Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, всей землей,
Поклонимся за тот великий бой!
М. Львов
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Дорогие читатели!
Чем дальше в прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной войны, тем важнее
хранить память о ее героях. Память об истории объединяет нас, вдохновляет на новые трудовые достижения, укрепляет дух сегодняшних защитников Отечества.
Мы никому не позволим переписать нашу историю. Для этого необходимо хранить и рассказывать людям правду о победителях. Большой вклад в это благородное дело вносит издание «Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» и ее заключительный том «Память. 1941—1945».
Книга объединила воедино самые разные свидетельства времени – статьи и очерки о
военных годах, таблицы, картосхемы. Этот материал помогает передать молодому поколению знания о подвиге нашего народа, подробности жизни военных лет.
Давайте всегда будем помнить славную историю нашей Родины, гордиться ей и достойно продолжать традиции поколения победителей!
Желаю создателям книги дальнейших успехов в литературном труде и работе по утверждению патриотических ценностей. А читателям – мира и добра!
Губернатор Тульской области
Алексей Дюмин
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Память о Великой Отечественной войне
священна и неподвластна времени!

Вспомним всех поименно,
горем,
вспомним
своим…
Это нужно —
не мертвым!
Это надо —
живым!
Р. Рождественский
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели! Книга, которую вы держите в своих руках, называется
«Память. 1941—1945». Слово «память» по своему содержанию — понятие многогранное: это и наша обыденная, кратковременная, оперативная память об окружающей действительности и повседневных заботах; это и память о рабочих проблемах; это и историческая память каждого народа да и всего человечества. О
сохранении этой памяти, о ее роли в историко-патриотическом воспитании нашего молодого поколения идет речь в материалах данного сборника.
И в первую очередь эти материалы призваны оказать существенную учебнометодическую помощь всем энтузиастам дела патриотического воспитания молодежи — педагогам, ветеранам военной службы и других профессий, для тех,
кто ведет уроки Памяти в образовательных учреждениях Тульской области по
программе (примерной тематике) цикла уроков Памяти «Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!». Эти материалы могут оказаться полезным подспорьем и для других категорий активистов историко-патриотического воспитания населения.
Для удобства при подготовке проведения уроков Памяти в образовательных
учреждениях (да и на уроках Мужества) материалы сборника сконцентрированы
по отдельным главам, содержащим материалы разового характера.
В первой главе сборника подробно раскрывается история создания КнигиМемориала. Вторая глава содержит различные учебно-методические пособия по
программе цикла уроков Памяти, а глава третья добавляет к ней различные текстовые материалы к учебно-методическим пособиям.
В следующей главе помещены справочно-исторические материалы, дополняющие содержание материалов предыдущих глав.
В пятой главе помещено «Приложение» с литературно-поэтическими вставками и высказываниями исторических личностей.
Освоив весь этот материал сборника, ведущие уроки Памяти смогут провести
с учащимися содержательные уроки, активно формирующие мировоззрение учащихся и воспитывающих в них качества гражданина-патриота, который в мирное
время своим трудом укрепляет могущество своего Отечества, а в нужный момент
готов встать на его защиту так, как делали его предки и прежде всего поколение
Солдат Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Редакционный совет и составители сборника желают творческих успехов всем
энтузиастам историко-патриотического воспитания молодого поколения.
Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!
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Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг. и Ю.А. Зябрев.
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ГЛАВА I
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КНИГИ. ПРЕДИСЛОВИЯ, СОДЕРЖАНИЯ ТОМОВ КНИГИ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Именно самые простые истины человек постигает позже всего
Людвиг Фейербах
Делай великое, не обещая великого!
Зри в корень!
Козьма Прутков

Всякая серьезная книга, ждущая столь же серьезного читателя, имеет предисловие. Ведь
полезно, да и к тому же интересно иметь представление об авторе книги, о ее создании, о причинах и обстоятельствах ее написания, одним словом — знать историю ее создания.
Не является исключением в этом отношении и «Тульская областная Книга Памяти. Солдаты
Победы.1941—1945 гг.» — подлинный Пантеон Памяти и Славы поименно увековеченных полумиллиона советских воинов, спасших в судьбоносной войне свою Родину от немецко-фашистского
нашествия.
Это уникальное издание в 25 томах с учебно-методическими приложениями обладает в значительной мере как мемориальным, так и познавательным (в том числе краеведческим) и воспитательным потенциалом для использования в историко-патриотическом воспитании молодого
поколения через систему уроков Памяти по циклу бесед «Память о Великой Отечественной войне
священна и неподвластна времени!» в образовательных учреждениях Тульской области с целью
решения задачи государственной важности — формирование в молодых людях моральных качеств
гражданина-патриота, который в мирное время своим трудом деятельно укрепляет могущество
своего Отечества, а в нужный момент готов встать на его защиту так, как это делали его предки
и прежде всего поколение Солдат Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Настоящий сборник состоит из различных статей, написанных в различное время и по различным поводам, но всех их объединяет одна главная идея — каждый гражданин-патриот должен
не только трепетно любить свою Родину, но и всемерно ее беречь, укреплять, защищать, а также
знать и бережно хранить ее подлинную историю, в том числе и героическую историю Великой
Отечественной войны.
Материалы сборника освещают с достаточной полнотой историю создания Книги-Мемориала,
подробно характеризуют ее содержание, значение, а также раскрывают процесс инициирования
и реализации новых идей, в результате чего значительно расширено и обогатилось содержание
всего издания и повышается эффективность его потенциала в системе историко-патриотического
воспитания молодежи.
Что же входит в состав сборника? Какие материалы определяют его содержание? Кратко его
структуру можно охарактеризовать такой формулой: от истории создания Книги-Мемориала — к
проблемам ее использования в историко-патриотическом воспитании молодежи, да и всего населения Тульской области, и далее — к вопросам сохранения истории от различных фальсификаций
и извращенного истолкования ее событий.
Исходя из этого, структуру сборника можно представить в таком общем виде:
— Два предисловия, раскрывающие историю создания Тульской областной Книги Памяти
и книги «Солдаты Победы.1941—1945 гг.» с краткой характеристикой их содержания и правил
пользования ими, а также содержание (перечень томов) обеих частей этой Книги.
— Статьи «О чем говорит Книга Памяти?», «Пантеон Памяти и Славы», «Поклонимся великим
тем годам!», «Священная память» и материалы от 05.09.2011 г. «О проблемах достойного завершения издания Книги-Меморала — обстоятельное изложение истории создания Книги с анализом
ее содержания и значения.
— За статьей «Тульская областная Книга Памяти и проблемы историко-патриотического воспитания молодежи» следует ряд материалов, относящихся к вопросам использования содержания
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Книги в воспитании качеств гражданина-патриота в молодом поколении. Сюда же относится часть
материалов, касающихся истории военных событий на территории Тульского края.
— Два цикла статей целиком посвящены отдельной проблеме сохранения исторической правды: цикл «Год Истории… Не навреди!» — с аргументированным разбором ряда публикаций в
тульских СМИ, содержащих извращенные, ошибочные сведения о некоторых важных событиях, а
другая серия статей непосредственно касается фальсификаций истории обороны города Тулы.
Существенную возможность для основательного и компетентного участия в решении проблемы сохранения правды истории и защиты ее от разного рода фальсифицирования предоставляет
история многолетней работы по изданию Книги-Мемориала, в том числе работы в Центральном
архиве Министерства обороны РФ и с другими архивными источниками. Поэтому возникли названные выше циклы статей, обсуждение которых проходило на заседаниях военно-исторической
комиссии при областном краеведческом музее, возглавляемой В.И. Ботем.
— В заключительной части предисловия сборника дан список лиц, внесших наибольший вклад
в создание областной Книги-Меморала.
Предлагаемый вниманию читателей сборник исторических материалов обращен к неравнодушным людям, живо интересующимся исторической наукой, особенно ее военным сектором, в
том числе историей Тульского края,— и в первую очередь к историкам, литературоведам, педагогам общеобразовательных школ, ветеранскому активу. При этом ставится важная цель — помочь им детально разобраться в проблематике содержания «Тульской областной Книги Памяти.
Солдаты Победы.1941—1945 гг.».
Часть материалов без фамилий авторов подготовлена Ю.А. Зябревым, другая — совместно
им и В.И. Ботем.
Значительная часть материалов сборника впервые опубликована в ряде томов Книги-Мемориала и в газете «Тульская правда», некоторые статьи — в сборниках материалов областных
научно-практических конференций.
Канул в историю XX век, принесший миру ряд эпохальных
событий, среди которых особо памятна Великая Отечественная
война 1941—1945 годов, когда в тяжелейшей схватке с мощным
и жестоким противником наш народ и его армия отстояли свободу и независимость Родины. Высокой была цена завоеванной
Победы: почти каждая семья в нашей стране испытала горечь
невосполнимых потерь родных и близких, не вернувшихся с той
войны.
Память о них священна! Она живет в произведениях литературы, искусства, в научных трудах историков, в воспоминаниях
участников военных событий, их современников, в семейных
преданиях для внуков и правнуков. Она запечатлена в поименных Книгах Памяти. Бессмертный подвиг творцов Великой Победы — достойный пример потомкам!
Воспитанию на этом примере высоких патриотических качеств у молодого поколения будет способствовать и предлагаемый вниманию читателей сборник материалов.
Начальник методического центра
при Редколлегии Всероссийской Книги Памяти,
член редколлегии, генерал-лейтенант в отставке Н. НЕЕЛОВ

Обращение генерала Н.А. Неелова к читателем сборника материалов Тульской областной научно-практической конференции 4 апреля 2001 г. «Всероссийская Книга Памяти: исторический,
социокультурный, мемориальный и воспитательный аспекты».
Сборник «Поклонимся великим тем годам» (Тула, 2011 г.) по его просьбе был направлен по
1 экз. во все регионы России, а тема конференции включена в план мероприятий комитета «Победа» для повсеместного проведения.
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Они заслужили вечную благодарность потомков:
С 1990 г.по 2008 г. в руководящий состав редакционной коллегии «Тульской областной Книги
Памяти. Солдаты Победы.1941—1945 гг.» входили в разное время председатели и их заместители:
Е.М. Давыдов, П.Б. Шмелев, А.И. Артемьев, З.К. Филиппова, С. А. Шепетев, Н.В. Калинин, А.А. Чмуневич, В.С. Клиновский, А.Г. Фомин, А.А. Сафронов, А.И. Орехова, А.П. Рыбальченко и Ю.А. Зябрев
(постоянный ответственный секретарь редколлегии и руководитель ее рабочей группы).
Работа по созданию Книги-Мемориала в этот период времени началась еще в эпоху советского общественно-государственного строя и была продолжена после известных социально-экономических перемен управленческими командами губернаторов Тульской области Н.В. Севрюгина,
В.А. Стародубцева, В.Д. Дудки, В.С. Груздева и на всем протяжении этого периода встречала их
постоянную и действенную поддержку.

Слева направо: первый ряд — А.Ф. Рюмина, Н.В. Куприянова, С.С. Дубинин, Ю.А. Зябрев, Б.А. Глаголев,
В.С. Карлов, Д.Ф. Мерзлякова; второй ряд — Е.Н. Больгинова, А.Н. Куликова, Г.М. Башкирова, В.В. Лосминская, Л.В. Борисова, Е.О. Фролова

СПИСОК
внесших наибольший вклад в создание
«Тульской областной Книги Памяти.Солдаты Победы.1941—1945 гг.»
Редколлегия: С.А. Щепетев, Н.В. Калинин, В.С. Клиновский, А.И. Орехова, А.М. Рыбальченко,
Ю.А. Зябрев, В.И. Боть, Б.А. Глаголев, С.С. Дубинин, В.М. Жуков.
Рабочая группа:
— при редколлегии — В.М. Горбунов, В.С. Карлов, Н.В. Куприянова, Д.Ф. Мерзлякова, С.Д. Паников;
— при военном комиссариате Тульской области — Л.Г. Гончарова, А.Ф. Рюмина, Л.М. Бочарникова, И.И. Шартов;
— при издательстве «Репроникс» — Г.М. Башкирова, Е.Н. Больгинова, Л.В. Борисова, В.В. Лосминская;
— при областном совете ветеранов – Н.А. Серегин, А.Н. Богатырев, Б.В. Соколов, Н.А. Вырцева, Ю.И. Двугрошев
Актив ряда областных организаций и районных редакционных комиссий:
358 фамилий перечислены в 12-м томе Книги Памяти на с. 839—841 и 418 фамилий — в
конце каждого из девяти томов книги «Солдаты Победы.1941—1945 гг.».
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О ЧЕМ ГОВОРИТ КНИГА ПАМЯТИ?
[Ю.А. Зябрев. История создания книги. Тула, 2015. С. 3—9]
В конце опубликованной ранее беседы с корреспондентом «Тульской правды» зашла речь
об использовании познавательного и воспитательного (в том числе краеведческого) потенциала
Книги Памяти для решения задачи государственной важности — воспитания в молодом поколении
качеств гражданина-патриота на примере героической истории Великой Отечественной войны.
Поэтому вполне естественной и своевременной стала активно поддержанная департаментом образования Тульской области инициатива областных совета ветеранов, комитета ветеранов войны
и военной службы, комитета по молодежной политике, редакционной коллегии Книги по созданию с 2006 г. и дальнейшему становлению системы проведения в образовательных учреждениях
уроков Памяти по тематике цикла бесед «Память о Великой Отечественной войне священна и
неподвластна времени!», как составной части арсенала многообразных средств, форм и методов
патриотического воспитания.
Содержание бесед этого цикла полностью основывается на материалах «Тульской областной
Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», которые предоставляют достаточные условия
для эффективной реализации основной идеи цикла — всемерное содействие воспитанию гражданина-патриота, который деятельно укрепляет свое Отечество, а в нужный момент выступает на
его защиту так, как это делали его предки и прежде всего поколение Солдат Победы в Великой
Отечественной войне.
Так о чем же говорит нам Книга Памяти, о чем свидетельствует содержание материалов
этого Пантеона Памяти и Славы, поименно увековечившего полмиллиона участников Великой
Отечественной войны — многотомной Тульской областной Книги Памяти и ее продолжения книги
«Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»?
Прежде всего эта Книга Памяти и Славы свидетельствует о персональном и количественном
составе участников Великой войны XX века, чья жизненная судьба тем или иным образом связана
с Тульской областью. Сведения об увековеченных в томах Книги Памяти (так называемые персоналии) содержат по каждому из них такие данные: в Книге Памяти — фамилия, имя, отчество, год и
место рождения, дата и место призыва, воинское звание или должность, наименование войсковой
части, дата гибели (убит, умер от ран или по болезни, погиб в плену, пропал без вести или не
вернулся с задания), место захоронения; в книге «Солдаты Победы» — фамилия, имя, отчество,
год и место рождения. К сожалению, в части персоналий нет тех или иных сведений по причине
их отсутствия в имеющихся архивных документах.
Напомним также приведенные в предыдущей беседе цифры: в Книге Памяти увековечены поименно 182595 воинов, в книге «Солдаты Победы» — 282870 чел., всего 465465 наших земляков, в
том числе по городу-герою Туле соответственно 24480 чел. (13,41%), 61941 чел. (21,8%) и 86421
чел. (18,5%). Кроме того, в разделе о воинских захоронениях — более 35 тыс. чел. из 48 тыс.
чел., нашедших свой вечный покой в Тульской земле. Следовательно, Тульская область поставила
в строй защитников Родины полмиллиона бойцов, что составляет, образно говоря, численность
пяти общевойсковых армий или силы одного из действовавших фронтов войны.
Все они, верные военной присяге, выполнили до конца свой гражданский, патриотический
долг защитников Отечества и тем самым вошли в историю поименно, а сама Книга стала подлинным историческим свидетельством героического подвига советского народа и его вооруженных
сил. Ведь, помимо списков воинов, во всех томах Книги представлены в достаточном объеме
содержательные статьи и другие справочно-исторические источники, более 450 «портретных зарисовок» и очерков о фронтовиках. Все это дает молодому поколению дополнительную возможность изучать историю Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., следовать примеру своих
предков — Солдат Победы.
Полезны публикуемые в очередных томах нарастающим итогом сведения о количестве внесенных в Тульскую областную Книгу Памяти и книгу «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», в том
числе и в районном разрезе, а также в 12-ом томе Книги Памяти — сведения о боевом составе
пяти армий, действовавших на территории Тульской области.
Но Тульская областная Книга Памяти не только книга-мемориал. Она — и своеобразный исторический документ, по которому можно проследить ратный путь туляков, их патриотический вклад
в Победу: по местам их захоронений — конечным вехам их боевого пути. При этом становится
очевидным важный вывод: наши земляки участвовали во многих славных сражениях, операциях,
вошедших в историю Великой Отечественной войны, в том числе в сражениях 1943 года — года
коренного перелома в войне: в результате Сталинградской битвы Красная Армия перехватила у
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противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны; победа советских войск
под Курском и выход их к реке Днепр ознаменовали завершение коренного перелома в ходе войны.
И вот такой интересный факт: полуостров Рыбачий — самый северный участок сухопутной
линии фронта и по сути единственный, где немцам никак не удавалось продвинуться на Восток.
Там сражались и наши земляки, там — их могилы. И там же, над полуостровом Рыбачьим, наш
славный земляк Борис Феоктистович Сафонов, будущий дважды Герой Советского Союза, во
второй половине 22 июня 1941 г. сбил свой первый «Юнкерс». Такое символическое совпадение…
А само упоминание всех этих сражений, связанных с боевым вкладом туляков, дает возможность вспомнить общий ход войны, причем обратиться вновь к истории войны, к этим операциям
не привычным, каноническим путем, как, например, в школьном учебнике, а идя от нашей, тульской действительности, от Книги Памяти.
Аналогично можно проследить ход боевых действий на Тульской земле по схеме воинских
захоронений на территории области: значков воинских захоронений больше там, где проходили
самые упорные бои. И такое же наглядное и даже более конкретное представление дают «Схема наиболее ожесточенных боев на территории Тульской области в октябре — декабре 1941 г.»
(СП-8. С. 211) и две подробные картосхемы «Битва под Москвой» (оборона и контрнаступление).
Ну и конечно, сама схема воинских захоронений является, в первую очередь, мемориальным
документом да еще в сочетании с таблицей «Сведения о воинских захоронениях на территории
Тульской области».
Немалый познавательный интерес для интересующихся военной историей нашего края представляет уникальная «Схема мест формирования войсковых частей, соединений и объединений
на территории Тульской области», составленная известным краеведом, Почетным гражданином
города Тулы Вячеславом Ивановичем Ботем (кстати, автором и ряда других материалов Книги).
При этом обращает на себя внимание постепенное изменение «характера» войсковых формирований. Если в 1941 г. формировались в процессе проходящей мобилизации только стрелковые
соединения, сразу отправлявшиеся в действующую армию, то в 1942 г., когда непосредственная
угроза Московскому региону значительно ослабла, шло формирование стратегического резерва
на случай осложнения обстановки на Московском или других направлениях: так вскоре были отправлены в районы Воронежа и Сталинграда 64-я армия (бывшая 1-я резервная), 3-я и 5-я танковые армии и другие подвижные соединения. В первой половине 1943 г. были сформированы
3-я гвардейская танковая армия и другие механизированные соединения, приступившие к наступательным действиям на заключительной стадии Курской битвы, а в конце этого и начале 1944 г.
уже проходило формирование частей союзных стран — французского авиаполка «Нормандия»,
чехословацкой парашютно-десантной бригады и югославской танковой бригады.
Эта же схема вместе со статьями Н.К. Дружинина и В.И. Ботя позволяет вспомнить о героических действиях 61-го стрелкового корпуса под Могилевом, когда воевавшим в дивизиях этого
корпуса нашим землякам пришлось впервые столкнуться со 2-й танковой группой Гудериана. И
еще: о боях 1-го особого гвардейского корпуса под Мценском, задержавшего танки Гудериана
и давшего возможность армиям Брянского фронта выйти из окружения (в т. ч. 50-й армии), а
также произвести своевременно эвакуацию оборонных предприятий Тулы; напомним и о статье
Н.П. Митяева, участвовавшего в тех боях в составе сводного батальона Тульского оружейно-технического училища.
Часть материалов посвящена участию в боях (кроме регулярных войск 50-й, 3-й и других армий) иных вооруженных формирований — Тульского рабочего полка, партизанских отрядов, а также знаменательным фактам: рождению танковой и конной гвардии на рубежах Тульской области.
О чем же еще говорит нам Книга Памяти? Она свидетельствует не только о ходе военных
действий, но и о том, как воевали бойцы Красной Армии и в их числе наши земляки, об их стойкости, мужестве и героизме.
Знакомит нас Книга и с наиболее полным списком из 333 Героев Советского Союза и России,
полных кавалеров ордена Славы с краткими сведениями, а также более подробным рассказом
о некоторых из них. Это тоже поименное увековечение особо отличившихся лиц. Представляет
интерес анализ состава Героев по возрасту, социальному происхождению, времени присвоения
почетных званий.
Ряд томов в соответствующих разделах дает представление о том:
— что Солдаты Победы писали с фронта родным, какие чувства они хотели выразить в своих
письмах (раздел «Письма с фронта»);
— что о них знают и думают их внуки и правнуки (раздел «Сочинения школьников»);
— чем, каким оружием воевали Солдаты Победы (раздел «Оружие Победы»);
— какова цена нашей Победы, цена в жизнях солдат, офицеров, генералов.
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Познавательный и воспитательный потенциал Книги Памяти и Славы проявляется и в материалах, раскрывающих на конкретном опыте истории объективные причины возникновения войн
и историческую обусловленность необходимости защиты своего Отечества. И, как следствие
этого, следуют для молодого поколения практические выводы, пять уроков истории и гражданского долга:
1. Основной урок — чтобы не допустить новой разрушительной войны против России, надо
каждому гражданину на своем месте укреплять экономику страны и тем самым ее военную мощь;
применительно к учащимся — овладевать знаниями, а затем профессией и работать умело, творчески и продуктивно.
2. В нужный момент вставать на защиту Родины по примеру своих предков.
3. Свято хранить память отдавших свою жизнь за Родину.
4. Заботиться о воинских захоронениях.
5. Мало помнить и чтить память павших воинов, надо быть достойными примера и заветов
предков и готовить себя морально, интеллектуально и физически.
Таковы уроки истории для каждого молодого человека, достойного гражданина Отечества! И
обо всем, о чем шла речь в нашей статье, говорит нам святое издание — «Тульская областная
Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»
Сами по себе тома этого издания, пока она стоят на книжных полках,— молчат. Но когда мы
берем их в руки, вникаем в содержание их материалов, тогда как бы явственно слышим голоса
из бессмертия о нетленном подвиге народа Великой России и воинов его армии и флота, жизнью
своей, кровью своей, всеми силами души защитивших от фашистского нашествия свою страну и
принесших свободу народам Европы.
Низкий поклон всем Солдатам Победы!

