», «Сто холодных ночей», «Дезертир», «Те-

перь - безымянные», «Нужный человек», «В сорок первом», зачи-

тывались до дыр. Читатели стояли в библиотеках в очереди за 

журналами с его публикациями. Повесть «Теперь – безымянные» 

относится к числу лучших произведений о войне. На фасаде во-

ронежской школы № 28, где учился Юрий Гончаров, 1 сентября 

2014 г. установлена мемориальная доска. 
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Михаил Иванович Демиденко (1929-2003). Прозаик, кино-

сценарист, переводчик. Родился  в Воронеже. Великую Отечест-

венную войну встретил на Кавказе, подростком сбежал на фронт. 

Был ранен, оказался в оккупации в г. Пятигорске. В Воронеж 

вернулся после его освобождения от немцев, окончил школу. 

Школьником начал работать внештатным корреспондентом обла-

стного радио и газеты «Коммуна». Первый рассказ опубликовал в 

1952 г. в альманахе «Литературный Воронеж». Служил военным 

переводчиком в Китае и северной Корее. С 1955 г. жил в Ленин-

граде, окончил Ленинградский государственный университет в 

1959 г. Работал спецкором «Литературной газеты», на телевиде-

нии, писал киносценарии. Во многих произведениях М. И. Деми-

денко отразились реалии его воронежского детства и юности. 

Член Союза писателей СССР с 1968 г. По его сценариям были 

сняты фильмы: «Ребята с Канонерского», «Мишель и Мишутка», 

«Прогулка, достойная мужчин». Снялся в эпизоде в фильме 

«Знаю только я». Теме войны посвящены произведения: «Девоч-

ка из детства», «Приключения Альберта Козлова», «Воронеж – 

река глубокая». 

Ольга Константиновна Кожухова. (1922-2007) Прозаик, 

поэтесса. Родилась в Воронеже. В армии с  31 августа 1941 года. 

Служила сначала медсестрой в 329-й стрелковой дивизии, затем 

по окончании курсов младших лейтенантов - в редакции армей-

ской газеты «За правое дело». Награждена орденами и медалями. 

Публиковалась с 1937 г. в газетах «Будь готов!», «Молодой ком-

мунар», альманахе «Литературный Воронеж». В 1945 г. в Воро-

неже вышел сборник ее стихов «Белый камень». Окончила Лите-

ратурный институт имени А. М. Горького в 1950 г. Автор около 

20 изданных в Москве книг прозы, среди которых «Двум смертям 

не бывать», «Фонарики, плывущие по реке», «Донник», «Ночные 

птицы». В 1979 году награждена Государственной премией за 

книгу «Донник». 

Иван Васильевич Сидельников (1918-2000). Прозаик, пуб-

лицист. Родился в с. Средний Икорец Бобровского уезда Воро-

нежской губернии. Окончил Бутурлиновский техникум советской 

торговли в 1939 г. Работал товароведом на Дальнем Востоке, а 

затем литсотрудником районной газеты в Бутурлиновке. Иван 

https://fantlab.ru/film9217
https://fantlab.ru/film9219
https://fantlab.ru/film9218
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Васильевич попал на фронт в 1942-м, младшим лейтенантом в 

составе 100-й стрелковой дивизии, после учебы на военных кур-

сах. И сразу же – под Воронеж, в родные места, где немцы гото-

вили наступление с тем, чтобы захватить центр России и про-

рваться на Кавказ. Шли страшные бои за Чижовский плацдарм. 

Из 142 бойцов его роты, в живых осталось только семеро. Ране-

ный в ногу, Иван Васильевич остался сражаться и повел бойцов 

за собой, пока атаки не были отбиты. Награждѐн боевыми орде-

нами и медалями. В 1968 году его имя было занесено в «Книгу 

Почета Воронежа» – «за активное участие в освобождении города 

от немецко-фашистских войск». После демобилизации был ре-

дактором богучарской районной газеты, работал в областных га-

зетах «Коммуна» и «Молодой коммунар». Член Союза писателей 

СССР с 1967 г. На войне он был политруком, а в мирное время 

сначала журналистом, а затем известным писателем, автором 

книг «Защитники Воронежа», «Неутраченное счастье», «Пока 

сердце бьется», Сердца согревает любовь» и других. 

Михаил Фѐдорович Тимошечкин. (1925-2012). Поэт, публи-

цист. Родился в с. Васильевка Новохоперского района Воронеж-

ской области. Окончил Московский заочный педагогический ин-

ститут в 1952 г. Работал сотрудником газет, учителем истории. 

Участник Великой Отечественной войны. Из десятого класса его 

призвали на войну. В одном из боѐв на Украине получил тяжѐлое 

ранение. После госпиталя продолжил ратное дело и прошѐл доро-

гами победы по территории Румынии и Венгрии. Вернувшись на 

родину, учительствовал и заочно учился. После окончания отде-

ления журналистики связал свою жизнь с прессой. С 1960 года 

Михаил Федорович жил в Россоши. Начал пробовать писать сти-

хи и рассказы ещѐ в школьные годы. Не прекращал он это и на 

фронте, и в послевоенное время. Главной в его творчестве стала 

тема войны – войны, увиденной глазами юного солдата. Фронто-

вые стихи Михаила Тимошечкина получили всероссийское при-

знание. Он издал  книги: повесть «Вслед за солнцем», сборник 

очерков «Зимние будни», поэтические сборники «Бой», «Свиде-

тели живые», «Печаль и благодать», «За бруствером великого 

былого». Член Союза писателей России с 1995 г. Почѐтный граж-

данин г. Россошь Воронежской области (2009).  
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Борис Львович Васильев (1924-2013), автор таких извест-

ных произведений о Великой Отечественной войне, как «Завтра 

была война», «В списках не значился», «А зори здесь тихие», 

«Офицеры», по которым были сняты художественные фильмы. 

Член Союза писателей Москвы и Союза кинематографистов Рос-

сии, академик Российской академии кинематографических ис-

кусств, Лауреат Государственной премии СССР (1975) и Премии 

Президента России (2000).  

Семья писателя перебралась в Воронеж незадолго до вой-

ны. В 1941 году Борис Васильев окончил 9-й класс воронежской 

образцовой средней школы № 5 (сейчас - средняя школа № 28, на 

здании которой размещена мемориальная доска в память о Б.Л. 

Васильеве), и тогда же ушел добровольцем на фронт. Его воро-

нежские товарищи стали прообразами героев повести «Завтра 

была война». После тяжелой контузии в 1943-м продолжил тру-

диться в тылу. Борис Васильев – один из самых глубоких совет-

ских, российских, русских писателей. Он принес славу не только 

воронежской школе, где учился, но и всей стране. 

Андрей Платонович Платонов (1899–1951). Настоящее имя 

Андрей Платонович Климентов – русский советский писатель, 

поэт и публицист, драматург, киносценарист, журналист, воен-

ный корреспондент. Андрей Платонович Климентов родился в 

версте от Воронежа, в Ямской слободе. 

Во время Великой Отечественной войны писатель добро-

вольцем уходит на фронт рядовым. Но вскоре становится воен-

ным журналистом, в звании капитана служит корреспондентом 

газеты «Красная звезда». Много времени проводит на передовой 

среди солдат, участвует в боях. Побывал подо Ржевом, на Кур-

ской дуге, на Украине и в Белоруссии. Он добросовестно выпол-

нял обязанности военкора, не раз рисковал жизнью. Темы воен-

ных произведений Платонова: ратный труд и подвиг русского 

солдата, изображение античеловеческой сущности фашизма. 

Большую известность получают военные рассказы «Одухотво-

ренные люди», «Взыскание погибших», «Смерти нет!», «В сто-

рону заката солнца», рассказ «Афродита» – глубокое размышле-

ние о собственной судьбе и эпохе. К концу войны у Платонова 

резко ухудшается здоровье. Однако писатель нашел в себе силы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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вернуться к написанию рассказов, создал целый ряд блестящих 

портретов советских офицеров.  

Помнит о воинах-писателях и молодое поколение. Читает 

их книги с тем же интересом [4]. 
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Гражданское и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения всегда являлось одной из важнейших задач современ-

ной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к Родине. Очевидно, что со 

сменой поколений меняется и представление о войне. Для совре-

менной молодежи, зачастую, характерно восприятие войны, как 

официальной истории, представленной в разных информацион-

ных источниках. Восприятие Великой Отечественной войны 

формируется, в основном, из художественных фильмов [1]. Од-

нако, чтобы дети захотели быть частью народа, идентифицирова-

ли себя с ним, надо показывать самые героические страницы ис-

тории, которые вызывают настоящую гордость за своих предков. 

Поэтому сегодня всем нам необходимо приложить все усилия для 

того, чтобы не потерять целое поколение, ведь сегодня это дети, а 

завтра – русский народ. 

Стремление сохранить уходящую память о войне сегодня 

не только государственная задача, реализуемая представителями 

политической элиты, но и насущная потребность самого общест-

ва [2]. И решаема она, прежде всего, через школу, через воспита-

тельную и развивающую функции образовательных предметов, 

где главную роль играют учителя и классные руководители. Что-

бы ребенок сумел по-настоящему прочувствовать весь трагизм и 

героизм истории Великой Отечественной войны, необходима 

плодородная почва, в которую будут посеяны эти семена, – раз-

витый культурный слой. Культура не дается ребенку по факту 

рождения, она прививается путем правильного воспитания. Ос-

новными предметами для воспитания этого слоя мы считаем ис-

торию и литературу. 
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Младшим школьникам можно предложить для чтения се-

рию книг «Пионеры-герои», рассказывающую о подвигах детей 

во время Великой Отечественной войны. Обсудить на интегриро-

ванных уроках истории и литературы другие книги о войне, рас-

сказывающие о ней правдиво, без искажения. Вместе с учителем 

музыки можно создать литературно-музыкальные композиции с 

военными песнями, стихами, которые мало кого оставляют рав-

нодушными. 

Школьников среднего и старшего звена необходимо позна-

комить с документами времен Второй мировой войны – фото, 

видео, текстами. Выпускник XXI века живет в мире компьюте-

ров, и умение пользоваться информационными технологиями бу-

дет во многом определять его жизненный успех. Многие школь-

ники уже не представляют своей жизни без ежедневного исполь-

зования сети Интернет. Внеурочная деятельность позволит сво-

бодно работать с архивами времен Великой Отечественной вой-

ны – создавать учебно-исследовательские работы и проекты. На 

литературно-исторических вечерах можно вместе прочитать бло-

кадный дневник Тани Савичевой или дневник еврейской девочки 

Анны Франк. К различным датам, связанным с войной, можно 

провести открытый урок «Письма с фронта». В ходе таких меро-

приятий школьники проходят через душевные испытания, видят 

и слышат то, что смотреть и слышать невыносимо больно, но со-

вершенно необходимо. 

Задача современной педагогики – соединить в восприятии 

ребенка основные знания по разным предметам в широкую цело-

стную картину мира, дать молодому поколению единое пред-

ставление о природе, обществе и своем месте в них. Поэтому для 

нового осмысления событий, явлений, формирования умения 

сравнивать сложные процессы и явления объективной действи-

тельности есть форма интегрированного урока. Нам кажется, что 

для темы Великой Отечественной войны, темы связи поколений 

эта форма является очень эффективной. 

Если культурный слой у человека развит, то со временем 

семена воспитания взойдут. И тогда вы обнаружите, что «никто 

не забыт и ничто не забыто». Происходит это во многом и за счет 

чтения классической художественной литературы, которая созда-
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ет психологически здоровые и правильные ассоциативные ряды, 

дает верные ориентиры в жизни, укрепляет внутренний нравст-

венный стержень. Роль же учителя истории в воспитании подрас-

тающего поколения тем более важна, учитывая значительную 

роль исторического образования в формировании мировоззрения 

учащихся, воспитании патриотизма, гражданственности, любви к 

родному краю. 

Воспитание патриотизма – это неустанная работа по созда-

нию у школьников чувства гордости за свою Родину и свой на-

род, своих предков, уважения к великим и достойным страницам 

прошлого. Если учитель в своей каждодневной работе начнет ре-

гулярно обращаться к историческому прошлому нашей страны, 

это поможет вырастить поколение людей убежденных, благород-

ных, готовых к подвигу, знающих, что такое связь поколений, 

тех, которых принято называть – «патриот». Задача учителя ис-

тории – дать работу душе ученика, чтобы опыт времени и преды-

дущих поколений был в его руках, как компас, открыл дорогу 

собственному опыту жизни, провел ученика по следам тех, кто 

оставил нам после себя тропы своего времени и своих жизней. 

Задача учителя-словесника – сформировать у учащихся потреб-

ность размышлять над жизненными вопросами, донести до соз-

нания детей мысль, что русская литература может стать помощ-

ницей в осмыслении многих вопросов духовно-нравственного 

порядка. Необходимо приложить максимум усилий для того, что-

бы воспитать в ребенке настоящего человека – мыслящего, сопе-

реживающего, доброго. 

В современном мире психологический, интеллектуальный, 

духовный разрыв между поколениями оказывается настолько ве-

лик, что общество, пожалуй, впервые в истории сталкивается с 

ситуацией, когда опыт предшественников и историческую память 

народа передать молодому поколению оказывается очень непро-

сто. Поколение, не помнящее прошлого, не знающее всей правды 

о Великой Отечественной войне, не может учесть уроков исто-

рии, сделать правильные выводы на будущее [2]. Если мы будем 

по-настоящему заниматься нашими детьми, мы сможем со спо-

койной душой передать им страну и государство с уверенностью, 
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что Россия для них – настоящая Родина, что они сохранят нашу 

великую страну и уверенно поведут ее в будущее. 
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В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 

борьбе с оккупантами все тяготы войны легли на плечи граждан 

СССР, которые отдавали не только свои силы, но и жизнь во имя 

Победы, во имя жизни своих потомков. Миллионы мужчин, 

женщин и детей погибли в этой борьбе. О многих их них до на-

стоящего времени ничего неизвестно, что позволяло некоторым 

«прытким чиновникам» военкоматов и гражданских учреждений 

поставить на именах многих патриотов клеймо предателей. 

В 50-х годах ХХ века многие патриоты своими долгом по-

считали создание поисковых групп, которые стали разыскивать 

могилы павших солдат. Первоначально это были отряды пионе-

ров и комсомольцев, а затем этими поисками занялись пенсионе-

ры и в свободное личное время, работающие граждане. Поиско-

вые отряды помогают восстановить справедливость, восстанав-

ливают честное имя погибших, снимают с них клеймо предате-

лей. Благодаря им родственники узнают, где погибли их родные и 

где теперь их могилы. 

Большой вклад в историю партизанского движения в рай-

оне города Керчь внес поисковый отряд учащихся школы № 16 

поселка Партизаны (бывший пос. Аджимушкай) которым руко-

водил преподаватель истории Евгений Иванович Ковалѐв. Они 

создали Пионерский штаб по сбору документов в катакомбах и 

передачи их местному музею. Лучшими поисковиками и провод-

никами по катакомбам были школьники Анатолий Чубко, Леонид 

Депенко, Дмитрий Сербулен, Николай Таравкевич. Благодаря им 

были обнаружены документы Багеровского партизанского отряда 

(дневник отряда, письма, личные документы, записки и т.д.). Бла-

годаря им стало известно о боевых действиях Багеровского пар-

тизанского отряда, имена бойцов отряда, их борьба с оккупанта-

ми, условия в которых жили и боролись солдаты подземелья. Ос-

тавшиеся в живых партизаны своими рассказами дополнили кар-

тину борьбы с врагом и жизни в катакомбах [8]. История Баге-

ровского партизанского отряда вызвала необычайный интерес 
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общественности в нашей стране и за рубежом. Материалы Баге-

ровского партизанского отряда, найденные школьниками в 1958 

году, помогли журналистам с 1958 года по 1960 год опубликовать 

ряд статей в районных газетах Крыма, центральных газетах Ук-

раины, союзных газетах «Комсомольская правда» и «Труд». В 

редакции поступили письма трудящихся о деятельности подпо-

лья в тылу врага, в частности, Багеровского партизанского отря-

да. В 1959 году Крымское книжное издательство выпустило кни-

гу Е.М. Шамко «Партизанское движение в Крыму». В 1960 году 

молодежные газеты «Млада фронта» и «Смена» Чехословацкой 

республики напечатали очерки «Тайны Багеровских катакомб». 

Эта публикация видимо, была вызвана тем, что в отряде было 

несколько чехов, которые, по словам партизанки М.И. Борщ, не-

однократно в военной форме румынских или немецких солдат 

ходили на задания. К сожалению, она не смогла вспомнить их 

имена и фамилии [1]. 

В результате поиска школьников и воспоминаний участни-

ков этих событий выявлены фамилии тех, кто сражался и погиб, 

защищая Родину. В 1981 году автор книги журналист Леонид 

Мелков «Керчь: повесть-хроника в документах и письмах участ-

ников героической защиты и освобождения города в 1941-1944 

гг.» написал: «Партизаны, подпольщики, бесстрашные разведчи-

ки – имена всех невозможно назвать, да многие из них оставались 

безымянными» [3]. 

Но проходят годы и новые находки позволяют восстано-

вить, то или иное имя, то или иное событие, связанное с подви-

гом героев-партизан. Например, случай с одним из партизан Ба-

геровского отряда. В 1958 году школьники в катакомбах, где рас-

полагался Багеровский отряд, нашли записку на клочке учениче-

ской тетради: «Сталинградская область, Нахаевского района, Н.-

Долговка, Апаршиной Пелагее Ив. или Кузьминой Пелагее Ар-

сентьевне. Прибыл на скалу партизанить 10.Х.43 г. Прошу сооб-

щите по адресу. Моя жизнь кончится неизвестно где, чем и когда, 

потому что попал в руки немцам». Подписи не было и неизвест-

но, кто из партизан оставил эту записку с последними словами 

партизана к родным или знакомым. Мне неизвестно, что бы кто-

либо посылал по указанному адресу эту записку. Однако, пред-



29 

положили, что еѐ не посылали по оставленному адресу письмо. 

Но прежде хотелось, установить имя автора. Составляя, список 

членов Багеровского партизанского отряда обнаружили фамилию 

– Апаршин Иван Андреевич. Вот автор записки! Он оставил за-

писку. Он адресовал еѐ Апаршиной Пелагее Ивановне. Решил 

сообщить родственникам о судьбе Апаршина Ивана Андреевича. 

Однако, сомневались в правильности почтового адреса. После 

войны одни районы упразднялись, другие вновь возникали. Ре-

шил обратиться к работникам областной библиотеки г. Волго-

град. С письмом отправил им две книжечки о Багеровском отря-

де. Через неделю позвонили из Волгоградской библиотеки и со-

общили, что родственников нашли и на днях вручат письмо и 

книгу. Правда, больше ничего  никогда ни позднее не прислали. 

А нам хотелось получить хотя бы минимальные сведения об 

Иване Андреевиче, чтобы в новом издании написать о нѐм боль-

ше. Но бывает и хуже – вообще не отвечают, хотя был приготов-

лен и выслан конверт с адресом. 

Багеровский партизанский отряд в официальных бумагах 

отряда назывался «Богерово - Шахты». В создании и обеспечении 

отряда принимала участие подпольная группа, оставленная в ты-

лу врага, во главе с Марией Григорьевной Туль. Отряд в составе 

150 человек ушел в катакомбы 24 октября 1943 года, так как была 

обнаружена слежка за некоторыми членами отряда [6]. 

В Багеровском отряде, благодаря партизанскому дневнику 

и обнаруженным красноармейским книжкам, удалось установить 

фамилии уроженцев Воронежской области, сражавшихся с на-

цистами. 

Командиром отряда был Паринов Степан (при крещении - 

Стефан) Егорович (в быту звали «Георгич»). Он родился 26 де-

кабря 1904 года (13 декабря по старому стилю) в деревне Пари-

ново (ныне объединилась с поселком Рамонь) Воронежского уез-

да, ныне Рамонский район в многодетной семье государственного 

крестьянина, работавшего на конфетной фабрике принцессы 

Ольденбургской. Окончив приходскую школу, Степан уходит 

работать на оружейный завод в Тулу. В 1925 году он вернулся в 

Рамонь и стал работать механиком на сахарном заводе и играть в 

составе заводской футбольной команды. Любовь к футболу он 
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сохранил на всю жизнь. В 1927 году проходил военный сборы в 

Воронеже в составе взвода оружейной мастерской. Владимир 

Порфирьевич Марченко, бывший командир разведки и секретарь 

комсомольской организации Багеровского партизанского отряда, 

вспоминал о своѐм командире: «Характерная черта была у наше-

го командира. После первого знакомства с ним, он производил 

впечатление человека твердой воли и решимости, имел душев-

ный подход к людям, верил в нашу победу. Вероятно поэтому 

советские патриоты, умирая в пещерах от голода и без воды, бес-

прекословно выполняли приказы нашего боевого командира» [4]. 

