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Дорогие друзья!

История не только просвещает, но воспитывает в человеке высокие 
нравственные качества. Мужество, великодушие, стойкость всегда 
отличали наших героев — и сотни лет назад, и сегодня.

Всероссийский суворовский конкурс с 2015 г. объединяет тех, для 
кого неравнодушное, уважительное отношение к истории родной 
страны стало основой для самостоятельного творческого поиска.

Александр Васильевич Суворов по праву считается одним из вели-
чайших полководцев в истории России. Его фигура всегда вызывала 
и вызывает повышенный интерес ученых, молодых исследователей, 
скульпторов, лекторов, всех тех, кто интересуется историей — в том 
числе каждого участника конкурса юношеских исследовательских 
работ, представленных в этом сборнике. Все эти работы — важный 
вклад в дело сохранения памяти об этом величайшем герое нашей 
военной истории, в дело сохранения нашей истории.

«Природа произвела Россию только одну. Мы русские, мы все 
одолеем», — пусть эти слова Суворова всегда будут вам поддержкой 
и источником вдохновения. Желаю авторам и читателям сборника 
дальнейших творческих успехов, новых знаний и всего наилучшего.

Помощник Президента 
Российской Федерации В. Р. Мединский

 

                                  
                

 
 

ПРИВЕТСТВИЕ 
организаторам и участникам  

X Всероссийского молодежного военно-исторического форума  
«Александровский стяг» 

 

Уважаемые друзья! 

В этом году X Всероссийский молодежный военно-исторический форум 

«Александровский стяг» отмечает свое десятилетие. Символично, что это событие 

проходит в канун 75-летия Великой Победы, а сам форум посвящен истории 

Великой Отечественной войны. 

Мы живем в стране самой большой по территории в мире. В каждом регионе 

и в каждой семье - свои традиции, устои, обычаи. Всех нас объединяет общее 

великое прошлое, чувство ответственности друг за друга, готовность построить 

достойное будущее, опираясь на героическую историю Отечества.  

Сегодня объективное изучение и популяризация истории – важные 

направления государственной политики в сфере образования и просвещения 

молодежи, надежная защита от попыток исказить прошлое нашего народа.                                

И Всероссийский молодежный военно-исторический форум «Александровский 

стяг» помогает решить эту задачу. 

Поздравляю вас с десятилетием форума! Желаю успехов! 

 

 

  
 
 
Председатель                                                                                             В.Р.Мединский 
Российского военно-исторического общества 
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Уважаемые читатели!

Огромная территория России и ее природные богатства издревле 
привлекали внимание завоевателей, что всегда ставило перед на-
шим народом задачу по защите родной земли. Славные воинские 
традиции, выкованные в боях с захватчиками, готовность стоять за 
правду и благородство по отношению к поверженному противнику 
со временем стали неотъемлемыми чертами отечественной культуры.

Сегодня память о героических страницах военной истории России 
надежно скрепляет связь поколений, помогает черпать уверенность 
в своих силах и извлекать из прошлого востребованные, значимые 
уроки. Молодым людям важно знать цену мирного неба над головой, 
осознавать значение суверенитета как непременного условия раз-
вития нашей Родины.

В сборник, который вы держите в руках, включены лучшие ста-
тьи участников Всероссийского суворовского конкурса юношеских 
исследовательских работ. Уверен, что знакомство с ними будет по-
знавательным и не оставит читателей равнодушными.

Председатель  
Российского исторического  
общества С. Е. Нарышкин
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А. А. Адамова
Гомельское кадетское училище

Научный руководитель П. В. Денисенко

Мои зеМляки,  
которые не ВернулиСь С Войны
© Адамова А. А., 2022

Введение

На земле, овеянной бессмертной славой Победы, раскинулись поля, 
леса, села и города моей страны. Я родилась и живу в этой стране, 
поэтому моя исследовательская работа «Мои земляки, не вернувши-
еся с войны» посвящена тем, кто ценой собственной жизни принес 
свободу нашей Родине. Работа мне очень интересна, так как у меня 
есть возможность узнать об уроженцах агрогородка Поколюбичи Го-
мельского района о тех людях, которые уходили на фронт с тех улиц, 
где прошло мое детство. Уже прошло более семидесяти лет после 
окончания Великой Отечественной войны. Я отношусь к поколению 
той молодежи, которая очень мало знает о тяжелом времени, когда 
проходили жестокие бои на территории нашей страны. Мы читаем 
стихи и поем песни о войне, встречаемся с ветеранами войны, но со-
бытия военных лет постепенно стираются в памяти людей. «Никто 
не забыт, ничто не забыто!» — эти слова, я думаю, знает каждый че-
ловек. Исходя из этой знаменитой фразы вытекает гипотеза работы. 
Согласно официальной информации, размещенной в книге «Память 
Гомельского района» на фронтах и в партизанской борьбе погибли 
292 жителя деревни Поколюбичи, в память о которых в 1967 г. в сквере 
установлена скульптурная композиция и плита с именами павших. 
Но все ли фамилии моих земляков оказались на мемориальной плите? 
Все ли судьбы правильно отражены в книге «Память»?

Актуальность. Прогресс общества и развитие компьютерных 
технологий повысили интерес к исторической памяти и её влиянию 
на сознание человека и становление личности. Тема Великой Отече-
ственной войны будет всегда актуальной, потому что каждый гражда-
нин Беларуси должен знать историю страны, потому что нельзя не ин-
тересоваться своим прошлым, нельзя не уважать подвиг ветеранов 
и нельзя не гордиться ими. Сегодня действуют специализированные 
сайты, на которых размещены отсканированные документы времен 
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Великой Отечественной войны. Это дает исследователю возможность 
самостоятельно провести системный анализ безвозвратных потерь 
на примере агрогородка Поколюбичи.

Цель работы: проанализировать информацию о судьбах жителей 
агрогородка Поколюбичи, которые не вернулись с Великой Отече-
ственной войны.

Задачи работы:
· из местных газет, материалов военкомата, сельского исполни-

тельного комитета, фондов краеведческого музея узнать о земляках, 
погибших в годы войны;

· систематизировать информацию, полученную из книги «Память 
Гомельского района», списков призывников Гомельского районного 
военкомата 1941–1945 гг., копий архивных документов, найденных 
в электронных базах данных ОБД «Мемориал», «Память народа Ми-
нистерства обороны Российской Федерации, на основе критического 
анализа;

· предоставить материалы в районный исполнительный комитет 
для увековечения имен красноармейцев, не учтенных в книге «Память» 
и на мемориале в агрогородке Поколюбичи.

Объект исследования: мои земляки — участники Великой Оте-
чественной войны.

Методы исследования:
· историко-сравнительный метод;
· системно-структурный анализ;
· описательный историко-генетический метод.
Временные рамки исследования: сентябрь — декабрь 2018 г.

Мои земляки, которые не вернулись с войны

Судьбоносные даты: 22 июня 1941 г. — 9 мая 1945 г.… В них от-
ражена история страны, её народа, история Великой Отечественной 
войны… Нужно ли молодому поколению XXI века знать о событиях 
тех лет, о судьбе конкретных людей? Н. М. Карамзин, написавший 
«Историю государства Российского», справедливо утверждал: «Исто-
рия… есть священная книга народов, зерцало их бытия и деятель-
ности; завет предков к потомству, дополнение настоящего и пример 
будущего». Всё дальше от нас годы войны. Сегодня сидят за партами 
правнуки тех, кто воевал, кто отдал свои жизни за мир, за свободу, 
за то, чтобы мы были на земле. За все послевоенные годы про войну 
было написано так много, что не хватит целой книги, чтоб только 
перечислить названия произведений о войне.

Но эта тема никогда не перестаёт волновать людей, потому что 
в ней слились воедино история и память. Она живёт страшным, 
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горьким воспоминанием, и каждый год алеют тюльпаны на могилах 
погибших воинов, возле памятников и монументов Вечной Славы, 
как символ пролитой на войне крови, как символ нашей памяти. Есть 
люди, чьи имена у нас на слуху: Георгий Жуков, Константин Рокос-
совский, Иван Черняховский…

Но эти великие полководцы ничего бы не стоили без своих солдат, 
чудо-богатырей, до конца стоявших на поле брани, живота не жа-
левших в боях за нашу Родину. Кто они? Сколько их?! Герои войны… 
Какие они?

Лица, лица, лица.… И судьбы.… Одна непохожая на другую. Среди 
этих лиц, судеб я встречаю лица своих земляков с удивительными 
судьбами. Утонченные черты лица, большие глаза, полные юношеского 
задора и огня… Их жизнь, короткая, но яркая, останется в памяти 
народа на века. В последнее время в средствах массовой информации 
очень часто освещается проблема патриотического воспитания под-
растающего поколения. Нынешнее поколение в неоплатном долгу 
перед теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто вернулся, 
обеспечив нам мирную, спокойную жизнь на Земле. История страны 
складывается из истории каждой семьи и отдельно взятого гражда-
нина. Не все люди могут изменить историю государства, но внести 
свою посильную лепту в его благополучие может каждый. Любая эпоха 
откладывает отпечаток на человечество, на его характер, поступки, 
мировоззрение. Максим Горький говорил: «В жизни всегда есть место 
подвигу». В годы Великой Отечественной войны эти слова были осо-
бенно актуальны. Я хочу рассказать о своих земляках, которые ценой 
своей собственной жизни ковали нелегкий путь Победы и оставили 
героический след в истории государства.

Согласно энциклопедии «Гарады і вескі Беларусі» в 1926 г. в Поко-
любичах было 343 двора, численность населения составляла 1813 чело-
век. На фронтах и в партизанской борьбе погибли 292 жителя, в память 
о которых в 1967 г., в сквере установлена скульптурная композиция 
и плита с именами павших. Кто же эти 292 человека? Ответ мы по-
пытались найти на мемориальных плитах скульптурной композиции. 
Но инициалы после фамилии обезличили красноармейцев. Еще одной 
проблемой стало то, что количество фамилий не совпадало с цифрой, 
приведенной в энциклопедии. Тогда было принято решение обратиться 
к «Книге Памяти Гомельского района». Но и здесь нас ожидало испы-
тание. 262 фамилии содержится в разделе «Воины-земляки, которые 
погибли и пропали без вести», но эта цифра объединяет жителей 
сразу трех деревень: Поколюбичи, Калинино и Волотова. Первые шаги 
нашей исследовательской работы подтвердили гипотезу о том, что 
не все мои земляки увековечены в «Книге Памяти» и на мемориале 
в Поколюбичах.
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Обращение в Сельский исполнительный комитет г. Поколюбичи 
не смогло приблизить нас к поставленной цели, так как информация 
у чиновников отсутствовала. Следующий шаг был в Гомельский рай-
онный военный комиссариат. Цель это го посещения состояла в том, 
чтобы получить списки призывников отправленных на фронт в 1941, 
1943–1945 годах. Но этих списков в военкомате мы не обнаружили, 
так как военный комиссариат Гомельского района был образован 
в послевоенный период. А списки были переданы в Подольский ар-
хив Министерства обороны Российской Федерации. Именно этот 
архив и дал возможность получить основные архивные документы, 
использованные в работе.

В ходе исследования были найдены и проанализированы следу-
ющие документы:

1. Списки безвозвратных потерь воинских частей;
2. Списки, уточняющие потери;
3. Книги учета умерших медицинских учреждений;
4. Учетные книги медицинских учреждений о погребенных;
5. Документы о советских военнопленных солдатах, которые вер-

нулись из плена;
6. Учетные книги военкоматов, содержащие документы о гибели 

солдат;
7. Учетные книги военкоматов, содержащие документы о списки 

без вести пропавших;
8. Немецкие учетные карточки советских военнопленных;
9. Паспорта захоронений;
10. Списки безвозвратных потерь Белорусского штаба партизан-

ского движения.
В итоге анализа списков «Книги Памяти» и сопоставлении с архив-

ными документами удалось установить, что из 264 человек только 224 
были уроженцами агрогородка Поколюбичи либо призывались с его 
территории. Остальные 38 человек призывались из деревень Калини-
но и Волотова. Также удалось установить, что архивные документы, 
подтверждающие информацию «Книги Памяти», имеются только 
на 176 человек. Остальные 48 упоминаются только в «Книге Памяти».

Так же удалось установить, что архивные данные на 27 красно-
армейцев имеют разночтения с «Книгой памяти». Из них 19 человек 
имеют разночтения в фамилиях, именах, отчествах. Еще 10 красноар-
мейцев имеют разночтения в причине выбытия. Так, например, Орлов 
Филипп Исаакович 1909 г. р. в «Книге Памяти» значится как пропав-
ший без вести, в архивных документах сохранилось донесение о его 
смерти. Такие же несоответствия обнаружены в отношении красно-
армейцев Мижейникову Никифору Трифоновичу 1907 г. рождения, 
Шутову Василию Ивановичу и Шутову Ивану Ивановичу 1914 г. р.
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Рядовой Кокотов Карп Никитович 1912 г. р. в «Книге Памяти» 
значится, как пропавший без вести, в архивных документах найдена 
личная карточка военнопленного. Такие несоответствия обнаружены 
в отношении следующих красноармейцев: Лупиков Семен Тимофеевич 
1913 г. р., Медин Мина Максимович 1907 г. р., Подтеребков Василий 
Харитонович 1906 г. р., Чижов Герасим Алексеевич 1906 г. р.

Сведения в «Книге Памяти» на красноармейца Демина Михаила 
Федоровича в «Книге Памяти» ограничиваются только фамилией, 
именем, отчеством. На сайте ОБД «Мемориал» удалось найти доку-
мент, в котором размещена более подробная информация.

Также удалось восстановить 35 фамилий красноармейцев, не уч-
тенных в «Книге Памяти». Адамов Григорий Дмитриевич 1908 г. р., 
Адамов Дмитрий Гаврилович 1898 г. р., Барабанов Алексей Иванович 
1911 г. р., Буглаков Павел Афанасьевич 1918 г. р., Валескин Константин 
Маковович 1905 г. р., Вижунов Онуфрий Иванович 1911 г. р., Гарков 
Иван Петрович 1920 г. р., Греков Иван Александрович 1926 г. р., Гри-
банов Филипп Дмитриевич 1919 г. р., Дювин Иван Минович 1905 г. р., 
Ковалев Иван Петрович 1911 г. р., Ковалев Тарас Савельевич 1911 г. р., 
Крупник Владимир Николаевич 1896 г. р., Лысенков А. Я. 1917 г. р., 
Малахов Николай Васильевич 1920 г. р., Малетько Кузьма Констан-
тинович 1925 г. р., Матюнин Михаил Борисович, Метеников Герасим 
Петрович 1907 г. гр., Мижейников Никифор Трофимович 1907 г. р., 
Орлов Федор Андреевич, Подтеребков Алексей Петрович), Прибу-
ластов Петр Сергеевич 1923 г. р. Рандовцев Тихон Фокич 1899 г. р., 
Сайкин Иван Иванович 1924 г. р., Северинов Василий Савельевич, 
Сологубов Павел Степанович 1911, Степаньков Семен Ильич 1911 г. р., 
Сырцов Иван Трофимович 1926 г. р., Трушкин Степан Михайло-
вич 1923 г. р., Трушкин Иван Михайлович 1927 г. р., Трушкин Иван 
Юдович 1911 г. р., Турасов Александр Петрович 1926 г. р., Череухин 
Николай Ефимович 1920 г. р., Черняков Арсений Павлович 1899 г. р., 
Черняков Владимир Ефимович 1925 г. р., Черняков Иван Свиридо-
вич 1921 г. р., Черняков Кузьма Евсеевич 1907 г. р. Для достижения 
этого результата был применен метод визуального контроля за ме-
стом призыва красноармейцев. В поисковую систему базы данных 
«Мемориал» были введены следующие критерии: место рождения 
(деревня Поколюбичи), место призыва (Гомельский РВК). В про-
цессе работы было установлено, что написание деревни встречается 
в 37 вариантах, что затруднило поиски, и нам пришлось отказаться 
от первоначального плана.

Место рождения пришлось изменить на Гомельский район. Кроме 
этого, некоторые красноармейцы изменили место жительства либо 
были эвакуированы, поэтому были призваны другими военными 
комиссариатами.
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В ОБД «Мемориал» были обнаружены послевоенные списки при-
зывников Гомельского РВК, которые пропали без вести. Всего в списке 
значится 44 человека. Из них 11 красноармейцев не значились в «Книге 
Памяти». Это Адамов Ефим Васильевич 1899 г. р., Алексейчиков Кузь-
ма Степанович 1909 г. р., Болотин Иван Иванович 1898 г. р., Волков 
Александр Петрович 1901 г. р., Волков Павел Александрович 1922 г. р., 
Малахов Матвей Фомич, 1922 г. р., Меженников Николай Трофимович 
1907 г. р., Сологубов Иван Павлович 1908 г. р., Хавин Филипп Егорович 
1901 г. р., Хомяков Петр Павлович 1920 г. р., Череухин Федор Родионо-
вич 1910 г. р. Проверка фамилий через ОБД Мемориал установила, что 
Адамов Ефим Васильевич и Сологубов Иван Павлович попали в плен

Новое направление в исследовательской работе дало нам обращение 
в Поколюбичскую среднюю школу. Совместно с учителем истории 
Черепко Аленой Николаевной было проведено анкетирование среди 
учащихся, целью которого было установить личности прадедов, вое-
вавших в годы Великой Отечественной войны. В опросе приняли уча-
стие 200 школьников. В результате анкетирования было установлено, 
что родственники каждого из учащихся принимали участие в Великой 
Отечественной войне, 86 из них не вернулось с войны. В кадетском 
училище был организован мастер-класс по работе с поисковыми 
базами данных. Всего участие приняли 25 человек. 20 школьником 
удалось найти сведения о своих родственниках, притом что 9 не вер-
нулись с войны. Главный итог такого поискового эксперимента — то, 
что наши теоретические расчеты оказались верными, все анкетные 
данные совпали с нашими архивными материалами.

Еще одну грань к нашему исследованию добавила директор Гомель-
ского районного краеведческого музея Волкова Екатерина Владими-
ровна. В экспозиции музея мы обнаружили стенд «Воины-земляки, 
которые погибли и пропали без вести». На стенде были размещены 
фотографии тех людей, о которых мне доводилось читать списки, до-
несения, карточки учета. На этом стенде были фотографии абсолютно 
разных людей: молодых и пожилых, с бородой и безусых, офицеров 
и рядовых. Но их объединяло одно — они были живы и полны планов 
на будущее. Мне удалось внести свой вклад в общее дело. На учет-
ных карточках военнопленных были обнаружены фотографии трех 
красноармейцев. Вот их имена: Дедков Игнатий Емельянович, Чижов 
Герасим Алексеевич 1906 г. р., Шитиков Андрей Парфенович 1896 г. р.

Полной неожиданностью для нас с научным руководителем стало 
обнаружение книги учета красноармейцев, которые не вернулись 
с Великой Отечественной войны. Документы, которые мы искали 
в военном комиссариате, сельском совете, оказались в хранилище 
музея. Сравнив электронные копии документов и печатный вариант, 
мы пришли к выводу, что в печатном варианте учтены красноармейцы, 
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которые погибли при освобождении Гомельского района. Уроженцев 
агрогородка Поколюбичи среди них не оказалось.

На этом первый этап работы был закончен. Второй этап — анализ 
полученных данных. Основными критериями для анализа были вы-
браны следующие:

— год призыва в Красную армию
— воинское звание
— причина выбытия
Результаты аналитической работы представлены в виде диа-

граммы.
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Итоги простой ученической исследовательской работы оказа-
лись неожиданными. Удалось восстановить 46 имен красноармейцев, 
которые не были учтены ранее в «Книге Памяти» и на мемориале 
в агрогородке Поколюбичи. Исправлены неточности в установлении 
причин выбытия 8 красноармейцев. Обнаружены 3 фотографии, ко-
торые пополнили экспозицию Гомельского районного краеведческого 
музея. Впервые были проанализированы данные по годам призыва, 
воинским званиям, причине выбытия. В исследовательскую деятель-
ность были включены педагоги, учащиеся, их родственники и жители 
агрогородка Поколюбичи.

Моя работа — это вклад в социальную память моего народа. Вклад 
молодежи в наследие Великой Победы.

заключение

Основу любого общества составляет его история. Традиции, куль-
турное наследие, память предков создают и поддерживают коллектив-
ное самосознание и целостность народа. Но выполнять эти функции 
они могут только в том случае, если история не застывает в прошлом, 
а остается жить в памяти новых поколений.

От того, какие воспоминания присущи молодому поколению се-
годня, зависит будущее нашего общества.

Фундаментальным событием для формирования социальной па-
мяти является Великая Отечественная война. Последствия войны 
простираются далеко во времени, они живут в семьях и их преданиях, 
в памяти наших отцов, матерей, они переходят к детям и внукам. Война 
живет в памяти всего народа. Мир не должен забывать ужасы войны, 
разруху, страдания и смерть миллионов. Это было бы преступлением 
перед будущим, мы должны помнить о войне, о героизме и муже-
стве прошедших ее людей. Бороться за мир — обязанность живущих 
на земле, поэтому одной из важнейших тем нашего времени является 
тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне.

На моей малой Родине в агрогородке Поколюбичи память о Ве-
ликой Отечественной войне не забыта. В краеведческом музее цен-
тральное место отведено памяти тех, кто воевал на фронтах Великой 
Отечественной, вел борьбу на оккупированной территории как пар-
тизан и подпольщик, тем, кто самоотверженным трудом на заводах 
и фабриках приближал Победу. Центральным местом проведения 
государственных праздников, принятия в пионеры, празднования 
дня освобождения Поколюбичей является площадка перед мемори-
алом, который посвящен землякам, не пришедшим с войны. Рядом 
находится памятник бойцам Красной армии, которые погибли при 
освобождении агрогородка Поколюбичи. Сотни фамилий, десятки 
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Илл. 1. Списки безвозвратных потерь воинских частей

Илл. 2. Списки, уточняющие потери
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Илл. 3. Учетные книги медицинских учреждений об умерших

Илл. 4. Учетные книги медицинских учреждений о погребенных
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Илл. 5. Документы о советских военнопленных солдатах, которые вернулись из плена

Илл. 6. Учетные книги военкоматов, содержащие документы о гибели солдат
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Илл. 7. Учетные книги 
военкоматов, содержащие 

документы со списками без вести 
пропавших

Илл. 8. Немецкие учетные 
карточки советских 

военнопленных
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Илл. 9. Паспорта захоронений

Илл. 10. Списки безвозвратных потерь Белорусского штаба партизанского 
движения
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Илл. 12. Донесение о смерти Орлова Филиппа Исааковича

Илл. 13. Донесение о смерти Мижейникова Никифора Трифоновича
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Илл. 14. Донесение о смерти Шутова Василия Ивановича

Илл. 15. Донесение о смерти Шутова Ивана Ивановича
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Илл. 16. Личная карточка военнопленного Кокотова Карпа Никитовича
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Илл. 17. Личная карточка военнопленного Лупикова Семена Тимофеевича

Илл. 18. Сведения в Саксонской базе военнопленных о красноармейце  
Медине Мине Максимовиче
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Илл. 19. Личная карточка военнопленного Подтеребкова Василия Харитоновича
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Илл. 20. Личная карточка военнопленного Чижова Герасима Алексеевича
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Илл. 21. Список без вести пропавших красноармейцев Гомельского РВК с данными 
Демина Михаила Федоровича

Илл. 23. Донесение о смерти Адамова Григория Дмитриевича
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Илл. 22. Анкета поиска без вести пропавшего Адамова Григория Дмитриевича
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фотографий, но все ли имена увековечены на мемориальных плитах? 
Именно этот вопрос стал основной гипотезой работы. В результате 
проведенных исследований, которые были проведены в Гомельском 
районном военном комиссариате, Поколюбичском сельском испол-
нительном комитете, Гомельском районном историко-краеведческом 
музее, Поколюбичской средней школе, на специализированных сайтах 
Министерства обороны Российской Федерации, а также Саксон-
ской базе военнопленных ФРГ, всего было обнаружено более 1000 
исторических документов. Была создана картотека личных дел во-
еннослужащих. База содержит личные документы красноармейцев, 
не вернувшихся с Великой Отечественной войны. Проведен систем-
ный анализ времени призыва красноармейцев, установлены причины 
выбытия с рядов Красной армии, время выбытия, воинские звания. 
Одной из главных проблем поиска стало то, что деревня Поколюбичи 
в документах времен войны встречается в 44 вариантах написания.

Главным итогом работы можно считать восстановление 46 имен 
красноармейцев, которые не были учтены ранее в «Книге Памяти» 
и на мемориале в агрогородке Поколюбичи; исправление неточности 
в установлении причин выбытия 8 красноармейцев; обнаружение 
3 фотографий, которые пополнили экспозицию Гомельского район-
ного краеведческого музея.

Варианты написания агрогородка Поколюбичи в документах во-
инских частей в период с 1941 по 1945 год

 1. Поколюбичи
 2. Поканобичи
 3. Покомоби
 4. Поколюбич
 5. Покотобичи
 6. Поколебино
 7. Покалебека
 8. Поволюбичи
 9. Понолюбово
10. Бакалюбичи
11. Покалюбичи
12. Покач
13. Боколюбичи
14. Покамойчи
15. Покомотичи
16. Паколюбичи
17. Покомобим
18. Покомобичи

19. Поколюбеч
20. Поканобичи
21. Покомовичи
22. Пополюбичи
23. Поколибино
24. Коломибач
25. Покалюбинск
26. Пахалюбичи
27. Конолюбичи
28. Баколюб
29. Коколюбичи
30. Пакмотино
31. Пакомобинск
32. Поконобин
33. Покалибобичи
34. Боголюбичи
35. Боколюбичи
36. Покаловичи
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Введение

У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата <…>
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.

Это строки А. С Пушкина, в которых речь идет о Военной галерее 
Зимнего дворца. Здесь размещены 332 портрета генералов участников 
Отечественной войны 1812 г. Это уникальный пример сохранения 
памяти о важных событиях в истории страны и выдающихся ее пред-
ставителях. Череда портретов-образов оказывает сильное эмоцио-
нальное воздействие, позволяет прикоснуться к «живой» истории, 
почувствовать ее дыхание и надолго сохранить это ощущение.

Идея данной работы навеяна величественным обликом Военной 
галереи, пробудившим мысль собрать галерею портретов А. В. Суво-
рова с наградами как отражением его воинского пути. Галерею пор-
третов — как способ визуального сохранения памяти о выдающемся 
полководце. А так как эмоционально-визуальный образ оказывает 
на человека большое и продолжительное по времени воздействие, 
это придает предложенному подходу особую актуальность.

Таким образом, целью данной работы является подбор и анализ 
визуального ряда из портретов А. В. Суворова, который через его 
награды будет отражать его военную биографию, его путь служения, 
заслуги перед страной, и способствовать сохранению памяти о нашем 
великом соотечественнике.

Основные задачи, которые были поставлены для достижения 
цели, определились следующим образом:

— изучить биографию А. В. Суворова и историю его награждений;
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— собрать и систематизировать информацию о российских орде-
нах XVIII века: за что их вручали, как они выглядели, как их носили, 
научиться «читать» награды;

— провести анализ визуальных источников с изображениями 
А. В. Суворова с точки зрения достоверности изображенных наград 
и подготовить визуальный портретный ряд с комментариями и аль-
бом-викторину для сверстников.

Начало работы принесло сразу несколько сюрпризов.
Во-первых, иконография А. В. Суворова очень обширна, хотя 

прижизненных изображений мало: полководец не любил позиро-
вать художникам, и даже прижизненные портреты очень разнятся. 
Поэтому вопрос по поводу реалистичности отражения внешности 
Александра Васильевича до сих пор вызывает споры среди историков 
и искусствоведов. Во-вторых, анализ изображения наград на портре-
тах подтолкнул к мысли, что изображаются они с разной степенью 
достоверности, и эта проблема практически не обсуждается.

Работа выполнялась на стыке нескольких областей знания — исто-
рии, фалеристики (науки о наградах), изобразительного искусства. 
Методы исследования, которые применялись при выполнении ра-
боты: изучение специальной литературы и музейных экспонатов 
по теме, систематизация художественных изображений полковод-
ца с учетом хронологии награждений, фалеристический анализ ху-
дожественного портрета — анализ с точки зрения достоверности 
изображения наград. В данной работе предметом анализа с точки 
зрения изображения наград стал ряд прижизненных и посмертных 
портретов великого полководца в исполнении художников Д. Г. Ле-
вицкого, И. Крейцингера, И. Шмидта, Н. С. Фросте, Н. А. Шабунина, 
Н. И. Уткина, В. И. Сурикова.

Изученную литературу, использованные в процессе написания 
работы источники информации можно разделить на несколько групп: 
биографические очерки жизни великого полководца — автобиография 
Александра Васильевича и сочинение современного исследователя 
А. А. Замостьянова1; издания, посвященные наградам Российской 
империи, энциклопедического характера2 и статьи по отдельным 

1 Замостьянов  А.  А.  Александр Суворов. Наука побеждать. Боевой путь ве-
ликого триумфатора. М.: Эксмо, 2019. Суворов  А.  В.  Автобиография. URL: http://
knsuvorov.ru/materials/autobio.html

2 Дуров В. А. Русские награды XVIII — начала XX века. М.: Просвещение, 1997; 
Кузнецов  А.  А. Энциклопедия русских наград. СПб.: Голос-Пресс, 2003; Мура‑
шев Г. А. Титулы, чины, награды / Г. А. Мурашев. 3-е изд. М.: АСТ; СПб.: Полигон, 
2004. Символы и регалии России. М.: ACT; СПб.: Полигон, 2009.
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видам наград1; искусствоведческие исследования2, в которых содер-
жатся подборки портретных изображений. Самым обстоятельным 
исследованием иконографии А. В. Суворова является книга А. В. По-
марнацкого «Портреты А. В. Суворова. Очерки иконографии»3. Глав-
ной целью автора являлась характеристика наиболее интересных 
портретов Суворова в связи с художественным мировоззрением 
эпохи, когда портрет создавался, и выявление степени их иконографи-
ческой достоверности, то есть «похожести» Суворова на самого себя. 
Анализ изображений наград в круг задач исследователя не входил. 
Книга любопытна подборкой портретных изображений полководца.

глава 1. наградная СиСтеМа роССийСкой иМПерии 
В XVIII Веке и награды а. В. СуВороВа

А. В. Суворов был кавалером всех высших степеней российских 
наград. Ниже дана характеристика наград А. В. Суворова с соблюде-
нием иерархии российской наградной системы XVIII века.

орден Святой анны

Первой наградой А. В. Суворова был Орден Святой Анны. Он 
получил его в 1770 г. в 40-летнем (!) возрасте, находясь в чине гене-
рал-майора, за победу у деревни Орехово во время войны с Барской 
конфедерацией (1768–1772). И хотя в то время орден не являлся го-
сударственной наградой, а существовал как частная награда наслед-
ника престола Павла Петровича, он был для Александра Васильевича 
самым любимым.

С восшествием Павла Первого на престол орден будет возведен 
в ранг государственных наград и будет низшей из них.

1 Баглай К. Орден Святого Георгия // Фома. 2017. № 11 (175). URL: https://foma.
ru/orden-svyatogo-georgiya.html. Чернышев  А.  В.  Орден Святого равноапостольно-
го князя Владимира. URL: https://gwar.mil.ru/mformations/awards/orden-svyatogo-
vladimira/

2 Боровская М. И. Н. И. Уткин Портрет А. В. Суворова. 1818. URL: http://files.
school-collection.edu.ru/dlrstore/0493ae46–88de-4b85-8909-69adc2dl227e/Utkin.
PortrtretSuvorova-opis.htm. Живописный портрет XVIII — начала XX века из собра-
ния Государственного мемориального музея А. В. Суворова. Альбом-каталог. СПб.: 
ИПЦ СПГУТД, 2014; Замостьянов А. А. Портреты генералиссимуса. URL: https: //
xn--hlaagoken.xn--рlai/journal; Краткий путеводитель по  музею А.  В.  Суворова. 
СПб.: Свое издательство, 2007;  Помарнацкий А. В. Портреты А. В. Суворова. Очер-
ки иконографии. Л.: Издательство Государственного Эрмитажа, 1963.

3 Помарнацкий А. В. Портреты А. В. Суворова. 
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Это был крест из темно-красного «рубинового» стекла, позднее 
крест стал эмалевым. Пространство между сторонами креста было 
заполнено ажурным орнаментом. В середине орденского креста в круге 
изображалась святая Анна, а на обратной стороне — латинский синего 
цвета вензель AIPF на белом поле. Лента ордена Святой Анны — крас-
ная с желтой каймой, надевалась через левое плечо (также как и ленты 
ордена Святого Александра Невского). Шитая или кованая серебряная 
звезда ордена носилась, в отличие от других, на правой стороне груди 
и имела в середине красный крест, а вокруг него латинскую надпись 
девиза ордена: «Любящим правду, благочестие, верность» (Amantibus 
Justitiam, Pietatem, Fidem). В настоящее время эта награда А. В. Суво-
рова находится в его музее в Санкт-Петербурге.

орден Святого георгия

Орден Святого Георгия — самая почетная боевая награда в орден-
ской системе Российской империи. В Российской наградной системе 
он был вне иерархии. Орден имел четыре степени. Первого Георгия — 
3-й степени, минуя четвертую, — А. В. Суворов получил за военные 
действия в Польше (война с Барской конфедерацией) 19 августа 1771 г. 
за победы при Тынце, Ландскроне, Замостье.

Орден Святого Георгия 2-й степени был пожалован А. В. Суворову 
во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг. за взятие крепости 
Туртукай на Дунае. Отряд А. В. Суворова численностью 700 человек 
был отправлен на разведывательный поиск. 10 мая 1773 г. русские 
переправились через реку и стремительно атаковали крепость, кото-
рую защищал 4-тысячный гарнизон под командованием Сары-паши. 
Донесение командующему Дунайской армией генерал-фельдмарша-
лу Румянцеву Суворов отправил в стихах: «Слава Богу, слава Вам; 
Туртукай взят, и я там». Потери русских составили 200 человек, 
турок — 1500 человек1.

Георгия 1-й степени полководец удостоился в русско-турецкой 
войне 1787–1791 гг. за победу при Рымнике 11 (22) сентября 1789 г. 
Кроме того, он был возведен Екатериной II в графское достоинство 
с названием Рымникский. В условиях четырехкратного превос-
ходства турок Суворов мог добиться преимущества лишь за счет 
быстроты и внезапности нападения. «Турок не настолько много, 
чтобы заслонить нам солнце»2, — решил Александр Васильевич. 
За смелые и решительные наступательные действия против превос-
ходящих сил противника союзники-австрийцы прозвали Суворова 

1 Замостьянов А. А. Указ. соч. С. 88–97.
2 Там же. С. 181.
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«Генерал Вперед». 12-часовое Рымникское сражение закончилось 
полным разгромом турецкой армии.

8 ноября 1789 г. в письме к дочери Александр Васильевич делил-
ся радостью от получения ордена, когда ему вручили «рескрипт 
на полулисте, будто Александру Македонскому…. да выше всего, 
голубушка, первый класс Св. Георгия. Вот каков твой папенька. Чуть, 
право, от радости не умер»1.

Высшей степенью ордена за его историю были награждены всего 
25 человек и только четверо стали кавалерами всех четырех степеней: 
М. Б. Барклай де Толли, М. И. Голенищев-Кутузов, И. Ф. Паскевич-
Эриванский, И. И. Дибич-Забалканский2.

В статуте ордена указывалось: «Ни высокий род, ни прежние 
заслуги, ни полученные в сражении раны не принимаются в ува-
жение при удостоении к ордену Св. Георгия за воинские подвиги: 
удостаивается оного единственно тот, кто не только обязанность 
свою исполняет во всем по присяге, чести и долгу, но сверх сего 
ознаменовал себя в пользу и славу Российского оружия особенным 
отличием…»3.

Знаки ордена подразделялись на большой крест (1-й и 2-й степе-
ней) и малый (3-й и 4-й степеней) — белый эмалевый крест с рас-
ширяющимися концами, на медальонах изображался Святой Георгий 
на коне, поражающий дракона и вензель из букв СГ (Св. Георгий). 
Золотая прямоугольная (ромбовидная) звезда принадлежала обеим 
высшим степеням. Девиз «За службу и храбрость» окружал на ней 
такой же вензель. На ленте чередовались три черные и две желто-
оранжевые полосы.

Большой золотой крест 1-й степени носили на ленте, надетой 
через правое плечо у левого бедра, а золотую ромбовидную звезду — 
на левой стороне груди ниже Андреевской.

Орден 2-й степени также состоял из звезды, носившейся на левой 
стороне груди, и большого креста, надеваемого на узкой ленте на шею.

Малый крест 3-й степени носили на шее, а 4-й степени — на груди4.

1 Суворов А. В. Указ. соч.
2 Баглай К. Указ. соч.; Кузнецов А. А. Указ. соч. С. 81.
3 Мурашев Г. А. Указ. соч. С. 155–156.
4 Кузнецов  А.  А.  Указ. соч. С.  79. Символы и  регалии России. С.  178–179. 

 Дуров В. А. Указ. соч. С. 39–44.
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орден Святого александра невского

20 декабря 1771 г. А. В. Суворов был награжден орденом Святого 
Александра Невского за победу при Столовичах во время войны 
с Барской конфедерацией 1769–1772 гг.

24 декабря 1780 г. полководец был отмечен бриллиантовой звездой 
ордена Святого Александра Невского «с собственной Ее Император-
ского Величества одежды» в период командования войсками в Крыму, 
на Кубани и в Астрахани в 1776–1787 годах. Орден Святого Александра 
Невского был учрежден Екатериной I в 1725 г. «в воздаяние трудов, 
для отечества подъемлемых» и имел одну степень.

Орден состоял из четырехконечного прямого креста с расширя-
ющимися концами и характерными двуглавыми орлами, помещен-
ными между концами креста. В центре креста располагался круглый 
медальон с изображением конной фигуры Александра Невского. 
Также к знакам ордена относилась серебряная восьмилучевая звезда 
с девизом ордена «За труды и Отечество» и красная лента1.

Правила ношения ордена устанавливали следующий порядок: крест 
на красной ленте через левое плечо у бедра, звезда на левой стороне 
груди — размещалась ниже звезды ордена Святого Владимира.

орден Святого Владимира

28 июля 1783 г. А. В. Суворов стал кавалером ордена Святого Вла-
димира 1-й (высшей) степени «за присоединение разных закубанских 
народов к Всероссийской империи». По правилам сначала награждали 
орденами низших степеней. В случае с А. В. Суворовым это правило 
не всегда соблюдалось.

Орден Святого Владимира учредила Екатерина II в 1782 г. Орден 
имел четыре степени, из которых две первые именуются степенями 
Большого Креста. Крест с обеих сторон покрывался красной эмалью 
с черной и золотой каймой. На лицевой стороне креста на черном фоне 
круга размешалось изображение горностаевой мантии, на которой 
стоит вензель СВ («Святой Владимир») под великокняжеской короной. 
В медальоне на оборотной стороне обозначалась дата учреждения 
ордена «22 сентября 1782 г.».

Орденская лента состояла из трех полос равной ширины: черная — 
красная — черная.

Святой Владимир 1-й степени дополнялся восьмилучевой звез-
дой — в XVIII веке — шитой, позже — серебряной кованой в виде 

1 Символы и регалии России. С. 173.
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серебряного четырехугольника, наложенного на такой же золотой, 
с медальоном в середине; в центре медальона — золотой крестик 
с литерами между его концами, составляющими аббревиатуру СРКВ 
(«Святой Равноапостольный Князь Владимир») на черном фоне; во-
круг крестика — красное кольцо с серебристыми литерами девиза 
ордена («Польза, честь и слава») и декоративной розеткой1.

Орден Святого Владимира 1-й степени предусматривал ношение 
креста на ленте через правое плечо у бедра, звезда располагалась 
на левой стороне груди ниже Георгиевской.

орден Святого андрея Первозванного

9 ноября 1787 г. А. В. Суворов был награжден орденом Святого Ан-
дрея Первозванного за победу при Кинбурне, 3 ноября 1789 г. — брил-
лиантовыми знаками ордена Святого Андрея Первозванного за победу 
при Фокшанах во время русско-турецкой войны 1787–1791 гг.

Орден был учрежден Петром I в 1698 г. для награждения за воин-
ские заслуги и государственную службу. Первый российский орден 
имел как основной элемент собственно «знак» — покрытый синей 
эмалью крест особой формы в виде буквы «X», на котором, по пре-
данию, был распят святой Андрей, с изображением фигуры самого 
святого. Этот крест носили на широкой голубой ленте через правое 
плечо, а в торжественных случаях на золотой, покрытой разноцвет-
ными эмалями цепи на груди. Орден включал звезду, первоначально 
шитую, имевшую восемь лучей, с круглым центральным медальоном, 
в котором также помешалось изображение Андреевского креста. 
По кругу шла надпись — девиз ордена «За веру и верность»2.

орден Святого иоанна иерусалимского

13 февраля 1799 г., перед отправкой в знаменитые Итальянский 
и Швейцарский походы, А. В. Суворов был награжден орденом Святого 
Иоанна Иерусалимского Большого креста. В годы правления Павла I 
орден Святого Иоанна Иерусалимского стал, по существу, высшим 
знаком отличия, жалуемым за гражданские и военные заслуги. На-
граждение Большим командорским крестом во времена Павла I пре-
восходило по своему значению даже награждение орденом Святого 
Андрея Первозванного.

Знак ордена представлял собой золотой восьмиугольный с раз-
двоенными концами мальтийский крест, покрытый белой эмалью, 

1 Чернышев А. В. Указ. соч.
2 Дуров В. А. Указ. соч. С. 13–18.
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на черной ленте, и матерчатую звезду такой же формы, нашивавшую ся 
на левую сторону груди. Между концами креста располагался золотой 
орнамент в виде лилий. К верхнему концу было прикреплено кольцо 
с большой ажурной короной. Большой командорский крест носился 
на широкой ленте на шее, звезда — на левой стороне груди, левее 
других звезд.