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ПАМЯТИ
ДОРОГОЙ ДРУГ, УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
[Ю.А. Зябрев. История создания книги. Тула, 2015. С. 10—12]
Ты взял в руки Книгу скорби и памяти — хрустальный сосуд с сердцами более 180 тысяч туляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, погребенных в русской земле и землях других
стран. Будь осторожен. Не разбей его. Отложи на время дела. С чистыми руками и горячим сердцем
открой Книгу-мемориал и внимательно прочти имена павших на войне от первого до последнего. А
потом приложи ее к своему сердцу, и ты услышишь биение сердец не вернувшихся с войны, геройски
погибших солдат — верных сынов и дочерей Родины. Они пали, но не пала Отчизна. Говори с ними.
Они слышат тебя.
И биение твоего сердца обязательно будет услышано другими людьми.
Пятьдесят лет назад наши земляки так же жили на родной земле, любили, мечтали, трудились,
но когда настал тяжелый для Родины час, грудью заслонили ее собой. Они ходили в атаки, мерзли
в окопах, вызывали огонь на себя, тащили на руках орудия, наводили переправы. Пули, посланные в
нас, они приняли на себя. Эти братья и сестры по судьбе и подвигу спят вечным сном в сырой земле,
в глубинах морей. Они ушли в бессмертие.
Что осталось от них, от каждого, от всех вместе? Память. Они всегда с нами. И навсегда. Помни
каждое имя, сохрани тепло их домов. Делай все для того, чтобы они не ушли из твоей памяти, из
памяти твоих детей, внуков, правнуков.
Эта книга — боль и память. И как бы ни была горька эта память, она вселяет в сердце веру и
зовет к мужеству. Не дай ей запылиться на книжной полке. Открывай ее и в дни радости и в трудные
минуты. Пусть наша память о них станет народной наградой героям за великий подвиг.
Мы гордимся тем, что их воспитала тульская земля, и будем вечно благодарны всем мертвым,
известным и неизвестным, и живым, тем, кто защитил Отчизну от иноземных захватчиков, развеял
черные тучи войны, завоевал мир для нас с вами, для будущих поколений. Помни, как дорог мир! И
как важно сохранить его, чтобы никогда и никому не пришлось испытать ужасов войны. Пусть ярче
сияет звезда их подвига и вдохновляет нас на борьбу за счастье и светлое будущее. Эта Книга памяти — наш посильный вклад в увековечение памяти о мертвых и живых, всех, кто сражался за Родину.
Будь же достоин их!
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Мысль о создании поименной Книги Памяти — документального памятника защитникам Родины,
павшим в годы Великой Отечественной войны,— зародилась в гуще народной, и с каждой годовщиной
Победы она вызревала все более четко. Окончательно определилась она в год 45-летия Победы. Непосредственными инициаторами и учредителями Книги стали Министерство обороны, Совет ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Фонд мира, общество Красного Креста
и Красного полумесяца, ряд других организаций. При этом исходили из святой традиции, идущей из
глубины веков российской истории,— чтить память павших на ратном поле защитников Отечества.
Наши предки сохранили и передали нам память о героях Ледового побоища, Куликовской битвы,
Полтавского сражения, Отечественной войны 1812 года. В наше время создано немало мемориалов,
увековечивших память павших в войне 1941—1945 гг., в том числе величественные комплексы, посвященные защитникам Бреста, Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда, Сталинграда. Горит Вечный
огонь у памятника на площади Победы и в Туле, в других местах нашей области, воздвигнуты Курганы
Славы, обелиски, стелы.
Но поименных списков погибших за Родину в годы Великой Отечественной войны не было. Откладывать же их создание и дальше было нельзя и по нравственным причинам, и потому, что все
меньше и меньше остается среди нас тех, кто помнит павших воинов, кто располагает подробными
сведениями о них. И пусть с запозданием, но теперь поименная Книга Памяти всех павших за наше
Отечественно существует.
Тульская областная Книга Памяти — составная часть Всероссийской книги. Подготовка ее началась
в 1989 г. Ее возглавили первые руководители специально образованной редакционной коллегии книги
Е.М. Давыдов и П.Б. Шмелев. была создана система организационных структур, в каждом районе образованы редакционные комиссии, куда вошли представители органов власти, военкоматов, ветеранских
и других общественных организаций. Редакционные комиссии провели в районах непосредственную
работу по составлению списков погибших и пропавших без вести воинов, партизан, подпольщиков,
подготовке вступительных статей, организации сбора добровольных взносов трудовых коллективов
и населения на издание Книги. Особенно активно работали редкомиссии Кимовского, Щекинского,
Плавского, Евремовского и Белевского районов области и Центрального района г. Тулы.
Областная редколлегия координировала деятельность районных редакционных комиссий, занималась решением многочисленных конкретных вопросов подготовки издания Книги Памяти. Члены
редколлегии обеспечивали выполнение различных аспектов работы: облвоенком В.С. Клиновский —
подготовку военкоматами картотек на погибших и пропавших без вести военнослужащих, директор
Приокского книжного издательства В.М. Заломкин — проведение издательских работ, начальник областного управления статистики А.А. Тимошкин — компьютеризацию материалов книги, председатель
правления областного отделения Российского фонда мира Б.А. Глаголев — финансирование компьютерных работ, В.П. Куцопало — руководил комиссией по спорным вопросам, В.М. Жуков представлял в
редколлегии ветеранские организации, журналисты А.Г. Ермаков и Е.С. Назаров, помимо привлечения
внимания общественности к изданию книги, помогали в редактировании ее материалов. Руководили
редколлегией заместитель председателя облисполкома З.К. Филиппова, а затем заместитель директора департамента экономической и социальной политики администрации области С.А. Щепетев. Ответственный секретарь редколлегии Ю.А. Зябрев одновременно возглавил рабочую группу из трех
сотрудников, которая занималась практическими вопросами подготовки издания книги.
Не случайно, а по долгу перед памятью павших в рабочую группу пришли ветераны войны и
труда: участники Великой Отечественной войны руководитель группы редколлегии Ю.А. Зябрев и научный редактор С.Д. Паников, а также отдавшая много лет архивному делу, научный редактор группы
Н.В. Куприянова.
Другая рабочая группа действовала при облвоенкомате. Она находилась в непосредственном ведении начальника отдела облвоенкомата А.А. Мосина, а затем сменившего его Г.А. Зайцева. Большая
заслуга в налаживании системы работы по составлению в военкоматах картотек на погибших и пропавших без вести воинов принадлежит бывшему старшему помощнику начальника IV отдела полковнику
запаса И.И. Шартову. Его работу продолжил Г.В. Пономаревский. Им помогала вначале одна работница
А.П. Мишина, а после — группа из трех человек: Л.Г. Гончарова, Т.Н. Макарова, А.Ф. Рюмина.
Деятельность редколлегии, районных редкомиссий, военкоматов по подготовке Книги Памяти имела полную поддержку областных, городских и районных администраций, а также организаций ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Это позволило успешно выполнить
самую трудоемкую работу — составление списков погибших и пропавших без вести воинов. Центр тяжести здесь пришелся на районные и городские военные комиссариаты, ибо там находилась основная
масса документов на погибших: извещения о гибели военнослужащих, алфавитные списки погибших и
др. Используя эти документы, а также архивные материалы районных органов социального обеспечения
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и присылаемые из центральных военных архивов компьютерные распечатки на погибших воинов, специально привлеченные каждым рай(гор)военкоматом сотрудники заполняли учетные карточки, которые
после проверки в облвоенкомате передавались в информационно-вычислительный центр областного
управления статистики для введения в память ЭВМ; с ее помощью проводилась дальнейшая обработка
материалов книги. Много сил отдали созданию районных картотек В.И. Горев (Новомосковский район), М.В. Панкова (Суворовский район), М.А. Кожухова (Кимовский район), А.Н. Романова (Веневский
район), В.П. Сахаров (г. Донской), И.И. Синюков (Киреевский район), Р.В. Смирнова (Пролетарский
район), Н.Н. Федотова (Дубенский район) и др.
После опубликования в областных и районных газетах формы учетной карточки с обращением
к населению присылать сведения о погибших на войне родственниках и знакомых в редколлегию и
военкоматы поступило немало данных для пополнения и уточнения материалов книги. Много дополнительных сведений дала поисковая работа исследователей областной редколлегии в Центральном
архиве Министерства обороны (г. Подольск). В течение года, начиная с ноября 1990 г., туда выезжали
каждый месяц на две недели группы в два-четыре человека под руководством одного из сотрудников
рабочей группы редколлегии. Из списков безвозвратных потерь воинских соединений и частей, действовавших в 1941—1943 гг. на территории области, были выписаны сведения о погибших туляках и
о тех, кто погиб и захоронен на тульской земле. На основе этих рабочих записей были переданы в
райвоенкоматы списки для пополнения учетной картотеки.
Большое участие в архивном поиске приняли А.М. Бокарева из Щекино, Д.Д. Синяков и Н.П. Сенаторов из Новомосковска, Н.Г. Трофимов из Черни, И.П. Вишня из Ленинского района, Н.Г. Кузина из
Арсеньева, Н.Г. Циндель из Узловой и сотрудники областного краеведческого музея и государственного
архива Тульской области В.Г. Плотицын и В.М. Лысак.
Одновременно со списками в районах готовили вступительные статьи к разделам областной Книги
Памяти. К этой работе были привлечены члены редакционных комиссий, краеведы, работники районных
музеев, архивов, библиотек. Введение к областной книге подготовил заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран областного краеведческого музея В.И. Боть, библиографический
список литературы составлен им и работниками областной библиотеки. В подготовке книги к изданию
также принимали участие кандидат исторических наук А.П. Плотников, работники Госархива общественно-политических организаций Тульской области и др. На завершающем этапе выпуска книги большой
объем окончательной доработки материалов — проверка и уточнение сведений, редактирование —
проделали сотрудники рабочей группы редколлегии и редакторы Приокского книжного издательства.
Издание всякой книги, а тем более такой многотомной, как областная Книга Памяти, немыслимо
без значительных финансовых затрат. Святое дело увековечения памяти земляков нашло на тульской
земле всестороннюю поддержку. Правление областного отделения Российского фонда мира — одного
из учредителей Книги Памяти — взяло на себя финансирование работ по компьютеризации выпуска
книги. Администрация области выделила необходимые ассигнования из средств областного бюджета.
Еще в самом начале подготовительных работ немалые по тому времени средства пожертвовали
НПО «Тулачермет», Щекинское производственное объединение «Азот», производственное объединение
«Новомосковскбытхим», Суворовская фабрика объемной пряжи, областное управление связи, Приокское книжное издательство, Узловский завод АДС. Областное управление статистики выполняло
компьютерные работы по расценкам, намного ниже их себестоимости.
Немалую лепту внесли районные органы власти, трудовые коллективы и население. В октябре
1992 г. редколлегия обратилась к тулякам с призывом «Народная поддержка — изданию поименной
Книги Памяти». В ответ стали поступать добровольные пожертвования на создание документального
памятника тулякам, павшим в сражениях за Отечество. Это живое свидетельство человеческой доброты и отзывчивости, когда в наше нелегкое время люди нашли возможность в повседневных заботах
о живущих ныне помнить и о павших на полях сражений, сделать реальностью документальный поименный памятник им всем.
Итак, областная Книга Памяти вышла в свет. Напряженный труд большого числа ее создателей
завершили Приокское книжное издательство совместно с ЗАО «Репроникс» и Тульской типографией
Мининформпечати Российской Федерации.
Что собой представляет эта книга, каковы основные принципы изложения материала в ней?
Это одиннадцать томов, главным содержанием которых являются списки воинов-туляков, павших в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Внесение в Книгу Памяти производилось по месту призыва погибших или пропавших без вести военнослужащих, а партизан и подпольщиков — по месту
постоянного проживания. Поэтому каждому району соответствует свой раздел книги, в котором все
фамилии воинов с краткими сведениями о них расположены по алфавиту. Районному списку предшествует вступительная статья, содержащая краткую историческую справку о районе, раскрывающая
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вклад его жителей в Победу, рассказывающая об увековечении памяти павших воинов и партизан.
Первый том книги открывается введением, повествующим о событиях начала войны на территории
Тульской области со схемами оборонительных и наступательных операций в октябре-декабре 1941 г.
В первых двух томах расположены материалы районов областного центра — города Тулы: Зареченского, Привокзального (включающего в себя и территорию выделившегося из него позже Советского района), Пролетарского и Центрального. В остальных томах районные разделы следуют друг
за другом поалфавитно.
Однако не по всем персоналиям удалось получить точные сведения о месте призыва или рождения. Поэтому в конце второго и последнего томов в разделах «Тульский горвоенкомат» и «Тульская
область» помещены поалфавитно дополнительные списки. В последнем томе также имеется раздел
с материалами, поступившими после выхода в свет первых книг и не вошедшими в соответствующие
районные разделы. Более подробные сведения о содержании каждого тома даны в специальном справочном указателе.
В каждом томе помещена схема воинских захоронений в Тульской области.
Тульская областная Книга Памяти — это книга-мемориал, имеющая значение государственного архивного документа. Тираж ее небольшой. Поэтому каждый, кто пожелает найти в ней нужные
сведения о родных, близких, земляках, может обратиться во все областные, городские и районные
органы власти, военкоматы, архивные учреждения, музеи, библиотеки, дворцы культуры, куда полные
комплекты книги переданы для постоянного хранения.
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СОДЕРЖАНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КНИГИ ПАМЯТИ
[История создания книги. Тула, 2015. С. 13—14]

ТОМ 1
Предисловие
Введение
Библиография
Зареченский район. Списки погибших и пропавших без вести
Привокзальный район. Списки погибших и пропавших без вести
ТОМ 2
Пролетарский район. Списки погибших и пропавших без вести
Центральный район. Списки погибших и пропавших без вести
Тульский горвоенкомат. Списки погибших и пропавших без вести
ТОМ 3
Алексинский район. Списки погибших и пропавших без вести
Арсеньевский район. Списки погибших и пропавших без вести
Белевский район. Списки погибших и пропавших без вести
ТОМ 4
Богородицкий район. Списки погибших и пропавших без вести
Веневский район. Списки погибших и пропавших без вести
Воловский район. Списки погибших и пропавших без вести
ТОМ 5
г. Донской. Списки погибших и пропавших без вести
Дубенский район. Списки погибших и пропавших без вести
Ефремовский район. Списки погибших и пропавших без вести
ТОМ 6
Заокский район. Списки погибших и пропавших без вести
Каменский район. Списки погибших и пропавших без вести
Кимовский район. Списки погибших и пропавших без вести
ТОМ 7
Киреевский район. Списки погибших и пропавших без вести
Куркинский район. Списки погибших и пропавших без вести
Ленинский район. Списки погибших и пропавших без вести
ТОМ 8
Новомосковский район. Списки погибших и пропавших без вести
Одоевский район. Списки погибших и пропавших без вести
Плавский район. Списки погибших и пропавших без вести
ТОМ 9
Суворовский район. Списки погибших и пропавших без вести
Тепло-Огаревский район. Списки погибших и пропавших без вести
Узловский район. Списки погибших и пропавших без вести
ТОМ 10
Чернский район. Списки погибших и пропавших без вести
Щекинский район. Списки погибших и пропавших без вести
ТОМ 11
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Ясногорский район. Списки погибших и пропавших без вести
Тульская область. Списки погибших и пропавших без вести
Дополнительный список по районам области
Заключение
Список организаций, трудовых коллективов, граждан,
оказавших материальную поддержку изданию Книги Памяти
ТОМ 12
Списки погибших и пропавших без вести
Воинские захоронения
Письма с фронта
Сводные данные о количестве внесенных в Тульскую областную Книгу Памяти
Список дополнений, уточнений и выявленных неточностей, опечаток
Список участников создания Тульской областной Книги Памяти
ТОМ 13
Списки погибших и пропавших без вести
Воинские захоронения
Сводные данные о количестве внесенных в Тульскую областную Книгу Памяти
Список дополнений, уточнений и выявленных неточностей, опечаток
Письма с фронта и в редколлегию Книги Памяти
Сведения об улицах и площадях, названных в честь участников и событий
Великой Отечественной войны
Поиск
Список литературы
ТОМ 14
Списки погибших и пропавших без вести
Воинские захоронения
Сводные данные о количестве внесенных в Тульскую областную Книгу Памяти
на 01.03.99 г.
Список дополнений, уточнений и выявленных неточностей, опечаток (продолжение)
Методические рекомендации о беседах по содержанию Тульской областной Книги Памяти
ТОМ 15
Списки погибших и пропавших без вести
Воинские захоронения
Сводные данные о количестве внесенных в Тульскую областную Книгу Памяти
на 01.01.2001 г.
Список дополнений, уточнений и выявленных неточностей, опечаток (продолжение)
Электронный вариант Тульской областной Книги Памяти
ТОМ 16
Дополнительные материалы к томам 1—15 Тульской областной Книги Памяти
Научно-практическая конференция «Всероссийская Книга Памяти: исторический,
социокультурный, мемориальный и воспитательный аспекты»
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СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
(как пользоваться Книгой Памяти)
[История создания книги. Тула, 2015. С. 15]
Для того чтобы найти нужную фамилию погибшего или пропавшего без вести воина, следует сначала по имеющемуся в каждом томе «Содержанию Тульской областной Книги Памяти»
(наиболее полное — в томе 16) определить номер тома, в котором содержится раздел района,
военкоматом которого был призван внесенный в книгу. Затем по оглавлению соответствующего
тома найти на указанных в нем страницах необходимый районный раздел и произвести поиск в
списке, где фамилии расположены по алфавиту. Порядок фамилий, начинающихся с одной буквы,
определяется также поалфавитно по второй и последующим буквам. При возможном разночтении
фамилий (например, Бачаров — Бочаров, Калябин — Колябин) следует искать нужную фамилию
в двух местах: в данном примере —по второй букве сначала на «а», затем на «о».
Кроме того в томах 11, 12, 13, 14, 15, 16 и в томах 6, 7, 8, 9 книги «Солдаты Победы.
1941—1945 гг.» имеется расположенный по районам дополнительный список персоналий, не
включенных в ранее вышедшие тома Книги. Следует иметь в виду, что часть сведений о лицах,
место призыва которых точно не установлено, нужно искать в разделах «Тульский горвоенкомат»
и «Тульская область».
В заключение поиска необходимо проверить по разделу «Список дополнений, уточнений и
выявленных неточностей, опечаток» (тома 12, 13, 14, 15,16 и продолжение в томах 6, 7, 8, 9
книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»), где возможно найти дополнительные или уточненные
сведения о персоналиях, по которым осуществляется поиск в Книге.
Пример: нужно найти, в каком томе Книги увековечена память Радионова Ильи Ильича, рожденного в 1904 г., призванного Веневским РВК. По «Содержанию Книги Памяти» находим, что
раздел Веневского района имеется в томе 4. В нем по оглавлению находим и открываем страницы 167—331 и убеждаемся, что там нет искомой фамилии, в том числе после проверки возможного варианта «Родионов И.И.». После этого продолжаем поиск последовательно в разделе
«Дополнительный список» в томах 11, 12, 13, 14, 15 и 16 (находя подраздел «Веневский район»).
В результате в томе 12 на с. 39—40 находим нужные сведения о Радионове Илье Ильиче. При
этом также проверяем вариант по второй букве «о» — Родионов И.И., чтобы убедиться в точности
поиска. В «Списке дополнений, уточнений и выявленных неточностей, опечаток» о Радионове И.И.
замечаний нет. В данном случае не было необходимости смотреть разделы «Тульский горвоенкомат» и «Тульская область».
В кратком виде последовательность поиска нужной фамилии выглядит так: «Содержание Тульской областной Книги Памяти» или книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»— оглавление тома с
нужным районным разделом — поиск в этом разделе — в случае отсутствия в нем нужной фамилии
поиск в дополнительном списке — в разделах «Тульская область» и «Тульский горвоенкомат» и
в последнюю очередь проверка по разделу «Список дополнений, уточнений и выявленных неточностей, опечаток».
К сожалению, сведения о некоторых внесенных в Книгу лицах неполны из-за отсутствия нужных
данных в архивных документах. По этой же причине допущены отдельные неточности в сведениях
о павших воинах, а также искажения в названиях населенных пунктов, других административнотерриториальных единиц. Как правило, сведения о месте рождения, призыва, захоронения даются
по старому административно-территориальному делению страны.
В каждом томе имеется список сокращений, встречающихся в Книге. В сведениях о погибших
и пропавших без вести воинах использованы следующие постоянные сокращения: род.— родился;
призв.— призван; зах.— захоронен; пропал б/в — пропал без вести; бр. мог. 2 или м-2 — братская могила № 2; гор. кладб.— городское кладбище.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ. 1941—1945 гг.»
[История создания книги. Тула, 2015. С. 16—19]
Одним из важнейших событий XX века стала Великая Отечественная война 1941—1945 гг., в
которой многонациональный советский народ, проявив стойкость и волю к победе, несгибаемую
силу духа, ценой неслыханных в истории людских и материальных потерь в борьбе с мощным и
жестоким врагом — германским фашизмом и японским милитаризмом отстоял свою свободу и
независимость, сохранил созданное многими поколениями Российское государство.
Прошедшие после нашей Великой Победы годы не изгладили в памяти народной подвиг
всех выполнивших до конца свой воинский долг защитников Отечества, от рядового солдата до
маршала, кто «себя в бою не пожалел, а родину сберег». Чтить их память — извечная традиция
нашего народа. Монументальным мемориалом павшим за Родину стала Всероссийская Книга
Памяти, составной частью которой является Тульская областная Книга Памяти, где увековечены
имена более 182 тысяч уроженцев области, а также ставшие известными свыше 34 тысяч фамилий
воинов из почти 48 тысяч погибших и захороненных на Тульской земле.
Велик, неоценим их вклад в нашу общую Победу. Вечная им слава и покой! Вместе с ними
славу победителей по праву разделяют все, кто в те суровые годы ушел на фронт и вернулся
домой с Победой, приступил к мирному труду, продолжил службу в Вооруженных силах и правоохранительных органах, внес свою лепту в умножение могущества и величия нашего Отечества.
Многие из них и ныне продолжают свою активную общественно-полезную деятельность, другие
от преклонных лет, военных ран и болезней оставили этот мир.
Все они заслуживают того, чтобы навечно остаться поименно в исторической памяти потомков. Поэтому всемерную поддержку получила патриотическая инициатива администраций таких
регионов России, как Республики Алтай, Кабардино-Балкария, Коми, Красноярский край, Астраханская, Вологодская, Самарская, Саратовская и др. области, организовавших выпуск томов книг
«Солдаты Победы», в которые занесены имена тех, кто возвратился с фронта с Победой. Такие
решения соответствуют требованиям времени, Закону Российской Федерации от 14.01.93 г. «Об
увековечении памяти погибших при защите Отечества», утвержденной Правительством России
Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2001—2005—2010 годы» и приводят лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто» к его подлинному содержанию.
Книга Тульской области «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» по сути своей является закономерным продолжением шестнадцатитомной областной Книги Памяти. Оба эти издания представляют
собой уникальный исторический источник, в котором поименно названы все наши земляки —
участники Великой войны XX века.
Учредителями книги стали администрация области, облвоенкомат и областной совет Тульского
регионального отделения ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Президиум областного совета ветеранов в принятом 29 марта 2002 г. постановлении «Об участии ветеранских организаций в создании книги Тульской области «Солдаты
Победы. 1941—1945 гг.» обратился к губернатору области В.А. Стародубцеву с соответствующими
предложениями, после чего им было издано постановление, определившее необходимые организационные меры. Издание книги было поручено обновленной редакционной коллегии областной
Книги Памяти и ее рабочей группе, намечен порядок финансирования.
Начало практической работы по подготовке материалов для книги было положено состоявшимся 18 июня 2002 г. областным инструктивным совещанием. Во всех муниципальных образованиях были воссозданы районные редакционные комиссии, определен порядок подготовки списков фронтовиков и текстовых материалов, выделены помещения, компьютерная техника, решены
вопросы финансирования, подбора контингента работников, в том числе с помощью органов
федеральной службы занятости населения.
Важную роль сыграла гласность работы, широкое оповещение населения о факте издания
книги, необходимости наиболее полного выявления участников войны, особенно прибывших в
нашу область в послевоенное время, а также умерших за годы, прошедшие после окончания войны. Для этого использовались местное радиовещание, областные, городские и районные газеты,
объявления на подъездах домов в городских микрорайонах, возможности сельских администраций. В районных советах ветеранов дежурили активисты для приема заявлений о фронтовиках
от их родственников и др. По инициативе педагогического коллектива и учащихся прогимназии
№ 2 города Тулы была начата поддержанная департаментом образования Тульской области па23

триотическая акция школьников образовательных учреждений «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»
На первом этапе этой акции школьники приняли участие в оповещении своих родных, близких
и соседей о сроках и месте приема сведений об участниках войны, в оказании помощи их престарелым родственникам в передаче нужных сведений в районные советы ветеранов. На втором
этапе акции с весны 2003 г. состоялся смотр-конкурс сочинений учащихся к 60-летию Победы
на тему «Память о днях и героях Великой Отечественной войны — наших родных и близких». По
результатам смотра-конкурса были выявлены победители районных и областного конкурсов, а
их сочинения опубликованы в шестом томе книги, который вручен в качестве награды каждому
победителю.
Поскольку намеченный срок выпуска книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» — к 60-летию
Победы — значительно отличался от двенадцатилетнего периода издания областной Книги Памяти, было принято решение исполнить самую трудоемкую часть работы — составление районных
списков фронтовиков — в электронной форме, для чего рабочая группа редколлегии и издательская фирма «Репроникс» подготовили и выдали всем исполнителям работ соответствующее
программное обеспечение.
Слаженная, напряженная работа областной и районных администраций, военкоматов, советов
ветеранов, управлений Пенсионного фонда РФ, областной редколлегии и районных редакционных
комиссий обеспечили своевременную подготовку основного массива документов для книги: списков участников войны, очерков о некоторых из них и «портретных зарисовок», других текстовых
и фотографических материалов. Одними из первых завершили свою часть работы Белевский, Кимовский, Суворовский, Ясногорский, Веневский, Ефремовский, Узловский районы, Зареченский,
Советский и Центральный районы города Тулы.
Особой заботой областной редакционной коллегии стала разработка структуры всего издания, его художественного оформления, определение тематики «центрального блока» статей и
работы с их авторами. Потребовались неоднократные рабочие встречи со многими участниками
создания книги, консультации, совещания, выпуск различных инструктивных материалов. Издательская подготовка, изготовление оригинал-макетов всех томов книги проведены ЗАО «Репроникс» совместно с рабочей группой редколлегии и Тульской областной универсальной научной
библиотекой; отпечатана книга, как и ранее областная Книга Памяти, в Тульской типографии
Минпечати Российской Федерации.
Самые искренние слова глубокой благодарности и признательности туляков заслуживают все
названные в данном предисловии создатели книги, а также помощь Методического центра при
редколлегии Всероссийской Книги Памяти и опыт наших коллег, особенно из Омской и Саратовской областей. После выхода в свет в начале 2005 г. шести основных томов, учитывая опыт
издания областной Книги Памяти, показавший неизбежность выпуска дополнительных томов, была
проведена работа по выявлению персоналий, не вошедших по разным причинам в основные тома,
и к началу 2007 г. подготовлен и выпущен седьмой (дополнительный), к концу 2008 г.—восьмой
(дополнительный), а в 2012 г.— девятый (дополнительный) тома.
Итак, завершено издание: «Тульская областная Книга Памяти», книга Тульской области «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» Его значение не исчерпывается рамками чисто мемориальной
цели — созданием поименного списка участников Великой Отечественной войны. Оно также
является историческим источником, свидетельствующим о славных, многотрудных делах тружеников фронта и тыла. В то же время обе эти книги служат средством патриотического воспитания населения нашей области и прежде всего молодого поколения на примере тех, кто остался
верным воинской присяге до конца. Эта оценка, прозвучавшая на состояшейся 4 апреля 2001 г.
областной научно-практической конференции «Всероссийская Книга Памяти: исторический, социокультурный, мемориальный и воспитательный аспекты», полностью относится как к Тульской
областной Книге Памяти, так и к книге «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.». Материалы этой конференции опубликованы в сборнике «Поклонимся великим тем годам…», поступившем в 2001 г.
во все областные и районные библиотеки, районные советы ветеранов, а также направленном
согласно предложению редколлегии Всероссийской Книги Памяти по одному экземпляру во все
регионы России. 27 апреля 2007 г. состоялась вторая областная научно-практическая конференция «Книга Памяти и Славы: итоги и перспективы», материалы которой также опубликованы в
сборнике «Книга Памяти и Славы», а 14 июня 2011 г.— третья конференция «Память о Великой
Отечественной войне священна и неподвластна времени!» с выпуском сборника ее материалов
С выходом в свет 25-томной «Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—
1945 гг.» появилась возможность с помощью этого уникального издания, поименно увековечившего Память и Славу полумиллиона участников Великой Отечественной войны и содержащего
ценнейшие справочно-исторические материалы,— целенаправленно и плодотворно вести исто24