Положение отряда ухудшилось в конце 1943 года. Несмотря на 

то, что отряд заготовил значительное количество продуктов и 

воды в расчете на число бойцов, но без учета случайных людей 

из числа гражданского населения, отряд оказался в тяжелом по-

ложении с продуктами. 

В ноябре 1943 года советского командование решило про-

вести Керченско-Эльтигенскую десантную операцию, как начало 

военной операции по освобождению Крыма. Десант высадился 

восточнее и южнее Керчи. Начались бои. Весь ноябрь партизаны 

отряда не давали оккупантам покоя: уничтожали передвигаю-

щиеся войска по железной дороге Джанкой – Керчь и по сухо-

путным дорогам. Особенно на дороге Феодосия – Керчь. Они 

стремились задержать переброску гитлеровских войск для борь-

бы с советским десантом [5]. 

Особенно интересно эти события освещены в печати За-

падной Германии. Немецкие авторы в своей статье пишут, что 

Багеровский партизанский отряд приковал к себе немалые силы: 

2 пехотных полка, 2 строительных, 1 прожекторный батальона и 

несколько дежурных подразделений. Авторы с удивлением отме-

чали: «Кажется гротескным, но эти силы были связаны ста два-

дцатью партизанами» [2]. 

В это время в отряде было около 100 военных командиров 

и солдат, спасенных из гитлеровских лагерей. Из лагеря были 

освобождены уроженцы Воронежской области Пародько Василий 

Иванович и Щѐголев Алексей Федорович [3]. 

Пародько Василий Иванович родился в 1923 году и перед 

войной он стал курсантом Воронежской школы радиоспециали-
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стов. В результате поисковой работы была обнаружена красно-

армейская книжка В.И. Пародько. На одной из страниц чья-то 

рука написала: «Умер 3 VII 1942 года». Фактически это случи-

лось после 45 дней пребывания в катакомбах. Можно предполо-

жить, что этот молодой человек был тяжело ранен или тяжело 

болен [7]. 

В отряде были врачи, которым партизаны организовали по-

бег из лагеря оккупантов. На территории отряда поисковики об-

наружили операционную, обеспеченную электроосвещением, ин-

струментами и лекарствами. Таким образом, В.И. Пародько был 

обеспечен врачебным вниманием. Видимо спасти его врачам не 

удалось. 

Другим воронежцем был уроженец Панинского района села 

Верхней Катуховки Алексей Федорович Щеголев, который до 

начала Великой Отечественной войны работал в колхозе. К сожа-

лению, нам не ответили нашли его родственников или нет. 

Эти люди отдавали жизнь, защищая свою и нашу с Вами 

Родину, поэтому наша обязанность восстановить доброе имя пат-

риотов – партизан Багеровского партизанского отряда, наших 

земляков. Особенно в настоящее время, когда национализм и на-

цизм поднял голову и утвердился на Украине. Жители Крыма 

изъявили желание вернуться в состав России, что возмутило пра-

вительство Украины, которое заявляет об оккупации Крыма Рос-

сией. Однако Крым вошѐл в состав России в 1783 году и незакон-

но в 1954 году был передан Украине. Таким образом, Крым в со-

ставе России находился 170 лет, а в составе же Украины Крым 

находился с 1954 по 2014 год, то есть лишь 60 лет. 

В годы Великой Отечественной войны земля Крыма полита 

кровью советских людей, как военных, так и мирных жителей. За 

Крым отдали жизнь воронежцы, С.Е. Паринов В.И. Пародько и 

А.Ф. Щѐголев. В июле 1941 года Гитлер объявил: «Крым должен 

быть освобождѐн от всех чужаков и заселѐн немцами». Теперь 

подобные высказывания слышаться с трибуны украинской Рады. 

Кого же следует называть «оккупантами Крыма»? Решения о пе-

редаче Крыма Украине должна была принять сессия Верховного 

Совета РСФСР, а затем сессия Верховного Совета СССР, но это-
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го не было сделано. Следовательно, Крым передали Украине не-

законно, нарушив основной закон – Конституцию СССР. 

Возвращение Крыма в состав России желанием и решением 

крымчан является фактом «…исторической справедливости…». 
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В июне 1942 года в районе города Воронежа сложилась тя-

желая военная обстановка – гитлеровские полчища рвались за-

хватить Воронеж и перерезать железнодорожную ветку, открыть 

себе дорогу на Москву и на Волгу, лишить Красную Армию го-

рючего с Кавказа, захватить пути к Сталинграду [1]. 

В связи с важностью этого направления Ставка Верховного 

Главнокомандования 7 июля 1942 года приняла Директиву о раз-

делении Брянского фронта на Брянский и Воронежский фронты. 

8 и 9 сентября 1942 года войска левого крыла Брянского фронта и 

Воронежский фронт вели упорные и тяжелые оборонительные 

бои в районе г. Воронежа [2]. Фашистские войска рвались к от-

рожинским железнодорожным мостам, чтобы открыть себе доро-

гу к Москве и на Волгу, отсечь нефтепромышленные районы, 

лишить Красную Армию горючего с Кавказа, военной продукции 

с уральских заводов и т.д. Но это не удалось, не удалось им взять 

в кольцо Москву, перерезать пути к Сталинграду, а 25 января 

1943 года оккупанты были вынуждены бежать из г. Воронежа. 

Стойкость частей Красной Армии в районе г. Воронежа 

помогла разгромить войска захватчиков в районе Сталинграда. 

Результатом Сталинградской битвы, стало окружение немецко-

фашистских войск и образование так называемого Сталинград-

ского котла, внешний фронт которого обеспечивали три кавале-

рийских корпуса, которые сдерживали бегство вражеских частей 

из окружения, приняли на себя тяжелые бои [3]. 

В декабре 1942 года Ставка Верховного Главнокомандова-

ния поручила командующему Воронежского фронта генерал-
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лейтенанту Ф.И. Голикову разработать план наступления на не-

мецко-итальянскую группировку, в которую входило 35 дивизий 

в районе Кантемировки и Россоши. В штаб Воронежского фронта 

прибыли начальник Генерального штаба генерал-полковник А.М. 

Василевский и начальник оперативного управления генерал-

майор В.Д. Иванов. В результате был разработан детальный план 

наступательной операции, вошедшей в историю Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг. под названием «Острогожско-

Россошанская наступательная операция». 

Воронежскому фронту из резерва Ставки были переданы 

40-я армия, 18-й отдельный стрелковый корпус, 3-я танковая ар-

мия и 7-й кавалерийский корпус. 7-й кавалерийский корпус при-

нимал участие в создании для армии Паулюса Сталинградского 

котла. Воздушное обеспечение осуществляла 2-я Воздушная армия. 

По разработанному командованием Воронежского фронта 

плану Острогожско-Россошанской операции предусматривалось 

нанесение по противнику удара одновременно тремя ударными 

группами [4]. В третью группу входил 7-й кавалерийский корпус 

под командованием генерал-майора С.В. Соколова, усиленной 

отдельной танковой бригадой, которым предстояло выдвинуться 

к реке Оскол для образования внешнего фронта окружения. 

Начало операции планировали начать 14 января 1943 года. 

Но прежде было решено лишить группировку врага возможности 

получать воинские резервы, технику и боеприпасы. С этой целью 

7-й кавалерийский корпус был направлен на захват железнодо-

рожной станции Валуйки. Корпус из-под Сталинграда без оста-

новки на отдых за шесть суток в морозы, по глубокому снегу 

прошел 280 километров и с марша стремительно, неожиданно для 

противника захватил железнодорожную станцию Валуйки и село 

Уразово. В результате закрепился на рубеже Волоконовка-

Валуйки-Уразово и прикрыл левый фланг ударной группировки 

фронта со стороны Харькова [5]. Войска левого крыла Воронеж-

ского фронта начали наступление на Харьковском направлении, 

и приступили к операции по разгрому противника западнее Во-

ронежа. 18 января завершилось окружение вражеской группиров-

ки соединением 15 танкового корпуса 3-й танковой армии с 305-й 

стрелковой дивизии 40-й армии в районе Алексеевки. К 27 января 
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1943 года окруженная вражеская группировка была уничтожена. 

Всю операцию Воронежский фронт провел за 15 дней [6]. 7-й ка-

валерийский корпус освобождением Валуек обеспечил 3-ей тан-

ковой армии под командованием генерал-лейтенанта Павла Се-

меновича Рыбалко осуществить прорыв в немецко-фашисткой 

обороне. Кавалерийский корпус освободил значительную терри-

торию. За отличное выполнение поставленной задачи, за мужест-

во и героизм кавалерийский корпус получил звание – Гвардей-

ского и переименован в 6-й Гвардейский кавалерийский корпус. 

В результате этой операции 7-й кавалерийского корпуса 

«Острогожско-Россошанская наступательная операция» началась 

раньше – 12 января 1943 года и завершилась 27 января 1943 года. 

6-й кавалерийский корпус отлично выполнил задание во 

время наступления на Воронежском фронте в июле 1943 года. 

Корпусу под командованием генерал-майора Владимира Влади-

мировича Крюкова была поставлена задача совершить прорыв и 

овладеть городом Карачев и таким образом перерезать железно-

дорожное сообщение между Орлом, Брянском и Смоленском. 11 

сентября 1943 года кавалеристы гвардейского корпуса прорва-

лись к железной дороге и взорвали еѐ. Наступление советских 

войск успешно началось [7]. 

Из выше приведенных примеров видно, что во время Вели-

кой Отечественной войны кавалерийские воинские соединения 

играли определенную положительную роль в организации и ис-

полнении военно-оперативных задач. Во время войны советские 

воинские кавалерийские части были полноценным и боеспособ-

ным видом войск и внесли достойный вклад в нашу Победу над 

нацистской Германией. 

О роли и месте в будущих войнах ХХ века кавалерийских 

воинских частей перед Второй Мировой войной много дискути-

ровали в среде военных. Споры военных специалистов вышли за 

пределы военной сферы. Широко распространились сведения о 

мнении по этому вопросу первых советских маршалов Климента 

Ефремовича Ворошилова и Семѐна Михайловича Буденного, ко-

торые будто бы отводили главную роль в армии кавалерийским 

дивизиям. Судя по всему эту «кавалерийскую доктрину» распро-

страняли явно «не благожелатели СССР», сторонники немецкой 
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концепции об умственной неполноценности славянских народов. 

Маршалам приписывали не принадлежащие им теории. Они име-

ли в виду маневренность и быстроту передвижения кавалерии, 

что в определенные моменты могли иметь решающее значение в 

выполнении поставленных задач. Они прекрасно понимали, что 

будущие войны будут войнами моторов. О том, что каждый факт 

противники СССР пытались использовать для воспитания у насе-

ления националистического мировоззрения. Такой факт приводит 

в своей книге «Воспоминание солдата» генерал-полковник вер-

махта Гейнц Гудериан, вышедшей из печати в 1951 году. Он опи-

сал случай, произошедший 1 сентября 1939 года при нападении 

Германии на Польшу. Польский 18 Поморский уланский полк 

получил приказ нанести контрудар по атакующим немецким тан-

кам, которые наступали в сопровождении пехоты. 

Уланы обошли идущую в бой немецкую бронетехнику и 

отсекли от неѐ пехоту, которую полностью уничтожили. Но бро-

немашины нанесли им значительные потери. Немцы срочно вы-

звали корреспондентов, которые сделали снимки и в репортажах 

своих газет рассказали, что уланы пытались саблями рубить 

крупповскую броню танков. Это событие в постановочной ин-

терпретации немецких журналистов подтвердили концепцию 

гитлеровского руководства об умственной неполноценности сла-

вянских народов, которых даже нельзя сравнивать с арийской 

нацией [8]. Таким образом, нацисты воспитывали у населения 

Германии их национальное превосходство и исключительность 

над другим населением планеты. 

Участие 7-го кавалерийского корпуса под командованием 

генерал-майора С.В. Соколова в выполнении задач, поставлен-

ных перед ним командованием, в ходе Острогожско-

Россошанской операции показало, что кавалерийские воинские 

подразделения в специфические моменты бывают, незаменимы 

другими воинскими соединениями. 
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Abstract. The article reveals the significance of the book as a means 

of mobilizing the spiritual forces of the people. 

 

Казалось бы, два несовместимых понятия: книга и война. 

Но именно печатное слово было самым востребованным и самым 

необходимым в тяжѐлый военный период. Победа в Великой 

Отечественной войне определила развитие современного мира, 

оставила глубокий след в мировой истории. Книжное дело стра-

ны с честью выдержало все испытания войны и ценой огромного 

напряжения сил внесло свой вклад в победу над фашизмом. В 

трудное время книга оставалась культурной составляющей обще-

ства, играла особую роль в мобилизации духовных сил народа. 

У книг периода Великой Отечественной есть свое, непо-

вторимое лицо. Суровая обстановка наложила печать на оформ-

ление изданий военных лет. Кроме слабой материально-

технической базы полиграфии, оказывали влияние и сроки их 

выпуска в свет: нередко книгу готовили и печатали за несколько 

дней. Все это привело к неизбежному снижению качества поли-

графического исполнения и художественного оформления печат-

ной продукции: уменьшился формат книг; бумага стала серой, 

низкокачественной; переплеты часто заменялись невыразитель-

ной мягкой обложкой; редкими стали иллюстрации. 

В фонде редкой книги Ресурсного центра ВГУИТ хранятся 

187 экземпляров книг 1941-1945 годов издания. Это книги самой 

разной тематики: исторической, научной, библиографической, 

книги по искусству,  художественная, детская литература. 

Работа книжных издательств не остановилась несмотря на 

трудности первого периода войны. Был взят курс на производст-

во массовой книги. Из тематических планов издательств исклю-

чались работы, посвященные узким, второстепенным вопросам, 

оставлялись только те издания, которые содействовали решению 

задач военного времени и предназначались для широкого круга 

читателей. Возникла острая потребность в большом количестве 

литературы агитационного характера. 

В 1942 – 1943 гг. проявился повышенный интерес к про-

шлому России, было выпущено немало исторических произведе-

ний. Воскрешая героические страницы истории России, эти книги 
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воспевали мужество, непобедимость русского народа, его горя-

чую любовь к Родине. Авторами этих книг выступали, в частно-

сти, видные ученые-историки: профессор М. В. Нечкина, профес-

сор В. В. Мавродин, академик Е. В. Тарле, А. М. Панкратова. 

В ФРК хранятся книги, рассказывающие о прошлом Рос-

сии, ее военной истории. Например, Тарле, Е. В. Крымская война  

в 2 т. (М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1944). Работа над двухтомным 

изданием «Крымская война» началась в 1939 г., и уже к концу 1940 

г. был завершен первый том, посвященный дипломатической 

предыстории войны. Автор используя огромный архивный и пе-

чатный материал,  показал сложный клубок международных про-

тиворечий, которые сложились в Европе  к середине XIX в.  Вто-

рой том книги был  посвящен героической обороне Севастополя, 

длившейся 349 дней. По мнению российского историка Б. С. Ка-

гановича, второй том  «представляет собой настоящую героико- 

патриотическую ораторию во славу русской армии и русского 

народа». 

Монография «Наполеон» (М.: Огиз : Госполитиздат, 1941. 

– 431с.) – одна из наиболее известных книг российского историка 

Е. В. Тарле. Переведенная на многие языки, она до сих пор оста-

ется одной из наиболее популярных работ о Наполеоне. Автор 

подробно останавливается на всех основных этапах биографии 

французского полководца, рассматривает все военные кампании 

армии Бонапарта, анализирует проведенные им административ-

ные и правовые реформы, процесс становления империи и поко-

рения Европы. 

Постепенно в 1943-1944 гг. начинается рост книгоиздания. 

Выпуск большого числа малообъемных книг, особенно  агитаци-

онного характера, не имеет острой необходимости. Начали изда-

ваться популярные серии брошюр: «Русские полководцы», «Ве-

ликие русские люди», «Гениальные люди великой русской на-

ции». В фонде редкой книги хранятся издания военных лет о ве-

ликих русских ученых, полководцах, писателях, деятелях искус-

ства. 

Например, «Генерал Багратион» под ред. С. Н. Голубова 

(Л. : Госполитиздат, 1945. – 278 с.). Это сборник документов о 

боевой деятельности П. И. Багратиона, начиная с Итальянского 
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похода и до дня смерти, последовавшего после тяжелого ранения  

в Бородинском сражении. Образ Багратиона, его любовь к роди-

не, патриотизм, вера в силу русского оружия стали дороги совет-

скому народу в дни Великой Отечественной войны. 

Книга К. Осипова «Суворов» (Л. : Госполитиздат, 1943. – 

330 с.) была одним из первых советских исследований о великом 

русском полководце – Александре Васильевиче Суворове. Первое 

издание книги состоялось в 1938 году. До 1989 года работа Оси-

пова оставалась единственной многотиражной советской биогра-

фией Суворова. В предисловии к книге автор пишет: «В дни, ко-

гда советский народ в тяжелой борьбе, отстаивает свою жизнь и 

свободу, в эти трудные дни память воскрешает образы тех, кто в 

прежние годы стоял на страже родной земли. Одно имя особенно 

памятно русскому народу – Суворов! Пусть же бессмертное имя 

Суворова – зовет нас к победе!». 

В годы войны издание книг по естественным наукам и ма-

тематике уменьшилось, но издательством Академии наук СССР 

продолжали издаваться научные, научно-популярные, библио-

графические книги. В фонде редкой книги хранится брошюра, 

изданная к 150-летию со дня рождения Н. И.  Лобачевского: Ло-

бачевский Николай Иванович (1793-1856): сборник статей / Ака-

демия наук союза ССР (М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 

1943. – 82 с.). В 1943 г. был юбилей великого русского геометра. 

Работники Казанского университета опубликовали в сборнике 

тексты докладов, с целью ознакомить общественность с откры-

тиями Лобачевского. Сборник состоит из трех статей: Б. Л. Лап-

тева, П. А. Широкова, Н. Г. Чеботарева. 

В фонде редкой книги хранятся также издания, посвящен-

ные великим русским писателям: в частности, И. Крылову. Изда-

тельство «Советский писатель» в 1944 г. к столетию со дня смер-

ти И. А. Крылова, выпускает небольшие, карманного формата 

брошюры Н. И. Степанова, посвященные жизни и творчеству пи-

сателя. Басни Крылова сыграли особую роль в культурной жизни 

советского народа. Их отличала простота формы, глубокая со-

держательность и народная мудрость. В конце книги автор пи-

шет: «Крыловская басня живет и поныне, в грозные дни Великой 
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Отечественной войны, возрождаясь в политических баснях совет-

ских поэтов». 

Понимание народности Крылова, определение басни как 

жанра, указание места Крылова в истории русской литературы – 

все это составляет непреходящую ценность статей и высказыва-

ний Белинского о великом русском баснописце (Белинский, В. Г. 

О Крылове : сборник статей и высказываний / В. Г. Белинский. – 

М. : ОГИЗ, 1944. – 69 с.). С самого начала до конца своей литера-

турной деятельности Белинский писал о Крылове как о великом 

русском баснописце. Небольшие по объему статьи являлись важ-

ными вехами в изучении творчества русского писателя. 

В 1944-1945 гг. выходит серия книг о выдающихся битвах 

Красной Армии, о городах-героях, о чудовищных злодеяниях не-

мецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории. 

Книга «Героический Сталинград» (Кн.2 / под общ. ред. 

М. А. Водолагина. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 

1945. - 211 с.) содержит статьи и документы о героической защи-

те города в годы Великой Отечественной войны. В своих воспо-

минания люди рассказывают о героизме защитников Сталингра-

да, не только на фронте, но и в тылу, о вкладе каждого в общую 

победу над врагом. 

Военные действия советских войск в Финляндии, хроноло-

гически укладываются в сравнительно короткий промежуток 

времени, но по своему напряжению, трудностям и героизму ста-

новятся в ряд с наиболее яркими событиями в истории русского 

народа. Сборник «Бои в Финляндии» (Бои в Финляндии : воспо-

минания участников. Ч.1 / ред. Ф. Ф. Матросов. – 2-е изд. – М. : 

Воениздат, 1941. – 392 с.) состоит из двух частей. Первая часть 

содержит разделы: «Первый месяц войны» и «Подготовка штур-

ма линии Маннергейма». Вторая часть посвящена борьбе Крас-

ной Армии за Выборг. На страницах книги описаны многие воен-

ные операции, рассказано о героических подвигах бойцов Крас-

ной армии. 