глава 2. Портретная галерея а. В. СуВороВа

Ниже приведен фалеристический анализ — изучение изображен-
ных наград и соотнесение их с историческими реалиями и прави-
лами ношения наград. Для этого была составлена опорная таблица 
с указаниями цвета ленты, правил ее ношения, расположения звезды 
и знаков ордена.

Прижизненные портреты.  
фалеристический анализ

Самым ранним прижизненным портретом Суворова считается 
так называемый астраханский портрет, который в настоящее время 
находится в мемориальном музее А. В. Суворова в Санкт-Петербурге1. 
Портрет был подарен музею императором Николаем II через воен-
ного министра, генерала от инфантерии А. Н. Куропаткина. Портрет 
выполнен неизвестным художником в 1780 г. в Астрахани, вероятно, 
по заказу С. Р. Воронцова — соратника Суворова по русско-турецкой 
войне 1768–1774 гг. Суворов изображен в генеральском вицмундире, 
со знаками орденов Святого Александра Невского — красной лентой 
через левое плечо, орденской звездой на левой стороне груди — и Свя-
того Георгия Победоносца 2-й степени с крестом на шее и орденской 
звездой.

Заслуживает внимания также портрет, выполненный Д. Г. Ле-
вицким в 1786 г. В настоящее время он находится в Москве в Му-
зее В. А. Тропинина и московских художников его времени. Вероятно, 
он был написан для галереи кавалеров ордена Святого Владимира 
по требованию Екатерины II. Суворов на портрете отличается от став-
шего привычным и стереотипным образа более поздних портретов. 
В свое время этот портрет вызвал много подражаний. Живописец 
работал по памяти, так как прославленный полководец не нашел 
времени для позирования. Что касается наград, через правое плечо 
полководца надета лента ордена Святого Владимира I степени из крас-

1 Живописный портрет XVIII — начала XX века… С. 15.
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ного шелка с широкими черными полосами по краям, и звезда ордена 
на левой стороне груди, на шее — Георгиевский крест 3-й степени.

Весной 1799 г., когда Суворов прибыл в Вену, чтобы принять ко-
мандование над войсками антифранцузской коалиции, император 
Франц II послал к нему знаменитого придворного художника Йозефа 
Крейцингера. Современники говорили, что у Крейцингера Александр 
Васильевич вышел вылитым немцем. Но Денису Давыдову, лично 
знавшему великого полководца, портрет понравился. Давыдов считал 
этот портрет самым похожим: «Вот почему не нравится мне ни один 
из его бюстов, ни один из портретов, кроме портрета, писанного в Вене 
во время проезда в Италию, да бюста Гишара, изваянного по слепку 
с лица после его смерти: портрет, искусно выгравированный Утки-
ным, не похож: он без оригинального выражения его физиономии, 
спящ и безжизненен».

Это поколенный портрет в 3/4 влево, в парике. На Суворове мундир 
Преображенского полка времен Павла I. Через правое плечо поверх 
кафтана — лента ордена Святого Андрея Первозванного, под кафтаном 
видна лента ордена Святого Георгия. На шее — лента ордена Святой 
Анны и Святого Иоанна Иерусалимского. На груди на красно-белой 
ленте — портрет австрийского императора в бриллиантовой рамке 
и три орденские звезды. По белому камзолу серебряный с золотом 
поясной шарф, левая рука в перчатке держит вторую перчатку, правой 
рукой, отведенной в сторону, указывает на виднеющуюся вдали кре-
пость. Справа на камне лежит лист бумаги с планом крепости, на нем 
шпага и треугольная шляпа. Слева, ниже плеча, подпись: «Beekon. 
P. Varso 1706».

С точки зрения изображения наград правильно изображены Ан-
дреевская (голубая поверх мундира) и Георгиевская (черно-оранжевая 
под мундиром) ленты.

Ошибки: Звезда ордена Андрея Первозванного должна быть 
в первом верхнем ряду — она изображена неправильно (внутри Ан-
дреевский крест, сама звезда похожа на Владимирскую); нижняя 
звезда — по форме Андреевская, внутренняя часть — крест, как 
на Владимирской, средняя звезда отдаленно напоминает аннинскую, 
но она не может быть выше звезды Святого Владимира, и носили ее 
на правой стороне груди; георгиевская звезда отсутствует.

Орден Святой Анны во  времена Суворова носили на  шее, 
а не на груди. Аннинскую звезду — на правой стороне груди.

Последний прижизненный портрет был написан в Праге в 1800 г., 
за четыре месяца до смерти полководца. Речь идет о портрете рабо-
ты И. Г. Шмидта, выполненном пастелью на пергаменте. Александр 
Суворов останавливался в Праге, возвращаясь в Россию после Швей-
царского похода. Пастель И. Г. Шмидта породила множество копий 
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и повторений, выполненных в различных техниках. Из работ, выпол-
ненных на основе портрета 1800 г., наиболее известными являются 
гравюры А. А. Фролова и Н. И. Уткина.

У Шмидта Суворов изображен в австрийском фельдмаршальском 
мундире; на позднейших повторениях художники «переодевали» пол-
ководца в русский мундир, добавляли и изменяли награды. Оригинал 
картины хранится в Национальном музее Лихтенштейна.

Художник изобразил Суворова с Андреевской и Аннинской лен-
тами на левом плече под мундиром, что неправильно: Андреевская 
носилась через правое плечо и поверх мундира!

Посмертные портреты.  
фалеристический анализ

Из посмертных портретов наиболее известным, ставшим ка-
ноническим, является гравюра Н. И. Уткина. Именно с нее будут 
делаться многочисленные повторения, передающие всем знакомый 
образ полководца. С точки зрения изображения наград художник 
безупречно выполнил свою работу. За основу он брал портрет Шмид-
та, все ошибки в изображении наград у Шмидта были исправлены. 
На портрете показаны как отечественные, так и иностранные ор-
дена, которыми был награжден полководец: Суворов изображен 
с орденами Святого Андрея Первозванного (звезда на левой стороне 
груди — самая верхняя, лента через правое плечо), Святого Георгия 
1-й степени (ромбовидная звезда на левой стороне груди под ан-
дреевской звездой, лента не видна, так как находится под мундиром 
и перекрыта Андреевской), Святого Владимира 1-й степени (звезда 
на левой стороне груди под георгиевской), Святой Анны (централь-
ный самый большой крест на шее). Святого Иоанна Иерусалимского 
(крест на шее самый нижний), австрийским военным орденом Ма-
рии Терезии (звезда на левой стороне груди — левее Андреевской 
и Георгиевской), прусскими орденами «Роur la Merite» (крест), Крас-
ного Орла (крест на шее), сардинским Святого Маврикия и Лазаря 
(крест), отсутствует Аннинская звезда на правой стороне груди или 
она перекрыта Андреевской лентой.

За этот портрет Уткин был избран в советники Академии худо-
жеств1. Однако специалисты указывают, что внешние данные Алек-
сандра Васильевича на данном портрете несколько приукрашены.

Портрет работы Фросте был выполнен в 1833 г. для Фельдмар-
шальского зала Зимнего дворца. Художники, выполнявшие заказ для 
Фельдмаршальского зала, получили четкие инструкции по поводу 

1 Боровская М. И. Указ. соч.
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размеров полотна, композиции; особое внимание обращалось на то, 
чтобы с безупречной точностью были изображены на портрете все 
«околичности»: ордена, пуговицы, петлицы, особенности мундира. 
Портрет после окончания должен был быть «утвержден». Требова-
ния, предъявленные художнику по отношению к деталям, умаляют, 
по мнению А. В. Помарнацкого, художественные достоинства по-
лотна и свидетельствуют о вырождении жанра парадного портрета1.

Суворовская тема занимала и знаменитого В. И. Сурикова. 
В 1899 г. — к столетнему юбилею швейцарского похода — он за-
вершает «Переход Суворова через Альпы». Позднее, в 1907 г., ху-
дожник пишет портрет Суворова. Два эти изображения радикально 
отличаются друг от друга. Современники считали портрет 1907 г. 
неудачным с художественной и психологической точки зрения.

Для В. И. Сурикова в первую очередь была важна внутренняя 
составляющая его героя, награды нанесены поверхностно и с ошиб-
ками. В настоящее время портрет хранится в Русском музее и при 
близком рассмотрении2 позволяет сделать вывод о принадлежно-
сти изображенных наград: Орден Святой Анны на шее и два (три?) 
георгиевских креста, Аннинская звезда. Крест ордена Святой Анны 
изображен правильно (центральный крест на шее), все остальное 
с ошибками. На портрете видны кресты Ордена Святого Георгия 2-й 
и 3-й степени (на шее), 1-я степень носилась на черно-оранжевой 
ленте через правое плечо. Одновременно три Георгия на мундире 
во времена Суворова увидеть было нельзя. Носили только высшую 
степень — на ленте через правое плечо у бедра.

Правило, разрешавшее носить всех Георгиев, было установлено 
в 1855 г. При высшей степени на левой стороне груди должна при-
сутствовать ромбовидная георгиевская звезда, ее на портрете нет. 
Аннинскую звезду носили на правой стороне груди, а не так, как 
показано на портрете.

заключение

Для более полного достижения поставленной цели — создать, как 
способ сохранения памяти, галерею портретов А. В. Суворова с на-
градами — был подготовлен иллюстрированный альбом с занима-
тельными вопросами к портретам и наградам А. В. Суворова. На «по-
тайных» страницах альбома — справочная информация и правильные 

1 Помарнацкий А. В. Указ. соч. С. 103–107.
2 Виртуальный зал Русского музея позволяет рассмотреть портрет в  увели-

ченном варианте. URL: https:// rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/
zh_4248/index.php
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ответы. Форма альбома делает, на мой взгляд, тему привлекательной 
и более притягательной. Через знакомство с изображениями и ответы 
на вопросы происходит соприкосновение с различными образами 
А. В. Суворова, событиями его воинской биографии. Альбом сопро-
вождают цитаты, принадлежащие Александру Васильевичу, выдержки 
из документов эпохи, которые позволяют глубже понять время и образ 
мыслей нашего знаменитого соотечественника.
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Введение

Широкий общественный интерес к истории Второй мировой войны 
объясним и глубоко закономерен. Неслучайно говорят, что первая 
и последняя жертва войны — это правда. Историю Второй мировой 
войны переписывали и продолжают активно переписывать и союзники 
СССР по Антигитлеровской коалиции, утверждающие, что решающую 
роль в войне сыграли Англия и США, и страны Восточной Европы, 
где национальными героями стали нацистские преступники. Мы же 
сами не всегда трепетно относимся к своей истории: ни одна из улиц 
современной Тюмени не названа в честь дивизий, сформированных 
в нашей области в годы Великой Отечественной войны. Закономерно 
встает вопрос: почему?

Помимо общественной значимости, избранная нами тема пред-
ставляет интерес в научном, историографическом плане. С одной 
стороны, тюменские дивизии забыты центральными изданиями. Так, 
в энциклопедии «Великая Отечественная война» среди «печенгских» 
дивизий не названа 368-я стрелковая Краснознаменная Печенгская, 
сформированная в Тюмени. С другой стороны, и в краеведческой лите-
ратуре, посвященной участию жителей Тюмени и Тюменской области 
в Великой Отечественной войне, мы не встретим монографического 
исследования, посвященному «тюменским» воинским формированиям.

Именно поэтому объектом нашего исследования стали три стрел-
ковые дивизии, сформированные в Тюмени и области в годы вой-
ны — 368-я СД, 384-я СД 1-го формирования, 229-я СД 2-го форми-
рования. Цель нашей проектно-исследовательской работы состоит 
в том, чтобы создать фильм «Воинские формирования Тюмени в годы 
Великой Отечественной войны» на русском и английском языках. Наш 
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фильм рассчитан на широкий круг зрителей, его можно использовать 
на уроках истории, литературы, иностранного языка, на внеклассных 
мероприятиях.

Поставленная цель была достигнута решением следующих задач:
1. охарактеризовать формирование и состав «тюменских» дивизий;
2. изучить боевой путь 368-й, 384-й, 229-й стрелковых дивизий;
3. понять причины, почему эти дивизии надолго были «забыты», 

прежде всего официальными властями.
Сформировать цели и задачи исследования помогло изучение 

исторической литературы и источников. В нашей работе большую 
роль сыграли исторические источники:

1) неопубликованные воспоминания ветеранов дивизий из фонда 
«Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны» Государ-
ственного Архива Тюменской области: ветеранов 368-й стрелковой ди-
визии Н. М. Конакова, М. Е. Кутырева, Ф. Напалкова о формировании 
дивизии в Тюмени и о боевом пути дивизии в 1942–1945 гг., ветерана 
384-й стрелковой дивизии Н. Никифоровой о формировании дивизии 
в городе Ишиме, комиссара 1274-го полка 384-й стрелковой дивизии 
В. Л. Мальчевского о формировании и боевом пути 1274-го полка;

2) опубликованные воспоминания ветеранов тюменских дивизий 
из сборника воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны 
и труда «Память воскрешает», воспоминания маршала Советского 
Союза В. И. Чуйкова «Начало пути»;

3) неопубликованные письма ветеранов тюменских дивизий 
из фонда «Ветераны Великой Отечественной войны» Государствен-
ного архива Тюменской области и из школьного музея СОШ № 31 
города Ишима: переписка с однополчанами за 1944–1972 гг. ветерана 
368-й стрелковой дивизии В. Г. Мореева, переписка ветерана 384-й 
стрелковой дивизии А. С. Черненко, ветеранов 229-й стрелковой 
дивизии П. А. Александрова и М. С. Ибрагимова с Советом музея 
СОШ № 31 города Ишима;

4) оперативные сводки штаба 384 дивизии за сентябрь — октябрь 
1942 г. из Центрального архива Министерства обороны РФ;

5) фотодокументы из фотофонда Государственного Архива Тю-
менской области и музеев СОШ № 14 города Тюмени и СОШ № 31 
города Ишима.

глава 1. 368-я СтрелкоВая краСнознаМенная  
ПеченгСкая диВизия

В данной главе объектом нашего исследования станет 368-я стрел-
ковая дивизия. Мы попытаемся осветить формирование и состав 
дивизии, боевой путь дивизии с 1942 по 1945 год.
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368-я стрелковая дивизия была сформирована в Тюмени в период 
с 4 сентября по 25 ноября 1941 г. на основании приказа Военного 
Совета Сибирского Военного Округа № 0051 от 26 августа 1941 г. 
Личный состав дивизии формировался из представителей районов 
современных Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской 
областей. Мобилизованные были в основном из контингента 2-го 
разряда, имевшего ранее отсрочки призыва по разным причинам.

Штаб дивизии находился по улице Володарского, 20, в бывшем доме 
тюменского купца 2-й гильдии, гласного городской Думы, попечителя 
Тюменского Александровского реального училища А. П. Россошных. 
В конце сентября 1941 г. был подобран командный состав. Командный 
и политический состав был укомплектован в основном из офицеров 
запаса — людей разных гражданских профессий, прошедших уско-
ренную военную подготовку либо на курсах, либо на специальных 
сборах. Лишь небольшая часть комсостава была представлена вы-
пускниками военных училищ.

Среди офицеров были и фронтовики. Из них особенно большую 
роль в формировании дивизии, обучении и воспитании новобранцев 
сыграли кадровые командиры и политработники. К ним относился 
и командир дивизии полковник Ф. А. Осташенко.

Учили военному делу по 10–12 часов в сутки. Здесь пришлось 
столкнуться с такими трудностями, как отсутствие достаточной 
учебно-материальной базы, нехватка оружия. На помощь пришел 
коллектив Тюменского пехотного училища во главе с его начальником 
полковником С. С. Епанешниковым.

Согласно Директиве Ставки ВГК № 004275 командующему вой-
сками СибВО о формировании 58-й резервной армии от 2 ноя-
бря 1941 г. дивизия была включена в состав 58-й резервной армии 
и к 7 ноя бря 1941 г. приказано было подготовить дивизию к переброске 
в город Вытегру.

В начале ноября весь город провожал дивизию на фронт. Прощание 
было трогательным. Ветеран 368-й дивизии М. Е. Кутырев вспоминал: 
«Колона бойцов пересекала улицу. Маленькая сухонькая старушка 
подошла к командиру колоны. Развернула узелок, достала и подала 
домашние пироги. «Возьмите, родные, — сказала женщина, — мой 
сынок тоже ушел на войну. Бейте врага покрепче»1.

С 6 по 10 ноября 1941 г. дивизию погрузили в вагоны и отправи-
ли на ж/д станцию Няндома. Отсюда, по воспоминаниям комисса-
ра 368-й дивизии Ф. Напалкова, «в трескучие морозы, по глубоким 
заснеженным дорогам она (дивизия) совершила форсированный 

1 Воспоминания Кутырева М. Е. о формировании в Тюмени 368-й стрелковой 
дивизии // ГБУТО ГАТО (Гос. арх. Тюм. обл.). Ф. 2148. Оп. 1. Д. 200. 5 л.
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360-километровый марш в район города Вытегры. Здесь на Оштинском 
рубеже — южном побережье Онежского озера и реки Свирь — дивизия 
испытала первые жестокие бои»1. Оштинская оборона продолжалась 
984 дня. Врагу удалось на некоторое время оккупировать крохотную 
часть вологодской земли, но дальше Ошты фашисты не прошли.

10 апреля 1942 г. был получен приказ командования перейти в на-
ступление. В апреле 1942 г. дивизия своими активными действиями 
сковала противника на широком фронте, не дав ему возможности 
маневра резервами. Этим она содействовала дивизиям, сражавшимся 
на главных направлениях. С 20 апреля 1942 г. дивизия перешла к обо-
роне. Была поставлена новая боевая задача: прочно закрыть путь 
врагу в наши глубокие тылы — к Архангельскому тракту и связан-
ному с ним Мариинскому каналу. Весной командиром дивизии стал 
Сопенко Василий Калинникович. Впоследствии оборона дивизии 
отмечалась в приказах корпуса Армии как одна из лучших. Одним 
из элементов активизации обороны явилось снайперско-истреби-
тельское движение, смело и активно действовала разведка. В воспо-
минаниях комиссара дивизии Ф. Напалкова читаем: «Неутомимые 
снайперы Д. Гавва, И. Корнилов, К. Шалин, К. Козлов и сотни других 
меткими смертельными выстрелами заставляли захватчиков ползать 
по земле и сидеть в укрытиях»2.

С 21 июня по 9 августа 1944 г. дивизия принимала участие в Свир-
ско-Петрозаводской наступательной операции советских войск про-
тив финских войск в южной Карелии. Трехлетняя оборона Заполярья 
завершилась трехнедельной битвой. За 18 дней наступательных боев, 
громя и сокрушая оборону немцев, переправляясь через бурные реки, 
карабкаясь по скалам, цепляясь за камни, за влажный мох, за ветки 
едва высовывающихся из земли тундровых березок, части карельско-
го фронта совершили 170-километровый поход от Западной Лицы 
до Северной Норвегии.

368-я стрелковая дивизия после освобождения Вознесенья и фор-
сирования с боем реки Свирь устремилась на Петрозаводск. Форси-
рование реки Свирь выдалось тяжелым. Командир взвода управления 
120 мм минометной батареей Н. М. Конаков вспоминал: 

«Впереди лежала широкая лента быстрой реки Свирь…На самой середине 
реки возвышался остров, ощетинившийся амбразурами дотов. Шквалом огня 
были встречены бойцы. Дольше других сопротивлялся враг, оказавшийся 

1 Воспоминания комиссара Напалкова  Ф.  М. о  формировании и  боевом пути 
368-й стрелковой дивизии // ГБУТО ГАТО (Гос. арх. Тюм. обл.). Ф. 2148. Оп. 1. Д. 29. 
44 л.

2 Там же.
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на пути взвода лейтенанта Шестакова. Амбразуру огневой точки своим телом 
закрыл рядовой Михаил Панов. …К утру весь полк переправился через Свирь»1.

Командование дивизии вначале планировало высадить десантом 
1224-й полк в Петрозаводск и отрезать пути отхода 7-й финской 
пехотной дивизии, но возникло опасение, что полк понесет большие 
потери, так как все дороги и придорожные лесные полосы были густо 
заминированы противником. Тогда было решено высадить десант 
на катерах в районе Шолтозера в составе усиленной 6-й роты 1224-го 
полка и отрезать пути отхода двум финским саперным батальонам. 
Завязались тяжелые бои. Свыше 100 человек — почти вся 6-я рота —
погибли, но зато эта дорога от Шолтозера до Петрозаводска была 
свободна от мин и фугасов.

28 июня 1944 г. дивизия вошла в Петрозаводск. Президиумом Вер-
ховного Совета СССР за форсирование реки Свирь и освобождение 
Петрозаводска она была награждена орденом Красного Знамени. 
Освобождению Петрозаводска посвятил свои стихи солдатский поэт 
старший лейтенант А. Абрамов. Стихи были опубликованы 30 июня 
1944 г. — по горячим следам — в дивизионной газете «Вперед».
Победа нам в огне досталась, 
Она по минам с нами шла, 
Она по лесу пробиралась, 
По тропке каждого села.
Она десантом, смелым шквалом 
Вломилась в Уйскую губу — 
И с рядовым, и с генералом 
Делила ратную судьбу.

Она взбурлила Чертов Омут, 
Свинцом кипела на Свири — 
Так шли и шли к родному дому 
Мои друзья-богатыри.
Победа! Ты сроднилась с нами 
И вместе с нами наконец 
В Петрозаводск вошла с боями. 
Вошла с винтовкой, как боец2.

25 августа 1944 г. финское правительство обратилось в Москву 
с предложением о перемирии. 19 сентября 1944 г. перемирие было 
достигнуто. Финляндия передала СССР область Петсамо. Отношение 
Германии к достигнутым советско-финским договоренностям было 
негативным, сентябрьский приказ Гитлера 19-му горному корпусу 
гласил: «Северная Финляндия имеет огромное значение — оборона 
до конца!»

После заключения перемирия с Финляндией 368-я дивизия была 
передислоцирована на Кольский полуостров и включена в состав 

1 Воспоминания Конакова Н. М. о своем боевом пути 368-й стрелковой диви-
зии // ГБУТО ГАТО (Гос. арх. Тюм. обл.). Ф. 2148. Оп. 1. Д. 20. 6 л.

2 Напалков Ф. М., Вечер М. Н., Медведев Е. В. От Тюмени до Киркенеса: о боевом 
пути 368-й Печенгской Краснознаменной стрелковой дивизии. Свердловск, 1989. 
С. 157.
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14-й армии, в составе которой участвовала в Петсамо-Киркенесской 
наступательной операции с 7 октября по 1 ноября 1944 г.

Задачей советских войск было наступление на поселки Луостари 
и Петсамо с целью уничтожить основные силы 19-го горнострелкового 
корпуса вермахта, укрепившиеся в области Петсамо, и в дальнейшем 
наступать на Киркенес в Северной Норвегии.

Перейдя границу с Норвегией, дивизия 25 октября 1944 г. приняла 
участие в освобождении Киркенеса — опорной базы фашистов Нор-
вегии — и в тот же день получила название Печенгской.

В небольшом карельском городке Кемь встретила дивизия великий 
день — День победы над фашистской Германией. В 1947 г. дивизию 
расформировали. Знамя дивизии в настоящее время хранится в Мо-
скве, в Музее Вооруженных сил, вместе со знаменами других про-
славленных частей и соединений. В Тюмени ветеранами дивизии был 
установлен обелиск с надписью «Слава воинам 368-й Краснознаменной 
Печенгской стрелковой дивизии».

глава 2. 384-я СтрелкоВая диВизия  
1-го форМироВания

В данной главе объектом нашего исследования станет 384-я стрел-
ковая дивизия 1-го формирования. Мы попытаемся осветить форми-
рование и состав дивизии, боевой путь дивизии, который оказался 
очень коротким. В окрестностях Старой Руссы, основанной на реке 
Полисть в XI веке, в 1942 г. погибли бойцы и командиры 384-й стрел-
ковой дивизии, сформированной в августе — ноябре 1941 г. в Тюмен-
ской области.

Местами развертывания трех стрелковых и артиллерийского пол-
ков 384-й стрелковой дивизии стали: 1272-й СП и 947-й АП — город 
Ишим; 1274-й СП — станция Называевская; 1276-й СП — город 
Ялуторовск. Штаб формируемого соединения разместился в центре 
Ишима, а сборный пункт стрелкового и артиллерийского полков — 
в Синицинском бору. Дивизию возглавил полковник Морозов.

Дивизия пробыла в Синицынском бору два месяца. Ежедневно 
с раннего утра до позднего вечера проводилась напряженная учеба, 
готовились к предстоящим боям. В ноябре 1941 г. 384-я стрелковая 
дивизия численностью 7 825 человек отправилась на войну. С 10-го 
по 20-е ноября 1941 г. передислоцирована в состав 58-й резервной 
армии в район города Вытегра с разгрузкой на станции Няндома 
Архангельской области, а далее пешком свыше 250 км к Вытегре лес-
ными дорогами и колонными путями. Затем оттуда с 1 по 15 февраля 
1942 г. передислоцировалась в район станции Любница Ленинградской 
области (ныне Новгородская область) на Северо-Западный фронт.



45

В. Д. Иванов. Воинские формирования Тюменской области… 

После стабилизации обстановки под Москвой советское коман-
дование решило окружить и уничтожить войска противника между 
озерами Ильмень и Селигер. Северо-Западному фронту предписыва-
лось: «Не позднее 24 декабря 1941 г. силами 11-й армии нанести удар 
в общем направлении Стар(ая) Русса, Сольцы. Ближайшая задача: 
путем обхода овладеть Стар(ой) Руссой, в дальнейшем ударом на Дно 
и Сольцы отрезать пути отхода противника со стороны Новгорода 
и Луги»1.

Наступление войск 11-й армии началось 7 января, в Рождество. 
После артиллерийской подготовки передовые части прорвали оборону 
противника, вышли к Старой Руссе и завязали бои на северной и вос-
точной окраине города. Превращенную немцами в крепость Старую 
Руссу взять с ходу не удалось. Оборона противника представляла 
здесь традиционное для вермахта в тот период войны «жемчужное 
ожерелье»: т. е. состояла из отдельных узлов сопротивления, оборудо-
ванных в населенных пунктах и занятых небольшими гарнизонами. 
Как правило, эти опорные пунк ты перекрывали дороги. Подступы 
к ним были заминированы.

Личный состав введенной в бой 384-й стрелковой дивизии ис-
пользовался нерационально и неэффективно — во фронтальных, 
непрерывных и бессмысленных атаках на немецкие пулеметы, когда 
каждый выстрел — чья-то похоронка и любая пуля — в цель.

25 февраля 1942 г. 1276-й Ялуторовский стрелковый полк у око-
лицы села Болагиж в 6 км от Старой Руссы на открытой местности 
по глубокому снегу трижды атаковал противника и всякий раз от-
ходил обратно, оставляя убитых и раненых. Командир этого полка 
майор Борис Маркович Витлин поднял оставшихся в живых бойцов 
в последнюю атаку и погиб вместе с ними.

Особенно тяжелые бои развернулись с середины марта 1942 г. Про-
тивник сосредоточил к югу от Старой Руссы до семи дивизий, создал 
на узком участке фронта сильную ударную группировку и 21 марта 
на рассвете нанес удар в стык 11-й и 1-й ударной армии. Его задачей 
было деблокировать свою окруженную группировку. Начались кро-
вопролитные бои.

Авиация противника производила ежедневно по 400–500 само-
летовылетов, содействуя наступлению наземных войск. Несмотря 
на значительное превосходство противника в силах и средствах, войска 
фронта оказывали героическое сопротивление. В этих тяжелых боях 
384-я стрелковая дивизия показала себя с самой лучшей стороны. 

1 Симаков А. П. Демянское побоище. «Упущенный триумф Сталина» или «Пир-
рова победа Гитлера». URL: http://www.lib.rus.ec’Книги’440797/read (дата обраще-
ния: 10.01.2015).
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Командование армией бросало ее на наиболее ответственные участ-
ки и каждый раз она с честью выполняла поставленные задачи. 32 
дня непрерывных и ожесточенных боев потребовалось гитлеровским 
войскам, чтобы выйти на реку Ловать в районе Рамушево и соединиться 
со своей окруженной группировкой. Это произошло 21 апреля 1942 г. 
Образовался узкий коридор шириной 5–6 км, по которому противник 
имел теперь связь с Демьянской группировкой. Впоследствии борьба 
у «коридора» продолжалась много месяцев. При этом следует иметь 
в виду, что в это время наступила весенняя распутица. Обширные 
районы местности стали непроходимыми. Тыловые органы в этих 
условиях оказались совершенно не в состоянии обеспечить войска 
боеприпасами, продовольствием, горючим. Но и в этих сложнейших 
условиях бои не прекращались. Из письма рядового Черненко А. С.: 

«…Под Старой Руссой есть песчаная сопка. Песок засорял стволы оружия 
и приходилось вести бой только гранатами. Доставку оружия и гранат за-
трудняли плохие дороги, болотистые места, ходили по настилам из бревен. 
Гранаты у немцев с длинной деревянной ручкой с замедленным взрывом, 
и наши бойцы, не боясь смерти, хватали эти гранаты и бросали обратно 
к немцам…»1

Этим бессмысленным избиением собственных войск командование 
Северо-Западного фронта занималось еще несколько месяцев. В опера-
тивной сводке № 355 штаба 384-й дивизии за сентябрь-октябрь читаем:

«Дивизия, продолжая активно действовать по уничтожению очагов со-
противления противника в лесу севернее болота “Круглое” и на высоте “Пун-
ктирная”, в ночь с 3 на 4.09.42 г. принимает боевой участок от 717 стрелкового 
полка и 170 стрелковой дивизии и закрепляется на занимаемом рубеже 
с задачей ни при каких обстоятельствах не допустить прорыва противника 
на северо-запад. Противник перед фронтом дивизии продолжает упорно 
обороняться»2.

Немцы очень быстро раскрыли нехитрые секреты советского насту-
пательного искусства. Cвои наблюдения они изложили в социальном 
обзоре от 14 января 1942 г.: 

«…Атаки русских проходят, как правило, по раз и навсегда данной схе-
ме — большими людскими массами и повторяются по несколько раз без 
всяких изменений. Наступающая пехота компактными группами покидает 
свои позиции и с большого расстояния устремляется в атаку с криком “Ура”. 

1 Письмо ветерана 384-й дивизии Черненко  А.  С  // Музей СОШ №  13 города 
Ишима.

2 Оперативные сводки штаба дивизии 384 // ЦА МО РФ. Ф. 1705. Оп. 1. Д. 14.
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Артиллерийская подготовка атаки проводится редко… Отбитые атаки повто-
ряются снова, не щадя сил и ничего не меняя. Таким образом, для отражения 
атак русских нужны крепкие нервы и сознание того, что наше прекрасное 
стрелковое оружие в состоянии противостоять массовому наступлению 
русских…»1

К декабрю 1942 г. 384-й стрелковой дивизии не стало. В боях под 
Старой Руссой дивизия потеряла до 80 % личного состава. Погибших 
в непрерывных контр атаках бойцов и командиров занесло снегом 
в полях и перелесках где-то под Старой Руссой (город был освобож-
ден 18 февраля 1944 г.). Остатки личного состава 384-й дивизии были 
переданы в другие дивизии армии.

глава 3. 229-я СтрелкоВая диВизия  
2-го форМироВания

В данной главе объектом нашего исследования станет 229-я стрел-
ковая дивизия 2-го формирования. Мы попытаемся осветить фор-
мирование и состав дивизии, боевой путь дивизии, который был 
предельно коротким, но связан с одной из величайших битв Великой 
Отечественной и Второй Мировой войны — Сталинградской.

Дивизия формировалась в Ишиме с декабря 1941 по май 1942 г. 
под названием 452-я стрелковая дивизия. 8 января 1942 г. дивизия 
была переименована в 229-ю стрелковую дивизию.

Личный состав стрелковой дивизии располагался на террито-
рии бывшего пионерского лагеря в Синицынском бору. Ветеран 
229-й стрелковой дивизии П. А. Александров вспоминал: 

«Я прибыл 24 декабря 1941 г. в район Бора, где размещалось 2 стрелковых 
полка: 804 стрелковый полк размещался сразу с захода, а 783 дальше к реке 
Ишим. Январские морозы были 40–45 градусов, приказ был заниматься 
больше на улице, чтобы закалиться на морозе, но наш взвод всегда зани-
мался в землянке, командир взвода нам говорил так, что мы еще успеем 
намерзнуться на фронте»2.

В начале мая 1942 г. дивизия была перемещена под Балахну, Сормо-
во, Богородск, где получила вооружение. 10 июля отправлена по марш-
руту Рязань — Тамбов — Саратов — Владимировка (Астраханская 
область), с 15 июля по маршруту Сталинград — Цимлянское. Дивизия 
прибыла в состав 64-й армии Сталинградского фронта.

1 Петрушин А. Где-то под Старой Руссой  // Тюменская область сегодня. 2013. 
№ 239. С. 4.

2 Письмо ветерана 229-й стрелковой дивизии Александрова П. А // Музей СОШ 
№ 13 города Ишима.
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В районе реки Цимла у станицы Нижне-Чирская дивизия попала 
в тяжелое положение и отходила с боем по голой степи под давлением 
противника и под непрерывной бомбежкой с воздуха. Рядовой 804-го 
полка М. С. Ибрагимов вспоминал: «Мы с немчурой “встретились” 
в районе недалеко от Миллерова, затем драпали солидно километров»1. 
Противник силами 51-го армейского и 24-го танкового корпусов 
стремился прорваться к переправам через реку Чир. Главный удар 
по обороне 64-й армии наносился в расположении 229-й дивизии.

26 июля противник перешел в наступление на правом фланге 
в районе Суровикино, прорвал оборону 229-й стрелковой дивизии 
и к исходу дня вышел к реке Чир в коридоре Савинский — Нижне-
Чирская. В условиях этого вынужденного отступления под натиском 
превосходящих сил врага командир дивизии полковник Ф. Ф. Сажин, 
«человек железной воли, спокойный, уравновешенный, бесстрашный» 
(из стенограммы беседы с полковником М. П. Смольяновым), комиссар 
дивизии — старший батальонный комиссар Т. Н. Бандурин, а также 
другие командиры и политработники сделали все возможное, чтобы 
сохранить боеспособность дивизии. Эта задача была выполнена, 
и части дивизии в дальнейших боях сыграли значительную роль2.

27 июля воины 229-й стрелковой дивизии с командиром полка 112-й 
дивизии смогли остановить противника, который стремился выйти 
к железнодорожному мосту через Дон. 29 июля командующий 64-й 
армией объявил 229-й благодарность «за упорство и стойкость в боях». 
Совинформбюро от 30 июля 1942 г. сообщало: «На Сталинградском 
направлении часть под командованием полковника Сажина в резуль-
тате успешных боевых действий продвинулась вперед, заняв несколько 
населенных пунктов». 

«Когда на рассвете переходит в наступление сибирская стрелковая 
дивизия, сильно поддержанная танками, — начинается ад. Такого 
минометного огня я еще никогда не испытывал…» — пишет в своем 
дневнике немецкий унтер-офицер 297-го артполка 297-й пехотной 
дивизии Алоиз Хеймессер (был убит в Сталинграде в октябре-ноя-
бре 1942 г.).

Вскоре 229-я дивизия вместе с 33-й гвардейской, 196, 399, 147, 181-й 
стрелковыми дивизиями, находившимися на правом берегу Дона, 
оказались в окружении. Воины окруженных дивизий продолжали 

1 Письмо ветерана 229-й стрелковой дивизии Ибрагимова А. С // Музей СОШ 
№ 13 города Ишима.

2 Гольдберг Р. Двадцать третьего года рождения. История 229-й стрелковой ди-
визии, второе формирование. URL: http://a-pesni.org/ww2/oficial/tyumen/a-23.php 
(дата обращения: 20.01.2015).
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пробиваться к главным силам мелкими группами. Из воспоминаний 
рядового П. А. Александрова: 

«11 августа ночью пошли вырываться из окружения, но были повсюду 
встречены засадами противника, в ночном бою мы под руководством стар-
шего лейтенанта, командира связи оторвались с криками: “Ура!”, — прошли 
несколько оборон, но при рассвете были замечены противником. Нас было 
60 человек. Пришли 2 легковые и 2 грузовые полные немецких солдат машины. 
Мы укрылись в балке, я от своих товарищей ушел метров 150 и укрылся, их 
некоторых убили в балке, кто уцелел, взяли в плен. Я 14 суток пробирался 
к своим, питался зелеными помидорами, и то не всегда, сильно отощал, 
с большим трудом переплыл Дон, чуть не утонул, вес мой был 34 кг. Затем был 
штабом заградотряда направлен в деревню Нижне-Царицыно, где собиралась 
наша часть, после некоторого сбора были направлены в Среднюю Ахтубу, 
36 км от Сталинграда, оттуда были направлены на пополнение в г. Сталинград. 
Я попал в 112 стрелковую дивизию 524 стрелкового полка»1.

Остатки личного состава 229-й были переданы 244-й стрелковой 
дивизии, а сама дивизия направлена на переформирование (факти-
чески на новое формирование).

Принято говорить: «У победы много родителей и летописцев тоже. 
Поражение — во всех смыслах сирота». История 229-й стрелковой ди-
визии 2-го формирования надолго была забыта. Ситуация изменилась 
лишь во второй половине 1980-х гг. прошлого века. Сегодня материалы 
о 229-й дивизии экспонируются в государственном музее-панораме 
«Сталинградская битва». 9 июля 1987 г. на Калиновской горе, чуть за-
паднее Суровикино, на стыке 147-й и 229-й стрелковых дивизий 62-й 
и 64-й армий открыт памятный знак в честь павших на первом рубеже 
Сталинградской битвы. Инициатор — совет ветеранов 229-й стрелковой 
дивизии. Там и прошла шестая встреча ветеранов 229-й стрелковой ди-
визии. В городе Ишиме, где была сформирована 229-я дивизия, создан 
мемориальный музей, установлен обелиск.

заключение

В годы Великой Отечественной войны в городе Тюмени и области 
формируются три стрелковых дивизии — 368-я, 384-я 1-го формиро-
вания, 229-я 2-го формирования.

1. Личный состав 368-й, 384-й, 229-й дивизий формировался в ос-
новном из представителей районов современных Тюменской, Омской, 
Новосибирской, Кемеровской областей. Призывников учили военному 
делу по 10–12 часов в сутки. Здесь пришлось столкнуться с такими 

1 Письмо ветерана 229-й дивизии Александрова П. А.
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трудностями, как отсутствие достаточной учебно-материальной базы, 
нехватка оружия.

2. Командный и политический состав дивизий был укомплектован 
в основном из офицеров запаса — людей разных гражданских профес-
сий, прошедших ускоренную военную подготовку либо на курсах, либо 
на специальных сборах. Много сделали для скорейшего формирования 
частей, подготовки личного состава к боям командиры дивизий, все 
кадровые военные, фронтовики — полковник Ф. А. Осташенко (368-я), 
полковник Ф. Ф. Сажин (229-я), полковник И. Д. Морозов (384-я).

3. «Тюменские» дивизии направляются на фронт в очень сложный 
для нашей страны период. 368-я и 384-я летом–осенью 1941 г., когда 
немецкие войска штурмуют Москву, 229-я зимой–весной 1942 г., когда 
наши войска терпят поражение под Харьковом и в Крыму. В спешке 
скомплектованные, плохо оснащенные стрелковые дивизии факти-
чески изначально обрекались на гибель, что полностью осознавали 
военные специалисты.

4. Судьба трех «тюменских» дивизий сложилась по-разному.  Боевой 
путь 368-й стрелковой дивизии связан с обороной Заполярья, где 
с зимы 1942 г. 984 дня дивизия держала Оштинскую оборону. В 1944 г. 
дивизия принимает участие в двух крупнейших наступательных 
операциях Карельского фронта — в Свирско-Петрозаводской и Пет-
само-Киркенесской.

5. 384-я дивизия 1-го формирования с февраля по декабрь 1942 г. 
в составе Северо-Западного фронта принимает участие в Демян-
ской наступательной операции. Тогда дивизии Северо-Западного 
фронта нанесли войскам 16-й армии противника огромные потери. 
Демянская группировка Вермахта потеряла 90 тыс. чел. убитыми. 
Но в бесконечных атаках под Старой Руссой 384-я дивизия потеряла 
до 80 % личного состава. Остатки личного состава 384-й дивизии были 
переданы в другие дивизии армии.

6. 229-я дивизия 2-го формирования начинает и заканчивает свой 
боевой путь в составе 64-й армии Сталинградского фронта летом 
1942 г. Именно тогда 17 июля на рубеже рек Чир и Цимла передовые 
отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта встретились 
с авангардами 6-й немецкой армии Паулюса. Они оказали упорное 
сопротивление противнику, которому пришлось развернуть 5 дивизий 
из 13 и затратить 5 суток на борьбу с ними.