рико-патриотическое воспитание молодого поколения на героической истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., ибо помнить уроки истории, следовать примеру предков, в тяжкую
годину встававших на защиту Отечества,— святой долг нынешних и будущих поколений граждан
Великой России.
Для этого по инициативе областного совета ветеранов и комитета ветеранов войны и военной
службы при активной поддержке департамента образования Тульской области проводятся в образовательных учреждениях уроки Памяти по тематике цикла «Память о Великой Отечественной
войне священна и неподвластна времени!» с использованием материалов «Тульской областной
Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.». Цель уроков — расширять и углублять полученные по школьным учебным программам знания об истории Великой Отечественной войны,
сохранять и укреплять память о ней с помощью системы бесед об истории военных событий на
Тульской земле, их значении и месте в общем ходе войны, о наших земляках, их военной судьбе
и личном вкладе в Победу.
В помощь ведущим уроки Памяти в 8 и 9 томах книги опубликованы методические рекомендации, примерная тематика бесед по циклу с подробными практическими советами и перечнем
контрольных вопросов и заданий, а также значительная часть материалов «центрального блока»
(из томов 1—6), необходимых для подготовки и проведения бесед по рекомендуемым темам.
Что же входит в содержание девятитомного издания «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», как
пользоваться им?
Главное в нем — списки участников войны. Для того, чтобы найти нужную фамилию, следует
сначала по имеющемуся в каждом томе содержанию книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»
определить номер тома, где имеется раздел района, военкоматом которого был призван внесенный в книгу или в котором он проживает в настоящее время либо проживал в момент смерти.
Затем по оглавлению соответствующего тома найти на указанных там страницах необходимый
районный раздел и произвести поиск в списке, где фамилии расположены по алфавиту. Порядок
фамилий, начинающихся с одной буквы, определяется также поалфавитно по второй и последующим буквам. Кроме того, в 6—9 томах имеется расположенный по районам дополнительный
список персоналий, не включенных в ранее вышедшие тома книги. В первом томе содержатся
разделы районов города Тулы, в последующих — разделы районов области, все они расположены
в порядке алфавита.
Списки участников войны для этой книги составлялись на основе многих источников. Основной
из них — списки призванных (мобилизованных) в предвоенные и военные годы, имеющиеся в
архивах каждого военкомата. В ходе работы с ними были исключены фамилии тех, кто уже увековечен в Тульской областной Книге Памяти, как погибшие в боях, умершие от ран и болезней,
пропавшие без вести. Послевоенная судьба подавляющего большинства остальных уточнена сведениями о живущих поныне или умерших после войны — по документам военкоматов, пенсионных
служб управления Пенсионного фонда РФ, правоохранительных органов и др., по обращениям
граждан, родственников умерших фронтовиков в ветеранские организации.
Тем не менее нет полной уверенности, что в нашу книгу не попали в силу отсутствия должных
сведений отдельные лица, которые после мобилизации не были в действующей армии по разным
причинам. Однако, подавляющее большинство из них выполняло свой воинский долг там, где им
предписывало командование; они обеспечивали функционирование всех необходимых военных
служб, давали возможность заменить тех, кто уходил на фронт, или готовили их к этому. Они
тоже внесли свой скромный вклад в Победу, что ни в коей мере не умаляет заслуг фронтовиков,
прошедших с боями пол-Европы и проявивших подлинный героизм, удостоенных многих боевых
наград. К тому же в архивных материалах военкоматов о мобилизованных нет каких-либо отметок
о военной службе этих людей, следовательно, нет и веских оснований исключать кого-либо из
списка. И потому создатели книги о солдатах Победы убеждены, что не стоит бросать тень недоверия на многие тысячи наших земляков, честно выполнивших свой воинский долг в составе
Вооруженных сил нашей страны в суровые годы Великой Отечественной войны и ныне внесенных
в эту книгу на основании списков призванных в годы войны.
В сведениях о фронтовиках намеренно не указываются их воинские звания и наименования
войсковых частей и соединений, в составе которых они воевали, тем более, что, как правило, в
воинской судьбе многих фронтовиков была не одна войсковая часть. Ведь главное — они были
Солдатами Великой войны. В этом они все равны и такими войдут в историю, в том числе на
страницах этой книги. Не указаны также в сведениях о месте рождения названия Тульской области
и района, если они совпадают с названием районного раздела книги. В то же время редакционная коллегия сожалеет, что не удалось избежать непреднамеренного искажения или сокращения
некоторых фамилий, имен, отчеств, а также отсутствия сведений о годе и месте рождения лиц,
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внесенных в книгу. В значительной мере это объясняется аналогичными недостатками в содержании архивных источников, составленных в те далекие и трудные годы.
Кроме списков, в каждом районном разделе имеются вступительная статья, а также воспоминания фронтовиков, очерки о них, краткие «портретные зарисовки» с фотографиями участников
войны. В начале всех основных томов повторяется «центральный блок» материалов: обращение
губернатора области В.А. Стародубцева, оглавление очередного тома, предисловие, содержание
всех томов книги, три карто-схемы (битвы под Москвой — оборонительный период и контрнаступление; схема мест формирования войсковых частей, соединений и объединений на территории
Тульской области), серия из 24 статей о различных событиях войны. В него входят также две
вставки: «Актив ветеранских организацийТульской области» («портретные зарисовки»), иллюстрированные разделы «Оружие Победы» — фотографии и тактико-технические характеристики разных
видов вооружения периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (по материалам Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Тульского музея оружия,
Тульского военного артиллерийского инженерного института, Тульской областной универсальной
научной библиотеки) и «Ордена и медали СССР».
В шестой том помимо продолжения районных списков входят разделы: «Сочинения победителей районных и областного смотров-конкурсов сочинений учащихся школ», «Дополнительные
районные списки», «Книга Памяти. Дополнительные материалы к томам 1—16», таблица сводных
данных на 01.01.2005 г. о количестве внесенных в областную Книгу Памяти и книгу «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», наиболее полный список туляков — Героев Советского Союза и полных
кавалеров ордена Славы, дополненный в 8-ом томе, и вклейка иллюстративных материалов с
торжественных мероприятий, встреч делегаций городов-героев и др. В 7—9 (дополнительных)
томах продолжена публикация статей о фронтовиках и дополнительного списка по районам области, а также раздела «Книга Памяти» с новыми сведениями о погибших и пропавших без вести
в годы войны. В 8 и 9 тома включены упомянутые выше информационно-методические материалы по проведению в образовательных учреждениях области уроков Памяти по циклу «Память о
Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!». Кроме этого, для удобства
пользования всем изданием Книги в настоящем томе повторяются «Предисловие к Книге Памяти»,
«Введение», «Содержание Книги Памяти» и карто-схемы военных событий в Московской битве и
на территории Тульской области.
Тираж книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» (тома 1—9) так же, как и Тульской областной
Книги Памяти (тт. 1—16), небольшой — всего 500 экземпляров. Поэтому каждый, кто пожелает
найти в них нужные сведения о родных, близких, земляках, может обратиться во все областные,
городские и районные органы власти, военкоматы, библиотеки, музеи, архивные учреждения, куда
полные комплекты этих книг переданы для постоянного хранения и использования.
Редакционная коллегия
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СОДЕРЖАНИЕ
книги Тульской области
«СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ. 1941—1945гг.»
[История создания книги. Тула, 2015. С. 20—21]
Том I
Предисловие. Статьи, справочно-исторические материалы,
карты и схемы военных действий.
Списки участников войны:
Зареченский район
Привокзальный район
Пролетарский район
Советский район
Центральный район
Том 2
Предисловие. Статьи, справочно-исторические материалы,
карты и схемы военных действий
Списки участников войны:
Алексинский район
Арсеньевский район
Белевский район
Богородицкий район
Веневский район
Воловский район
город Донской
Том 3
Предисловие. Статьи, справочно-исторические материалы,
карты и схемы военных действий.
Списки участников войны:
Дубенский район
Ефремовский район
Заокский район
Каменский район
Кимовский район
Киреевский район
Куркинский район
Том 4
Предисловие. Статьи, справочно-исторические материалы,
карты и схемы военных действий.
Списки участников войны:
Ленинский район
Новомосковский район
Том 5
Предисловие. Статьи, справочно-исторические материалы,
карты и схемы военных действий.
Списки участников войны:
Одоевский район
Плавский район
Суворовский район
Тепло-Огаревский район
Узловский район
Чернский район
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Том 6
Предисловие. Статьи, справочно-исторические материалы,
карты и схемы военных действий.
Списки участников войны:
Щекинский район
Ясногорский район
Дополнительный список по районам области
Сочинения победителей областного и районных смотров-конкурсов
сочинений школьников Тульской области
Список туляков Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы трех степеней
Список ветеранов 50-й Армии
Книга Памяти. Дополнительные материалы к томам 1—16
Сводные данные о количестве внесенных в Тульскую областную
Книгу Памяти и книгу «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» на 01.01.2005 г.
Том 7 (дополнительный)
Предисловие. Справочно-исторические материалы,
карты и схемы военных действий.
Солдаты Победы. Статьи об участниках войны
Дополнительный список участников войны по районам области
Книга Памяти. Дополнительные материалы к томам 1—16 и тому 6 книги «Солдаты Победы»
Сводные данные о количестве внесенных в Тульскую областную Книгу Памяти и книгу
«Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» на 01.01.2007 г.
Том 8 (дополнительный)
Предисловие. Справочно-исторические материалы, карты и схемы военных действий.
Солдаты Победы. Статьи об участниках войны
Дополнительный список участников войны по районам области
Книга Памяти. Дополнительные материалы к томам 1—16 и томам 6—7 книги «Солдаты Победы»
Сводные данные о количестве внесенных в Тульскую областную Книгу Памяти и книгу «Солдаты
Победы. 1941—1945 гг.» на 01.10.2008 г.
Примерная тематика уроков Памяти с методическими советами
Том 9 (дополнительный)
Предисловие. Справочно-исторические материалы,
карты и схемы военных действий.
Солдаты Победы. Дополнительный список участников войны по районам области.
Книга Памяти. Дополнительные материалы к томам 1—16 и 6—8 «Солдаты Победы»
Сводные данные о количестве внесенных в Тульскую областную Книгу Памяти и книгу
«Солдаты Победы» на 01.02.2012 г.
Методические рекомендации по проведению уроков Памяти с использованием
материалов «Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»
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ПАНТЕОН ПАМЯТИ И СЛАВЫ
От редакции: 15 мая исполняется двадцать лет с момента принятия Тульским
облисполкомом постановления о начале практической работы по изданию Тульской областной Книги Памяти, в т. ч. об особой рабочей группе, Положении о ее
статусе и деятельности и о плане мероприятий по выпуску многотомной Книги.

[Ю.А. Зябрев. История создания книги. Тула, 2015. С. 22—29]
В преддверии этой своего рода юбилейной даты наш корреспондент встретился с бессменным
руководителем рабочей группы, ответственным секретарем областной редакционной коллегии
Юрием Александровичем Зябревым и попросил его ответить на ряд вопросов о том, как создавалась эта книга, каковы ее особенности и значение.
Материалы этой беседы, а также статью «О чем говорит Книга Памяти?» предлагаем вниманию читателей в ряде номеров нашей газеты.
Т. П.: Юрий Александрович, Вы вот уже два десятилетия ведете практическую работу по выпуску Тульской областной Книги Памяти и ее продолжения — «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»
А как возникла сама идея такого издания и как это начиналось в нашей области?
Ю. З.: Идея создания Книги Памяти защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны, возникла в гуще народной памяти. Еще в начале 80-х годов XX века первые Книги
Памяти вышли в Белоруссии, Удмуртии, Вологде, Пскове, на Алтае. Развивая начинание первопроходцев, МО СССР, Совет ветеранов войны и труда, Госкомиздат СССР, ЦК ВЛКСМ, Советский
Фонд мира, Всесоюзный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца внесли предложение
об издании повсеместно, по единому плану Книг Памяти к 50-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
По этому поводу в 1989 г. было принято ЦК КПСС развернутое решение и разработаны
организационно-методические рекомендации. В феврале 1991 г. вышел Указ Президента СССР
по этой теме, в том числе появился очень важный пункт о внесении в Книги Памяти пропавших
без вести, за исключением лиц, осужденных за сотрудничество с противником. В Тульской Книге
Памяти половина числится пропавшими без вести. Новый импульс этой работе был дан Законом
РФ от 14 января 1993 г. «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».
В Тульской области соответствующие решения были приняты обкомом КПСС, в том числе
образована редколлегия во главе с Е.М. Давыдовым и П.Б. Шмелевым, и в мае 1990 г. постановление облисполкома, в т. ч. о создании рабочей группы и первом целевом взносе в 50 тыс.
руб. А после упомянутого Указа Президента СССР мы по предложению тогдашнего председателя
редколлегии Анатолия Ивановича Артемьева подготовили решение ОК КПСС о передаче всей организации работы органам государственной власти — Тульскому облсовету депутатов трудящихся
и облисполкому с утверждением нового состава редколлегии во главе с зампредоблисполкома
Зинаидой Кирилловной Филипповой. Аналогично в районах были образованы редакционные комиссии во главе, как правило, с заместителями предрайисполкомов.
Поставленную задачу — выпустить основные тома Книги Памяти к 50-летию Победы — в
Российской Федерации выполнили 36 регионов из тогдашних 89, в т. ч. и в Тульской области (не
выпускали эти Книги в Чечено-Ингушской и Прибалтийских республиках). У нас было основных
томов — одиннадцать, а в мае 1997 г. вышел в свет первый из пяти дополнительных томов —
двенадцатый (почти в тысячу страниц). В нем, помимо традиционных списков персоналий, были
помещены различные справочно-исторические материалы. Среди них следует назвать разделы
«Письма с фронта» и «Воинские захоронения». Мысль о последнем у нас появилась раньше, но
откладывалась в силу занятости выпуском основных томов, а также из-за того, что действующей
общей инструкцией это не предусматривалось. Жизнь же подтвердила ценность этого нашего
решения и по причине его справедливости, и по дальнейшим его последствиям, приведшим к
пополнению списка захороненных на Тульской земле на 73 процента! Дело в том, что облвоенком
Виктор Сергеевич Клиновский поддержал наше предложение, по которому все райвоенкоматы
послали выписки из паспортов воинских захоронений в те области, откуда были родом воины,
захороненные на территории районов Тульской области. И неожиданно для нас мы получили в
ответ на наше доброе дело списки наших земляков, погибших и захороненных на территории
других областей и республик. Так появилось продолжение раздела «Воинские захоронения» в
других дополнительных томах Книги Памяти и в 6, 7, 8 томах книги «Солдаты Победы».
В 2002 г. был завершен шестнадцатым томом выпуск Книги Памяти и тогда же началась
работа по книге «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», восьмой том которой недавно вышел в свет.
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За истекшие почти двадцать лет создатели Книги прошли долгий, трудный и трудовой путь. Ведь
в самом его начале ни у нас, ни в стране совсем не было опыта выпуска такого рода издания.
В результате мы имеем 16 томов Книги Памяти и 8 томов книги «Солдаты Победы. 1941—
1945 гг.», причем в 6, 7, 8 томах в особом разделе продолжена Книга Памяти. Всего в этом
уникальном Пантеоне Памяти и Славы поименно увековечено полмиллиона фронтовиков, в т. ч.
182595 погибших в боях, умерших от ран и болезней и пропавших без вести, 282870 оставшихся живыми после войны и более 35 тысяч из общего числа 48 тысяч воинов, захороненных на
территории нашей области. По сравнению с имевшимися ранее сведениями, после многолетней,
масштабной, напряженной и кропотливой работы, занесены в Книгу Памяти по спискам погибших
и пропавших без вести в годы войны на 28% больше, а по воинским захоронениям — больше на
73%, то есть мы как бы из небытия вернули имена свыше 55 тысяч воинов.
Уникальность всего этого издания состоит в том, что в нем поименно увековечены Память
и Слава участников Великой Отечественной войны и содержание его непосредственно касается
исторической памяти каждой семьи Тульской области. Это единственное подобного рода издание
в обширном море исторической, мемориальной, художественной литературы.
Т. П.: Вот Вы назвали работу по созданию этой Книги Памяти и Славы не только многолетней,
но и масштабной, напряженной и кропотливой. Что многолетней — двадцать лет, это понятно.
А в чем заключается смысл других трех эпитетов? Как создавалась книга, какие проблемы приходилось решать? Расскажите нашим читателям об этом подробнее.
Ю. З.: Я уже упомянул, что с самого начала опыта выпуска такого рода издания не было ни у
нас, ни в стране. Знаете, есть такое выражение: «глаза страшат, а руки делают», и еще — «руководить — значит предвидеть». Не знаю, кому последнее выражение принадлежит, но в истинности
этой мысли, своего рода девиза, я имел возможность убедиться на своем опыте и особенно — в
процессе создания областной Книги Памяти и Славы (такое новое неофициальное название тоже
по праву принадлежит нашему двадцатичетырехтомному изданию).
Что названный девиз означает на практике реализации такого областного (да и частью Всероссийского) проекта, как создание «Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—
1945 гг.»?
1. Для начала это значит самим основным исполнителям предварительно уяснить для себя,
представить в общем виде параметры конечного результата (издания), его структуру и примерный объем, систему организации и сроки работы, а затем все это детально воплотить в проекты
документов, регламентирующих весь процесс реализации самого проекта.
В нашей редколлегии и ее рабочей группе сложился свой стиль работы, который можно коротко представить в виде такого алгоритма (порядка работы): идея — затем первые наброски проекта
действий, осмысливание контуров работы и самой книги — потом рабочие беседы по уточнению
идеи и ее деталей (основное — с руководством редколлегии, затем с отдельными работниками
или группами по конкретным вопросам, то есть «обкатка» деталей с авторитетными людьми —
специалистами из числа членов редколлегии, рабочей группы, издательства, военкоматов, авторов
и др.) — на следующем этапе рабочие совещания в более широком кругу — после этого чистовая
отработка проекта, новая встреча с руководством и вынесение на заседание редколлегии.
2. Создание организационной системы управления и исполнения. Это: областная редколлегия во главе с заместителем губернатора: первых трех я уже назвал; затем по 7 лет — Сергей
Андреевич Щепетев (с ним выпущено 13 томов Книги Памяти) и Николай Васильевич Калинин
(выпуск 14, 15, 16 томов Книги Памяти и шести — «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», сейчас —
Аркадий Алексеевич Чмуневич (выпущены 7 и 8 тома), заместители председателя — облвоенкомы, генералы Виктор Сергеевич Клиновский и потом Герой России Александр Гурьевич Фомин,
директора департамента соцразвития Александра Ивановна Орехова и заменивший ее Александр
Петрович Рыбальченко; среди членов редколлегии — ее «старожилы» Борис Александрович Глаголев, Владимир Петрович Куцопало и безвременно ушедший от нас полковник в отставке Василий
Маркиянович Жуков, а позже еще: начальник 4 отдела облвоенкомата полковник Михаил Германович Берников, подполковник в отставке Федор Петрович Татаринцев (от облсовета ветеранов),
гендиректор издательства «Репроникс» Станислав Сергеевич Дубинин, заслуженный работник
культуры РФ, почетный гражданин г. Тулы Вячеслав Иванович Боть.
Это: рабочая группа редколлегии во главе с бессменным ее руководителем и ответственным
секретарем редколлегии Юрием Александровичем Зябревым и самыми первыми ее сотрудниками Надеждой Васильевной Куприяновой и полковником в отставке Сергеем Дмитриевичем Паниковым (к сожалению, уже давно умершим), а также полковник в отставке Виктор Михайлович
Горбунов, Виктор Степанович Карлов, Долорес Федоровна Мерзлякова. Надежные сотрудники!
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Это: районные редакционные комиссии, чьими усилиями (совместно с военкоматами, советами ветеранов и др.) подготовлены списки участников войны, необходимые текстовые материалы;
о многих их руководителях персонально — речь впереди.
Это: на этапе создания Книги Памяти группа из 32 сотрудников, числящихся временно в составе областной рабочей группы и оплачиваемых из ее средств, работающих по одному человеку
в каждом райвоенкомате и 2 человека — в ОВК. Кстати, многим из них потом была предложена
работа на штатных должностях в военкоматах, например, в облвоенкомате — Алевтина Федоровна Рюмина и Людмила Григорьевна Гончарова стали впоследствии старшими помощниками
начальника 4 отдела ОВК.
3. Система организационных структур должна непременно сочетаться с системой основополагающих документов. Для этого, помимо полученных централизованно организационно-методических рекомендаций, мы самостоятельно разработали полный комплект инструкций, методических
советов, памяток, аналитических записок и директивных материалов, включая постановления,
решения, письма областной администрации, облвоенкомата, областной редколлегии и т. п.
4. Инструктирование и обучение кадров исполнителей работ. По Книге Памяти с самого начала мы регулярно проводили в облвоенкомате совместно со старшим помощником начальника
4-го отдела, полковником в отставке Игорем Игнатьевичем Шартовым инструктивные совещания
работников, занятых в райвоенкоматах составлением списков погибших воинов. А по книге «Солдаты Победы» — совместно с зам. начальника 4 отдела Максимом Вячеславовичем Макаровым
провели 4 потока практического семинара на базе издательства с выдачей разработанной программы на дискете тем, кто в районах должен был готовить списки в электронной форме.
5. Не менее важно, чем система оргструктур и документации, даже первостепенно важно —
разработать структуру издания, иметь реальный перечень материалов по каждому тому, то есть
создать его «конструкцию». По Книге Памяти мы сразу определились с составом книги — одиннадцать томов; в 1-м томе предусмотрели блок от предисловия и введения до схем военных
событий на территории области и справочного указателя, а дальше, начиная с районов города
Тулы расположили в алфавитном порядке районные разделы от Алексинского до Ясногорского,
причем каждый раздел открывался вступительной статьей о вкладе района в Победу, а дальше
шел список персоналий по всем правилам алфавитного порядка. Установили точный порядок
расположения сведений по каждому воину, внесенному в Книгу.
Из-за уже упомянутого недостатка опыта не обошлось без просчетов. Так что я не раз говорил в кругу сотрудников: если пришлось бы делать Книгу Памяти заново, то мы бы сделали ее
лучше. Хотя, вот отзыв руководства методического центра при редколлегии Всероссийской Книги
Памяти: «Тульская областная Книга Памяти стоит в ряду лучших мемориальных изданий России.
По своему содержанию и издательско-полиграфическому оформлению она достойна светлой памяти туляков, погибших при защите родной земли». И мы все учли и осуществили при издании
книги «Солдаты Победы». И с полиграфической точки зрения, и по содержанию, композиции,
структуре — все тома этой книги законно вызывают чувство удовлетворения. Заслуживает внимания «центральный блок» на 122 страницах, он повторяется в шести томах и частично в 8 томе,
в нем много ценных справочно-исторических материалов, например, 3 картосхемы, 24 статьи,
разделы «Оружие Победы» и «Актив ветеранских организаций Тульской области», в районных
разделах, помимо вступительных статей, есть «портретные зарисовки», статьи о фронтовиках, а
в 6-ом томе — список Героев и полных кавалеров ордена Славы, сочинения школьников — победителей областного смотра-конкурса сочинений, раздел «Дополнительные материалы к Книге
Памяти», продолженный в 7 и 8 томах, и, конечно, сводные данные о количестве внесенных в
Книгу Памяти и книгу «Солдаты Победы» с соответствующим анализом количественных данных.
Что «сконструировали», то и получили.
6. Основа Книги — списки фронтовиков; собственно ради этой функции задумано издание
Книги Памяти. Следовательно, надо было определить источники сведений. Для Книги Памяти
ясно — это архивы военных комиссариатов, где находятся сведения о гибели воинов, алфавитные
книги учета. Плюс возможные заявления от населения. Позднее стали поступать электронные
распечатки с материалов ЦАМО (г. Подольск) и архива военно-медицинского музея МО РФ, немного — от организации «Военные мемориалы» (о погибших в плену).
Вот тут самое время сказать, что все эти распечатки стали приходить с большим запозданием, когда выпуск основных томов заканчивался и пришлось готовить больше дополнительных
томов, чем следовало бы… К этому нужно добавить, что не было централизованного снабжения
справочниками административно-территориального деления (эти и другие заботы были «спущены» на места…).
31