Мировая история войн не знает такого массового истребле-

ния мирных жителей и жестокостей по отношению к военно-

пленным, какие гитлеровская армия применяла в оккупирован-

ных ею странах. Сборник «Документы обвиняют: сборник доку-
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ментов о чудовищных преступлениях немецко-фашистких за-

хватчиков на Советской территории» (Вып.2 . – М.:ОГИЗ ; Гос-

политиздат, 1945.- 391 с.) содержит лишь часть имеющихся в 

распоряжении Чрезвычайной Государственной Комиссии доку-

ментов о разрушениях и зверствах, совершенных гитлеровскими 

захватчиками на советской территории, составленные главным 

образом в 1943 г., по Сталинградской области, Краснодарскому и 

Ставропольскому краям, Орловской, Смоленской и Сумской об-

ластям.  В первый раздел сборника вошли документы, написан-

ные самими немцами: отчеты 15-го полицейского полка, приказы 

и директивы командования, письма, показания, фото. Документы 

второго раздела сборника: акты Чрезвычайной Государственной 

Комиссии и судебно-медицинской экспертизы, а также свиде-

тельские показания. Третий раздел сборника это документы о 

массовом насильственном угоне в Германию советских граждан. 

Из каждой занятой области фашисты угоняли десятки тысяч тру-

доспособного населения. Народы всего мира должны знать о чу-

довищных преступлениях немецко-фашистских захватчиков и 

помнить, чтобы такое не повторилось. 

Военная обстановка предъявила серьезные требования к 

художественной литературе. Никогда еще художественное слово 

не играло столь важной роли в мобилизации духовных сил наро-

да.  И во время войны не прекращалось издание произведений 

русских классиков. Продолжался выпуск зарубежных авторов, 

издательство детской литературы  не прекращало выпуск литера-

туры для детей и юношества. Всего за годы войны в СССР было 

издано около 170 млн.  художественных произведений. В фонде 

редкой книги хранятся издания русских и зарубежных авторов: 

А. С. Грибоедов «Горе от ума» 1945 г; И. А. Крылов «Сочине-

ния» 1944 г.; Вильям Шекспир «Избранные сочинении» 1941 г. 

Детская литература военных лет также хранится в ФРК: 

Даниэл Дефо «Жизнь и удивительные приключения морехода 

Робинзона Крузо» 1945 г.; В. К. Арсеньев «Дерсу Узала» 1944 г.; 

Марк Твен «Принц и нищий» 1941 г.; Д. Арманд «Грозные силы» 

1941 г. 

Издания фонда редкой книги 1941-1945 гг, являются ровес-

никами войны. Они несут на себе следы времени, хранят истори-



43 

ческую память о войне,  являются свидетелями мужества и геро-

изма нашего народа. Их использование в воспитательной работе 

в вузе целесообразно и обоснованно временем [1]. 
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Проблема национальной идентичности в России современ-

ной тесно связана с проблемой осмысления россиянами самих 

себя в новых исторических условиях. Коллективная идентич-

ность всегда является вопросом самоидентификации участвую-

щих в ней индивидов. Она существует только в той степени, в 

какой определѐнные личности признают своѐ в ней участие. «Еѐ 

сила или слабость зависят от того насколько она жива в сознании 

членов группы и способна мотивировать их мышление и дея-

тельность» [1]. 

В отличие от основанных на реальном опыте сплочѐнности 

небольших социальных групп и образований, все участники ко-

торых знакомы между собой, нация существует главным образом 

в умах своих членов как «воображаемое сообщество» [2]. Многие 

из историков, исследующих феномен нации, определяли еѐ как 

продукт социального конструирования и коммуникации. Идея 

общего прошлого, согласно их точки зрения, является опреде-

ляющей для возникновения национальной идентичности [3]. 

Немецкий историк Хаген Шульце, развивая мысли фран-

цузского историка XIX в. Э. Ренана, описывает нации как «ду-

ховные сущности, сообщества, существующие лишь до тех пор, 

покуда они есть в умах и сердцах людей и исчезающие, как толь-

ко о них перестают или не хотят больше думать» [4]. 

Как мы полагаем, научно разрабатывать концепцию рус-

ского нациостроительства надо, опираясь на четыре основы: кол-

лективное этническое бессознательное, включающее с себя ос-

новные категории этнической ментальности; осознанную истори-

ческую память народа, исторический факт и геополитические 

реалии. Реализация в общественном сознании концептов нацио-

нальной идентичности должно проходить в историко-патриоти-

ческом, гражданско-правовом и культурно-этическом аспектах. 

Осознанная историческая память народа имеет сложную 

структуру. Она состоит из множества эмоционально наполнен-

ных мифов и их интерпретаций, сакральных ритуалов (в том чис-

ле политических), многие из которых находят своѐ воплощение в 

так называемых «местах памяти» или «lieux de memoire» (Школа 

французского историка П.Нора) – феноменов, устойчивых обра-

зов, вызывающих положительные или отрицательные ассоциации 
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у большинства населения страны. Носителями идентификацион-

ной памяти всегда выступают большие объединѐнные той или 

иной принадлежностью группы, находящиеся в процессе посто-

янной эволюции и взаимодействия с другими группами и не от-

дающие себе отчѐта в своей деформации. Такие группы всегда в 

большей или в меньшей степени, подвержены влияниям и мани-

пуляциям. В том числе, через воздействие на их ментальные, 

ценностные и эмоциональные установки, внешними носителями 

которых всегда являются «места памяти». 

Термин «место памяти» весьма близок по своему значению 

к греческому понятию «топос». Как отмечает Ф.Б. Шенк: «Место 

памяти» – это место в географическом, временном или в симво-

лическом пространстве. Это «символическая фигура», значение 

которой может меняться в зависимости от контекста еѐ употреб-

ления, передачи, присвоения и восприятия и которая, утратив 

значение, может вновь исчезнуть из коллективной памяти» [5]. 

Места памяти – это всегда знаки и символы, имеющие опреде-

лѐнный смысл, актуальные, значимые для больших мы-групп: 

наций, классов, семей, профессиональных сообществ и т.д. По 

словам П. Нора: «Даже место совершенно материальное, как, на-

пример, архивное хранилище, не является местом памяти. Если 

воображение не наделит его символической аурой. Даже чисто 

функциональное место, такое как школьный учебник, завещание 

или ассоциация ветеранов, становиться членом этой категории 

только на основании того, что оно является объектом ритуа-

ла…Игра памяти в истории формирует места памяти, взаимодей-

ствие этих двух факторов приводит к их определению через друг 

друга. Прежде всего, необходимо желание помнить. В отличие от 

всех исторических объектов, места памяти не имеют референции 

в реальности. Или, скорее, они сами являются своей собственной 

референцией, знаками, которые не отсылают ни к чему, кроме 

самих себя, знаками в чистом виде» [6]. 

Важнейшими элементами в структуре возрождаемого сего-

дня национального самосознания являются «места памяти» свя-

занные с Великой Отечественной войной. Общерусскими «мес-

тами памяти» являются, например, Маршал Жуков, Курская бит-

ва, Мамаев Курган, блокада Ленинграда и др. Региональными 
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воронежскими являются, например, Чижовский плацдарм, Ро-

тонда. Чем больше в этническом сознании положительных «мест 

памяти» и меньше отрицательных, тем выше самоуважение этно-

са, крепче патриотический дух. От оценочного, смыслового, эмо-

ционального наполнения «мест памяти» зависит развитие и изме-

нение контекстов коллективной, в т.ч. национальной, идентично-

сти. Этот факт хорошо осознаѐтся во всех развитых странах мира. 

Например, в США идеологи преподносят проигранные компании 

как выигранные (война во Вьетнаме), преувеличивается роль 

Америки в значимых событиях мировой истории (разгром фа-

шизма) и т.д. 

Известно, что а) для устойчивого усвоения того или иного 

образа человеческим сознанием необходимо повторить его не 

менее 20 раз [7]; б) самые устойчивые образы – это образы зало-

женные до пяти лет. 

На государственном и региональном уровнях должны быть 

разработаны детальные программы патриотического воспитания, 

учитывающие системообразующий фактор памяти о событиях и 

героях Великой Отечественной войне [8]. С самого раннего дет-

ства семья, дошкольные учреждения, СМИ, школа другие учреж-

дения должны формировать положительное восприятие подвига 

Советского народа в Великой Отечественной войне. Необходимо 

разрабатывать и программы, рассчитанные на взрослое население 

России. В основу такой программы, как думается, необходимо 

положить систему «мест памяти» [9]. 

Разрабатывая программу патриотического воспитания и 

систему «мест памяти» важно учитывать три момента: 

1. Недопустима трансформация положительных «мест 

памяти» в отрицательные. 

2. Система «мест памяти» должна способствовать разви-

тию в общественном сознании идей государственности, мессиан-

ства и национальной исключительности, общинности и индиви-

дуализма в вышеназванных формах. 

3.  Необходимо возродить в национальном сознании не-

справедливо забытые имена, события, факты и т.д. 

Важно разработать программу системного усвоения «мест 

памяти» [9]. Для этого необходимо активно задействовать СМИ, 
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программы дошкольных учреждений, школ, средних и высших 

учебных заведений (в том числе технических), художественную и 

популярную литературу, документальные и художественные 

фильмы. 
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения все-

гда являлось одной из важнейших задач начальной школы, ведь 

именно в этом возрасте есть все предпосылки для привития свя-

щенного чувства любви к Родине. 

Младший школьный возраст как период начала становле-

ния личности имеет свои потенциальные возможности для фор-

мирования высших нравственных чувств, к которым и относится 

чувство патриотизма. Именно в начальной школе в результате 

целенаправленной воспитательной, систематической работы у 

детей должны быть сформированы элементы патриотизма, лю-

бовь к Родине. Беседуя с малышами о героях, погибших в боях, 

слушая ветеранов, прошедших по страшным дорогам войны, 

можно увидеть, как меняются лица детей, как по щекам текут 

слѐзы от сопереживания, как хочется им быть смелыми и храб-

рыми, сильными, способными преодолевать любые трудности и 

преграды на своем пути. 

Патриотическое воспитание у подрастающего поколения не 

может возникнуть само по себе, его может привить детям только 



49 

тот педагог, кто искренне любит свою Родину, знает еѐ историю 

и гордится ею. Очень важно донести до детей мысль: спустя 

столько лет люди помнят о грозных событиях Великой Отечест-

венной войны, чтят память погибших, ухаживая за могилами 

солдат, окружают вниманием и любовью людей, защищавших 

нашу Родину. 

После бесед о героях войны, первоклассники обратились к 

своим родителям с просьбой рассказать о тех членах семьи, кто 

участвовал в сражениях Великой Отечественной войны. Были 

собраны материалы: фотографии, награды. С рассказами о своих 

родственниках дети выступили на мероприятии, посвященном 

Дню Победы «Мой прадедушка – ветеран Великой Отечествен-

ной войны». Как были удивлены школьники, узнав, что практи-

чески каждую семью затронула эта война. При активном участии 

родителей, школьники создали книгу Памяти, где разместили 

весь собранный материал. 

После экскурсии, дети открывают для себя имена героев, в 

честь которых названы улицы нашего города. Они заинтересова-

лись судьбой этих людей, позже делились этими знаниями, под-

готовив презентацию о каждом герое. На интерактивном уроке в 

Краеведческом музее школьники, надев пилотки и гимнастерки, 

побывали в землянке, услышали гул пролетающих самолетов, 

стрельбу орудий, что помогло ребятам реально ощутить себя в 

роли бойцов Красной Армии. Сотрудники музея познакомили их 

с событиями того времени, бытом солдат и другими моментами, 

связанными с Великой Отечественной войной. 

Чтобы выразить своѐ отношение к событиям Великой Оте-

чественной войны, дети рисуют плакаты «Мы за мир», пишут 

письма солдатам, которые погибли на полях сражений. Дети в 

рисунках пытаются отразить все впечатления, полученные в ходе 

работы по ознакомлению с историческим прошлым нашего горо-

да и страны: «Салют Великой Победы», «Цветы победителям». 

Патриотическое воспитание способствует развитию лично-

сти гражданина и воспитанию долга защитника Отечества, воспе-

вает и поднимает на новую ступень смелость и отвагу, терпение к 

нуждам и выносливость народа, героизм взрослых и молодежи, 

победивших сильного врага [1]. 
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Большое значение в воспитании патриотизма имеют встре-

чи с ветеранами Великой Отечественной войны. К сожалению, 

эти встречи мы проводим заочно, просматривая записи на экране. 

Эти рассказы, в сопровождении иллюстраций, атрибутов, фрон-

товых писем помогают осмыслить величие подвига, совершенно-

го русскими людьми в суровые дни войны. Но не только в празд-

ничные дни мы должны вспоминать о ветеранах. Это наш святой 

долг – помнить тех, кто подарил нам будущее [2]. Об этом мы все 

время говорим с ребятами. Я замечаю, что интерес к судьбе уча-

стников войны у них не праздный, не случайный, а глубокий, 

серьезный, ответственный. Это подтверждается тем, как просят 

они своих родителей пройти в шествии «Бессмертный полк», не-

ся с гордостью портреты своих героев. 
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Учебные (неаутентичные) и аутентичные тексты (стихи, 

песни, рассказы, фильмы), касающиеся темы Великой Отечест-

венной войны и празднования Дня Победы, активно (начиная с 

первого сертификационного уровня) используются в вузовской 

практике преподавания русского языка как иностранного. Одна-

ко, как отмечают преподаватели, зачастую они неадекватно по-

нимаются студентами. При работе с ними обнаруживается, что 

предмет их является спорным, неоднозначным и даже неприят-

ным для некоторых учащихся. Многие из них не знают о Второй 

мировой войне в России и еѐ реалиях или же по сравнению с рус-

скими людьми иначе оценивают роль еѐ ключевых событий и 

роль России в мировой истории этого периода [1]. 

Такое отношение иностранцев к Великой Отечественной 

войне и еѐ победителям, на наш взгляд, объясняется двумя при-

чинами. Во-первых, события Второй мировой войны спустя 75 

лет после еѐ окончания в современном мире оцениваются неод-

нозначно. Многие страны, забыв об исторической правде, разра-

ботали свою трактовку военных событий, которая широко пропа-

гандируется в национальных средствах массовой информации и 

находит отражение в национальных учебниках истории. Эта 

трактовка детерминируется ролью конкретной страны во Второй 

мировой войне, характером и частотой еѐ контактов с современ-

ной Россией, еѐ сегодняшними политическими и экономическими 

интересами. Во-вторых, в современном мире идеи самопожерт-

вования, гражданского долга и патриотизма часто оказываются 

невостребованными. Сегодня приветствуется иное: забота о лич-
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ном благополучии, способность к миграции в поисках лучшей 

доли, адаптации и космополитизм. Поэтому лозунги типа «За 

Волгой земли для нас нет!» и «Ни шагу назад!» воспринимаются 

иностранцами как пафосные, пропагандистские и неправдопо-

добные. 

Опыт работы с иностранцами показывает, что иностранная 

молодежь, к сожалению, плохо ориентируется в реальности во-

енного времени в России, иногда доверяет ложной или тенденци-

озной трактовке событий значимого для россиян и всего мира 

исторического периода. Недостаточная информированность со-

четается со стереотипами и высказываниями негативного харак-

тера. Встречаются у иностранных студентов искаженные пред-

ставления о героях Второй мировой войны. Многих удивляет, что 

в России 9 Мая – это не историческая дата, а живой праздник, 

почитаемый, любимый и объединяющий миллионы людей разно-

го возраста, национальностей, убеждений, рода занятий. 

Автор данной статьи считает, что рассказывать и русским, 

и иностранным молодым людям о событиях Второй мировой 

(Отечественной) войны, массовых проявлениях героизма обяза-

тельно нужно, но делать это не периодически и бегло накануне 

очередной годовщины Победы, а продуманно, системно. 

Мы убеждены в том, что участие в подготовке к праздно-

ванию 9 Мая уточнит представления студентов-иностранцев о 

событиях Второй мировой войны, о роли Советского Союза в 

ней, приблизит студентов к пониманию русских национальных 

ценностей и традиций. Сегодня в российском обществе звучат 

призывы к сохранению исторической памяти, преемственности в 

культуре, укреплению традиций. В то же время некоторыми 

людьми понятие традиции воспринимается как косное, мешаю-

щее развитию. Преподаватели могут показать своим учащимся, 

что «традиция не ограничивает развитие личности, а обусловли-

вает ее становление», является условием формирования в «собст-

венной определенности, образующей ее уникальное бытие». 

Современная социально-культурная ситуация требует вы-

деления в воспитательном процессе ряда актуальных задач: вос-

питание для спасения мира, для спасения человеческой культуры, 

для «практической деятельности, направленной на познание, ос-
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воение и преобразование мира», для развития творческого начала 

[2]. Знакомство иностранных студентов с этой важной темой  

развивает личность наших учеников, их социально ценные каче-

ства, способствует восхождению к инокультурному националь-

ному наследию.  
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 
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Аннотация. В статье рассматривается вклад железных дорог в 

достижение победы Советского Союза в годы Великой Отечественной 

войны. Потребности фронта в боеприпасах, горючем, продовольствии 

ставили перед железнодорожниками беспрецедентные задачи. Необхо-

димо было за короткий период времени и в больших объемах доставить 

эти грузы к месту назначения. Нехватка подвижного состава, сокраще-

ние протяженности железнодорожной сети, близость к фронту услож-

няли выполнение поставленных целей. Однако железнодорожники сде-

лали невыполнимое – транспорт работал почти бесперебойно и реализо-

вывал все необходимые задачи. Все это было достигнуто благодаря са-

моотверженному труду и героизму тружеников тыла. 
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Abstract. The article considers the contribution of railways to the 

achievement of the victory of the Soviet Union during the years of World 

War II. The front’s needs for ammunition, fuel, and food set unprecedented 

tasks for the railway workers. It was necessary in a short period of time and 

in large volumes to deliver these goods to their destination. Lack of rolling 

stock, reduction in the length of the railway network, and proximity to the 

front made it difficult to achieve goals. However, the railroad workers did the 

impossible - the transport worked almost smoothly and implemented all the 

necessary tasks. All this was achieved thanks to the selfless work and he-

roism of the rear workers. 

 

В наше мирное время сложно представить тот масштаб и 

важность задач, которые были возложены на железную дорогу в 

годы Великой Отечественной войны. Обслуживать фронт протя-

жѐнностью более четырѐх тысяч километров, от Чѐрного до Ба-

ренцева моря, и огромных размеров тыл действительно было 

возможно только благодаря самоотверженному труду и героизму 

железнодорожников.  

Накануне войны вагонный парк советских железных дорог 

был способен одновременно поднять в 2,5 раза больше грузов, 

чем вагонный парк царской России накануне Первой мировой 

войны, а локомотивы могли перевезти эту возросшую массу гру-

зов в 1,5 раз быстрее, чем раньше [1, с. 218]. Однако не всегда 

пропускная способность линий была достаточной для разверты-

вания и маневра войск. 

С самого начала Великой Отечественной войны железные 

дороги были переведены на особый воинский график, по которо-
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му поезда с войсками и воинскими грузами пропускались в пер-

вую очередь. 

Транспортные перевозки осуществлялись в условиях высо-

кого напряжения, острой нехватки подвижного состава и сущест-

венного сокращения протяженности железнодорожной сети. 

Предприятия по производству паровозов и вагонов были пере-

ключены на выпуск оружия и боевой техники. Изменились ха-

рактер и направления грузопотоков, увеличилась загрузка желез-

нодорожной сети. Многие перевозки осуществлялись в непосред-

ственной близости к фронту. Резко возросший объем перевозок в 

восточных районах тормозился из-за слабой пропускной способ-

ности уральских и западносибирских железных дорог. 

В целях лучшего планирования и координации перевозок 

на всех видах транспорта 14 февраля 1942 года при ГКО был соз-

дан Транспортный комитет под председательством И.В. Сталина, 

сыгравший важную роль в обеспечении согласованной эксплуа-

тационной деятельности транспортников, эффективном исполь-

зовании внутренних резервов, совершенствовании материально-

технической базы транспортной системы. Успешной работе спо-

собствовали и такие меры, как создание колонн особого резерва 

НКПС, действовавших на прифронтовых дорогах, широкое вне-

дрение так называемой «кольцевой езды», «ступенчатой маршру-

тизации» и других передовых методов, рожденных в ходе войны. 

Наступательные операции Красной Армии требовали чет-

кой организации и гибкого управления транспортом, постоянного 

увеличения перевозок. Начиная с 1943 года объем грузооборота 

на железных дорогах постоянно возрастал. Решающую роль в 

этом сыграл перевод всего транспорта СССР (весной 1943 г.) на 

военное положение. Указанное мероприятие позволило сущест-

венно укрепить дисциплину и повысить организованность в ря-

дах транспортников. По итогам года впервые за время войны 

план железнодорожных перевозок был перевыполнен на 3,2%. 