В заключение хочется сказать, что созданный нами фильм «За-
бытые дивизии» рассчитан на широкий круг зрителей. Премьера 
фильма состоялась в ноябре этого года в нашем училище, его хорошо 
приняли кадеты, они успешно ответили на вопросы анкеты, которые 
мы составили по содержанию фильма.
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Приложение 1. 368‑я стрелковая дивизия

Илл. 1. 
М. К. Ведягин 

командир роты 
1224 СП

Илл. 2. 
Ф. Н. Мутовин 

командир батареи 
45-мм пушек

Илл. 3. 
Ф. А. Слапогузов 
командир взвода 
разведки 1226 СП

Илл. 4. 
А. Н. Сапронов 
офицер штаба 

1224 СП

Илл. 5. 
В. Г. Мореев 

парторг 1228 СП

Илл. 9. 
П. А. Россомахин, 

заместитель 
командира 
1276 полка

Илл. 6. 
А. Т. Замечаев 

командир 
медсанбата

Илл. 10. 
А. И. Ткаченко, 

командир 
1274 полка

Илл. 7. 
И. Д. Морозов, 

командир 
384 дивизии

Илл. 11. 
В. Л. Мальчевский, 

секретарь 
парткомиссии

Илл. 12. 
В. К. Мальчевская, 

медсестра 
384 дивизии

Илл. 8. 
М. Л. Альтговзен, 

командир 
384 дивизии
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Илл. 17. Воспоминания ветерана 229-й стрелковой дивизии 
2-ого формирования В. А. Носкова

Илл. 14. Партийный билет майора Б. Витлина, погибшего 
в боях под Старой Руссой

Илл. 13. 
Полковник 

Ф. Ф. Сажин, 
командир 

229 дивизии

Илл. 15.  
Михаил Бусарев, 

рядовой в батарее 
45-мм орудий

Илл. 16.  
Василий 

Носков, рядовой 
дивизионный 

конной разведки
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Введение

«Ганьба сенняшняй уладзе, што імем карніка Суворава ў нашай 
краіне паранейшаму называюцца дзясяткі вуліц… Прыйдзе час, калі 
Касцюшка будзе афіцыйна лічыцца нашым нацыянальным героем», — 
такими словами писатель и историк В. Орлов приветствовал собрав-
шихся на торжествах по случаю 264-й годовщины со дня рождения 
Тадеуша Костюшко в феврале 2020 г. Так кто же все-таки прав: наши 
отцы и деды, открывшие памятники и музей Александру Васильевичу 
Суворову в Республике Беларусь, или «демократическая обществен-
ность», считающая великого полководца, перед которым преклоняется 
весь мир, «величайшим злодеем»? По мнению «демократов», Суворов 
стал главным виновником крушения «Бацькаўшчыны» белорусов — 
Речи Посполитой, он якобы «уставил всю Беларусь виселицами» 
и «горами трупов завалил Польшу». Эти обвинения вызывают непри-
ятие у другой части нашего населения, оценивающей роль Суворова 
в польских событиях в целом и значение его побед для белорусского 
народа в частности совершенно иначе.

От понимания сущности вопроса и нахождения консенсуса по нему 
различными социальными слоями и группами во многом зависит 
согласие в обществе, наши взаимоотношения с соседями, и в первую 
очередь с Республикой Польша. Уже давно Беларусь и Польшу связы-
вают самые дружеские соседские отношения. И, как добрые друзья, 
поляки должны понимать стремление белорусов к объективному 
знанию своего прошлого, ни в коем случае не перенося какие-либо 
исторические недоразумения в день сегодняшний.

Узнав о конкурсе, посвященном великому российскому полководцу, 
я решила обязательно принять в нем участие, так как интересуюсь 
отечественной и российской историей, с которой у нас много обще-
го; стремлюсь развивать свои интеллектуальные умения и навыки.

Цель моей работы — исследование и оценка роли А. В. Суворова 
в истории белорусского народа конца XVIII века.
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Задачи:
1. Оценить роль российских войск под руководством А. В. Суворо-

ва в истории белорусского народа в ходе разделов Речи Посполитой.
2. Изучить восстание 1794 г. на территории Беларуси и показать 

роль А. В. Суворова в этих событиях.
Методы исследования: аналитический, информационный, логи-

ческого осмысления, сравнительного анализа
Объект исследования: роль А. В. Суворова в событиях белорусской 

истории конца XVIII века.
Предмет исследования: события белорусской истории конца 

XVIII века, их противоречивый характер, факты, оценки, коммента-
рии, научные точки зрения.

Занимаясь исследованием по заявленной теме, я работала с доку-
ментами и монографиями в библиотеках города, Российском центре 
науки и культуры в Бресте, пользовалась электронными ресурсами, 
и, надеюсь, смогла внести свою маленькую лепту в копилку истори-
ческих фактов и событий, связанных с историей великого полководца 
и человека с большой буквы — Александра Васильевича Суворова.

глава 1. оЦенка роли роССийСких ВойСк  
Под рукоВодСтВоМ а. В. СуВороВа  
В иСтории белоруССкого народа

Об отсутствии «кровавого следа суворовских войск» в Беларуси мы 
можем говорить с полной уверенностью. Во-первых, по мнению ученых 
Института истории НАН Беларуси, наука фактами кровавых злодеяний 
Суворова на белорусской земле не располагает. Во-вторых, Суворов на-
ходился на белорусской территории минимальное время. Так, в начале 
августа 1769 г. он, будучи по воинскому чину бригадиром, получил при-
каз о выдвижении в Польшу. С двумя эскадронами драгун и Суздальским 
полком он спешно выступил в поход, а 21 августа в Варшаве уже получил 
распоряжение от генерал-поручика Веймарна на боевые действия. Вы-
двинувшись в район Бреста, он под Ореховом разгромил корпус братьев 
Пулавских, один из которых (Франц-Ксаверий) погиб в ходе боя. Даль-
нейшая служба Суворова вплоть до 1772 г. связана с польским городом 
Люблином. Среди его блестящих «викторий» можно выделить победу 
над Мощинским под деревней Наводице, разгром отрядов Цалинского 
около местечка Рахов и Казимира Пулавского в Краснике и в Замостье, 
французско-польских войск Дюмурье и австрийских наемников под 
Ландскроной, гетмана ВКЛ Огинского в Столовичах, французов и по-
ляков под руководством бригадира Шуази в Кракове.

1794 год генерал-аншеф Суворов встретил в должности команду-
ющего «в Екатеринославской губернии, Тавриде и во вновь приобре-
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тенной области». Но 7 августа 1794 г. фельдмаршал Румянцев своим 
личным решением направил его в Польшу. Выступив из Немирова 
14 августа, Суворов во главе корпуса 28 августа уже был в районе 
Ковеля, имея под своим начальством 12 тыс. человек. Разгромив от-
ряды конфедератов в местечке Дивин и в Кобрине, он 6 и 8 сентября 
у Крупчицкого монастыря и около деревни Коршин нанес поражение 
одному из основных боевых соединений польских повстанцев — кор-
пусу генерала Сераковского. Белорусский исследователь Е. Анищенко 
в результате архивных изысканий опубликовал доклад Сераковского 
по итогам сражения. Там отмечается следующее: «Неожиданно здесь 
неприятель атаковал кавалерию, часть которой смешалась, часть раз-
бежалась. Регимент конной гвардии здесь же взялся организовать 
убегающих, но фузилеры из арьергарда бросились дальше. Батальоны 
стали бросать орудия и амуничные повозки и так быстро уезжать, что 
прежний порядок полностью рухнул».

Но не только малое пребывание и отсутствие документальных 
данных «о зверствах войск Суворова на белорусской земле» служат до-
казательством неправдоподобности «мифов» и «сказок» по отношению 
к великому полководцу. Через всю суворовскую «Науку побеждать» 
красной нитью проходит забота о простом солдате, его здоровье и душе. 
Таких же взглядов Суворов придерживался и во взаимоотношениях 
с местным населением и пленными. Поэтому еще во время сражения 
с Сераковским он послал курьера: «Помогать раненым полякам». Гу-
манистическим началом пропитаны и распоряжения подчиненных 
Суворова. Очень характерным в этом отношении является приказ 
Потемкина (Павла Сергеевича — дальнего родственника знаменитого 
Григория Александровича Потемкина-Таврического) о выполнении 
инструкций полководца: «Строжайше рекомендую всем господам 
полковым и баталионным начальникам внушить и толковать ниж-
ним чинам и рядовым, чтобы нигде при переходе местечек, деревень 
и корчем ни малейшего разорения не делать… Пребывающих спокой-
но щадить и нимало не обидеть, дабы не ожесточить сердца народа 
и притом не заслужить порочного названия грабителей…». Из этого 
и других приказов ясно видно, что никаких карательных акций против 
мирного населения, с ведома и тем более по приказу Суворова не было 
и не могло быть. Ни в одном документе нет и намека на какие-то ви-
селицы или казни гражданского населения. Более того, известно, что 
в войсках Суворова очень жестко обходились с мародерами. Еще 
во время первой кампании в Польше, узнав о «шалостях» казаков, он 
предупредил: «Ежели впредь будут услышаны какие жалобы, то вино-
вные жестоко будут штрафованы шпицрутенами».

В целом надо сказать, что отличительной чертой поведения солдат 
и офицеров Суворова как в Беларуси, так и непосредственно в Польше 
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было товарищеское отношение к пленным и уважительное к местному 
населению. Повсеместно в зоне действий армии россияне соблюдали 
мораторий на смертную казнь, существовавший тогда в Российской 
империи, пытки ими не практиковались вообще, население бывших 
земель Речи Посполитой, присоединенных к Российскому государству 
после второго раздела в 1793 г., было освобождено от налогов на два 
года и т. д. Варшавский военный журнал в 1900–1901 гг. опубликовал 
воспоминания жителей Кобрина, почерпнутые ими от предков — сви-
детелей пребывания Суворова на белорусской земле. Они рассказы-
вали о многом. Нет только одного — виселиц и трупов. А из памяти 
народа невозможно вычеркнуть кровавые эпизоды истории, если 
таковые были на самом деле.

Ради сохранения истины надо отметить, что не все российские ге-
нералы соблюдали столь трепетное отношение к мирным гражданам. 
Факты мародерства и насилия, как на всякой войне, безусловно, имели 
место. Но они не носили массового характера, были единичными 
и не определяли общего характера взаимоотношений русских войск 
и населения бывшей Речи Посполитой.

Также представляет интерес рассмотрение двух важных моментов 
Польской кампании, вокруг которых разворачиваются главные об-
винения ненавистников Суворова в его «варварстве» и «садистских 
наклонностях». Один из них — штурм Праги, предместья Варшавы 
на правом берегу Вислы, второй — взаимоотношения российского 
полководца с жителями столицы польского государства.

Прага усилиями французских советников была превращена в не-
приступную крепость и считалась совершенством военно-инженерной 
мысли того времени. Российским полкам пришлось преодолевать 
во время штурма под градом пуль и картечи 3–4 ряда укреплений, 
состоящих из рвов, волчьих ям и земляных валов. После этого они 
схлестнулись в рукопашном бою на улицах Праги с ее защитника-
ми, которые превосходили наступавших в численном отношении. 
Практически каждый дом стал маленькой крепостью, откуда велся 
интенсивный огонь, в том числе и вооруженными мирными жителями. 
Многие солдаты Суворова были также свидетелями уничтожения сво-
их товарищей, устроенного варшавянами 6 апреля 1794 г. Тогда за одни 
сутки убили, зарезали и растерзали в клочья 2265 военнослужащих 
русского гарнизона. Российский историк Н. Костомаров так описал 
эти события: «Поляки врывались всюду, где только подозревали, 
что есть русские… искали и найденных убивали. Убивали не только 
русских. Довольно было указать в толпе на кого угодно и закричать, 
что он московского духа, толпа расправлялась с ним, как и с русским». 
Поэтому обоюдная жестокость и ярость на изломе человеческой 
психики во время штурма были неизбежны. Но в основном войска 
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выполняли приказ Суворова по взятию пражского ретраншемента, 
последний пункт которого гласил: «В дома не забегать; неприятеля, 
просящего пощады, — щадить; безоружных — не убивать; с бабами — 
не воевать; малолеток — не трогать. Кого из нас убьют — Царствие 
Небесное, живым — Слава! Слава! Слава!». Через несколько часов 
после начала штурма Прага пала. Поляки и весь мир испытали шок 
от столь умелых и решительных действий русских войск.

Необходимо подчеркнуть, что Суворов и здесь не изменил своим 
правилам и отпустил с миром 6000 пленных польских солдат. Точно 
так же он поступал на протяжении всей кампании, отпуская домой 
захваченных в бою противников, под честное слово «больше не во-
евать против русских». Статс-секретарь Екатерины II дипломат Тро-
щинский возмущенно по этому поводу писал: «Граф Суворов оказал 
услуги… но зато уж несносно досаждает несообразными своими там 
распоряжениями. Всех генерально поляков, не исключая и главных 
бунтовщиков, отпускает свободно в их домы, давая открытые листы…»

После падения Праги руководство Речи Посполитой начало немед-
ленные переговоры с Суворовым о перемирии. Условия капитуляции, 
продиктованные им, удовлетворили всех. Через некоторое время 
русские войска вступали в Варшаву под звуки флейт, гобоев, валторн 
и медных труб. Глава магистрата поднес Суворову позолоченные се-
ребряные ключи, хлеб-соль и произнес краткую речь. Русский офицер 
Энгельгардт, будучи свидетелем тех событий, так описал триумф во-
инства России: «Улицы, по которым проходили победители, усыпаны 
были народом, восклицавшим: «Виват Екатерина! Виват Суворов!» 
Познавшие вкус победы проявили к побежденным высшую степень 
гуманности, что позволило не допускать никакого произвола по от-
ношению к жителям Варшавы и способствовало полному окончанию 
сопротивления русским войскам на всей территории Польши. В знак 
признательности за благородство варшавяне поднесли Суворову 
золотую табакерку с лаврами из бриллиантов и надписью “Варшава 
своему избавителю”».

Покорив Варшаву, Суворов стал, не будучи главнокомандующим 
русскими войсками в регионе, основным действующим лицом военной 
кампании России против повстанцев. И вину за третий раздел Речи 
Посполитой в 1795 г., окончательно похоронивший ее как великое 
государство, возложили полностью на Суворова. Формально, может 
быть, и верно. Но в действительности к своему закату Речь Посполитая 
шла несколько веков.

Ее гибель определялась целым рядом внутренних причин, которые 
и сформировали внешние условия для иностранного вмешательства. 
Среди них в первую очередь выделяются многочисленные войны, 
до основания разрушавшие экономику страны, особенно территорию 
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современной Беларуси, национально-освободительные выступления 
белорусского и украинского народов и, самое главное, некоторые 
особенности политического развития Речи Посполитой.

Генезис политической системы Польши имел ряд отличий от ми-
ровых тенденций того времени. Если в Европе процесс ограничения 
власти монархов, усиление роли общественности в государственном 
управлении шел на благо общества, то в Речи Посполитой он привел 
к разрушению государства. Так, выборы короля превратились в фарс 
с длительными периодами «бескоролевья», битвами и сражениями 
за своих претендентов на трон. Право «либерум вето» парализовало 
работу высшего законодательного органа страны и подотчетного ему 
правительства. Всего с 1652 по 1764 год из 55 было сорвано 48 сеймов 
Речи Посполитой. Разрешенные законом конфедерации и рокоши (во-
оруженные союзы магнатов и шляхты) стали источником внутренней 
напряженности, которая время от времени перерастала в боевые 
действия, сотрясающие страну.

Все это вело к ослаблению центральной власти, анархии и про-
изволу, созданию условий для вмешательства в дела Польши со сто-
роны Австрии, России и Пруссии в ответ на просьбы различных 
конфедераций о помощи и под предлогом защиты своих единовер-
цев (православных и протестантов). И для этого они, к сожалению, 
имели достаточно веские основания. Ибо слабость государственного 
управления приводила к неспособности центральной власти влиять 
на межконфессиональные отношения. Вместо поиска разумного ком-
промисса с гражданами своей страны другого вероисповедания они 
были отданы во власть иерархов государственной (католической) 
церкви и польской шляхты. Отсюда отношение в Речи Посполитой 
к диссидентам как к людям второго сорта. Известен случай, когда 
в 1767 г. сейм утвердил в качестве закона положение: «Объявлять 
врагом государства каждого, кто осмеливается сказать на сейме речь 
в защиту иноверцев» (иноверцами считали христиан — не католиков, 
т. е. православных и протестантов).

Особенно страдали из-за различных притеснений православные. 
Являясь единоверцами жителей русских земель, имея с ними общий 
язык, письменность, они представляли препятствие для экспансио-
нистских намерений Речи Посполитой по отношению к Московскому 
государству. Поэтому участь белорусского народа была предрешена: 
через смену веры, принятие польской культуры и польского образа 
жизни он должен был стать частью единого польского народа. Отсюда 
имели место запрещение православным занимать государственные 
посты, избираться в сейм и ряд других ограничений на законодатель-
ном, экономическом и бытовом уровнях. Такая политика принесла 
свои плоды: знать Беларуси в XVIII веке фактически стала частью 
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польской нации и противопоставила себя белорусскому народу. Силой 
и обманом завлекались в другую веру простые люди. По утвержде-
нию старшего научного сотрудника Института истории НАН Бе-
ларуси Е. Филатовой, к 1772 г. на белорусских землях осталась одна 
православная епархия — Белорусская с центром в Могилеве. Даже 
Софийский собор в Полоцке стал униатским. Для понимания мас-
штабов содеянного необходимо отметить, что в 1385 г. все население 
нынешней Беларуси было православным, и только небольшая часть 
литовцев — язычниками, на нашей территории не было ни одного 
костела. При этом «основная работа» с жителями белорусских терри-
торий (разрушение православных братств, принуждение к перемене 
веры предков, насаждение униатства, объявление польского языка 
государственным) была проделана с конца XVI по первую половину 
XVIII века. И уже к первому разделу Речи Посполитой белорусский на-
род находился на грани полной ассимиляции. А Конституция от 3 мая 
1791 г. и последовавший за ней закон от 20 октября этого же года, 
объявившие Речь Посполитую «единым и неделимым» государством, 
шансов белорусам не оставляли. Их мог спасти только внешний фак-
тор. И победы великого русского полководца внесли значительный 
вклад в формирование этого внешнего фактора.

Суворов, как верноподданный своей государыни, выполняя волю 
царского правительства, подавлял вооруженное восстание против-
ников России. Но объективно он защищал белорусский народ и спа-
сал белорусскую нацию от полной ассимиляции, гибели и забвения. 
Своими действиями Суворов всячески способствовал присоедине-
нию Беларуси к России. Следует признать, что этот исторический 
акт для белорусского народа имел в целом положительный характер: 
он создал условия для сохранения нации. Его значение достаточ-
но убедительно прокомментировал даже критически относящийся 
к россиянам белорусский ученый В. Акудович в своей книге «Код 
адсутнасці»: «Калі б ВКЛ… не страціла дзяржаўнасці да нашага часу, 
напэўна, сення мы б не мелі знаку ні сучаснай беларускай нацыі, ні 
беларускай мовы… Інакш кажучы, яшчэ да таго, як на нашыя землі 
прыйшлі расейцы, мы ўжо былі грунтоўна скаланізаваныя палякамі… 
расейская экспансія якраз і вызваляла ВКЛ ды ліцвінаў-беларусцаў… 
з-пад польскай каланізацыі…» (ВКЛ — Великое княжество Литовское).

Такова историческая правда о роли и месте Александра Васильевича 
Суворова в польских событиях и на белорусской земле, подтвержден-
ная фактами и свидетельствами очевидцев. Республика Беларусь как 
независимое, суверенное государство должна давать собственную 
оценку историческим явлениям, происходившим на ее земле. Навя-
зывание белорусскому народу существовавших в прошлом чуждых 
ему государственных образований в качестве «своих» лишает его 
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исторического сознания, размывает процесс осознания белорусами 
себя как субъекта политико-исторических отношений. Жители бело-
русских территорий всегда сохраняли национальную идентичность 
и собственную историю, несмотря на то, что эти территории на про-
тяжении семи с половиной столетий находились то в ВКЛ, то в Речи 
Посполитой, то в России, то в СССР. Они сумели сохраниться как 
нация, создать независимую государственность. И белорусы сегодня 
твердо могут заявить: мы не поляки, не литовцы и не россияне — мы 
белорусы! И это гордое слово не плод чьих-то измышлений, оно от-
ражает сущность того мужественного, полного страданий и мук пути, 
который прошел наш народ во всемирной истории.

глава 2. ВоССтание на бреСтчине

События, происходившие в середине сентября 1794 г. на Брест-
чине, во многом предопределили дальнейшую трагическую судьбу 
восстания, возглавляемого уроженцем этой земли, генералом Тадеу-
шем Костюшко. Однако изначально никто из участников конфликта 
не рассматривал Брест в качестве места решения главных военно-
стратегических задач кампании.

После второго раздела Речи Посполитой, который был ратифи-
цирован на Гродненском Сейме 1793 г., войска федеративного госу-
дарства на территории ВКЛ дислоцировались прежде всего в Жмуди 
и на землях современной Гродненщины, главным образом, за предела-
ми населенных пунктов. Российские же силы, наоборот, квартировали 
в основном по значимым городам и городкам. Наиболее крупные гар-
низоны располагались в Вильнюсе, Гродно, Пинске и Бресте, меньше — 
в Новогрудке, Слониме, Каунасе. Российское командование, хорошо 
понимая исключительную стратегическую роль, которую отыгрывал 
Брест, расквартировало в городе Санкт-Петербургский драгунский 
полк под начальством полковника Александра Чесменского (всего 
около 1880 человек).

С началом в конце апреля 1794 г. Виленского восстания большин-
ство как литвинских, так и российских сил было стянуто под Вильнюс, 
поэтому Брест временно оказался в стороне от активных боевых дей-
ствий. Однако внимание властей соседнего государства к ситуации, 
сложившейся по берегам Буга и Немана, не ослабевало.

6 мая главнокомандующий российскими войсками, расположен-
ными в Польше и Литве, князь Николай Репнин приказал генералу 
Вильгельму Дерфельдену: «А в тех просторах предстоит вам все мя-
тежнические сборища разбивать и искоренять. Если будете непо-
далеку от Брест-Литовска… тогда предстоит вам посетить места, 
лежащим между Слонимом и Гродно, что позволит прикрыть Несвиж, 
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с которым надежную коммуникацию необходимо вам наладить, при-
чем этим самым вы отделите литовских бунтовщиков от польских». 
Приказывая подчиненным действовать активнее, чтобы не допустить 
соединения повстанцев, главнокомандующий показал свою полную 
некомпетентность: он даже не знал количество сил, подчиненных 
Дерфельдену, оценивая их аж в 32000 человек, что почти в три раза 
превышало реальную цифру.

К тому же российские формирования были разобщены, связь 
между ними была слабой… Не зная о приказе, выданном Дерфельдену, 
Александр Чесменский 9 мая вывел свой полк из Бреста и направил-
ся в сторону Пинска, где размещался значительный двухтысячный 
российский гарнизон.

Сразу после отхода царских войск в Бресте было созвано собрание 
«граждан и жителей воеводства Брестского». На собрании, которое 
возглавлял брестский староста Казимир Нестор Сапега, было одо-
брено присоединение воеводства к так называемому «Кракаўскаму 
акту паўстання». В состав образованной повстанцами порядковой 
комиссии Бреста и Кобрина между прочими вошли восемь право-
славных священников.

Эта инициатива вызвала понимание и поддержку со стороны 
Т. Костюшко. 15 мая Высший начальник (так во время восстания 
титуловали Тадеуша Костюшко) обратился к обывателям брестских 
и кобринских со специальной одобряю, в которой подчеркивал: «Да-
лучэнне вашае, грамадзяне і суайчыннікі мае, да Акта народнага 
паўстання, учыненнае з той шчырасцю і дакладнасцю, якая можа 
быць уласцівая толькі сапраўдным сынам Айчыны, выклікала най-
мацнейшае хваляванне ў маім сэрцы»1. Т. Костюшко просил земляков 
активно распространять идеи национально-освободительного движе-
ния «в другие литовские уезды, к которым ближайшее влияние иметь 
можете»2. К счастью повстанцев, между правительствами Австрии, 
Пруссии и России, которые принимали участие в подавлении вос-
стания, существовала определенная конкуренция. Члены коалиции 
не доверяли друг другу, ведь каждый желал прикупить себе больше 
новых владений, а в условиях ведения военных действий — и полу-
чить лучшую диспозицию.

Даже среди самих российских генералов плелись нити интриг, 
что также позволяло полякам и литвинам удерживать свои позиции, 
несмотря на то, что по количеству людей и вооружения общие силы 
их противников значительно превосходили повстанческие. К при-

1 Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 153–154; Анішчанка Я. Збор твораў. Т. 2. С. 212–214.
2 Емяльянчык У. Паланез для касінераў. С. 68. Тут заўважым, што К. Н. Сапега 

быў ураджэнцам Берасця.
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меру, российские войска фактически отказались поддержать летний 
штурм Варшавы, что значительно осложнило положение пруссаков, 
которые в скорости вынуждены были отказаться от безуспешной 
осады столицы Речи Посполитой. Прусский же король Фридрих 
Вильгельм II был сильно недоволен слухами о намерении россиян 
заново занять оставленный ими ранее Брест… И, как оказалось 
вскоре, эти слухи имели под собой основание. В июле 1794 г. рос-
сийский генерал Вильгельм Дерфельден с 13-тысячной дивизией 
двинулся из-под Люблина в район Бреста. Генерал-майор Мацей 
Франковский, руководивший Брестским залогом, вынужден был 
приказать своим людям покинуть город. Это было сделано вовсе 
не из-за трусости: в Бресте насчитывалось только 913 повстанцев, 
таким образом, силы противника превышали их более чем в 13 раз… 
Россияне почти без препятствий силами одного авангарда захвати-
ли покинутый город. Дивизия Дерфельдена оставалась на берегах 
Буга неделю. За это время была проведена фронтальная разведка, 
солдаты отдохнули и пополнили свои запасы. 12 июля дивизия 
двинулась тремя колоннами в глубь большого Княжества. Первые 
две колонны (во главе с генералом Иваном Загражским и самим 
Вильгельмом Дерфельденом) пошли на Шерешево и Пружаны. 
Третью вел бригадир Глазенгофт. Он шел на Пинск — для защиты 
границ, установившихся между Россией и Речью Посполитой после 
второго раздела 1793 г.

Поход Дерфельдена радикально изменил положение военных дел 
на современной Брестчине. По приказу Тадеуша Костюшко вдогонку 
за российской дивизией двинулся сформированный в Варшаве корпус 
генерал-майора короля Сераковского. Повстанческие силы значи-
тельно уступали царским. Кроме того, действия Дерфельдена были 
совершенно непредсказуемы, а его группировка настолько внушитель-
ной, что ее подход под Вильнюс или под Гродно сразу кардинально 
изменил бы там положение в пользу россиян.

глава 3. СуВороВ рВЁтСя В бой

Недооценка военных способностей повстанцев отмечается в за-
писках почти всех российских военачальников. Это презрение к про-
тивнику иногда мешало принимать умные стратегические и тактиче-
ские решения, что было одной из основных причин поражений цар-
ских войск в Речи Посполитой, особенно на первом этапе восстания. 
А между тем россиянам противостояли главным образом искушенные 
военные. Поэтому с конца лета 1794 г. такой порядок вещей начал 
вызывать все большее беспокойство у российских военачальников, 
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которые теперь перестали испытывать уверенность в исходе дела. Тот 
самый генерал Репнин, не таясь, писал в Санкт-Петербург: 

«Адным словам… адкрыта скажу, што… тутэйшыя справы цяпер у кепскім 
стане, і я не валодаю дастаковымі здольнасцямі, каб бачыць ім паспяховы 
зыход… Галава мая не можа ахапіць усяго гэтага цяжару. Завецца тут арміяй 
тое, што не звязана паміж сабою… Я не маю той паспяховай неразважнасці, 
якая, можа, цяпер патрэбная была б, і шчыра кажу, што, здаецца, патрэбны 
тут чалавек больш здольны за мяне…»1.

Теперь военное и политическое расписание еще больше потребо-
вало от российской стороны начать решительные наступительные 
действия. Для этих целей требовался волевой и талантливый во-
еначальник, способный в короткий срок избавить край от «фран-
цузской заразы». Для этой миссии наиболее подходила кандидатура 
А. Суворова, находившегося в Немирове вблизи Винницы. Оттуда 
он и руководил войсками, которые после второго раздела Речи По-
сполитой оккупировали украинские земли. Суворов пользовался 
уважением среди солдат, был решительным и смелым полководцем, 
к тому же хорошо знал театр будущих военных действий как активный 
участник подавления Барской конфедерации (1768–1771 гг.). Вокруг 
Суворова уже создался ореол «непобедимого», и его присутствие 
среди войск становилось своеобразным талисманом. Престарелый 
глава «польской компании» Петр Румянцев тоже очень высоко ценил 
армейские способности Суворова. Он писал генералу: «Одно ваше имя 
и предварительное объявление о вашем походе подействует на дух 
неприятеля и тамошних обывателей более многих тысяч».

Эти мнения как нельзя лучше совпадали со стремлениями самого 
генерала, который начиная с весны 1794 г. неоднократно жаловался 
разным личностям на то, что его игнорируют, не позволяя проявить 
способности, необходимые для подавления восстания.

Александр Суворов понимал, что наиболее значимые в военном 
плане события разворачиваются отнюдь не на турецкой границе, где 
ему выпало нести службу, сдерживая турок от вторжения, но на землях 
Речи Посполитой, охваченных восстанием.

1 Восстание и война 1794 года в Литовской провинции. С. 143. М. В. Рапнін — 
П. А. Зубаву. 1.09. (21.08). 1794 г. У той самы дзень і амаль у аднолькавых выраз-
ах Мікалай Рапнін скардзіўся графу Безбародку: «Я  як раней прызнаваўся ваша-
му сіяцельству, так і цяпер шчыра паўтараю, што сапраўды г алавы маей не стае 
да гэтай вялікай справы, а таму лепей было б прыслаць каг о іншаг а на мае месца, 
больш здольнаг а, бо я, на няшчасце, не бачу добраг а выніку» (Тамасама. С. 144. 
М. В. Рапнін — А. А. Безбародку. 1.09. (21.08). 1794 г.).
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Польский военный историк Станислав Хербст подчеркивал: 
«Пераможца Рымніка адчуваў сябе абражаным адведзенай яму ро-
ляю, скардзіўся, што для стварэння кардону і аховы складоў ёсць 
людзі больш маладыя. Але тым не менш ад ускладзенай на яго місіі 
не адмовіўся. Гэты амбіцыйны генерал бачыў у ёй адзіны шанец 
праславіць сябе, да чаго імкнуўся, не зважаючы ні на што. Верагодна, 
ён лічыў, што з дырэктывамі лічыцца не будзе»1.

Полководец почти вопил о своей преданности и искреннем жела-
нии послужить. В письме, направленном 26 июня из Немирово на имя 
Дмитрия Хвостова, так и говорилось: 

«Одно мое слово — хочу служить! Здесь без дела, театр — в Польше… 
По службе же, где театр, отказываюсь от всех наград, себя забуду и напрягу 
их [усилия] для других». А потом добавлял: «Фортуна крутит счастьем, как 
колесо спицами… Долго ли мне не входить в свою сферу? В бесконечных 
мечтах: почему я не в Польше, там бы в сорок дней закончил. Здесь войны 
совсем нет, крепости — инженерам».

Суворов считал, что причины пренебрежения скрываются в ин-
тригах, которые снуют вокруг его имени.

В своих эксцентричных размышлениях будущий генералиссимус при-
ходил к неожиданным выводам: «Жизнь мне в тягость, я перешел Рубикон 
и себе не изменю. Когда я вот уже несколько лет игрушка в руках како-
го-нибудь графа Николая Салтыкова… так мне все равно, где умереть: 
на экваторе или на полюсе». Кроме экватора и полюса, он готов был ехать 
«хотя в Японь», признаваясь Дмитрию Хвостову: «От тиранства судьбы 
решил я твердо сделать решительный шаг». Суть этих слов становится 
понятной, если прочитать другие письма, составленные Суворовым 
в тот же день на имя Екатерины II и фельдмаршала Петра Румянцева.

Царице он писал: «Прошу милостиво уволить меня волонтером 
к союзным войскам, поскольку я много лет без воинской практики 
по моему званию». А графу П. А. Румянцеву: «Только вы, великий 
Муж! Теперь мне жизнь вернуть можете»2. Наконец, в августе 1794 г. 
мечты Суворова исполнились. Это произошло в то время, когда боевые 
действия в Речи Посполитой начали приобретать затяжной характер 
и им нужно было придать новый импульс.

Войскам, которые должны были прийти с Волыни, царица приказа-
ла заложить магазины припасов и фуража для обеспечения корпусов 
под руководством генералов Вильгельма Дерфельдена и Ивана (Ганса) 

1 Хербст С. Восстание Костюшко на Полесье. Крупчицкая битва // Гістарычная 
брама. 2004. № 1. С. 12.

2 Суворов  А.  В.  Письма. С.  274. А.  В.  Сувораў  — Дз.  І.  Хвастову. 4.08. (24.07). 
1794 г. Неміраў.
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Ферзена. По мнению С. Хербста, этот приказ свидетельствовал о не-
верии в возможность окончания военных действий до наступления 
зимы и про подготовку к весенней кампании.

Еще не получив приказа императрицы, 18 августа главнокоман-
дующий направил письмо Александру Суворову в Немиров. Видно, 
планы передислокации корпуса с Волыни ближе к основному театра 
военных действий уже предварительно рассматривались российским 
руководством.

Петр Румянцев возлагал на Суворова большие надежды, и прежде 
всего те, «от которых… весь бунт зависит как в походе, так и в окрест-
ностях Бржеста, каждый раз на голову разбиты и разогнаны будут…». 
Назвав генерала Суворова «ужасом поляков и турок», главнокоман-
дующий передавал под его руководство два корпуса, которые состоят 
каждый из одного генерал-майора, трех батальонов пехоты, пяти 
эскадронов кавалерии и 250-ти казаков с четырьмя пушками полевой 
артиллерии1.

Александр Суворов получил приказ соединиться близ Ковеля с от-
делами, сформированными на Брацлавщине под начальством генера-
лов Федора Буксгевдена и Аркадия Маркова. Основу этих корпусов 
составляли батальонов, 31 эскадрон, армия была усилена 10 пушками. 
Будучи генералиссимусом, не скрывая своего нетерпения, рвался 
в бой «в постоянной мечте, что я не в Польше, там бы в сорок дней 
закончил». Использовать Суворова для подавления восстания Екате-
рина II имела намерение еще весной 1794 г., когда писала ему: «Граф 
Александр Васильевич! Известен вам, наверное, бунтарь Костюшко, 
подстрекнув Польшу, в своих контактах с чудовищами, управляющими 
Францией, желает повсюду сеять бунт назло России».

Однако направить Александра Суворова на театр боевых действий 
стало возможно только в конце лета. Под руководством генерал-ан-
шефа на то время были всего два полка — Херсонский гренадерский 
и Черниговский карабинерский, усиленные двумя батальонами бело-
русских егерей и 250 казаками (общим счетом около 4000–4500 солдат). 
С этими силами утром 25 августа А. Суворов вышел из Немирово.

Движение суворовцев было быстро замечено повстанцами. Уже 
на следующий день Кобринский уездный генерал-майор Казимир 
Рущиц рапортовал Каролю Сераковскому: «Только что получил 
сообщение от посланного до Дивина, что 3000 Москвы повернуло 
из Любешова на Ковель и, наверное, уже сегодня в Ратно, откуда 
пойдут на Брест и Кобрин». Эту информацию подтверждали и другие 
источники. К. Рущиц прислал под Ратно полковника Иоанна Лепар-
ского с отделом в 24 человека, «которые следят за каждым оборотом 

1 Тамсама. С. 275. А. В. Сувораў — П. А. Румянцаву. 4.08. (24.07). 1794 г. Няміраў.
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неприятеля и мне об этом ежедневно доносят». Уездный генерал на-
стойчиво просил К. Сераковского помочь: «Надеюсь, что сделаешь 
благодать прислать мне кавалерию, которую я просил, и хотя бы один 
батальон с пушками».

Просьба своевременная, так как движение российских отделов 
было стремительным: уже 26 августа Александр Суворов достиг При-
лук, где в течение двух суток к нему присоединились Мариупольский 
и Рожский полки, а затем усиленный корпус направился через Беляц-
кова и Острог в направлении Варковичей.

2 сентября Суворов остановился в Варковичах. Остановка была 
небходима, поскольку за девять дней без всякого отдыха суворовцы 
прошли 300 километров. Здесь произошло соединение большинства 
российских отрядов, что находились на Украине. Позже в своем ра-
порте полководец отмечал: «все прибыли к назначенному там рандеву, 
где более двух суток пекли и сушили хлеб и, запасшись им почти 
на месяц, продолжили марш на Луцк и Ковель по плохой от дождей 
и слишком песчаной дороге 146 верст». В Варковичах российский пол-
ководец получил первые, очень недостоверные сведения, касавшиеся 
повстанцев. Генералы Кароль Сераковский и Станислав Макранов-
ский, по его мнению, должны были иметь каждый по 10000 человек.

Дальнейший путь между Варковичами и Ковелем длиной в 135 ки-
лометров россияне преодолели за четыре дня — между 4 и 8 сентября, 
поскольку чрезвычайно трудная дорога, неприспособленная для 
движения колонн, была сильно повреждена непрерывными осенними 
дождями. Согласно прежним распоряжениям, пройдя через Мурави-
чи близ Ковеля, 8 сентября Суворов соединился с Летучим отрядом 
генералмойора Федора Буксгевдена, а 11 сентября, отправившись 
в дальнейший путь, на гостинце у местечка Новая Выжва — тоже 
с отрядами, которыми руководил Аркадий Марков.

Отсюда корпус Суворова был полностью сформирован. В нем на-
считывалось 12000 человек: пехота — почти 14 батальонов (7000 шты-
ков), конница — 41 эскадрон (4000 сабель), добавим к этой цифре три 
казацких полка, состоявшие из 800 человек, да артиллеристов (около 
200 человек), обслуживавших 18 орудий. Усиленные российские от-
делы действовали чрезвычайно слаженно и оперативно. За две недели 
Александр Суворов сумел увеличить свои силы втрое, что, безусловно, 
и стало основой его дальнейших военных удачи. Стремительные дей-
ствия генерала позволяли хранить в тайне от противника количествен-
ный состав корпуса и направление его движения. Кроме того, на своем 
пути россияне почти не встречали сопротивления: повстанческих 
сил на Украине не хватало. В действиях Суворова наблюдалась опре-
деленная импровизация. Любое направление, выбранное им, могло 
значительно ухудшить положение повстанцев. А направлений таких 
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могло быть несколько. Александр Суворов мог пойти на соединение 
с Иваном Ферзеном. Для этого нужно было маршировать на Люблин. 
Однако такой путь представлялся Суворову опасным, поскольку, 
не зная истинного количества повстанцев, он боялся оставить за сво-
ей спиной корпус Сераковского и Макрановского. По крайней мере, 
13 сентября российский полководец считал, что между Кобрином 
и Брестом находится приблизительно 15000 повстанцев (на самом деле 
количество сераковцев было меньше в три раза). Поэтому российский 
военачальник постановил прежде всего подавить эти силы, надеясь 
на внезапность. Не желая терять инициативу и при том дробить свои 
силы, он, вопреки приказам Верховного командования, не занимал 
отдельными командами линию Буга, а направил все свои силы в на-
правлении Кобрина, планируя выйти в тыл дивизии К. Сераковского, 
которая, по его ошибочным данным, находилась под Пружанами.

Да и повстанцы имели довольно смутные сведения о составе 
и местоположении суворовцев. Кобринский уездный генерал-майор 
Казимир Рущиц 10 сентября рапортовал Сераковскому, пытаясь 
его успокоить: «Здесь у нас опять спокойно. Москва на одном месте 
держится, именно в 7 милях от Кобрина за Антополем»1.

Хотя стремительное движение россиян должно было обеспокоить 
руководителей, поскольку четко свидетельствовало о намерении 
российского военачальника отрезать повстанцев от Бреста.

В то же время и Сераковский, и Суворов хорошо понимали неиз-
бежность решающего боя. Логика событий неминуемо вела к стол-
кновению. Не для того военачальники вели свои войска болотистыми 
путями Полесья, чтобы разойтись миром.

Роль, которую должен был сыграть исход этой битвы для даль-
нейшей судьбы всего восстания, прекрасно понимали обе стороны. 
Поражение Кароля Сераковского было бы для повстанцев катастро-
фой, так как фактически означало окончательную потерю Великого 
Княжества Литовского. После этого соединение российских войск 
становилось неизбежным, что, в свою очередь, угрожало смертельной 
опасностью Варшаве. Победа же после долгой череды поражений 
подняла бы моральный дух всей повстанческой армии и усилила бы 
сопротивление вражескому скоплению.

заключение

Распад Советского Союза, последующее обретение Беларусью 
независимости и суверенитета некоторые историки и ученые вос-
приняли как сигнал к пересмотру личности Суворова — с тех пор 

1 Анішчанка Я. С. 148. К. Рушчыц — К. Серакоўскаму. 10.09.1794 г. Кобрын.
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не прекращаются попытки «лепить» из него образ врага белорусского 
народа — на основании участия в подавлении восстания Костюшко. 
Именитому полководцу начинают приписывать самые дикие зверства 
и бесчинства, якобы имевшие место быть на земле сегодняшней Бе-
ларуси. И вот уже обывателя усердно потчуют развесистой клюквой 
воспаленных фантазий, пугая и устрашая, подспудно прививая не-
нависть ко всему русскому: «Суворов потопил Беларусь и Польшу 
в крови. Местное население подвергалось массовым казням, как 
во время оккупации Гитлера, Суворов нещадно убивал белорусских 
партизан, всюду по пути следования своих войск Суворов оставлял 
вереницы виселиц с повешенными белорусами. Кульминация резни 
настала в предместье Варшавы Праге, куда отступили польско-бело-
русские повстанцы. Там солдаты и казаки Суворова вырезали все 
население, сопровождая погром массовыми изнасилованиями и пыт-
ками, а ради устрашения стали носить на пиках и штыках трупики 
мертвых младенцев».

Объективная реальность выглядит совершенно иначе: и на Кобрин-
щине, и на территории современной Польши Суворов исполнял офи-
церский долг, в своем привычном амплуа победителя, но не карателя. 
Интересная деталь: в варшавском военном журнале в 1900–1901 гг. 
опубликованы воспоминания жителей Кобрина, почерпнутые ими 
от своих предков — свидетелей пребывания Суворова в Беларуси. Они 
рассказывали о многом, кроме виселиц и трупов. О том, что никаких 
карательных акций против мирного населения с ведома и тем более 
по его прямому приказу не было и не могло быть, свидетельствует 
суворовская инструкция: 

«Строжайше рекомендую всем господам полковым и баталионным на-
чальникам внушить и толковать нижним чинам и рядовым, чтобы нигде 
при переходе местечек, деревень и корчм ни малейшего разорения не делать. 
Пребывающих спокойно щадить и нимало не обидеть, дабы не ожесточить 
сердца народа и притом не заслужить порочного названия грабителей». 