Кстати, полезные сведения были получены в результате работы группы ветеранов в Центральном архиве Министерства обороны в г. Подольске : в течение года группы в 5 — 6 человек
выезжали на две недели для работы со списками безвозвратных потерь дивизий из армий, действовавших на территории Тульской области (50, 3, 10, 61, 49). Это очень напряженное и кропотливое дело — искать и выписывать нужные сведения из документов, написанных неразборчиво
от руки, даже лупы иногда не помогали. Сам я семь раз возглавлял такие группы.
Работали в архиве подлинные энтузиасты: Бокарева Антонина Михайловна (Щекинский р-н),
Синяков Дмитрий Дмитриевич и Сенаторов Николай Павлович (Новомосковский р-н, Вишня Иван
Петрович (Ленинский р-н), Трофимов Николай Гаврилович (Чернский р-н) и др.
Ну, а для книги «Солдаты Победы» с источниками сведений было посложнее. По-прежнему
свою роль сыграли военкоматы: они дали сведения по имеющимся спискам мобилизованных
(призванных) в годы войны за вычетом тех, кто уже был увековечен в Книге Памяти. Внесли свой
вклад пенсионные службы военкоматов и правоохранительных служб, а органы Пенсионного фонда
России дали списки живых ветеранов войны. Трудная задача выпала ветеранским организациям:
собрать сведения о фронтовиках, умерших после войны и прибывших к нам из других регионов, а
также вести прием соответствующих заявлений от населения. Свой патриотический вклад внесли
наши школьники. В рамках акции «Солдаты Победы» они вместе с педагогами участвовали в пополнении списков фронтовиков, а на втором этапе — в районных и областном конкурсах сочинений по теме «Память о днях и героях Великой Отечественной войны — наших родных и близких».
59 победителей конкурса получили в награду 6-й том, где были напечатаны их сочинения. Много
сделал по организации конкурса сотрудник департамента образования Валентин Васильевич Демин. Как видите, источники разные, но обобщали их и готовили списки районные редакционные
комиссии.
7. Уделили мы большое внимание гласности,— особенно на начальном этапе, прежде всего
через публикацию различных статей, интервью в областных газетах (на первом этапе — «Коммунар», а дальше «Тульские известия») и радио; в газете «Тула. При активном участии коллектива
Тульской областной универсальной научной библиотеки проведены 4 презентации и 2 областные
научно-практические конференции.
8. Положительную роль в достижении большей организованности и четкости в работе сыграло
наличие разработанных нами, например, на период выпуска книги «Солдаты Победы» сетевого
графика подготовки материалов и выпуска томов книги (53 позиции в перечне видов производимых работ — по месяцам) и отдельно план-графиков подготовки «центрального блока» и
районных материалов.
9. Специфическую трудность составила для нас необходимость предварительного определения объема всех видов работ. Это было нужно для составления калькуляций и заявок на финансирование. Вот и приходилось включать интуицию и накопленный опыт. Так и выкручивались, в
основном угадывали. Но вот по 8-тому понадеялись, что есть резерв предполагаемого объема,
добавили еще ряд материалов, а в результате превысили этот резерв на целый печатный лист.
Хорошо, что сбор пожертвований добавил нужную сумму…
10. Сложилась у нас (я имею в виду не только областную редколлегию, но и все уровни участников создания Книги) система контроля и периодических импульсов на ряде этапов или просто
по текущей необходимости: заседания редколлегии и президиума областного совета ветеранов
с мерами контроля и постановкой очередных задач; совещания в облвоенкомате и циркулярные
директивные письма в РВК; аналогично — и на районном уровне.
И вот в октябре 2003 года на расширенном заседании областной редколлегии были подведены итоги подготовки районных материалов для книги «Солдаты Победы». Этот этап заложил
фундамент для будущих томов Книги. И это стало очередным итогом многотрудной, кропотливой
работы (аналогично — с более ранним этапом подготовки списков и для Книги Памяти). В этом
большая заслуга районных редкомиссий, действовавших в тесном сотрудничестве с военкоматами, советами ветеранов, пенсионными службами и другими активистами. Но хотя, как говорят,
победителей не судят — уроки всегда надо помнить. Важно было сдать списки до апреля 2003 г.,
но ряд районов запоздал, а это отразилось на сроках работы. Страдало и качество многих списков: большое количество «двойников», ошибок в фамилиях, именах, отчествах, названиях административно-территориальных единиц и населенных пунктов. Все это затрудняло и замедляло
последующую подготовку списков к публикациям. Аналогично было и с текстовыми материалами.
Вообще, в нашей работе было много редакторской правки. Но это было вполне ожидаемо: такова действительная жизнь! Лучше сейчас назову добротные, интересные, грамотные материалы:
прежде всего из Ефремовского района, а также из Белевского, Веневского, Арсеньевского, Алексинского, Богородицкого, Узловского, Щекинского, Новомосковского, Суворовского, Плавского,
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Советского районов. Спасибо всем! Низкий поклон Клавдии Ивановне Тимохиной — автору ряда
добротных ефремовских материалов и создателю героико-патриотического клуба «Землянка». А
потом наступала очередь сотрудников рабочей группы редколлегии. После первичного просмотра
списков каждый из них производил редакторскую обработку, выявлял ошибки в написании и в
установленном порядке сдавал свою часть материалов мне для окончательного редактирования.
Так вот и получилось, что пока я оказался единственным человеком, который внимательно прочитал все 24 тома.
Так или иначе, но по большому счету в результате совместной работы мы имеем уникальное
издание из 24 томов, увековечившее полмиллиона воинов!
Т. П.: О сложности, многотрудности этой работы ясно. Но ведь всякую работу, и такую значительную, делают люди. Вы неоднократно в своих выступлениях подчеркивали эту мысль, называли
многих участников создания Книги. Расскажите о них.
Ю. З.: Вы абсолютно правы. Я уже назвал немало фамилий тех, кто действовал, так сказать,
на верхнем, областном, уровне. А сейчас вспомним добрым словом пофамильно, правда, не всех,
но многих энтузиастов из районных редакционных комиссий — председателей, активистов из
райвоенкоматов, советов ветеранов и других, причем, главным образом, из числа действовавших
на начальном, самом сложном этапе работы. Пусть не названные здесь не обижаются; мы всех
их помним и ценим. К тому же в 12-ом томе Книги Памяти даны списки 358 человек и во всех
томах книги «Солдаты Победы» — 418 человек, самых активных участников создания этой Книги
Памяти и Славы. А к ним надо добавить сотни и сотни добровольных помощников.
Вот пофамильно по некоторым районам: Зареченский — Якушкина Галина Ивановна, Пролетарский — Сафронов Андрей Викторович, Кошкина Светлана Викторовна, Центральный — Ерохина
Антонина Ивановна, Орлов Александр Васильевич, Арсеньевский — Бардуков Александр Павлович,
Титкин Алексей Иванович (совет ветеранов), Белевский — Жиляев Николай Дмитриевич, Внукова
Юлия Павловна, Мартьянова Галина Васильевна (РВК), Донской — Фролова Анна Николаевна,
Дружинина Татьяна Николаевна, Сахаров Виктор Павлович (РВК), Ефремовский — Чеурина Валентина Ивановна, Каленюк Татьяна Михайловна, Кимовский — Писарева Тамара Константиновна,
Самохина Валентина Ивановна, Киреевский — Понкратова Светлана Александровна, Татарникова
Ирина Михайловна (РВК), Куркинский — Карякин Юрий Викторович, Поваляева Раиса Филипповна
(совет ветеранов), Новомосковский — Куренков Владимир Вячеславович, Горев Виктор Иванович
(РВК), Спирочкин Кузьма Никифорович (совет ветеранов), Плавский — Илюхин Андрей Яковлевич, Сычева Людмила Николаевна, Егорова Надежда Николаевна (РВК), Суворовский — Сорокин
Геннадий Викторович, Панкова Мария Васильевна (РВК), Шиченков Николай Григорьевич (совет
ветеранов), Узловский — Пимерков Евгений Иванович, Ясногорский —Мосягина Майя Федоровна
(совет ветеранов). К работе по изданию Книги были привлечены, активно помогали областной
редколлегии самые различные организации и службы. Военные комиссариаты стали главной базой документации со сведениями об участниках войны. С руководством облвоенкомата на всем
протяжении работы у нас было полное взаимопонимание и взаимодействие, особенно ценное
на начальном этапе, когда приходилось самим нарабатывать опыт. Много для этого сделали
военный комиссар области Виктор Сергеевич Калиновский, начальник 4 отдела Алексей Алексеевич Мосин и те, которые сменили их на этих постах. Упомяну с благодарностью и некоторых
райвоенкомов начального периода — Букатина Михаила Борисовича (Арсеньевский р-н), Боброва
Сергея Алексеевича (Белевский р-н), Онучко Василия Петровича (Новомосковский р-н), Баскова
Сергея Алексеевича (начальника 4 отделения Алексинского ОГВК), Сафронова Александра Александровича (Центральный РВК).
Председатель областного совета ветеранов Николай Александрович Серегин с самого начала создания Книги Памяти верно и своевременно оценил ее мемориальное и воспитательное
значение и стал активно направлять на это действия ветеранской организации. В самом тесном
контакте работали мы с Василием Маркияновичем Жуковым, членом редколлегии и председателем комиссии облсовета ветеранов по увековечению памяти защитников Отечества. Такое сотрудничество продолжают и поныне те, кто пришел к ним на смену, и многие руководители районных
советов. Свой вклад в создание книги «Солдаты Победы» внес областной комитет ветеранов войны
и военной службы, руководимый Юрием Ивановичем Двугрошевым и Владимиром Ивановичем
Мининым.
Областное отделение Советского фонда мира (руководители Борис Александрович Глаголев
и Алексей Андреевич Ещенко) на первых порах взяли на себя оплату размещения списков на
ЭВМ. А работу эту производило облстатуправление (Анатолий Арсентьевич Тимошкин, Татьяна
Борисовна Кудрявцева, набор персоналий — Галина Григорьевна Мироненко).
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Пенсионный Фонд России (Николай Михайлович Крайнев) выдал списки проживающих в
Тульской области ветеранов войны, а департамент занятости населения (Бондаренко Александр
Николаевич) помог районам в оплате труда сотрудников, привлеченных к составлению районных
списков для книги «Солдаты Победы». Внесли свою лепту труда работники Госархива (Владимир
Михайлович Лысак, Николай Михайлович Тарасенко, Людмила Михайловна Дубровина). Всем комплексом издательских работ занимались вначале Приокское книжное издательство (Вениамин
Михайлович Заломкин, Галина Николаевна Губанова, Александр Николаевич Гришенков, Николай Константинович Захаров), а потом ЗАО «Репроникс» (Виктор Дмитриевич Звягин, Станислав
Сергеевич Дубинин, Елена Николаевна Больгинова, Вероника Вячеславовна Лосминская, Галина
Михайловна Башкирова, Лариса Валентиновна Борисова и др.) Полиграфические работы по всем
24-м томам качественно и быстро выполняла Тульская типография (Валерий Михайлович Бекк,
Нина Николаевна Бутрина).
Постоянную помощь мы получали от областной администрации и ее департаментов: культуры
(по Книге Памяти), социального развития (по книге «Солдаты Победы»), образования (по акции
школьников «Солдаты Победы» и в последнее время — по урокам Памяти). Неоценимую поддержку
мы получали от Методического центра при редколлегии Всероссийской Книги Памяти (генераллейтенант в отставке Николай Алексеевич Неелов, ныне покойный, и полковник в отставке Иван
Васильевич Шальнев). Особо следует остановиться на финансировании издания Книги — вопрос
жизненный, вопрос трудный и для областной редколлегии и для районного звена. По закону РФ
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» забота об этом, в том числе путем
издания Книг Памяти, является обязанностью местных органов государственной власти. Это исполнялось, правда, с задержками (кроме нынешней администрации по томам 7 и 8) и, как правило,
из резерва бюджета. Но мы люди терпеливые, продолжали свое делать без остановок.
Таков ретроспективный обзор нашей совместной деятельности за 20 лет. Как вы сумели
заметить, речь шла о системе различных мер, начиная с центра и включая продолжение их в
районах. Это позволило нам издать Книгу Памяти к намеченному сроку, а книгу «Солдаты Победы» еще быстрее и качественнее. К сведению: Рязанская область только в 2008 г. приступила
к выпуску «Солдат Победы». Руководитель их рабочей группы приезжала к нам еще в ноябре
2007 г., осталась довольна и беседой, и комплектом организационно-методических документов.
А в марте 2008 г. пригласили меня выступить в Рязани перед руководителями их редкомиссий.
Это говорит о многом. Так же как и то, что до этого по рекомендации руководства редколлегии
Всероссийской Книги Памяти к нам обратились с аналогичной просьбой из Ярославля, Тамбова.
Это тоже показатель качества нашей работы.
Т. П.: Что ж, спасибо создателям книги — Пантеона Памяти и Славы участников Великой Отечественной войны. Но ведь содержание томов не исчерпывается поименными списками воинов.
В ней представлены в достаточном объеме содержательные статьи и другие справочно-исторические источники, в том числе более 450 портретных зарисовок и очерков о фронтовиках. Они
дают молодому поколению дополнительную возможность изучать историю Великой Отечественной
войны, следовать примеру своих предков — поколения Победителей, верных военной присяге и
до конца выполнивших свой патриотический, гражданский долг защитников Отечества.
Ю. З.: Совершенно верно. Здесь уместно вспомнить мудрые слова известного педагога В.
А. Сухомлинского: «Рассказы о героях учат детей видеть мир глазами патриотов.» И тома нашей
Книги дают в этом направлении значительные возможности историко-патриотического воспитания
на героической истории Великой Отечественной войны. Книгу — мемориал, Книгу — исторический
источник мы создавали и, наконец, создали, отбирая для нее наиболее ценные материалы, как
память о той Великой войне. И одновременно, как бы попутно выкристаллизировалось представление о познавательном и воспитательном потенциале изданного материала. Отсюда — естественная мысль об использовании всего этого в историко-патриотическом воспитании молодого
поколения.
Первая инициатива — после выхода в свет в 1997 г. 12 и 13 томов разработаны «Методические рекомендации о беседах по содержанию Тульской областной Книги Памяти», а в 1998 г.
«Методические рекомендации о беседах по разделу «Письма с фронта» Тульской областной Книги
Памяти», и проведены по ним семинары ветеранского и преподавательского актива в Зареченском и Пролетарском районах г. Тулы. В апреле 2001 г. соответствующий пункт был включен в
рекомендации областной научно-практической конференции, сборник с материалами которой
был направлен во все регионы страны по просьбе руководства Всероссийской редколлегии, а
после по ее предложению было рекомендовано планом мероприятий комитета «Победа» провести
аналогичные конференции в регионах РФ.
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С выпуском книги «Солдаты Победы» продолжилось развитие этих рекомендаций редколлегии
с уже целенаправленным отбором материалов в «центральный блок» и другие разделы томов
книги. При этом учитывался опыт братской Белоруссии, где с 2005 г. в 11-х классах проводится
18-часовой факультатив по курсу «Великая Отечественная война советского народа в контексте 2-й
Мировой войны», создан объективный по содержанию и прекрасно оснащенный в методическом
отношении учебник, введена для школьников индивидуальная «Рабочая тетрадь» с учебными заданиями. Нами были разработаны свои, тульские предложения по проведению в образовательных
учреждениях системы уроков Памяти по циклу «Память о Великой Отечественной войне священна и
неподвластна времени!» Опубликовано 23 марта 2006 г. соответствующее обращение, направлены
в районные советы ветеранов материалы с необходимыми пояснениями. Департамент образования оказал всемерную поддержку, в ноябре 2007 г. провел областной семинар по тематике уроков
Памяти. С большой признательностью назову сотрудников департамента Владимира Владимировича Соколова (бывший зам. директора департамента), Нины Дмитриевны Исайчевой, Людмилы
Борисовны Луниной. Прошедшая 27 апреля 2007 г. областная научно-практическая конференция
поддержала систему уроков Памяти с использованием материалов «Тульской областной Книги
Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», причем были рекомендованы, наряду с основным вариантом на 5 уроков, и другие наборы тем. В вышедшем недавно 8-ом томе книги опубликованы
все справочно-методические и другие текстовые материалы в помощь организаторам проведения
уроков Памяти. По инициативе областной редколлегии, совета ветеранов Тульской области и
Управления образования г. Тулы рабочая группа учителей-историков подготовила сборник учебно-методических разработок по всем 13 темам цикла бесед. Дополнительно нами еще в 2008 г.
разработаны «Альбом картосхем» для ведущих уроки Памяти и «Рабочая тетрадь учащегося» с
учебными заданиями. Правда, пока решение об их выпуске не принято, оно вместе с вопросом
о достойном завершении 20-летней работы выпуском 9 тома книги «Солдаты Победы» находится
на рассмотрении губернатора Тульской области.
Таким образом, методически и содержательно этот цикл уроков Памяти оснащен вполне достаточно. Дело за организацией этой формы историко-патриотического воспитания учащихся на
героической истории Великой Отечественной войны.
Т. П.: Заканчивая столь обстоятельную беседу, будет справедливо и своевременно высказать
Вам, Юрий Александрович, и всем участникам создания этой уникальной Книги, о которых Вы так
подробно и уважительно рассказали, искренние слова благодарности за столь значительный и
воистину святой труд и поздравить с 20-летием его начала!
А разговор о том, что говорит нам Книга Памяти, о чем свидетельствуют ее материалы, будет
продолжен в ближайшем номере нашей газеты.
Ю. З.: Спасибо за добрые слова и позвольте в заключение вспомнить стихотворение поэтафронтовика Куликова:
Стою опять у Вечного огня
И вспоминаю годы фронтовые:
Земля горела, плавилась броня
И жизни обрывались молодые.
И принял прах погибших шар земной,
И вьюги над могилами пропели…
А кто вернулся с той войны живой,
Все думает о судьбах поколений.
Мы дружбе нашей воинской верны
И, может быть, в одном лишь виноваты:
Не записали в летопись войны
Всех поименно, каждого солдата.
Так сохраним же память о бойце
На Родине его непокоренной,
Пусть земляки найдут в его лице,
Пример служенья цели благородной!
Еще не все известно о войне,
Еще не все написаны страницы,
А время повышается в цене…
Как надо всем, друзья, поторопиться!
Да, надо и нам, друзья, поторопиться!.. Вот и наша воистину святая Книга нужна: для истории, для новых поколений, как пример предков для потомков. И еще нужно сделать это и для
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фронтовиков, еще остающихся на земле, среди нас… показать им, что их дело помнят, их чтут
и никогда не забудут потомки!
Надо потрудиться! Это наш с вами долг перед поколением Солдат Победы! Спешите
делать Добро!
(ТУЛЬСКАЯ ПРАВДА)

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ (Послесловие)
(к истории издания «Тульской областной Книги Памяти.
Солдаты Победы. 1941—1945 гг.)
Труд этот, Ваня,
Был страшно громаден —
Не по плечу одному!
Н.А. Некрасов. «Железная дорога»

[Ю.А. Зябрев. История создания книги. Тула, 2015. С. 29—39]
История издания «Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» наиболее полно изложена в статьях «Пантеон Памяти и Славы», «О чем говорит Книга Памяти?»,
«Священная память», опубликованных в газете «Тульская правда» (№№ 17, 18 от 4 и 12 мая
2010 г., № 19 от 18 мая 2010 г., № 23 от 11 июня 2012 г., а также в предисловиях к Книге Памяти и книге «Солдаты Победы» (оба повторно опубликованы в 9-ом томе книги «Солдаты Победы» (с. 6—14), а данное «Послесловие», частично дополняя ранее написанное, подводит итоги
24-летнего напряженного и кропотливого труда многих и многих активных участников создания
этой поистине святой книги.
15 мая 1990 г. было принято постановление Тульского облисполкома о создании рабочей
группы областной редколлегии, утверждены Положение о ней и План-график работ по созданию
Тульской областной Книги Памяти.
С тех пор до настоящего времени после ухода на пенсию в 65-летнем возрасте моя личная
судьба тесно связана с этим священным делом и, конечно, с отнюдь не пассивным участием в
работе президиума областного Совета ветеранов, его постоянной комиссии по увековечению памяти защитников Отечества, в военно-исторической комиссии областного краеведческого музея
и вот уже 14 лет в проведении уроков Памяти ежегодно во всех учебных группах первого курса
колледжа (по ул.Вересаева), ныне входящего в состав политехнического университета.
Нам предстоял трудный, во многом неизведанный путь: ведь опыта выпуска подобного издания не было.
Конечно, существуют типографии, которые по представленному им оригинал-макету изготовят
любое количество книг. Есть издательства, которые работают с авторами, помогают в редактировании и придают полученному материалу нужную форму оригинал-макета. Все это так, все
это — обычная, рутинная работа.
Но всему этому предшествует главное — создание, «написание» книги, и не одной, а многих
томов ее. Здесь и начинались главные, весьма объемные трудности. Надо было, прежде всего,
точно определить источники сведений, не упустить из виду ни один из них, ибо этому обязывает
нас девиз: никто не забыт, ничто не забыто. И таких источников было немало, надо было всех
их обследовать, выявить нужные нам сведения, обобщить их и передать в рабочую группу для
последующей окончательной обработки. И нужно было продумать и создать систему органов для
такого сбора сведений, создать ее и наладить эффективное функционирование. Подробнее все
это описано в упомянутых выше статьях. Потребовалось разработать все необходимые методические рекомендации, памятки, образцы заполнения и т. п. — а это уже и творческая работа.
Так что мы вполне обоснованно могли сказать: работу мы начали практически с нуля опыта. Нам
самим пришлось убедиться: одно дело — принять какое-либо учреждение (учебное заведение,
библиотеку, музей и т. п.) уже на полном ходу с установившейся структурой, кадрами, тради36