Общий объем воинских железнодорожных перевозок со-

ставил за годы войны 19,7 млн. вагонов, из них 9,8 млн. с вой-

сками и 9,9 млн. с воинскими грузами [2, с.166-167]. 
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Таким образом, железнодорожный транспорт внес неоце-

нимый вклад в победу нашей страны в годы Великой Отечест-

венной войны, обеспечивая фронт всем необходимым. 
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Аннотация. Актуальность исследования определяется осознани-

ем партизанского движения как явления героического и трагического. 

Медленное развертывание партизанских отрядов, невысокая эффектив-

ность их действий в начальный период оккупации обусловлена многими 

факторами, и прежде всего, отсутствием информации о положении дел 

на фронтах, растерянностью руководства. Обычные люди в этих усло-

виях самоотверженно защищали свою родину, проявляя героизм и му-

жество.  
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Abstract. The relevance of the study is determined by the awareness 

of the partisan movement as a manifestation of the heroic and tragic. The 

slow deployment of partisan detachments, the low efficiency of their actions 

in the initial period of occupation is due to many factors. 

 

В дело партизанской борьбы против немецко-фашистских 

захватчиков Воронежская область внесла достойный вклад. Для 

многих эта страница истории края является малоизвестной. Наи-

больший размах партизанское движение получило на территори-

ях с большими лесными массивами в Белоруссии и на Украине. В 

Воронежской области таких лесов не было. Бои на территории 

области начались в конце июня 1942 года и продолжались до 

февраля 1943 года. Период оккупации был сравнительно меньше, 

область контролировалась гитлеровцами лишь частично. 

Партизанские отряды в Воронежской области начали фор-

мироваться задолго до начала оккупации. Под руководством пар-

тийных и советских органов было создано 165 отрядов, общей 

численностью 4883 человека [1, с.81-82]. Они были небольшими, 

20–25 человек, что объяснялось необходимостью лучшей кон-

спирации и боевой подвижности. Продвижение войск вермахта 

было стремительным. В июле 1942 года из 83 районов Воронеж-

ской области 29 были оккупированы врагом полностью, а пять 

районов частично. В оккупированных районах, к моменту их за-

нятия войсками противника, оставался 51 партизанский отряд. 

Общее количество личного состава - 1267 человек [1, с.84]. На-

спех обученные, плохо вооруженные, они толком и воевать не 

умели. Кроме того, отсутствовала координация между ними. 

Следует отметить, что опыт ведения партизанской борьбы 

у многих командиров и бойцов отсутствовал. Партийные работ-

ники, организуя партизанские отряды, о партизанской борьбе ни-

чего не знали, и зачастую не имели никакой военной подготовки. 

Многие не служили в Красной Армии, так как всеобщая  мобили-

зация была объявлена в 1936 году.  

Уже созданные партизанские отряды были дезориентиро-

ваны. Массовой поддержки населения не было, люди выжидали, 
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каково же будет при немцах, какие изменения произойдут. Люди 

из отрядов уходили к своим семьям. Многие отряды самостоя-

тельно распускались, некоторые были уничтожены немцами. В 

оккупированных районах осталось 15 партизанских отрядов в 

количестве 303 бойцов и командиров [2, с.135]. Таким образом, 

на захваченных врагом территориях количество партизанских 

отрядов заметно уменьшилось. Такая ситуация негативно влияла 

на интенсивность их боевых действий. 

Тем не менее, несмотря на тяжелейшие условия, в которых 

оказались отряды, группы партизан и отдельные бойцы действо-

вали героически, осуществляли различные диверсии, уничтожали 

противника. Так, в августе 1942 года на станции Алексеевка 

ЮВЖД было произведено нападение группы вооружѐнных лю-

дей. Между Алексеевкой и городом Острогожск подорвано на 

минах несколько автомашин и убито около десятка солдат кон-

воя. В селе Подгорное в конце августа в ночное время было убито 

8 венгерских солдат. 

Тяжело было разворачивать партизанскую борьбу из-за 

близости линии фронта. Присутствовала неразбериха и хаос из-за 

того, что одновременно был призыв в армию, и проходила эва-

куация населения в другие регионы. Недостаточная обеспечен-

ность, нехватка оружия, отсутствие опыта командования этими 

отрядами обрекали их на то, что они будут слабыми и немного-

численными. Немцы в оккупированных районах сразу же уста-

навливали немецкий порядок, с семьями партизан и самими пар-

тизанами расправлялись жестоко. У людей было стремление вы-

жить любой ценой, и некоторые уходили из отрядов, шли на не-

мецкую службу [2, с.103]. 

Активизации боевых действий партизан способствовало 

создание в ноябре 1942 года Штаба партизанского движения на 

Воронежском фронте. Его возглавил А.М. Некрасов – секретарь 

обкома партии. К этому времени был накоплен ценнейший опыт 

борьбы. Это позволило повысить уровень руководства партизан-

ским движением, лучше решать различные организационные за-

дачи. 

Начался новый этап развития партизанского движения, свя-

занный с профессионализацией проводимых операций. 
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Большую роль в подготовке кадров сыграли партизанские 

школы. Они начали действовать с октября 1942 года в селе Садо-

вом Аннинского района, селе Тишанка Таловского района. 

Кропотливая работа по подбору людей шла постоянно. За-

числяли тех, кто не попал на фронт по возрасту, эвакуированных 

из захваченных врагом областей, школьников старших классов. В 

архиве хранятся заявления курсантов c просьбой направить в тыл 

для борьбы с оккупантами [1, с.93]. 

Существенно улучшилось вооружение. Бойцы массово 

проходили десантную подготовку, их готовили к отправке само-

летами за линию фронта. Но, в основном, переброска партизан-

ских отрядов осуществлялась пешим порядком в конце декабря 

1942 года. Следует отметить, что в связи с быстрым продвижени-

ем наступающих частей Красной Армии и освобождением рай-

онов Воронежской области, часть партизанских отрядов, выве-

зенных на линию фронта, в боевых операциях не участвовали, а 

приняли активное участие в восстановлении советских органов в 

освобождѐнных районах, вылавливании и аресте изменников и 

предателей Родины. 

В заключение отметим, что партизанское движение при-

близило долгожданное освобождение родного края. В начальный 

период оно разворачивалось медленно, драматично, что было 

связано со многими факторами, но, прежде всего, с отсутствием 

информации о положении дел на фронте, растерянностью руко-

водства. Несмотря на тяжелые условия для его развития, обыч-

ные люди, патриоты своей родины, выполняли свой гражданский 

долг, проявляли  мужество и героизм. 
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ple of the author's family history. 

 

Война – это, пожалуй, самое страшное слово во всех языках 

мира. Год от года становится все меньше свидетелей и участни-

ков Великой Отечественной войны – уходят наши бесценные 

старики. Те, кто прожил и пережил страшную беду, взрастил и 

утвердил во всем мире грандиозную, на все времена, победу. Что 

остается нам, последующим поколениям? Как мы продолжим и 

сохраним величие тех событий и бессмертие победителей фа-

шизма? 

К сожалению, с горечью в настоящее время можно наблю-

дать, как дельцы от политики, стремящиеся переписать историю, 

пытаются ниспровергнуть правду и возвеличить то, что никак 

нельзя возвеличить: античеловечную идеологию нацизма, под-
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лость и предательство. Что мы можем противопоставить сегодня 

этой  несправедливости? Не сомневаюсь, что эти вопросы задает 

себе каждый человек, неравнодушный к судьбе своей страны, 

воплощенной в жизнях наших дедов и бабушек, – свидетелей и 

хранителей знания, пропущенного через собственные сердца, не-

избывных чувств горечи, огромных утрат и гордости за восста-

новление мира и справедливости. 

Борьба за отстаивание правды о войне, о жизни, военных и 

трудовых буднях наших старших поколений – персональная гра-

жданская ответственность каждого из ныне живущих, потому что 

мы не имеем права предавать наших стариков. 

Я считаю, я уверенна, что противопоставить этой наглой, 

лицемерной лжи можно и должно реалии жизни каждой конкрет-

ной семьи. 

Я расскажу о своей. В моей семье оба деда ушли на фронт 

сразу же после объявления о начале войны. Один из них погиб в 

Польше, в сражении за город Щецин. Там и похоронен в Брат-

ской могиле. 

Второй дедушка прошел всю войну до конца. Вернулся до-

мой в звании Героя Советского Союза. Награжден многими ор-

денами и медалями. Одна из улиц носит его имя. Когда мы с 

семьей приезжаем в город, где он проживал, испытываем  непе-

редаваемые, сложные чувства – гордость, тихую радость за то, 

что и чужие, казалось бы люди, знают, помнят и чтят его, нашего 

дорогого и горячо любимого, родного человека.   

Дедушка вернулся очень израненным и прожил, к сожале-

нию, не так много. Но и этот послевоенный период  он прожил 

очень достойно. Он был очень добрым, спокойным и мудрым че-

ловеком. Люди его очень уважали и любили. Его имя было очень 

почетным.  Дедушку постоянно приглашали в школы  и другие 

учебные заведения поделиться военными воспоминаниями. А по 

воспоминаниям его жены, моей бабушки, люди постоянно шли к 

ним домой, иногда даже в неурочное время, если их вопросы бы-

ли срочными и безотлагательными. Они знали, они были увере-

ны, что такой человек обязательно впустит их в свой дом и обяза-

тельно выслушает. Они очень надеялись узнать именно его мне-

ние и получить именно его умный,  правильный совет. Так и бы-
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ло. Дедушка и впускал, и выслушивал,  и высказывал свое мне-

ние и видение ситуации. Моя детская память возвращает меня 

туда, в то время, на  уютные колени моего любимого дедушки, в 

его такие надежные объятия. И я слышу его смущенное: « Ну по-

чему они идут именно ко мне, я – не Бог, а вдруг я в чем-то оши-

баюсь…». Вот таким он был человеком: скромным,  думающим . 

и ... бесконечно надежным. Надежным для  своей семьи, надеж-

ным для окружающих людей, надежным для своей страны! А,  

вскоре после возвращения с войны, он был выбран депутатом 

местного совета. На этом поприще он также смог сделать очень 

многое. Огромный вклад дедушка внес в восстановление и разви-

тие народного хозяйства региона. 

Я не могу не помнить, как подростком, когда дедушки уже 

не стало, я приходила на свидания в парк, где проходили спор-

тивные соревнования по футболу на кубок имени моего деда. Там 

гуляло много молодежи, вечером играла музыка, мы сидели на 

скамейке, общались, а напротив стоял бюст моего деда. Я погля-

дывала на него и, мне казалось, он, незаметно для других, лукаво 

мне улыбался: «Любимая внучка, я с тобой. Ты у меня – умница». 

Пришла пора назвать имя моего горячо любимого и уважаемого 

дедушки. Юрченко Пантелей Данилович. 

Память и воспоминания о нем мы передали своим детям. А 

они – своим. Связь поколений в нашей семье – очень крепка. Мы 

это очень ценим и дорожим. 

Продолжателем дела деда стал его внук, мой родной брат. 

В качестве летчика ВВС РФ он защищает рубежи нашей родины. 

Он также – ас в своем деле, уважаем людьми. Я также горжусь и 

таким братом. 

Великая Отечественная война не может быть просто нази-

дательным и даже самым талантливым повествованием – литера-

турным, кинематографическим и телевизионным, музыкальным и 

изобразительным, научным, образовательно-воспитательным и 

экскурсионным. Она должна быть и оставаться абсолютно гар-

моничной (как ни странно звучит понятие «гармония» в связи с 

самим фактом войны), неразрывной частью личной памяти и ин-

дивидуальной духовной жизни любого из нас, в том числе, все 

новых и новых молодых поколений. Чтобы популярное ныне 
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«Спасибо деду за Победу!» было не только презентацией обще-

национальной гордости, но и прямым выражением личной связи 

с прошлым. 
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Вторая мировая война… Миллионы погибших на поле боя, 

в тылу, от голода, жертвы концлагерей… Миллионы искалечен-

ных человеческих судеб. Сегодня изменилась наша жизнь, в ко-

торой борьба за мир и мирное сосуществование стала неотъемле-

мой частью внешней политики стран, переживших эту войну [1]. 

Особую героическую и судьбоносную страницу в рамках 

этой гигантской битвы прошлого века занимает Великая Отече-
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ственная война 1941-1945 гг. Она всегда будет для нас бесцен-

ным материалом для глубокого анализа, поиска нового понима-

ния событий и фактов минувших дней. Прошло 75 лет со дня Ве-

ликой победы советского народа в этой войне. Уходит из жизни 

поколение первой четверти ХХ столетия, которое на своих пле-

чах принесло долгожданную Победу. Эстафету возрождения эко-

номики страны и возвращения к мирной жизни приняло на себя 

поколение, родившееся в военные и послевоенные годы. А сейчас 

в начале ХХI в. эта эстафета переходит к нам, внукам и правну-

кам ветеранов войны [2].  

Война осталась не только в памяти народа, но и в хронике 

кинолент, на страницах книг. Часто мы видим войну глазами 

мужчин фронтовиков. Но совсем другой война была для женщин 

и детей. Об этом пишут фантаст Кир Булычев в рассказе «Можно 

попросить Нину» и Светлана Алексиевич в книге « У войны не 

женское лицо». Абсолютно разные по жанру произведения гово-

рят об одном: об ужасах войны, о том, что забывать никогда 

нельзя. Человечество должно же когда-нибудь понять, что нена-

висть разрушает [3-6]. 

В наши дни идет естественный процесс сохранения памяти 

о героическом подвиге нашего народа, воспитания на памяти о 

тех военных днях входящих в жизнь новых поколений молодых 

людей. Всегда было важным, в глазах всех поколений ушедших и 

ныне живущих, понимание того, что об этом нужно не только 

помнить, что является святым на вечные времена, но и извлекать 

из прошлого уроки с тем, чтобы прошлое никогда не повтори-

лось. Общаясь со сверстниками, людьми ХХI в., прихожу к выво-

ду, что, несмотря на изменившиеся в обществе приоритеты, по-

явление большей свободы и раскрепощенности, неизменной ос-

тается тенденция сохранения интереса к нашей истории. Особое 

место в этом занимает отношение к старшим поколениям, вете-

ранам Великой Отечественной войны, как к фронтовикам, так и к 

труженикам тыла.  

На протяжении всей более чем тысячелетней истории Рос-

сии патриотизм ее многонационального народа являлся фунда-

ментальной основой ее государственности, суверенности, само-

бытности. И в этом сила России – источник ее независимости, 
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процветания и могущества. Это главный фактор, который опре-

делил логику развития России на протяжении столетий и главное 

условие эффективного развития нашей государственности, выве-

ренное тысячелетним историческим опытом [7-10]. 

Время неумолимо бежит вперед, сменяются поколения, пе-

ред страной и обществом встают новые задачи, меняется приори-

тет ценностей, но единственное, что остается непоколебимым и 

неизменным в памяти и сердцах людей – это величие свершений 

старших поколений нашей страны, обеспечивших мирную жизнь 

своим детям, внукам и правнукам [11-12]. И среди этих сверше-

ний Победа советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. занимает по праву особое место. В этот день мы 

вспоминаем всех наших близких, кто погиб на этой страшной 

войне. Помним всех и воинов, и невинных жертв этого кошмара! 

День Победы – 9 Мая 1945 г. навечно вошел в историю. НЕТ 

ВОЙНАМ! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ! 
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Война. Сколько боли и страданий кроется за этим словом. 

Сколько людей покинуло этот мир из-за тех страшных дней. 27 

миллионов человек полегло в те тѐмные года. 27 миллионов че-

ловек так и не смогли узнать, что такое спокойная смерть. Сколь-

ким матерям пришлось страдать и ждать своих детей? Скольким 

из этих матерей пришлось познать горя утраты собственного ди-

тя? Трудно представить, как тяжело им было в момент осознания 

того, что ребенок, которого она столько лет расстила, любила и 

оберегала, больше никогда не переступит порог родного дома. 

Скольких девушек постигла та же участь? Никогда не видеть 

больше любимого человека, осознание того, что больше никогда 

не сможешь просто обнять его, не услышишь любимый голос. 

Сколько детей выросло без отцов, матерей в те страшные годы. 

75 лет минуло с тех пор, как люди вздохнули с облегчением по-

сле стольких лет кровопролитной войны, но даже спустя такой, 

казалось бы, долгий срок, боль в наших сердцах не утихает. 
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22 июня 1941 года должен был стать обычный воскресным 

днем, 21 июня люди засыпали с мыслями о том, чем займутся в 

свой законный выходной: кто-то мечтал валяться в кровати, от-

дыхая от будней, кто-то собирался сходить в гости к друзьям, 

кто-то планировал провести день с пользой для самого себя. Но 

этим планам не суждено было сбыться. 

Люди проснулись не от привычного для них пения птиц, а 

от взрывов и выстрелов. В первые дни после начала этого ужас-

ного события, многие молодые люди поспешили в военкомат, 

дабы помочь Родине. Молодые люди боялись, что не успеют по-

воевать. Это ли не говорит о сплоченности людей в те времена? 

Дети и подростки тоже не хотели отдавать нашу Родину за-

хватчику. По известным данным 300 тысяч детей и подростков 

оказались на фронте и в партизанских отрядах. Бесстрашные де-

ти, подумают многие, но это не так, у этих детей был страх, каж-

дый из них боялся смерти, но страх потерять Родину был силь-

нее. Одним из таких подростков был Александр Матросов, погиб 

в бою за деревню Чернушки, что в Псковская область в 1943 го-

ду, он закрыл своим телом амбразуру дзота противника. Как из-

вестно, минимум 400 человек погибли так же как он. Самоотвер-

женность этих людей поражает и заставляет задуматься. Многие 

подвиги было совершены в те страшные годы. Не забыт подвиг и 

Дмитрия Овчаренко, который, можно сказать голыми руками 

убил 23 немецких солдата, включая двух офицеров. Трудно по-

добрать слова, чтобы описать, сколько отваги и мужества хранят-

ся в сердцах этих людей. 

По моему мнению, самые страшные дни – эти дни блокад-

ного Ленинграда. Подумать только 872 дня нескончаемого ужаса 

для мирных граждан. Сотни тысяч погибших. Постоянная бом-

бежка города, недостача продуктов питания, набеги грызунов, 

суровая зима – всѐ это людям приходилось терпеть. Люди гибли 

сотнями, зачастую даже не доходя до своего дома. Представить 

только: шѐл человек домой, думал о своѐм, вдруг упал, всѐ, все 

мысли ушли, оставив только бездыханное тело остывать на хо-

лодной земле, нет, он был не один на улице, это происходило на 

глазах у таких же мирных жителей, такую картину созерцали и 

дети. Бедные дети, сколько из них стали сиротами из-за этой вой-
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ны, сколько осталось без крыши над головой. В те времена на 1 

человека давалось максимум 300 грамм хлеба, дети получали 125 

грамм, многие из них просто умирали от голода, тогда и вставал 

выбор между жизнью животного и жизнью человека. Вроде бы 

город обречен на погибель, спасения ждать неоткуда, но появля-

ется Дорога Жизни. Этот путь через Ладожское озеро неспроста 

назван Дорогой Жизни. Благодаря этой Дороге было спасено бо-

лее полутора миллионов людей. К сожалению, даже эта дорога 

хранила в себе множества опасностей. Зачастую грузовики про-

сто уходили под воду, многие машинисты не закрывали двери 

грузовика, чтобы в экстренной ситуации успеть выпрыгнуть из 

кабины. Только за первую зиму под лѐд ушло около тысячи гру-

зовиков! 

Вы знали, что нацисты похищали детей? Именно так, в пе-

риод с 1941 по 1944 гг. многие дети СССР и Польши, которые 

обладали «нордической внешностью», тысячами вывозились за-

бирались из своих домой, примечательно то, что дети там были 

до 6 лет. Ребенок только начал осознавать этот мир и тут его за-

бирают из семьи, отвозят далеко от родных, какой страх пережи-

ли эти дети, трудно сказать. Для чего же эти дети были похище-

ны? Их отправляли в специальные детские лагеря, где им опреде-

ляли «расовую ценность», те, кто проходил по всем параметрам 

должен был пройти «начальную германизацию», бедных детей 

заставляли разговаривать на немецком, им давали новые имена, 

подделывали документы, можно сказать, после чего их просто 

отдавали в приюты на усыновление. Многие немецкие семьи да-

же не подозревали, что растят ребенка без немецких корней, мно-

гие из этих детей истинно верили в своѐ немецкое происхожде-

ние и всего-то 2-3 % смогли вернуться на родину. Подумать 

только, ребенок вырос и состарился, осознавая, что он немец, что 

он потерял родителей во время войны, даже не подозревая, что 

где-то там, на Родине, его живая родная мать оплакивала его до 

скончания своих дней. 