И по сей день наука не располагает фактами кровавых злодеяний 
полководца на белорусской земле — он воевал с повстанцами, всегда 
проявляя к ним милость и великодушие. Разгром повстанческих от-
рядов в Дивине и Кобрине, у Крупчицкого монастыря и около деревни 
Коршин, нанесение поражения одному из основных боевых соедине-
ний польских повстанцев корпусу генерала Сераковского не помешало 
Суворову послать курьера с приказом «помогать раненым полякам».

Миф о звериной жестокости Суворова по отношению к бело-
русам несостоятелен не только потому, что идет явно в разрез с его 
сохранившимся психологическим портретом «слуги царю, отца сол-
датам» — человека набожного, справедливого, простого в общении 
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с простыми людьми. Авторам и распространителям подобной мифо-
логии следовало бы обратить внимание на действительные истори-
ческие факты: в Кобрин Суворов прибыл в марте 1797 г., через пять 
месяцев после смерти Екатерины II, отчисленный из армии без права 
ношения мундира — заболевшим стариком, обычной не VIP-персоной 
без усиленной охраны. Возведенный в 1790-е дом-усадьба Суворова 
был окружен валом и стоял в парке одиноко, отличался невзыска-
тельной архитектурой, насчитывал семь комнат. По распоряжению 
нового хозяина провели частичную перепланировку парка, служебные 
постройки вынесли за его пределы, а недалеко от дома соорудили 
небольшую часовню. Исследователь В. А. Алексеев в своем труде 
«Суворов в Кобрине» пишет: «В самом городе он посещал Петропав-
ловскую церковь и часто отдыхал на большом камне, лежащем в ос-
новании старой колокольни — этот камень прозвали суворовским». 
Если бы Суворов действительно оставил после себя в сегодняшнем 
приграничье кровавый след, то можно с большой долей вероятности 
предполагать, что по возвращении сюда всего через несколько лет 
ему пришлось бы отвечать перед местными жителями за мучения 
и смерть своих родных и близких.

Подавляя восстание Костюшко на Кобринщине, полководец избав-
лял местное население от принудительного в нем участия. Ни здесь, 
ни на других землях, переставших быть польскими, оно отнюдь не по-
головно изъявляло готовность по доброй воле воевать с Россией 
за восстановление принадлежности к заканчивающей свое существо-
вание на тогдашней геополитической карте мира державе. Поэтому 
названия всеобщего или всенародного оно никак не заслуживает: 
о широком распространении анти-повстанческих настроений на тог-
дашних белорусских землях свидетельствовали не только русские 
офицеры, но и сами поляки. Элита польского общества хорошо пред-
ставляла себе настроения в низах, а тем более среди белорусских 
крестьян. Король Станислав Август Понятовский на Четырехлетнем 
сейме в речи от 6 ноября 1788 г. предостерегал: «Во время войны 
с Москвой мы можем иметь от своего хлопа злейшего неприятеля». 
Реалии оказались несколько иными, но столь же безрадостными: 
крестьяне отказывались идти в армию повстанцев, а шляхта посто-
янно жаловалась, что земледельцы отрываются от земли. Введенные 
приверженцами Костюшко рекрутские наборы были непосильны 
для Литвы и Западной Белоруссии, поскольку здесь в 1793 г. имел 
место сильнейший голод, случившийся вследствие затяжной засу-
хи, — яровые не уродили, сена не было совсем. Документы того вре-
мени переполнены жалобами и угрозами различных повстанческих 
представителей, вызванных пассивностью жителей, их нежеланием 
сражаться против российских войск. Уполномоченный повстанцев 
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Я. Гараин писал брестской комиссии о том, что производит «насиль-
ственный набор» рекрутов. Сам предводитель восстания вынужден 
был констатировать провал набора рекрутов в белорусских землях. 
12 сентября 1794 г. он сообщал: «Из предназначенных 500 рекрутов 
для моего обоза от Брест-Литовского воеводства доставлено только 
372, остальные — бежали по дороге». В начале августа 1794 г. в третьем 
полку литовского авангарда повстанческого отряда генерал-майо-
ра П. Грабовского даже вспыхнул бунт, после подавления которого 
было вынесено пять смертных приговоров, не приведенных, однако, 
в исполнение. Так новая российская действительность, с которой 
пришлось столкнуться нашим предшественникам, оказалась куда 
лояльнее и демократичнее повстанческой, французского революци-
онного образца, диктатуры. Потерпевшая поражение сторона даже 
пыталась на Суворове… заработать. Так, бывший польский майор 
Выгановский подал прошение о взыскании 36 тысяч рублей, якобы 
за поджог имения во время Крупчицкого боя. Однако расследование 
пришло к выводу, что претензии Выгановского ничем не обоснованы, 
а в результате боевых действий в его имении, которое целиком не сто-
ило заявленной суммы иска, пострадал только один ветхий сарай.

Через годы и столетия все также очевидно: известность Кобрина 
в Беларуси и далеко за ее пределами в немалой степени базируется 
в том числе и на имени Суворова. Для абсолютного большинства он 
был и будет оставаться великим военным стратегом, не проигравшим 
ни одного сражения.
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Введение
Из всех испытаний, выпавших на судьбу человечества, наибольшие 

страдания принесли войны. За последние 5000 лет произошло около 
14000 войн, в которых погибло 5 млрд. человек. Самыми жестокими 
и кровопролитными из них стали Великая Отечественная и Вторая 
мировая войны, продемонстрировавшие миру, что такое фашизм 
и сколько горя он несет.

Вопрос о масштабах потерь, понесенных Советским Союзом и его 
армией в Великой Отечественной войне, до сих пор остается пред-
метом дискуссий. В немалой степени это касается и потерь высших 
генеральских кадров, точная цифра которых постоянно меняется.

Автор работы ставил целью на основе доступных исторических ис-
точников выявить боевые безвозвратные потери советского генерали-
тета в первый месяц войны (22 июня — 31 июля 1941 г.), раскрывая эту 
трагическую тему на конкретных примерах и в обобщающем обзоре.

Указанный период выбран не случайно: в это время боевые потери 
Красной Армии и ее командования были самыми ощутимыми. И хотя 
данному факту есть объяснение — чрезвычайно жестокие формы 
борьбы с мощнейшей армией противника; недостаточная подготовлен-
ность Красной Армии к отпору агрессору; отсутствие боевого опыта 
у большинства генералов; постоянное вмешательство Сталина в ход 
боевых действий и т. п., трагизм ситуации это не уменьшает.

Объектом исследования является советский генералитет в первый 
месяц Великой Отечественной войны, а предметом — боевые безвоз-
вратные потери в высшем командовании РККА в июне–июле 1941 г.

Цель работы — выявление количественных показателей этих 
потерь в указанный период, их систематизация и раскрытие обстоя-
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тельств, по которым эти потери стали возможными. Цель достигается 
через решение следующих задач:

— составление короткой характеристики видов военных потерь 
и выявление доминирующих из них в изучаемый период;

— анализ общих статистических данных потерь советского гене-
ралитета в Великой Отечественной войне, определение их причин;

— проведение поисково-исследовательской деятельности, на-
правленной на обнаружение советских генералов погибших, умерших 
от боевых ранений, пропавших без вести, попавших в плен и погибших 
в плену в период с 22 июня по конец июля 1941 г.

Исследование выполнено с помощью поисково-исследователь-
ского, сравнительного, хронологического, аналитического методов, 
обработки исторических документов, отчетов и материалов и бази-
руется на приоритете общечеловеческих ценностей и исторической 
объективности.

Территориальные рамки работы определяются границами боевых 
действий, ведущихся в изучаемый период силами Юго-Западного, 
Западного, Северо-Западного и Северного фронтов.

На сегодня существует множество работ, посвященных интере-
сующей нас тематике, а также выяснению обстоятельств пленения 
и судеб генералов, попавших в плен. Однако в представленном ис-
следовании рассматриваются только потери первого месяца войны, 
которые оказались значительно выше средней цифры утрат в войне, 
выясняются причины и проводится сравнительный анализ примени-
тельно к указанному периоду времени. В этом заключается его новизна.

Основу исследования составили исторические источники — до-
кументы Российского государственного военного архива (РГВА), 
Центрального архива Минобороны РФ (ЦАМО) и др., открытые 
в интернете для ознакомления с обширной базой данных, содержащей 
полную информацию о солдатах, офицерах и генералах погибших 
на полях сражений или пропавших без вести (www.obd-memorial.ru; 
www.pamyat-naroda.ru; www.moypolk.ru и др.)

Среди других источников — воспоминания участников событий, 
опубликованные в мемуарной литературе (Рокоссовский К. К. «Сол-
датский долг»; Вещезерский Г. А. «У хладных скал»; Агафонов В. П. 
«Неман! Неман! Я — Дунай!» и т. д.) фотографии, иллюстрирующие 
положения работы, и статистические исследования («Россия и СССР 
в войнах ХХ века. Потери вооруженных сил: Статистическое исследо-
вание», «Сборник боевых документов Великой Отечественной вой-
ны»), газетные публикации разных лет, в том числе многочисленные 
статьи газеты «Беларусь сегодня», «Газета Слонимская» и др., расска-
зывающие о работе белорусских поисковых отрядов по увековечению 
памяти погибших в Великой Отечественной войне, военные энцикло-
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педии и словари (Потери военные // Советская военная энциклопедия; 
Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь).

Литературную базу работы составили авторские монографии во-
енных историков (Кузнецов И. И. «Судьбы генеральские. Высшие 
командные кадры Красной Армии в 1940–1953 гг.», Печенкин А. А. 
«Высший командный состав Красной Армии в годы Второй мировой 
войны»; Егоров Д. «Июнь 41-го. Разгром Западного фронта» и др.); 
исследования, написанные на документальной основе.

Фактический материал работы может быть использован на за-
нятиях по истории при изучении Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. и во внеклассной работе. Он также может заинтересовать 
людей, увлеченных историей войны и конкретных ее участников, ис-
пользоваться для подготовки выступлений на научно-практических 
конференциях, посвященных военной тематике, написания научно-ис-
следовательских работ и рефератов, публицистических статей в СМИ.

Структура работы определяется ее целью, задачами, логикой ис-
следования и включает в себя введение, основную часть, заключение, 
список литературы, приложения.

глава 1. безВозВратные Потери  
ВыСШего коМандного СоСтаВа краСного арМии  

В Период С 22 июня По 31 июля 1941 года

общая статистика потерь советского генералитета  
в первые месяцы войны

Известно, что на войне генералов стараются беречь: жизнь ко-
мандира такого уровня стоит дороже жизни рядового бойца. Поэто-
му процент безвозвратных потерь высшего командования Красной 
Армии значительно ниже, чем в целом по армии. Но и эти потери 
неоправданно велики. В отечественных публикациях в разное время 
назывались разные цифры. Так, в 1990-е гг. в «Военно-историческом 
журнале» опубликован список, содержащий 416 фамилий1, военный 
историк А. А. Шабаев писал о 438 высших офицерах армии и флота2, 
И. И. Кузнецов указывал 442 человека3, а исследователь А. А. Печенкин 

1 Сидоров А. Н. Погибли за Родину // Военно-исторический журнал. 1991. № 9. 
С. 52–54.

2 Шабаев А. А. Потери офицерского состава Красной Армии в Великой Отече-
ственной войне // Военно-исторический архив. 1998. № 3. С. 180.

3 Кузнецов И. И. Судьбы генеральские. Высшие командные кадры Красной Ар-
мии в 1940–1953 гг. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 2000. С. 21.
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на основании изучения документов военных архивов расширил спи-
сок до 458 (около 10 % генералов и адмиралов, состоявших на службе 
в ВС СССР в период Великой Отечественной войны)1. В названных 
исследованиях, как и в представленной работе, речь идет только 
о высших командных кадрах — генералах, непосредственно несущих 
боевую службу (пехота, артиллерия, авиация, кавалерия, танковые 
войска, войска связи, инженерные и технические войска). Высший 
начсостав в ранге, соответствующем генеральскому (политработники, 
военврачи, юристы, военно-технические и военно-хозяйственные ка-
дры), также понесший значительные потери в первые месяцы войны, 
в работе не рассматривается.

Различают такие виды военных потерь: боевые (безвозвратные 
и санитарные) и небоевые (умершие от болезней, покончившие жизнь 
самоубийством, репрессированные, расстрелянные по приговору 
трибуналов, погибшие в катастрофах)2. Основным видом потерь 
Красной Армии в начале войны были безвозвратные — военнос-
лужащие, которые больше не могли продолжать участие в боевых 
действиях: погибшие, тяжело раненные (инвалиды), умершие от ран, 
пропавшие без вести, взятые в плен и погибшие в плену. Легкораненые 
и контуженые, заболевшие, обожженные (обмороженные) солдаты 
и командиры (те, кто сможет в дальнейшем встать в строй) относятся 
к санитарным потерям.

Закономерно, что наибольшие потери среди генералов — 107 чел. — 
имели место в 1941 г., когда Красная Армия отступала, целые подраз-
деления со своими командирами попадали в окружение, сотни тысяч 
воинов оказывались в плену. Боевые потери с 22 июня по 31 декабря 
1941 г. составили 74 человека (погибли в боях — 48; умерли от ран — 
10; пропали без вести — 11; погибли в плену — 3; застрелились, чтобы 
не попасть в плен — 1; погибли от рук диверсантов — 1)3.

За это время небоевые потери генералов достигли 33 человек: 
3 — умерли от болезней, 2 — застрелились, 1 погиб в катастрофе 
и 27 приговорены к расстрелу4. Исходя из приведенных цифр, в на-
чале войны ежемесячно РККА теряла 18 генералов (из них 12–13 чел. 
составляли боевые потери).

1 Печенкин А. Генералы погибали не только в боях // Независимая газета, 2005. 
17 июня.

2 Потери военные // Советская военная энциклопедия. Москва: Военное изда-
тельство Минобороны СССР, 1978. Т. 6. С. 312.

3 Россия и СССР в войнах ХХ века. Потери вооруженных сил: Статистическое 
исследование. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. С. 60.

4 Смыслов О. С. Сталинские генералы в плену. М.: Вече, 2014. С. 16.
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Эти цифры не окончательные и будут со временем уточняться с по-
мощью новых исследований рассекреченных архивных документов, 
содержащих сведения о людских потерях. Объясняются расхождения 
многими факторами, среди которых — невозможность ведения четкого 
персонального учета потерь в армии в период общего отступления 
и господствующей в связи с ним неразберихи, утеря документов, 
преднамеренное их изъятие и т. п.

Имеет объяснение и значительное количество людских потерь, 
в том числе и потерь генералов, в первые месяцы войны.

Известно, что РККА оказалась не готова к войне, развязанной 
Гитлером. Грубые просчеты советского руководства исходили из пред-
положения Сталина о том, что главный удар Германия направит 
не на Москву, а на Украину с целью захвата территории, богатой хле-
бом, углем и металлом. В реальности он пришелся на Белоруссию, где 
были сосредоточены меньшие силы, поэтому потери на этом участке 
фронта оказались очень большими.

У немцев был опыт успешных военных кампаний в Европе, отла-
женный механизм взаимодействия родов войск, в частности, авиации 
и сухопутных войск. Советский генералитет такого опыта не имел 
и вынужден был набираться его под огнем противника. Особенно это 
касается оборонных боев, которым в советских военных академиях 
предвоенных лет почти не учили, считая, что если Красной Армии 
придется воевать, то она будет вести наступательные действия на тер-
ритории врага.

Из-за сталинских репрессий 30-х гг. в армии к началу войны были 
уничтожены инициативные и самостоятельные руководители — оста-
лись либо послушные исполнители, которые не могли сделать шага 
без разрешения сверху, либо немногие грамотные и честные офицеры, 
понимавшие, что их удел — строго следовать инструкциям из Москвы. 
На отсутствие возможности принятия самостоятельного решения 
указывают в послевоенных воспоминаниях многие военачальники, 
в частности, маршал Советского Союза Константин Рокоссовский: 
«То, что произошло 22 июня, не предусматривалось никакими пла-
нами; войска были захвачены врасплох в полном смысле этого слова. 
Потеря связи штаба округа с войсками усугубила тяжелое положение. 
Совсем иначе протекали бы события, если бы командование округа 
оказалось на высоте положения и предпринимало своевременно со-
ответствующие меры в пределах своих полномочий, проявляя к этому 
собственную инициативу и смелость взять на себя ответственность 
за проведение мероприятий, диктуемых создавшейся у границы об-
становкой. А этого сделано не было. Все ожидали указаний свыше»1.

1 Рокоссовский К. К. Солдатский долг. 5-е изд. М.: Воениздат, 1988. С. 102.
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На высоких командных постах были офицеры и генералы, зачастую 
не прошедшие соответствующие должностные ступени, некомпе-
тентные в управлении войсками. Боязнь повторить судьбу репрес-
сированных коллег и быть обвиненным в трусости, паникерстве или 
предательстве удерживала их от инициативных решений, нацеливая 
исключительно на выполнение приказов Ставки, которые часто ока-
зывались ошибочными и не учитывали сложившейся обстановки, 
а иногда, в силу стремительно меняющихся событий, и вовсе не до-
ходили до адресата.

Многим военачальникам не хватало военного образования. Прой-
денные ими курсы усовершенствования комсостава были скоротечны 
и не давали необходимых для командования большими подразделе-
ниями знаний, да еще и в тех экстремальных условиях, в которых 
оказалось военное руководство Красной Армии в 1941 г.

Еще до нападения на СССР гитлеровцы стали забрасывать в со-
ветский тыл диверсантов, переодетых в форму бойцов и командиров 
Красной Армии, перед которыми стояла задача взрывать железнодо-
рожные и шоссейные мосты, электростанции, оборонные предпри-
ятия, уничтожать партийных и советских работников, армейских 
командиров, дестабилизировать процесс организации отпора врагу. 
Акции диверсантов также привели к потерям среди высших офицеров 
и генералов.

Тяжелая обстановка начального периода войны и всеобщего от-
ступления зачастую вынуждала генералов заниматься не своим делом. 
Так, чтобы вдохновить бойцов собственным примером, они лично 
возглавляли атаки и погибали на поле боя. В условиях окружения 
многие генералы оказывались под огнем противника и гибли как 
простые солдаты1.

Суммируя сказанное, сделаем вывод: хотя высший командный 
состав Красной Армии находился в лучшем положении, чем рядовые 
бойцы, однако с первых дней Великой Отечественной войны генералы 
РККА разделили с армией и советским народом общую трагическую 
судьбу, сражаясь насмерть, погибая на полях сражений, получая ране-
ния и попадая в плен, как любой рядовой воин или младший офицер.

генералы, погибшие в первый месяц войны

Самым тяжелым месяцем трагического 1941 г. был первый. В публи-
кациях многих российских авторов события июня–июля выглядят как 

1 Печенкин  А.  А.  Отдали жизнь за  Родину. О  потерях советских генералов 
и  адмиралов в  годы Великой Отечественной войны. URL: http://liewar.ru/content/
view/221.
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сплошной кошмар, состоящий из горечи поражений и отступления, 
ужаса огромных потерь, неспособности «непобедимой» (как уверяли 
в предвоенные годы советские идеологи) Красной Армии переломить 
ход войны; как показатель бездарности высшего политического и во-
енного руководства СССР, но вместе с тем героизма, мужества и стой-
кости солдат, офицеров и генералов РККА, сражающихся за каждый 
клочок родной земли, хоть и несущих при этом колоссальные потери.

Особой славой и признанием покрыли свои имена генералы, по-
гибшие на полях сражений.

Первые утраты советский генералитет понес 23 июня под Бело-
стоком, где создавался оборонительный узел. Находящиеся там инже-
нерные части и стрелковые подразделения, заняв еще недостроенные 
ДОТы и ДЗОТы, с первых минут войны отражали атаки гитлеровцев. 
При налете немецкой авиации на командный пункт у д. Макаровцы 
Гродненской области осколком авиабомбы был убит помощник ко-
мандующего Западным фронтом (далее ЗФ) по строительству гене-
рал-майор Иван Прокопьевич Михайлин1. По словам его адъютанта, 
генерал, несмотря на царившую неразбериху, хаос, нехватку оружия, 
отсутствие связи с командованием, сумел организовать разрозненные 
воинские подразделения и отразить несколько атак врага, продол-
жавшихся до поздней ночи2.

24 июня погиб командир 22-го механизированного корпуса 5-й ар-
мии Юго-Западного фронта (ЮЗФ) Семен Михайлович Кондрусев. 
В начале своей трудовой карьеры он работал в Донбассе — крепиль-
щиком и коногоном на Софиевском руднике3.

22 июня корпус, не будучи до конца отмобилизованным, двинулся 
навстречу врагу4. 24 июня в районе с. Александровка Волынской об-
ласти генерал был убит осколком вражеского снаряда. Участник боя 
майор А. А. Чурсин вспоминал: «Осколок попал ему в грудь, выбил 
ордена вместе с сердцем, осталась на кителе только планка медали 
“20 лет РККА”»5.

Тогда же в Белоруссии у г. Кобрин погиб командир 22-й танковой 
дивизии 14-го мехкорпуса и по совместительству редактор «Авто-

1 Максимцов М. Д. Солдат Родины! Киев: Политиздат Украины, 1979. С. 32.
2 Михайлин Иван Прокофьевич. [Электронный ресурс «Бессмертный полк Мо-

сква»]. URL:: http://www.polkmoskva.ru/people/939504/
3 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (г. По-

дольск Московской обл.), инв. № 566 989, л. 22.
4 Великая Отечественная: Комкоры. Военный биографический словарь / Под об-

щей редакцией М. Г. Вожакина. М.; Жуковский: Кучково поле, 2006. Т. 2. С. 228–229.
5 Маслов А. А. Потери советского генералитета в боях 1941–1944 гг. в Украине // 

Украинский исторический журнал. 1993. № 1. С. 57.
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бронетанкового журнала» генерал-майор Виктор Павлович Пуганов1. 
К исходу 23 июня, потеряв свыше 50 % личного состава и техники, его 
дивизия сражалась с превосходящими силами 3-й немецкой танковой 
дивизии на рубеже Андроново, Полятичи2. В бою за Именинский 
аэродром генерал сражался в своем танке. По одной версии, он тара-
нил вражескую машину, по другой — в него попал немецкий снаряд3

25 и 26 июня сложили головы генералы Михаил Георгиевич Хац-
килевич — командир 6-го мехкорпуса 10-й армии ЗФ; Филипп Фёдо-
рович Алябушев — командир 87-й стрелковой дивизии (далее — сд); 
Василий Федотович Павлов — командир 23-й сд 11-й армии; Дмитрий 
Потапович Сафонов — командир 143-й сд, Егор Николаевич Солян-
кин — командир 2-й танковой дивизии (далее — тд) 3-го мехкорпуса4.

24 июня корпус генерал-майора М. Хацкилевича нанес контрудар 
по наступавшим частям 20-го армейского корпуса немцев в условиях 
подавляющего превосходства авиации противника. Из-за больших 
потерь, недостатка горючего и боеприпасов наступление приостанови-
лось. Но соединению удалось приковать к себе часть сил гитлеровцев 
и нанести им урон5.

О гибели генерала известно из воспоминаний телефониста 157 БАО 
126-го истребительного авиаполка В. Пономарёва: 

«Вместе с нами под Зельвой прорывались из окружения остатки танкового 
соединения, в котором остался всего один танк Т-34. Командовал им генерал 
в танкистском комбинезоне. Когда мы пошли на прорыв, генерал сел в танк, 
и тот устремился вперед, раздавив гусеницами немецкую противотанковую 
пушку. Но он двигался с открытым люком, и немецкий солдат бросил туда 
гранату. Экипаж танка и генерал погибли»6.

В начальный период войны командиры высшего звена вынуждены 
были на поле боя возглавлять атаки вверенных им частей, когда до-

1 Командный и начальствующий состав Красной Армии в 1940–1941 гг. Струк-
тура и кадры центрального аппарата H КО СССР, военных округов и общевойско-
вых армий. Документы и материалы. М.; СПб.:Летний сад, 2005. С. 93.

2 Главное автобронетанковое управление, Люди, события, факты в документах. 
1929–1941 гг. Книга I / под ред. В. А. Полонского и др. М.: ГАБТУ, 2004. С. 228.

3 Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь. 
Том  I.  Командиры мотострелковых, моторизованных, кавалерийских, воздушно-
десантных, артиллерийских, минометных, танковых и народного ополчения диви-
зий. М.: Кучково поле, 2011. С. 431.

4 Генералы, погибшие солдатской смертью. URL: http://www.otvoyna.ru/statya48.htm
5 Дриг Е. Механизированные корпуса РККА в бою. История автобронетанковых 

войск Красной Армии в 1940–1941 годах. М.:АСТ, 2005. С. 659.
6 Ребель А. Три войны комдива Хацкилевича // Еврейский обозреватель. 2005. № 5.
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ходило до рукопашных схваток. Так погиб на Волыни командир 87-й 
сд Ф. Ф. Алябушев1, а в Прибалтике (у г. Каунаса) командир 23-й сд 
В. Ф. Павлов.

На рассвете 25 июня генерал-майор Ф. Алябушев с группой офице-
ров штаба дивизии выехал на рекогносцировку, чтобы выбрать участок 
перехода дивизии через Луцкое шоссе, но севернее Березовичей отряд 
неожиданно наткнулся на противника. В завязавшейся перестрелке 
генерал и его сопровождавшие были убиты2.

В ночь на 23 июня дивизия генерал-майора В. Павлова, получив 
приказ оборонять г. Каунас, заняла рубежи по р. Невяжа, но днем 
из-за обхода противника с флангов, начала отход, оставив город. 
Вскоре дивизия получила приказ отбить Каунас и смогла продвинуть-
ся вперед на 15 км. 25 (26) июня генерал Павлов лично повел войска 
в атаку, но был убит пулеметной очередью3.

143-я сд генерал-майора Д. П. Сафонова к вечеру 23 июня сосре-
доточилась у Барановичей, где ночью вступила в бой. 25 июня части 
дивизии были переброшены к железной дороге Белосток–Барановичи, 
а днем позже во время авианалета командир дивизии погиб (сгорел 
в танке)4.

Несмотря на упорное сопротивление войск Северо-Западного 
фронта (СЗФ), противнику уже 22 июня удалось прорвать советскую 
оборону на шяуляйском и каунасском направлениях. 23 июня танковая 
дивизия генерал-майора Е. Н. Солянкина вместе с другими частями 
перешла в контратаку из района Расейняй. Атаки продолжались 
24 и 25 июня, но, несмотря на мужество и героизм советских танки-
стов, противнику удалось окружить дивизию, понесшую огромные 
потери (были уничтожены почти все танки, артиллерия и автотран-
спорт). Лишь при помощи частей 12-го мехкорпуса оставшемуся 
личному составу дивизии удалось выйти из окружения и отойти за 
р. Даугава. При прорыве 26 (25) июня генерал-майор Солянкин погиб 
(по другим данным, не вынес тяжести потерь и застрелился)5.

1 Маслов  А.  А.  Страницами журнала «Славянские военные исследования»  // 
Украинский исторический журнал. 1996. № 6.

2 Владимирский А. В. На киевском направлении. По опыту ведения боевых дей-
ствий войсками 5-й армии Юго-Западного фронта в июне-сентябре 1941 г. М.: Воен-
издат, 1989.

3 Агафонов В. П. Неман! Неман! Я — Дунай! М.: Воениздат, 1967. С. 43.
4 Андреев С. Д. Отдали жизнь за Родину // Военно-исторический журнал, 1993. 

№ 12. С. 4.
5 Солянкин Егор Николаевич. Портал о  фронтовиках. URL: http://www.

pobeda1945.su/frontovik/33421.



80

Всероссийский суворовский конкурс юношеских исследовательских работ

Несколько генералов отдали свои жизни в период с 28 по 30 июня. 
Так, начальник штаба 20-й армии Андрей Дмитриевич Корнеев, со-
гласно записи в журнале боевых действий Резервного фронта, погиб 
«в результате провокационной паники и стрельбы своей же охраной» 
(по другим данным, убит диверсантом в пос. Красный Смоленской 
области)1, а командир 12-й тд Тимофей Андреевич Мишанин сло-
жил голову во время встречного танкового боя в разгар сражения 
Ровно–Луцк–Броды у с. Ситно Ровенской области. Его коллега, ге-
нерал-лейтенант Дмитрий Рябышев позже вспоминал: «Во время 
атаки мы с генералом следовали за головными танками авангарда. 
В разгар атаки я увидел, что его танк загорелся… Комдив выскочил 
из машины и побежал в сторону от шоссе. Метрах в шестидесяти 
я увидел гитлеровский танк, который вел беглый огонь. Этот фашист 
и поджег танк Мишанина»2.

21-й ск 13-й армии генерала Владимира Борисовича Борисова 
вступил в бой на рубеже Большая Посольча — Войдачи (ЗФ) 24 июня. 
Из-за отсутствия связи со штабом армии генерал принял решение 
перейти к обороне, ведя оборонительные бои на вверенном ему ру-
беже до 28 июня, но затем оказался в окружении, при попытке выйти 
из которого 30 июня погиб у поселка Радошковичи близ Минска3.

14-я сд 14-й армии Северного фронта генерала Александра Афана-
сьевича Журбы обороняла Мурманск. Когда 29 июня немцы перешли 
в наступление, генерал выехал в 95-й стрелковый полк, чтобы на месте 
разобраться в обстановке4. Необходимость поездки участник событий 
генерал Г. Вещезерский объяснял отсутствием связи между командо-
ванием дивизии и его подразделениями: «Дорога, мост и дамба под-
вергались настойчивым атакам с воздуха. Телефонная связь с левым 
флангом была прервана, вышла из строя и радиосвязь».

На обратном пути генералу пришлось вступить в бой, в ходе ко-
торого он был убит.

В тот же день (по другим данным 1 июля) в Белоруссии погиб 
генерал-майор танковых войск, заместитель командира 13-го мехкор-
пуса Василий Иванович Иванов. Накануне остатки его корпуса после 

1 Бессмертный полк Москва. Электронная книга памяти  — URL: http://www.
polkmoskva.ru/people/1030473/

2 Мишанин Тимофей Андреевич. [Электронный ресурс Сайт «Танковый фронт» 
(1939–1945). Все о бронетанковых частях и танкистах Второй мировой] URL: http://
tankfront.ru/ussr/persons/gen-tv/MishaninTA.html

3 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. М.: Воениздат, 
1947–1960. Т. 35. С. 237.

4 Дулич Д. Тайна гибели генерала Журбы все еще не разгадана… // Мурманский 
вестник. 2008.18.07.
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переправы через Щару перебрались через Неман у деревни Еремичи 
в Налибокскую пущу, где скопилось множество машин. Здесь колонна 
встретилась с диверсантами в форме советских командиров. В ходе 
перестрелки генерал В. И. Иванов был убит1.

Июль ситуации не изменил. Основные потери пришлись на За-
падный фронт. 14 июля в районе д. Хохлово, организовывая засаду, 
не пропустившую механизированную и танковую колонны врага 
к Смоленску, получил смертельное ранение и скончался по дороге 
в госпиталь командующий артиллерией 16-й армии генерал-майор 
Трофим Леонтьевич Власов2.

Недавно была уточнена дата гибели командира 126-й сд генерал-
майора Михаила Андреевича Кузнецова. Ранее утверждалось, что 
он умер от ран 6 августа, а в именном списке безвозвратных потерь 
высшего начсостава числился пропавшим без вести. Однако новые 
данные дают повод утверждать, что генерал погиб в бою не позже 
8 июля3.

В конце июня части 11-й армии СЗФ, в которую входила дивизия, 
неся большие потери и не имея связи с командованием, отходили 
на восток. 30 июня удалось связаться с Москвой: учитывая тяжелую 
обстановку, сложившуюся на Западном фронте, дивизия, в которой 
на тот момент числилось всего 2 355 бойцов (меньше, чем полагалось 
иметь в стрелковом полку), из 11 армии Северо-Западного фронта 
передавалась 51-му ск 22-й армии ЗФ и должна была занять оборону 
северо-западнее Полоцка4.

8 июля тут происходили упорные бои с врагом, пытающимся закре-
питься на северном берегу Западной Двины. Как удалось установить 
исследователю Владимиру Мартову, в этот день управление 126-й 
дивизии понесло самые тяжелые потери: получили ранения и выбыли 
из строя два командира полка, начальник штаба дивизии и начальник 
оперативно-строевого отделения штаба, был убит (смертельно ранен) 
комдив М. Кузнецов.

В 1976 г. Герой Советского Союза Сергей Мацапура подробно 
описал этот бой: 

1 Качук Н. Танковый Чапай. О незаслуженно забытом генерал-майоре танковых 
войск Василии Ивановиче Иванове // Беларусь сегодня. 2014. № 39.

2 Трофим Леонтьевич Власов. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki
3 Качук Н. Судьбы многих не вернувшихся с войны генералов РККА до сего дня 

неизвестны // Беларусь сегодня. 2015. № 63.
4 Качук Н. Судьба генерала. Рассказ о генерале Михаиле Кузнецове, погибшем 

в начале Великой Отечественной и незаслуженно забытом почти на 70 лет // Бела-
русь сегодня. 2015. № 64.
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«…Мы держали оборону несколько суток. Дрались отчаянно, на атаки 
фашистов отвечали контратаками. В одной из них погиб комдив. До этого 
я слышал, как кто-то из штабных командиров уговаривал генерала не под-
вергать себя опасности. Он ответил: “Друзья мои, есть на войне день и час, 
когда солдаты должны видеть командира впереди. Такой час настал”. Он 
поднял нас в атаку, рыжая кобыла (Кузнецов был верхом на лошади) вынесла 
его перед цепью. В этот момент его сразила вражеская пуля»1.

28 июля на Могилевщине в районе Пропойска во время переправы 
через р. Сож погибли командиры РККА Пётр Николаевич Ахлюстин 
(13-й мехкорпус) и Степан Илларионович Ерёмин (20-й ск 13-й армии).

Остатки 13-го мехкорпуса, окруженного под Минском, в плен 
не сдались и прорывались на восток, с боями форсировав реки На-
рев, Щару, Неман, Березину, Днепр, Сож. Во время переправы через 
последнюю генерал был убит осколком снаряда2.

Аналогична судьба Степана Ерёмина, корпус которого, прибыв 
на фронт в начале июля, принимал участие в Смоленском сраже-
нии. 13 июля корпус попал в окружение под Могилевом, выбираясь 
из которого генерал получил приказ командования: переправу через 
р. Сож прекратить и нанести удар по немецким войскам в Пропойске, 
обеспечивая выход к реке другим нашим частям. Долго считалось, 
что генерал погиб на переправе 28 июля3. Но недавно белорусские 
исследователи выяснили, что еще 22 июля генерал Еремин попал 
под минометный обстрел в лесу северо-восточнее Пропойска и был 
ранен, а 28 июля от полученных ран скончался4.

Таким образом только за первый месяц войны Красная Армия по-
теряла убитыми 17 генералов, превысив по этому показателю среднюю 
цифру безвозмездных потерь.

генералы, пропавшие без вести

Несмотря на то, что от войны нас отделяет более 75 лет, в ее истории 
еще остается много белых пятен, одно из которых связано с пропавши-
ми без вести во время военных действий. Это особая категория людей, 
которых до сегодняшнего дня разыскивают их близкие или поисковые 
отряды. Бытует мнение, что львиная доля пропавших — рядовые бойцы 
или младшие офицеры. Однако генералы также попали в этот перечень.

1 Качук Н. Указ. соч.
2 Великая Отечественная: Комкоры. Военный биографический словарь / Под 

общей редакцией М. Г. Вожакина. М.;Жуковский: Кучково поле, 2006. Т. 1. С. 212.
3 Великая Отечественная: Комкоры.  С. 194.
4 Качук Н. Тайна двух комкоров. Трагические судьбы генералов Петра Ахлюсти-

на и Степана Еремина // Беларусь сегодня. 2017. 28.07.
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Установить их точную цифру и сегодня не представляется воз-
можным, поскольку разные источники классифицируют потери по-
разному. В зависимости от даты публикации источника, некоторых 
командиров относят к попавшим в плен, те же, чьи судьбы со временем 
удалось установить, перенесены из пропавших без вести в погибшие. 
Остановимся на тех, чья судьба не установлена.

Большая часть генералов, числящихся пропавшими без вести 
в первый месяц войны, сражалась на Западном фронте, трагедия 
разгрома которого в июне 1941 стала огромной. Уже 28 июня немцы 
заняли Минск. В котлах у Волковыска и Минска были окружены части 
3, 4 и 10-й советских армий, уничтожено 11 стрелковых, 6 танковых, 
4 моторизированных и 2 кавалерийских дивизии. Почти полностью 
разгромлена 10-я армия. Общие потери погибших, пропавших без 
вести и пленных превысили 300 000 человек1.

Первым пропавшим без вести 24 июня генералом стал заместитель 
командира 5-го ск 10-й армии, воюющей на белостокском направле-
нии, Фёдор Иванович Буданов2.

25 июня превосходящие силы противника, прорвав оборону 
фронта, окружили корпус, и тот до конца июня воевал в условиях 
окружения. Но в ходе этих действий в районе г. Волковыск пропал 
без вести командир корпуса Александр Васильевич Гарнов. Исследо-
ватель Д. Егоров утверждает, что генерал сумел выйти из окружения, 
но после разговора в штабе ЗФ с армейским комиссаром Л. Мехлисом, 
угрожавшим комкору расстрелом, застрелился3. Однако другими 
фактами эта информация не подтверждена.

До сих пор ничего не известно о судьбе генерал-майора, началь-
ника артиллерии 5-го ск Георгия Потаповича Козлова, пропавшего 
без вести в конце июня под Гродно.

Не выяснена и судьба командира 25-го ск 19-й армии генерал-май-
ора Сергея Михайловича Честохвалова, корпус которого принимал 
участие в контрударе в районе Витебска и в Смоленском сражении. 
Во второй половине июля противнику удалось окружить его западнее 
Смоленска. Официально С. М. Честохвалов считается пропавшим без 
вести 16 (17) июля в районе пос. Рибшево4.

1 Трагедия в Белоруссии 1941 г. Военное обозрение. URL: https://topwar.ru/2823-
tragediya-v-belorussii-1941.html

2 Из Москвы — в страну «Икс»: книга памяти советских добровольцев — участ-
ников Гражданской войны в  Испании, 1936–1939  гг. / [сост.: В.  А.  Арцыбашев, 
О. В. Каримов, И. Н. Волошенко]. Т. 1. М.: ЦГА Москвы, 2015. С. 35.

3 Егоров Д. Июнь 41-го. Разгром Западного фронта. М.: Яуза; Эксмо, 2008. С. 47.
4 Великая Отечественная: Комкоры. С. 620.
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Но существуют документы (письмо главного военного проку-
рора Носова В. на имя заместителя Наркома обороны Л. Мехлиса 
от 27.09.1941), в которых генерала обвиняют в утере контроля над 
вверенными ему войсками и паническом бегстве с поля боя1. Опираясь 
на письмо, по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 5 мая 1942 г. С. М. Честохвалов заочно приговорен к высшей мере 
наказания. Однако открывшиеся позже документы (донесение 6-го 
мотопехотного полка, входившего в состав 7-й PD Вермахта), свиде-
тельствующие о том, что 25-й ск и его командир не бежали с поля боя, 
а упорно сопротивлялись («Противник крайне упорен, он частично 
отходит, закрепляется, и снова начинает стрелять»)2, привели к тому, 
что 11 августа 1956 г. дело в отношении С. М. Честохвалова было пре-
кращено за отсутствием состава преступления3.

Невыясненной остается и судьба командира 50-й сд 13-й армии 
генерал-майора Василия Павловича Евдокимова, дивизия которого 
в конце июня прикрывала подступы к Молодечно, но, не сумев сдер-
жать натиск вермахта, отошла на Плещеницы.

С утра 30 июня генерал принял под свое начало отброшенные 
к Логойску подразделения 64-й сд и остатки 331-го полка 100-й сд, 
окруженного в районе Острошицкого Городка, взяв ответственность 
за оборону правого фланга Минского укрепрайона, одновременно 
прикрывая путь на Витебск, до Зембина севернее Борисова. Но в 3 часа 
утра 1 июля на их боевую группу обрушились немецкие танки, поддер-
жанные бомбардировщиками Ю-87 и истребителями «мессершмитт».

5 июля остатки дивизии, переправляясь через р. Березина, вновь 
подверглись ударам авиации и танков врага. Напряженная ситуация 
привели к нервному срыву у генерала: 15 июля его поместили в одну 
из больниц Витебщины, и с тех пор о нем ничего не известно; все эти 
годы он числится пропавшим без вести4.

Как отмечалось, установить точное количество пропавших без 
вести в первый месяц войны высших командиров очень сложно. Ин-
формация о многих из них противоречива. Так, сведения о пропаже 
командира 170-й сд генерал-майора Тихона Константиновича Силкина 
варьируются от 15 июля до октября 1941 г. Большинство исследовате-
лей утверждают, что он активно участвовал в Смоленском сражении, 

1 Казаков Н. Велиж в 1941-м. Героизм и предательство. URL: http://www.gorod.
velizh.ru/1941.php

2 Великая Отечественная: Комкоры. С. 619–620.
3 Честохвалов Сергей Михайлович. URL: https://ru.wikipedia.org
4 Евдокимов Василий Павлович. «Бессмертный полк». Официальный сайт дви-

жения. URL: http://www.moypolk.ru/rossiya/soldiers/evdokimov-vasiliy-pavlovich
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к исходу которого пропал без вести. Поэтому в данный список генерал 
Т. К. Силкин не внесен. Таким образом, в нем числится 5 генералов.