циями, а другое — начать создание всего заново. На нашу долю выпал второй вариант. Но мы
справились со всеми проблемами…
А проблем и потом возникало немало. Например, первоначально предполагалось, что содержание Книги Памяти составят в основном списки погибших воинов плюс предисловие и вступительные статьи.
Но есть такая сложившаяся веками реальность: чем больше погружаешься в какое-либо дело,
чем глубже, детальнее вникаешь в его содержание, тем яснее видишь требующие решения новые
проблемы, новые возможности и новые пути их решения и реализации. И уже тогда это дело
приобретает новый, более многогранный облик.
Ясно, что в этом отношении и наша работа не является исключением, и потому следует напомнить о сложившемся в нашем коллективе стиле действий по всем генерируемым идеям и
инициативам (подробнее об этом — в упомянутых выше статьях). В самом кратком виде этот алгоритм действий таков: новая идея сначала после ее продумывания в общем виде докладывается
руководству редколлегии, а после ее одобрения начинается серия рабочих бесед с отдельными
членами редколлегии и рабочей группы по поводу уточнения, отработки деталей; затем готовится
первый черновой вариант необходимой документации, он снова проходит этап обсуждения на
рабочих беседах, после чего беловой вариант докладывается руководству и выносится на заседание редколлегии или направляется письмом всем исполнителям.
Вот перечень идей, инициатив, способствовавших обогащению и расширению содержания
Книги Памяти и превращению тем самым ее в документ, имеющий, помимо чисто мемориального характера, значительный познавательный (в том числе краеведческий) и воспитательный
потенциал для решения задачи государственной важности: содействие на примере героической
истории Великой Отечественной войны историко-патриотическому воспитанию молодых людей и
формированию в них моральных качеств гражданина-патриота, который своим трудом деятельно
укрепляет могущество своего Отечества, а в нужный момент готов выступить на его защиту так,
как это делали его предки и прежде всего поколение Солдат Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг., а также, кроме всего этого, способствовавших лучшей организации всей
работы по выпуску Книги в установленные сроки:
1. Чтобы созданная в нашей области система органов, обеспечивающих своевременный выпуск Книги Памяти, работала достаточно эффективно, мы разработали полный комплекс руководящих документов: методические рекомендации, инструкции, памятки, образцы заполнения
учетных карточек и других документов в помощь активу Советов ветеранов и сотрудникам военных
комиссариатов. Кстати, все это передавалось в Методический центр редколлегии Всероссийской
Книги Памяти (начальник — генерал Н.А. Неелов) и впоследствии пригодилось не только нам.
2. В связи с тем, что срок работы старших помощников начальников 4-х отделов облвоенкоматов, установленный централизованными рекомендациями до 1997 г., истекал, мы подготовили
обоснованное ходатайство о продлении этого срока и подписанное председателем редколлегии
Книги Памяти, заместителем губернатора Н.В. Калининым, я отвез в Москву генерал-лейтенанту
Н.А. Неелову, а тот пошел с ним в одно из Управлений Генштаба РФ, где приняли нашу аргументацию и продлили для старших помощников начальников 4-х отделов срок пребывания в должности для 26 облвоенкоматов, в том числе и Тульского ОВК.
3. Предварительная разработка структуры всего издания и отдельно каждого тома.
4. В процессе работы с материалами для Книги Памяти вызрела мысль, что в нее надо включить не только списки погибших наших земляков, но и списка воинов, нашедших свой последний
покой на Тульской земле в воинских захоронениях. Так в 1997 г. в 12 томе впервые появился
особый раздела «Воинские захоронения», продолженный в последующих томах. Сообщили об
этом дополнении к Центральной инструкции в Методический центр. Это дало толчок для подобной
работы в других регионах Российской Федерации.
5. Когда разрабатывалась структура книги «Солдаты Победы.1941—1945 гг.», было решено
включить во все шесть основных томов «Центральный блок» (на 122 страницах), куда вошли в
числе других и разделы «Оружие Победы» и «Награды Советского Союза». Первоначально я обратился к председателю Совета ветеранов Тульского артучилища Н.П. Митяеву (быв. заместитель
начальника) с просьбой сделать для нас фотографии военной техники, имеющейся в учебных
фондах училища. Но Николай Павлович не ограничился этим, он связался со своим родственником
в Ленинграде в музее артиллерии, инженерных войск и связи, который прислал большой комплект снимков всех видов оружия сухопутных войск Красной Армии… Дополнили эту экспозицию
фотографии авиационных пушек и пулеметов из фондов Тульского музея оружия и из однотомной
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энциклопедии «Великая Отечественная война 1941—1945 гг.». Ценность этого раздела для Книги
Памяти и для патриотического воспитания молодежи ясна без лишних слов.
6. Раздел «Письма с фронта». Идея этого раздела возникла при разработке структуры книги
«Солдаты Победы.1941—1945 гг.» и подготовке к выпуску 12 тома Книги Памяти.
Большую помощь в сборе материала нам оказали музеи, облгосархив, партархив, актив ветеранских организаций, часть писем взята из литературы об обороне Тулы и др. Опубликовывались письма в 12 и 13 томах Книги Памяти, а в 14 томе помещены вместе с «Обращением к
работникам средств массовой информации, учреждений культуры и образования и ветеранским
организациям» методические рекомендации о беседах по разделу «Письма с фронта», где вместе
с советами дана классификация писем по их содержанию; повторены эти рекомендации и в 9
томе книги «Солдаты Победы.1941—1945 гг.», а тема о письмах с фронта включена в тематику
бесед на уроках Памяти в образовательных учреждениях Тульской области с соответствующей
учебно-методической разработкой. Тогда же, в 1997 г. были подготовлены и опубликованы в том
же 14 томе «Методических рекомендаций о беседах по содержанию Тульской областной Книги
Памяти». Это был наш первый «приступ» к будущей разработке системы уроков Памяти.
7. Смотр-конкурс сочинений школьников по проблеме «Память о днях и героях Великой Отечественной войны — наших родных и близких». Мысль о его проведении возникла задолго до
ее реализации. Еще в 90-х годах прошлого века генерал Н.А. Неелов обратился ко мне с просьбой написать рецензию на трехтомную Книгу Памяти Солнечногорского района Московской области, удостоенной тогда же присуждения премии им. Маршала Жукова Г.К. В этой рецензии в
конце было сказано о наших практических выводах в связи с этой Книгой, в том числе о намерении в будущем провести конкурс сочинений учащихся школ области, что и было реализовано
в 2002—2003 уч. году при активнейшем участии и всесторонней помощи главного специалиста
департамента образования Валентина Васильевича Демина: разработано и утверждено директором департамента Положение об «Акции «Солдаты Победы.1941—1945 гг.», где вторым этапом
областного смотра — предусматривалось проведение конкурса сочинений, проведен отбор сочинений-победителей. Из них 56 лучших сочинений были опубликованы в 6 томе книги «Солдаты
Победы.1941—1945 гг.», а сами тома вручены авторам сочинений вместе с дипломом. Так этим
разделом «Сочинения школьников» было обогащено содержание нашего областного издания.
Впоследствии тема о сочинениях учащихся была включена в тематику цикла бесед в системе
уроков Памяти по предложению сотрудника нашей рабочей группы Виктора Степановича Карлова,
который в числе других служебных заданий вел редакторскую обработку материалов этого раздела
Книги и потом стал проводить по этой теме беседы на встречах ветеранов со школьниками и затем предложил включить эту тему в разрабатываемую нами систему на уроках Памяти. Сожалею,
что в занятости текущей работой, принимая от районов материалы о так называемых «портретных
зарисовках» о ветеранах, мы забывали о тех, кто работает рядом, на областном уровне. Правда,
позже это было поправлено публикацией в 8 томе книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» специального раздела об активистах и руководителях областной ветеранской организации. Но вот
«забыли», например, о двух работавших совсем рядом со мной и внесших значительный вклад в
издание Книги — о Вячеславе Ивановиче Боте и Викторе Степановиче Карлове. О первом — речь
впереди (о нем не раз упоминалось в ряде томов Книги), а сейчас — о Викторе Степановиче.
Я познакомился с ним тогда, когда он прошел значительную часть своего жизненного пути,
был на ответственной работе в органах управления г. Тулы и области.
Последние годы, перед уходом на пенсию, Виктор Степанович работал председателем обкома
профсоюза работников культуры и директором музея-усадьбы «Ясная Поляна». Именно при нем
был поднят вопрос о сохранении природных условий заповедника от вредного влияния выбросов
промышленных газов. Тогда в связи с этим приехал в Тульскую область один из руководителей
страны, член Президиума ЦК партии Е.К. Лигачев. Зная Виктора Степановича как опытного, дисциплинированного, добросовестного и пунктуального работника, я пригласил его в рабочую группу
на стадии выпуска томов серии «Солдаты Победы» и не ошибся в своем выборе. В последние
годы своей жизни Виктор Степанович из-за тяжелой болезни не смог принять участие только в
выпуске последнего тома, но все равно живо интересовался нашими делами, звонил, не раз мы
виделись и говорили о наших общих проблемах. Мир его праху, вечная память!…
8. Раздел «Солдаты Победы» в 8 томе об активистах областного уровня ветеранских организаций, внесших большой личный вклад в издание Книги.
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А также в «центральном блоке» материалов первых основных 6 томов книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» — «галерея» фотографий членов актива областной и районных ветеранских
организаций (48 чел.).
9. Подготовка и включение в состав томов Книги различных справочно-исторических материалов, статей, таблиц, схем и т. п., что существенно обогатило содержание Книги
10. Важный и нужный раздел «Список дополнений, уточнений, выявленных неточностей, опечаток».
11. Сводные таблицы о количестве внесенных в Книгу (нарастающим итогом в каждом очередном томе).
12. Анализ этих сводных таблиц, а также состава Героев Советского Союза и России и полных
кавалеров ордена Славы по возрасту, времени награждения, социальному составу (город, село).
13. Сводные таблицы по воинским захоронениям (начиная с тома 12 Книги Памяти, нарастающим итогом).
14. «Портретные зарисовки» — краткие очерки о фронтовиках с их фотографиями, их воспоминания, статьи о них.
15. Подготовлено и опубликовано в 8-ом томе «Обращение «Память о Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг. священна и неподвластна времени!» с примерной тематикой и комплектом
учебно-методических рекомендаций для использования содержания Книги в историко-патриотическом воспитании учащихся общеобразовательных школ.
16. Подготовлены на их основе совместно с рабочей группой учителей истории школ г. Тулы
учебно-методические разработки по всем темам цикла бесед на уроках Памяти и публикация их
в томах 8 и 9 книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», а также передача их в электронном виде
учебным заведениям через департамент образования Тульской области.
И здесь самое место высказать слова признательности и благодарности за активное и плодотворное содействие многим сотрудникам департамента образования Тульской области и в том
числе Людмиле Борисовне Луниной, Людмиле Борисовне Мигуновой, Нине Дмитриевне Исаичевой, а также сотрудникам Управления образования администрации г. Тулы Оксане Александровне
Осташко, Елене Юрьевне Гончаровой, Ирине Валентиновне Шишкиной, Людмиле Анатольевне
Филиной (правда, некоторые из них к моменту написания этой статьи сменили свои должностные
посты) — содействие не только в издании Книги-мемориала, но и в использования ее потенциала
для историко-патриотического воспитания школьников.
17. Разработка учебно-методических приложений к томам 8 и 9: «Альбома картосхем о военных
событиях в Московской битве и на территории Тульской области», «Рабочей тетради учащегося»
с учебными и практическими заданиями и необходимыми справочными материалами.
18. Инициировано проведение трех областных научно-практических конференций: «Всероссийская Книга Памяти: исторический, социально-культурный, мемориальный и воспитательный
аспекты» (4 апреля 2001 г.), «Книга Памяти и Славы: итоги и перспективы» (27 апреля 2007 г.),
«Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!» (14 июля 2011 г.).
Для всех конференций была разработана тематика докладов и информаций, с которой согласились все получившие предложение выступить, подготовлены рабочие тексты в помощь им
и проекты впоследствии принятых рекомендаций. Изданы сборники материалов конференций
(два — на бумажном носителе, третий — в электронном виде передан во все районные администрации), причем сборник первой конференции открывался обращением к читателям генерала
Н.А. Неелова и по его просьбе направлен по одному экземпляру во все регионы России. Затем
комитетом «Победа» было намечено провести такие же конференции по всей стране.
19. Четыре презентации: первая — после выпуска всех одиннадцати основных томов в срок
до 50-летия Победы (это сделали только 36 регионов из 89, в том числе и наша область), затем
по 12-му тому, где впервые помещены некоторые справочно-исторические материалы; третья —
после выпуска микрофильмированной и электронной версий Книги Памяти (тт. 1—14), четвертая — после выхода в свет всех шести основных томов Книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.».
И все эти презентации проходили в Тульской областной универсальной научной библиотеке при
активном содействии и участии в их подготовке и проведении директора библиотеки Ларисы
Ивановны Королевой и ее сотрудников. Спасибо им!…
А чтобы продолжить начатый ряд благодарностей, скажу, что все тома Книги (за исключением
последнего) напечатаны в ОАО «Тульская типография» и что упомянутая ниже высокая оценка
качеств Тульской Книги Памяти руководством Всероссийской редколлегии относятся и к этому
коллективу, возглавляемому в разное время Ниной Николаевной Бутриной и Татьяной Андреевной
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Фомичевой. Обе эти женщины не просто обаятельны, но и профессионалы высокого уровня. Хочется верить, что они не держат на нас обиду за то, что печатание последнего тома было передано в ИПО «Лев Толстой». Дело в том, что председатель Тульского областного Совета ветеранов
Борис Валентинович Соколов, отдавший много энергии и настойчивости на этапе завершения
выпуска Книги, еще до готовности последнего тома на одной из деловых встреч с директором
этого издательства Михаилом Вячеславовичем Павловым договорился о печатании этого тома.
Конечно, его выбор был не ошибочный: том был издан на высоком полиграфическом уровне. Мы
благодарны всем работникам-полиграфистам, трудом которых все издание вышло в свет.
Итог всех перечисленных инициатив был однажды (во время ослабления рабочего темпа
после выхода в свет 8-го тома) подведен по предложению В.С. Карлова (хорошо знакомого со
всеми перипетиями нашего совместного творческо-производственного процесса), в том числе
мой личный вклад в создание для Книги текстовых материалов, таблиц, схем по такой формуле:
всего материалов, в том числе автор-соавтор-составитель.
Результат (по томам 1-16 КП и 1-8 СП):
65=40+14+11, плюс редакторская подготовка всех материалов на одиннадцати тысячах ста
страницах, да еще разработка различных инструктивных и прочих организационных материалов (о
них шла речь в начале перечня инициатив). К этой цифровой формуле, пожалуй, стоит добавить
ее продолжение: 88-24-25-11100-500000, то есть: из 88 лет жизни 24 года отданы изданию Книги
Памяти в 25-ти томах 11100 страниц, где поименно увековечено полмиллиона наших земляков —
участников Великой войны XX века.
А если конкретно, то в эти полмиллиона входят:182656 чел. — не вернулись с полей сражений,
283297 чел. — вернулись с войны, итого 465954 чел. наша область поставила в строй защитников
Отечества, что равно численности пяти общевойсковых армий, то есть силам одного из фронтов
войны. Кроме того, в Книге увековечены 34964 воина из общего числа 48 тысяч нашедших свой
вечный покой на Тульской земле. Такая вот высшая математика жизни, работы и размышлений
о нашей деятельности.
И ко всем этим цифровым итогам вместе с перечнем наших инициатив — одно существенное дополнение: все сделанное нами стало возможным исключительно благодаря органическому
соединению кропотливого, напряженного труда с творческим подходом к делу. Без творчества,
без творческих способностей создателей Книги она могла бы остаться всего лишь простым мортирологом — сухим списком фамилий.
И еще к вопросу об итогах. В феврале 2013 г. президиум Тульского областного совета ветеранов обсуждался вопрос «О работе по выпуску «Тульской областной Книги Памяти. Солдаты
Победы. 1941—1945 гг.» и использованию ее материалов в историко-патриотическом воспитании
молодого поколения» подвел итоги многолетней работы и сделал выводы, изложение которых
представляет определенный интерес. Вот о чем шла речь на заседании президиума и в его решении:
«Благодаря нашей общей и в том числе руководства областной ветеранской организации и
ее председателя Б.В. Соколова, настойчивой и целеустремленной работе, получившей полное
понимание и поддержку губернатора Тульской области B.C. Груздева, была решена давно назревшая проблема достойного завершения издания «Тульской областной Книги Памяти. Солдаты
Победы. 1941—1945 гг.» выпуском 9 тома книги «Солдаты Победы» и учебно-методических приложений — «Альбома картосхем» и «Рабочей тетради учащегося».
Тем самым был в основном завершен выпуск уникального двадцатипятитомного издания —
подлинного Пантеона Памяти и Славы полумиллиона участников Великой Отечественной войны
1941—1945 гг., верных военной присяге и победоносно отразивших немецко-фашистское нашествие в судьбоносной и священной войне.
Уникальность этого издания заключается, во-первых, в том, что она является по сути единственным изданием, содержащим практически полный список участников величайшей в истории
нашего государства войны; во-вторых, его содержание касается самым непосредственным образом исторической памяти и судьбы каждой семьи нашей области; в-третьих, оно уникально и
по методам организации работы по его выпуску в свет.
Это созданное в результате многолетней масштабной и кропотливой работы многих энтузиастов, в том числе сотрудников военных комиссариатов и ветеранского актива, имеет значительный мемориальный, познавательный (в том числе и краеведческий), воспитательный потенциал,
реализация которого позволяет пополнить многообразный арсенал патриотического воспитания
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населения и тем самым деятельно содействовать решению задачи государственной важности —
воспитание в молодых людях качеств гражданина-патриота.
В помощь ветеранскому активу и общеобразовательным учреждениям Тульской области была
разработана система уроков Памяти для проведения цикла бесед «Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!», для чего были подготовлено полное учебно-методическое обеспечение, материалы которого сконцентрированы в 8 и 9 томах книги «Солдаты
Победы», «Альбоме картосхем» и «Рабочей тетради учащегося».
Разработка и внедрение в практику внеклассной учебно-воспитательной работы образовательных учреждений системы уроков Памяти по циклу бесед «Память о Великой Отечественной
войне священна и неподвластна времени!» в связи с ее полным учебно-методическим обеспечением позволяет успешно решать задачу историко-патриотического воспитания молодого поколения
на героической истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. И поэтому можно с полным
основанием утверждать, что данная система уроков Памяти, ее разработка и реализация, имеет
не меньшее, если не большее значение, чем само издание Книги Памяти.
Ведь тома этой Книги, пока они стоят на книжных полках,— молчат! Но, когда берешь их в
руки, вникаешь в их содержание, тогда как бы явственно слышишь голоса из бессмертия воинов
Великой войны, выполнивших до конца свой гражданский долг защитника Отечества.
Сама по себе «Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» своими
поименными списками участников войны уходит в историю, в прошлое, а к настоящему и будущему
она обращается на уроках Памяти по тематике цикла бесед «Память о Великой Отечественной
войне священна и неподвластна времени!»
Кстати, здесь уместно сказать, что уроки Памяти появились в системе форм и средств патриотического воспитания прежде всего по объективным причинам, как естественное следствие
жизненного факта: фронтовиков Великой Отечественной остается все меньше и еще меньше у
оставшихся сил для встреч с молодежью на уроках Мужества. Поэтому и происходит как бы «передача эстафеты» от фронтовиков к более молодым ветеранам труда и военной службы, чтобы они
уже в серии мини-лекций могли рассказать молодым людям, в какой войне проявили героизм и
мужество их предки, каков был характер той войны и вообще, как и почему возникают войны и
почему надо быть готовым к защите Отечества в нужный момент».
Оценка нашего труда со стороны руководства Методического центра редколлегии Всероссийской Книги Памяти подведена еще в 2001 г. в выступлении на областной научно-практической
конференции представителя Центра полковника в отставке Ивана Васильевича Шальнева (заметим, что этот текст предназначался для генерала Н.А. Неелова, но болезнь помешала приехать ему
в Тулу): «Тульская областная Книга Памяти стоит в ряду лучших мемориальных изданий России.
По своему содержанию и издательско-полиграфическому оформлению она достойна светлой
памяти туляков, погибших при защите родной земли» (сборник материалов, с. 65). Впоследствии
по рекомендации начальника Центра Н.А. Неелова к нам обратились в порядке изучения опыта
работы представители Ярославской и Тамбовской областей, которым мы выслали по комплекту
организационно-методических документов. А из Рязани к нам приехала руководитель рабочей
группы Ильда Николаевна Антошина, с которой у нас состоялся многочасовой полезный разговор
об опыте нашей работы, а затем я выезжал в Рязань для выступления перед рязанским активом.
Наше сотрудничество продолжается: недавно мы передали рязанцам полный комплект учебнометодических пособий для системы уроков Памяти, ведь не стоит забывать, что обе наши области тесно связаны и военными событиями 41-го года: именно на Рязанской земле закончилась
Тульская оборонительная операция и началась Тульская наступательная.
И с Калугой мы обменивались томами своих Книг Памяти, за что калужане в предисловии
своей серии томов решили выразить благодарность в числе других и двум тулякам — Ю.А. Зябреву и Н.В. Куприяновой.
После такого подведения итогов у читателя может вполне естественно возникнуть вопрос:
«А что, неужели все шло так гладко, успешно, и хотя бы одной ошибки, просчета не было?». Ну
конечно, были и ошибки, и просчеты, трудности и препятствия! Без них никак не могло обойтись
такое большое, многоуровневое и многотрудное дело, как издание книги-мемориала.
Частично об этом шла речь в самом начале статьи. Что ж, продолжим эту полосу признаний
и покаяний…
Поздно вспомнили о начале такого важного в историческом плане дела: время упущено,
многие участники тех событий, их родственники, очевидцы уже ушли в мир иной; некому было
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добавить своими воспоминаниями то, что сохранилось в архивах, да и часть документальных
материалов по разным причинам была утрачена.
Так же поздно, уже в разгаре процесса выпуска томов, начали поступать распечатки из центральных архивов — ЦАМО в Подольске и архива при Военно-медицинском музее в Ленинграде.
Аналогично — со справочниками с административно-территориальными данными, картами
и т. п.
Областная редакционная коллегия была сформирована до создания рабочей группы и список
ее потом был вручен мне вместе со статьей «Введение», написанной преподавателем пединститута Плотниковым, — в качестве «первого кирпича», заложенного в основание будущей книги.
Когда же мы вошли в курс дела и внимательнее изучили оба этих документа, то, во-первых,
убедились, что в состав редколлегии вошли опытные , авторитетные работники, хорошо разбирающиеся в общеполитических вопросах в общем их виде; но для нашего конкретного, специфического дела нужен был не «дискуссионный клуб» достойных оппонентов, а рабочий орган,
созданный по функциональному, «отраслевому» принципу: например, облвоенком со своим штатом опытных сотрудников и архивом с нужными документами для издания Книги Памяти, или
директор издательства, способный привлечь своих сотрудников для решения всех издательских
вопросов, или представитель областного совета ветеранов для привлечения ветеранского актива
к сбору дополнительных сведений и т. д. По этому принципу и была создана в установленном
порядке новая редколлегия. Во-вторых, статья «Введение» по содержанию оказалась посвященной почти целиком Тульскому рабочему полку, а нужна была вводная статья для областной книги
с описанием всего спектра военных событий на территории всей области. Поэтому я разослал
копии того «Введения» для экспертизы и соответствующего отзыва в облвоенкомат, облархив,
краеведческий музей, на кафедры истории педагогического и политехнического институтов и
получил подтверждение своему мнению о негодности представленной нам статья для областной
Книги Памяти. Но я уже заранее знал, кому поручить написание нужной для дела статьи. Этим
человеком стал Вячеслав Иванович Боть — патриарх тульского краеведения, как его назвал на
его семидесятилетнем юбилее потомок известного художника Федор Дмитриевич Поленов,— и
не ошибся. Славу Ботя я знал уже с самого начала пятидесятых годов, когда мы оба были студентами, знал как поэта и активного члена студенческого научного общества и художественной
самодеятельности. Потом наши жизненные пути разошлись на долгие годы, когда мы шли каждый
своим путем, а после моего возвращения в Тулу, судьба свела нас вместе уже на долгие годы.
Вячеслав Иванович побывал за эти годы и инструктором по вопросам культуры обкома партии,
и сотрудником областного краеведческого музея, потом — его руководителем, много сделал
для развития областного краеведения, приобрел богатый опыт и вполне закономерно стал тем
самым «патриархом». С тех пор продолжается наше сотрудничество главным образом через
Книгу Памяти. После «Введения» он провел экспертизу на историческую достоверность многих
материалов Книги: вступительных статей к районным спискам воинов, картосхем военных событий на Тульской земле, написал добротные статьи о рождении на рубежах нашей области конной
и танковой гвардии, ему мы обязаны появлением в нашей Книге самого полного списка наших
земляков — Героев Советского Союза и Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы
(добавлю, что ему помог в этом своей картотекой Героев Юрий Андреевич Лончаков), сам создал
уникальную схему мест формирования войсковых частей и соединений на территории Тульской
области. С ним нас связывает тесное сотрудничество в возглавляемой им военно-исторической
комиссии при областном краеведческом музее и борьбе против фальсификации истории Великой
Отечественной войны.
Спасибо тебе, Слава, за все! Живи как можно дольше во славу родной культуры и на радость
твоих друзей и близких!
Случались и ошибки: например, всякий взявший в руки тома Книги Памяти обратит внимание
на то, что первая книга содержит в себе два тома — первый и второй, а последующие книги —
по одному тому, как это и положено. Ошибка эта была заложена уже на начальном этапе, когда
разрабатывалась структура всего издания, то есть определялась, какие районные разделы и по
сколько войдут в каждый том. В моем распоряжении были сведения от облвоенкомата о количестве погибших воинов по каждому району и общее их число. По этим цифрам и состоялось распределение районных разделов по томам, в том числе получилось, что городу Туле «достались»
два первых тома, а последующие тома включили в себя по три района. Гладко было на бумаге…
Распределял я персоналии только по их количеству, но не мог тогда знать, что по объему персоналии города Тулы и сельских районов отличаются: по Туле указывается только район по месту
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рождения, а в сельском районе — кроме названия района есть еще и сельсовета, населенного
пункта, то есть объем на полторы-две строки больше; следовательно, общий объем списков
каждого района Тулы почти вдвое меньше. Но узнали мы об этом позже, когда стали поступать
из районов учетные карточки, а до этого, ни я, ни мои сотрудники не догадывались обратить
внимание на такое обстоятельство.
Но тем временем хорошо поработали в Плавском и Новомосковском военкоматах и первыми представили свои списки, мы «подогнали» одоевцев и первым пошел в типографию 8 том,
а следом также успели в Белевском, Арсеньевском, Алексинском районах и пошел в печать 3
том. Теперь уже нумерацию томов изменить было нельзя. Задерживались тульские 1 и 2 тома
по объективной причине: не была еще готова текстовая часть для 1 тома («Введение» и др.), а
когда мы собрали, наконец, материалы этих двух томов, то увидели, что каждый из них почти
вдвое тоньше уже вышедших в свет, что будет портить вид всего издания. Выход нашли быстро:
директор Приокского издательства В.М. Заломкин напомнил о практике выпуска двух томов в
одной книге, а я вспомнил, что у меня дома два издания «Война и мир» Л.Н. Толстого — тоже
по два тома в одной книге! Выход нашли, но ошибка-то была…
По аналогичной причине в структуре издания появились новые два раздела: «Тульский горвоенкомат» и «Тульская область». Это когда мы увидели в поступающих учетных карточках места
призыва только «Тульский горвоенкомат» или «Тульский ОВК» без указания района.
С учетными карточками связаны ошибки другого вида — «двойники». Сведения о погибших
воинах приходили по месту призыва и в райвоенкоматах регистрировались в алфавитных книгах
и потом переносились на учетные карточки. При этом эти сведения могли повторяться и приходить из разных источников в разное время. Главное — они регистрировались. Но времени и
необходимости разбираться с «двойниками» не было. Так они и дошли до нашей рабочей группы и необходимость разбираться с ними ложилась на нас, но не сразу. Вначале полученные от
РВК карточки мы сдавали в набор на ЭВМ и получали распечатку, в том числе отдельно — на
«двойников». Тогда и начинался их анализ-сличение-отбор. Даже после первичного очевидного
сходства и удаления «двойников» их в списках оставалось очень много. Судите сами по такому
примеру: когда из Всероссийской редколлегии запросили число погибших воинов, то я дал цифру
в 195364. Так она и вошла в Обзорный том Всероссийской Книги Памяти. Но теперь окончательная цифра (на 01.02.2012 г. в СП-9) — 182656. Разница — те «двойники», с которыми пришлось
разбираться отдельно по каждому. Приходилось соблюдать осторожность: даже при полном совпадении, например, всех данных оказывалась разница в дате смерти, то мы оставляли обоих. Как
я напоминал своим сотрудникам народную мудрость «Лучше перекланяться, чем недокланяться!».
Встречались и просто ошибки — опечатки, пропущенные при корректировке, проверке списков. О большинстве из них упоминается в специальном разделе каждого тома.
Вообще-то у нас в рабочей группе все тексты и списки проходят неоднократный контроль.
Сначала я просматривал полученные материалы, по ходу исправлял замеченные ошибки, стилевые недостатки. Затем эти материалы передавались научным редакторам. На последнем этапе их
было четверо. Работали они попарно. Сначала каждый проверял и корректировал свою «четверть»
всего массива, затем в парах менялись своими материалами для контроля друг друга. После
готовности всего материала он попадает ко мне на стол для заключительного просмотра. И все
же ошибки нет-нет, а «прорываются». Такова жизнь…
Здесь уместно, в связи с разговором об этих проверках подготовленных материалов, иначе
говоря, корректорской работы, остановиться подробнее на ряде аспектов издательско-редакторской деятельности. Во-первых, работа корректора требует неослабного внимания, скрупулезности, усидчивости и, конечно, достаточной грамотности, что в конечном итоге делает этот труд
напряженным и утомительным. Во-вторых, этому этапу работы предшествует этап редакторской
обработки поступившего «сырого» материала, придания ему того вида, который предстает перед
читателем книги, и поэтому этот этап работы носит уже не рутинный, а творческий характер и по
своему объему не уступает корректировочной работе.
Приведу ряд цифр, характеризующих объем (в страницах) разных частей всего издания в
11100 страниц: списки воинов в Книге Памяти — 4718 сстраниц (43%), в книге «Солдаты Победы» — 2713 страниц (24%), итого объем списков составляет 7431 страниц (67%); объем творческих
материалов (справочно-исторические статьи, сводные таблицы, схемы и т. п.) — 3669 страниц
(33%). Из всего сказанного до этого следует, что наша работа по созданию Книги носила отнюдь
не рутинный, технический характер, а была во многом творческой, что требовало от редколлегии
и ее рабочей группы особого подхода к делу.
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Говорить об этом приходится потому, что даже в части ветеранского актива и немалого числа
управленческого персонала бытует упрощенное представление о нашей работе: мол, что они там
такого сделали, им представили из районов, военкоматов и других источников списки, они составили их по алфавиту, и вся недолга! На самом же деле Книга состоит не из одних списков, что
очевидно из всей этой статьи, а работа ее создателей не на виду широкой публики, а вдали от
ее взоров, как, например, работа крота, роющего под землей невидимую глазу сложную систему
ходов, лабиринтов и только в редких местах показывает маленький вход и кучку земли рядом.
Об одном случае подобного поверхностного взгляда на работу создателей Книги-Мемориала
рассказал мне заместитель председателя областного комитета ветеранов войны и военной службы
Иван Константинович Жданов, который будучи на протяжении ряда лет хорошо осведомленным
обо всех перипетиях издания Книги, сумел убедительно развеять подобные высказывания на
заседаниях жюри по подведению итогов 1-го этапа областной части Всероссийского смотраконкурса «Растим патриотов России!», в результате чего состоялось решение о присуждении нам
Диплома первой степени. Кстати, по этому поводу, а также фактов моего награждения российским
орденом Почета и занесения в Российскую энциклопедию «Лучшие люди России» (2010 г., выпуск 13. С. 706),— я твердо придерживаюсь своим убеждениям, что все эти факты награждения
«…означают прежде всего признание государственной важности дела увековечения памяти воинов, а также заслуг всех создателей Книги Памяти» (Солдаты Победы. Т. 6. С. 83). Эту же мысль
подчеркивает и эпиграф к данной статье «Послесловие».
Дважды ошибочно было заявлено в 13 и 15 томах Книги Памяти о завершении ее издания.
Жизнь показала преждевременность таких заявлений. Конечно, все упомянутые выше ошибки не
имеют решающего характера. Говорю о них больше для внимательного читателя.
Были на нашем пути и препятствия. Часть из них преодолевалась, но оставила после себя
неприятные воспоминания. Например, трудности в финансировании переживала вся страна, не
только мы, но рано или поздно вопросы решались. Но по-разному: скажем, прихожу к Любови
Юрьевне Гордеевой (она вела расходную часть бюджета), она показывала мне список очередников, это как-то успокаивало — продолжаем работать, все потом решается. А был и другой случай
в другом кабинете, где мне в резкой форме было заявлено: «А мы Вам не разрешим выпускать
сейчас эту книгу!» Ну, что тут скажешь женщине. А ведь это прямое превышение полномочий, так
как решение о выпуске книги «Солдаты Победы» было принято губернатором, да и вся страна
работала в этом направлении… Поднялся я с 5 на 7 этаж к своему председателю редколлегии
Н.В. Калинину, выложил ему все. Решение было принято тут же: мне — заняться Книгой, а вопрос
финансирования будет решать директор департамента соцразвития Тульской области. Кстати,
после этого А.И. Орехова стала и еще заместителем председателя редколлегии, и я с благодарностью вспоминаю весь период работы с ней.
И здесь необходимо остановиться на особом значении рабочей атмосферы в любом деле.
Наше — не исключение. Эффективность всякой работы во многом зависит от того, какая социально-психологическая атмосфера складывается как внутри, так и вокруг дела. Однажды, на первой
презентации Книги Памяти в 1995 г. я назвал себя счастливым человеком, так как на всем протяжении времени создания основных томов Книги мы встречали полное понимание и поддержку
на всех уровнях деловых контактов. Напомню, что наша деятельность в течение почти четверти
века проходила в обстановке смены властных команд: начальные при советской власти, а потом
сменяли друг друга команды губернаторов — Севрюгина, Стародубцева, Дудки и теперь — Груздева. За это время сменилось шесть председателей областной редколлегии, четыре облвоенкома,
пять начальников 4-го отдела облвоенкомата.
И нам удалось сохранить курс нашего исторического «корабля», его содержание, стиль, облик всего издания. Этому способствовало уважительное отношение как областного руководства,
так и слаженная дружная, согласованная работа районных редкомиссий и областного «штаба» —
редколлегии, рабочих групп ее, облвоенкомата, издательства.
Но, как говорят философы, все течет, все изменяется. Изменилось со временем в худшую
сторону отношение, та самая деловая атмосфера. Причем на словах — прежнее уважение к памяти
защитников Отечества, а вот по конкретным деловым вопросам — все большее невнимание, непонимание всех проблем и трудности процесса издания Книги. Простое непонимание ее значения и
труда ее создателей. Речь не о финансировании — трудно, но решаемо… Даже неожиданно быстро
и легко губернатор В.Д. Дудка профинансировал выпуск сравнительно небольших по объему 7 и
8 томов книги «Солдаты Победы.1941—1945 гг.». А дальше началась более чем трехлетняя «волокита». «Торможение» началось, как только после выпуска рядовых томов зашла речь о выпуске 9
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тома с учебно-методическими приложениями к нему, то есть речь о практическом использовании
воспитательного потенциала Книги для историко-патриотического воспитания молодежи в системе цикла бесед уроков Памяти. Областная редколлегия по изданию Книги Памяти бездействовала
с 2008 г. Более того, ее попросту ликвидировали, даже не подведя итогов ее работы и не выразив ни одного слова благодарности ее членам. Вместо специальной целевой редколлегии была
образована другая, с иным назначением. И вся эта дилетантская «возня» прошла, как говорится
«за моей спиной» при полном игнорировании мнения прежней редколлегии. Изменился и стиль
общения с председателем редколлегии: если к прежним председателям я заходил в кабинет
тогда, когда этого требовало дело, то к последнему своему шефу стало труднее и реже зайти
под разными регламентными предлогами типа: «Я Вас не взывал» и т. п. Приходилось прибегать
к деловому общению с помощью «Служебных записок». Пустая трата времени, вместо делового
настроя — испорченное настроение, да и все инициативы и предложения глохнут.
Не скрою: внешне наши отношения были вполне корректными, но ведь на деле-то получалось
подчеркивание некоего чиновничьего превосходства во вред делу. Как тут не вспомнить слова
Льва Гумилева, человека тяжелой судьбы: «Есть вещи хуже голода, холода, нашествия,— это
оскорбительное невнимание».
Создатели Книги прошли немалый и нелегкий путь, значительный и по протяженности времени, и по масштабности кропотливого напряженного, во многом творческого труда. Мы познали и
радость по поводу выпуска каждого нового тома и всего издания в целом и горечь от неудач и
человеческого равнодушия, непонимания значимости самого издания и вложенного в него труда,
необходимого для общества труда, сберегающего историческую память нашего народа.
Великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов на склоне своих лет, подводя итоги своей
жизни, написал мудрое стихотворение «Элегия»:
Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру, неведомый ему,
Но я ему служил — и сердцем я спокоен:
Пускай врагу наносит вред не каждый воин,—
Но каждый в бой иди. А бой решит судьба!
Так и нашему поколению 24-25-26 годов рождения судьба решала — быть поколением «НАДО».
Надо было встать на защиту Родины в тяжкий ее час — мы получили повестки в 17 лет, сели
в эшелоны и выполнили свой гражданский долг защитника Отечества в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.; надо было восстанавливать разрушенное войной, учиться самим в институтах, техникумах и учить молодую смену — и это мы сделали. Надо было увековечить Память и
Славу участников Великой войны XX века — мы сделали и это.
Ныне плод наших подчас незаметных для людского глаза трудов — 25-томная «Тульская
областная Книга Памяти. Солдаты Победы.1941—1945 гг.» с учебно-методическими пособиями
для системы уроков Памяти в школах — весомо и зримо предстает перед людьми во всей своей
священной значимости.
Как-то я прочитал книгу воспоминаний «железного канцлера» Германии Отто фон-Бисмарка и
запомнил такие его слова: «Мне не интересны ваши намерения, мне интересен ваш потенциал».
Наш потенциал, совпавший с нашими намерениями, ясно виден всем, и, надеюсь, будет по достоинству оценен нашими потомками.
Но прав и классик, сказавший однажды: «Крот истории роет…». А ведь, действительно, еще
не все завершено окончательно: нужно, наконец, выпустить отдельный том «Тульская областная
Книга Памяти. Воинские захоронения», в котором собрать воедино все сведения о воинских
захоронениях из девяти разных томов, расположив фамилии захороненных уже не в районных
списках, а по каждому воинскому захоронению с необходимыми топонимическими данными. Еще
не иссяк «ручеек» вновь поступающих сведений о фронтовиках — следует решать и этот вопрос.
Надо «оживить» мертворожденную областную редколлегию. Обо всем этом сказано и в нашем
письме губернатору области В.С. Груздеву (исх.142 от 05.09.2011 г.).
И давно уже надо подвести итоги этой работы, как в области, так и в районном масштабе
и воздать должное уважение наиболее активным участникам создания Книги-Мемориала. В упомянутом выше письме № 142 от 05.09.2011 г. в приложении № 4 дан список из 26 кандидатур,
его можно дополнить, а также рекомендовать районным администрациям принять аналогичные
решения. Время уходит, и может повториться такое же запоздание, как и с началом работы
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по Книге Памяти… Воистину: история повторяется… Ведь уже немалая часть создателей Книги
ушла в мир иной… Так что, уважаемые руководители области и районных администраций,
спешите делать добро и вам воздастся по вашим заслугам! И будет вашим благородным
жестом — обратиться к руководству страны с предложением сделать подобное не мешкая: время
уходит, люди уходят!
Пусть и наш опыт послужит эстафетой поколений, которую мы готовы передать в надежные
руки!
Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!
сентябрь 2013 г. (ТУЛЬСКАЯ ПРАВДА № 38, 41, 42, 43)

СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ!..
22-е июня. Каждый год эта скорбная дата напоминает о начале Великой
Отечественной войны советского народа против немецко-фашистского нашествия. И каждый раз в связи с этим особо остро воспринимается актуальность
проблемы сохранения исторической памяти об этой судьбоносной для нашего
Отечества войне и священной памяти его защитников. Этому святому делу
служит и двадцатипятитомное издание — «Тульская областная Книга Памяти.
Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» Редактор нашей газеты Виктор Иванович
Еремин беседует с руководителем практической работы по ее выпуску, бессменным главой рабочей группы и ответственным секретарем областной редколлегии Юрием Александровичем Зябревым.