Не секрет, что военные годы, были тяжѐлыми для наших 

солдат, помимо грубой силы, оружия им приходилось использо-

вать смекалку. Так во время обороны Одессы, наши солдаты 

осознавали, что в данном сражении они имели меньше преиму-
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ществ, чем фашисты. Их спасла русская смекалка. 20 тракторов 

были обиты бронѐй и ночью они «атаковали» фашистов, вспом-

ните, как гудит трактор, и осознайте, какого было фашистским 

солдатам видеть танк с фарами, издающий такие звуки, фашисты 

обратились в бегство, а танк был назван НИ-1, расшифровывает-

ся как «на испуг». Танк КВ-1 имел необычную особенность, за-

ключалась она в том, что танк мог заглохнуть в мягком грунте, но 

был очень хорошо защищѐн, они считаются гордостью советской 

армии. Такой танк и заглох при отступлении советских войск в 

далеком сорок первом, покинуть машину экипаж не решился, в 

скором времени их нагнали немецкие танки, потратив множество 

патронов, фашисты решили забрать танк на свою базу. Когда 

один немецкий танк не смог утащить КВ-1, у наших солдат воз-

ник гениальный план. Вражеские солдаты подсоединили второй 

свой танк, но не тут-то было, с большим трудом, но КВ-1 всѐ же 

завѐлся, чем застал врасплох фашистов, русский танк стал тяга-

чом и потащил два вражеских танка на передовую, озадаченный 

немецкий экипаж был вынужден сбежать, но вот танки  были 

доставлены КВ-1 до самой передовой. 

Поражает отвага советских женщин. Почти 80 тысяч совет-

ских офицеров были женщинами, численность женщин на полях 

сражений доходила до миллиона, а те, кто не был на фронте, был 

на заводе, заменял мужчин. Бедные девушки засыпали за станка-

ми на заводах, но не падали духом, они, как и вся страна, стара-

лись для победы. 87 женщин после окончания войны были удо-

стоены звания «Герой Советского Союза». 

Великая Отечественная война не прошла мимо моей семьи. 

Одним из тех, кому пришлось поучаствовать в Великой Отечест-

венной войне, среди моих родственников стал мой прадед по ли-

нии матери, Бурлан Г. А. Он был призван на фронт в июне 1941 

года. Целых два года он стоял на Волховском фронте, отбивая 

победу у врага. Позже, а если быть точнее в период с тысяча де-

вятьсот сорок третьего по тысяча девятьсот сорок четвертый год, 

принимал участие в защите блокадного Ленинграда. Ленинград, в 

период с 1941 по 1944 год, был настоящим адом на земле. Ситуа-

цию усугубляло то, что именно в сорок первом году были лютые 

холода, а так же недостача продовольствия, люди падали замерт-
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во прямо на улицах города. Бомбежки города были чуть ли не 

ежедневными, когда Адольф Гитлер приказал начать осаду Ле-

нинграда, дабы не было крупных потерь при штурме. Каждый 

разя поражаюсь мужеству не только тех солдат, но и обычных 

людей, которые переживали это всѐ, понимание того, что люди 

никогда не забудут ни минуты того прожитого кошмара, прихо-

дит вместе с первой мыслью об этих жутких временах. После за-

щиты блокадного Ленинграда моего прадеда отправили на осво-

бождение Украины от захватчиков, в период с 1944 по 1945 год. 

После этого он был перенаправлен в Прагу, именно там он и 

встретил день окончания Великой Отечественной войны. Он пе-

режил это всѐ, прошел войну и вернулся домой героем. Также 

прадед был удостоен некоторых наград, которые, к сожалению, 

не сохранились в настоящее время. 

Нет слов, чтобы описать свою благодарность прадеду и 

всем солдатам, кто принял участие в этих ужасных сражениях. 

Они рисковали своей жизнью ради голубого, мирного неба над 

нашими головами. Каждый из них показал, что такое быть на-

стоящим мужчиной, смотреть в глаза самой смерти, но найти в 

себе мужество бороться за своих родителей, жѐн, братьев и сес-

тер, детей, внуков и правнуков, бороться за будущее поколение, и 

мы должны быть им благодарны, что собственно и делает вся 

страна на День Победы. 
Недаром Вторую мировую войну считают самой страшной 

и разрушительной войной за всю историю человечества. Эта вой-

на затронула 2 миллиарда человек. 54 миллионов погибло из них 

27 миллионов наши соотечественники. 90 миллионов ранены, 

многие из них стали инвалидами на всю оставшуюся жизнь. Ты-

сячи городов и деревень сожжены с лица земли.25 миллионов 

человек потеряли дома и жили на улице.2 миллиона человек бес-

следно пропали. 62 государства приняли участие в этой крово-

пролитной бойне. Ради чего это всѐ? Ради того, чтобы после-

дующие поколения поняли, к чему приводит война, ради того, 

чтобы мы, наши дети и внуки жили в спокойствии, наслаждаясь 

голубым небом, ради того, чтобы люди поняли, что дорогие гад-

жеты, крутые машины и все эти «ценности» – не главное в жизни. 

Не думаю, что кто-то на фронте расстроился из-за того, что у не-
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го теперь нет машины, я уверена, что он боялся, что вернется до-

мой, где нет его матери. Эти солдаты погибли за нас, они смело 

шли в бой, отдавая свои жизни ради нашего благополучия. Наде-

юсь, нам никогда не узнать на себе, что пережили люди в годы 

Великой Отечественной войны. 
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О боях на воронежской земле научных исследований мно-

го, подготовлены диссертации, монографии, статьи [1; 2; 3; 4; 5; 

6]. Но остаются еще события Великой Отечественной войны, ко-

торые ждут своих исследователей, к таким, например, относится 

участие 6-й сд в боях за Воронеж летом 1942 г. 

Во второй половине августа 1942 года, когда развернулись 

оборонительные сражения на ближних подступах к Сталинграду, 

Ставка ВГК организовала ряд наступательных операций, в том 

числе и в районе Воронежа. Организуя эту операцию как крупное 

наступление Воронежского и Брянского фронтов, Ставка ВГК 

рассчитывала сковать здесь вражеские силы, лишить гитлеров-

ское командование возможности перебрасывать силы на юг и ли-

квидировать Воронежский плацдарм противника. В ней приняли 

участие войска 60-й, 40-й, 6-й армии Воронежского фронта и 38-й 

армии Брянского фронта. Боевые действия начались 5 августа 

1942 года, и продолжалась до 17 августа [7, 153]. 

6-я сд входила в состав 40-й армии Воронежского фронта и 

действовала на ее правом фланге. Войска 40-й армии были введе-

ны в наступление Воронежского фронта 12 августа 1942 г. Перед 

началом наступления в результате перегруппировки подразделе-

ния 6-й сд к 1.00 12 августа сосредоточились в районе дамбы че-

рез р. Воронеж в готовности к форсированию. Силами 125-го сп в 

1.00 на двенадцати лодках и четырех плотах приступила к форси-

рованию р. Воронеж. К 4.00 переправа в основном была законче-

на. Сосредоточение полка было противником замечено и в 4.00 

он начал интенсивный минометный и пулеметный огонь, как по 
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переправлявшимся подразделениям, так и по накапливающемуся 

для атаки передового батальона. Начавшимся в 4.15 артиллерий-

ским наступлением, огонь противника частично был подавлен и 

подразделения полка пошли в атаку. Передовым ротам 1-го сб 

удалось ворваться на юго-восточную окраину Воронежа и завя-

зать уличный бой. Попав затем под сильный пулеметный огонь и 

огонь автоматчиков батальон остановился. На помощь был бро-

шен 3-й сб, но встреченный фланговым огнем с улиц Средняя, 

Комышевского и Аксенов Бугор, также вынужден был залечь в 

районе улиц Набережная и окопаться. Подразделения полка 

вступили в огневой бой с противником с задачей подавления его 

огневых точек, после чего в 11.00 и 13.50 неоднократно пытались 

перейти в атаку, но эти попытки каждый раз отражались огнем 

противника. Бой продолжался. Подразделения медленно ползком 

продвигались вперед. Потери полка за 12 августа по неполным 

данным было убитыми и ранеными до 60 человек [8, 125]. 

Войска 40-й армии 13 августа продолжали наступательный 

бой. Противник оказывал упорное сопротивление, усиливая свою 

пехоту небольшими резервами. 125-й сп 6-й сд с пятью 120-ти мм 

минометами, двенадцатью 82-х мм, ротой сапер в ночь на 13 ав-

густа повторила наступление. Наступление успеха не имело. 

Полк под сильным огневым воздействием противника закрепился 

в 100 – 150 метрах у юго-восточной окраины Воронежа. На уси-

ление 125-го сп был направлен 333-й сп и одним батальоном, 

форсировав р. Воронеж вышел на участок 125-го сп. Переправа 

остальных подразделений 333-го сп на западный берег р. Воро-

неж в связи с сильным артиллерийским, минометным и пулемет-

ным огнем противника по переправам не состоялась. Потери пол-

ков по неполным данным, убитыми и ранеными до 160 человек. 

14 августа войска армии продолжали выполнять задачу по 

разгрому воронежской группировки противника. Противник про-

должал упорное огневое сопротивление. Подтягивал резервы. В 

направлениях наступления войск 40-й армии поддерживал дейст-

вия своих войск ударами авиации. 

6-я сд одной стрелковой ротой форсировала р. Воронеж в 

районе 1 км южнее яхт-клуба с задачей активными действиями на 

восточной окраине Воронежа сковывать противника и обеспечи-
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вать правый фланг 333-й сп. 333-й сп с тремя 120-ти мм миноме-

тами, шестью 82-мм минометами и ротой сапер к 1.00 14 августа 

переправил на западный берег реки Воронеж 2-й сб и во взаимо-

действии с 125-м сп в 3.00 перешел в наступление на восточную 

окраину города. К 14.00 полк развил успех, занял улицу Веры 

Фигнер и продолжал наступать в направлении улицы Большая 

Стрелецкая. 125-й сп с двумя 120-мм минометами, шестью 82-мм 

и ротой сапер, во взаимодействии с 333-м сп атаковал противника 

на ул. Набережная (в районе дамбы) и, продолжая теснить про-

тивника достиг улицы Веры Фигнер. В образовавшийся разрыв 

между левым флангом 125-го сп, наступавшего вдоль улицы 

Большая Петровская и правым флангом 100-й сд, противник по-

вел контратаку группой пехоты силой до 80 человек, и оттеснил 

левый фланг полка к ул. Набережная. Полк продолжал вести бой 

за восстановление положения.  

15 августа войска 40-й армии своим центром продолжали 

вести наступательный бой. Противник оказывал упорное сопро-

тивление, перешел в контратаку и западного и северного направ-

лений и потеснил части 6-й сд на восток. 

Стрелковая рота 84-го сп 6-й сд закрепилась на острове яхт-

клуб и огнем продолжала содействовать наступлению 333-го сп. 

333-й сп до 22.00 развивал наступление по улицам Лосковая и 

Веры Фигнер на север в направлении ул. Большая Стрелецкая. В 

связи с большой растянутостью фронта и понесенными потерями 

(до 60%), полк не сумел создать прочные узлы сопротивления на 

достигнутых рубежах. В результате контратак противника полк с 

боем отошел и отдельными взводами закрепился на ул. Набереж-

ная и ул. Зуева Гора. 125-й сп до 2.00 вел огневой бой на прежнем 

рубеже. В 2.00 в результате контратаки противника с направле-

ния ул. Большая Петровская, после упорного сопротивления с 

боем отошел и к 4.00 закрепился отдельными взводами на ул. На-

бережная южнее 333-го сп и в 100 – 200 м. от восточной окраины 

Воронежа в районе дамбы [8, 131]. 

16 августа войска 40-й армии продолжали выполнять по-

ставленную задачу. Противник огнем и контратаками оказывал 

упорное сопротивление. 6-я сд стрелковой ротой 84-го сп выпол-

няла прежнюю задачу. 333-й сп в 3.00 атаковал противника на 
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восточной окраине Воронежа и захватил три дома по ул. Лоско-

вая в 400 – 500 метрах севернее дамбы. Правый фланг полка за-

крепился в 60 метрах от восточной окраины города. 125-й сп в 

3.00 атаковал противника на восточной окраине Воронежа и за-

хватил четыре дома по ул. Набережная. 

Войска 40-й армии Воронежского фронта 17 августа пере-

шли к обороне, закреплялись на достигнутых рубежах и отража-

ли попытки противника восстановить положение. Противник в 

течение ночи на 17 августа подтянул небольшие резервы усилен-

ные пулеметами, ротными и батальонными минометами. На от-

дельных участках фронта переходил в контратаки, стремясь вос-

становить положение. 

6-я сд ударной группой в составе 333-го и 125-го сп, уси-

ленной двумя батареями 595-го ап, 120-ти мм минометами (6 шт) 

и 82-х мм минометами (6 шт) в 5.00 после залпа минометного ди-

визиона «РС» пытались улучшить свое положение на восточной 

окраине Воронежа. Группа, встреченная организованным огнем 

противника из вновь появившихся пулеметных и минометных 

точек, успеха в продвижении не имела. Продолжая вести огневой 

бой, группа закрепилась на достигнутых рубежах. К исходу дня 

части дивизии закрепились и прочно обороняли рубеж: Отрожка 

– Отрожки – северные окраины Монастырьщенка. Два полка 

(333-й и 125-й сп) находились на западном берегу р. Воронеж в 

районе дамбы. 84-й сп с вторым батальоном 8-й ибр, общей чис-

ленностью 348 активных штыков, оборонял восточный берег р. 

Воронеж. Одна стрелковая рота находилась на острове южнее 

яхт-клуба и один стрелковый взвод на западном берегу, западнее 

церковь в с. Монастырщенка. В составе 333-го сп находилось 110 

активных штыков. Полк занял участок обороны 125-го сп север-

нее дамбы, где продолжал укреплять свои позиции. 125-й сп в 

составе 145 активных штыков сдав свой участок обороны 333-му 

сп, занял оборону южнее дамбы на участке: дамба и в 350 метрах 

южнее ее. Далее 6-я сд м 8-й ибр прочно обороняла восточный 

берег р. Воронеж, закреплялась на достигнутых рубежах на юго-

восточной окраине Воронежа в районе дамбы по ул. Набережной 

и севернее [8, 138]. 
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Таким образом, в середине августа 6-я сд вместе с другими 

соединениями 40-й армии, которой командовал генерал-

лейтенант Попов М.М., перешла в наступление с целью ликвиди-

ровать воронежскую группировку противника. Форсировав 12 

августа р. Воронеж в районе яхт-клуба и дамбы на юго-восточной 

окраине города вместе с частями 100-й сд советские войска за-

крепились на западном берегу р. Воронеж и захватили несколько 

домов. В течение 16-17 августа полки дивизии вели ожесточен-

ные бои, стараясь расширить занятый плацдарм. Потери дивизии 

только за 16 августа составили около 200 человек убитыми и ра-

неными. Закрепившись в занятом районе около дамбы, полки ди-

визии перешли к обороне. 26 августа в дивизию поступило по-

полнение в количестве 1508 человек. На 5 сентября в дивизии 

было 5064 человек, 12 полевых орудий, три орудия ПТО и 73 ми-

номета. В целом, наступательная операция войск Воронежского 

фронта осталась незавершенной, 6-я армия захватила и удержала 

Сторожевский и Щучьенский плацдармы, 40-я армия с большими 

потерями закрепилась на Чижовском плацдарме - окраине город-

ского правобережья и в районе села Юневка, 38-я и 60-я армии 

успеха в продвижении не имели. 
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Понятия «война и дети» несовместимы, поэтому данная те-

ма является одной из  наиболее малоисследованных и с трудом 

поддающихся беспристрастному анализу тем в отечественной 

историографии в силу еѐ эмоциональности, болезненного вос-

приятия  и с трудом поддающихся беспристрастному анализу 

проблем. В этом большую помощь оказывают детские воспоми-

нания о войне. 

У них не было времени на детство, им не достались годы, 

чтобы постепенно взрослеть. Они сразу окунулись во взрослую 

военную жизнь, взрослели по минутам, ведь у войны не детское 

лицо.  Они жили и страдали вместе со всей страной. Они не зна-

ли, что происходит, но своим детским чутьем  понимали, что в их 

дом пришла большая беда. 

Великая Отечественная война коренным образом изменила 

жизнь детей и осталась в их памяти как что-то страшное, ужас-

ное, жуткое и отпечаталась в их исторической памяти на всю ос-

тавшуюся жизнь.  Война отняла у них счастливое детство, заста-

вив их сразу окунуться во взрослую жизнь. «У детей войны не 

было детства, они что-то потеряли. Перешагнули через что-то 

важное. Чего-то не хватало этим детям. Они были взрослее и 

серьезнее» [8, с. 8]. Как писала поэт-фронтовик Юлия Друнина: 

«Я родом  не из детства – из войны. / Прости меня – в том нет 

моей вины…» [9, с. 276]. 
 
Дети сразу повзрослели. Многие из них были вынуждены, 

закончив только начальное образование, бросить школу, чтобы   

помочь дома матери и колхозу. 

У  большинства детей в памяти отпечатались события, свя-

занные с началом войны. Так  О.В. Киреева  вспоминает начало 

войны: «Узнали о начале войны, т.к. в окно постучал односельча-

нин и сказал. Вся семья выбежала на улицу, Там было много на-

рода, которые двигались по направлению к сельсовету. Там нахо-
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дился председатель колхоза и представитель военкомата. Узнали 

из «черной тарелки», т.е. из громкоговорителя, которого вынесли 

на крышу. В толпе сельчан начались крики, причитания женщин, 

плакали дети. Представитель военкомата сообщил о мобилизации 

и объявил список мобилизованных. На следующий день всех мо-

билизованных посадили на подводы и повезли в районный центр. 

Провожали на фронт всем селом. Люди шли за подводами на 

околицу села.  Всюду был слышен даже не плачь, а дикий крик 

женщин. Будущие солдаты держали своих детей на руках и цело-

вали их». Далее она вспоминает, что «среди мальчишек 14-15 лет 

только и ходили разговоры о том, как бы сбежать на фронт. С 

замиранием сердца слушали каждый день голос Левитана, кото-

рый сообщал, что после тяжелых боев наши войска оставляли 

город за городом» [1]. 

«В селе было радио. И 22 июня мы уже знали, что война 

началась. 23 июня отцу пришла повестка в военкомат. 24 июня 

мы всей семьей пошли провожать отца. Нас - детей было четверо. 

Я – сама старшая (10 лет) и самая младшая сестренка (2 года). У 

военкомата собралось почти все село, каждая семья провожала 

мужчин на фронт, братьев, сыновей, мужей… Последнее воспо-

минание об отца, это как он нам машет рукой, заходя в ворота 

военкомата…Похоронки не было. Пришло извещение о том, что 

отец пропал без вести… Это было горе, но все же у нас остава-

лась надежда, что он жив…», - вспоминала Н.И. Мартынова [6]. 

Похожее воспоминание и у А.А. Петровой, 11-летней девочки, 

проживающей в г. Чкалове (Оренбурге), о начале войны: «На 

улице  по радио объявили, что началась война. Все бежали, пла-

кали и кричали: «Война! Война!» [7]. 

Одним из самых больших желаний людей на тот момент 

было получение весточек с фронта. Всем селом люди радовались 

за тех, кто получил хорошие новости с фронта и также всем се-

лом горевали о тех, кто уже никогда не вернется со страшной 

войны». 

По воспоминаниям Анны Ивановны Зуевой, семья их жила 

бедно, как и все сельские семьи. Хотя она была маленькая, ей 

было 12 лет, но вместе с взрослыми работала в поле, собирала 

колоски, помогала маме в яслях ухаживать за детьми, собирала 
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картофель в поле. Условия были тяжелые, но работали с утра до 

вечера. Орудия труда были самые простые: грабли, лопаты, от 

которых на детских руках не проходили мозоли…Косили хлеб, 

возили хлеб на верблюдах, лошадях, волах, убирали сено, скла-

дывали его в стога за 13 км от села, а зимой возили в бригады для 

скота. Условия, в которых работали, были очень тяжелые, одеж-

ды не было, есть тоже нечего было, сварят похлебку в бригаде - 

этим и питались целый день. Орудия труда были самые простые: 

жнейки, косилки, вилы. Огород был на плечах детей [2]. 

Очень интересны воспоминания  Гладкова Николая Геор-

гиевича, ему было 10 лет, когда началась война: «Уборка тогда 

длилась два, а то и три месяца. И мы с утра до утра на бричках 

возили хлеб от комбайнов и стационарных молотилок. Как оста-

навливался комбайн, мы с мальчишками выпрягали лошадей, ло-

жились под бричку и засыпали. Было очень тяжело, хотелось по-

стоянно спать. Дом у нас был саманный с 3 окнами, а крыши со-

ломенные, мазанные. В доме была печь, а за ней нары, где мы и 

спали. Когда не было дров, они с мамой зимой на санках отправ-

лялись за хворостом» [3]. 