умершие от ран

«Умер от ранения, полученного в бою», — такие отметки в раз-
деле персонального учета потерь личного состава в журнале боевых 
действий в начале войны появлялись в огромном количестве. Часто 
они касались и генералов.

Попытку врага 24 июня ворваться в г. Лиепая с востока отразили 
войска 67-й сд 8-й армии СЗФ под командованием генерал-майора 
Николая Алексеевича Дедаева при поддержке гарнизона базы и ра-
бочих отрядов. Тогда противник, обойдя город с севера, отрезал 
гарнизон от основных сил армии, блокировав с моря и воздуха. 
Защитники Лиепаи продолжали оборонять город. 24 (25) июня, 
находясь на КП дивизии, в ходе артиллерийского обстрела генерал 
Н. Дедаев получил смертельное ранение и в тот же день умер от ран 
в военно-морском госпитале1.

30 июня при выходе из окружения частей 6-го мехкорпуса 10-й 
армии ЗФ умер от ран, полученных в бою у деревни Клепачи Сло-
нимского р-на, когда возглавляемый им отряд нарвался на засаду, 
начальник артиллерии корпуса генерал-майор Александр Степанович 
Митрофанов.

В связи с быстрым отступлением наших войск генерал был похо-
ронен немцами, которые составили об этом документ — «Totenliste» 
(«Смертный лист»), аналог «Свидетельства о смерти»2.

Некоторое время он числился пропавшим без вести, но в 1993 г. 
останки генерала были обнаружены белорусской поисковой группой 
и с почестями перезахоронены3.

К исходу дня 22 июня, удерживая рубеж южнее Порицка (на Во-
лыни), оказалась в полуокружении 124 сд ЮЗФ под командованием 
генерал-майора Филиппа Григорьевича Сущего. 24–25 июня, организо-
вав глубокую оборону района, дивизия приковывала к нему большое 
количество вражеских сил4. В связи с невозможностью деблокиро-
вания командир 5-й армии приказывает прорваться из окружения. 

1 Он был солдатом… Страницы из жизни легендарного комдива генерал-майо-
ра Дедаева / авт.-сост. В. Грибовская. Лиепая, 2003. 170 с.

2 Митрофанов Александр Степанович, генерал. URL: http://obd-memorial.ru/Image2/
3 Иванова Ж. Имена устанавливали по вкладышам в медальонах. Сведения о по-

гибших военнослужащих на Слонимщине летом 1941 г. // Газета Слонимская, 2018.
4 Сущий Филипп Григорьевич. Портал о  фронтовиках «Победа 1945». URL: 

http://www.pobeda1945.su/frontovik/43765.
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Начав прорыв 26 июня в районе Милятина, дивизия 30 суток идет 
на соединение с войсками 5-й армии.

Особенно тяжелые бои были 4 и 5 июля в р-не Козина. Ф. Сущий 
принял решение обойти его с севера и юга, окружить и уничтожить 
заслон. Немцы сосредоточили против дивизии огонь всей артилле-
рии, но остановить ее не смогли. Несколько раз бойцы поднимались 
в рукопашную. В последней атаке генерал Ф. Сущий получил тяжелое 
ранение, от которого 14 июля скончался. Но его часть сумела про-
биться и соединиться с основными силами фронта1.

25 июля в 101-м военно-полевом госпитале скончался командую-
щий 250-й сд 30-й армии ЗФ генерал-майор Иван Сергеевич Горбачев, 
получивший генеральское звание лишь 15 июля 1941 г., когда дивизию, 
не окончив формирования, отправили на фронт под Смоленск в со-
ставе 30-й армии с задачей контратаковать противника в направлении 
на Духовщину, остановив его продвижение.

Тяжелая обстановка создалась у д. Демяхи. И. С. Горбачев для при-
нятия мер по отражению атак противника сразу направился туда. 
Когда генерал вышел из машины, чтобы лично проверить состояние 
одного из батальонов, вблизи разорвался вражеский снаряд, осколком 
которого 24 июля И. С. Горбачев был тяжело ранен в живот2.

Нами в исследуемый период выявлено 4 генерала, умерших от ране-
ний. Возможно, представленный список окажется неточным, поскольку 
некоторые из скончавшихся от ранений генералов были отнесены в соот-
ветствующих списках к погибшим и рассмотрены в предыдущем пункте.

Попавшие в плен

Одна из самых печальных и унизительных реальностей войны — 
плен, ставший жестоким испытанием для миллионов советских солдат, 
офицеров и генералов. Большинству он стоил жизни, а выжившие еще 
долго носили на себе клеймо предателей и изменников, ибо председа-
тель Государственного Комитета Обороны Иосиф Сталин приказал 
всех, «сдавшихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи 
которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших 
свою Родину»3. Хотя в основном в плен попадали не по своей воле — 
брали раненых, больных, контуженых.

1 Владимирский А. В. Указ. соч. С. 61.
2 Каштанов В. Г. В огненном кольце. Оленино: Изд-во Нелидовская тип., 2000.
3 «Об  ответственности военнослужащих за  сдачу в  плен и  оставление врагу 

оружия»  — приказ Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии 
за  №  270, от  16  августа 1941  г. // Приказы народного комиссара обороны СССР. 
22 июня 1941 г. — 1942 г. М.: Терра, 1997. Т. 13. С. 58–60.
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Испытать эту унизительную участь довелось и некоторым воена-
чальникам — за годы войны в немецком плену оказались 83 совет-
ских генерала, попавшие в плен в основном в 1941 г. — 63 чел. Почти 
все они были ранены или находились в бессознательном состоянии, 
и в дальнейшем вели себя в плену достойно. Судьбы многих до сих 
пор остаются неизвестными1.

С началом войны 12-й мехкорпус 8-й армии СЗФ генерал-майора 
Николая Михайловича Шестопалова участвовал в приграничном 
сражении в Прибалтике. 24 июня западнее г. Шяуляй корпус понес 
большие потери и отошел к Западной Двине. 27 июня оперативная 
группа штаба корпуса с Н. М. Шестопаловым, оставшись без при-
крытия своих частей, была окружена. В ходе боя получивший тяжелое 
ранение генерал попал в плен и 6 августа умер от ран в госпитале 
лагеря для военнопленных Дулаг-102 г. Шяуляй2.

23 июня прервалась связь с командованием ЗФ 113-й сд 5-го ск 
10-й армии генерала Христофора Николаевича Алавердова. Полевой 
лагерь дивизии, находящийся в 4–6 км от границы, в первый день 
войны был обстрелян артиллерией противника, а ее командир тяжело 
ранен в бедро. В последующие дни, находясь в окружении, почти все 
полегли у пос. Семятичи, а Х. Н. Алавердов при попытке прорваться 
1 июля был взят в плен3 и заключен в концлагерь Хаммельбург. Там 
он вел антифашистскую агитацию, призывал к мятежу против лагер-
ного режима, за что был переведен в тюрьму г. Нюрнберга, а 4 апреля 
1942 г. расстрелян4.

23 июня по распоряжению Генштаба для контрудара на Гродненском 
направлении на Белосток был переброшен 11-й мехкорпус 3-й армии 
ЗФ, заместителем командира которого был генерал-майор Петр Григо-
рьевич Макаров. 26 июня корпус с большими потерями в живой силе 
и технике (в нем осталось около 60 танков и 20 бронеавтомобилей) 
отступил к Новогрудке. Но танки гитлеровцев двигались быстрее; 
и 28 июня корпус вместе с другими соединениями 3-й и 10-й армий 
оказался в окружении восточнее Минска, продолжая вести бои в рай-
оне р. Щара. 8 июля при очередной попытке вырваться из окружения 

1 Гриф секретности снят: Потери Вооружённых Сил СССР в  войнах, боевых 
действиях и военных конфликтах: Статистическое исследование / В. М. Андрони-
ков, П. Д. Буриков, В. В. Гуркин и др.; под общ. ред. Г. Ф. Кривошеева. М.: Воениздат, 
1993. С. 234.

2 Смыслов О. С. Указ. соч. С. 262.
3 Егоров Д. Указ. соч. С. 27.
4 Свердлов  Ф.  Д.  Советские генералы в  плену. М.: Изд-во  фонда «Холокост», 

1999. С. 14–15.
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генерал П. Г. Макаров захвачен в плен1. Находился в лагере Замостье 
в Польше, затем в Германии в лагерях Хаммельбург и Флессенбург. 
Осенью 1943 г. был забит охранниками камнями до смерти2.

В конце июня танковые группы противника отрезали пути отхода 
от Гродно и Белостока армиям ЗФ. В составе 10-й армии находился 
6-й кавалерийский корпус, окруженный у Налибокской пущи. Мелки-
ми группами окруженцы выходили из кольца через Неман и Березину. 
Командир корпуса генерал-майор Иван Семенович Никитин, будучи 
тяжело раненным, практически в бессознательном состоянии в начале 
июля был захвачен в плен3.

Содержался во Владимир-Волынском лагере военнопленных, затем 
в концлагере Хаммельсбург. Являлся одним из организаторов под-
польной борьбы. В январе 1942 г. переведен в Нюрнбергскую тюрьму, 
где в апреле расстрелян за отказ сотрудничать с врагом4.

6-й ск ЮЗФ под командованием генерал-майора Павла Васильевича 
Сысоева с начала войны сражался северо-западнее Львова. В конце 
июня корпус участвовал в контрударе по противнику в направлении 
Кременец — Дубно — Шепетовка, а в июле попал в окружение и понес 
большие потери. 11 июля (по другим данным, 23 июля) у Житомира 
при попытке прорваться из окружения комкор был контужен, вре-
менно потерял зрение и попал в плен5.

Под чужим именем прошел через лагеря в Ровно, Дрогобыче, Льво-
ве. В августе 1943 г. из лагеря в Грубешеве сумел бежать с группой 
пленных, взорвав склад с оружием. Сначала беглецы присоедини-
лись к отряду украинских националистов, но, дойдя до Белоруссии, 
П. В. Сысоев создал свою группу партизан из 25 человек. В октябре 
1943 г. он стал помощником начальника штаба партизанского со-
единения А. Фёдорова6.

29-я мотодивизия генерал-майора Ибрагима Паскаевича Бикжанова 
с 23 июня прикрывала левый фланг 6-го мехкорпуса 10-й армии ЗФ. 
25 июня она в районе Кузницы вступила в бой с 162-й пехотной ди-
визией противника и отступила. В июле дивизия попала в окружение 
в районе Гродно — Белосток —Минск. Всю ночь немцы расстреливали 

1 Егоров Д. Указ. соч. С. 43.
2 Генералы, находившиеся в  плену, и  те, кто погибли в  плену в  годы Великой 

Оте чественной войны 1941–1945 г. г. URL: http: // www.tatveteran.ru/generaly/?id=87.
3 Свердлов Ф. Д. Указ. соч. С. 148.
4 Харитонов Э. В. Дважды расстрелянный // Военно-исторический архив. М., 

2007. № 10. С. 184.
5 Свердлов Ф. Д. Указ. соч. С. 161–162.
6 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в  Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» URL: http://www.podvignaroda.mil.ru
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окруженцев в упор, давили танками. Немногие оставшиеся в живых 
шли на восток, чтобы прорваться к своим. 17 июля комдив, зарыв 
в землю документы и форму, переоделся в штатское, после чего вместе 
с группой офицеров дивизии пытался выйти из окружения, но 25 июля 
под Бобруйском попал в плен1. Содержался в лагере для военноплен-
ных г. Пуховичи, затем в г. Замосць. В апреле 1942 г. переправлен 
в концлагерь Хаммельбург, а через год — в Вайсенбург. В мае 1945 г. 
И. П. Бикжанов был освобожден американцами и отправлен в Мо-
скву. В декабре 1945 г. он восстановлен в кадрах Советской Армии2.

Расположенная в Литве 128-я сд 11-й армии ЗФ генерал-майора 
Александра Семёновича Зотова уже 22 июня приняла на себя удар 3 
танковой группы немцев и вскоре попала в окружение, понеся боль-
шие потери, но небольшими группами сумела прорваться на восток. 
А. С. Зотов был ранен в руку, сумел дойти до Минска с группой своих 
подчиненных, но 28 июля вновь попал в окружение и был захвачен 
в плен3. До 28 августа подвергался допросам, а затем его депортиро-
вали в лагерь для военнопленных Сувалки. Через несколько месяцев 
за подготовку к побегу и просоветскую агитацию отправлен в тюрьму 
под Берлином, где провел 10 месяцев (6 — в одиночной камере), а по-
сле переведен в Заксенхаузен. 2 мая 1945 г. освобожден советскими 
войсками и отправлен в Москву. После прохождения проверки в ор-
ганах НКВД восстановлен в кадрах СА4.

Трагично сложилась и судьба командира 212-й мотострелковой ди-
визии ЮЗФ генерал-майора Сергея Васильевича Баранова. С первого 
дня войны его дивизия активно участвовала в боевых действиях. Под 
натиском крупных танковых сил вермахта и понеся большие потери 
ей пришлось отступать, попав в окружение, а генерал С. В. Баранов 
29 июля раненым захвачен в плен. Первоначально он находился на из-
лечении в немецком госпитале в Гродно, а затем отправлен в лагерь 
для военнопленных в г. Замосць. В феврале 1942 г. Баранов заболел 
тифом и умер5.

Отдельно упомянем о начальнике снабжения 22-го территориально-
го (эстонского) ск РККА генерал-майоре Тынисе Юрьевиче Ротберге, 
попавшем в плен 9–10 июля в районе Порхова. В июле 1942 г. он был 
освобожден под подписку о неучастии в борьбе против германской 
армии6.

1 Смыслов О. С. Указ. соч. С. 113.
2 Свердлов Ф. Д. Указ. соч. С. 180–181.
3 Там же. С. 199–200.
4 Савостьянов В. И. Незримый фронт. М.: Изд-во МО СССР, 1961. С. 131.
5 Решин Л. Е., Степанов В. С. Судьбы генеральские… 
6 Там же.
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Однако в плену раскрываются не только героические черты, но и сла-
бости человека, вследствие чего многие «ломаются» и, стремясь любой 
ценой сохранить свою жизнь, переходят на сторону врага. Встреча-
лись такие и среди советских генералов. Всего на сторону противника 
перешли 12 военачальников, в том числе пятеро в исследуемый период. 
В силу гнусности поступка лишь перечислим их: заместитель началь-
ника штаба СЗФ Федор Трухин (попал в плен 27 июня у Якобштадта 
(Литва)1, сотрудничал с немецкими властями, предлагал создавать 
из военнопленных группы для проведения диверсий)2; начальник штаба 
6 ск 6 армии ЮЗФ Борис Рихтер (пленен 28 июня в районе Львовского 
выступа; под фамилией Рудаев возглавлял разведывательно-диверсион-
ную школу абвера под Варшавой)3; командир 48-й сд ЗФ Павел Богданов 
(17 июля добровольно сдался в плен; вербовал военнопленных в «Боевой 
союз русских националистов» и выдавал бывших политработников 
РККА)4; командир 21-го ск ЗФ Дмитрий Закутный (сдался в плен в июле 
в Гомельской области; на первом допросе выразил желание бороться 
с СССР5, вместе с А. А. Власовым участвовал в создании «Комитета 
освобождения народов России»); генерал-майор береговой службы 
Иван Благовещенский (взят в плен при попытке выйти из окружения 
7 июля, сразу согласившись сотрудничать с немецким командованием, 
принял присягу на верность Гитлеру; генерал-майор РОА)6.

Все они после окончания войны были обвинены в государственной 
измене и казнены.

Всего в период с 22 июня по конец июля 1941 г. в немецкий плен 
попало 14 советских генералов, из которых пятеро умерли (были 
расстреляны) в плену, одному удалось бежать, двое — дождались 
освобождения в 1945 г. Пятеро попавших в плен, изменив воинской 
присяге, перешли на службу врагу.

глава 2. аналитичеСкий обзор и обобЩение  
результатоВ иССледоВания

Известно, в каких условиях Красной Армии пришлось отражать 
внезапный удар вермахта. Враг, захватив инициативу в первый же 
день, добился оперативной внезапности. Используя созданное им 

1 Войтюк Т. В. Трухины из усадьбы Паникарпово // Губернский дом. 1997. № 5.
2 Александров К. М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А. А. Власо-

ва. Биографический справочник. СПб., 2001. С. 118.
3 Свердлов Ф. Д. Указ. соч. С. 147–148.
4 Там же. С. 93.
5 Смыслов О. С. Плен. Жизнь и смерть в немецких лагерях. М.: Вече, 2014.
6 Решин Л. Е., Степанов В. С. Указ. соч.
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превосходство, немцы обеспечили высокий темп своего наступле-
ния.

Грубые просчеты политического и военного руководства привели 
к громадным жертвам, которые понес советский народ. Исследуя 
тему, автор не мог представить себе их масштабов. Каждый год от-
крывает новые страницы, дающие повод утверждать, что и спустя 
почти 80 лет от рассматриваемых событий проблема точного под-
счета потерь не решена и окончательную точку в цифрах утрат (в том 
числе и высшего командования) ставить рано. Всем известна фраза 
А. В. Суворова: «Война не окончена, пока не похоронен последний по-
гибший солдат». Но и ныне списки невыясненных судеб насчитывают 
миллионы фамилий. Среди них десятки генеральских.

Исходя из этого, составить полный список потерь советского ге-
нералитета в первый месяц войны (22 июня — 31 июля) оказалось 
делом непростым. Не всегда можно точно судить о критериях от-
несения человека к той или иной категории потерь. Так, некоторые 
генералы в разных источниках отнесены и к погибшим в ходе боевых 
действий, и к умершим от ранений, полученным в бою. Неоднозначно 
трактовались и судьбы пропавших без вести командиров.

Но, проведя глубокую поисково-исследовательскую работу доступ-
ных архивных материалов, печатных и интернет-ресурсов, удалось 
составить перечень боевых безвозвратных потерь высшего командова-
ния, в котором значится 40 фамилий генералов, что составляет около 
10 % потерь советского генералитета за всю войну. В список не вошли 
политработники в приравненном к генеральскому ранге — бригад-
ные, дивизионные, корпусные и армейские комиссары; представители 
военно-хозяйственных служб (бригадные, дивизионные, корпусные 
и армейские интенданты); военные юристы и военно-медицинский со-
став, также понесшие значительные потери. Так, в июньские дни 1941 г. 
в бою погиб корпусной комиссар 12-го мехкорпуса 8-й армии Петр 
Семенович Лебедев; вместе со всем госпиталем 10-й армии ЗФ захвачен 
в плен заместитель начальника санитарного отдела фронта бригврач 
Иван Алексеевич Наумов; без вести пропали начальник санитарной 
службы 12-го мехкорпуса 8-й армии СЗФ бригврач Иван Иванович 
Скачков, заместитель начальника Управления пограничных войск НКВД 
БССР по политчасти — начальник отдела политической пропаганды, 
бригадный комиссар Федор Акимович Верещагин и зам. командира 6-го 
мехкорпуса по политчасти, бригкомиссар Саул Абрамович Эйтингон…

Список можно продолжать долго, от чего цифра безвозвратных 
потерь руководящего состава РККА увеличится.

Из выявленных же нами безвозвратных потерь высших общево-
йсковых командиров на поле боя погибли 17 генералов, большинство 
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которых сложила головы на участке ЗФ — 10 генералов (на участке 
ЮЗФ — 3 генерала; СЗФ — 2; СФ — 1 и Резервного фронта — 1 гене-
рал); умерли от полученных ранений — 4 (по 1 генералу на участках 
ЮЗФ и СЗФ и 2 генерала на участке ЗФ); пропали без вести — 5 (все 
на ЗФ); попали в плен — 14 советских генералов (на участке СФ — 1; 
ЮЗФ — 3; СЗФ — 4 и ЗФ — 6 генералов), из которых пятеро умерли 
или были расстреляны в плену, одному удалось бежать, двоим — до-
ждаться освобождения в 1945 г. Один был освобожден под подписку 
о непродолжении борьбы против немецкой армии, а пятеро, изменив 
воинской присяге, стали предателями, перейдя на службу врагу. Для 
Красной Армии они также стали безвозвратными потерями.

Среди погибших в июне–июле: помощник командующего фронтом 
(ЗФ) по строительству — 1; начальник штаба фронта — 1; командую-
щий артиллерией армии — 1; командующие корпусами: механизиро-
ванными — 3; стрелковыми — 2; заместитель командира корпуса — 1; 
командующие дивизиями: танковой — 3; стрелковой — 5.

Среди пропавших без вести: командующие стрелковыми корпуса-
ми — 2; заместитель командира стрелкового корпуса —1; командую-
щий артиллерией корпуса — 1; командир стрелковой дивизии — 1.

Среди умерших от полученных ранений: начальник артиллерии 
корпуса — 1; командиры стрелковых дивизий — 3.

Среди попавших в плен и достойно ведущих себя там генералов: 
командиры мехкорпусов — 2; командир стрелкового корпуса — 1; 
командир кавалерийского корпуса — 1; заместитель командира мех-
корпуса — 1; командиры стрелковых дивизий — 2; командир мото-
стрелковой дивизии — 1.

Рассмотрев боевые безвозвратные потери генералитета по званиям 
в первый месяц войны, отмечаем, что 100 % таких потерь составляют 
генерал-майоры. Это объясняется тем, что даже в полной неразбе-
рихе и хаосе первых дней и недель войны большинство генералов, 
командуя корпусами или дивизиями (к началу войны большинство 
командующих указанными подразделениями носили воинское звание 
генерал-майор), не бросили своих подчиненных; а с боями сдерживали 
врага на заданном им рубеже и все вместе выходили из окружения.

К слову, немцы на Восточном фронте в первое полугодие войны 
потеряли всего 12 генералов. И ни одного пленного или пропавшего 
без вести.

Из общего количества боевых безвозвратных потерь советского 
генералитета по фронтам наибольшее их количество отмечается 
на участке ЗФ — 23 чел., подтверждая тем самым чрезвычайную 
тяжесть обстановки, сложившейся на этом участке в начале войны; 
ЮЗФ и СЗФ — по 7 генералов; СФ — 2 генерала и Резервный фронт 
потерял 1 генерала.
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что из числа 
погибших и пропавших без вести высших офицеров большая доля 
приходится на командный состав действующей армии — командиров 
корпусов и дивизий, а также на их заместителей.

Наибольшие потери высших общевойсковых командиров по родам 
войск отмечаются в стрелковых — 18 чел., механизированных — 6 чел., 
танковых и артиллерийских — по 5 чел., мотострелковых — 2 чел., кава-
лерийских подразделениях — 1 чел.; инженерных частях — 1 чел., а также 
среди штабных работников — 2 чел. За июнь–июль 1941 г. не отмечено 
потерь среди генералов военно-воздушных войск РККА и войск связи.

Возрастной показатель потерь высшего комсостава РККА — 
40–50 лет. Самым младшим из погибших (В. Б. Борисов) и попавших 
в плен (И. С. Горбачев) генералов исполнилось 38 лет, а самые стар-
шие — Г. П. Козлов и Т. А. Мишанин — едва перешагнули полувековой 
юбилей (51 год).

Большинство указанных в работе военачальников родились в Рос-
сии. Были среди них также армяне, евреи, татары, украинцы. Однако, 
кем бы они ни были по национальности, благодарные потомки будут 
помнить их имена.

заключение

Сегодня, в канун 75-летия со дня окончания Великой Отечествен-
ной войны, особенно важно говорить правду о потерях, понесенных 
нашим народом в самой кровопролитной из войн. Без них невозможно 
в полной мере оценить итоги войны и значение достигнутой победы. 
Жестокая правда о наших потерях совсем не умаляет значения этой 
Победы над сильным и коварным врагом, а лишь наглядно демон-
стрирует цену, которой она досталась.

Тяжелая обстановка начального периода войны и всеобщего от-
ступления, ошеломительные поражения Красной Армии в 1941 г. 
привели к огромным безвозвратным потерям наших войск в людях, 
которые многократно превышали потери нашего главного врага. Это 
касалось и высшего командного состава Красной Армии, разделившего 
с армией и народом общую трагическую судьбу, сражаясь насмерть, 
погибая на полях сражений, получая тяжелые ранения и попадая 
в плен, как и любой рядовой воин или офицер.

Точные цифры их потерь, как и потерь всей Красной Армии, уста-
новить уже невозможно, но надо стремиться найти хотя бы число, 
близкое к реальности, чтобы понять, почему за Победу пришлось 
заплатить такую непомерно высокую цену, установив судьбы как 
можно большего количества защитников Отечества, в каком бы зва-
нии они ни были.
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На основе доступных исторических источников, исследований во-
енных историков, мемуарной литературы нами исследованы боевые 
безвозвратные потери советского генералитета в период с 22 июня 
по 31 июля 1941 г., ставшие основным видом потерь РККА в начале 
войны, проведена активная исследовательская работа, направленная 
на поиск генералов — погибших, умерших от боевых ранений, про-
павших без вести, попавших в плен и погибших в плену в изучаемый 
период — и раскрыты обстоятельства, по которым эти потери стали 
возможными.

Выявлено, что общая цифра безвозвратных потерь высших обще-
войсковых командиров за это время составляет 40 чел., из которых 
на поле боя погибли 17 чел, умерли от полученных ранений — 4 чел, 
пропали без вести — 5, попали в плен — 14 советских генералов (пя-
теро умерли или были расстреляны в плену, одному удалось бежать, 
двоим — дождаться освобождения в 1945 г.; один освобожден под 
подписку о непродолжении борьбы против гитлеровцев, а пятеро, из-
менив воинской присяге, стали предателями, перейдя на службу врагу.

Выполненная работа позволяет сделать вывод, что в экстремальных 
условиях (каковыми является война) проявлялись лучшие человече-
ские качества советских людей: самопожертвование, героизм, взаимо-
помощь во имя одной главной цели — разбить врага. Преобладающее 
большинство героев нашей работы тому подтверждение.

К сожалению, в современной исторической литературе нет специ-
ального исследования, обобщающего материалы, избранной нами для 
исследования темы. А потому данную работу следует воспринимать 
как первую попытку (в меру возрастных особенностей и сложностей 
нахождения необходимого достоверного материала и т. д.) приобщить-
ся к ее изучению. Но потребуется еще немало долгого и кропотливого 
труда, чтобы расставить все точки над i в теме безвозвратных по-
терь Советского Союза в Великой Отечественной войне, в том числе 
и потерь высшего командного состава в самом тяжелом 1941 г. Этим 
и планирует заняться автор в будущем.
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В уВекоВечении ПаМяти…  о Событиях 
Великой отечеСтВенной Войны 
на ВитебЩине
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Введение

Великая Отечественная война для нашего народа была самым тя-
желым испытанием в истории. И дело даже не в том, что в ней погиб 
каждый четвертый белорус и она стоила нам огромных материальных 
потерь. Стоял вопрос о самом существовании белоруссов как нации 
и СССР как государства, славян как народа. Задача современников — 
не допустить повторения трагедии.

Огромное значение в воспитании подрастающего поколения 
и трансляции знаний о прошлом имеет мемориализация событий, 
которые происходили на территории страны в 1941–1944 гг. Как в со-
ветские времена, так и в Республике Беларусь этому уделяется много 
внимания. Были возведены тысячи памятников, обелисков. Беларусь 
знают в мире по «Хатыни», «Кургану Славы», «Брестской крепости» 
и другим мемориальным комплексам. Но политика увековечения 
не ограничивается только возведением памятников.

В Беларуси политика в области увековечения памяти регламен-
тируется постановлениями Совета Министров Республики Беларусь 
№ 763 от 21 декабря 1992 г. «Об увековечении памяти защитников 
Отечества и жертв войн», Указом Президента Республики Беларусь 
от 30 ноября 1994 № 231, Указом Президента Республики Беларусь 
№ 109 от 24 марта 2016 г. «Об увековечении памяти о погибших при 
защите Отечества и сохранении памяти о жертвах войн».

Исполняются эти законодательные акты Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 03.12.2010 № 1772 «Об утверждении 
Государственной программы по увековечению памяти защитников 
Отечества и жертв войн на 2011–2014 гг.» Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 4 июня 2014 г. № 534 «Об утверж-
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дении Государственной программы на 2015–2020 гг. по увековечению 
погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн».

Отдельным постановлением утверждены правила благоустройства 
мемориалов, памятников воинской славы: Постановление Совета 
министров РБ от 17 сентября 2018 г. № 675 «Об утверждении Правил 
благоустройства мемориалов, памятников воинской славы, воинских 
захоронений и захоронений жертв войн».

Государственный учет воинских захоронений и могил жертв войны 
возлагается на Министерство обороны и местные территориальные 
распорядительные органы. В структуре Министерства обороны об-
разовано управление по увековечению памяти защитников Отечества 
и жертв войны. В составе Вооруженных сил действует специализи-
рованный поисковый батальон.

Министерством обороны разработана «Инструкция о порядке го-
сударственного учета, переноса воинских захоронений и захоронений 
жертв войн, регистрации захоронений иностранных военнослужащих 
на территории Республики Беларусь и ведения автоматизированных 
банков данных» от 9 августа 2016 г. № 17.

Однако несмотря на то, что в БССР и в настоящее время в Респу-
блике Беларусь многое делается по увековечению памяти, существует 
ряд проблем, которые не позволяют считать, что «никто не забыт, 
ничто не забыто».

Таким образом, целью нашего исследования является определение 
состояния мемориализации событий Великой Отечественной войны 
на Витебщине и определение путей его улучшения.

Для достижения данной цели нами были поставлены следующие 
задачи:

1.  Изучить историю увековечения событий Великой Отечествен-
ной войны в Беларуси в 1944–2018 гг., провести сравнительный анализ 
законодательства Беларуси и соседних стран в области мемориали-
зации событий Второй мировой войны. Определить достижения, 
проблемы и возможные пути их решения;

2.  Уточнить места (провести инвентаризацию) воинских захоро-
нений и жертв войны, а также мест, которые связаны с событиями 
Великой Отечественной войны и подлежат мемориализации в Витеб-
ском районе;

3. По возможности провести просветительскую деятельность 
по расширению знаний о событиях войны путем разработки и уста-
новления мемориальных и информационных табличек с указанием 
обстоятельств событий; написания статей в местной печати; разра-
ботки экспозиции в школьном музее и передвижной выставки.

Полученные результаты нашей работы имеют важную практи-
ческую значимость и могут быть использованы местными админи-
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стративными органами при проведении охранных и воспитательных 
мероприятий, применяться при написании очерков, посвященных 
Витебскому району периода Великой Отечественной войны.

Новизна исследования следует из того, что нами были обнаружены 
ранее неизвестные воинские захоронения, а также места захоро-
нений жертв войны. В научный оборот вводятся данные, которые 
более полно дают представление о количестве жертв гражданского 
населения в годы войны, местах их захоронения. Из этого следует 
научная ценность исследования.

Увековечение памяти погибших защитников Отечества — важ-
нейшая обязанность каждого гражданина страны. В результате 
проведенной исследовательской работы в научный оборот введена 
информация о тех местах, которые ранее были неизвестны. Прове-
денная работа по увековечению приобретает особую актуальность 
в наше время, когда предпринимаются попытки пересмотреть итоги 
Второй мировой войны, умалить роль и значение советского народа 
в Великой Победе.

Практическая значимость следует из того, что полученные ре-
зультаты, сделанные выводы позволяют влиять на формирование 
патриотизма и гражданских качеств кадет и молодежи в целом. Про-
ведена просветительская работа по пропаганде и популяризации 
сведений о войне в печати. Полученные материалы переданы в отделы 
идеологии Витебского, Городокского, Шумилинского райисполкома, 
Управление культуры и делам молодежи Витебского облисполкома, 
Управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв 
войны при Министерстве обороны Беларуси.

Полученные результаты исследования могут использоваться 
в воспитательной работе школ и учебных заведений Витебской 
области, а информация может быть использована при разработке 
разделов экспозиций в Витебском кадетском училище, Витебском 
областном краеведческом музее, музее имени Героя Советского Со-
юза М. П. Шмырёва.

В результате исследования привлечено внимание государства 
и общества к состоянию памятников войны, возвращена и увеко-
вечена память о некоторых защитниках Отечества и жертв войны. 
Через проведенное нами исследование отдано должное уважение, 
подтвержден принцип «никто не забыт, ничто не забыто».
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глава 1. обзор иСПользоВанных иСточникоВ.  
Материалы и Методы иССледоВания

При проведении исследования нами использовались документы 
Государственного архива Витебской Области (ГАВО)1. Фонды: Витеб-
ского областного комитета КПСС, военного отдела облисполкома, 
управления культуры, материалы Витебской областной чрезвычайной 
комиссии по расследованию злодеяний фашистов и другие. В них 
было выявлено множество документов, среди которых: «Справка 
о злодеяниях на 9 января 1944 г.», «Справка зав. военным отделом 
Витебского РК КПБ о состоянии воинских кладбищ в районе», «Ре-
шение Витебского райисполкома и бюро РК КП(б)Б № 101–11 о благо-
устройстве братских могил и воинских кладбищ в районе» и другие. 
Важная информация была выявлена в постановлениях и решениях 
Витебского райисполкома «О благоустройстве могил воинов Со-
ветской армии», а также в постановлении Витебского райсовета от 
1.08.1944 г. «О сохранении и уходе за местами захоронения воинов 
Красной армии и партизан, погибших в Великой Отечественной войне 
и похороненных на территории БССР». Особенно ценные сведения 
о концлагере в д. Лужесно были выявлены в личном фонде Д. Р. Газина. 
Это собранные им в 1990-е гг. воспоминания узников концлагеря.

В работе использовались опубликованные документы Националь-
ного архива Республики Беларусь2.

Важным источником являются законодательные акты, регулирую-
щие увековечение событий войны: Закон РБ3, постановления Совета 

1 Государственный архив Витебской области (ГАВО). Ф. 1-п. Д. 1 СПР. 476. Л. 60. 
Справка зав. военным отделом Витебского РК КПБ о состоянии воинских кладбищ 
в районе; ГАВО. Ф. 1-п. Д. 3. Спр. 348. Л. 107. Постановление секретариата Витеб-
ского обкома партии; ГАВО. Ф. 1-п. Д. 173. Спр. 39. Л. 28; ГАВО. Ф. 45-п. Д. 1. Спр. 1. 
Л. 63; ГАВО. Ф. 45-п. Д. 1. Спр. 8. Л. 23 Постановление Витебского райсовета от 1.08. 
1944 г. «О сохранении и уходе за местам захоронения воинов Красной армии и пар-
тизан, погибших в  Великой Отечественной войне и  похороненых на  территории 
БССР»; ГАВО. Ф. 322-п. Д. 5. Спр. 30. Л. 141. Решение № 1072 исполкома Витебского 
областного совета (секретно) от 26 ноября 1949  г; ГАВО. Ф. 520-п. Д. 1 Спр. 268. 
Л. 34–36; ГАВО. Ф. 520-п. Д. 1 Спр. 268. Л. 48–57; ГАВО. Ф. 520-п. Д. 1 Спр. 269. Л. 27; 
ГАВО. Ф. 571. Д. 4 Спр. 94. Л. 38–41. Шишаев.

2 Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф.  4-п. Оп.  33а. Д.  154. 
Л. 134; НАРБ. Ф. 378. Оп. 1. Д. 95. Л. 2; НАРБ. Ф. 861. Д. 1. Стр. 5. Л. 144–145.

3 Закон Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 2006 г. «Аб ахове гісторыка-культурнай 
спадчыны Рэспублікі Беларусь».
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Министров1, Указы Президента Республики Беларусь2, постановления 
и инструкции министерства обороны3.

Важное значение в выявлении мемориалов, памятников воинской 
славы, воинских захоронений и захоронений жертв войн имел анализ 
«Свода памятников истории и культуры Беларуси»4 и «Государствен-
ного списка историко-культурных ценностей Беларуси»5.

Важным источником являются историко-культурные хроники 
городов и районов Беларуси «Память». В нашем исследовании ис-
пользовалась «Книга Памяти» Витебского района6. Некоторую ин-
формацию о местах, связанных с событиями Великой Отечественной 
войны в Витебском районе, можно найти в издании «Витебский район: 
краеведческие очерки»7, а также в сборнике конференции8.

1 Постановление Совета Министров Республікі Беларуст №  763 от  21.12.1992. 
Об увековечении памяти защитников Отечества и жертв войн; Постановление Сове-
та Министров Республики Беларусь от 03.12. 2010 № 1772 «Об утверждении Государ-
ственной программы по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн 
на 2011–2014 гг.»; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 
2014 г. № 534 Об утверждении Государственной программы на 2015–2020 гг. по уве-
ковечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн; 
Постановление Министерства обороны Республики Беларусь 09.08. 2016 №  17. Ин-
струкция о  порядке государственного учета, переноса воинских захоронений и  за-
хоронений жертв войн, регистрации захоронений иностранных военнослужащих 
на территории Республики Беларусь и ведения автоматизированных банков данных.

2 Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 30 лістапада 1994 г. № 231 «Об улуч-
шении работы по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн в Ре-
спублике Беларусь»; Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 109 «Об увековечении 
памяти о погибших при защите Отечества и сохранении памяти о жертвах войн».

3 Постановление Министерства обороны Республики Беларусь 09.08. 2016 № 17. 
Инструкция о  порядке государственного учета, переноса воинских захоронений 
и захоронений жертв войн, регистрации захоронений иностранных военнослужа-
щих на  территории Республики Беларусь и  ведения автоматизированных банков 
данных.

4 Збор помнiкаў гiсторыi i культуры Беларусi. Вiцебская вобласць / АН БССР; 
Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; рэСПР. каЛ.: С. В. Марцэлеў (гал. 
рэд.) [і інш.]. Мн.: БелЭн, 1985. 496 с.

5 Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь  / 
склад. В. Я. Абламскі, І. М. Чарняўскі, Ю. А. Барысюк. Мн.: БЕЛТА, 2009. 684 с.

6 Памяць: Віцебскі раен: Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раенаў 
Беларусі / УклаСПР. У. І. Мезенцаў. Мн.: Маст. літ., 2004. 772 с.

7 Віцебскі раен: краязнаўчыя нарысы / І.  А.  Абрамава [і інш.]; аўт.-уклаСПР. 
М. В. Півавар. Мінск: ПЛус плюс, 2008. 328 с.

8 Віцебшчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны: Матэрыялы рэспубліканскай 
навукова-практычнай канферэнцыі, 24 чэрвеня 2004  г. Віцебск: Выдавецтва УА 
«ВДУ імя П. М. Машэрава», 2004. 159 с.
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Вопросам увековечения в Беларуси занимается ряд исследователей, 
статьи и материалы которых были использованы в работе: С. А. Ка-
минский1, А. И. Корсак2, Т. П. Савчук3. Вопросы увековечения под-
нимаются и в республиканской прессе некоторыми журналистами4.

Национальным архивом в 2008 г. издан сборник документов и мате-
риалов5, который, к сожалению, отсутствует в библиотеках г. Витебска. 
Еще два справочника посвящены немецким концлагерям6.

Огромное количество важной информации содержится в доку-
ментах, которые находятся в ОБД «Мемориал», «Подвиг народа». 
Краеведами из д. Вымно Витебского района разработан сайт «Ценой 
жизни», который содержит информацию о воинских захоронениях 
на территории окрестностей Витебска7.

1 Каминский  С.  А.  Мемориализация событий Великой Отечественной войны 
на примере памятных мест Витебщины // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка 
і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў [Электронны рэсурс]: элек-
трон. зб. навук. арт. ІV міжнар. навук. канф. да 50-годдзя Полацкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, Полацк, 19–20 крас. 2018 г. / Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт; пад агул. 
рэд.: А. І. Корсак. Наваполацк, 2018. С. 804–809.

2 Корсак А. И. Увековечение памяти о событиях Великой Отечественной войны 
на примере братских могил советских солдат, погибших при освобождении города 
Полоцка в июле 1944 г. // Вестн. Полоцк. гос. ун-а. Сер. А, Гуманитарные науки. 2017. 
№ 9. С. 6–15.

3 Савчук Т. П. Увековечение памяти о событиях Великой Отечественной войны 
на территории Витебской области (втор. пол. 1940-х — 1980-е гг.) // Віцебшчына ў 
1941–1944 гг.: супраціў, вызваленне, памяць: матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., 
Віцебск, 18 чэрв. 2009  г. / Віцеб. дзярж. ун-т; рэдкал.: В.  У.  Акуневіч (адк. рэд.) [і 
інш.]. Віцебск, 2009. С. 269–273; Савчук Т. П. Государственная политика увековече-
ния памяти о событиях Великой Отечественной войны в БССР во второй полови-
не 1960-х гг. // Веснiк Брэсц. ун-та. Сер. 2, Гiсторыя, Эканомiка, Права. 2017. № 1. 
С. 28–34.

4 Зданович О. Возвращение с войны // Советская Белоруссия. [Электронны рэ-
сурс]. URL: www.sb.by/articles/vozvrashchenie-s-voyny.html; Голесник  С.  Вспомнить 
всех поименно  // СБ. Электронны дакумент. URL: www.sb.by/articles/vspomnit-
vsekh-poimenno-25072018.htm Дата обращения: 12.12. 2018 г.

5 Увековечение памяти защитников Отечества и жертв войн в Беларуси, 1941–
2008 гг. Документы и материалы / ред. кол. В. И. Адамушко [и др.]. Минск: НАРБ, 
2008. 302 с.

6 Лагеря советских военнопленных в  Беларуси 1941–1944: Справочник / авт.-
сост. В.  И.  Адамушко [и  др.]. Мн.: НАРБ, 2004. С.  99–101 [Лагеря военнопленных 
с неустановленными классификационными признаками]; Справочник о местах при-
нудительного содержания гражданского населения на окупированной территории 
Беларуси 1941–1944 /Авт.-сост. В. И. Адамушко и др. Мн.: НАРБ, 2001. 158 с. С. 23.