[Ю.А. Зябрев. История создания книги. Тула, 2015. С. 40—42]
В.И. Юрий Александрович, в 2010 г. в трех майских номерах «Тульской правды» была опубликована ваша статья «Пантеон Памяти и Славы» о двадцатилетней истории создания этой книги,
о ее содержании и значении в сохранении священной памяти о Великой Отечественной войне
XX века. Тогда зашла речь и о вопросе достойного завершения этого издания выпуском последнего тома и учебно-методических приложений к нему. Что сделано с тех пор?
Ю.А. Да, время решения этой проблемы затянулось не на один год, но не будем вспоминать
о печальных причинах этого. Важно то, в Год Истории России с оперативной помощью нового
губернатора нашей области Владимира Сергеевича Груздева было завершено в основном после
двадцатидвухлетней масштабной кропотливой работы издание уникальной многотомной «Тульской
областной Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» — подлинного Пантеона Памяти и
Славы поименно увековеченных полумиллиона участников Великой Отечественной войны, книги,
имеющей, помимо мемориального значения, большой познавательный и воспитательный (в том
числе краеведческий) потенциал для решения задачи государственной важности — содействия
воспитанию в молодом поколении на примере героической истории Великой Отечественной войны качеств гражданина-патриота, который деятельно укрепляет могущество своего Отечества,
и в нужный момент готов встать на его защиту так, как это делали его предки и прежде всего
поколение Солдат Победы в Великой Отечественной войне.
Уникальность этого издания состоит в том, что это единственная многотомная книга с поименным списком всех тульских участников Великой войны, и в том, что она обращена к исторической
памяти практически каждой семьи Тульской области.
В ней увековечены 465954 наших земляков, из них в Книге Памяти 182657 чел., в книге
«Солдаты Победы» 283294 чел., в том числе по городу-герою Туле соответственно 86466 чел.
(18,57%) — 24494 чел. (13,41%) — 61972 чел. (21,87%). Кроме того, в разделе «Воинские захоронения» перечислены фамилии 34964 воинов из почти 48 тысяч общего количества захороненных на
территории Тульской области. По сравнению с имевшимися ранее (на 1 января 1990 г.) сведениями о числе погибших были существенно пополнены количественно и персонально на 1 февраля
2012 г. списки погибших и пропавших без вести на 28,2%, а по воинским захоронениям на 76%.
Помимо уникальности, общественное значение этой Книги Памяти и Славы заключается в
том, что она стала подлинным историческим свидетельством немеркнущего в веках подвига советского народа и его Вооруженных сил. В книге представлены в достаточном объеме содержательные статьи и другие справочно-исторические источники. Они дают молодому поколению дополнительную возможность изучать историю Великой Отечественной войны и следовать примеру
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своих предков — поколения Победителей, верных военной присяге и до конца выполнивших свой
патриотический долг по защите Отечества.
Конечно, заслуга в создании такой книги принадлежит не мне одному, это совместный, согласованный труд многих и многих энтузиастов: членов районных редакционных комиссий, областной редколлегии и ее рабочей группы, сотрудников военных комиссариатов и пенсионных
служб, актива ветеранских организаций, педагогов и школьников — участников областной акции
«Солдаты Победы», коллективов Тульской областной универсальной научной библиотеки, архивов,
музеев, издательств «Репроникс» и «Лев Толстой» и Тульской типографии. Особо хочу отметить
действенную помощь на заключительном этапе советника губернатора Виктора Александровича
Трифонова и руководителя областной ветеранской организации Бориса Валентиновича Соколова.
Всем им честь и великая благодарность!
В.И. Вы упомянули воспитательный потенциал Книги. Как он может реализовываться на практике? Ведь сами по себе тома этой книги молчат?
Ю.А. Да, воспитательный и подчеркну особо — краеведческий… Ведь полезно и необходимо
знать не просто историю Великой войны, но и историю своего, тульского края. В ней тоже много
поучительного! И вполне естественно: книжные тома, пока они стоят на книжных полках,— молчат.
Но когда мы берем их в руки, вникаем в их содержание, тогда как бы явственно слышим голоса
из бессмертия о нетленном подвиге народа Великой России и воинов ее армии и флота, жизнью
своей, кровью своей, всеми силами души защитивших от немецко-фашистского нашествия свою
страну и принесших свободу народам Европы.
В связи с этим важнейшее значение приобретает использование потенциала этой Книги
в историко-патриотическом воспитании молодежи. И это реализуется, в числе многих других
средств, форм и методов патриотического воспитания в системе уроков Памяти в образовательных учреждениях разработанной и предложенной областной редколлегией, ее рабочей группой и
активом ветеранов и учителей истории города Тулы.
В.И. Это хорошо. Но такая система требует должного учебно-методического обеспечения в
помощь ведущим уроки. Есть ли это?
Ю.А. Мы своевременно позаботились об этом: для системы бесед по циклу «Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!» с использованием материалов
«Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» были разработаны и впоследствии сконцентрированы в 8 и 9 томах программа (примерная тематика), обстоятельные методические советы и поурочные разработки по всем темам цикла, нужные текстовые материалы,
а также выпущены альбом картосхем о военных событиях в Московской битве и на территории
Тульской области и «Рабочая тетрадь учащегося» с контрольными и практическими заданиями и
вспомогательными материалами. Кстати, еще в 1997 г. были впервые подготовлены методические
рекомендации по проведению бесед по содержанию Книги Памяти и опубликованы в ее 14 томе.
Таким образом, все сказанное о системе уроков Памяти позволяет успешно реализовать познавательный и воспитательный потенциал Книги, что станет серьезным вкладом в исполнение
Государственной программы патриотического воспитания населения Российской Федерации.
В.И. …и в решение проблемы сохранения священной памяти о войне и воспитания гражданина-патриота. Но, кроме всего упомянутого до этого, существуют и другие формы, в частности,
вот перед нами сборник материалов областной научно-практической конференции по теме «Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!» Расскажите кратко о
содержании этого сборника.
Ю.А. Конференция эта состоялась 14 июня прошлого года, в канун 70-летия начала Великой
Отечественной войны. И главная ее цель — способствовать сохранению подлинной истории этой
войны, очистить ее от всякого рода фальсификаций. Вот кратко суть материалов, помещенных
в сборнике: общая характеристика войны, как священной, народной, Отечественной, антифашистской и освободительной дана в докладе областного военного комиссара А.А. Сафронова;
историография Второй мировой и Великой Отечественной войны подробно освещена доктором исторических наук, зав. кафедрой всеобщей истории и археологии Тулгорпедуниверситета
Ю.В. Родовичем; это было продолжено в моем сообщении о роли Мюнхенской политики западных
держав и о «спусковом крючке» Второй мировой войны; о цене побед и поражений сказано в материале председателя Суворовского райсовета ветеранов Н.Г. Шиченкова, опытнейший краевед
и почетный гражданин города Тулы В.И. Боть обстоятельно раскрыл тему о Тульской областной
Книге Памяти и проблемах историко-патриотического воспитания молодежи; различные аспекты
организации уроков Памяти в Туле, роли ветеранских организаций, библиотек и музеев в сохранении исторической памяти освещены в информациях Е.Ю. Гончаровой, Б.В. Соколова, Л.И. Королевой, Ю.А. Лончакова. Своеобразным итоговым документов стали рекомендации конференции.
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В.И. Надеюсь, что материалы этого сборника найдут свое применение в патриотическом
воспитании населения. Кстати, названные рекомендации мы напечатаем в этом номере газеты,
а также Вашу и Вячеслава Ивановича Ботя статью «Год Истории… Не навреди!»
Скажите, чем вызвана эта статья и о чем она?
Ю.А. Все в том же, о чем шла речь на той же областной конференции — об ошибках и даже
фальсификациях в освещении событий минувшей войны и, в частности, героической обороны
Тулы. «Грешат» этим и тульские средства массовой информации, Например, повод вести разговор о них некоторые публикации в «Тульских известиях», в «Слободе». Вот откликом на все это
и стала наша статья. Правда, опубликовать ее в «Слободе» не получилось: оказалось, не подходит по формату, в том числе по объему, ну и еще по какой-нибудь причине. Жаль, конечно,
работу проделали большую, серьезную… Но частичное согласие было найдено: статья выйдет
в электронной форме на сайте «Слободы», а «бумажно-газетный» вариант мы передаем Вам, в
«Тульскую правду» — хотя бы для тех, у кого нет компьютеров.
Но и Вам, Виктор Иванович, должен высказать критическое слово, в частности по поводу статьи В. Подолинного в № 18 за 23 мая 2012 г. «Кто продлил Вторую мировую войну?» Не
будем касаться мелких замечаний, в том числе по грамотности автора. Коснемся главной идеи
статьи: это, мол, Япония «продлила Вторую мировую войну со всеми жуткими последствиями для
СССР. Вот цитата, которую не хочется и комментировать подробно: «И если бы не Япония, нацелившаяся на российские территории, то вся эта военная сила (Дальневосточные части Красной
Армии) участвовала бы в разгроме немецко-фашистских войск и Вторая мировая война могла
бы закончится нашей победой еще в 1944 г. Остались бы в живых все те, кто погиб в 1945 г.
А это, как минимум миллион советских граждан в расцвете сил и здоровья, которые даже без
учета своих выращенных детей могли бы создать огромные материальные ценности, на многие
триллионы рублей. Что и является потерей экономической выгоды в государственном масштабе,
по прямой вине Японии», а посему (по мнению автора) надо «предъявить Японии счет за потерю
экономической выгоды, которую нанесла Япония». Воистину, чисто рыночный подход!?
Во-первых, история не знает сослагательного наклонения, и всякие «если бы, да кабы…» суть
досужие вымыслы дилетантов от истории; ведь главные причины войн не желания личностей, а
объективное столкновение интересов держав (экономических, территориальных, национальных,
религиозных); во-вторых, «вся эта военная сила» с Дальнего Востока в значительном количестве
ушла на Запад, в действующую армию, а на место обученных, взрослых солдат на Дальневосточный фронт прибывали эшелоны молодых призывников, нуждавшихся в обучении военному
делу; в-третьих, не за что «предъявлять счет» Японии: она, хоть и плохо, но соблюдала договор
о нейтралитете, и войну объявили ей мы; в-четвертых, военное руководство США и Англии предполагало, что своими силами они справятся с Японией только в 1947 г., потому в Тегеране и
попросило Сталина принять участие в разгроме Японии, то есть в окончании Второй мировой
войны, и «продлить» эту войну Японию не приглашал никто.
Так что задачу борьбы за сохранение исторической памяти и против фальсификации, извращений истории войны надо решать нам всем, единым фронтом — и журналистам, и общественности.
В.И. Что ж, с этим согласятся все здравомыслящие люди. Главное: память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!
Я благодарю Вас за содержательную беседу и желаю здоровья и творческих успехов.
(ТУЛЬСКАЯ ПРАВДА № 23)
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ГЛАВА II
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ (конспект)
системы уроков Памяти в образовательных учреждениях
Тульской области по программе (примерной тематике)
цикла уроков «Память о Великой Отечественной войне священна
и неподвластна времени!»: история, состав, краткое содержание
Ю.А. Зябрев]
Есть такая великая традиция — патриотизм — любить Родину и защищать ее, не щадя своей жизни или, как говорится в древней летописи «страха смерти не ведая». Корни ее уходят в
глубь истории. Об этом свидетельствуют высказывания известных исторических деятелей: князя
Киевского Святослава (Братья, будем же биться, страха смерти не ведая, ибо мертвые сраму не
имут; греческого полководца Фемистокла (мы погибли бы, если бы не погибали), князя Владимира
Мономаха (дети мои, ни войны, ни зверя не бойтесь — делайте дело мужское, страха смерти
не ведая); поэта А.С. Пушкина (гордится славою своих предков не только можно, но и должно);
педагога Сухомлинского (рассказы о героях учат детей видеть мир глазами патриотов).
Свидетельствует об этом и сама история русского государства (нашим предкам часто приходилось браться за оружие, защищаться от нападения врагов со всех сторон — с севера, юга,
запада, востока). Поэтому и зародилась на Руси традиция — Родину защищать и чтить память
ее защитников.
Все это нашло яркое отражение в русской культуре, в том числе и в русской литературе: «Слово о полку Игореве», «Сказание о Мамаевом побоище», «Повесть о Евпатии Коловрате», эпопее
Л. Толстого «Война и мир», в романах русских писателей «Цусима», «Порт-Артур», «Брусиловский
прорыв», «Петр Первый», «Тихий Дон», «Хождение по мукам», «Чапаев», многие произведения советской литературы.
И на всей этой глубокой и богатой исторической почве зародился, развился долгий исторический многообразный, многоуровневый арсенал форм, средств патриотического воспитания
населения и в первую очередь его молодого поколения.
Этот путь становления продолжается и в нашу эпоху. В предвоенные годы сложилась система
военно-патриотического воспитания. Она состояла из историко-патриотической части морального воспитания, военно-прикладной части и физической подготовки. Эта система поддерживалась комплексами ГТО (готов к труду и обороне), почетными знаками «Ворошиловский стрелок»,
«БГТО», «Будь готов к ПВХО».
Всему этому способствовала сложная международная обстановка и начало Второй мировой
войны.
В послевоенные годы исчезла острая надобность в военно-прикладной части, а физическая
подготовка получила свое признание в развитии массового спорта. А вот моральная, историкопатриотическая часть не только сохранилась, но и превратилась в самостоятельное историко-патриотическое воспитание и основными его средствами стали уроки Мужества, проводимые при
активном участии ветеранов войны, а основа тематики их бесед базируется на датах боевой славы
страны, и в первую очередь — 23 февраля, 9 мая, годовщины Московской битвы и обороны Тулы.
Но время идет, все развивается… Прошел путь своего исторического развития и арсенал
патриотического воспитания. За последнюю четверть века в стране зародился и постепенно и
постепенно заканчивается путь творческого труда — создание Всероссийской и региональных
поименных Книг Памяти, в том числе Тульская Книга Памяти с ее значительным мемориальным,
познавательным и воспитательным потенциалом. А это в свою очередь вызвало появление нового
средства историко-патриотического воспитания людей всех поколений на истории Великой Отечественной войны и создание этой Книги-Мемориала, а именно: возникновение системы уроков
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Памяти в образовательных учреждениях Тульской области по программе цикла уроков «Память о
Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!».
Система уроков Памяти не подменяет существующую систему уроков Мужества; она дополняет и в то же время коренным образом отличается от нее: если уроки Мужества имеют характер
разговорной теории и разговор этот зависит исключительно от самого ветерана и руководителя
ветеранской организации, то уроки Памяти составляют систему последовательных тем, порядок
которых и их содержание строго определены программой.
Система уроков Памяти в своем содержании и составлении прошла ряд последовательных
этапов.
Этап I — в 1995 г. появились методические рекомендации о проведении бесед по содержанию Книги Памяти с предварительной преамбулой и с кратким указанием номеров страниц
томов, содержащих редакционный материал. В дополнение к этим рекомендациям подготовлены
рекомендации по одной из тем — о письмах с фронта. Все это было опубликовано в 13 и 14
томах Книги Памяти.
Этап II — в 2006 г. разработаны практические советы по проведению бесед по содержанию
Книги Памяти: на 26 страницах 13 т. с краткими методическими указаниями. Именно тогда появился и сам термин «Уроки Памяти». И уже тогда мы четко поняли, что одних практических советов мало, что надо их развернуть: в подробные методические разработки уроков.
Этап III — 2012 г. — на совещании у зам. главы г. Тулы И.М. Матыженковой с участием
руководителей управлений образования и культуры было принято решение о создании рабочей
группы из преподавателей истории школ г. Тулы.
Возглавила рабочую группу из шести представителей сотрудник методкабинета городского
управления образования И.В. Шишкина; фамилии их всех названы в 9 томе книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», а сейчас я пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить всем им благодарность за нужную, добротную работу.
В этот период времени мы готовили к выпуску 8 и 9 тома книги «Солдаты Победы. 1941—
1945 гг.», где и были напечатаны «Практические советы» и разработка всех «Уроков Памяти».
Тираж этих томов — 500 экз. Дополнительно к ним были подготовлены и напечатаны 900 экз.
альбома картосхем и 3 тыс. экз. «Рабочей тетради учащегося» с учебными и практическими заданиями и рабочим материалом для них.
Таким образом, состоялось не только создание системы уроков Памяти, но и их полное учебно-методическое обеспечение.
Этап IV — становление системы уроков Памяти и ее совершенствование.
Для всех ведущих уроки Памяти и готовящихся к этой работе — краткий совет: освоить весь
объем материала; составить свой рабочий вариант по всей программе и успешно реализовать его.

СТРУКТУРА системы УП (Уроков Памяти)
Два типа структуры:
1) для 5—9 кл. — один УП по теме «Книга Памяти и Славы» — в сентябре приурочить к годовщинам — Куликовсклй битвы, Бородинского сражения, Московской битвы (материал в т. 9
СП методические разработки);
2) для 10 кл. — 5 уроков в период два месяца, материал — первые девять тем (разделов)
программы.
Второй вариант для этого типа — 7 уроков (5-й урок этого типа становится седьмым, а в
новые — пятый урок — разделы 10—11, шестой урок — разделы 12—13).
Для всех типов — использовать материал для 5—9 классов.
И еще — для желающих— вариант из 7 уроков более полезен (благодаря содержанию).
Напоминаем: все учебно-методические пособия: в томе 8 и 9 книги «Солдаты Победы. 1941—
1945 гг.», тетради учащегося и альбома картосхем. Кроме того, все эти материалы — в сборнике
«Память 1941—1945».

СОДЕРЖАНИЕ УРОКОВ
Урок I. Раздел 1 программы
Первые два урока раскрывают мировоззренческие основы идеи защиты Отечества.
Рокоссовский — «Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о мертвых».
Книга Памяти и дает возможность, и помогает хранить память защитников Отечества.
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Книга Памяти — о тех, кто верен военной присяге и до конца выполнил долг гражданинапатриота — спас Отечество и тем самым навечно вошел в историю как спаситель Родины.
Здесь два ключевых слова — история и гражданин (гражданский долг).
В.О. Ключевский: «Только тот станет настоящим гражданином, если будет хоть мало-мальски
историком.»
О долге перед Родиной см. в этом сборнике статью «Три осечки плана Барбаросса» о заветах наших предков.
История человечества — во многом история войн. Люди воюют… Вот цифры.
За 5,5 тыс. лет известных истории, в мире произошло 14,5 тыс. больших и малых войн. В
них погибло 4 млрд. человек, только 294 года были мирными.
На Руси из тысячи лет ее существования 700 лет ушло на войны и конфликты.
Почему же люди воюют? Многие по-разному пытаются на него ответить. И здесь на первый
план выходит ключевое слово «ИНТЕРЕСЫ». Вот ряд примеров. Английский премьер в конце 1865
лорд Пальмерстон сказал: «У Британии нет постоянных друзей и союзников, постоянны у Британии
ее собственные интересы». В древности люди воевали из-за условий своего существования, за
охотничьи угодья, за пищу и т. д. Позднее причины стали более сложными. Татаро-монголы пошли
на Запад в поисках лучших жизненных условий. Наполеон вел в Европе войны, чтобы заставить
другие страны присоединиться к объявленной им «континентальной» блокаде Англии, которая
захватила рынок Европы своими более дешевыми и качественными товарами в противовес интересам французской буржуазии.
Первую и Вторую мировые войны начинала Германия, пытаясь отвоевать у своих соседей по
Европе уже занятые ими рынки сырья и сбыта товаров, а на Советский Союз напала в интересах
расширения своего хозяйственного пространства.
Можно привести много примеров подобного столкновения интересов, когда страны не могут
решить противоречия миром, то начинается война.
Поэтому всем нам важно знать историю и делать из этого практические выводы.
Но вот вопрос: сейчас мировой войны нет, а мы по-прежнему говорим о защите Отечества.
Разве есть какая-то угроза нам? Да, угроза есть, об этом свидетельствуют высказывания
разных государственных деятелей. И кстати, причина этих высказываний одна — наша страна
обладает 25% мировых запасов полезных ископаемых, а у наших «соседей» этого добра мало или
совсем нет. Возникают зависть и желание отобрать для себя, мол, надо делиться! Вот государственные секретари США, министр иностранных дел Мадлен Олбрайт сказала, что надо делиться,
ибо несправедливо, чтобы Россия владела таким богатством. Кандолиза Райс заявила, что русские не смогут умело управлять столь большой территорией и следует отдать Сибирь Америке.
Президент Клинтон заявил, что США сумели устранить Россию, как своего главного конкурента,
и притом без применения атомной бомбы. Бжезинский заявил, что главное противоречие XXI в.
между США и Китаем надо решать за счет России, против России, на обломках России. Президент США Обама, выступив в 2009 г. на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, назвал главным
интересом США — обеспечение свободного доступа к мировым источникам сырья и к мировым
путям сообщений. А премьер-министр Великобритании Мейджер прямо заявил, что основное
предназначение России — обеспечить редчайшим сырьем промышленность стран Запада. Вот
вам еще одно ключевое слово угрозы и провокация.
И как основной вывод из всего сказанного — пять уроков истории и гражданского долга (подробно об этом см. методическую разработку урок Памяти для учащихся 5—9 классов — «Книга
Памяти и Славы».
Урок II — раздел 2 и 3 программы (примерной тематики). Если на I-ом уроке шла речь о глобальных проблемах мировой обстановки и войнах, то сегодня речь пойдет об одной конкретной
войне Великой Отечественной 1941—1945 гг.
Сначала — о ее общей характеристике. Верховный главнокомандующий И. В. Сталин в своем
приказе от 23 февраля 1942 г. обратился к воинам армии и флота: «Вы ведете войну справедливую,
освободительную, войну народную священную и Отечественную. Пусть на это вас вдохновляют
светлые образы наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и
Пожарского, Суворова и Кутузова.
Далее следует использовать материал двух статей краеведа В.И. Ботя «Введение» (к Книге
Памяти) и «Тула и туляки в Великой Отечественной войне (к книге «Солдаты Победы») — все это
о вкладе населения Тульской области в нашу Победу — и рабочей тетради с Альбомом картосхем
(с. 2) — рассказ о том, что Тульская областная Книга Памяти свидетельствует: если обратить
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внимание на места гибели и захоронений наших земляков (это своеобразные вехи их боевого
пути), то окажется очевидно: наши земляки участвовали почти во всех крупных операциях Красной
Армии (на картосхемах — номер и сведения и датах, местах этих операцмй). Это — наш вклад в
Победу. После следует рассказать о событиях в преддверии войны и ходе событий в 1941 г. —
подготовке Германии к войне, ее потенциал, ход военных действий от границы до Москвы. Об
этом — подробно в статье «Три осечки немецкого плана Барбароса», методическом сборнике
«Память. 1941—1945».
Обо всем этом говорит нам Книга Памяти.
Урок III — разделы программы 4, 5, 6.
На предыдущем уроке речь шла о Великой Отечественной войне. Теперь поговорим о наших Тульских событиях войны. И нужно подчеркнуть — эти события шли в унисон с событиями
Великой войны.
Ополчение — явление нередкое в истории Русского государства: ополчение Минина и Пожарского в XVII веке; ополченские полки рядом с войсками русской регулярной армии на Бородинском
поле; ополченские дивизии Москвы и Ленинграда в 1941 г. В Туле было свое ополчение — Тульский рабочий полк (подробный материал о нем — в статье В.И. Ботя из настоящего сборника).
Рождение танковой и конной гвардии на южном и северном рубежах Тульской области. Опять
же — гвардия не новое явление в русской истории (Преображенские и Семеновские гвардейские
полки Петра I). Советская гвардия зародилась в боях под Ельней в Смоленском сражении в сентябре 1941 г. О том как это было — в двух статьях В.И. Ботя.
Партизанское движение — явление тоже не новое: партизаны 1812 года, партизаны в гражданскую войну. О партизанском движении на Тульской земле рекомендуем статью одного из
тульских организаторов партизан полковника М.М. Мокринского (тогда было три партизанских
отряда — «Чекист», «Осовиахим», «Передовой» — и особая часть — это были диверсионно-разведывательные группы из двух-трех человек.
Рекомендуем ведущему урок разделить состав класса на три группы поручить подготовить
сообщения по названному выше материалу. Обобщающие выводы делать, если возможно.
Заметим, что подобное деление класса на три группы происходит и на последующих уроках.
Урок IV — разделы программы 8 и 9.
Если до этого урока шла речь о том, где воевали наши земляки, то теперь поговорим о том,
как они воевали, а воевали они стойко, мужественно и умело. Те же три группы, задание — прочитать свои статьи из сборника и на уроке — рассказ и свои выводы. При необходимости выводы
делает сам ведущий. А статьи и пояснения следующие:
1) Корнеев Михаил Васильевич
Суть рассказа о нем и последующих — в ходе войны возросло мастерство наших воинов.
Так и тут:
Путь наступающему батальону у железнодорожного переезда перегородил пулеметно-перекрестный огонь из окон ж-д будки. Комбат приказал уничтожить огневую точку. Разведчики,
которые лучше ползут по-пластунски, метко бросают гранату пошли вперед, взяв с собой не
противопехотную гранату (как это было у Александра Матросова), а противотанковую, в которой
заложено полкилограмма взрывчатки. Результат: граната точно попала в окно, стена разрушена
и батальон поднялся в атаку.
2) Швецов Алексей Андреевич — артиллерист и тоже пример возросшего мастерства наших
воинов: они вызвали на себя огонь немецких огневых средств путем ложной демонстрации ночной
атаки, подняли шум, суетную стрельбу — немцы испугались и выдали свои огневые точки; они
были засечены нашими артиллеристами и потом «накрыты» артиллерийским огнем.
3) Горбунов Виктор Михайлович — боец 50-й Орловской стрелковой дивизии. Интересны
и полезны для молодых его рассуждения о чувстве страха на войне. Интересна и его военная
судьба: при наступлении наших войск в Белоруссии (Вятковский район) сзади разорвался тяжелый немецкий снаряд и крупный осколок ударил Виктора в спину — он был контужен и потерял
сознание. Это произошло во время контратаки немцев и ответной атаки уже другого нашего
подразделения, позже он был подобран санитарами. Тем временем из его подразделения ушел
«наверх» список, в котором он значился убитым. Так он попал в нашу Книгу Памяти как погибший. Теперь его фамилия чслится у нас и в списках погибших по разделу Привокзального района
г. Тулы и в 12 томе Книги Памяти его фамилия открывает список, числившихся погибшими, но
оставшимися в живых.
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Для первой части IV урока следует обратить внимание на вступительные разделы перед списком каждого района — «портрет» на своих героев, а потом обратиться к списку Героев страны
и полных кавалеров ордена Славы (эти сведения помещены в «Рабочей тетради учащегося»).
Урок V — раздел программы 7-й — практическое занятие, итог проведения уроков Памяти.
Все те же три группы получат каждая — свои треть материалов из «Рабочей тетради» (см. также
в томах 8-9 «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»). Затем идет работа с текстами (снова те же тома
и «Рабочая тетрадь учащегося»).
Задание всем — вспомнить то, что пройдено на предыдущих уроках и на школьных занятиях
по всем материалам всех трех групп, но особо подробно готовиться к беседе каждой группе по
своей трети материала. Во время ответа первой группы вторая группа готовится назвать возможные ошибки первой. Затем выступает представитель этой группы, а «оппонирует» его третья
группа. Потом наступает очередь третьей группы, а «оппонирует» ей уже первая группа.
Такой порядок работы активизирует процесс проведения уроков Памяти, способствует закреплению знаний у всех трех групп.
В конце урока ведущий подводит итоги и дает общие оценки всем выступлениям. И еще —
если все учащиеся затрудняются с ответом на какой-либо вопрос, то ведущий разъясняет его.
Заключение. В работе на уроке Памяти ведущим помогут материалы этого сборника «Память.
1941—1945 гг.», а также то, что ранее опубликовано в тт. 8—9.