Многие сельские семьи были многодетными. К началу вой-

ны семья Зуевых состояла из 11 человек. Анне Ивановне было 12 

лет. Семья их жила очень скромно, к тому же на фронте погибли 

отец и два брата.  Она закончила четыре класса и на этом еѐ обу-

чение оборвалось. Пришлось 12-летней девочке вместо уроков 

ходить на работу: с весны до осени в поле трудилась на разных 

работах, в том числе работала прицепщицей, а в зиму «конюши-

ла» (как она говорит) вместе с двумя молодыми женщинами, т.е. 

ухаживала за лошадьми. Хоть и не большая была, а приходилось 

работать наравне с взрослыми. В колхозной конюшне, где рабо-

тала Аня, стояли в 1941 году на привязи 80 лошадей. В обязан-

ность девочки входила выпойка лошадей. Для этого сначала надо 

было вручную достать из колодца десятки вѐдер воды ежедневно, 

а затем по очереди отвязывать по сорок лошадей, чтобы те пили 

из корыта [15, с. 387]. 

Во время уборочной страды подростки скирдовали, вязали 

и перекидывали снопы, перелопачивали зерно, сгребали и копни-

ли рожь, окучивали картофель, возили зерно на элеватор и т.д. 
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Работали в любую погоду, чтобы в срок закончить посевную или 

уборочную. 

По воспоминаниям Анны Васильевны Анохиной (1930 

г.р.), «веялки были тяжелые, вдвоем крутить приходилось. На 

току веяли, свозили все в амбары, потом отвозили в Сорочинск на 

лошадях, километров 50» [12, с. 369]. 

Анна Ивановна Зуева говорила, что семья их жила бедно, 

как и все сельские семьи: «Хотя держали и корову, но молока не 

видели – все продукты уходили для уплаты налогов. Лебеду и 

канѐвник парили в чугунке, добавляли немного муки, толкли и 

пекли лепѐшки. Продуктов было мало.  Питались в основном 

картошкой. Заготавливали еѐ много, по 100 и более пудов. За зи-

му съедали всю. Не имели даже спичек, соли и мыла. Стирали 

золой. Со временем научились варить мыло. Летом на работу хо-

дили босиком, лапти берегли» [2].
 
 

Частенько малых детей оставляли без присмотра. Сажали 

на пол, обкладывая каким-нибудь тряпьем, рядом ставили миски 

с нехитрой крестьянской снедью, рожки с молоком, водой. Чтоб 

дитя не уползло и бед не сотворило, привязывали его за ножку к 

кровати или столу. И на весь день. Сердце кровью обливалось у 

матерей, когда поздно возвратившись домой, находили своих 

«кровиночек» спящими, засиженными мухами, успевших за дол-

гий день и поиграть, и нареветься и наголодаться. У кого были 

дети постарше – 6-8 лет, тем было полегче, присматривали за ма-

лышами, делали посильную работу по дому [10]. 

Из детских воспоминаний Гришанова Михаила Кузьмича: 

«Приду домой, а дома холод, топки нет. Мать лежит больная, 

меньшему брату 3 года, все лежат голодные, вот иду к чабану 

просить объедков от овец, чтоб протопить. Самый трудный 1943 

год, пухли с голода, холода. В школу не ходил, кончил 4 класса, а 

в 5-й класс надо было ехать в Сагарчин, но возможности не было. 

Жизнь была тяжелой, весной ели сусликов, если б не они, все бы 

не выжили» [10]. 

Полностью избежать голода в военные годы не удалось. 

Возникли локальные очаги голода.  Свидетельствами являются не 

только архивные материалы, но и детская память. По воспомина-

ниям подростков войны Ишкуватова Рахимьяна Садриевича и 
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Ишкуватовой Сании Гизрахмановны, «из-за неимения хлеба не-

которые семьи в деревне Ново-Кульчумово Саракташского рай-

она Чкаловской (Оренбургской) области опухли от недоедания, 

умерли от использования в пищу проросших колосков, которые 

перезимовали под снегом (септическая ангина – Р.Р.Х.), а голод-

ное население, особенно дети выходили весной на эти «смерто-

носные поля» и собирали эти колоски [4]. В Чкаловской области 

септическая ангина охватила в 1942 г. 19 районов, в 1943 г. – 30, 

а в 1944 г. 47 из 50 сельских районов [13]. По некоторым селам  

Южного Урала, особенно в Башкирии, имели место случаи 

смертности от голода. 

В детских воспоминаниях осталось то, как трудно было в 

зимний период. Холодно, голодно. Не было одежды, чтобы вый-

ти на улицу. Лапти да ветхая одежонка не спасали от холода. Зи-

мой было очень холодно, сидели одетыми. Тетрадей не было, пи-

сали на старых газетах и списанных книгах. Карандашей и ручек 

почти не было. Часто не было чернил, Многие опрошенные дети 

говорили о том, что суслики спасали им жизни, которых они ло-

вили весной, заливая их норы водой. 

Дети запомнили, что в годы войны привозили в село кино-

ленты, билеты, обычно, оплачивал колхоз. Показывали фильмы 

1-2 раза в месяц, например такие, как «Чапаев», «Пархоменко», 

документальные фильмы о войне и др. Ходили все, кто мог. Лю-

бимым развлечением подростков были, конечно, игры. Но боль-

шую часть времени ребята проводили в школе или на колхозных 

полях, поэтому время для досуга было не так много. Из праздни-

ков дети запомнили Новый год, религиозные, революционные 

праздники. 

В исторической памяти эвакуированных детей сохранились 

эпизоды, связанные с их прибытием к окончательному месту 

временного проживания. Так народный артист СССР Лев Дуров 

(1931 г.р.) вспоминал: «…у меня сохранилось такое ощущение 

войны…Известно вам или нет, но как только начинается война, 

сразу появляются вши. Такое ощущение, что это происходит да-

же вне зависимости от грязи или отсутствия мыла … И когда 

приехали в Чкалов, я  помню, что даже  под ногтями, в бровях – 

везде были вши. Нас поставили посреди двора на Чкаловской 
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улице, постелили газеты, мы стояли на этих газетах и нам вы-

стригали все: ногти под корень, кровь на пальцах была, выстри-

гали брови… Из соседнего дома с машинкой пришли, обстригли 

всего. Потом обмыли каустиком … несколько раз моют. Потом 

дают чистую рубаху, чистые портки, взрослые мужские. И только 

тогда можно было войти в дом. Иначе нельзя – заразишь все по-

мещение вшами … Только приехали – первая процедура была 

такая» [17]. 

Во время эвакуации многие дети терялись. Долгие годы ро-

дители их разыскивали. В г. Бугуруслане Чкаловской области 

был размещен Всесоюзный пункт по розыску граждан. Благодаря 

работникам милиции, которые выполняли задачу по розыску и 

возвращению детей родителям, было возвращено около 20 тыс. 

детей [11, с. 172]. 

В детских воспоминаниях четко сохранились эпизоды, свя-

занные с получением похоронки на отца, когда все население се-

ла собиралось и пыталось поддержать семью погибшего. Из дет-

ских воспоминаний  сына Владимира Калашникова Юры: «С 

колхозной работы мама всегда возвращалась очень поздно. И 

прежде чем войти в дом, всякий раз опускала руку в прохудив-

шийся умывальник, который служил вместо почтового ящика. 

Доставала из него эти, сейчас уже пожелтевшие отцовские пись-

ма – аккуратно свернутые в «треуголники». Но вот долгое время 

этот «почтовый ящик» оставался пустым. Всех одолело предчув-

ствие недоброго... Однажды руку мамы словно обожгло, когда 

она вытащила из этого умывальника не привычный треугольник, 

а четырехуголник». На нем уже не отцовской рукой с его неров-

ным крестьянским почерком, а красивым каллиграфическим, был 

написан наш адрес». Ему запомнилось то, как оплакивали гибель 

отца: «Много людей заполнило наш небольшой дом. Все меня 

сочувственно ласкали, нежно гладили по голове, говорили о том, 

что я теперь остался сиротой. По-детски даже тяготило их из-

лишнее внимание, хотелось заняться своими играми. Но вдруг 

остановился, когда бабушка, прислонив ко лбу похоронку, обра-

тилась к иконам: «Господи, за что же ты на меня  так разгневал-

ся? Почему на этой войне и последнего не оставил в живых?» Его 

бабушка потеряла в гражданскую войну старшего сына, с Вели-
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кой Отечественной войны не вернулись два еѐ сына, зять. Еѐ вну-

ка, фронтового разведчика жестоко истерзали немцы [16]. 

Несмотря на различия судеб наших респондентов, практи-

чески во всех текстах интервью почти одинаково описывается 

«День Победы», в стихийных празднованиях которого сливались 

воедино невыразимая радость и оглушающее горе. 

«За 5 км находился сельский совет, и молодая почтальонша 

бежала оттуда и кричала, что война кончилась. Председатель 

колхоза ей не поверил, сел на лошадь и помчался в совет узна-

вать. Вернулся и с горы кричал радостный, что действительно 

война окончилась» [5]. 

«Я с работы возвратилась домой, а мать плачет, я к ней: 

«Что случилось, мама?», она мне и ответила, что кончилась вой-

на, тогда не говорили, что мы победили или День победы. Гово-

рили «Война кончилась» [14, с. 394]. 

Таким образом, детские воспоминания о войне имеют важ-

ное воспитательное значения для молодого поколения, многие из 

которых сегодня, к сожалению, лишены возможности увидеть 

живых участников войны и побеседовать с ними, но пока еще 

живы дети войны. И этим надо воспользоваться, потому что вре-

мя неумолимо, и как можно больше брать интервью у них, чтобы 

их воспоминания сохранить для будущих поколений. 
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Аннотация.  Актуальность проблемы изучения фактов и данных 

ВОВ является несомненной. Вопрос выживания в нечеловеческих усло-

виях, преобладание определенных личностных детерминант, позволив-

ших одержать победу,  вызывает у исследователей разных направлений  

научный интерес. В статье внимание акцентировано на смысле жизни, 

на экзистенции, основу которой заложил В. Франкл, австрийский пси-

хиатр, психолог, философ и невролог, бывший узник нацистского кон-

центрационного лагеря. Известен как создатель логотерапии (букваль-

но: исцеление смыслом) – нового, динамично развивающегося в совре-

менном мире направления в экзистенциальной психологии и психотера-

пии и как основатель третьей венской школы (после психоанализа 

Фрейда и индивидуальной психологии Адлера). 
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THE BOOK OF V. FRANKL: STRENGTH FOR MEANING AS 

THE BASIS OF EXISTENCE  

 
Keywords: washed away life, existence, concentration camp, prisoner 

Abstract. The relevance of the problem of studying the facts and data 

of the Second World War is undeniable. The question of survival in inhuman 

conditions, the predominance of certain personal determinants that allowed to 

win, arouses scientific interest among researchers of different directions. The 

article focuses on the meaning of life, on the existence, the foundation of 

which was laid by W. Frankl, an Austrian psychiatrist, psychologist, philoso-

pher and neurologist, a former prisoner of the Nazi concentration camp. He is 

known as the creator of logotherapy (literally: healing by meaning) - a new, 

dynamically developing direction in the modern world in existential psychol-

ogy and psychotherapy and as the founder of the third Vienna school (after 

Freud's psychoanalysis and Adler's individual psychology). 

 

Каждый год накануне 9 мая человечество пытается вновь 

понять и переосмыслить то, что произошло в середине прошлого 

столетия: как в развивающемся цивилизованном мире сформиро-

вался фашизм, почему его культ приобрел огромные масштабы, 

как смогли сотни людей попасть под его влияние и в каких не-

драх сознания рождается зверь, способный холодно и жестоко 

убивать себе подобных, а главное из чего люди могли черпать 

силы, чтобы выживать в нечеловеческих условиях войны и конц-

лагерей и победить? 

Эхо Великой Отечественной войны до сих пор раздается 

почти в каждой российской семье, вызывая амбивалентные чув-

ства: бесконечную боль от потери близких, родившиеся дети, ко-

торые не успели увидеть отцов и прожившие свою уже очень 

долгую жизнь с надеждой из детства: «а вдруг жив» …, радость и 

слезы от звуков до боли нам знакомой песни «День Победы», 

гордость и преклонение перед мужеством наших соотечествен-

ников, таких тогда еще юных… 

Но любые события прошлого – это всегда повод задуматься 

и над главным вопросом: а выучили ли мы уроки этого прошло-

го? Сейчас кажется, нет. Тем не менее, в разговоре на эту тему 

хочется обойтись без патетичных слов и назидательных описаний 

ужасов, творившихся в середине прошлого века на нашей плане-
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те. Просто хочется вспомнить жизнь гениального психолога Вик-

тора Франкла, которому выпала доля потерять всю свою семью и 

пройти через несколько концлагерей во время Второй мировой 

войны. Человека, который выжил, который сказал, как человеку 

всегда оставаться человеком и не зависеть от условий, как бы 

жестоки и несправедливы они ни были. 

Франклом была создана книга «Сказать жизни „ Да! “», на-

писанная им после заключения в нацистских концентрационных 

лагерях Освенцим и Дахау с 1942 по 1945 годы. Заметки для бу-

дущей книги Франкл писал стенографическими знаками на клоч-

ках бумаги втайне от других. Окончательно книга была написана 

через несколько месяцев после освобождения Франкла в 1945 

году, а впервые опубликована в 1946 году в Вене под названием 

«И всѐ же сказать жизни „Да! “». Первоначально автор планиро-

вал опубликовать еѐ анонимно, однако родственники и друзья 

убедили его поставить свою фамилию. К моменту смерти Викто-

ра Франкла в 1997 году книга была переведена на 24 языка и ра-

зошлась общим тиражом более 10 миллионов экземпляров. 

Описанный в книге опыт тяжѐлой жизни заключѐнных 

концлагеря и анализ отношения к этому Франкла как психиатра 

стали одной из основ понятия проактивности. 

Почему именно эта книга? Потому что она гораздо шире 

любого вопроса о войне и мире, она – о человеке и вечном его 

стремлении к смыслу – даже там, где этого смысла, казалось бы, 

быть не может [2]. 
Почти посередине через его жизнь проходит разлом, обо-

значенный датами 1942-1945. Это годы пребывания Франкла в 

нацистских концлагерях, нечеловеческого существования с ми-

зерной вероятностью остаться в живых. Почти любой, кому по-

счастливилось выжить, счел бы наивысшим счастьем вычеркнуть 

эти годы из жизни и забыть их как страшный сон. Но Франкл еще 

накануне войны в основном завершил разработку своей теории 

стремления к смыслу как главной движущей силы поведения и 

развития личности. И в концлагере эта теория получила беспре-

цедентную проверку жизнью и подтверждение - наибольшие 

шансы выжить, по наблюдениям Франкла, имели не те, кто отли-

чался наиболее крепким здоровьем, а те, кто отличался наиболее 
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крепким духом, кто имел смысл, ради которого жить. Мало кого 

можно вспомнить в истории человечества, кто заплатил столь 

высокую цену за свои убеждения и чьи воззрения подверглись 

такой жестокой проверке. Виктор Франкл стоит в одном ряду с 

Сократом и Джордано Бруно, принявшим смерть за истину. 

В книге Франкл описывает свой собственный опыт выжи-

вания в концентрационном лагере, анализирует состояние себя и 

остальных заключѐнных с точки зрения психиатра и излагает 

свой психотерапевтический метод нахождения смысла во всех 

проявлениях жизни, даже самых страшных. 

Это предельно мрачный и одновременно самый светлый 

гимн человеку, который когда-либо существовал на земле. 

В его понимании специфические человеческие характери-

стики – это прежде всего духовность, свобода и ответственность. 

Духовное бытие человека предполагает осмысленное существо-

вание в форме свободного самоопределения в мире ценностей (с 

учетом объективных обстоятельств его жизни), за что он несет 

ответственность перед своей совестью и Богом. Проблемы пове-

дения так или иначе связаны с дефицитом рассмотренных ка-

честв, т. е. с проявлениями бездуховности. 

Фундаментальной мотивационной силой в людях, по мне-

нию В.Франкла, является стремление к смыслу. Гиперрефлексия 

(чрезмерная саморефлексия) и гиперинтенция (чрезмерное вни-

мание к удовлетворению своих желаний) – два главных способа, 

которые люди предпочитают использовать, чтобы не выходить за 

рамки своего Я. Найти смысл в чем-то вне себя можно тремя раз-

личными способами: 1) что-то делать, давать жизни (ценности 

творчества);  2) что-то брать от жизни (ценности переживания); 

3) занимать определенную позицию по отношению к судьбе, ко-

торую нельзя изменить, например, при смертельном заболевании 

(ценности отношения).  Кроме того, переживания, имевшие место 

в прошлом, и религия – это еще две области, в которых люди мо-

гут обнаружить смысл [3]. 

 (фр. Existentialisme от лат. Existentia  - 

существование), также философия существования – направление 

в философии XX века, акцентирующее своѐ внимание на уни-

кальности бытия человека. Экзистенциализм развивался парал-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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лельно родственным направлениям персонализма и философской 

антропологии, от которых он отличается, прежде всего, идеей 

преодоления (а не раскрытия) человеком собственной сущности и 

большим акцентом на глубину эмоциональной природы. 

Тогда, когда фрустрировано стремление к смыслу, возника-

ет состояние экзистенциальной фрустрации. Апатия и скука – ее 

главные характеристики. Экзистенциальная фрустрация сама по 

себе не является ни патологической, ни патогенной. Тревога лю-

дей, даже их отчаяние, обусловленные тщетными поисками 

смысла жизни, – это скорее духовные бедствия, чем болезнь. 

Ощущение бессмысленности жизни одновременно может быть 

признаком интеллектуальной искренности и честности. 

Смысл можно обрести, во-первых, используя то, что мы 

даем жизни (в смысле нашей творческой работы); во-вторых, то, 

что мы берем от мира (в смысле переживания ценностей), и, в-

третьих, благодаря позиции, которую мы занимаем по 

отношению к судьбе, и которую не в силах изменить. 

Поэтому можно выделить три группы ценностей: 

созидательные ценности (или ценности творчества), ценности 

отношения и ценности переживания. Приоритет принадлежит 

ценностям творчества, основным путем реализации которых 

является труд. Ценность и смысл приобретает труд человека как 

его вклад в жизнь общества, а не просто как его занятие.  

Из числа ценностей переживания В. Франкл 

останавливается на любви, обладающей богатым ценностным 

потенциалом. Любовь –взаимоотношения на уровне духовного, 

смыслового измерения, переживание другого человека в его 

уникальности и неповторимости, познание его глубинной 

сущности. Новизна подхода связана с третьей группой ценностей, 

которым он уделяет наибольшее внимание – ценностями 

отношения. К этим ценностям человеку приходится прибегать, 

когда он оказывается во власти обстоятельств, которые он не в 

состоянии изменить. Но при любых обстоятельствах человек 

свободен, занять осмысленную позицию по отношению к ним и 

придать своему страданию глубокий жизненный смысл. 

Согласно Франклу, правильной постановкой вопроса 

является не вопрос о смысле жизни вообще, а вопрос о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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конкретном смысле жизни определенного человека в данный 

момент. Каждая ситуация несет в себе свой разный смысл, для 

разных людей, но для каждого он является единственным и 

единственно истинным. Не только от ситуации к ситуации, но и 

от личности к личности, этот смысл меняется. Свою книгу 

«Подсознательный бог» Франкл посвятил совести, которая 

помогает человеку в нахождении и отыскании смыслов. 

Вторая мировая война унесла жизни более 55 млн человек, 

по другим источникам – свыше 70 млн. человек. Из них около 40 

млн. погибших приходится на долю европейских государств. 

Прямые людские потери СССР за все годы войны составляли 26,6 

млн. человек, потери стран союзников по антигитлеровской 

коалиции: США – 300 тыс., Великобритании – 370 тыс. и 

Франции – 600 тыс. человек. Германия потеряла свыше 13 млн. 

человек [1]. Огромное напряжение почти четырех лет этой войны 

советский народ выдержал только благодаря «духовному стерж-

ню», позволившему ему «не сломаться» при всех потерях и соб-

ственными силами освободить и свою землю, и пол-Европы. 

Этот «духовный стержень» и сам характер фашистской аг-

рессии, нацеленной на порабощение и истребление целых наро-

дов, придали особую ожесточенность советско-германскому про-

тивоборству. В те годы действительно можно было говорить о 

морально-психологическом единстве советского общества. Да, 

фашистскому рейху с его человеконенавистнической идеологией 

противостоял жестокий и репрессивный сталинский режим. Но в 

этом столкновении патриотические, национально-

государственные интересы страны подчинили себе советскую 

систему и даже, частично, трансформировали коммунистическую 

идеологию. Идеи мировой революции были отброшены, а поня-

тия «Родина», «Отечество», еще недавно публично предававшие-

ся анафеме, оказались в сознании народа определяющими. Война 

сразу же стала Народной и Отечественной. Не случайно имя 

коммунистического вождя власть попыталась связать воедино с 

национальным понятием: политруки поднимали бойцов в атаку с 

призывом «За Родину! За Сталина!». Только обращаясь к глуби-

нам народного духа, система могла выжить, но, спасая себя, она 

спасала страну: гибель советского государства означала бы ги-
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бель России. В тех условиях интересы народа, страны и государ-

ства оказались в главном тождественны. 