7 Братские могилы Витебского района  // Ценою жизни. Электронны рэсурс. 
URL: http://pomnim.vymno.of.by/bm-rajona.html.
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Ценную информацию о памятных местах и важных эпизодах Вели-
кой Отечественной войны на территории Витебского района можно 
обнаружить в изданиях краеведов А. Гончарова1, Д. Газина2, а также 
в статьях в местной периодической печати краеведов: Д. Р. Газина, 
В. Т. Кухаревой, Б. Е. Легонькова, В. И. Мезенцева, В. Д. Терещенко, 
М. Д. Юшкевич, находящихся в местной периодической печати (При‑
ложение № 3).

Значимую информацию относительно боев в окрестностях Ви-
тебска в годы войны находим в книгах С. П. Кирюхина «43-я ар-
мия в Витебской операции»3, В. Гончарова «Операция Багратион»4, 
К. Галицкого5. При условии знания немецкого языка определенные 
сведения можно получить из изданий немецких авторов, например, 
начальника штаба 3-й танковой армии Отто Гейдкампера «Витебск. 
Борьба и гибель 3-й танковой армии»6.

Некоторые сведения можно найти в рукописных воспоминаниях 
Д. Р. Газина, М. Х. Плавинского.

В нашей работе мы использовали статьи российского исследовате-
ля поискового движения И. И. Ивлева7, в которых он отражает свое 
мнение о проблемах, сложившихся в поисковом движении России.

Важная информация по теме исследования была получена во время 
полевых исследований, которые проводили кадеты Витебского кадет-
ского училища: походов, экскурсий, проведения интервью, во время 

1 Гончаров А.  А.  Первая Витебская партизанская бригада (1941–1943  гг.). Ви-
тебск: Витебская областная типография, 2012. 321 с.

2 Газин Д. Р. Р.  Лужеснянские страницы. Витебск: Витебская област-
ная библиотека, 2002. 94  с.; Газин Д. Р.  Пылал Придвинский край: Расска-
зы о  войне. Витебск: УПП «Витебская областная типография», 2005. 144  с.;  
Газин  Д.  Р. Што адбылося [знаходка цел каля Мілага]  // Ленінская праўда. 1992. 
23 мая. С. 2; Газин Д. Р. Паслухаце страшную праўду [Вярхоўе] // Віцебскі рабочы. 
1992. 9 мая. С. 1.

3 Кирюхин С. П. 43-я армия в Витебской операции. М.: Воениздат, 1961. 142 с.
4 Гончаров В.  Операция «Багратион» / В.  Гончаров. [Электронны рэсурс]. 

URL: http://itexts.net/avtor-vladislav-lvovich-goncharov/135143-operaciya-bagration-
vladislav-goncharov/read/page-21.html#sel=105:1,105:25. Дата обращения: 21.11.2018.

5 Галицкий К. Н. Годы суровых испытаний. 1941–1944: Записки командарма. М., 
1973.

6 Heidkämper Otto. Witebsk Kampf und Untergang der 3. Panzerarmee. Die 
Wehrmacht im Kampf. 1954.

7 Ивлев И. И. «…А в ответ тишина — он вчера не вернулся из боя!» // Военная ар-
хеология. 2011. № 2. Электронны дакумент. URL: http://www.soldat.ru/news/865.html. 
Ивлев И. И. Истоки бардака на воинских мемориалах — читаем Директиву ГШ ВС 
СССР от 04.03.1965 и документ времен войны // URL: http://www.soldat.ru/news/936.
html
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которых были взяты воспоминания. Уточнены места захоронений, 
выявлены новые, получена определенная информация о событиях 
бойцах от очевидцев. Взято 7 интервью: В. А. Дробышева (Шпелес), 
Т. Ф. Рулинская, А. Т. Шиленок (Кравцова), все три — жительницы 
Лужесно; В. Ф. Брыкова (Буяны), З. Г. Баранова (Буяны), М. Королькова 
(Буяны), Н. Н. Королек (Мазалово).

Исследование основано на принципах историзма и объективности. 
Нами использовались общенаучные (анализ и синтез, индукция и де-
дукция) и специально-исторические методы (историко-генетический, 
историко-системный), а также метод интервью.

В оформлении работы мы пользовались нормами, которые изло-
жены в методических советах, разработанных в ВГУ имени П. М. Ма-
шерова.

глава 2. иСтория уВекоВечения Событий Войны  
В бССр

анализ законодательства беларуси и соседних стран

Первые шаги по сохранению и благоустройству мест захороне-
ний советских воинов были сделаны с началом освобождения БССР, 
то есть с осени 1943 г.

Генеральным штабом вооруженных сил СССР издавались ди-
рективы, которые регламентировали проведение похорон и надзор 
за воинскими захоронениями. Уход и благоустройство за воинскими 
захоронениями возлагались на местные распорядительные и адми-
нистративные органы власти. Однако, несмотря на принятые по-
становления, состояние воинских захоронений оставалось весьма 
неоднозначным. Причиной плохого ухода за военными захоронени-
ями было тяжелое экономическое положение в первые послевоенные 
годы. Об этом свидетельствуют некоторые документы, хранящиеся 
в Государственном архиве Витебской области.

Ситуация исправлялась постепенно. Значительную роль в увеко-
вечении памяти сыграли юбилейные и памятные даты освобождения 
БССР и Победы в Великой Отечественной войне. Именно к их празд-
нованию происходила активизация деятельности. Из документов 
следует, что такая активизация имела место в 1964/5, 1974, 1985 гг. 
Благоустраивались захоронения, устанавливались памятники.

В Республике Беларусь работа по увековечению сначала базиро-
валось на постановлении Совета Министров РБ № 763 от 21 декабря 
1992 г. «Об увековечении памяти защитников Отечества и жертв 
войн». Уточнял постановление Указ Президента Республики Беларусь 
от 30 ноября 1994 № 231 «Об улучшении работы по увековечению 
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памяти защитников Отечества и жертв войн в Республике Беларусь». 
В соответствии с ним были поставлены три важных задачи:

· до 20 апреля 1995 г. подготовить и представить в Верховный Со-
вет проект Закона «Об увековечении памяти защитников Отечества 
и жертв войн».

· Создать при Министерстве обороны управление по увекове-
чению памяти защитников Отечества и жертв войны (из 9 человек) 
и рабочую группу по созданию автоматизированного банка данных 
«Книга памяти граждан, погибших при защите Отечества».

· Сформировать специализированный поисковый батальон.
Государственный учет воинских захоронений возлагался на Ми-

нистерство обороны и местные территориальные распорядительные 
органы. Министерство обороны разработало инструкцию о порядке 
государственного учета воинских захоронений (22 октября 2003 г.), 
а 1 ноября 2004 г. в нее были внесены дополнения.

24 марта 2016 г. был издан новый Указ Президента Республики 
Беларусь № 109 «Об увековечении памяти о погибших при защите От-
ечества и сохранении памяти о жертвах войн». В нем формулируются 
основы государственной политики и полномочия государственных 
органов в сфере увековечения памяти погибших при защите Отече-
ства и сохранения памяти о жертвах войн. Определяются основные 
формы этой деятельности, организации поисковой работы в целях 
выявления неучтенных воинских захоронений и захоронений жертв 
войн, установления данных о погибших.

В 1990-е гг. в республике вышло постановление, запретившее уча-
стие детей в полевых исследованиях, в поисковых мероприятиях. 
Дети работают с документами, участвуют в воспитательных меро-
приятиях, но непосредственного участия в раскопках не принимают. 
Это негативно сказалось на развитии поискового движения, хотя его 
рост продолжался. В Российской Федерации, например, существует 
государственная финансовая поддержка общественных организаций, 
которые занимаются поисковой деятельностью.

Активизация поисковой работы произошла в связи с подготовкой 
к изданию районных историко-документальных хроник городов 
и районов Беларуси, или, как их называют в народе, книг «Память». 
К 2005 г. они были изданы во всех районах страны. К сожалению, 
они очень разные и неоднозначные. В большинстве книг списки со-
ставлены на земляков, уроженцев районов, и тех, кто призывался 
военными комиссариатами областей. Списки неполные, содержат 
массу ошибок, неточностей.

Как исключение выглядит Дубровенский район, где председатель 
райисполкома Михаил Александрович Лещинский помог органи-
зовать четыре поездки в ЦАМО в Подольске. В результате данных, 



104

Всероссийский суворовский конкурс юношеских исследовательских работ

полученных во время работы в архиве, стало известно о большем 
количестве погибших и захороненных на территории района: с 19 
до 36 тысяч человек. На 6 тыс. увеличилось количество известных 
захоронений на территории Октябрьского и Зароновского с/советов 
Витебского района.

С 2011 по 2014 г. действовала Государственная программа по уве-
ковечению памяти защитников Отечества и жертв войны1. Сейчас 
она продолжается в новой Государственной программе, которая пред-
варяется в жизнь в 2015–2020 гг.2

Важным документом, определяющим работу по увековечению 
является Инструкция о порядке государственного учета, переноса 
воинских захоронений и захоронений жертв войн, регистрации за-
хоронений иностранных военнослужащих на территории Республики 
Беларусь и ведении автоматизированных банков данных, разрабо-
танная и утвержденная постановлением Министерства обороны 
Республики Беларусь от 9 августа 2016 г. № 173.

Очень помогли в поисковом движении новые изобретения НТР. 
Сильный толчок развитию поискового движения дала разработка 
и наполнение информационной базы ОБД «Мемориал», который начал 
деятельность с 2007 г. Огромный комплекс материалов, который можно 
использовать для уточнения информации о погибших на территории 
района, находится на сайте «Память народа».

В 2008 г. в Российской Федерации началась акция «Не было бе-
зымянных солдат». Она работает по трем основным направлениям: 
«Обелиски», «Где погибли мои земляки?», «Без вести пропавшие». 
С ноября 2011 г. к ней присоединилась Витебская область.

У наших соседей приняты законодательные акты об увековечении 
событий Второй мировой войны. В 1993 г. в Российской Федерации 
принят Закон «Об увековечении памяти погибших при Защите От-
ечества». Некоторые изменения включались в него в 2004, 2006, 2008, 
2011, 2013, 2016, 2017 и 2018 гг. Закон включает раздел III «Поисковая 

1 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 03.12. 2010 № 1772 
«Об утверждении Государственной программы по увековечению памяти защитни-
ков Отечества и жертв войн на 2011–2014 гг.».

2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от  4  июня 2014  г. 
№ 534 «Об утверждении Государственной программы на 2015–2020 гг. по увекове-
чению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн».

3 Постановление Министерства обороны Республики Беларусь 09.08. 2016 № 17. 
Инструкция о  порядке государственного учета, переноса воинских захоронений 
и захоронений жертв войн, регистрации захоронений иностранных военнослужа-
щих на  территории Республики Беларусь и  ведении автоматизированных банков 
данных.
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работа», однако, как и в Беларуси, не имеет статьи, уточняющей по-
ложение памятников войны.

В 2015 г. на Украине был принят новый Закон «Об увековече-
нии победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 гг. 
№ 315-VIII». Как видим, изменилось название закона и трактовка 
событий войны. Правда, понятия памятник войны осталось неиз-
менными. Однако трудно сказать, как оно будет интерпретироваться 
на местах и к каким изменениям в будущем приведет этот закон.

В Польше вопросами увековечения памяти занимается Бюро 
по увековечению борьбы и мученичества (Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa). С 1949 по 1985 г. в стране действовала Главная комис-
сия по изучению гитлеровских преступлений в Польше. Позже на ее 
основе был образован Институт национальной памяти, который 
занимается исследованиями деятельности органов госбезопасности 
в период 1944–1991 гг., а также органов безопасности гитлеровской 
Германии и СССР с целью исследования преступлений в отношении 
граждан Польши в этот период1.

С 1933 г. действует закон об охране военных захоронений, который 
дорабатывался в более позднее время. Сведения о захоронениях вре-
мен войны и поименные списки погибших (идентифицированных) 
на территории Польши имеет Красный Крест2.

Таким образом, у наших ближайших соседей приняты законы 
об увековечении памяти событий войны, но различны трактовки 
этих событий. В Беларуси работа по увековечению проводится зна-
чительная, на основе Указа Президента № 109 и постановлений Со-
вета министров РБ, в основе которых лежат законодательные акты 
бывшего СССР/БССР. Они учитывают новые реалии независимой 
Беларуси и лучший опыт зарубежных стран. Однако, по нашему 
мнению, следует включить в него несколько уточнений относитель-
но памятников и памятных мест, связанных с событиями Второй 
мировой войны.

1 Збор помнiкаў гiсторыi i культуры Беларусi. Вiцебская вобласць / АН БССР; 
Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; рэСПР. каЛ.: С. В. Марцэлеў (гал. 
рэд.) [і інш.]. Мн.: БелЭн, 1985. 496 с.

2 Гончаров В. Указ. соч.
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глава 3. МеМориализаЦия Событий  
Великой отечеСтВенной Войны  

на территории ВитебСкого района

Состояние охраны воинских захоронений времен  
Великой отечественной войны в Витебском районе

На 1.08. 1944 г. Витебский райком ВКП(б) собрал подробные спи-
ски погибших с указанием мест захоронения, фамилий. Решение 
обязывало «провести учет и составить списки, сформировать акты 
с описанием мест и событий и хранить их в своих делах». К сожале-
нию, в Витебском областном архиве сохранились списки, составлен-
ные только по колхозам Зароновского и Николаевского с/советов. 
Остальные утрачены.

Показательна записка майора Ю. В. Шишаева, который проводил 
проверку состояния воинских захоронений в г. Орша и Оршанском 
районе в 1946 г. Вот некоторые выдержки из него.

«Все кладбища и индивидуальные могилы доведены до хаотичного состояния. 
Так, например, братское кладбище, расположенное в городском саду до 100 могил, 
где похоронены тысячи русских военнопленных, разгорожено, могилы заросли, 
ни на одной могиле почти не сохранилось надписи, кто и откуда происходит 
похороненный, а из опросов местных жителей установлено, что эти надписи 
имелись <…> Третье воинское кладбище города, так называемое Восточное, где 
похороны трупов производил ныне там существующий госпиталь. Казалось бы, 
где должен быть порядок, как не там? Однако ничего похожего там нет. Кладбище 
разгорожено, стоят столбики высотой 50–60 см и только, нет ни одной надпи-
си, несмотря на то, что умершие не только имели свои фамилии, но и историю 
болезни. Как видно, администрация госпиталя не поняла, какое историческое 
и политическое значение придает наш народ людям, павшим за честь, свободу 
и независимость нашей родины. Чего у них не хватает: сил, времени, возмож-
ностей? Для того, чтобы художественно оформить последнее жилище бойца или 
командира. Они их (могилы) просто номеруют, как скот — 1-й, 2-й, 3-й и т. д.»1 

Показательно и то, что руководством города тут же были прове-
дены мероприятия, которые ликвидировали часть проблем: 

«Тов. Позняков отнесся со всей серьезностью к устранению недостатков. 
Он призвал всю общественность: комсомол, школы и хозяйственные орга-
низации. Находясь на месте до 2 сентября, мы видели результаты. В итоге 
было оформлено кладбище, находившееся в городском саду, а именно были 
оформлены все могилы, расчищены дорожки, незаконченная осталась часть, 
которая по заявлению т. Познякова будет поставлена к 4–8 сентября. Ком-
сомольская организация восстановила кое-где сохранившиеся надписи. 

1 ГАВО. Ф. 571. Д. 4 — Спр. 94. Л. 38–41. Шишаев.
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А вместе с этим, сравнительно приведен в порядок ряд индивидуальных 
могил, горком и горсовет решили всю эту работу закончить к 16 сентября»1.

Однако ситуация менялась достаточно медленно. В решении Ви-
тебского исполкома отмечалось, что в области 

проделана достаточно большая работа, однако в Лиозненском, Сурожском, 
Богушевском и Ореховском районах более 2000 могил не имеют памятников, 
1000 требуют реставрации, не огорожены 3023 могилы и 28 военных кладбищ. 
Имеются факты безобразного отношения к воинским захоронениям. Так, 
могила Героя Советского Союза Угловского в Станьковском с/с Суражского 
района с 1943 г. не реставрировалась и заброшена, ограда сожжена. <…> 
Братская могила Героя Советского Союза майора Кольцова, которая распо-
ложена в 100 м от детского дома № 1, находится в безобразном состоянии, 
обезличена, заросла травой, ограда поломана, надмогильная надпись смыта 
дождем <…> Из 58 могил в райцентре Лиозно 46 могил совершенно забро-
шены, на могилах нет памятников, а на оставшихся надписи смыты дождем. 
Собранные на это денежные средства 37179 рублей лежат без действия2. 

В решении делается вывод о недопустимости подобного состояния 
и немедленном устранении выявленных недостатков.

На 27.12. 1946 г. в Витебском районе было взято на учет 1819 захо-
ронений воинов Красной армии и партизан. Из них братских — 363, 
благоустроенных — 1270, перенесенных на братские кладбища — 193.

На 1950 г. в Витебском районе было 8 воинских кладбищ (176 за-
хороненных), 328 братских могил (3908), 762 индивидуальные могилы. 
Всего — 1098 захоронений, в которых были похоронены 2 Героя Со-
ветского Союза, 223 офицера, 2736 солдат и сержантов, 5 партизан, 
1876 неизвестных. Всего — 4944 человек.

Снова к этому вопросу возвращаются местные власти в 1953 г. 
Однако опять ситуация с воинскими захоронениями была неодно-
значна. Книги учета, которые должны были быть заведены и вестись 
с 1944 г., велись не везде. Витебский обком ВКП(б) принял постанов-
ление, в котором в каждом районе до 20 июня 1953 г. должны были 
быть заведены специальные книги учета погибших и захороненных 
на территории района воинов Советской армии с коротким описанием 
данных героических подвигов4.

1 ГАВО. Ф. 571. Д. 4 — Спр. 94. Л. 38–41. Шишаев.
2 ГАВО. Ф. 322-п. Д. 5 — Спр. 30. Л. 141. Решение № 1072 исполкома Витебского 

областного совета (секретно) от 26 ноября 1949 г.
3 Закон Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 2006 г. 
4 ГАВО. Ф. 1-п. Д. 3. Спр. 348. Л. 107. Постановление секретариата Витебского 

обкома партии.
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Активизация и деятельная работа по благоустройству захоронений 
происходит в 1964 г. в связи с празднованием 20-летия освобождения 
БССР от немецко-фашистских захватчиков.

На 1964 г. в Витебском районе имелось 49 воинских захоронений 
и 6 мест массового захоронения мирных граждан1:

Тип захоронения Количество В них похоронено Известно имен
Воинские кладбища 8 2695 158
Братские могилы 32 4641 1972
Индивидуальные могилы 9 9
Места массовых захороне-
ний мирных жителей

6 6962 11

Памятные места 11

В 1974 г., в связи с празднованием освобождения БССР, происходит 
новый всплеск активности. Из ЦК КПБ и Витебского обкома КПБ(б) 
в районные комитеты КПБ(б) высылаются инструкции с предложе-
ниями определить и предоставить свои мнения о мемориализации 
событий Великой Отечественной войны в районе. В Витебском районе 
они в основном касались бывшего Суражского района, известного 
своей партизанской зоной, возведения памятников, посвященных 
Витебским «воротам». На 1975 г. предлагалось, например, увекове-
чить места героических подвигов советского народа возведением 
памятников в ст. Заполье, Пудать, Рябова2. Возводятся мемориалы, 
на которые перазахоронивается основное количество советских солдат. 
В Витебском районе такими стали мемориалы в д. Зароново, Михай-
лово, Орлово (Шапурово).

На 1.09.1987 г. в Витебском районе на учете было 99 воинских за-
хоронений. В них было похоронено 39 453 солдата и офицера Красной 
армии. Установлено имен — 33 015, из них увековечено (нанесено 
на плиты на месте захоронения) только 21.2003.

Во времена политики Перестройки происходит возрастание инте-
реса к поисковой деятельности. Но значительную роль сейчас стало 
играть не только государство, но и общество. В стране возникают 
десятки поисковых отрядов. Проводятся Вахты памяти. Образуется 
поисковое объединение «ПОИСК». Витебская область здесь была 
первая, на ее основе и была создана республиканская организация.

При управлении идеологической работы Витебского облиспол-
кома образован оргкомитет (руководитель Шишкова Ирина Алек-

1 ГАВО. Ф. 520-п. Д. 1 — Спр. 269. Л. 27.
2 ГАВО. Ф. 520-п. Д. 1 — Спр. 268. Л. 48–57.
3 ГАВО. Ф. 1-п. Д. 173. — Спр. 39. Л. 28.
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сандровна, директор музея имени М. П. Шмырёва, ответственный 
секретарь Марченко В. Р.). Рабочие группы образованы при каждом 
райисполкоме. Они заполняют таблицу-картотеку в программе Excel. 
Заносят сведения: дату гибели, место рождения и призыва, перво-
начальное место захоронения (с конкретными координатами), ука-
зывают фамилию составителя с целью повышения ответственности 
за выполненную работу.

Проблемы

При всех значительных результатах проводимой работы по увеко-
вечению, в ней имеются и определенные недостатки. Так, к сожалению, 
сократилось количество памятников, имеющих статус историко-куль-
турной ценности. На 2018 г. в Витебском районе на государственном 
учете в «Сводной учетной ведомости воинских захоронений и захоро-
нений жертв войн на территории Республики Беларусь по Витебскому 
району» находится 109 объектов, в том числе 82 — братские могилы, 
3 военных кладбища и 21 индивидуальное захоронение. Учтены также 
4 могилы воинов-афганцев. Из 107 воинских захоронений Витебского 
района времен войны только 26 имеют статус историко-культурных 
ценностей Республики Беларусь. В советские времена такой статус 
имели 761. Такая ситуация имеет место в связи с принятием «Закона 
об историко-культурных ценностях» 2008 г., когда статус памятника 
истории и культуры с воинских захоронений был снят. 

К сожалению, в районе не учтено ни одно место захоронения жертв 
войны и массового уничтожения советских граждан. Не охраняются 
и памятники на местах сожженных деревень.

На территории Мазаловского с/совета 10 воинских захоронений 
(См. Приложение 2).

динамика изменений количества захоронений и похороненных 
в них солдат Советской армии в Витебском районе

Год

Воинских  
кладбища 

(в них похоро-
нено) 

Братских могил 
(в них похоро-

нено) 

Индиви-
дуальных 

могил

Могилы 
мирных 
граждан

Всего  
похоро-

нено

Извест-
но имен

1946 - 363 1456 -
1950 8 (176) 328 (3908) 762 - 4944

1 Збор помнiкаў гiсторыi i культуры Беларусi. Вiцебская вобласць / С. В. Марцэлеў 
(гал. рэд.) [і інш.]. Мн.: БелЭн, 1985. С. 170–200.
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1964 8 (2695) 32 (4641) 9 6 (6962) 14307
1987 3 99 39453 33015
2015 3 96 342080 173266
2018 3 97

Витебская область

Год Количество воин-
ских захоронений

Количество  
похороненных в них 

солдат
Партизан Мирных 

жителей

1961 657 112.054 5052 75777
1987 850 222.123
2018 1313 342.080

Предложения по увековечению памяти  
о событиях Великой отечественной войны

К сожалению, даже по прошествии 75 лет после освобождения, 
не все воинские захоронения учтены и имеют охранный статус. 
Рассмотрим ситуацию на примере Мазловского с/совета. На 2018 г. 
на государственном учете в Мазоловском с/совете находится 10 за-
хоронений (см Приложение 1).

Ряд воинских захоронений и могил жертв войны не находится под 
охраной. В краеведческих походах и экскурсиях кадетами Витебско-
го кадетского училища были обнаружены несколько мест, которые 
нужно взять на учет и под охрану государства. Простое сравнение 
Государственного списка историко-культурных ценностей с данными 
«Свода памятников истории и культуры», который содержал и пере-
чень захоронений времен войны, позволяет увеличить количество 
мест захоронения солдат в несколько раз.

Можно выделить несколько категорий таких объектов.
А) Те, что считаются памятниками истории и культуры и охра-

няются государством, но не включены в список увековечения. Это 
значит, что раньше они находились на государственном учете, но те-
перь на учет не взяты.

Б) Неизвестные могилы, которые не учтены,
В) Места захоронений жертв войны;
Г) Памятные места.

А) Выявленные места — воинские захоронения
1) Могила советских разведчиков около д. Мазолово. Находится 

на месте бывшей д. Лапицкие, на берегу р. Лужеснянки. Представляет 
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собой памятник, сделанный из цемента, огороженный забором, из-
готовленным из цемента и деревянного штакетника. На памятнике, 
который имеет форму обелиска надпись: «Память павшим в боях 
за Родину. От Гришановой».

По воспоминаниям Марченко Марии Федоровны, 1929 г. р. удалось 
получить следующую информацию: 

«Как вернулись от немцев в деревню Лапицкие, то около деревни лежала 
большая куча ботинок, груда шинелей. Рядом свежая могила. Гришанова Анна, 
что жила на горе, около кладбища на месте могилы памятник сама поставила».

По сведениям другого человека (не назвал себя), в могиле похо-
ронены 7 советских разведчиков, погибших в июне 1944 г., примерно 
во время начала операции «Багратион». Главным был старший сер-
жант. Имена неизвестны, немцы все документы забрали. Похоронили 
женщины, Капитаниха (Капитанова Мальвина). Памятник, по его 
мнению, ставил сельсовет.

2) Индивидуальная могила красноармейца в д. Храпавичи.
Находится на приусадебном участке д. № 1. На могиле поставлен 

памятник в виде металлической пирамиды с красной звездой. Могила 
имеет отмостку из цемента, окружена деревянным забором, хорошо 
досматривается.

По свидетельству Евгении Васильевой (1935 г. р.), в могиле похо-
ронен «совсем молоденький красноармеец, в шинели. Его завернули 
в постилку (покрывало) и похоронили». Запись сделана 10.10. 2015 г. 
Такие сведения показала и Брыкова Валентина Федоровна (1931 г. р.), 
которая участвовала в похоронах солдата.

3) Индивидуальное захоронение в д. Должа.
Находится около железной дороги Витебск — Городок, в 15 м от по-

лотна дороги, на берегу оз. Бутыки. Памятник имеет вид пирамиды 
(цемент, арматура) с металлической звездой. На памятнике специально 
сделана место для таблички с информацией о погибшем, однако имя 
не указано. Захоронение огорожено металлическим забором.

4) Могила красноармейца С.  А.  Витвицкого у д.  Лосвидо 
(26.06.1944)

Витвицкий Семен Андреевич, красноармеец-подрывник 14-го восста-
новительного железнодорожного батальона 6-й железнодорожной бри-
гады, погиб при проведении разминирования участка работ 26.06.1944.

5) Могила партизана Алехина Василия Ивановича.
На гражданском кладбище д. Хайсы (ранее относилось к д. За-

горье, которая сейчас не существует). На могиле есть металлическая 
пирамидка, но отсутствует табличка с именем и ограждение.

Осенью 1943 г. полицейский из засады убил партизана около Лу-
жеснянской мельницы. При убитом был наган и комсомольский билет 
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на имя Алехина Василия Ивановича. Его похоронили на месте гибели, 
на берегу р. Лужеснянка, около впадения в нее Кривого ручья.

В 1964 или 1977 г. Геннадий Александрович Соколов, преподаватель 
Витебского ветеринарного института, по договоренности с Мазалов-
ским сельским советом со своей группой студентов перезахоронил 
останки партизана на гражданское кладбище в д. Хайсы, в могилу 
солдат — вероятно, могилу саперов, похороненных на этом кладбище, 
т. к. других солдатских могил на этом кладбище нет.

6) Могила Богданова Алексея Герасимовича (3.04.1905–
10.03.1943) возле д. Барановка.

Находится на поле, в 200 м к востоку от шоссе Витебск — Городок. 
Металлическая пирамида с красной звездой, могила огорожена метал-
лическим забором. По свидетельству местных жителей, А. Г. Богданов 
был учителем, расстрелянным фашистами во дворе за связь с парти-
занами. Позднее дом снесли, и могила оказалась на поле.

7) Могила двух советских саперов в деревне Хайсы. Находится 
на гражданском кладбище (ранее относилось к д. Загорье, которая 
сейчас не существует). Два советских сапера погибли при размини-
ровании кладбища в 1945 г.

Указал на могилу Анатолий Петрович Карпенко, 1935 г. р. На могиле 
установлен металлический памятник, табличка утрачена, от медальона 
сохранились только следы креплений. Ограждения нет.

8) Воинские захоронения возле д. Сущево. На месте бывшей 
д. Смоляки, неподалеку от Сущево, сохранилось несколько могил 
советских солдат, в том числе могила капитана Г. И. Курапова.

Герасим Иванович Курапов был командиром 417-го ОПАБ (от-
дельного пулеметно-артиллерийского батальона) 155-го УР (укре-
пленного района). Родился в 1913 г. в д. Богославка Расказовскога 
района, Тамбовской области. Убит 20.05.1944, похоронен на кладбище 
в д. Околесица Витебского района.

На могиле была установлена мраморная плита с фотографией. Вместе 
с ним в могиле похоронено еще трое солдат, имена которых неизвестны. 
В соответствии с документами Мазоловского с/совета считается, что 
Г. И. Курапов был перезахоронен в братскую могилу в д. Сущева. Однако 
мраморная плита с данными и фотографией, а также металлический 
крест остаются на первоначальном месте захоронения.

Рядом находится еще одно воинское захоронение, обозначенное 
металлическим крестом с табличкой, на которой указана фамилия 
Веселова Владимира Александровича. По сведениям ОБД «Мемори-
ал» известно, что красноармеец, телефонист 417-го ОПАБ 155-го УР, 
1902 г. р., уроженец г. Кострома, был убит 03.06.1944.

Однако по данным сайта «Память народа» он был похоронен 
в «600 м северо-западнее д. Марковичи».
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Также, в соответствии с документами ОБД «Мемориал», на кладби-
ще в д. Смоляки были захоронены другие офицеры советской армии:

Лейтенант, командир 4-й роты Петр Иванович Меринов, 1902 г. р., 
погиб 20.05.1944.

Лейтенант 4-й роты Яков Васильевич Арсентьев, 1916 г. р., погиб 
23.05.1944.

Лейтенант, командир взвода Коменьшиков Александр Иванович, 
1918 г. р., который героически погиб 10.06.1944.

Младший лейтенант Алексеев Захар Уласович, 1908 г. р., погиб 
10.04.1944.

Таким образом, несмотря на то, что фамилии этих офицеров и сол-
дат нанесены на памятник в д. Сущево, можно считать, что останки 
этих людей не были перезахоронены или перезахоронены символи-
чески и находятся на месте первичного захоронения.

Б) Выявленные места-захоронения жертв войны
Кроме неучтенных воинских захоронений, на территории толь-

ко одного Мазоловского с/совета обнаружены несколько мест, 
которые обязательно должны быть взяты под охрану государства. 
Так, если в 1985 г. государственной охране подлежали несколько 
мест уничтожения населения, сожженных деревень, то по закону 
2004 г. они такой охраны не имеют. В первую очередь это следу-
ющие объекты:

1. Место принудительного содержания гражданского населения 
(бывшего концлагеря) в д. Лужесно.

Он находился в недостроенной столовой Лужеснянского техни-
кума и прилегающей к ней территории, на току и возле него. Сейчас 
это территория современного хоздвора. Вокруг лагеря была натянута 
колючая проволока, установлена пулеметная вышка. Военнопленные, 
как и местные жители, принуждались работать на вырубке Тепло-
го леса, на разборке зданий военных лагерей, доставке материалов 
в Витебск, ремонте железнодорожного моста через Кривой ручей, 
который был взорван отходящими войсками Красной Армии. Не-
которых военнопленных отдавали на сельскохозяйственные работы 
в имение помещика в Подберезье.

По воспоминаниям Т. Ф. Лукиной, в лагере не было ни одной 
травинки, так как все было съедено военнопленными. Голод, нече-
ловеческие условия жизни, отсутствие медицинской помощи и из-
нурительный труд привели к тому, что к осени 1941 г. значительное 
количество военнопленных погибло. Сами пленные ежедневно вывоз-
или на кладбище на тачке, укрытой рогожей, умерших и тех, кто уже 
не мог двигаться. Хоронили их в вырытых узниками ямах недалеко 
от Лужеснянки, в 400 м на север от концлагеря.
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Позже в лагерь привозили людей, которых фашисты забирали 
в партизанской зоне во время проведения карательных экспедиций. 
Часть расстреливали, часть отправляли в «Пятый полк».

С марта 1943 по 1944 г. в Лужесно был организован немецкий 
лагерь у переднего края немецкой обороны. Это документально под-
тверждается источниками1.

В память о замученных военнопленных и мирных жителей в 1972 г. 
был установлен мемориальный знак. Правда, он установлен у дороги 
д. Лужесно — Руба, в нескольких сотнях метров на запад от настоя-
щего места гибели и могилы.

2. Место бывшего концлагеря в д. Боровляны
Находился в комплексе зданий бывшей почтовой станции, которую 

до войны занимала организация Учдор № 756. Время существования 
неизвестно, вероятно, 1941–1942 гг. В лагере содержались около 250 че-
ловек. Заключенные занимались ремонтом шоссе Витебск – Городок2. 
По свидетельству местных жителей, военнопленных, которые умира-
ли в лагере, хоронили в болотистой местности в нескольких сотнях 
метров на восток от здания Учдора. После войны после проведенной 
мелиорации тут было поле, на котором при обработке земли трактора-
ми постоянно выпахивались костные останки людей. Внутри здания, 
на бревнах, имелись выцарапанные имена и фамилии военнопленных. 
Значительная часть древесных конструкций с содержащимися име-
нами утрачена во время ремонта владельцем здания.

Относительно мест бывших концлагерей следует установить на их 
местах мемориальные и информационные знаки с описанием обстоя-
тельств существования лагеря, местом захоронения солдат. Особенно 
важно попытаться выявить фамилии погибших красноармейцев.

В д. Мазолово около бывшей усадебного дома И. Маньковского 
были обнаружены останки тел мирных граждан3.

3. Взять на учет и объявить историко-культурной ценностью 
памятник и место сожженной немцами д. Шухвосты.

Деревня Шухвосты была сожжена в августе 1943 г. (32 двора, 61 жи-
тель). После войны не восстановилась. В 1975 г. поставлена стела. 
Увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь». Место, являющееся 
памятником истории и культуры, находилось под охраной государ-
ства, однако в новый список могила и памятник не включены. В нач. 

1 НАРБ. Ф. 861. Д. 1. Стр. 5. Л. 144–145.
2 Институт национальной памяти  // Словари. Академия. [Электронный рэ-

сурс]. URL: dic.academic.ru/dic. nsf/ruwiki/641344. Дата доступа: 17.12 2018 г.
3 Віцебскі раен: краязнаўчыя нарысы / І.  А.  Абрамава [і інш.]; аўт.-уклад. 

М. В. Півавар. Мінск: ПЛус плюс, 2008. 328 с.
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ХХ в., вероятно, родственниками установлен еще один мемориальный 
знак с табличкой.

По нашему мнению, месту сожженной деревни нужно придать 
статус историко-культурной ценности 3-й категории.

4. Место массового уничтожения мирного населения в п. Вер-
ховье (Руба-2).

На месте гибели установлен памятник. Нужно придать месту статус 
историко-культурной ценности 3-й категории (посредством под-
готовки и направления соответствующих документов в Управлении 
культуры Витебского облисполкома).

5. Место сожженной деревни Борково (не существует, сейчас 
урочище Борково).

Деревня была сожжена вместе с жителями в марте 1943 г. Погибли 
122 жителя. В советские времена на месте деревни установлен памят-
ник. Придать месту статус ГКК 3-й категории.

заключение.  
основные результаты и выводы исследования

Таким образом, в результате проведенных нами исследований мы 
пришли к следующим выводам и результатам:

Проведенный сравнительный анализ законодательства Беларуси 
и соседних стран в области увековечения событий Второй мировой 
войны показал, что работа ведется большая, но выявлены и некото-
рые недостатки.

А) Имена тысяч погибших защитников Отечества остаются неиз-
вестными. По данным Министерства обороны на 2015 г., в Витебской 
области похоронено 342 080 солдат и офицеров Красной армии, из них 
известны имена только 173 266 (примерно около 50 %);

Б) Не все захоронения времен войны находятся на государственном 
учете и, соответственно, не имеют охранный статус;

В) В результате изменений в законодательстве (принятия Закона 
об историко-культурном наследии) без охраны государства оказа-
лись целые категории объектов, имеющих важное значение для уве-
ковечения памяти о войне (имея ранее охранный статус, теперь его 
потеряли);

Целые категории памятников и памятных мест, которые в СССР 
охранялись, теперь мемориализации не подлежат: могилы жертв 
фашизма, места массового уничтожения советских граждан, места 
сожженной деревни и др.

Г) Некоторые новые места увековечения, которые появились бла-
годаря гражданским инициативам (установлены памятники, созданы 
мемориалы), не находятся под охраной государства.
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В результате проведения инвентаризации воинских захоронений 
и мест, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны 
на территории только Мазоловского с/совета Витебского района, на-
шими исследованиями были обнаружены неучтенные ранее воинские 
захоронения и захоронения жертв войны, которые необходимо взять 
под охрану государства. Всего 11 мест, в том числе место бывшего 
концлагеря в д. Лужесно, место бывшего концлагеря в д. Боровляны, 
могила жертв фашизма у д. Буяны, воинские захоронения возле д. Ма-
золово, Сущево, Хайсы, Храповичи и других населенных пунктов.

Таким образом, с 10 объектов (военных кладбищ, братских захоро-
нений, индивидуальных могил), которые взяты на учет государством, 
количество воинских захоронений и жертв войны увеличилось более 
чем вдвое.

Разработаны предложения о взятии их на учет, оформлены обо-
снования, информационные записки, паспорта захоронений. Сделаны 
фотографии, выкопировки карт. Материалы представлены в Витебский 
райисполком и витебский районный военный комиссариат.

Проведена просветительская деятельность по расширению зна-
ний о событиях войны. Подготовлены и установлены мемориальные 
и информационные знаки с обстоятельствами событий на местах, 
написаны статьи в местной печати, разработаны передвижные вы-
ставки и экспозиции в школьные музеи.

На основании проведенных исследований составлены инфор-
мационные письма и направлены в Витебский райисполком (отдел 
идеологии), районный комиссариат для принятия решения, центр при 
музее имени Героя Советского Союза М. Ф. Шмырёва, Мазоловской с/
совет. На сессии Витебского областного Совета депутатов представлен 
разработанный проект постановления о придании местам статуса 
охраняемых объектов местного значения. Информация отправлена 
в 52-й поисковый батальон, и выявленные места включены в план 
раскопок на 2019 г.

· К сожалению, исследовательская работа по персонификации лиц 
(обнаружении имен), которые покоятся в местах массового уничто-
жения, пока не принесла желаемых результатов.

Приложение 1. Список воинских захоронений, взятых на учет 
государства на территории Мазоловского с/совета

Братская могила  № 4424  д. Красный двор (7 воинов)
Братская могила  № 4425 д. Щучино (43 солдата)
Братская могила  № 4426 д. Сущёва (1081 воин)
Братская могила  № 4427 д. Койтово (2 воина)
Братская могила  № 4428 д. Гребеница (101 солдат, из них 3  неизв.)
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Братская могила  № 4429 ст. Лосвидо (232 воина)
Братская могила  № 4430 д. Лосвидо (345 солдат, 4 из них неизв.)
Братская могила  № 4431 воз. Лосвидо (107 воинов)
Братская могила  № 4432 д. Лужки (20 партизан)
Индивидуальная могила  № 5715 д. Шилы (1 неизвестный солдат)

Приложение 2. Список воинских захоронений  
и могил жертв войны на территории Мазаловского сельсовета,  
выявленных в результате проведенных исследований кадетами 

Витебского кадетского училища

1. Братская могила у д. Мазалово (июнь, 1944)
2. Индивидуальное захоронение неизвестного советского солдата 

в д. Храповичи (июнь, 1944)
3. Могила у д. Должа (1943–1944)
4. Могила красноармейца С.  А.  Витвицкого у д.  Лосвидо 

(26.06.1944)
5. Могила партизана партызана Алехина Василия Ивановича 

(1943), д. Хайсы
6. Могила двух советских саперов, д. Хайсы (1945)
7. Могила А. Г. Богданова у д. Барановка (10.03.1942)
8. Могила майора Г. И. Курапова (20.05.1944) и неизвестных солдат 

у д. Сущево
9. Могила мирных граждан, расстрелянных немецко-фашистскими 

захватчиками у д. Буяны (1941–1944)
10. Место захоронения советских военнопленных и мирных граж-

дан, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками у д. Лужесно 
(1941–1943)

11. Место захоронения советских военнопленных и мирных граж-
дан, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в концлагере 
у д. Буяны (1941–1943)

Населённый 
пункт Сельсовет Статус Форма увекове-

чения
Жителей/

дворов
1. Аржевухово,

Не существует
Суражский Место сожжен-

ной деревни
Увековечена 
в м/к Хатынь

23/13

2. Боровляны Мазоловский Место бывшего 
концлагеря

Мемориальную 
доску

?

3. Буяны Мазоловский Место массового 
уничтожения

Взять на учет, 
памятник

?

4. Волчки
Не существует

Вымнянский Место сожжен-
ной деревни

Курган, 1968 43
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Населённый 
пункт Сельсовет Статус Форма увекове-

чения
Жителей/

дворов
5. Городненский

мох
Новкинский Могила жертв 

фашизма
Курган, обелиск, 
1965

?

6. Гарькова Шапечинский Место сожжен-
ной деревни

Стелла, 1967 19

7. Дубовицы,
Не существует

Запольский Место сожжен-
ной деревни

Увековечена 
в м/к Хатынь

28/42

8. Дубрава,
Не существует

Вымнянский Место сожжен-
ной деревни

Обелиск, 1958 99/32

9. Лужесно Мазловский Место массового 
уничтожения со-
ветских граждан

Памятный знак, 
1972

?