ПРЕДИСЛОВИЕ
О проведении в общеобразовательных учреждениях уроков Памяти
по тематике цикла «Память о Великой Отечественной войне священна
и неподвластна времени!» с использованием материалов
«Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»
[Солдаты Победы. 1941—1945 гг. Тула, 2012. Т. 9. С. 94—173]
Цикл уроков Памяти является составной частью патриотического воспитания молодого поколения жителей Тульской области на примере героической истории Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. Он не подменяет сложившуюся систему этой работы, а дополняет ее новым подходом к ней, исходя из того, что ветеранов Великой войны остается все меньше и еще меньше
остается у них сил для активной общественной деятельности.
В связи с этим в патриотическом воспитании молодежи возрастает роль ветеранов труда и
военной службы, не ставших участниками войны в силу своего возраста, но желающих и могущих
принять от фронтовиков эстафету сохранения суровой и героической правды о Великой Отечественной войне.
Работа по данному циклу основывается на Обращении областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, областного комитета ветеранов войны и военной службы, комитета Тульской области
по молодежной политике «Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!» (Март 2006 г.), письмах областного совета ветеранов от 09.03.06 г.
№ 9 и от 10.04.06 г. № 40, пункте 3 письма департамента образования Тульской области от
11.05.06 г. № ОХ-29—997, письма 09.11.07 № 29—01—18/2772.
Цель данной работы расширять и углублять полученные знания об истории Великой Отечественной войны, сохранять и укреплять память о ней с помощью системы уроков Памяти:
• об истории военных событий на Тульской земле, их месте и значении в общем ходе войны;
• о наших земляках, их военной судьбе и личном вкладе в Великую Победу.
Содержанием цикла стала серия бесед по подготовленной областной редколлегией тематике и методическим рекомендациям на основе использования материалов уникального издания
«Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», в котором, помимо поименных списков участников войны, представлены в достаточном объеме содержательные статьи
и другие справочно-исторические материалы, в том числе около 450 «портретных зарисовок» и
очерков о фронтовиках.
53

Организация работы. В каждом районе нашего города определяется состав группы ветеранов для проведения уроков Памяти. На инструктивном семинаре-совещании группы уточняется
приемлемый набор тем, которые закрепляются за каждым членом группы для последующей подготовки к беседам. Перед этим им предоставляется возможность ознакомиться с предлагаемой
тематикой, литературой и другими пособиями.
Одновременно с помощью районной администрации выбирается одна из школ и в ней оптимальное количество классов, где будет проводиться цикл бесед; обсуждаются детали сотрудничества
школ и ветеранов, порядок пользования нужными томами книги.
Цикл уроков Памяти рекомендуется преимущественно для учащихся старших классов, при
этом беседы по циклу проводятся один раз в 9 или 10 классе, без повторения его в последующем учебном году. Для младших классов доступнее и полезнее проведение одного урока Памяти
по сокращенному варианту содержания, например, с использованием материалов 8 тома книги
«Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» (с. 7, 9—10, 193—194, 223, возможно и с. 202, 211), в сентябре
в связи с годовщинами Куликовской битвы и Бородинского сражения.
В дальнейшем членам группы ветеранов оказывается методическая помощь по обмену опытом и в координации действий с образовательными учреждениями по подготовке и проведению
уроков Памяти.
Организацию систематического проведения уроков Памяти в рамках внеклассной работы, разработку и реализацию графиков проведения уроков по избранным вариантам примерной тематики
цикла, оказание методической помощи, обобщение и распространение положительного опыта
работы осуществляют образовательные учреждения, а направляют ведущих уроки ветеранские
организации.
Уроки Памяти включают в себя беседы по очередной теме с непременной демонстрацией
как самой «Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», так и необходимых фрагментов из
нее.
Варианты бесед по тематике цикла выбираются, исходя из пожеланий, склонностей и возможностей членов группы, а также из конкретных условий школы:
— один человек готовит весь цикл и сам выступает в одной и той же аудитории (классе,
группе), в следующей аудитории выступает другой и т. д.;
— каждый готовит одну-две темы, а все члены группы выступают последовательно в одной
аудитории согласно плану-графику, затем — параллельно в другой и т. д.;
— возможны смешанные варианты: два-три человека распределяют между собой темы и
выступают в одной аудитории по очереди или в одной — работают по первому варианту, в другой — по второму или смешанному.
Наиболее целесообразным является вариант одного ведущего беседы по всем темам цикла,
так как при этом контакт с постоянной аудиторией от беседы к беседе становится более тесным,
облегчается переход от одной темы к другой, в ряде случаев возможен перенос части материала
на следующую беседу или возвращение к отдельным моментам предыдущих бесед и т. п.
Цикл уроков Памяти проводится сконцентрированно в течение одного — двух месяцев
(ноябрь—декабрь, январь—февраль, апрель—май) или в течение всего учебного года и должен
быть тематически приурочен к тому или иному Дню воинской славы России (например, сентябрь — Куликовская битва, Бородинское сражение, октябрь-декабрь — битва под Москвой и
Тулой, январь — снятие блокады Ленинграда, февраль или ноябрь — Сталинградская битва,
февраль — День защитника Отечества, апрель — Ледовое побоище, май — битва за Берлин,
освобождение Праги, День Победы и т. п.
При этом, учитывая особенность цикла, следует обеспечить логический переход от Дня воинской славы к тематике Книги Памяти (или наоборот) органической связкой о преемственности
боевых, патриотических традиций нашей военной истории прошлого и Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.
Начинать проведение уроков Памяти целесообразно в одной школе и двух-трех классах в
ней, и только после накопления опыта и его совершенствования следует переносить его в другие
образовательные учреждения.
Все методические материалы по системе уроков Памяти помещены в 8-ом томе книги
«Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» (с. 87—104, 193—223), в 9-ом томе (с. 94—173), а также в
приложениях к 8 тому: «Альбом карто-схем о военных событиях в битве под Москвой и на территории Тульской области» и «Рабочей тетради учащегося».
Примерная тематика бесед и методические советы к ней служат основой для определения
конкретной программы проведения уроков Памяти в каждой отдельно взятой школе как по вы54

бору количества и по названию тем, вариантов их объединения, так и по объему рекомендуемого
материала.
Полный цикл уроков Памяти состоит из 13 бесед. При желании или необходимости можно
работать по сокращенному варианту. В качестве основного предпочтительно избрать цикл из
пяти бесед с объединением ряда тем в следующей последовательности: беседа 1-я (тема 1),
беседа 2-я (темы 2, 3), беседа 3-я (темы 4, 5, 6), беседа 4-я (темы 8, 9), беседа 5-я (тема 7). По
решению ведущего и его слушателей можно провести урок, используя любой набор из остальных
четырех тем или дополнительное включение части материала: в первой — темы 13, третьей —
темы 10, четвертой — темы 11 и пятой — темы 12.
Ю.А. Зябрев

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА БЕСЕД НА УРОКАХ ПАМЯТИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ЦИКЛУ
«ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ СВЯЩЕННА
И НЕПОДВЛАСТНА ВРЕМЕНИ!»
1. «Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» — документальный
поименный памятник выполнившим свой воинский долг до конца.: история ее создания, состав
томов книги, правила пользования ею (КП—1, 2. С. 6—11, СП—«центр. блок». С. 9—15; СП-8, С.
9—12).
2. Великая Отечественная война: преддверие и начальный период. Вклад Тульской области
в нашу Победу (КП—1, 2. С. 17—22, вступительные статьи к районным разделам, СП—«центр.
блок». С. 16—41, 51—52, вступительные статьи к районным разделам, СП-8. С. 14—25).
3. Тульская областная Книга Памяти — документ, отражающий боевой путь наших земляков,
их ратный вклад в Победу. Воинские захоронения на территории Тульской области (КП—12, 13,
14, 15, 16 и СП-6, 7, 8, «Поклонимся великим тем годам». С. 31—34).
4. Тульский рабочий полк (СП—«центр. блок». С. 28—30, 37—41; СП-8. С. 26—32).
5. Партизанское движение в Тульской области (КП—12, С. 811—824; СП-6, С. 35—37; СП-8,
С. 32—36, 51—54).
6. Рождение танковой и конной гвардии на рубежах Тульской области (СП—7, С. 26— 28,
СП— «центр. блок». С. 30—34; СП-8. С. 42—44).
7. Практическое занятие (по темам 2—6).
8. Честь и слава на все времена (глава 7 обзорного тома Всероссийской Книги Памяти,
список туляков Героев Советского Союза и России и кавалеров ордена Славы трех степеней в
СП-6. С. 359—371, «портретные зарисовки» героев в СП — тома 1—7. СП-8, И.А. Леонов «Герои
в боях—герои в труде», Г.А. Пушкин «Подвиг в тылу». С. 98—103).
9. О наших земляках, их мужестве и героизме в Великой Отечественной войне (поименные
списки и вступительные статьи разделов КП и СП, «портретные зарисовки», статьи о фронтовиках
в СП — с 1 по 8 тт.).
10. Письма с фронта (КП—12, 13, 14).
11. Сочинения школьников в книге «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» (СП-6. С. 373—486).
12. Оружие Победы (СП — «центральный блок». С. 95—115; СП-8. С. 65—85).
13. На алтарь Отечества (глава 5 обзорного тома Всероссийской Книги Памяти) («На алтарь
Отечества: цена побед и поражений; правда и фальсификация истории войны»).
Примечания:
1. Примерная тематика бесед служит основой для определения конкретной программы проведения уроков Памяти в каждой отдельно взятой школе как по выбору количества и названий
тем, так и по объему рекомендуемого материала.
2. КП—12 … — Книга Памятию Т. 12.
3. СП-6 … — Книга «Солдаты Победы». Т. 6.
4. СП—«центр. блок» — Книга «Солдаты Победы», центральный блок статей на 122 страницах,
повторяющихся в томах 1—6 книги «Солдаты Победы».
5. Часть материалов «центрального блока» повторяется в СП-8 (для облегчения подготовки
к беседам цикла).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению уроков Памяти в общеобразовательных
учреждениях по циклу «Память о Великой Отечественной войне
священна и неподвластна времени!».
Контрольные вопросы. Практические задания
Цель, содержание цикла и организация работы изложены в методических рекомендациях «О
проведении в образовательных учреждениях уроков Памяти по тематике цикла «Память о Великой
Отечественной войне священна и неподвластна времени!» с использованием материалов издания
«Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.».
В помощь группам ветеранского актива, проводящим уроки Памяти, рекомендуются следующие пособия:
— Тульская областная Книга Памяти (тт. 1—16), книга Тульской области «Солдаты Победы.
1941—1945 гг.» (тт. 1—9), которые имеются во всех областных, городских, районных библиотеках
и их филиалах, а также в библиотеках ряда школ, вузов, в районных советах ветеранов;
— Всероссийская Книга Памяти. Обзорный том, М., 1995;
— вспомогательные материалы, переданные в районные советы ветеранов (2006 г.), в том
числе:
• методические рекомендации о беседах по содержанию Тульской областной Книги Памяти
(май 1997—2006 годы);
• методические рекомендации о беседах по разделу «Письма с фронта» Тульской областной
Книги Памяти в 12 и 13 томах (январь 1998);
• план-сценарий цикла бесед на радио «Память» о Тульской областной Книге Памяти (2000—
2006 гг.);
• статья Зябрева Ю.А. «На алтарь Отечества: цена побед и поражений; правда и фальсификация истории войны» (2006);
• «Поклонимся великим тем годам…» (сборник материалов областной научно-практической
конференции «Всероссийская Книга Памяти: исторический, социокультурный, мемориальный и воспитательный аспекты», 04.04.2001);
• «Книга Памяти и Славы» (сборник материалов областной научно-практической конференции
«Книга Памяти и Славы: итоги и перспективы», 27.04.2007);
• «Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!» (сборник
материалов областной научно-практической конференции, 14.06.2011 г.);
• примерная тематика бесед на уроках Памяти в образовательных учреждениях по циклу «Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!», неотъемлемой
частью которой являются данные методические советы.
Методические рекомендации по 13 темам цикла с вариантами объединения ряда тем.
Данные рекомендации, как и сама тематика бесед, являются примерными. Пользуясь ими, организаторы уроков Памяти определяют свой конкретный план проведения очередной беседы,
объем использования рекомендованных материалов. На каждый урок следует приносить те или
иные тома Книги Памяти и «Солдаты Победы», демонстрировать их, работать с ними (см. СП-8.
С. 196—222).
Примерная тематика бесед по циклу «Память о Великой Отечественной войне священна и
неподвластна времени!» с соответствующими методическими советами по всем тринадцати темам последовательно раскрывает основную идею цикла, его лейтмотив: воспитание гражданина-патриота, который деятельно укрепляет свое Отечество, а в нужный момент выступает на его
защиту так, как это делали его предки и, прежде всего, поколение Солдат Победы в Великой
Отечественной войне. «Как это было», поможет узнать, уникальная книга — «Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.». Уникальность ее состоит в том, что это
единственное многотомное издание, где поименно увековечены Память и Слава всех участников
Великой Отечественной войны и содержание которого непосредственно касается исторической
памяти практически каждой семьи Тульской области.
Об этой Книге, о событиях Великой Отечественной войны и ее уроках пойдет речь в беседах
по тематике цикла.
Тема № 1 — вводная. Она направляет внимание слушателей на суть содержания предстоящих бесед, на предмет разговора — «Тульскую областную Книгу Памяти. Солдаты Победы.
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1941—1945 гг.» и некоторые уроки, которые дает нам история человечества, нашей страны, в том
числе история Великой Отечественной войны.
Из конкретного исторического опыта, в частности свидетельствующего, что вся история человечества есть во многом история войн и что в современных условиях не исчезла угроза войн за
передел сфер влияния в мире, в том числе за сырьевые ресурсы России, следует вывод, общий
урок из истории: одна из важнейших обязанностей гражданина-патриота — встать в случае необходимости на защиту Отечества, а также хранить и чтить память своих предков, защитников
Родины.
Отсюда естественный переход к подробному разговору о пяти уроках истории и гражданского
долга:
• Основной урок: чтобы не допустить новой разрушительной войны против России, надо
каждому гражданину на своем месте укреплять экономику страны и тем самым ее военную
мощь; применительно к учащимся — овладевать знаниями, а затем профессией и работать
умело, творчески и продуктивно.
• В нужный момент встать на защиту Родины.
• Свято хранить память об отдавших свою жизнь за Отчизну; здесь уместен рассказ о Книге
Памяти, ее структуре и правилах пользования ею (см. СП-8. С. 223).
• Забота о воинских захоронениях.
• Мало помнить и чтить память павших воинов, надо быть достойным памяти предков и готовить себя морально, интеллектуально и физически к защите Отечества. Замечательные
слова об этом можно найти в высказываниях из поучения Владимира Мономаха» («Дети,
ни войны, ни зверя не бойтесь — делайте дело мужское»), а также Н.М. Карамзина, А.В.
Суворова, Г.К. Жукова, А.В. Василевского.
Тема № 2 развивает тезис предыдущей беседы об истории человечества, как во многом
истории войн, рассмотрением причин их возникновения, а именно: столкновением экономических
интересов стран, народов. Это можно рассматривать на примерах войн Наполеона I за интересы
французской буржуазии и континентальную блокаду Англии; столкновения интересов развивающейся промышленной Германии с интересами Англии — «мастерской мира» и других колониальных
стран, что привело в конце концов к Первой мировой войне; а также можно привести сведения о
том, как перед Второй мировой войной те же притязания были у Германии, дополненные идеей
реванша и политикой «Дранг нах Остен» за «расширение жизненного пространства, сырьевой и
продовольственной базы немецкого народа», включая злодейский план «Ост».
Перейдя к вопросу о подготовке гитлеровской Германии к войне, важно проанализировать таблицы о ее военно-экономическом потенциале к середине 1941 года, о соотношении численности
вооруженных сил Германии и СССР и мерах, предпринятых руководством Советского Союза по
укреплению обороноспособности в предвоенные годы, а затем подойти к выводам, сформулированным в Книге Памяти (см. СП-8. С. 201).
После обсуждения соотношения сил СССР и Германии перед войной и неудачного для нас
ее начала следует рассматривать с помощью карто-схем (СП-8. С. 14—18, 183) ход событий,
включая крах немецкого «блицкрига».
Тема № 3 повествует не только о ходе военных действий, но и об участии в них наших земляков, о чем свидетельствует «Книга Памяти. Солдаты Победы». Это уникальное издание является не
только книгой-мемориалом, но и документом, по которому можно проследить ратный путь туляков,
их патриотический вклад в Победу: по местам их захоронений — вехам их боевого пути. При этом
становится очевидным важный вывод: наши земляки участвовали во многих славных сражениях,
операциях, вошедших в историю Великой Отечественной войны (перечень их — см. СП-8. С. 202).
Особо нужно выделить сражения 1943 г. — года коренного перелома в войне.
Желательно все это сопроводить показом карты, демонстрирующей театр военных действий
Великой Отечественной войны. Таким же образом можно проследить ход военных действий на
Тульской земле сначала по схеме воинских захоронений (значков воинских захоронений больше
в тех местах, где шли наиболее упорные бои), а затем продолжить рассказ по карто-схеме на
С. 211 СП-8.
Темы № 4, 5, 6 в отличие от предыдущих тем № 2 и 3, где шла речь о действиях регулярных
войск 50-й, 3-й и других армий, посвящены участию в боях иных вооруженных формирований:
Тульского рабочего полка, партизанских отрядов, а также знаменательным фактам: рождению танковой и конной гвардии на рубежах Тульской области. Об этом говорит «Тульская Книга Памяти.
Солдаты Победы». Содержание этих и последующих тем цикла — убедительное свидетельство
проявления высоких качеств гражданина-патриота многих наших земляков. Названные темы рас57

крываются последовательно, в порядке, рекомендуемом материалами СП-8. С. 203—204, 26—36,
51—54, 39—44.
Темы № 8 и № 9 фиксируют внимание слушателей на том, как воевали бойцы Красной
Армии и в их числе наши земляки — Солдаты Победы, на рассказе об их стойкости, мужестве
и героизме.
Исчерпывающие методические рекомендации для ведущих уроки Памяти содержатся в СП-8.
С. 205—206.
Тема № 7 предназначена для закрепления и своеобразного повторения сведений из ранее
рассмотренных тем №№ 1—6, 8—9. Она дается в форме практического занятия.
Рекомендуется приложение № 2 (СП-8. С. 216—222)
Для самостоятельной подготовки слушателей к практическому занятию, для ведущих урок
Памяти представлен примерный набор ответов на вопросы заданий в приложении № 1 (СП-8.
С. 209—215).
Темы № 10, 11, 12, 13 знакомят учащихся:
— с содержанием писем солдат с фронта родным;
— с видами оружия, которым воевали Солдаты Победы;
— с тем, какой ценой была завоевана Победа.
— что о Солдатах Победы знают и думают их внуки и правнуки — современники участников
уроков Памяти;
Темы № 2—9, 10—13 напоминают слушателям об уроках истории и гражданского долга, о
чем свидетельствует уникальное издание «Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы.
1941—1945 гг.».
Редакционная коллегия
Тема № 1
«Тульская областная «Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» —
документальный поименный памятник тулякам, выполнившим свой
воинский долг до конца
А.Г. Широков
Самый добрый, самый долгий
День в году,
Самый светлый день Земли — 22-ое
Пели птицы, зрели яблоки в саду,
Вспоминаем, вспоминаем это снова.
Спал Чекалин, спал Гастелло в тишине,
На рыбалку Павлов шел тропой недолгой,
В Сталинграде мать письмо писала мне
И звала меня домой, манила Волгой.
Талалихин по
Тверскому шел в ту ночь,
У Никитских попрощался, ночи мало,
С той, которой я ничем не мог помочь
В день, когда она на улице рыдала.
К. Симонов
Данная тема — вводная. Она концентрирует внимание слушателей на содержание бесед
предстоящих уроков,— «Тульскую областную Книгу Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» и
уроки, которые преподала нам история Великой Отечественной войны.
1. Вступление. Мы будем говорить о «Тульской областной Книге Памяти. Солдаты Победы».
Вот перед вами некоторые тома этого двадцатипятитомного издания. Это особая, уникальная
книга: в ней поименно увековечено полмиллиона воинов Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг., до конца выполнивших свой гражданский долг защитников Отечества. Они навечно вошли
в историю нашей Родины. Здесь не случайно поставлены рядом два слова, два понятия — «гражданский долг» и «история».
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— Кого называют гражданином?
У Василия Осиповича Ключевского, видного русского историка, есть такие слова:
«Тот настоящим гражданином может стать, лишь став мало-мальски историком».
Николай Алексеевич Некрасов так сформулировал понятие «гражданин»:
Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной
Не будет гражданин достойный
К Отчизне холоден душой…
— Чему же учит гражданина история?
Поэтом можешь ты не быть,
А гражданином быть обязан
Чтобы быть гражданином, необходимо выполнять определенные обязанности перед обществом. История же учит гражданина — «достойного сына Отечества» тому, что одна из его обязанностей, если надо, встать на защиту Родины. Этот вывод, общий урок из истории основывается
на конкретном историческом опыте: вся история человечества есть во многом история войн.
Примеры:
— за 5,5 тыс. лет на Земле произошло свыше 14,5 тыс. больших и малых войн, погибло
4 млрд. чел.; за этот период только 294 года были мирные;
— в середине 1999 г. в прессе прошла информация института стратегических исследований в
Лондоне: после 2-й мировой войны на земле произошло 60 войн и конфликтов, погибло 6,5 млн.
чел., беженцами стали свыше 42 млн. чел.;
— из тысячи лет существования нашего государства 700 лет ушло на войны;
— в России с XVII по XX век по две больших войны, как правило, в начале века, во второй
половине или середине его.
Обращаясь к учащимся, предлагаем им вспомнить войны, в которых принимала участие Россия с XVII по XX век.
— Вспомните войны XVII в. В России.
XVII в.— с начала века по 1615 г. «смутное время»: поляки, шведы, Лжедмитрии I и II, казаки
Заруцкого; 1654—67 гг. война с Польшей за Украину (Богдан Хмельницкий, Переяславская Рада),
1653— война со Швецией.
— Вспомните войны XVIII в.
XVIII в.— войны Петра Великого (начало века); войны Екатерины Великой (2—я половина века).
— Вспомните войны XIX в.
XIX в.— войны с Наполеоном, Отечественная война 1812 года, 1853—56 гг. Крымская война,
1877—1878 гг. война с Турцией.
— Вспомните войны XX в.
XX в.— с 1904 по 1922 гг.— война с Японией, 1-я мировая и гражданская войны, через 20
лет — Великая Отечественная война 1941—1945 гг.
Самые тяжелые и кровопролитные — это войны судьбоносные для России, против захватчиков
(Куликовская битва, 1812 г., 1941—1945 гг.). Наши потери были велики, но наш народ отстоял
свою независимость.
Мы храним память о погибших защитниках Родины. Святая традиция — чтить и помнить их в
веках… Но мало только хранить память… Жизнь, история страны заставляют, помня о прошлом,
думать о будущем… Ведь в современных условиях не исчезла угроза войн за передел сфер влияния в мире, в том числе за сырьевые ресурсы России, «ястребов» войны хватает и в нынешние
времена.
Рекомендуем привести в качестве примера высказывания некоторых политических деятелей
современности:
Из доклада Маргарет Тэтчер, премьер-министра Великобритании: «Советский
Союз нужно было разрушить»: «Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов Советскому Союзу удалось достигнуть
высоких экономических показателей. Процент прироста валового национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом
учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства
у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых
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рынков. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление
экономики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей.»
Из высказываний Збигнева Бжезинского, госсекретаря США: «В XXI веке Америка
будет развиваться против России, за счет России и на обломках России», «Основной
геополитический конфликт XXI в., конфликт между США и Китаем — решать за счет
России», навязывание Западом «Энергетической хартии» и др.
Из высказываний Мадлен Олбрайт, госсекретаря США: «Несправедливо, что Россия обладает таким богатством полезных ископаемых… Надо поделиться… [у РФ 25%
мировых ресурсов]»
Из выступления Билла Клинтона, президента США в 1995 г. перед начальниками штабов: «Последние 10 лет политики в отношении СССР… убедительно доказали
правильность взятого курса на устранение одной из сильнейших держав мира… Мы
добились того, что собирался сделать президент Трумен посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием: мы получили сырьевой придаток… В
ближайшее десятилетие предстоит решение следующих задач: расчленение России на
мелкие государства путем межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы нами в Югославии, окончательный развал ВПК и армии. США позволят России
быть, но не позволят ей быть великой державой».
Из доклада Джона Мейджера, премьер-министра Великобритании: «…Задача
России после проигрыша «холодной войны» — обеспечить ресурсами благополучные страны. Но для этого им нужно всего пятьдесят-шестьдесят миллионов человек».
Сравнительно недавно принятая новая стратегия национальной безопасности США
гласит, в частности: «…обеспечение безопасного доступа к ключевым районам мира,
стратегическим коммуникациям и глобальным ресурсам», а средством реализации
такого доступа названы превентивные удары по любой стране мира.
Поэтому по-прежнему злободневны слова из кинофильма «Офицеры»: «Есть такая профессия — Родину защищать» и наказ русского императора Александра III: «У России есть только два
союзника: армия и флот».
2. От тезиса В. О. Ключевского и из всего сказанного выше переходим к разъяснению
уроков истории и гражданского долга:
1. Основной урок истории: чтобы не допустить новой разрушительной войны против
России, надо каждому гражданину на своем месте укреплять экономику страны и тем
самым ее военную мощь; применительно к учащимся — овладевать знаниями, а затем
профессией и работать умело, творчески и продуктивно.
2. Встать на защиту своей Родины так, как это делали наши предки и, прежде всего,
поколение солдат Победы в Великой Отечественной войне.
Известный советский педагог Сухомлинский сказал: «Рассказы о героях учат детей видеть
мир глазами патриотов».
3. Свято хранить память об отдавших свою жизнь за Отчизну.
Помните!
Через века. Через года —
Помните!
О тех,
Кто уже не придет никогда,
Помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
Горькие стоны,
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. — война со страшным противником — опытным,
хорошо вооруженным, нацеленным на истребление славянских народов. Мы потеряли в этой войне многие миллионы людей. Но отстояли независимость своей Родины.
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И мы храним память о защитниках Отечества, как завещали нам наши предки. Делается это
по-разному. В школах на уроках истории и литературы. В книгах, песнях, картинах художников,
кинофильмах, пьесах в художественных образах и обобщениях воздается дань памяти павших
на ратном поле. На местах былых сражений поставлены памятники и обелиски: Куликовом поле,
Бородино, Бресте, Севастополе, Сталинграде, в поле под Прохоровкой… Возведены мемориалы
в Туле и районах области. Но не на всех этих сооружениях мы найдем поименные списки солдат
и офицеров, отдавших свою жизнь за свободу нашего Отечества. А хотелось бы, как писал поэт,
«Вспомнить всех поименно…». И откладывать это уже нельзя. Ведь прошло полвека, и многие
из современников погибших — их родные, близкие, однополчане — сами ушли в мир иной. Так
постепенно пришли к мысли о создании Книги Памяти. На государственном уровне решение об
этом было принято впервые в 1989 г. Новый импульс этой работе был дан постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. и Законом Российской Федерации от
14 января 1993 г. «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».
Всероссийская Книга Памяти состоит из обзорного тома и областных, краевых, республиканских Книг Памяти. Поставленную задачу — выпустить основные тома Книги к 50-летию Победы —
выполнили в срок 36 регионов России из 89, в том числе и Тульская область. В мае 1997 г. вышел
в свет дополнительный (двенадцатый) том, а затем еще четыре дополнительных тома.
Следует заметить, что и раньше предпринимались меры по созданию печатных поименных
памятников воинам. Павшим героям Отечественной войны 1812 года посвящен первый на Руси
печатный памятник — «Военная галерея», вместивший 233 портрета и списки погибших на поле
брани. В 1878 г. издан «Памятник Восточной войны». В начале 20-х годов прошлого столетия
завершено 65-томное издание, посвященное погибшим и пропавшим без вести нижним чинам
русской армии в первой мировой войне, а в 1926 г. — «Именной список потерь Рабоче-крестьянской Красной Армии в годы гражданской войны». Но такой по объему печатный памятник, как
Всероссийская Книга Памяти, создан впервые. В нем более тысячи томов.
Перед вами шестнадцатитомная Тульская областная Книга Памяти. Обложка каждого тома
выполнена в цвете ленты ордена Отечественной войны, с золотым тиснением заголовка и изображением самого ордена в обрамлении ветвей лавра и дуба. Откроем первый том: на первой
странице видим авантитул — строки из «Реквиема» поэта Роберта Рождественского:
Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим…
Это нужно — не мертвым!
Это надо — живым!
В каждом томе — свой авантитул из стихов известных поэтов. Откроем и прочитаем начало
«Предисловия»:
«Дорогой друг, уважаемый читатель! Ты взял в руки Книгу скорби и памяти — хрустальный
сосуд с сердцами более 180 тысяч туляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, погребенных в русской земле, в землях других стран. Будь осторожен. Не разбей его. Отложи на
время дела. С чистыми руками и горячим сердцем открой Книгу-мемориал и внимательно прочти
имена павших на войне от первого и до последнего. А потом приложи ее к своему сердцу, и
ты услышишь биение сердец не вернувшихся с войны. Они пали, но не пала Отчизна. Говори с
ними. Они слышат тебя.
И биение твоего сердца обязательно будет услышано другими людьми. Около семидесяти
лет назад наши земляки так же жили на родной земле, любили, мечтали, трудились, но когда настал тяжелый для Родины час, грудью заслонили ее собой. Пули, посланные в нас, они приняли
на себя. Эти братья и сестры по судьбе и подвигу спят вечным сном в сырой земле, в глубинах
морей. Они ушли в бессмертие.
Что осталось от них, от каждого, от всех вместе? — Память. Они всегда с нами. И навсегда.
Помни каждое имя, сохрани тепло их домов. Делай все для того, чтобы они не ушли из твоей
памяти, из памяти твоих детей, внуков, правнуков.
Эта книга — боль и память. И как бы ни была горька эта память, она вселяет в сердце веру
и зовет к мужеству. Не дай ей запылиться на книжной полке. Открывай ее в дни радости и в
трудные минуты. Пусть наша память о них станет народной наградой героям за великий подвиг.
Мы гордимся тем, что их воспитала тульская земля, и будем вечно благодарны всем мертвым,
известным и неизвестным, и живым, тем, кто защитил Отчизну от иноземных захватчиков, раз61