Таким образом, был смысл, то ради чего стоило бы жить. 

«Смысл нельзя дать, его нужно найти» [3], поскольку он уника-

лен для каждого человека и может быть осуществлен только им 

самим. Если человек не видит смысла в чем-то вне себя, выжива-

ние в экстремальной ситуации бесцельно, бессмысленно и невоз-

можно.  
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Аннотация. В данной статье раскрываются вопросы участия 

женщин в Великой Отечественной войне. Исследованы особенности 

работы военных медиков, их роль в выздоровлении и возврате в строй 

миллионов бойцов. Представлена история участия в военных действиях 

женщин уроженок Воронежа – санинструкторов, летчиц, красноармей-

цев. Исследуются факторы, которые способствовали становлению му-

жества и стойкости характера, профессиональных качеств, которые 

проявились в отваге и героизме, готовности отдать самое дорогое – 

жизнь – во имя счастья своей Родины и мира на Земле. 
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Abstract. This article discusses the issues of women's participa-tion in 

the great Patriotic war. The article examines the peculiarities of the work of 

military doctors, their role in the recovery and return to service of millions of 

soldiers. The article presents the history of par-ticipation in military opera-

tions of women natives of Voronezh-saninstructors, pilots, red army soldiers. 

The factors that contributed to the formation of courage and perseverance of 

character, professional qualities that were manifested in bravery and heroism, 

readiness to give the most precious – life – for the sake of the happiness of 

their homeland and peace on Earth are studied. 

 

Десятками миллионов жизней советский народ заплатил за 

победу в Великой Отечественной войне. Традиционно считается, 

что эти жизни были мужскими. Однако это не так. В самой кро-

вопролитной за историю человечества войне множество жизней 

отдали женщины. Они были отважными воинами, медсестрами, 

военврачами, санитарками в госпиталях. Они воевали и ухажива-

ли за ранеными, трудились поварами и прачками, участвовали в 

партизанском движении. 

Наибольшее количество женщин, несомненно, воевало в 

рядах медицинской службы, они проявляли подлинный героизм и 

преданность своему Отечеству – их подвиги в военные годы поз-

волили сохранить без преувеличения миллионы жизней. Число 

раненых и больных, возвращенных в строй медицинской службой 

за все годы войны, составляет около 17 млн. человек. Если сопо-

ставить эту цифру с численностью наших войск в годы войны 

(около 6 млн. 700 тыс. человек в январе 1945 г.), то становится 

очевидным, что победа была одержана в значительной степени 

солдатами и офицерами, возвращенными в строй медицинской 

службой [5, 21]. 
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Это был тот период, когда служение долгу выходит за пре-

делы науки и профессии и совершается во имя Родины, во имя 

народа. В тяжелое время войны медицинские работники проявля-

ли подлинный героизм и преданность своему Отечеству. 

К началу войны количество среднего медицинского персо-

нала достигло 472 тыс. чел. Однако в начале войны медицинская 

служба, как и все остальные войска, потеряли значительную 

часть своих сил и средств. Большая часть мобилизационных ма-

териальных и людских ресурсов здравоохранения, составлявшая 

39,9% от всего количества врачей и 35,8% от численности боль-

ничных коек, находилась в западных областях Советского Союза 

и уже в первые дни войны была захвачена наступающими частя-

ми противника. Большие потери несла медицинская служба непо-

средственно на поле боя. Более 80% всех ее санитарных потерь 

приходилось на рядовой и сержантский состав, то есть на передо-

вое звено, действовавшее на линии фронта [4, 8-15]. Самую пер-

вую помощь раненый красноармеец получал от девушек сани-

тарного отделения. Советское руководство понимало сложность 

поставленной перед медиками и уже 23 августа 1941 г. Вышел 

приказ Наркомата обороны «о порядке предоставления к награде 

военных санитаров за хорошую боевую работу», позволивший в 

какой-то мере оценить подвиг медицинских работников на поле 

боя. Так за вынос с поля боя 15 раненых с их оружием представ-

лять к правительственной награде медалью «За боевые заслуги» 

или «За отвагу», 25 раненых – к награде орденом Красной Звез-

ды, 40 раненых – к награде орденом Красного Знамени, 80 ране-

ных – орденом Ленина каждого санитара и носильщика. Таким 

образом, их работа была приравнена к боевому подвигу. 

Позднее было подсчитано, что медицинской службе Крас-

ной армии удалось добиться невиданных прежде в военно-

полевых условиях, результатов: из общего количества раненых 

возвращено в строй 71.7% раненых и 86.7% больных, что в абсо-

лютных цифрах составляет свыше 17 млн. человек. Но эти цифры 

были оплачены дорогой ценой. Среднего медперсонала погибло 

85 793 человека, получили ранения – 125 808 медиков. Большая 

часть (86%) из этого количества приходилось на средний и 
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младший медперсонал – медсестер, санитарок, тех, кто на своих 

плечах выносил солдат с поля боя. 

Среди них нельзя не вспомнить нашу землячку, санинст-

руктора 6 роты 849-го стрелкового полка 303-й стрелковой диви-

зии 60-й армии Воронежского фронта Зинаиду Туснолобову. Она 

за три дня вынесла с поля боя 40 раненых бойцов. Всего же за 

годы войны ею было спасено 128 человек. За мужество и героизм 

она была удостоена звания Героя Советского Союза. Женщина 

уникальной судьбы – по ранению лишившись рук и ног – и су-

мевшая победить боль и отчаяние, построить свою жизнь заново. 

После Победы сумела создать семью, родить и воспитать детей. 

Она одна из двух женщин в нашей стане удостоена награды Ме-

ждународного комитета Красного Креста – медали имени Фло-

ренс Найтингейл, присуждаемой медицинским сѐстрам и братьям 

за исключительную преданность своему делу и храбрость при 

оказании помощи раненым и больным, как в военное, так и в 

мирное время [3, 23]. 

На войне женщинам приходилось воевать в самом прямом 

смысле. Студентка Воронежского ветеринарного техникума Аня 

Скоробогатько не могла спокойно смотреть, как фашисты зани-

мают города и села Советского Союза. Когда война приблизилась 

к Воронежу, она добровольцем вступила истребительный баталь-

он, защищавший Чижовский плацдарм. Аня была смертельно ра-

нена 17 сентября 1942 года во время одного и боев, спасая ба-

тальонного комиссара. Ее похоронили в братской могиле Чижов-

ского плацдарма. За свой подвиг Скоробогатько была посмертно 

награждена медалью «За отвагу».  

Из родного Воронежа до самого Берлина прошла по полям 

сражений красноармеец Мария Шальнева. Она стала одной из 

первых регулировщиц движения в поверженной твердыне врага и 

вошла в историю. Снимок фронтового корреспондента Е. Халдея 

обошел всю Землю: его многократно печатали в Америке, Анг-

лии, Китае, Индии. 2 мая 1945 г. в Берлине на Александерплатц 

стоит улыбающаяся девушка с регулировочными флажками… 

Фото сделано через 2 часа после окончания войны, улыбка нашей 

землячки стала символом Победы и новой, мирной жизни.  
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Иногда девушки осваивали уж совсем, казалось бы, муж-

ские военные профессии, например, летные. На весь мир просла-

вились «ночные ведьмы» – летчицы 46-го Гвардейского Таман-

ского авиаполка. За годы войны «женский» пол совершил 23672 

вылета, сбросив на врага почти 5000 тысяч тонн бомб [1, 25]. Ка-

ждая третья девушка погибла. 23 человека получили звание Геро-

ев Советского Союза. В 1941 году комсомолка Шура Полякова 

одновременно закончила среднюю школу и аэроклуб в Борисог-

лебске. Работала летчиком – инструктором. В 1942 году при-

шлось сесть за штурвал военного самолета и участвовать в боях. 

За участие в Сталинградской битве награждена орденом Красной 

Звезды. В ночь на 10 мая 1943 года сержант Полякова повела 

свой ПО-2 на бомбардировку станции Глазуновка под Орлом. От 

попадания зенитного снаряда самолет загорелся, но Полякова 

приняла решение любой ценой выполнить приказ и уничтожить 

эшелон, идущий на фронт. Она направила горящий самолет на 

врага. Полякова Шура первой из женщин повторила подвиг на-

шего земляка, уроженца с. Гнилуши Семилукского района, Ми-

хаила Ююкина, который в 1939 году в боях за Халхин-Гол со-

вершил первый в истории мировой авиации таран наземной цели 

[2, 84], получивший позже имя Николая Гастелло. 

Такие разные женские судьбы, объединенные одной болью 

Великой Отечественной войны, объединенные нашей Великой 

Победой. Воронеж гордится своими героинями. Их именами на-

званы улицы нашего родного города. Им посвящены книги и 

специальные исследования. Однако на наш взгляд данная тема из 

тех, о которых нельзя перестать говорить, остановиться и идти 

дальше. Тема войны, и женщин на этой войне должна оставаться 

актуальной и востребованной всегда. Может быть, это в некото-

рой мере явится залогом того, что такие страдания и жертвы 

больше не повторятся никогда! 
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В 2020 г. отмечается 75-летие Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг. Значительными вехами в борьбе за 

перелом и победу были воронежские сражения 1942-1943, кото-

рые можно, по нашей оценке, условно назвать Воронежской бит-

вой [1]. Крупнейший специалист по истории «Сталинграда на 

Верхнем Дону» С.И. Филоненко употребляет термин «сражения 

на воронежской земле» [1]. Центральным звеном в цепи воро-

нежских сражений было сражение за Воронеж, которому посвя-

щена новейшая историческая трилогия автора [1]. 

Воронежские сражения продолжались 220 дней и ночей, с 

28 июня 1942 г. по 2 февраля 1943 г. [1]. Первым из них стало 

Воронежское оборонительное сражение (28 июня – 11 июля 1942 

г.) [1]. По своему содержанию это была межфронтовая оборони-

тельная операция войск левого крыла Брянского и правого крыла 

Юго-Западного фронта на Воронежском направлении с целью 

отражения главного летнего наступления противника в 1942 г. – 

операции «Блау» («Синяя») – наступления на Воронеж, Сталин-

град и Кавказ. Воронежская оборонительная операция (или сра-

жение) имела стратегические масштабы и значение и включала 

героическую оборону Воронежа на подступах к нему, а с 6 по 11 
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июля в черте города. В результате первого воронежского этапа 

операции «Блау» («Блау-1») четырем армиям группы армий 

«Юг» фельдмаршала Бока удалось прорваться к Дону в районе 

Воронежа и Коротояка, захватить Воронежский и Петропавлов-

ский плацдармы на восточном берегу Дона, западные районы Во-

ронежа и Воронежской области. Но противник не смог полно-

стью разгромить советские войска на Воронежском направлении, 

занять весь Воронеж и создать плацдарм в районе станции Лиски. 

Героическая оборона Воронежа и Дона задержала и серьез-

но ослабила дальнейшее немецкое наступление к Сталинграду и 

на Кавказ, исключив из этого похода не менее 5 немецких диви-

зий 4-й ТА Гота и 6-й армии Паулюса, из них 2 танковые. Глав-

ную роль в задержке противника в районе Воронежа сыграло ге-

роическое сопротивление танкистов 18-го танкового корпуса 

Черняховского. 

Важное значение имело первое сражение советской танко-

вой армии в ходе войны, контрудар 5-й ТА А.И. Лизюкова в июле 

1942 г. на воронежской земле, северо-западнее Воронежа, под 

Землянском. Он отвлек на себя 2 танковые дивизии 4-й ТА Гер-

мана Гота. 

После захвата Острогожска (5 июля) и выхода к Дону в 

районе Коротояка (6 июля) одновременно с началом штурма Во-

ронежа, захватом Россоши и образованием Воронежского фронта 

(7 июля) начался второй воронежский этап главной летней опе-

рации противника – «Блау – 2» - удар 6-й армии Паулюса вдоль 

Дона на юг в направлении Кантемировки. 9 июля группа армий 

«Юг» была окончательно разделена на ГА «А» (для наступления 

на Ростов и Кавказ) и ГА «Б» (для окружения и разгрома Юго-

Западного фронта в районе воронежской станции Кантемировка и 

дальнейшего беспрепятственного похода к  Сталинграду). 

Но операции «Блау-2» потерпела серьезную неудачу в дос-

тижении главной цели – разгрома Юго-Западного фронта. На ос-

нове его армий и резервов Ставки ВГК 12 июля 1942 г. был соз-

дан Сталинградский фронт, задержавший продвижение 6-й армии 

Паулюса, а впоследствии и 4-й ТА Гота на дальних подступах к 

Сталинграду. 
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Заняв на исходе Воронежского оборонительного сражения 

также Богучар и Кантемировку на юге Воронежской области, 

противник не смог, однако, захватить плацдарм за Доном в рай-

оне Богучара. 

В ходе контрудара защитников Воронежа в районе СХИ в 

течение 10-12 июля было положено начало созданию первого се-

верного советского плацдарма на городском правобережье Воро-

нежа и борьбе за освобождение оккупированной западной части 

Воронежа [1]. Первым Героем Советского Союза за подвиг в пе-

риод оборонительного сражения за Воронеж стал совершивший 

успешный воздушный таран в небе над городом, но погибший 

смертью храбрых, летчик-истребитель Василий Колесниченко 

(его именем названа одна их улиц Воронежа). 

Сразу после образования Воронежского фронта начались 

сражения за Подгорное и Петропавловку. А 12 июля была пред-

принята первая фронтовая Воронежская наступательная операция 

– активные действия по освобождению Воронежа и Верхнего До-

на. Первое наступление 40-й и 60-й армий в районе Воронежа 

продолжалось 20 дней, с 12 июля по 31 июля. Оно привело к ос-

вобождению района СХИ (ныне ВГАУ - агроуниверситет) и Бе-

резовой рощи и расширению Северного плацдарма в западной 

части города [6]. 

Были освобождены также Подгорное (14 июля [7]) и Пе-

тропавловка (20 июля [7]). Тем самым войска 6-й армии ликвиди-

ровали опасный Петропавловский плацдарм противника (в 17 км 

западнее станции Лиски). Это было боевое крещение и первые 

успехи Воронежского фронта, рожденного в боях за Воронеж и 

Воронежский край. 

Последующие сражения за Воронеж и Верхний Дон раз-

вернулись в августе и сентябре 1942 г. в ходе второй и третьей 

Воронежских наступательных операций Воронежского фронта
i
. 

Главными положительными итогами этих наступательных 

операций были: частичное освобождение правобережной части 

Воронежа и Воронежской области, а также создание, расширение 

и удержание около десятка плацдармов в районах Воронежа и 

Верхнего Дона [2]. Тем самым закладывались предпосылки для 

последующего стратегического зимнего наступления 1942/43 г. и 
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полного освобождения Воронежа и области от частичной окку-

пации. 

Наиболее важными являлись Северный и Южный (Чижов-

ский) плацдармы в Воронеже и Сторожевский и Щучьенский 

плацдармы на Верхнем Дону.  Еще один важный в оперативном 

отношении Осетровский воронежский плацдарм (на Среднем До-

ну к югу от Верхнего Мамона) был захвачен в августе 1942 г. 

частями Сталинградского фронта. 

Борьба за Воронеж и плацдармы на Верхнем и Среднем 

Дону и активная оборона летом-осенью 1942 г. сковали на воро-

нежской земле от 20 до 30 дивизий (от четверти до трети сил) 

воронежско-сталинградской группы армий «Б» (являвшейся на 

тот момент сильнейшей фронтовой ударной группировкой фаши-

стского блока в Европе [2]). 

Расплата за агрессию и преступления немецко-фашистских 

захватчиков, трагические последствия оккупации наступили зи-

мой 1942 /43 г. Вслед за проведением в ноябре 1942 г. операции 

«Уран» – первого этапа советского контрнаступления под Ста-

линградом – в декабре того же года была успешно проведена и 

Среднедонская операции «Малый Сатурн» - второй этап сталин-

градского контрнаступления. На Среднем Дону, в том числе на 

юге Воронежской области, были окружены и разгромлены ос-

новные силы 8-й итальянской армии, освобождены Богучар, Кан-

темировка  и Новая Калитва, а всего более 200 воронежской на-

селенных пунктов. В ходе фронтовой Кантемировской операции 

– воронежского (кантемировского) сражения на Среднем Дону – 

было начато массовое изгнание захватчиков с территории окку-

пированных районо Воронежского края. 

Второй составной частью стратегического зимнего наступ-

ления советских войск на воронежской земле стала фронтовая 

Острогожско-Россошанская операция (13-27 января 1943 г.), в 

ходе которой к югу от Воронежа были окружены и разгромлены 

более 13 венгерских, итальянских и немецких дивизий войск ГА 

«Б» и захвачено 86 тысяч пленных (только войсками Воронеж-

ского фронта). Это крупнейшее воронежское наступательное 

сражение 1943 года по праву нарекли «Сталинградом на Верхнем 

Дону». 
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Последнее, заключительное, воронежское сражение – Во-

ронежско-Касторненская операция (24 января - 2 февраля 1943 г.) 

завершило освобождение Воронежа и Воронежского края. Оно 

привело также в окружению и разгрому 9 дивизий войск ГА «Б» 

(хотя остаткам 6 дивизий и удалось вырваться из большого «кот-

ла» между Нижнедевицком и Касторным, их вплоть до Обояни 

преследовала и громила 38-я армия Воронежского фронта). Это 

был новый «воронежский Сталинград», но теперь западнее Воро-

нежа [2]. 

Таким образом, Воронежская битва 1942-1943 гг. оказала 

значительную помощь Сталинграду и внесла значительный вклад 

в борьбу за перелом и его развитие на воронежской земле. Она 

фактически завершила разгром войск ГА «Б» – сильнейшей груп-

пировки противника на советско-германском фронте [2]. 

Эти большие успехи были достигнуты благодаря росту со-

ветского военного искусства и героизму воинов Воронежского 

фронта. Только летом 1942 г. на улицах Воронежа три его воина 

(Геннадий Вавилов, Михаил Абызов и Михаил Бовкун) соверши-

ли подвиги самопожертвования, бросившись с гранатами на вра-

жеские дзоты. Десятки воронежских добровольцев героически 

сражались за Чижовку и Воронеж в сентябре 1942 г. Комиссар 

сводного отряда Даниил Куцыгин и бойцы Аня Скоробогатько и 

Валентин Куколкин погибли смертью храбрых. Именами этих и 

других героев сражения за Воронеж названы улицы нашего горо-

да воинской славы России. 

Не менее доблестно, нередко героически, сражались войска 

фронта в 1942-1943 гг. и за Верхний и Средний Дон. Чолпонбай 

Тулебердиев (в августе 1942 г.) и Василий Прокатов  (в декабре) 

предвосхитили подвиг Александра Матросова, закрыв грудью 

амбразуры вражеских дзотов. Они, а также Игорь Панганис, бро-

сившийся с гранатами под венгерский танк в боях за Коротояк (в 

августе 1942 г.), командир полка 232-й сд Григорий Васильев, 

погибший смертью храбрых в ходе Воронежско-Касторненской 

операции (в январе 1943 г.) и ряд других воинов были посмертно 

удостоены звания Героя Советского Союза. 

В ходе Воронежских сражений (или Воронежской битвы) 

1942-1943 годов Воронеж стал городом-фронтом (а по сути на-
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стоящим городом – героем [2].) Воронежская область была тогда 

героическим, фронтовым регионом. Большой вклад в оборону и 

освобождение Воронежа и Воронежского края и разгром немец-

ко-фашистских захватчиков на воронежской земле внесли тысячи 

воронежцев. 
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in Russia. 

 

Память о войне и ее участниках бережно хранится в каждой 

семье в нашей стране. И всегда она  своя, уникальная: пожелтев-

шие письма-треугольники, фотографии, медали, ордена... Но 

главное – рассказы ветеранов или их родных, передающиеся из 

уст в уста, из поколения в поколение. Это и есть подлинные ре-

ликвии, настоящая летопись событий Великой Отечественной.  

В моей семье и со стороны папы, и со стороны мамы есть 

такие люди. К сожалению, никого давно уже нет в живых. Но их 

воспоминания я помню очень живо. 

Брат моей мамы. Его звали Борис. Гордость семьи, отлич-

ник, по окончании школы получивший за успехи черный гранит-

ный бюст великого поэта А.С. Пушкина, который у меня всегда 

стоит  на почетном месте на книжной полке. 