10. Лычнёво,
Не существует

Запольский Место сожжен-
ной деревни

Увековечена 
в м/к Хатынь

144/40

11. Малыжено Вымнянский Могила жертв 
фашизма

Курган, обелиск, 
Плита с именами, 
1977

84

12. Михалково Куринский Место расстрела 
советских патри-
отов

Мемориальная 
доска, 1965

22

13. Подзародня,
Не существует

Запольский Место сожжен-
ной деревни

Увековечена 
в м/к Хатынь

21/19

14. Поросятница,
Не существует

Запольский Место сожжен-
ной деревни

Стелла, 1965 60/20

15. Подцава,
Не существует

Куринский Место сожжен-
ной деревни

Обелиск, 1958 28/18

16. Сазаны,
Не существует

Запольский Место сожжен-
ной деревни

Увековечена
в м/к Хатынь

21/40

17. Стукально,
Не существует

Суражский Место сожжен-
ной деревни

Увековечена
в м/к Хатынь

30/13

18. Стеськово,
Не существует

Запольский Место сожжен-
ной деревни

Увековечена
в м/к Хатынь

20/11

19. Шухвасты,
Не существует

Мазловский Место сожжен-
ной деревни

Стелла, 1975 61/32

20. Шитики,
Не существует

Запольский Место сожжен-
ной деревни

Стелла, 1965 84/38
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Приложение 3. Места мемориализации и объекты увековечения 
памяти о событиях Великой Отечественной войны на территории 

Витебского района (памятные места, места массового  
уничтожения мирного населения, места сожженных деревень),  

которые необходимо взять под охрану государства

Памятные места

21. Бабиничи Центрс/с Памятник ученикам 
и учителям, которые 
погибли в годы войны

Обелиск,1968

22. Бабиничи Сад Победы Памятный знак,1965
23. Вороны Центрс/с Памятник землякам Курган,1966
24. Мазлово Центрс/с Памятник землякам Стелла,1968
25. Сураж Памятник детям 

М. Ф. Шмырёва
Памятник,1984

26. Сураж Памятный дуб Посажен в 1972. 
Партизанами 1-й 
Белорусской партийной 
бригады

Приложение 5. Объекты в Витебском районе,  
которым следует придать статус историко‑культурной ценности

1. Памятник «Витебские ворота» в д. Заполье (1977)
2. Памятник детям М. Ф. Шмырева в г. п. Сураж (1984)
3. Памятник летчикам 953-го штурмового авиаполка возле д. Во-

роны (1980)
4. Памятник Герою Советского Союза А. Е. Угловскому (1978)
5. Памятник Герою Советского Союза Ф. П. Ерзикову в д. Старое 

Село
6. Памятник Герою Советского Союза В. П. Краеву в д. Старое 

Село
7. Памятник Герою Советского Союза М. Ф. Сильницкому на ж/д 

станции Лужесно (1964)
8. Памятник Герою Советского Союза М. Ф. Шмыреву в д. Шапу-

рово (1970)
9. Памятник возле д. Герасимово (1971)
10. Памятник на месте прорыва Красной армией вражеской обо-

роны в июне 1944 г. у д. Макарово (1969)
11. Памятник на высоте 222,9 у д. Шульцево, с которой начиналось 

освобождение Витебска (1976)
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Илл. 4. Памятник на месте сожжённой 
деревни Борково  

Снимки мест увековечения,  
выявленных кадетами Витебского кадетского училища

Илл. 1–2. Могила разведчиков у дер. Мазолово

Илл. 3. Могила неизвестного солдата 
у дер. Должа
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Илл. 5–6. Могила А. Г. Богданова у дер. Барановка

Илл. 7. Могила саперов у дер. Хайсы Илл. 8. Могила партизана В. И. Алёхина 
у дер. Хайсы
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В. В. Пихур
Лицей информационных технологий г. Енакиево

Научный руководитель Л. В. Огняник

углегорСк — город боеВой СлаВы
© Пихур В. В., 2022

Введение

Есть у жителей Углегорска маленькая тайна. По подсчетам местных 
краеведов, в декабре 2018 г. городу исполнилось 140 лет. Несмотря 
на то, что городок очень маленький, история у него очень большая 
и интересная, о которой знают далеко не все. Моя работа написана 
именно для того, чтобы донести информацию о том, какая у него 
непростая судьба. Но, тем не менее, Углегорск выдержал, выстоял 
и готов двигаться вперед, к новым вершинам, и покорять человеческие 
сердца своим мужеством и стойкостью как настоящий город-герой.

Актуальность темы исследования обусловлена следующими фак-
торами:

— изучение темы является необходимым вследствие недоста-
точного количества информации об истории Хацепетовки в период 
Великой Отечественной войны в периодических изданиях, архивных 
документах и научных трудах;

— так как ДНР создает свою государственность в условиях ин-
формационной войны, необходимо сохранить и обнародовать важ-
ную и достоверную информацию о героях и событиях Гражданской 
войны 2014–… г.

Новизна: Впервые была сделана попытка не только обобщить 
имеющийся материал по двум войнам, но и донести до широких слоев 
общественности сведения о погибших итальянских военных и памяти 
об Углегорске в Италии.

Гипотеза: Если на территории Углегорска проходили боевые дей-
ствия в период Гражданской войны1918–1920 гг., Великой Отечествен-
ной войны и событий 2014–2015 гг., то Углегорск является городом 
боевой славы.

Цель: Изучить историю города Углегорска от возникновения 
и до нынешних дней, провести анализ документальных данных; найти 
примеры мужества и стойкости защитников города в военное время.
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Задачи:
— выявить малоизученные факты из истории города;
— изучить материалы известного енакиевского краеведа Е. П. Ча-

ленко;
— взять интервью у свидетелей событий 2014–2015 гг. в Углегорске;
— проанализировать и обобщить полученные результаты;
— перевести сведения о погибших итальянских военных на рус-

ский язык;
Предмет исследования: публицистические работы, напечатанные 

в разные годы в газете «Енакиевский рабочий» (рубрики «Ретро-
спектива», «История города»), интернет-ресурсы, мнения экспертов 
по истории г. Углегорска.

Объект исследования: история города Углегорска в разные пе-
риоды времени.

Методы исследования:
— поиск, обработка, анализ, синтез, сравнение, обобщение ин-

формации по данной теме;
— интервью с участниками (ополченцами) Гражданской войны 

2014 г.
Практическая значимость исследовательской работы:
— работа может быть использована при изучении курса «История 

Отечества»;
— при проведении воспитательных мероприятий;
— для составления буклетов, путеводителей и презентаций.

глава 1. зарождение ноВой жизни В СтеПи

анализ литературы по теме

Несмотря на то, что Углегорск действительно заслужил особое внима-
ние своими достижениями, на просторах интернета очень мало инфор-
мации, посвященной этому городу. Однако многие известные русские 
и советские писатели в своих произведениях вспоминали об этом месте, 
восхищались его людьми и их духом. Хацепетовка упоминается в «Зо-
лотом теленке» Ильфа и Петрова, всем известной фразой — «Станция 
Хацапетовка! Выходите, гражданин! Приехали!»1. Ещё в рассказе Алек-
сея Толстого «Старичок в тулупище» написано: «Харьковский вышел 
со станции Хацапетовка… А Хацапетовка в семи верстах». В романе 
«Барбаросса» Валентин Пикуль посвятил Хацепетовке главу «Через 

1 http://librebook.me/zolotoi_telenok
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Хацепетовку»1. По произведениям А. П. Чехова, А. И. Куприна и других 
писателейможно представить поселок, одиноко белевший в безбрежной, 
безлесной степи, летом раскаленной от жаркого степного солнца, зимой 
продуваемой холодным ветром. Только тонкая нитка телеграфного 
провода связывала заброшенную в степи станцию с внешним миром.

братья хацепеты

В 50-е годы XIX века система крепостного права в Российской 
империи набрала небывалый размах. Эскалация угнетения приоб-
ретала все больше и больше жестокости. Не имея сил терпеть такое 
надругательство над собой, крепостные крестьяне бегут от помещи-
ков в Дикое поле Донетчины. Особенно активное бегство людей на-
блюдается в Екатеринославской губернии, среди беглецов оказались 
некие братья Тимофей и Иван. Им пришлось взять новую фамилию 
Хацепеты, чтобы помещик их не нашел, потому что напоследок они 
спалили помещичью усадьбу.

От их имени и пошло название образовавшегося здесь впослед-
ствии селения. Они поселились возле небольшого болотистого водо-
хранилища, что в засушливой донецкой степи считалось великим 
счастьем. Рядом проходил чумацкий путь, что и делало жилище Ха-
цепетов стратегическим.

Первое поселение в степи

К 50–60-м годам XIX века на месте нынешнего города было пять 
дворов, в которых проживало около 30 человек.

Жизнь патриархального селения изменилась в марте 1863 г., когда 
советник коммерции Самуил Поляков получил от царского прави-
тельства разрешение на создание частного акционерного общества 
«Донецкая дорога».

На стройку станции потянулись люди: одни шли на нее по доброй 
воле, в надежде честным самоотверженным трудом заработать кусок 
хлеба, чтобы прокормить семью, другие по принуждению, под конво-
ем. Трудно было отличить вольного крестьянина от арестанта, ведь 
работать и жить им приходилось в одинаковых условиях, особенно 
на первых порах, пока главный строитель не позаботился о сооруже-
нии временного жилья и других объектов для рабочих2.

1 Пикуль В., роман «Барбаросса», глава «Через Хацапетовку». [Электронный ре-
сурс]. URL: http://lib.co.ua/old/history/pikul-15/Pikul-15. p15. jsp

2 Скнарь В., газета «Енакиевский рабочий», № 24, рубрика «Взгляд сквозь годы», 
от 25 ноября 2003 г. С. 3.
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Долгие годы этот маленький хуторок ничем не отличался от сотен 
других, ему подобных, разбросанных по холмам и балкам необъ-
ятной степи. Жители его преимущественно занимались сельским 
хозяйством, частично охотничьими и другими промыслами. А уже 
к 1900 г. численность населения составила 100 человек.

железнодорожная станция хацепетовка

Станция Хацепетовка строилась как передаточная. Пока на узловой 
станции Дебальцево велось строительство грузового сортировоч-
ного узла, на станции Хацепетовка производились многие работы, 
связанные с обработкой составов, с ремонтом вагонов и паровозов. 
Узловой Хацепетовка не стала только потому, что рядом со станцией 
в карьере добывали песок. Грунтовые воды дали о себе знать плы-
вунами, и строить в такой местности мощные железнодорожные 
коммуникации было бы опасно.

Все работы производились вручную. А расширение работ тре-
бовало увеличения количества рабочих. Тем не менее, в Горловском 
вооруженном восстании 1905 г. станция сыграла свою роль. Готовясь 
идти на помощь горловчанам, хацепетовская дружина разоружи-
ла полицейских, дежуривших на станции. Однако, когда проходил 
эшелон с войсками для подавления восстания, его встретил бравый 
страж порядка с усами, саблей и в мундире. Был это переодетый дру-
жинник, но командиры-военные сделали вывод, что в Хацепетовке 
порядок. Выигранное время позволило дружине без помех добраться 
до Горловки1.

Суровые годы 1914–1922 гг.

Начавшаяся летом 1914 г. Первая мировая война, перешедшая 
потом в Гражданскую, стала яблоком раздора для белых, красных 
и зеленых. Принесла она голод и обнищание. Остановился железно-
дорожный транспорт. Люди продолжали жить только за счет занятия 
сельским хозяйством2. Побывали здесь со своим воинством Каледин 
и Кожевников, Махно и Николай Куйбышев, Деникин и Фрунзе с Бу-
дённым.

Весной 1917 г. начинается бурный рост профсоюзных организаций 
Донбасса. Тогда же создается профсоюзная организация железнодо-
рожных рабочих на станции Хацепетовка, организатором которой 

1 Газета «Енакиевский рабочий» № 37, рубрика «Ретроспектива», от 27 сентября 
2018 г. С. 2. 

2 Там же.
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был слесарь депо Петр Васильевич Самсонов. Он с семьей переехал 
в Хацепетовку в 1909 г. из Таганрога. Вся его сознательная жизнь про-
шла на станции, где он прошел путь от слесаря до начальника водо-
снабжения станции. В 1919 г. Хацепетовка насчитывала уже 137 дво-
ров с населением 709 человек, часть жителей продолжала работать 
на железной дороге, остальные были заняты сельским хозяйством1.

За годы империалистической и Гражданской войн железнодорож-
ный транспорт как Донбасса в целом, так и Хацепетовки пришел в не-
годность. Серьезные повреждения претерпело путевое и паровозное 
хозяйство. Оно требовало срочного ремонта, но для этого не хватало 
людей и материалов. Время было невыразимо тяжелым. Разруха, полу-
голодное существование угнетали народ, вызывая уныние.

Однако даже в эти дни решаются задачи по восстановлению же-
лезнодорожного хозяйства, приобретение орудий труда и посевно-
го материала. Народ желал мира и благосостояния. Война войной, 
а жизнь брала свое.

Послевоенные годы. Возникновение железнодорожного городка

В послевоенные годы жизнь в городке стала налаживаться. Органи-
зовывались группы по изучению военного дела, спортивные секции, 
драмкружок. Был построен пионерский клуб, в котором задействовали 
50 детей. Первым вожатым был Володя Воробьев. С целью просвеще-
ния был открыт дом-читальня, работал ликбез. Существовала и школа. 
Она была построена в 1903 г. и называлась земской, а во времена Со-
ветской власти ее переименовали в народную. Первыми учителями 
были Мария Григорьевна Шумова (Партанская) и Мария Софроновна 
Головачева. Благодаря их деятельности в 1923 г. в поселке уже было 
190 грамотных жителей. Также были врач и фельдшер.

Документально воспроизведены события Гражданской войны 
об освобождении Хацепетовки в книге воспоминаний «Девятая Пла-
стунская» ветерана 9-й стрелковой дивизии П. П. Шевченко (командир 
М. В. Куйбышев)2. В районе Хацепетовки тогда действовали также: 
374-й полк и 1-й эскадрон 2-го отдельного кавалерийского дивизиона 
42-й дивизии 13-й армии Иннокентия Серафимовича Кожевникова. 
К нему в помощь высшим командованием был направлен бронепоезд 
№ 3 «Власть Советов», под командованием единственного в войсках 

1 Горбунёв  Г., газета «Енакиевский рабочий», №  28, рубрика «Страницы исто-
рии», название статьи «Углегорск: прошлое и настоящее».

2 Книга воспоминаний ветерана 9-й стрелковой дивизии П. П. Шевченко «Де-
вятая пластунская». [Электронный ресурс]. URL: http://www.poisk-pobeda.ru/forum/
index.php?topic=1133.0.
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командира-женщины Мокиевской Людмилы Георгиевны, которая 
погибла на подступах к Хацепетовке — станции Булавино. О ней 
известно совсем немного: ей тогда шел 23-й год. Пламенный борец 
за идеалы революции, Людмила стыдилась того, что она воин-женщи-
на, а потому подписывалась под документами — Леонид Мокиевский.

В годы первых пятилеток трудящиеся станции участвовали в ста-
хановских, кривоносовских и прочих движениях. В то время на желез-
нодорожном транспорте учреждается значок «Ударнику Сталинского 
призыва». Вручали его как награду, достойную государственной. 
30 июня 1935 г. был учрежден День железнодорожника.

1927 год ознаменовался открытием пионерского клуба на 250 мест. 
В хуторе Марков Яр начали строить школу. В 1928–1931 годах создано 
машинотракторное общество «Пахарь» и построена МТС. Не осталась 
в стороне и железная дорога. Как писала тогда газета «Гудок»: «Хоро-
шо работает станция Хацепетовка. Кроме пропускной, она работает 
погрузочной, перерабатывая по 600 вагонов в сутки».

Также в тридцатые годы начинается техническое перевооружение 
железных дорог. На смену слабосильным, в основном иностранным 
паровозам приходят мощные отечественные. В начале 1932 г. тех-
ническое бюро ОГПУ (позднее НКВД) разработало эскизный про-
ект нового мощного паровоза, обозначенного серией ИС — «Иосиф 
Сталин». Присвоение паровозу имени вождя не было случайностью. 
Именно в это время появилась традиция называть серии локомоти-
вов именами политических деятелей: ФД — «Феликс Дзержинский», 
АА — «Андрей Андреев», ВМ — «Вячеслав Молотов», СО — «Серго 
Орджоникидзе», ВЛ — «Владимир Ленин». Дольше всех на стальных 
магистралях продержались паровозы марки ИС, СО и ФД, хотя в ходе 
борьбы с культом личности Сталина в 1962 г. паровозы серии ИС 
переименовали в ФДп1.

глава 2. Великая отечеСтВенная Война В хаЦеПе-
тоВке

невоплотимые в жизнь планы
В трех-четырех километрах юго-восточнее станции проходила 

мощная свита угольных пластов, имеющих большое промышленное 
значение, ведь с них добывали уголь. В 1924–1925 годах, например, 
созданная в городе Енакиево торговая артель организовывала добычу 
угля в районе ныне действующей шахты. Еще в годы первых пятилеток 
в Хацапетовке велись геологические разведки, одна из них была про-

1 Горбунёв Г. Указ. соч.
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изведена в 1940 г., и планировались еще, но Великая Отечественная 
война поломала все мирные планы.

В первые же дни войны многие жители Хацепетовки ушли в дей-
ствующую армию, среди них известные В. И. Сокол, В. В. Зернов, 
А. И. Гета и многие другие. Был создан отряд народного ополчения 
в количестве 100 человек. Командовал им Дорофей Наумов, а комис-
саром отряда был директор школы Задорожный И. А.

итальянская осада города

С 5 по 14 октября 1941 г. около Хацепетовки проходило сражение. 
12 октября 1941 г. немецкие самолеты бомбили станцию, а затем 
перешли в оборону, и советские войска, не теряя ни минуты, начали 
контрнаступление. И в этот момент Василий Филиппович Рыбкин1 — 
участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 
под обстрелом, под градом минометов, рискуя собственной жизнью, 
защищал мой родной город.

Под взрывами бомб погибли 14 учеников ремесленного училища, 
которые последними эвакуировались из Енакиево. Их похоронили 
в братской могиле. Фамилии погибших неизвестны. В городе целую 
неделю не было ни отступивших советских войск, ни оккупантов. 
Потом по дороге на Дебальцево проехали немецкие мотоциклисты. 
Итальянцы пришли дня через три. Бесчинства, издевательства над 
мирным населением, отправка множества советских людей в рабство 
в Германию — вот что принесли они с собой.

Описывая это время, В. Пикуль вставил в свой роман «Барбаросса» 
отдельную главу, которая называется «Через Хацепетовку»:

«…Муссолини после возвращения из России долго изучал карту Украины 
и, наконец, уперся пальцем в одно место:

— Вот где я оставлю след своей львиной лапы…
Граф Чиано прочитал трудно произносимое для итальянцев название: 

Хазепетовка.
— Для нас, — говорил он своему Кавальеро, — очень важно придать 

взятию этой Хазепетовки международный резонанс. Мир должен вздрог-
нуть от римского могущества. Заодно штурм Хазепетовки нейтрализует 
успехи германского оружия. При заключении мира Италия обретет должное 

1 Сборник материалов поисковых работ учеников учреждений образования 
г.  Енакиево «Енакиевцы  — Герои Советского Союза» 2018  г. Отдел образования 
Енакиевского городского совета МОДО «Центр туризма и краеведения города Ена-
киево» Автор научных трудов: Чаленко Евгений Павлович [Электронный ресурс]. 
URL: https://vk.com/doc99462686_498154734.
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равновесие с Германией, которое сейчас нарушено интригами Гитлера… Ха-
зепетовка — это первый и решительный шаг к нашему будущему величию!

«Джованни Мессе почему-то не взял Хазепетовку. Мало того, под неру-
шимыми стенами этой Хазепетовки русские колотят Мессе с таким усердием, 
словно это паршивый тюфяк, который впору бы выбросить», — говорил 
командир Клейст, который стоял со своей армией в Дебальцево.

Фланги Мессе стали близко соприкасаться с флангами 6-й армии 
Рейхенау, и здесь итальянцы увидели виселицы с повешенными, по-
тому что командир Рейхенау обладал почти звериной жестокостью 
по отношению к русским. В селе Марьянке (возле города Сталино) 
он велел живьем закопать в землю супружескую пару за то, что они 
сожгли портрет Гитлера. Итальянцев заставили присутствовать при 
этом злодействе. Они плакали и плевались в гитлеровцев. Даже черно-
рубашечники, уже закаленные в верности фашизму, поддерживали 
беспартийных солдат, а офицеры Мессе рвали с себя ордена1.

Генерал Мессе писал: «В самой Хацепетовке и ее пригородах с но-
вой силой разгорелись уличные бои. Из-за фанатизма противника 
смертельная борьба развернулась по всему городу: от дома к дому, 
от шахты к шахте…». В боях за Хацепетовку и близлежащие населен-
ные пункты с 5 по 14 декабря потери итальянцев составили: убитых 
135, более 500 раненых, 884 обмороженных, 10 пропавших без вести. 
Погиб один генерал: Данило Бальдини. Он был награжден Крестом 
военных заслуг после боевых действий, которые стоили ему жизни 
29 декабря 1941 г.

В 1978 г. местные школьники отыскали могилу и установили над 
ней шефство, а в 1988-м под руководством Енакиевского горкома 
комсомола было совершено перезахоронение погибших ко Дворцу 
культуры им. Фрунзе в центре города Углегорска. В начале 1960-х 
кладбище было ликвидировано, вместо этого на том месте построили 
два магазина. Но итальянцы до сих пор считают, что бои у Хацепе-
товки имели для них важное значение.

В Италию полетели бюллетени о победоносных действиях ита-
льянских войск. Дуче Муссолини был доволен, газеты прославляли 
итальянскую армию. Однако итальянцев в России и Украине ждала 
суровая зима и тяжкие испытания. Через полгода дуче увеличит ита-
льянские войска на Восточном фронте до 230 тыс. человек, посылая их 
на смерть. Объединение получило название 8-я итальянская армия.

1 Пикуль В. Указ. соч.
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освобождение города. Восстановление и модернизация

Летом 1943 г. войска Южного фронта перешли в наступление, а уже 
4 сентября 1943 г. Хацепетовка была освобождена 346-й стрелковой 
дивизией под командованием Д. И. Станкевского, в честь которого 
позднее был назван городской микрорайон, где я сейчас проживаю. 
Отступая, немцы вывели из строя обе колеи входных и выходных 
путей, взорвали станционные пути, причинили много другого вреда 
в поселке1.

После победы над фашистами местные жители дружно принялись 
реконструировать станцию, восстанавливать разрушенное оккупан-
тами хозяйство. Занимались этим рабочие станции совместно с сол-
датами железнодорожных войск и всем трудоспособным населением 
города. Через несколько дней после освобождения пошли составы 
через Хацепетовку на Никитовку, а затем и на Енакиево.

В 1949 г. в поселок пришли шахтостроители. Сначала построили 
две небольшие шахты 5–7-бис, а в 1956-м подняла на-гора уголь ка-
питальная шахта «Хацепетовка-Западная». А к концу 1962 г. станция 
была электрифицирована, построили здание нового вокзала. Кстати, 
на его строительстве работал известный впоследствии поэт М. Ф. До-
мовитов2.

Весной 1949 г. в степи, недалеко от станции и поселка Хацепетов-
ка, началось строительство новой мощной шахты. 31 января 1956 г. 
шахта была сдана в эксплуатацию. В строй действующих угольных 
предприятий треста «Орджоникидзеуголь» вступила крупнейшая 
шахта «Углегорская-Западная». Вместе со строительством шахты была 
проложена железнодорожная ветка, соединяющая шахту со станцией 
Булавино.

В одном комплексе с шахтой была возведена высокомеханизиро-
ванная, крупнейшая в Донбассе Центральная обогатительная фабрика, 
мощностью 5500 тонн угля в сутки. Возрождающиеся промышлен-
ность, транспорт нуждались в каменном угле, в связи с этим вдоль до-
роги, соединяющей Енакиево с Хацепетовкой, стали строиться мелкие 
шахты № 5-бис, № 1-бис3. В 1953 г. эти шахты дали уголь и вокруг них 
возник небольшой поселок из одноэтажных сборных домиков. Эти 
шахты, в настоящее время уже выработавшие промышленные запа-
сы угля, сыграли большую роль в обеспечении страны углем. Давно 
уже нет тех двух маленьких шахт. Напоминает о них только название 

1 Горбунёв Г., газета «Енакиевский рабочий», № 28.
2 Там же.
3 Газета «Енакиевский рабочий» № 37, рубрика «Ретроспектива», от 27 сентября 

2018 г. 
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автобусной остановки «Бисы», да еще в памяти людей сохраняются 
и они, и имена шахтеров, что там работали.

Хацепетовка с построением новой шахты начала развиваться еще 
интенсивнее. А годом позже расправил плечи настоящий красавец — 
Дворец культуры им. Фрунзе.

Самый высокий темп строительство поселка набрало после 
XX съезда КПСС: возводилось жилье, зрительный и спортивный 
залы, библиотека, появлялись комнаты для кружков художественной 
самодеятельности и т. д. Здесь находилась одна из крупнейших обо-
рудованных по последнему слову техники шахт района «Хацепетов-
ская-Западная». Не удивительно, что из поселка Хацепетовка в 1958 г. 
превратилась в город.

Переименование в углегорск. Правильное название города

24 сентября 1958 г. исполком Донецкого областного Совета депута-
тов трудящихся своим постановлением отнес поселок городского типа 
Хацепетовку к категории городов районного подчинения и присвоил 
ему название Углегорск. По одной из версий, это было так: 

Однажды секретарь Енакиевского райисполкома товарищ Быченко был 
с визитом в средней школе Хацепетовки. Разговорился с учителями и выразил 
мысль о том, что хорошо бы Хацепетовку переименовать, ведь жизнь идет 
вперед. Директор школы Семён Иванович Пилипенко предложил назвать 
поселок Угледаром.

— Нет, немного не так.…Подождите, — возразил преподаватель геогра-
фии Николай Иванович Заволоко. — Углегорск! Название всем понравилось. 
А через некоторое время Хацепетовка превратилась в «угольные горы». Со-
ответственно, и станция стала называться Углегорск. Совершенствовалась 
инфраструктура, строились культурные и оздоровительные учреждения1.

Естественно, коллективизм и истинный патриотизм жителей 
от переименования города не пострадали. К примеру, главный ин-
женер шахты Стадниченко, отдыхая в Сочи, зарисовал там летний 
кинотеатр, понравившийся ему. Вскоре и в Углегорске был построен 
точно такой же. Сегодня, к сожалению, от кинотеатра остались лишь 
фотографии. 

Почему так упорно искажают название моей Родины? Правильное 
название поселка, который сейчас называется городом Углегорск, 
до 27 сентября 1958 г. — Хацепетовка. Станция железнодорожная 
с 1 декабря 1878 г. до 1965 г. носила название Хацепетовка. Две могилы 
на карте 1861 г., «откуда есть пошла…» подписаны так: «М. Хацепето-

1 Там же.
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ва». Они породили легенды про братьев Хацепетов. Писатели А. П. Че-
хов, А. Н. Толстой, авторы «Золотого теленка», «Барбароссы» пишут 
«Хацепетовка». Я думаю, что неверное произношение и написание 
пошло от людей, которые, осознав себя жителями такого маленького 
населенного пункта, прониклись к нему нелюбовью и презрением. 
Отсюда нередко слышанное мной: Хацапетовка, Хацапуздривка, Ка-
цапетовка, Кацетовка.

Но как на самом деле получилось, рассказал краевед Евгений Пав-
лович Чаленко:

— 17 января 1920 г. в актовом зале Донецкого губернского револю-
ционного комитета было накурено и холодно. Шла рутинная работа. 
Проходило временное распределение 11 административных районов 
на территории Донецкой губернии. Секретарь записывала с голоса:

— Впредь до выяснения экономической территории Донецкой 
губернии и правильного распределения районов губернии времен-
но утверждались нижеследующие одиннадцать административных 
районов, входящих в состав Донецкой губернии:

1. Енакиевский, обнимающий станции: Кривой Торец, Железная, Маг-
далиновка, Майорская, Никитовка, Трудовая, Горловка, Государев Байрак, 
Хацапетовка, Волынцево, Енакиево и Дебальцево. Центр в Енакиево.

На приказ поставили печать, и все. Известный писатель Николай 
Фёдорович Домовитов работал на шахте «Хацепетовская-Западная», жил 
в поселке Хацепетовка и точно знал правильное написание их названий. 
В своих стихах, книгах он писал уважительное «Хацепетовка», но в до-
нецких издательствах всегда коверкали — «Хацапетовка». Израиль Дани-
лович Рахман редактировал шахтную газету «Звезда на копре» — орган 
партийного комитета шахты «Хацепетовская-Западная», предоставил 
снимок с Домовитовым и назвал его «Ну вот — снова Хацапетовка!».

Я обратился в Республиканский Союз краеведов к Александру 
Яковлевичу Гросову с просьбой убедить издательский Совет сделать, 
наконец, исправление в справочнике топонимов ДНР: из неверного 
«Хацапетовка» на верное — Хацепетовка.

начало «новой жизни» для городка

В 1967-м построен стадион «Шахтер» на 5000 мест, что для отно-
сительно небольшого Углегорска не так уж мало.

А в 1982-м углегорцы попрощались со старым своим другом — 
трамваем, потому что благодаря помощи депутата Верховной Рады 
Советского Союза Г. Т. Берегового ему на смену пришел троллейбус.

Существовали и любимые места отдыха на природе. Это Марков Яр 
с его водоемами, рекой, водопадом и лесом, Глодова балка — урочище 
в степи с лесом и колодцем, «Водокачка» с ее водоемами в окружении леса.
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глава 3. гражданСкая Война  
на территории углегорСка

Война на донбассе как Великая отечественная

1418 дней военных действий… Это о какой войне? О Великой 
Отечественной? Безусловно. Три года, десять месяцев и семнадцать 
дней — ровно столько она шла. Но теперь это — и еще об одной 
войне. Может быть, менее масштабной и кровопролитной, но тоже 
страшной, тоже варварской, тоже приносящей страдания. О войне, 
развязанной неофашистской Украиной на Донбассе, которая длится 
уже более 1700 дней.

О том, что война на Донбассе сравнялась по своей длительности 
с Великой Отечественной, говорили по обе стороны фронта. Жители 
ДНР и ЛНР — с глубокой болью. Украинские СМИ — изображая боль. 
Ну, и, конечно, виновники войны по обе стороны фронта разные. 
Украинская хунта традиционно валит свою вину на Россию1.

начало войны. как все начиналось…

Гражданская война на Донбассе была объявлена 7 апреля 2014 г. 
В тот день, выступая по украинскому телевидению, и. о. президента 
Украины Александр Турчинов (несуществующая должность) объявил, 
что в ответ на действия гражданского населения в городах Донецке, 
Луганске и Харькове, где активисты захватили административные 
здания, власти проведут антитеррористические мероприятия.

Основная часть населения в мятежных регионах не признала 
результаты государственного переворота, произошедшего в Киеве 
в феврале того же года. Именно 7 апреля они объявили о создании 
Донецкой и Харьковской народных республик. Луганская была создана 
позже — 28 апреля. Формальный старт военной кампании был дан 
14 апреля, когда и. о. президента издал указ о начале «антитеррори-
стической операции». Так началась Гражданская война на Донбассе.

После очередной удачной операции ополченцев, в феврале 2015 г., 
при непосредственном участии лидеров России, Германии, Франции 
и Украины были подписаны «минские соглашения». Предполагалось 
создать политическую и юридическую базу для мирного разрешения 
конфликта. А также принять закон об амнистии для всех участников 
гражданского конфликта, объявить Донецкую и Луганскую республи-
ки особыми территориями и закрепить это в Конституции страны, 

1 http://m-diplomat.ru/world/item/4185-vojna-na-donbasse-dlitsya-dolshe-velikoj-
otechestvennoj
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назначить там выборы местных органов власти и т. д. Ничего из этого 
украинская власть до сегодняшнего дня не сделала.

22 декабря 2016 г. парламент страны принял окончательный ва-
риант закона об амнистии, согласно которому все участники «АТО» 
с украинской стороны освобождаются от уголовной ответственности 
за преступления, совершенные на территории Донецкой и Луганской 
областей (за исключением тяжких и особо тяжких преступлений). 
Этот закон не распространяется на бойцов сил самообороны ДНР 
и ЛНР. Борьбу с собственными гражданами руководители государства 
закамуфлировали под «антитеррористическую операцию» («АТО»). 
Сроки окончания «АТО» руководство страны несколько раз пере-
носило, но война продолжается до сих пор.

Получается, 1700 дней войны — это не предел. Гражданский кон-
фликт на Донбассе будет продолжаться, пока не произойдут изменения 
в политической структуре нынешней украинской власти.

Главной причиной, по которой, например, в Углегорске население 
не хочет поддерживать власть в Киеве, является неприятие анти-
российской и националистической политики власти, направленной 
на «повальную украинизацию населения»1.

По сути то, что происходит на Донбассе, — настоящая Граждан-
ская война, в которой государство пытается победить собственный 
народ. Но для нынешней власти «АТО» служит еще и прикрытием 
для своих политических и экономических провалов. Кроме того, это 
прибыльный и не всегда легальный бизнес.

бои за углегорск

В период вооруженного конфликта на Донбассе Углегорск стал 
местом ожесточенных боев. С апреля 2014 г. в городе была установ-
лена власть Донецкой Народной Республики, однако летом, после 
отступления ополченцев из Славянска, Углегорск, как и ряд других 
населенных пунктов, перешел под контроль официального Киева. Ука-
зом Верховной Рады Украины город был переподчинен Артёмовскому 
району, поскольку Енакиево оставался под контролем ДНР. 29 января 
2015 г. силы ДНР начали штурм города, который стал одним из этапов 
создания Дебальцевского «котла». По заявлению заместителя коман-
дующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарда Басурина, в ходе затяж-
ных уличных боев против ВСУ вооруженные силы ДНР наполовину 
взяли Углегорск. В тот же день вооруженные силы Украины заявили 
о прибытии подкрепления и начале контрнаступления на город.

1 http://rusvesna.su/news/1483982883.



135

В. В. Пихур. Углегорск — город боевой славы

30 января штаб «АТО» заявил об артиллерийском бое между сто-
ронами конфликта. 31 января Дмитрий Тымчук заявил о стягивании 
подкреплений повстанцев в Углегорск. К 3 февраля 2015 г. силы ДНР 
успели эвакуировать из города и расселить по общежитиям около 3000 
мирных жителей. Среди эвакуированных оказалась и моя семья, так 
как в ходе военной операции между ВСУ и ополчением мы находились 
в Углегорске. Во время того, как мы сидели в подвале многоэтажного 
дома, в нашу квартиру через окно залетела мина, разрушила стену, 
но не взорвалась. А спустя несколько суток в ней все-таки сработала 
система самоликвидации. В этот момент мы находились в подвале, 
в котором начал обрушиваться потолок. Все жители дома выбежали 
на улицу, несмотря на обстрелы. Нам пришлось бежать в соседний 
дом и укрываться там. Также во время боевых действий мой отец 
был ранен осколком снаряда от миномета. Уполномоченный по пра-
вам человека в ДНР Дарья Морозова обвинила украинскую армию 
в артиллерийских обстрелах и значительном разрушении города 
на протяжении долгого времени.

Уже 5 февраля силы ДНР заявили об установлении полного кон-
троля над Углегорском. Именно Углегорск, а не Дебальцево — самый 
разрушенный город Донбасса, в нем не осталось ничего… ни школ, 
ни детсадов, ни больниц, ни магазинов, ни жилых домов… (При‑
ложение B). По оценкам властей, зимой 2015-го населенный пункт 
был разрушен на 90 процентов1. Освобождение города стало одним 
из основных этапов создания «Дебальцевского котла», в котором 
в окружении оказалась почти 10-тысячная группировка ВСУ. После 
масштабных боев на территории города зимой 2015 г. на пострадав-
ших объектах начались масштабные восстановительные работы. Уже 
удалось вернуть «человеческий» вид больнице, школе, где учатся 
427 детей, детсаду, продолжается восстановление еще одного до-
школьного учреждения. За три года в городе восстановлены детские 
игровые и спортивно-игровая площадка. Во Дворце культуры силами 
администрации восстановлена система отопления, перекрыта кры-
ша после прямых попаданий снарядов, работают кружки детского 
творчества. Хочу добавить, что до войны в Углегорске проживало 
около 10 тысяч граждан, однако с началом боевых действий населе-
ние сократилось в 2,5 раза. Спустя десять месяцев после перехода 
города под контроль ДНР вернулись почти 3500 жителей. Жители 
Углегорска продолжают возвращаться в родной город. Сейчас тут 
проживает 4500 человек, из которых около 410 детей в возрасте 
до шести с половиной лет.

1 http://letopis.donbass.name/
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глава 4. ПрактичеСкая чаСть

интервью у «комиссара» и «берёзки»

Я взяла интервью у ополченца, который освобождал город Угле-
горск. Его имя Козловский Фёдор Петрович, позывной «Комиссар», 
он из города Лисичанск, Луганской области, где в данный момент 
находятся украинские войска. В «прошлой жизни» он был началь-
ником мясокомбинатного цеха в г. Лисичанск. Как и многие из его 
однополчан, Фёдор Петрович не может попасть домой к детям, жене 
и внукам уже достаточно долгое время. Но даже несмотря на это, он 
продолжает сражаться за свою Родину, не отступая ни на шаг. Я по-
просила «Комиссара» рассказать историю о том, как они отбили город 
Углегорск у украинской армии. И вот что я услышала:

Мы разбили вражеские танки на опорном пункте в город Углегорск, а не-
далеко от них стоят три наших танка. На них эмблема горловской бригады 
«Волк с парашютом», эмблема русских войск, флаг Новороссии, все они 
разбитые, сгоревшие, но они не отступили. Танкисты, конечно, погибли, 
Царство им небесное, но мы эти танки починим, и они пойдут дальше: Львов, 
Борисполь, куда там еще, Варшава, Лондон! Нечего было приходить к нам 
на землю с войной! Есть флаг России, хотя мы Новороссия, мы часто воюем 
под флагом России, потому что это — наш флаг, Российский народ — это мы!

Рядом с фашистским блокпостом наш танк, который просто раздавил их 
оружие. Как под Москвой, под Зееловскими, под Берлином, под Халхин-Голом. 
Ты знаешь про битву под Халхин-Голом? Помню еще со школы, Симонов на-
писал об этом событии стихотворение «Танк», а мы его учили, вот отрывок:

…Вот здесь он, все ломая, как таран,
Кругами полз по собственному следу
И рухнул, обессилевший от ран,
Купив пехоте трудную победу…

Мы нашли их дома, где они жили, когда люди сбежали оттуда, после 
их издевательств. На входе были детские рисунки, в поддержку «героям». 
Потом зашли внутрь, а там просто страшно было смотреть… Такого бес-
порядка и грязи я, наверное, никогда в жизни не видел и надеюсь, что 
не увижу. Бежали как могли, все вещи оставили, даже некоторую верхнюю 
одежду. То, что было сделано в Украине, брать не стали, а вот американские 
сидушки, берцы мы, конечно, забрали. А чего добру пропадать, раз уж нам 
оставили? Или это с надеждой вернуться? Никогда. Никогда их больше 
не будет на нашей земле!

Пришли мы за Углегорском решительно! Знаешь, «пришел, увидел, по-
бедил»! Вот так и мы. Героизм и мужество нашей пехоты и танкистов обе-
спечивает спасение мира от чумы, от чумы фашизма, как было всегда.
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Также у меня есть знакомая среди ополченцев, которая рассказала 
не менее трогательную и одновременно сильную историю об одной 
из жительниц города Углегорска. Но сначала я бы хотела рассказать 
краткую историю того, как она пошла служить в ополчение.

Во время того, как освобождали Углегорск, мы с мамой непосред-
ственно находились в центре событий, сидели в подвале, слышали 
разрывы снарядов, видели, как умирают люди. Именно эти события 
побудили мою маму пойти служить в ополчение. Её имя — Лысак 
Виктория Александровна, позывные «Лиса», «Берёзка». До военного 
времени работала в районной больнице города Углегорска. В данный 
момент переведена на позицию в Луганской области. С того момента, 
как Виктория Александровна ушла воевать, я страшно переживаю 
за нее, но еще ужасно горжусь, горжусь ее силой, мужеством и стой-
костью. За все то время, как она служит, я ни разу не увидела слез 
на ее щеках — и не услышала, как она жалуется на то, что ей очень 
тяжело. Но во время этого рассказа было трудно сдержать эмоции…

…Мы стояли на боевых позициях, на передовой, на окраине Углегорска. 
Там был дом, мы в нем поселились, а потом нашли ребята дневник женщины 
и читали все его по очереди. Я заметила, что после того, как они его прочита-
ли, все ходят какие-то хмурые, серьезные. Я говорю: «Что случилось?». Они 
говорят: «Ну, возьми почитай». Я почитала, и скажу честно, расплакалась. 
Там женщина жила в этом доме до последнего, у нее погибли две дочери, 
муж, и она их своими руками похоронила в конце огорода. Мы хотели туда 
сходить, но там было все заминировано, хотя идти недалеко, метров 20–30, 
но так и не получилось. То, как она писала этот дневник: многое в стихах, 
слезы, горе… Читая этот дневник, мы ощутили всю боль, которую она хотела 
передать. Это было очень тяжело, а потом эта женщина куда-то пропала.

Фёдор Петрович и Виктория Александровна служат во 2-м мото-
стрелковом батальоне, и мне посчастливилось запечатлеть их вместе 
в штабе.

Также одной из поставленных задач в работе является перевод 
таблицы с итальянского языка на русский, которая существует в един-
ственном экземпляре. Я, в поисках хоть какой-то информации об ита-
льянцах на территории Хацепетовки, попала на сайт Итальянского 
музея о Второй Мировой войне. На этом сайте говорится о некой 
«Чазепетовке», в ходе военных действий в которой погибло много 
итальянских солдат, чьи имена и еще некоторые сведения включала 
данная таблица.

Анализируя данную таблицу, видно, что большинство из солдат 
были очень молоды, а также можно заметить, что большая часть 
из них погибли с конца 1941 г. до начала 1942 г., а значит, именно 
в этот период времени шли самые ожесточенные бои за Хацепетовку.



138

Всероссийский суворовский конкурс юношеских исследовательских работ

Илл. 1. Таблица итальянских погибших солдат в Хацепетовке  
на итальянском языке

Таблица. «Сведения о погибших итальянцах на территории Хацепетовки» (соб-
ственный перевод)

№ Имя Звание

Д
ат

а 
ро

ж
де

ни
я

Место рождения Дата 
смерти

№
 м

ог
ил

ы

1 Адам Атуро Солдат 31.03.1919 Цевио 21.04.1943 54
2 Альберетти Эзио Солдат 10.07.1913 Цугол 25.02.1942 49
3 Атти Олдо Сержант 19.02.1910 Брембате-ди-Сопра 18.03.1942 53
4 Бальдини Данило Солдат 07.01.1910 Арджента 18.03.1942 53
5 Баус Анаклето Сежант 20.05.1921 Кастель-д’Арио 29.12.1941 38
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№ Имя Звание

Д
ат

а 
ро

ж
де

ни
я

Место рождения Дата 
смерти

№
 м

ог
ил

ы

6 Бессари Олдо Солдат 04.08.1914 Виченца 08.07.1942 69
7 Биччи Марио Солдат Сан-Мартино-ди-

Лупари
29.12.1941 33

S Боифава Андреа Солдат 05.02.1910 43
9 Бономо Сергио Лейтенант 15.02.1916 Повелья 29.12.1941 26
10 Босо Ампелио Фельдфе-

бель
28.05.1921 Лаваньо 28.12.1941 31

11 Бригнати  
Альфредо

Солдат 04.09.1915 Сан-Дона-ди-Пьяве 01.06.1942 62

12 Брунелли Эзио Солдат 08.01.1920 Арконате 28.12.1941 32
13 Калдерон 

Антонио
Солдат 06.12.1918 Форли 12.12.1941 8

14 Кассарини 
Сальватор

Солдат 07.01.1921 Санта-Лучия-дель-
Мела

22.12.1341 14

15 Коминотти 
Гетулио

Солдат 27.01.1912 Рагуза 08.12.1941 3

16 Корна Келест Солдат 01.12.1918 Саббьонета 29.12.1941 39
17 Далока Амалдо Сержант 03.12.1921 11.03.1941 52
IS Де Тогни Карло Солдат 14.03.1916 Алькамо 29.12.1941 36
19 Эдитто Дарио Солдат 04.06.1918 12.12.1941 11
20 Форесу 

Францеско
Солдат 25.10.1915 Сорго-бум 08.12.1941 4

21 Франзони 
Луиджи

Солдат 31.08.1919 Сан-Джованни-
Лупатото

12.12.1941 5

22 Ганджи Луиджи Солдат 24.12.1920 Веронелла 10.07.1942 70
23 Гаспари Сильвио Солдат 14.01.1917 Сантади 01.06.1942 63
24 Гаспарелла  

Луиджи
Старший 
лейтенант

13.06.1313 Брешиа 17.12.1941 9

25 Гранд Гироламо Солдат 08.01.1912 Мортара 08.12.1941 1
26 Ланзини Умберто Солдат 11.12.1919 Кавайон-Веронезе 05.0L.1942 41
27 Леорато Итало Капитан 01.12.1914 Россано 12.12.1941 13
28 Лонджитано 

Джузеппе
Солдат 12.07.1920 Вальданьо 29.12.1941 40

29 Ловато Пилате Солдат 18.09.1920 Азоло 22.12.1941 19
30 Монтавани 

Армандо
Солдат 11.10.1918 Сант-Анна-Аррези 12.05.1942 59

Таблица (продолжение). «Сведения о погибших итальянцах на территории Хацепе-
товки» (собственный перевод)
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№ Имя Звание

Д
ат

а 
ро

ж
де

ни
я

Место рождения Дата 
смерти

№
 м

ог
ил

ы

31 Монтавани 
Наталл

Солдат 25.11.1919 10.06.1942 65

32 Мелас Луиджи Лейтенант 16.02.1920 Арциньяно 14.05.1942 60
33 Монастеро 

Джованни
Солдат 16.08.1919 Милан 28.12.1941 23

34 Моресси Атилио Солдат 09.10.1915 Неаполь 10.05.1942 57
35 Моетти Роналдо Солдат 09.11.1911 Гуазила 28.12.1941 29
36 Мурадор 

Доменико
Солдат 19.05.1913 Минербе 22.03.1942 50

37 Натале Салватор Солдат 23.12.1918 24.02.1942 47
38 Николини 

Марино
Солдат 07.07.1912 Пьегаро 29.12.1941 24

39 Оливетти Олдо Капитан 21.01.1920 Сальгареда 18.03.1942 48
40 Орланди 

Ромильдо
Солдат 08.10.1911 Сант-Анна-Аррези 29.12.1941 35

41 Панкани Сиро Капитан 12.07.1920 Кастель-ди-Казио 28.12.1941 30
42 Перина Бруно Солдат 25.07.1910 Ладзизе 10.0L.1942 45
43 Пикадио Паскаль Солдат 01.06.1911 Ладзизе 04.07.1942 68
44 Квартоли 

Джузеппе
Капитан 17.04.1910 Баизо Реджи-Эми-

лия
26.12.1941 21

45 Равелли-Алфиери 
Олдо

Майор 23.04.1910 Верона 30.06.1942 67

46 Роджеро 
Пасквалино

Солдат 05.07.1916 Колле-Санта-Лучия 01.06.1942 64

47 Романини 
Виторино

Фельдфе-
бель

18.02.1919 Калашио Рокка 29.12.1941 37

48 Росси Ренато Солдат 09.041912 Ронкоферраро 28 12.1941 25
49 Рубин Данило Солдат 14.05.1916 Ла-Морра 22.12.1941 18
50 Руффони 

Феруцио
Солдат 08.08.1905 Остелато 12.12.1941 7

51 Сандрин 
Антонио

Солдат 13.07.1916 Авеллино 26.12.1941 22

52 Сартори 
Альфредо

Сержант 1919 Монтегалда Ви-
ченца

26.12.1941 27

53 Сильвестри 
Сальватор

Старший 
лейтенант

12.08.1921 Кьяри 12.12.1941 10

Таблица (продолжение). «Сведения о погибших итальянцах на территории Хацепе-
товки» (собственный перевод)
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№ Имя Звание

Д
ат

а 
ро

ж
де
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я

Место рождения Дата 
смерти

№
 м

ог
ил

ы

54 Чепис Сальватор Сержант 1920 Альменно-Сан-
Бартоломео

30.01.1942 44

55 Сатоперла Карло Солдат 26.04.1917 Девилле 22.06.1942 66
56 Тессаролло 

Францеско
Сержант 29.11.1920 Изерния 10.05.1942 58

57 Траиноти Гино Солдат 30.06.1910 Кондро 23.12.1941 20
58 Тревесан 

Северино
Сержант 1916 Верона 08.12.1941 2

59 Тонди Никола Солдат 13.03.1921 Монте-Роза 01.06.1942 61
60 Венери Антонио Солдат 11.03.1920 Верона 12.02.1942 46
61 Вентуроли Ромео Солдат 21.04.1911 Фьюме-Венето 29.04.1942 55
62 Видмар Флориано Солдат 07.05.1913 22.12.1941 17
63 Везентини 

Фортунато
Капитан 20.12.1919 Арджента 12.12.1941 12

64 Занардо Вальтер Солдат 26.09.1919 Феррара 29.12.1941 26
65 Игното 

Сальватор
Сержант 05.11.1915 Югославия 10.01.1941 34

66 Антониоцони 
Никола

Солдат 17.09.1919 Монцамбано 12.12.1941 42

67 Корсини Андреа Солдат Альменно-Сан-
Бартоломео

05.04.1942 56

Таблица (продолжение). «Сведения о погибших итальянцах на территории Хацепе-
товки» (собственный перевод)

заключение
У города Углегорска очень интересная и трагическая история. 

В процессе работы я подробно изучила этапы образования города, 
жизнь в период революционных и военных событий, проработала 
документальные и литературные источники. Углегорск — настоящий 
город-герой. Пройдя через все трудности и испытания, жители города 
с надеждой смотрят в будущее, восстанавливают разрушенные объ-
екты, благоустраивают и озеленяют Углегорск. Здесь снова слышен 
детский смех, звучит музыка, проходят различные мероприятия.

Славу городу приносят люди. И такие защитники в истории Угле-
горска встречались часто: и в годы Великой Отечественной войны, 
и в наше непростое время.
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А еще наши люди умеют прощать даже своих врагов. Несмотря 
на то, что в годы Великой Отечественной войны итальянские солда-
ты пришли сюда как захватчики, за могилами погибших итальянцев 
ухаживали наши мирные жители. И по сей день в Италии помнят 
о знаменитой Хацепетовке…

Илл. 2. Хацепетовка на карте 1863 года
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Илл. 3. Станция Хацепетовская, 1905 г.

Илл. 4. Бронепоезд на станции Хацепетовка, 1917 г.

Илл. 5. Чазепетовское кладбище — cправочная карта
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Илл. 6. Берсальеры («волки Дуче»)

Илл. 7. Сертификат, присланный Национальной ассоциацией павших солдат, 
вдове Данило Бальдини, в память об исчезновении ее мужа.

Илл. 8. Итальянские солдаты у могилы Данило Бальдини в Хацепетовке
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Илл. 9. Открытка, которую выпустили 
после смерти Бальдини

Илл. 10. Крест, которым был награждён 
Бальдини

Илл. 11. Одна из последних открыток, 
отправленных Данило Бальдини

Илл. 12. Солдаты итальянской 
пехотной дивизии «Пасубио». 

Лето 1941 г. 
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Илл. 13, 14. Контратака советских войск в Хацепетовке. Октябрь 1941 г. 

Илл. 15. Схема кладбища в Хацепетовке

Илл. 16, 17. Похороны погибших 
79-й дивизии Пасубио — Лагерь 

Чазепетовка

Илл. 18. Хацепетовское кладбище — 
изображение, сделанное 
до Гражданской войны
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Илл. 19. Шахта Углегорская 
(Хацепетовская-Западная)

Илл. 20–23. Мой дом, который полностью сгорел во время боевых действий 
в Углегорске.

Илл. 24, 25. Эвакуация мирных жителей Углегорска,  
среди которых мой отец, мама и я. 03 февраля 2015 г.

Илл. 20. Праздник города.  
Углегорск, 1989 год.
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Илл. 26. Школа № 42 в городе Углегорске 

Илл. 27. Магазин в Углегорске 

Илл. 28. Блокпост на окраине Углегорска
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Илл. 29. «Комиссар» и «Берёзка» 
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Нахимовское военно-морское училище, г. Санкт-Петербург

Научный руководитель А. В. Малянова

блеСтяЩая карьера
© Потеряев Г. О., 2022

Введение

В 1937–1938 гг. советские зрители увидели фильм «Петр I», снятый 
режиссером Владимиром Михайловичем Петровым. Фильм снят 
по мотивам исторического романа «Петр I» Алексея Николаевича 
Толстого. В этом фильме есть эпизод, который очень запомнился. Царь 
Петр принимает экзамен у молодых дворян, которые вернулись с уче-
бы из Амстердама. И, конечно, Петр I задает вопросы по морскому 
делу. Царь замечает во время экзамена одного из дворян (княжеского 
сына Буйносова), что тот отвечает только с подсказки своего денщика 
Абдурахмана. Разгневанный царь хватает за ухо Абдурахмана и на-
чинает ему задавать вопросы. Знания слуги удивляют Петра, и он 
обещает ему навесить офицерский кортик, если денщик выдержит 
экзамен по математике и фортификации. А его хозяина, молодого 
дворянина, обещает отдать матросом в его подчинение. Эта сцена 
кажется очередной выдумкой, сказкой. Но я решил выяснить, была ли 
эта сцена придумана писателем или могла существовать на самом 
деле. Это и будет моей целью.

Гипотеза: у денщика Абдурахмана есть реальный прототип, ко-
торый может являться выпускником Школы математических и на-
вигацких наук.

К тому же в 2021 г. исполняется 320 лет со дня основания Школы 
математических и навигацких наук. И, может быть, вот такой способ-
ный денщик мог учиться в этом заведении. Поэтому считаю, что моя 
работа будет актуальной, если моя гипотеза подтвердится.

Для того, чтобы достичь цели, я поставил для себя следующие за-
дачи: выяснить, насколько фильм является историческим, изучить 
списки выпускников Школы математических и навигацких наук, вы-
яснить, существовал ли такой морской офицер (выходец из денщиков) 
в годы правления Петра I, или, может быть, у него был прототип.

Литературы, посвященной эпохе Петра, очень много. Это сборники 
документов и архивных материалов, включающие правительственные 
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указы1, среди них и работа Веселаго Ф. Ф2.; энциклопедии3; генеало-
гические и биографические справочники4; исследования историков 
Голикова И. И5., Веселаго Ф. Ф6., Кроткова А. С7., Берха В. Н8.

глава 1. Сообразительный денЩик

Фильм «Петр I» считается историко-биографическим. Но анализи-
ровать весь фильм нет смысла. Нужно определить, когда Абдурахман 
сдавал экзамен царю, и за этот период изучить списки выпускников 
Навигацкой школы.

На экзамене Абдурахман отвечает царю по фок-мачте 100-пушеч-
ного фрегата «Ингерманландия». Обратимся к источникам, был ли 
такой фрегат и в каком году спущен на воду. Изучив список фрегатов9 
в период правления Петра, я не нахожу ни одного с таким названи-

1 Материалы для истории русского флота: Часть  III. Т.  17. СПб, 1866. URL: 
https://runivers.ru/bookreader/book10220/#page/318/mode/1up (дата обращения: 
13.09. 2020).

2 Веселаго Ф. Ф. Список русских военных судов с 1668–1860 год. СПб.: Тип. Мор-
ского м-ва, 1872. URL: http://militera.lib.ru/h/veselago_ff03/index.html (дата обраще-
ния: 13.09.2020).

3 Славянская энциклопедия. XVII век: в 2 т. / Автор-составитель В. В. Богуслав-
ский. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. Т. 1. URL: https://books.google.ru/books?id=sBedA2O
HAzYC&lpg=PA48&pg=PA181#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 13.09.2020) 

4 Лукомский  В.  К., Тройницкий  С.  Н.  Указатели к  высочайше утвержденному 
Общему Гербовнику дворянских родов Всероссийской Империи и Гербовнику дво-
рянских родов Царства Польского. СПб.; Пг., 1910–1917. URL: http://elib.shpl.ru/ru/
nodes/140-lukomskiy-v-k-troynitskiy-s-n-ukazateli-k-vysochayshe-utverzhdennomu-
obschemu-gerbovniku-dvoryanskih-rodov-vserossiyskoy-imperii-i-gerbovniku-
dvoryanskih-rodov-tsarstva-polskogo-spb-pg-1910–1917 (дата обращения: 30.09.2020). 

5 Голиков И. И. Дополнение к Деяниям Петра Великаго. Содержащее анекдоты, 
касающиеся до сего великаго государя. Т. 17. Москва 1796. URL: https://www.prlib.ru/
item/408033 (дата обращения: 13.09.2020) 

6 Веселаго Ф. Ф. Указ. соч.
7 Кротков А. С. Морской кадетский корпус: краткий исторический очерк. СПб., 

1901. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/24791-krotkov-a-s-morskoy-kadetskiy-korpus-
kratkiy-istoricheskiy-ocherk-spb-1901#mode/inspect/page/15/zoom/5 (дата обраще-
ния: 13.09.2020).

8 Берх  В.  Н.  Жизнеописание адмирала Алексея Ивановича Нагаева. Санкт-
Петербург, 1831. С. 3. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003542049#?page=7 (дата обра-
щения: 13.09.2020); Берх В. Н. Жизнеописания первых российских адмиралов, или 
Опыт истории российского флота. Ч. II. Санкт-Петербург, 1832. URL: https://www.
prlib.ru/item/408390 (дата обращения: 07.10.2020).

9 Веселаго Ф. Ф. Указ. соч. 
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ем. С названием «Ингерманланд» в 1715 г. спущен на воду парусный 
линейный корабль1.

Экзамен в фильме прерывается новостью о рождении у царя на-
следника от Екатерины. Это очень обрадовало Петра I, так как перед 
этим показана сцена ссоры между отцом и сыном, где Алексей Пе-
трович просит у отца разрешения уехать за границу. В следующей 
сцене после экзамена Петр с окружением, среди которого есть и наш 
герой Абдурахман, празднует рождение наследника мужского пола2. 
Известно, что первый сын от Екатерины у Петра родился в 1715 г., 
а второй в 1717 г. Обратимся к спискам выпускников Навигацкой 
школы этого периода времени.

С именем Абдурахман не встречается ни одного выпускника3. 
Скорее всего у персонажа есть прототип, но он носит другое имя.

Тогда попробую найти княжеского сына Буйносова, у которого 
Абдурахман был денщиком. Обратившись к списку дворянских фами-
лий XVII–XVIII вв., обнаруживаю, что князья Буйносовы существо-
вали, но последний из рода Буйносовых-Ростовских умер в 1665 г., 
не оставив потомства4. В общем гербовнике дворянских родов такая 
фамилия отсутствует5.

Я решил обратиться к работам историков XVIII века, и мне попался 
сборник Голикова Ивана Ивановича, который в 1796 г. выпустил «До-
полнение к деяниям Петра Великого»6, в котором встречается анекдот 
«Слуга награждается достоинством морского офицера, а господин 
его определяется в матросы». Похоже, что именно этот анекдот и лег 
в основу произведения А. Н. Толстого «Петр I» и фильма с этим же 
названием. Вот как начинается этот анекдот: 

Между множеством разосланных Монархом в чужие края молодых рос-
сиян, из всякого звания людей, для изучения разного рода наук, художеств, 
рукоделий и торговли, находился один из достаточных калужских помещиков, 
по фамилии Слафариев. Отец его дал ему слугу из калмыков, человека ума 
острого, ко всему способного и весьма верного и приверженного к дому их7. 

1 Веселаго Ф. Ф. Там же.
2 См. приложение 2. С. 16.
3 Кротков А. С. Указ. соч. 
4 Буйносов-Ростовский // Славянская энциклопедия. XVII век: в 2 т. / Автор-со-

ставитель В. В. Богуславский. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. Т. 1. Стр. 181. URL: https://
books.google.ru/books?id=sBedA2OHAzYC&lpg=PA48&pg=PA181#v=onepage&q&f=f
alse (дата обращения: 13.09.2020) 

5 Лукомский В. К., Тройницкий С. Н. Указ. соч. 
6 Голиков И. И. Указ. соч.
7 Голиков И. И. Указ. соч.
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Автор продолжает: 
«А как, по происшествии назначенных учению лет, возвратился с про-

чими Слафариев в Петербург, и должен был выдержать экзамен в присут-
ствии самого монарха…». Вот строки, как калмык подсказывает: «Калмык 
для напоминания ему нужного употреблял те секунды, в которых Монарх, 
находивший в палате, оборачивался к ним спиной <…> “Да разве ты что раз-
умеешь?” — спросил Монарх и очень удивился. Стал сам его расспрашивать 
по части морских познаний <…> и нашел, что сколько слуга его был знающ, 
столько он несведущ <…> Калмыку сему пожаловал не только вольность, 
но и чин Мичмана во флоте <…> Калмык сей в 1723 г. был уже морским 
капитаном, а потом дошел по службе и до контр-адмиральского чина, и про-
звался Калмыковым». 

В книге под анекдотом пометка: (*) от Адмирала Нагаева. То есть 
автор ссылается на адмирала Нагаева, который поведал этот анекдот. 
Историк флота Берх В. Н. в своей книге «Жизнеописание адмирала 
Алексея Ивановича Нагаева» пишет, что А. И. Нагаев в 1723 г. служил 
на корабле «Екатерина», у капитана Дениса Ивановича Калмыкова1. 
Получается они были знакомы и Нагаев мог знать интересные факты 
из жизни Калмыкова Д. С.

Загадка сюжета фильма раскрыта, как я и предполагал — сменили 
только имена героям. В остальном анекдот полностью повторяется. 
Обратимся к биографии Дениса Спиридоновича Калмыкова и по-
стараемся найти доказательства того, что он являлся героем этого 
анекдота и прототипом Абдурахмана в фильме «Петр I».

глава 2. контр-адМирал

В сборнике документов2 я нашел «Ведомость ученикам простых 
пород посланным за море и возвратившимся назад, 1706–1713 г.», 
в которой среди 30 фамилий есть и Денис Калмыков3. В документе 
говорится, что «по указу В. Г. посланы с Москвы для науки мореходства 
в Амстердам и в Англию школы математико-навигацких наук ниже-
написанные простых пород ученики»4. Это означает, что Калмыков 
Денис был учеником Навигацкой школы. В этом же сборнике есть 
документ: «Именная роспись ученикам, обучающимся морской на-
уке, 1705 г., которые совершили науку навигации у иноземца Андрея 

1 Берх В. Н. Указ. соч.
2 Материалы для истории русского флота: С. 14.
3 См. приложение 3. Стр. 17.
4 Материалы для истории русского флота: С. 14.
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Фарфарсона с товарищем»1, в котором вторым в списке значится Денис 
Калмыков, но в строчке «чины прежние» указано, что он из людей 
боярских2. Получается, что Калмыков Денис относился к людям, при-
надлежащим боярам, т. е. «простой породы», слугой.

В этом же документе указано, что Д. Калмыков учится с 1702 года, 
и в 1705 г. ему было 18 лет. Из этих документов следует, что родился 
Калмыков Денис Спиридонович в 1687 г.

В списке встречается и Максим Спафарьев, переводчиков сын, 
который тоже обучается в Навигацкой школе с 1702 г. И в 1705 г. ему 
17 лет. Тот ли это Максим Спафариев, которого историк Голиков упо-
минает в анекдоте, непонятно. Историк флота Василий Николаевич 
Берх в своем труде3 утверждает, что в 1711 г. Максим Спафариев чис-
лится в списках молодых дворян, отправленных за море. Но сведений 
о том, когда он вернулся, нет. В. Н. Берх пишет, что в морских списках 
последующих времен он не встречал Максима Спафариева. Теорети-
чески и Калмыков, и Спафариев могли вместе проходить обучение 
морскому делу за границей, но не стоит забывать, что Калмыков был 
отправлен туда не как слуга Спафариева, а как ученик Навигацкой 
школы. Поэтому анекдот не имеет под собой какой-либо правдивой ос-
новы. Историк Голиков мог слышать его и опубликовал, не разбираясь 
в правдивости. А спустя много лет этот анекдот стали воспринимать 
неотъемлемой частью жизни Калмыкова Дениса Спиридоновича.

Судьба Д. С. Калмыкова после обучения сложилась благополуч-
но. В 1713 г. Денис Калмыков прибыл из Амстердама4 в Архангельск 
и уже в 1713 г. в звании экстрамичмана служил на корабле «Архангел 
Гавриил» в должности навигатора. На этом корабле прибыл в Ревель 
в эскадре капитана Андрея Симсона.

Карьера Калмыкова на флоте развивается быстро. Уже в 1714 г. 
Д. С. Калмыкову присваивают звание штурмана и посылают в Ригу для 
найма на русскую службу английских и голландских унтер-офицеров 
и матросов. В 1719 г. он получил звание капитан-лейтенанта, а в 1721 г. 
Д. С. Калмыков стал капитаном 3-го ранга. Он командовал кораблем 
«Екатерина», и под его началом в 1723 г. нес службу унтер-лейтенант 
А. И. Нагаев5 — который, по указанию историка Голикова, является 
автором анекдота о слуге-калмыке.

В 1724 г. Д. С. Калмыков оставался в Адмиралтействе. От Коллегии 
Адмиралтейства его направляют депутатом на Тырницкие заводы.

1 Материалы для истории русского флота: С. 14.
2 См. приложение 4. Стр. 18.
3 Берх В. Н. Жизнеописания первых российских адмиралов.
4 Берх В. Н. Указ. соч. С. 314–315.
5 Берх В. Н. Жизнеописание адмирала Алексея Ивановича Нагаева. С. 3.
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В. Н. Берх пишет, что Д. С. Калмыкова считали лучшим каллигра-
фом из всех российских капитанов, служивших при Петре I1.

За заслуги Петр I за две недели до своей кончины, 14 апреля 1724 г., 
производит Д. С. Калмыкова в капитаны 2-го ранга. 19 января 1726 г. 
Д. С. Калмыков направлен в помощь капитану Зотову для составле-
ния штата о такелажах. В феврале 1726 г. — в Голландию, где нанял 
штурманов на российскую службу и в июне возвратился в Петербург. 
Для пополнения устава морской службы Д. С. Калмыков занялся 
переводом английского устава и регламента.

Летом 1727 г. Д. С. Калмыков командовал кораблями «Армонт» 
и фрегатом «Арондель», затем кораблем «Михаил», которые были 
в составе Кронштадтской эскадры. Занимался обучением гардема-
ринов в Кронштадте.

В марте 1729 г. для практики капитан 2-го ранга Д. С. Калмыков 
в качестве начальника отряда на фрегате «Кронделивде» отправился 
в Архангельск и обратно. В составе отряда был еще фрегат «Амстер-
дам-Галей», флейты «Эзель» и «Киль». На фрегате «Амстердам-Галей» 
был унтер-лейтенант Алексей Нагаев2. Снова служба их свела вместе.

Летом 1730 г. Денис Спиридонович направлен главным командиром 
в Астраханский порт вместо З. Д. Мишукова. И вместе с ним отправ-
ляется лейтенант Алексей Нагаев для описания Каспийского моря. 
А в сентябре 1730 г. Д. С. Калмыков произведен в капитаны 1-го ранга.

В апреле 1734 г. Д. С. Калмыков назначается капитаном Кронштадт-
ского порта в новом чине — капитан-командора3.

Во время русско-шведской войны 1741–1743 гг. Д. С. Калмыков 
под командованием З. Д. Мишукова принимал участие в военных 
действиях. В 1742 г. произведен в контр-адмиралы. Для Балтийского 
флота это была неудачная кампания, так как он уклонялся от активных 
действий. З. Д. Мишуков был снят с командования, а Д. С. Калмыков 
вернулся в Кронштадтский порт. В это время контр-адмирал Кал-
мыков создает «Генеральные сигналы для надзирания в российском 
корабельном флоте ее императорского величества» (способ передачи 
сигналов между кораблями с помощью флагов и вымпелов)4.

В 1745 г. Д. С. Калмыков назначен главным командиром Крон-
штадтского порта, но уже в марте 1746 г. контр-адмирал Калмыков 
скончался.

1 Берх В. Н. Жизнеописания первых российских адмиралов, С. 317–318.
2 Берх В. Н. Жизнеописание адмирала Алексея Ивановича Нагаева. С. 5–6.
3 Берх В. Н. Жизнеописания первых российских адмиралов, С. 324.
4 Алфавитный указатель 12 частей общего морского списка. СПб., 1900. Ч.  1. 

С. 166. URL: https://www.prlib.ru/item/735509 (дата обращения: 07.10.2020).
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заключение

Целью моей работы было выяснить, насколько была реальна сцена 
из фильма «Петр I», где слуга оказался умнее своего хозяина. Считаю, 
что на примере Дениса Спиридоновича Калмыкова мне удалось это 
сделать.

Был ли Калмыков слугой, я не нашел подтверждения. Но то, что он 
был выходцем из народа — это подтверждают документы. А анекдот, 
который опубликовал историк И. И. Голиков, является, скорее всего, 
шуткой А. И. Нагаева. Он служил вместе с Калмыковым и знал о его 
простом происхождении, а может, и сам Денис Спиридонович так 
посмеялся над своими подчиненными и друзьями, придумав этот 
анекдот.

Денис Спиридонович прошел путь от ученика Навигацкой школы 
до контр-адмирала благодаря своему уму, трудолюбию, прилежному 
обучению. Он сполна воспользовался теми возможностями, которые 
преподнесла ему реформаторская эпоха Петра. Когда можно было 
благодаря своим способностям полностью реализовать себя на во-
енном, государственном, творческом поприще. Это подтверждают 
списки выпускников Школы математических и навигацких наук, среди 
которых есть имя Калмыкова Дениса Спиридоновича, вписавшего его 
имя в историю морского флота России.

Илл. 1. Сцена из фильма «Петр I»
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Илл. 2. Экзамен. Сцена из фильма 
«Петр I»

Илл. 3. Празднование рождения 
наследника у Петра I. Сцена из фильма 

«Петр I»

Илл. 4. Ученики простых пород школы 
математических и навигацких наук

Илл. 5. Именная роспись учеников, 
обучающихся в школе математических 

и навигацких наук
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Приложение

Положение о Всероссийском суворовском конкурсе юношеских 
исследовательских работ

1. Общие положения
1.1. Тематика конкурса — военная история: персоналии, история 

войн, армия, военная наука, военная техника, дипломатия в связи 
с военными конфликтами и другое.

1.2. Цели конкурса:
1.2.1. Интеллектуальное и личностное развитие юношества;
1.2.2. Развитие у юношества творческих способностей и ин-

тереса к научно-исследовательской деятельности, про-
паганда научных знаний, содействие профессиональной 
ориентации;

1.2.3. Гражданское и патриотическое воспитание юношества.
1.3. Задачи конкурса:

1.3.1. Развитие интереса к изучению истории, распростране-
ние знаний по военной истории России, популяризация 
исторического и культурного военно-исторического 
наследия;

1.3.2. Повышение мотивации молодых людей к познаватель-
ной деятельности, стимулирование их к участию в ис-
следовательской работе, развитие навыков исследова-
тельской работы;

1.3.3. Повышение уровня научной подготовки молодых лю-
дей посредством дистанционного консультирования 
участников конкурса и их научных руководителей спе-
циалистами — учеными, преподавателями, музейными 
работниками;

1.3.4. Выявление и поддержка талантливых молодых людей;
1.3.5. Воспитание молодежи в духе любви, преданности и без-

заветного служения Родине на примере А. В. Суворова 
и других защитников Отечества.

2. Учредители и партнеры конкурса
2.1. Учредители конкурса:

2.1.1. Государственный мемориальный музей А. В. Суворова;
2.1.2. Санкт-Петербургский государственный университет;
2.1.3. Научно-исследовательский отдел (Военной истории 

Северо-Западного региона Российской Федерации) На-
учно-исследовательского института (военной истории) 
Военной академии Генерального штаба ВС РФ;
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2.1.4. Санкт-Петербургское суворовское военное училище 
Министерства внутренних дел Российской Федерации;

2.1.5. Санкт-Петербургское суворовское военное училище 
Министерства обороны Российской Федерации.

2.2. Партнеры конкурса:
2.2.1. Росвоенцентр при Правительстве РФ;
2.2.2. Российское военно-историческое общество;
2.2.3. Творческий союз музейных работников Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.
3. Оргкомитет конкурса
3.1. Оргкомитет конкурса состоит из председателя — директора 

Государственного мемориального музея А. В. Суворова, членов — 
директора Института истории СПбГУ, начальника СПб СВУ МВД, 
начальника Научно-исследовательского отдела (Военной истории 
Северо-Западного региона РФ) НИИ (военной истории) Военной 
Академии Генерального штаба ВС РФ, начальника СПб СВУ МО и на-
значаемых ими ответственного секретаря и членов. Персональный 
состав Оргкомитета ежегодно не позднее 15 октября утверждается 
учредителями конкурса.

3.2. Функции Оргкомитета:
3.2.1. Обеспечение организации и проведения конкурса;
3.2.2. Приглашение к участию в подготовке и проведении 

конкурса образовательных организаций, учреждений 
и общественных организаций, а также ученых, мето-
дистов, педагогов;

3.2.3. Формирование жюри отборочного и заключительного 
туров;

3.2.4. Формирование апелляционной комиссии;
3.2.5. Вынесение решений о присвоении статуса региональных 

конференций конкурса и его отзыве;
3.2.6. Сбор, регистрация и направление в адрес жюри ис-

следовательских работ;
3.2.7. Информирование участников конкурса об итогах от-

борочного тура;
3.2.8. Направление исследовательских работ в апелляционную 

комиссию (при необходимости);
3.2.9. Утверждение и публикация в сети «Интернет» списков 

победителей и призеров конкурса;
3.2.10. Организация церемонии награждения победителей 

и призеров конкурса.
4. Жюри и апелляционная комиссия конкурса
4.1. Составы жюри и апелляционной комиссии конкурса опреде-

ляются Оргкомитетом ежегодно до 22 декабря.
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4.2. В состав каждого жюри, а также апелляционной комиссии 
входят председатель и не менее двух членов; при равенстве голосов 
решающим является голос председателя.

4.3. Требования, предъявляемые к членам жюри и апелляционной 
комиссии:

4.3.1. В качестве членов жюри отборочного тура могут быть 
приглашены имеющие высшее образование специ-
алисты в области истории, военно-исторической 
науки и смежных отраслях науки; магистранты, об-
учающиеся по историческим и близким специаль-
ностям (в этом случае председателем жюри должен 
быть специалист, имеющий квалификацию магистра 
или специалиста);

4.3.2. В качестве членов жюри заключительного тура и апел-
ляционной комиссии могут быть приглашены научные 
и руководящие работники музеев, научных учрежде-
ний, преподаватели и руководящие работники высших 
учебных заведений, офицеры и генералы Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, признанные специ-
алисты в области истории, военно-исторической науки 
и смежных отраслях науки.

4.4. Функции жюри отборочного тура:
4.4.1. Осуществление экспертной оценки представленных 

на конкурс исследовательских работ;
4.4.2. Вынесение решения о приглашении к участию в за-

ключительном туре конкурса;
4.4.3. Написание рецензий на представленные исследователь-

ские работы.
4.5. Функции жюри заключительного тура:

4.5.1. Осуществление экспертной оценки представленных 
исследовательских работ;

4.5.2. Оценка устной защиты представленных исследователь-
ских работ;

4.5.3. Вынесение решения о победителях и призерах конкурса.
4.6. Функции апелляционной комиссии:

4.6.1. Рассмотрение поданных участниками конкурса в пись-
менном виде апелляций о несогласии с решением жюри;

4.6.2. Вынесение решения об отклонении или об удовлетво-
рении апелляций;

4.6.3. Направление результатов рассмотрения апелляций 
участникам конкурса, в адрес Оргкомитета и жюри;

4.6.4. Апелляционная комиссия рассматривает апелляции 
только о несогласии с решением жюри заключительного 
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тура и только относительно исследовательской работы 
(без учета ее устной защиты).

4.7. Одновременное членство в жюри и апелляционной комиссии 
не допускается.

5. Участники конкурса
5.1. К участию в конкурсе допускаются молодые люди в возрасте 

15–18 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, а также в форме семейного 
образования или самообразования.

5.2. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные 
работы.

6. Научные консультации
6.1. Для получения научной консультации необходимо в срок 

не позднее 20 октября направить в адрес Оргкомитета по электронной 
почте suvorovcon@bk.ru с темой письма «Всероссийский суворовский 
конкурс юношеских исследовательских работ — предварительная 
заявка» заявку в свободной форме.

6.2. В тексте письма указываются Ф. И. О. желающего принять 
участие в конкурсе, предполагаемая тема его исследовательской ра-
боты, адрес электронной почты.

6.3. На адрес электронной почты желающего принять участие 
в конкурсе Оргкомитетом направляется информация о времени про-
ведения научных консультаций.

6.4. Научные консультации проводятся в формате видеоконфе-
ренций.

6.5. Для участия в конкурсе подача предварительных заявок не-
обязательна.

7. Порядок представления работ
7.1. Конкурсные работы и приложенные к ним заявки на уча-

стие направляются в адрес Оргкомитета по электронной почте 
suvorovcon@bk.ru или в адрес оргкомитета региональной конфе-
ренции конкурса (по указанному ими адресу) с темой письма «Все-
российский суворовский конкурс юношеских исследовательских 
работ».

7.2. Оргкомитет в ответ на письмо с заявкой направляет подтверж-
дение о получении заявки и конкурсной работы, а также присвоенный 
работе регистрационный номер.

7.3. Заявка направляется по электронной почте в отсканированном 
варианте и в формате DOC.

7.4. Работы принимаются с 22 декабря (день взятия турецкой кре-
пости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова) 
по 15 января следующего года включительно.
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7.5. Работы могут быть представлены образовательными органи-
зациями и другими организациями или лично авторами конкурсных 
работ. От одной организации принимается не более 5 работ.

8. Порядок и сроки проведения конкурса
8.1. Конкурс проводится в 2 тура:

8.1.1. Отборочный тур проходит до 15 февраля;
8.1.2. Отборочный тур может проходить в заочной форме 

экспертной оценки письменных работ и очной форме 
региональных конференций.

8.1.2.1. Статус региональной конференции присваивается Орг-
комитетом по результатам экспертизы заявочной до-
кументации: заявления руководителя образовательного 
или другого учреждения, общественной организации 
и т. д., списка членов жюри со сведениями об образо-
вании и опыте работы; краткой справки об опыте об-
разовательного или другого учреждения, общественной 
организации и т. д. по проведению конкурсов юноше-
ских исследовательских работ, конференций и т. д.;

8.1.2.2. Заявки на присвоение статуса региональной конферен-
ции конкурса подаются до 1 ноября;

8.1.2.3. Перечень региональных конференций определяется 
Оргкомитетом ежегодно до 1 декабря;

8.1.2.4. При выявлении низкого уровня работ, допущенных 
жюри региональных конференций к участию в заклю-
чительном туре, статус региональной конференции 
может быть отозван.

8.1.3. Заключительный тур (очный) — устная защита кон-
курсных работ — проходит в марте–апреле (допускается 
дистанционное участие в форме видеоконференции).

8.2. Оргкомитет определяет количество работ, принимаемых 
к участию в заочном отборочном туре конкурса. Количество работ, 
принимаемых к участию в региональных конференциях, определяют 
жюри региональных конференций по согласованию с Оргкомитетом. 
В случае, если количество заявок превышает установленное количе-
ство принимаемых к участию работ, до участия в конкурсе допуска-
ются правильно оформленные работы и заявки, присланные раньше 
остальных.

8.3. Количество работ, принимаемых к участию в конкурсе, опре-
деляется Оргкомитетом ежегодно до 22 декабря.

8.4. Количество работ, допускаемых жюри региональных кон-
ференций к участию в заключительном туре, определяется установ-
ленными Оргкомитетом квотами. Квоты определяются ежегодно 
до 22 декабря.
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9. Требования к исследовательским работам и их защите
9.1. Участники не делятся на возрастные категории, их работы 

оцениваются в соответствии с общими критериями.
9.2. Общие требования к конкурсным работам:

9.2.1. Работы должны носить исследовательский характер, 
т. е. содержать не механическое соединение фрагментов 
нескольких источников, а их анализ;

9.2.2. Учебная литература к источникам не относится;
9.2.3. Работы, не содержащие элементов самостоятельного 

исследования, к участию в конкурсе не допускаются;
9.2.4. Работа должна содержать материал по теме иссле-

дования, основанный на анализе достоверных ис-
точников;

9.2.5. Объем конкурсной работы — не более 1,5 авторских 
листов (60 000 знаков, включая пробелы между словами, 
знаки препинания и т. д.);

9.2.6. Работа должна быть набрана через полтора интервала 
кеглем не менее 12, правое поле — 10 мм, верхнее, левое 
и нижнее — 20 мм;

9.2.7. Работы структурируются и оформляются с учетом 
требований ГОСТа 7.32–2001 «Отчет о научно-ис-
следовательской работе. Структура и правила оформ-
ления»;

9.2.8. Работы должны включать титульный лист (Приложе-
ние № 2), содержание, введение, основную часть, за-
ключение, список использованных источников, могут 
включать приложения;

9.2.9. Работа должна включать ссылки на использованные 
источники. Ссылки выносятся из текста вниз страни-
цы — в сноску;

9.3. Требования к устной защите работ в заключительном туре:
9.3.1. Каждому участнику на устное сообщение отводится 

5 минут;
9.3.2. Докладчик должен обосновать выбор темы работы, 

изложить основную проблематику (не пересказывая 
работу), охарактеризовать основные использованные 
источники, изложить сделанные выводы, ответить 
на вопросы членов жюри и других участников конкурса;

9.3.3. Приветствуется использование при защите наглядно-
демонстрационных материалов;

9.3.4. Участникам необходимо до начала защиты передать 
представителям Оргкомитета напечатанный экземпляр 
исследовательской работы.
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10. Критерии оценки исследовательских работ и их защиты
10.1. Исследовательские работы оцениваются исходя из следующих 

критериев:
— полнота раскрытия темы — 0–5 баллов;
— наличие самостоятельной аргументированной точки зрения 

автора — 0–5 баллов;
— логичность изложения — до 5 баллов;
— полнота охвата базы источников, отражение историографии 

рассматриваемого вопроса — до 5 баллов;
— правильность оформления — до 4 баллов;
— культура письменной речи — до 4 баллов.
10.2. Жюри заключительного тура руководствуется также следую-

щими критериями:
— глубина и научная обоснованность аргументации во время 

защиты работ — до 5 баллов;
— качество использованных во время защиты наглядных мате-

риалов, мультимедийных презентаций — до 3 баллов;
— культура устной речи — до 4 баллов;
— активность участия в дискуссии, аргументированность утверж-

дений при обсуждении работ других участников конкурса — до 4 
баллов.

11. Призеры и победители конкурса
11.1. По итогам заключительного тура победители конкурса удо-

стаиваются дипломов 1-й степени, призеры — 2-й или 3-й степени.
11.2. Оргкомитет и партнеры конкурса с согласия Оргкомитета 

могут учреждать дополнительные награды в различных номинациях.
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