106 

С началом войны он сразу же ушел на фронт. Его перепис-

ка с родными внезапно оборвалась в начале 1945 года. Никто из 

близких так и не узнал, как он погиб. Родным написали скупо: 

«Пропал без вести». Знаю лишь, что это случилось в Австрии, на 

исходе войны. Ему было 20 с небольшим.  

У меня сохранилось его маленькое, даже крошечное фото, 

на котором Борис снят в полевой форме. Уже через много лет 

мой сын Кирилл приносил эту фотографию в майские дни в шко-

лу для стенгазеты, где она среди других таких военных фотогра-

фий занимала свое достойное место.  

Я часто смотрю на фото моего дяди, ловлю его умный, от-

крытый, честный и чистый взгляд и невольно сверяю с ним, мо-

лодым, свою жизнь, проживаемую благодаря ему. 

А вот мой дед Иван Николаевич. С первого дня войны 

ушел на фронт. Под Сталинградом был тяжело ранен. После гос-

питаля вернулся домой. С орденами и медалями. 

Я помню, как он немногословно и тщательно выбирая сло-

ва, осторожно говорил мне, ребенку, о войне, не бравируя своей 

храбростью  и отвагой. Врезалось в детскую память: «Как же 

трудно было убивать человека!» Запомнилось это – Человека. 

 Или еще. 1942-й год. Оккупированное село Афанасьевка в 

Воронежской области (сейчас Белгородской). Голод. Фашисты 

забирали последнее: продукты, любую живность. У моей бабуш-

ки Елизаветы Фоминичны было пятеро детей, самому младшему 

был тогда годик.  

Муж, как и положено, был на войне, и ей приходилось вы-

живать, как и всем тогда. Она говорила, что собирали оставшую-

ся в поле после сбора урожая картошку и колосья хлеба. 

Однажды Алексей, мой отец, старший из детей, еще под-

росток 13-14 лет, носился по двору в любимой им военной фу-

ражке отца и попался на глаза фашистам, пришедшим в очеред-

ной раз в их дом за продуктами. 

Бабушка вспоминала, что, увидев мальчика в советской фу-

ражке со звездой, фашисты навели на него автомат. И как она, не 

мешкая и не раздумывая, быстро сдернула ее с головы сына  и 

упала перед ними на колени, повторяя: Это не солдат, не солдат, 

не солдат! Это мальчик. Не убивайте!». 
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А еще память моей мамы – дом в Воронеже на Манежной, 

где их дружная большая семья жила до войны. С началом войны, 

в 1941-м, они уехали в эвакуацию в Среднюю Азию, в город 

Фрунзе. 

Я часто прохожу мимо этого двухэтажного красного кир-

пичного здания, сейчас пустого  и заколоченного, вспоминаю ее 

рассказ о том, как они месяц в забитом до отказа людьми эшело-

не  добирались до места, где и встретили День Победы. И уже 

оттуда мама и ее брат с сестрой уехали в Москву  получать обра-

зование. 

Вот так, из обрывочных, небольших рассказов моих род-

ных у меня сохранилась память о далекой, не уходящей в про-

шлое войне. 

Из этих кусочков, мозаики личных воспоминаний  каждой 

семьи вырастает память поколений в глобальном масштабе, воз-

никает чувство сопричастности жизни отдельной семьи к истории 

страны. Будем помнить! 
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Аннотация. В статье описаны особенности психического со-

стояния во время боя, активация психических функций. Показано влия-

ние межполушарной асимметрии на предрасположенность к ведению 

боя. Успех в бою достигается благодаря правополушарному типу мыш-

ления и многократным тренировкам по выработке необходимых двига-

тельных программ. Образная и сенсомоторная активация позволяют 

человеку во время боя отражать нападение и контратаковать раньше, 

чем произойдет логическая обработка и осмысление ситуации. 
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Abstract. The article describes the features of the mental state during 

the battle, the activation of mental functions. The influence of interhemis-

pheric asymmetry on the predisposition to combat is shown. Success in battle 

is achieved thanks to the right-hemispheric type of thinking and repeated 

training to develop the necessary motor programs. Figurative and sensor mo-

tor activation allow a person during a battle to repulse an attack and counte-

rattack before logical processing and understanding of the situation occurs. 

 

Воинское искусство издревле ценилось человечеством. 

Психологическая подготовка к бою имеет немаловажное значе-

ние для победы []. Представляет научный интерес выяснение оп-

тимального психического состояния во время боя, вхождение в 

боевой транс. Какие психические функции способствуют успеху 

в бою? Состояние сознания и бессознательной сферы психики 

предопределяет адекватное реагирование на наличную ситуацию, 

обеспечивая доступ к скрытым ресурсам. Очевидно, что мышле-

ние, будучи высшей психической функцией, играет ведущую 

роль в ведении боя как решения практической задачи. Также 

сложно переоценить влияние межполушарной асимметрии на 

выполнение боевых действий и операций. 

Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление – 

два вида мышления, имеющие наиболее существенное значение 

для проведения традиционного боя, в частности, рукопашного. 

Более совершенный вид мышления – абстрактно-логическое – 

является скорее помехой [4]. Способы мыслительной обработки 

зависят от функциональной асимметрии полушарий головного 

мозга. 

Известно, что межполушарная асимметрия влияет на рас-

пределение психических функций следующим образом: функ-

циями левого полушария являются оперирование словесно-
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знаковой информацией, чтение, счетные операции, функциями 

правого – оперирование образами, ориентация в пространстве, 

координация движений, распознавание сложных объектов (фи-

гур, лиц, цвета). Дифференцирование операций зависит не столь-

ко от стимульного материала (тренировки), сколько от перера-

ботки и использования информация мозгом. Левое полушарие 

осуществляет абстрактно-логическую обработку, правое - на-

глядно-действенную и наглядно образную. Левое полушарие ра-

ботает дискретно – прерывисто и поэтапно. Правое полушарие 

отличается целостным синтетическим способом мгновенного 

сбора информации – обрабатывает сигналы симультанно, схва-

тывая многочисленные свойства объектов восприятия в их цело-

стности, нерасчлененности. 

Функциональная асимметрия является генетической пред-

посылкой к освоению той или иной деятельности. Для понимания 

возможностей целенаправленной психологической подготовки к 

бою стоит отметить, что окончательно формируется способность 

к бою условиями жизни, обучением и воспитанием. 

Переживание любой ситуации в развертке ее пространст-

венно-временных характеристик тоже осуществляется правым 

полушарием, работа которого позволяет ощущать себя в настоя-

щем, в конкретной данности происходящего в конкретный мо-

мент времени. 

Поэтому усиление активности правого полушария субъек-

тивно раздвигает временные рамки, продлевает мгновение. 

Внешне это выражается в ускорении движений тела, его ответ-

ных реакций. На уровне абстрактно-логического мышления чело-

век успевает переработать не более 100 единиц информации в 

секунду, тогда как на образном и сенсомоторном уровнях – до 10 

миллионов единиц информации. Благодаря этой особенности «ум 

тела» освобождается от «цепей разума» и мгновенно запускается 

нужная двигательная реакция. Поэтому мастер ведения боя отра-

жает нападение и контратакует раньше, чем успевает подумать об 

этом. 

Автоматизм действий в бою достигается путем многократ-

ных повторений – не менее 5 тысяч раз на каждый прием – и дли-

тельных упражнений, отрабатываемых в сходных ситуациях, раз-
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личающихся в деталях. Навык формируется отработкой опреде-

ленных и точных движений. Далее человек становится способ-

ным воспроизвести нужную двигательную программу почти 

мгновенно после общего опознания характера ситуации [4]. 

Установлено, что на распознавание ситуации, осуществ-

ляемое правым полушарием, требуется всего лишь 60 миллисе-

кунд, тогда как ее поэлементный анализ, осуществляемый левым 

полушарием, занимает 320 миллисекунд. Однако, если два удара 

следуют один за другим с интервалом менее этой величины, то 

человек физически не способен адекватно прореагировать на вто-

рой из них. Поэтому при попытке понять ситуацию в деталях ре-

шение запаздывает. И наоборот, целостно воспринимая ситуа-

цию, без анализа, на основе ранее отработанных и закодирован-

ных в подсознание схем и клише, боец успевает выдать ответную 

реакцию в кратчайший промежуток времени. Это и есть бессоз-

нательное, автоматизированное, интуитивное мышление мастера 

рукопашного боя. 

По мере достижения все более высокого уровня трениро-

ванности этап вхождения в боевой транс сократится с нескольких 

часов до нескольких секунд. Концентрируясь на противнике, бо-

ец сражается, не испытывая страха, боли, сомнений. При этом 

важно не допустить слома механизмов психической регуляции на 

этапе непосредственного ведения боевых действий, что впослед-

ствии может привести к формированию посттравматического 

стрессового расстройства, которое имеет тенденцию после пре-

кращения боевых действий или снижении интенсивности боев 

[3]. Слом механизмов психической регуляции наиболее возможен 

у лиц, имеющих различные эмоциональные нарушения, поэтому 

психика не каждого человека потенциально готова к бою из-за 

особенностей эмоциональной сферы. 

Техники боевых искусств сочетают в себе самопрограмми-

рование, медитацию и самогипноз. 

Самопрограммирование позволяет упорядочить процесс 

внешнего, стихийного программирования, которое происходит в 

течение жизни человека путем воздействия на психику мощного 

информационного потока через институты социализации, СМИ, 

массовидные психические явления – слухи, моду, образ жизни, 
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нормы и ценности конкретного общества, особенно в детстве и 

юности. Политическая, религиозная, моральная доктрина служит 

точкой опоры в размышлениях человека, направляет ход и тече-

ние мыслей в определенное русло, запускает формирование лич-

ностного смысла [4]. В рамках обсуждения данной темы предпо-

лагается, что доктрина допускает и оправдывает самопожертво-

вание во имя принятых человеком ценностей и норм. Самопро-

граммирование способствует целенаправленности, последова-

тельности и систематичности действий человека, формулировке и 

выполнению конкретных команд для управления собственным 

поведением. 

Расслабление лежит в основе подготовки к активным дей-

ствиям, оно является обязательным условием специализирован-

ного психотренинга и позволяет перейти к самосозерцанию (ме-

дитации) и самопрограммированию. Самосозерцание помогает 

отключить механизмы сознания, контролирующие поведение. 

Самопрограммирование отличается тем, что предполагает ис-

пользование сознания для внушения себе желаемых стереотипов 

поведения. Самосозерцание и самопрограммирование ведут к 

сосредоточению – сознание и бессознательная сфера сливаются в 

цельное непротиворечивое состояние психики через самогипноз. 

Понимание того, что есть что-то дороже жизни, способст-

вуют переводу этой идеи из сознания в сферу бессознательного. 

При правильном вводе программы  она начинает активироваться 

независимо от сознания: заданное поведение реализуется в экс-

тремальной ситуации как бы само собой, без видимых вмеша-

тельств воли и без насилия над личностью. 

Устранение страха смерти возможно двумя путями: подав-

лением инстинкта сохранения логикой или путем отключения 

сознания и перевода психики в состояние боевого транса. Во вто-

ром случае бессознательная сфера психики, натренированная со-

ответствующим образом, перестает замечать сигналы опасности, 

и страха не возникает. Также параллельно с достижением успеха 

в бою формируется и закрепляется сопряженное с ним чувство 

удовольствия от побед по типу условного рефлекса [5]. Посте-

пенно человек приспосабливается к ведению боя, как и к любой 
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другой деятельности, она переходит в разряд профессионального 

владения. 

Доминирование правого полушария снижает чувствитель-

ность к боли, ослабляет критичность мышления и затрудняет 

оценку окружающей действительности. Соответственно снижает-

ся выраженность реакций на реальную опасность, вплоть до пол-

ного пренебрежения ею [2]. Если подобное состояние накладыва-

ется на безразличное отношение к смерти и готовность сражаться 

до конца, то рождается удивительное бесстрашие. Готовность к 

самоотверженному сражению формируется в результате само-

программирования. При достижении состояния бесстрашия чело-

век перестает обращать внимание на все, кроме имеющего непо-

средственное отношение к действиям противника. Фокусирова-

ние на цели поддерживает высокую степень концентрации вни-

мания – даже на слабо различимых сигналах, исходящих от про-

тивника. Так, выражение глаз, мимика, микродвижения конечно-

стей и тела, интонации голоса врага воспринимаются необыкно-

венно отчетливо. 

Интеракция с окружением складывается в определенные 

функциональные структуры, которые, несмотря на значительное 

разнообразие и изменчивость, обладают определенной стабиль-

ностью. Благодаря стабильности можно с большей или меньшей 

степенью вероятности прогнозировать будущее и соответственно 

к нему подготовиться. Однако следует помнить, что в каждом 

ориентировочном рефлексе присутствует элемент изумления, со-

провождаемый кратковременным чувством беспокойства и веге-

тативной разрядки. Поэтому состояние человека в бою отличает-

ся от состояния в обыденной жизни дефицитом спокойствия. 

Следует отметить, что человек, в структуре личности кото-

рого преобладают астенические эмоции страха, уныния, печали, 

испытывает страх чаще и сильнее, чем индивид с доминировани-

ем стенических эмоций гнева, раздражения, отвращения, презре-

ния. При этом у подготовленного бойца любая угроза, опасность, 

агрессия вызывает не страх, а стенические эмоции с положитель-

ной окраской. Это достигается с помощью психологической под-

готовки, в процессе которой решаются две важные задачи: устра-

нение из сознания страха смерти и овладение техниками боя без 



113 

участия сознания, с использованием бессознательного, автомати-

зированного, интуитивного мышления правополушарного типа. 

Тогда достигается раскованность действий без лишнего напряже-

ния, облегчается получение доступа к скрытым резервным пси-

хофизическим возможностям. Как описано выше, первая задача 

решается путем программирования и самопрограммирования 

личности, вторая – посредством медитации (визуализации) и са-

могипноза. 

Доминирование в сознании человека идеи о том, что есть 

нечто важнее жизни, способствует самоконтролю страха смерти. 

Именно с осознанием и переживанием ужаса ухода из жизни свя-

заны ритуальные посвящения в различных религиозных органи-

зациях разных стран, народов и времен [4]. Перестать бояться 

смерти помогают разные идеи. Для самураев главную роль игра-

ли понятия родовой чести и личного долга перед господином. У 

современных европейских народов определяющими являются 

понятия долга перед семьей, служение науке, искусству или ор-

ганизации, религиозное служение, у россиян – долг перед Отече-

ством и служение Родине. 

Глубинные психологические тренинги также включают в 

себя приемы и упражнения, направленные на осознание и пере-

живание собственной будущей смерти. Существует даже специа-

лизированный психологический тренинг по танатотерапии, кото-

рый активно используется для решения многих проблем лично-

сти, не обязательно пребывающей в экстремальных условиях и не 

участвующей в боевых действиях. Танатотерапия - прогрессивно 

развивающееся направление телесно-ориентированной психоте-

рапии, включающее приемы установления (восстановления) кон-

такта человека с различными видами смерти и умирания. Метод 

базируется на целительных биологических реакциях организма, 

корректирующих и восстанавливающих его энергетический ба-

ланс, являющихся основой решения базовых психологических 

проблем человека [1]. 

Перестав угнетать человеческое сознание, мысль о смерти 

дает возможность особенно остро чувствовать радость бытия, 

позволяет утонченно наслаждаться каждым его мигом. Подчерк-

нем, из сознания удаляются не мысли о смерти, а страх смерти. 
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Понимание возможности смерти способствует более точному 

расчету и выбору собственных действий, оптимальных в каждый 

конкретный момент времени, и на войне, и в относительно спо-

койных для жизни условиях. 

Таким образом, для успешного ведения, в частности, руко-

пашного боя, следует активировать функционирование правого 

полушария и ослабить, затормозить функции левого. Лица с пра-

вополушарным типом мышления потенциально наиболее пред-

расположены к ведению боя. Эмоциональная сфера психики тре-

бует особо тщательной подготовки к участию в боевых действи-

ях. Регулярные тренировки психики с использованием техник 

самопрограммирования, медитаций и самогипноза позволяют 

овладеть искусством ведения боя. 
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Abstract. Тhe article presents an essay about a simple Russian family 

that took part in the fight against the enemy to the best of its ability. 

 
Война – страшное кровавое событие, которое приносит 

страдания, боль, разрушения, гибель близких людей, горе и от-

чаяние. Исторически известно, бессмысленные войны, к сожале-

нию, неизбежны. И люди невольно становятся их участниками. 

Когда наша Родина оказалась в смертельной опасности, все 

советские люди, ни секунду не раздумывая, от мала до велика, 

встали на защиту родного Отечества. 

Великая отечественная война стала трагедией для людей, 

большой болью, которая не обошла стороной ни один дом, ни 

одну семью. 

Накануне Дня Победы по-особому дороги воспоминания о 

тяжѐлых долгих военных годах и о тех людях, которые смогли 

достойно вынести тяжѐлые испытания того грозного времени. 

Каждый стремился внести свой личный вклад в победу над жес-

токим врагом. 
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Война коснулась и нашей семьи. Мои родственники –

храбрые люди, которые достойно преодолевали все трудности и 

лишения и героически противостояли врагу. Каждый из них 

стремился внести свой вклад с целью приближения победы. 

Проклятая война ворвалась в дом моего двоюродного дяди, 

который, будучи ребѐнком, работал на заводе в блокадном Ле-

нинграде, помогая отцу. Он, выполняя поручения взрослых, пе-

редвигался из центра города на окраину, тем самым приближая 

день освобождения любимого города и борясь с ненавистным 

врагом. Пережив весь ужас войны, дядя необычайно ценит мир-

ную жизнь, с большой любовью относится к близким людям. Не-

смотря на то, что этот удивительный человек прошел нечеловече-

ские испытания войной, до сегодняшнего дня, к счастью, не по-

терял бодрости духа и оптимизма. 

Двоюродной бабушке также пришлось пережить блокаду 

Ленинграда, испытав ужасные лишения, страх, голод, холод, зву-

ки рвущихся снарядов … Воспоминания о пережитом глубоко 

запечатлелись в еѐ душе и сердце. Однако на протяжении всей 

своей жизни она сохранила бережное и чуткое отношение к лю-

дям, вещам и восприятию всего, что еѐ окружало. Бабушка была 

сильным человеком, перенесшим страшный удар судьбы, смерть 

двух дочерей. Отправив двух малолетних дочек к родителям в 

деревню, чтобы девочки не видели взрывов и смертей и смогли 

жить в покое и умиротворении вдали от военных действий, она 

всѐ-таки не уберегла своих невинных детей от гибели. В лесу, по 

дороге в деревню, дочерей бабушки и пожилую женщину, кото-

рая сопровождала их, жестоко расстреляли немцы. 

Война оставила свой глубочайший след в судьбе бабушки 

по материнской линии. Эта женщина пережила голод, поэтому у 

неѐ до конца жизни в доме всегда были самые необходимые, как 

она считала, вещи: соль, спички и свечи. Яркие воспоминания о 

тяжелых голодных днях и боязнь, что ужас войны может повто-

риться, ворваться в еѐ дом, словно оправдывали еѐ стремление 

запасаться продуктами. Это был «пунктик» у моей бабушки, ко-

торая была очень часто недовольна, когда внуки подшучивали 

над ней, говоря о еѐ чрезмерной запасливости, а порой наши 

шутки не воспринимала. Человек, прошедший школу выживания 
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в годы войны, закалѐн, человеколюбив и одновременно раним. 

Даже короткие воспоминания о тех лишениях, которые испытала 

моя бабушка в то жуткое время, причиняли ей боль. 

Каждый занимался во время войны своим делом и тем са-

мым вносил посильный вклад в защиту своей страны от врага. 

Мой дедушка был отважным человеком, воевал на фронте, со-

провождал эшелоны военнопленных. Мы бережно храним, как 

драгоценность, фотографии, где он в форме и с оружием в руках. 

Дедушка никогда не рассказывал о том, что ему пришлось пере-

жить. Иногда было понятно, что память о страшных днях, о пе-

режитом жива, острая, жгучая боль наполняет его душу. До по-

следнего вздоха дедушка оставался жизнерадостным, веселым, 

чутким человеком, он много шутил, любил свою семью, особенно 

старшую внучку, которая была для него «лучом света». 

Дорогие моему сердцу люди трепетно и нежно относились 

к человеческой жизни, любили и ценили родных, жили ради нас, 

своих потомков, хотя война ни на миг не умолкала в сердцах мо-

их мужественных, храбрых, сильных, смелых, стойких и героиче-

ских родственников, 

Подвиг ветеранов Великой Отечественной войны во имя 

мира и спокойствия на нашей земле бессмертен. Память о тех 

героях, которые подарили возможность мирной жизни, чистое 

безоблачное небо, радость каждого дня, должна жить в сердцах 

потомков вечно. 
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