веял черные тучи войны, завоевал мир для нас с вами, для будущих поколений, Помни, как дорог
мир! И как важно сохранить его, чтобы никогда и никому не пришлось испытать ужасов войны».
Как создавалась Тульская областная Книга Памяти и книга «Солдаты Победы»? Что собой
представляет эта книга, каковы основные принципы изложения материала в ней? Как пользоваться книгой?
Книга Тульской области «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» по сути своей является закономерным продолжением шестнадцатитомной областной Книги Памяти. Оба эти издания представляют
собой уникальный исторический источник, в котором поименно названы все наши земляки —
участники Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Учредителями книги стали администрация области, областной военкомат и областной совет
Тульского регионального отделения ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов. Президиум областного совета ветеранов в принятом 29 марта
2002 г. постановлении «Об участии ветеранских организаций в создании книги Тульской области «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» обратился к губернатору области В.А. Стародубцеву с
соответствующими предложениями, после чего им было издано постановление, определившее
необходимые организационные меры. Издание книги было поручено обновленной редакционной
коллегии областной Книги Памяти и ее рабочей группе, намечен порядок финансирования.
Начало практической работы по подготовке материалов для книги было положено состоявшимся 18 июня 2002 г. областным инструктивным совещанием. Во всех муниципальных образованиях были воссозданы районные редакционные комиссии, определен порядок подготовки списков фронтовиков и текстовых материалов, выделены помещения, компьютерная техника, решены
вопросы финансирования, подбора контингента работников, в том числе с помощью органов
федеральной службы занятости населения.
Важную роль сыграла гласность работы, широкое оповещение населения о факте издания
книги, необходимости наиболее полного выявления участников войны, особенно прибывших в
нашу область в послевоенное время, а также умерших за годы, прошедшие после окончания войны. Для этого использовались местное радиовещание, областные, городские и районные газеты,
объявления на подъездах домов в городских микрорайонах, возможности сельских администраций. В районных советах ветеранов дежурили активисты для приема заявлений о фронтовиках
от их родственников и др.
По инициативе педагогического коллектива и учащихся прогимназии № 2 города Тулы была
начата поддержанная департаментом образования Тульской области патриотическая акция школьников образовательных учреждений «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»
На первом этапе этой акции школьники приняли участие в оповещении своих родных, близких
и соседей о сроках и месте приема сведений об участниках войны, в оказании помощи их престарелым родственникам в передаче нужных сведений в районные советы ветеранов. На втором
этапе акции с весны 2003 г. состоялся смотр-конкурс сочинений учащихся к 60—летию Победы
на тему «Память о днях и героях Великой Отечественной войны — наших родных и близких». По
результатам смотра-конкурса были выявлены победители районных и областного конкурсов, а
их сочинения опубликованы в шестом томе книги, который вручен в качестве награды каждому
победителю.
Поскольку намеченный срок выпуска книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» — к 60-летию
Победы — значительно отличался от двенадцатилетнего периода издания областной Книги Памяти, было принято решение исполнить самую трудоемкую часть работы — составление районных
списков фронтовиков — в электронной форме, для чего рабочая группа редколлегии и издательская фирма «Репроникс» подготовили и выдали всем исполнителям работ соответствующее
программное обеспечение.
Слаженная, напряженная работа областной и районных администраций, военкоматов, советов
ветеранов, управлений Пенсионного фонда РФ, областной редколлегии и районных редакционных
комиссий обеспечили своевременную подготовку основного массива документов для книги: списков участников войны, очерков о некоторых из них и «портретных зарисовок», других текстовых и
фотографических материалов. Одними из первых завершили свою часть работы Белевский, Кимовский, Суворовский, Ясногорский, Веневский, Ефремовский, Узловский районы, Зареченский,
Советский и Центральный районы города Тулы.
Особой заботой областной редакционной коллегии стала разработка структуры всего издания, его художественного оформления, определение тематики «центрального блока» статей и
работы с их авторами. Потребовались неоднократные рабочие встречи со многими участниками
создания книги, консультации, совещания, выпуск различных инструктивных материалов. Изда62

тельская подготовка, изготовление оригинал-макетов всех томов книги проведены ЗАО «Репроникс» совместно с рабочей группой редколлегии и Тульской областной универсальной научной
библиотекой; отпечатана книга, как и ранее областная Книга Памяти, в Тульской типографии
Минпечати Российской Федерации.
Самые искренние слова глубокой благодарности и признательности туляков заслуживают все
названные создатели книги, а также помощь Методического центра при редколлегии Всероссийской Книги Памяти и опыт наших коллег, особенно из Омской и Саратовской областей. После
выхода в свет в начале 2005 г. шести основных томов, учитывая опыт издания областной Книги
Памяти, показавший неизбежность выпуска дополнительных томов, была проведена работа по
выявлению персоналий, не вошедших по разным причинам в основные тома, и к началу 2007 г.
подготовлен и выпущен седьмой (дополнительный) том, к концу 2008 г.— восьмой (дополнительный) том, а в 2010 г. девятый.
Итак, в основном завершено издание: «Тульская областная Книга Памяти», «Книга Тульской
области «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»» Его значение не исчерпывается рамками чисто мемориальной цели — созданием поименного списка участников Великой Отечественной войны.
Оно также является историческим источником, свидетельствующим о славных, многотрудных делах тружеников фронта и тыла. В то же время обе эти книги служат средством патриотического
воспитания населения нашей области и прежде всего молодого поколения на примере тех, кто
остался верным воинской присяге до конца.
Эта оценка, прозвучавшая на состоявшейся 4 апреля 2001 г. областной научно-практической
конференции «Всероссийская Книга Памяти: исторический, социокультурный, мемориальный и
воспитательный аспекты», полностью относится как к Тульской областной Книге Памяти, так и к
книге «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.». Материалы этой конференции опубликованы в сборнике
«Поклонимся великим тем годам…», поступившем в 2001 г. во все областные и районные библиотеки, районные советы ветеранов, а также направленном согласно предложению редколлегии
Всероссийской Книги Памяти по одному экземпляру во все регионы России. 27 апреля 2007 г.
состоялась вторая областная научно-практическая конференция «Книга Памяти и Славы: итоги
и перспективы», материалы которой также опубликованы в сборнике «Книга Памяти и Славы».
С выходом в свет 25-томной «Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—
1945 гг.» появилась возможность с помощью этого уникального издания, поименно увековечившего Память и Славу полумиллиона участников Великой Отечественной войны и содержащего
важнейшие справочно-исторические материалы, целенаправленно и плодотворно вести историкопатриотическое воспитание молодого поколения на примерах героической истории Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг., ибо помнить уроки истории, следовать примеру предков,
в тяжелую годину встававших на защиту Отечества,— святой долг нынешних и будущих поколений
граждан великой России.
Для этого по инициативе областного совета ветеранов и комитета ветеранов войны и военной
службы при активной поддержке департамента образования Тульской области проводятся в образовательных учреждениях уроки Памяти по тематике цикла «Память о Великой Отечественной
войне священна и неподвластна времени!» с использованием материалов «Тульской областной
Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.». Цель уроков — расширять и углублять полученные по школьным учебным программам знания об истории Великой Отечественной войны,
сохранять и укреплять память о ней с помощью системы бесед об истории военных событий на
Тульской земле, их значении и месте в общем ходе войны, о наших земляках, их военной судьбе
и личном вкладе в Победу.
В помощь ведущим уроки Памяти в 8-ом томе книги публикуются методические рекомендации,
примерная тематика бесед по циклу с подробным перечнем контрольных вопросов и заданий, а
также значительная часть материалов «центрального блока» (из тт. 1—6), необходимых для подготовки и проведения бесед по рекомендуемым темам.
Что же входит в содержание девятитомного издания «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.». Как
пользоваться им?
Главное в нем — списки участников войны. Для того, чтобы найти нужную фамилию, следует
сначала по имеющемуся в каждом томе «Содержанию книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»
определить номер тома, где имеется раздел района, военкоматом которого был призван внесенный в книгу или в котором он проживает в настоящее время либо проживал в момент смерти.
Затем по оглавлению соответствующего тома найти на указанных там страницах необходимый
районный раздел и произвести поиск в списке, где фамилии расположены по алфавиту. Порядок
фамилий, начинающихся с одной буквы, определяется также поалфавитно по второй и последу63

ющим буквам. Кроме того, в 6, 7 и 8 томах имеется расположенный по районам дополнительный
список персоналий, не включенных в ранее вышедшие тома книги. В первом томе содержатся
разделы районов города Тулы, в последующих — разделы районов области, все они расположены
в порядке алфавита.
Списки участников войны для этой книги составлялись на основе многих источников.
Основной из них — списки призванных (мобилизованных) в предвоенные и военные годы,
имеющиеся в архивах каждого военкомата. В ходе работы с ними были исключены фамилии тех,
кто уже увековечен в Тульской областной Книге Памяти как погибшие в боях, умершие от ран
и болезней, пропавшие без вести. Послевоенная судьба подавляющего большинства остальных
уточнена сведениями о живущих поныне или умерших после войны — по документам военкоматов, пенсионных служб управления Пенсионного фонда РФ, правоохранительных органов и др.,
по обращениям граждан, родственников умерших фронтовиков в ветеранские организации.
Тем не менее, нет полной уверенности, что в нашу книгу не попали в силу отсутствия должных
сведений отдельные лица, которые после мобилизации не были в действующей армии по разным
причинам. Однако подавляющее большинство из них выполняло свой воинский долг там, где им
предписывало командование; они обеспечивали функционирование всех необходимых военных
служб, давали возможность заменить тех, кто уходил на фронт или готовили их к этому. Они
тоже внесли свой скромный вклад в Победу, что ни в коей мере не умаляет заслуг фронтовиков,
прошедших с боями пол-Европы и проявивших подлинный героизм, удостоенных многих боевых
наград. К тому же в архивных материалах военкоматов о мобилизованных нет каких-либо отметок
о военной службе этих людей, следовательно, нет и веских оснований исключать кого-либо из
списка. И потому создатели книги о солдатах Победы убеждены, что не стоит бросать тень недоверия на многие тысячи наших земляков, честно выполнивших свой воинский долг в составе
Вооруженных сил нашей страны в суровые годы Великой Отечественной войны и ныне внесенных
в эту книгу на основании списков призванных в годы войны.
В сведениях о фронтовиках намеренно не указываются их воинские звания и наименования
войсковых частей и соединений, в составе которых они воевали, тем более, что, как правило, в
воинской судьбе многих фронтовиков была не одна войсковая часть. Главное — они были солдатами Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. В этом они все равны и такими войдут в
историю, в том числе на страницах этой книги. Не указаны также в сведениях о месте рождения
названия Тульской области и района, если они совпадают с названием районного раздела книги.
В то же время редакционная коллегия сожалеет, что не удалось избежать непреднамеренного искажения или сокращения некоторых фамилий, имен, отчеств, а также отсутствия сведений о годе
и месте рождения лиц, внесенных в книгу. В значительной мере это объясняется аналогичными
недостатками в содержании архивных источников, составленных в те далекие и трудные годы.
Кроме списков, в каждом районном разделе имеются вступительная статья, а также воспоминания фронтовиков, очерки о них, краткие «портретные зарисовки» с фотографиями участников
войны. В начале всех основных томов повторяется «центральный блок» материалов: обращение
губернатора области В.А. Стародубцева, оглавление очередного тома, предисловие, содержание
всех томов книги, три карто-схемы (битвы под Москвой — оборонительный период и контрнаступление; схема мест формирования войсковых частей, соединений и объединений на территории
Тульской области), серия из 24 статей о различных событиях войны. В него входят также две
вставки: «Актив ветеранских организаций Тульской области» («портретные зарисовки»), иллюстрированные разделы «Оружие Победы» — фотографии и тактико-технические характеристики разных
видов вооружения периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (по материалам Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Тульского музея оружия,
Тульского военного артиллерийского инженерного института, Тульской областной универсальной
научной библиотеки) и «Ордена и медали СССР».
В шестой том, помимо продолжения районных списков, входят разделы: «Сочинения победителей районных и областного смотров-конкурсов сочинений учащихся школ», «Дополнительные
районные списки», «Книга Памяти. Дополнительные материалы к томам 1—16», таблица сводных
данных на 01.01.2005 г. о количестве внесенных в областную Книгу Памяти и книгу «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», наиболее полный список туляков — Героев Советского Союза и полных
кавалеров ордена Славы, дополненный в 8-ом томе, и вклейка иллюстративных материалов с
торжественных мероприятий, встреч делегаций городов-героев и др. В 7 и 8 (дополнительных)
томах продолжена публикация статей о фронтовиках и дополнительного списка по районам области, а также раздела «Книга Памяти» с новыми сведениями о погибших и пропавших без вести
в годы войны. В 8 том включены упомянутые выше информационно-методические материалы по
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проведению в образовательных учреждениях области уроков Памяти по циклу «Память о Великой
Отечественной войне священна и неподвластна времени!».
Тираж книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» (тт. 1—9) так же, как и Тульской областной
Книги Памяти (тт. 1—16), небольшой — всего 500 экземпляров. Поэтому каждый, кто пожелает
найти в них нужные сведения о родных, близких, земляках, может обратиться во все областные,
городские и районные органы власти, военкоматы, библиотеки, музеи, архивные учреждения, куда
полные комплекты этих книг переданы для постоянного хранения и использования.
Заканчивая разговор о Книге Памяти, обратимся к проникновенным словам из заключительной
статьи обзорного тома Всероссийской Книги Памяти:
«Год за годом, из поколения в поколение, вновь и вновь оживая в памяти народной, творцы
Победы постоянно будут рядом с потомками своими, и слава их деяний и подвигов будет вечно
осенять Россию ореолом гордого величия.
Во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего России нельзя допустить, чтобы
Великая Отечественная война была для потомков «неизвестной войной», как это уже кое-где произошло. Священный долг нашей памяти, великий завет Победы — передать грядущим поколениям
всю правду о войне и ее героях — Правду, не подверженную политическим манипуляциям или
конъюнктурным искажениям масштабов и значимости отгремевших сражений.
Память народа, душа народа никому и никогда не позволяет подменить героизм трусостью,
верность долгу предательством, не дадут принизить подвиг до инстинкта или некой глупости.
Никому и никогда не заставить россиян забыть бессмертную славу Москвы, Ленинграда и Сталинграда, вселенский победный гром Курской битвы, всеобщее ликование, вызванное известием
о падении Берлина.
Всероссийская Книга Памяти—это самый взыскательный счет совести к сердцу, уму и чести
всех, кто пришел и придет на смену поколению героев и мучеников Великой Отечественной войны.
Необозрим, нескончаем этот счет, но великая жизнетворящая сила сокрыта в нем! Чем полнее
и честнее оплатят его потомки благодарной Памятью, сердечным вниманием, благоговейным
уважением к подвигу предков, тем выше будет реять знамя свободного Отечества нашего, тем
крепче будет воля людей будущего, продолжающих святое дело защиты России, преумножения
ее славы и богатства.
Тем, кто ушел от нас навсегда, уже никогда и ничего не понадобится… Это не мертвым, а
живым нужно, чтобы не угасала память о прошлом, чтобы высились обелиски и храмы во славу
Российского воинства, чтобы всегда цвели живые цветы на могилах героев. Это нужно живущим —
чтобы не зачерствели их сердца, чтобы всегда благоговейно трепетал в них незримый теплый
огонь сыновней благодарности предкам за добро, содеянное ими.
Именно такое отношение к павшим во славу России завещано нам победителями. Именно с
них должны — и верится, будут! — делать жизнь будущие защитники и устроители счастливой
жизни России. Они оставили потомкам бесценный дар — высочайшую нравственность фронтового
братства и безмерной любви к Отечеству.
Берегите светлую память о героях, чтите их священные могилы — святой завет Победы потомкам!»
Забота о всех воинских захоронениях — это четвертый урок истории гражданину-патриоту.
Об этом лучше всего сказать словами поэта Михаила Исаковского:
Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты: рыбак, шахтер,
Ученый иль пастух,
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберег.
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Мало помнить и чтить память павших воинов, надо быть достойными примера предков и
готовить себя морально, интеллектуально и физически к защите Отечества.
Об этом еще в древности сказал Владимир Мономах: «Дети, ни войны, ни зверя не бойтесь —
делайте дело мужское».
В высказываниях А.В. Суворова, Н.М. Карамзина, Г.К. Жукова, А.М. Василевского и звучит
та же мысль.
А.В. Суворов: «Возьми себе за образец героя кого-либо из древних великих. Изучи
его. Следуй за ним. Поравняйся с ним. Обгони его… (как полководец — Ганнибал и
Цезарь; как пример физической закалки и укрепления здоровья — маршал Франции
Тюренн)».
Н.М. Карамзин. «История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил;
завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего.»
Г.К. Жуков: «…Еще я хотел бы сказать молодым людям: охотники до нашей земли
и наших завоеваний по-прежнему есть и, думаю, долго еще не переведутся. И потому в любой момент надо быть готовым к суровому часу. Какими я хотел бы видеть
нынешних молодых защитников Родины? Знающими и выносливыми… При всех знаниях солдату обязательно нужны крепость духа и крепость здоровья…» (Из беседы с
Песковым, aпрель 1979 г.)
А.М. Василевский: «…Молодым людям я должен сказать о главной ценности в
человеческой жизни. Родина — главное наше богатство. Цените и берегите это богатство. Думайте не о том, что может дать Родина вам. Думайте о том, что вы можете дать Родине. В этом главный ключ к хорошо осмысленной жизни.» (Из беседы
с Песковым. 1975 г.
Украсит беседу выразительное чтение стихотворения Д. Кедрина «В час испытаний…»
В час испытаний
Поклонись Отчизне
По-русски,
В ноги,
И скажи ей:
— Мать!
Ты жизнь моя!
Ты мне дороже жизни!
С тобою — жить,
С тобою — умирать!
Будь верен ей.
И, как бы ни был длинен
И тяжек день военной маеты,—
Коль пахарь ты,
Отдай ей все, как Минин,
Будь ей Суворовым,
Коль воин ты.
Люби ее.
Клянись, как наши деды,
Горой стоять
За жизнь ее и честь,
Чтобы сказать
В желанный час победы:
— И моего
Тут капля меда есть!
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Вечная им память!
Заканчивается встреча минутой молчания.
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Темы №№ 2,3
Великая Отечественная война: преддверие и начальный период.
Вклад Тульской области в нашу победу. Тульская областная Книга Памяти —
документ, отражающий боевой путь наших земляков, их ратный вклад
в победу. Воинские захоронения на территории Тульской области
И.Л. Дедкова
Цель урока: расширить и углубить знания, полученные на уроках истории России в рамках образовательной программы, об истории военных событий на Тульской земле, их месте и значении
в общем ходе войны, военной судьбе и личном вкладе в победу туляков;
Формировать чувства патриотизма и гражданственности у учащихся.
Тема данного урока развивает тезис предыдущей беседы об истории человечества, о войнах
как составляющей части истории продолжает рассмотрение причин их возникновения, а именно:
столкновение экономических интересов стран, в том числе и во Второй мировой войне.
План урока:
1. Причины Второй мировой войны.
2. Хроника событий 1939—1940 гг.
3. Нарастание военной мощи Германии.
4. Хроника событий 1941 г. в Великой Отечественной войне. Тула и туляки в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
5. Хроника событий Великой Отечественной войны.
6. Воинские захоронения на территории Тульской области.
7. Увековечить память и славу фронтовиков Великой Отечественной войны — священный
долг потомков.
1. Причины Второй мировой войны.
Великая Отечественная война советского народа против фашистской Германии началась
22 июня 1941 г. Но еще почти за 2 года до этого дня началась в Европе Вторая мировая война.
Она вовлекла в свою орбиту 61 государство и 80% населения земного шара и фактически состояла из войн:
— Германии против Польши, Дании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Югославии, Греции;
— Германии против Франции и Великобритании;
— Германии и ее союзников против СССР;
— Японии против США и Великобритании;
— Японии против СССР.
Общая площадь военных действий по сравнению с Первой мировой войной была больше в
5,5 раза, мобилизовано военнослужащих в 1,5 раза больше (110 миллионов человек); значительно
превосходило также количественно и качественно вооружение противоборствующих стран. Потери только убитыми в 7 раз превысили все безвозвратные и санитарные потери Первой мировой
войны.
В СССР общие потери военнослужащих и населения составили 26,6 млн. человек. К началу
войны в вооруженных силах СССР состояло 4901,8 тыс. человек, мобилизовано в 1941—1945 гг.—
29574,9 тыс. чел., всего — 34476,7 тыс. чел., из них погибло — 9168,4 тыс. чел., т. е. каждый
четвертый (8668,4 тыс. чел. списочного состава и 500 тыс. чел. призванных, которых не успели
зачислить в войсковые части).
Учитывая подготовленность учащихся, их знания о Второй мировой войне и Великой Отечественной войне из курса всеобщей истории и истории России, целесообразно активизировать
деятельность учащихся при проведении уроков Памяти предварительным заданием (см. СП-8.
С. 199).
Учащиеся делятся на 4 группы по странам: Великобритания, Франция, СССР, Германия. Каждая группа получает задание: представить интересы своего государства и оценить действия других
стран по основным вопросам:
— положение страны и международные интересы в 30-е годы XX столетия;
— 1938 г. Мюнхенское соглашение;
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— 1939 г. Московская конференция;
— 1939 г. Пакт Молотова-Риббентропа.
см. Приложение к уроку.
Основные выводы по итогам выступлений:
Германия готовилась к новому переделу мира. Ей нужны рынки сбыта и источники сырья. К
интересам на Западе и Юге добавились претензии на Востоке, план «Ост».
Англия и Франция желали направить агрессию Германии на Восток.
Политическое руководство стран Западной и Восточной Европы не смогли выработать совместную позицию, предпочтя компромисс с агрессором силовому противостоянию (см. СП-8.
С. 199 )
2. Хроника событий 1939—1940 гг.
Презентация «Хроника событий 1939—1940 гг.»:
1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война.
17 сентября 1939 г. нота польскому послу в Москве о распоряжении Советского правительства
командованию Красной Армии «взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной
Украины и Западной Белоруссии».
Сентябрь 1939 — апрель 1940 гг. — «странная война», перегруппировка и усиление германских армий.
Ноябрь 1939 — март 1940 гг.— Советско-финская война.
С апреля 1940 г. крупномасштабное наступление германских войск в Западной Европе: Дания,
Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция.
8 декабря 1940 г. — Гитлер подписал план «Барбаросса».
Руководство СССР понимало неизбежность войны, принимало необходимые меры, но не успевало их реализовать полностью. Основные мероприятия намечались на 1941 г. с ожидаемыми
результатами к 1942 г. Таким образом, намерения воевать в 1941 г. у советского руководства
не было. Делалось все возможное, чтобы оттянуть начало войны. При этом переоценивалось
значение советско-германского договора 1939 г. Были допущены тактические ошибки: скученность группировок войск и авиации, близкое расположение к границе базы снабжения, неверное
определение сроков войны и стратегии противника, низкая тактическая подготовка командного
состава и военно-техническая рядового состава.
Итак, к концу 1940 г. на мировой арене Европы осталось два основных противника: Германия
и Советский Союз. Каков же был военно-экономический потенциал противников?
3. Нарастание военной мощи Германии.
Работа с заданиями. См. СП-8. С. 200—201 (пп. 3, 4, 5)
4. Хроника событий 1941 г., Тула и туляки в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.
Работа по группам с материалами «Солдаты Победы» т. 8. (с. 14—25). Задание группам:
осветить полученный ими вопрос (задание может быть дано как заранее, так и непосредственно
во время урока; время работы с материалом 10—15 мин.). Работа с картосхемой «Места наиболее
ожесточенных боев на территории Тульской области в октябре-декабре 1941г.» (см. СП-8. С. 211).
Битва за Москву, крах немецкого «блицкрига».
Тульское направление.
5. Хроника событий Великой Отечественной войны.
Презентация основных событий войны с кратким комментарием учителя по итогам битв.
Книга Памяти не только книга-мемориал, но и своеобразный документ, по которому можно
проследить боевой путь туляков, их вклад в победу, по местам их захоронения — вехи их боевого
пути. Наши земляки участвовали во многих крупнейших операциях, вошедших в историю войны.
Крупнейшие сражения, в которых участвовали наши земляки:
— Заполярье, полуостров Рыбачий, Кандалакша-Алакуртти;
— Ленинградская битва (10 июля 1941 г. — 9 августа 1944 г.);
— Битва за Москву (30 сентября 1941 г. — 20 апреля 1942 г.);
— Сталинградская битва (17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г.);
— Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 г.);
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— Битва за Днепр (25 августа — 23 декабря 1943 г.);
— Наступление на правобережной Украине (23 декабря 1943 г. — 17 апреля 1944 г.);
— Ясско-Кишиневская операция (20—29 августа 1944 г.);
— Операция «Багратион», освобождение Белоруссии (23 июня — 29 августа 1944 г.);
— Прибалтийская операция (14 сентября — 24 ноября 1944 г.);
— Висло-Одерская операция (12 января — 3 февраля 1945 г.);
— Восточно-Прусская операция (13 января — 26 апреля 1945 г.);
— Балатонская операция (6—15 марта 1945 г.);
— Взятие Берлина (16 апреля — 8 мая 1945 г.);
— Освобождение Праги (6—1 мая 1945 г.).
Работа с книгой «Солдаты Победы» по теме: «Участие туляков в битвах Великой Отечественной войны». В ходе беседы сделать акцент на военных операциях, являющихся переломными:
коренной перелом в войне 1941—1945 гг. битвы — Сталинградская, Курская и за Днепр.
6. Воинские захоронения на территории Тульской области.
Задание группам: проследите ход боевых действий по карте воинских захоронений. Как вы
это прокомментируете?
Ход боевых действий на Тульской земле; работа с картой захоронений. СП-8. С. 183.
7. Увековечить память и славу фронтовиков — священный долг потомков.
Тульская областная Книга Памяти — свидетельство тому, что наши земляки приближали Победу ценой собственной жизни.
Вопросы учащимся:
— Кто из ваших близких принимал участие в боевых действиях 1941—1945 гг.?
— Каково современное состояние воинских захоронений?
— Как вы к этому относитесь? Что вы могли бы сделать, чтобы исправить ситуацию? (Вопрос
задается в том случае, если дети говорят о том, что воинские захоронения находятся в неудовлетворительном состоянии).
Примечание: при подготовке к проведению беседы по темам № 2, 3 возможен вариант, рекомендуемый в СП-8 (С. 203, 199—202) и с. 9 данного сборника методических рекомендаций.
Приложение к уроку по темам №№ 2,3
О «Мюнхенском сговоре», «Пакте Молотова-Риббентропа»
и «спусковом крючке» второй мировой войны
После подписания Версальского договора, завершившего первую мировую войну, французский маршал Фош произнес пророческие слова: «Это не мир, а перемирие на двадцать лет». Договор этот для побежденной Германии был суров: мало того, что кайзеровская армия сокращалась
до 100—тысячного Рейхсвера, запрещалось держать на складах уже произведенное оружие, но и
это оружие вместе с миллионами винтовок капитулировавших в 1918 г. германских войск попросту отправили в мартеновские печи, а танки и авиация вообще были запрещены.
Однако вскоре с молчаливого согласия победителей версальские ограничения стали рушиться. Выдавливание ослабленной Германии из политического поля Европы победителям и их замыслам оказалось невыгодным. Американские и другие монополии стали финансировать восстановление мощи германской индустрии, в частности таких концернов, как «Штальверке», «ИГ
Фарбениндустри» и др. Побежденная Германия, лишенная многих территорий, ограниченная во
многих отношениях, стала требовать восстановления своих прав. Лидеры Запада намеревались
удовлетворить эти требования за счет Восточной Европы, сохранив для себя все привилегии победителей. В 1925 г. был заключен Локарнский пакт между Германией, Францией, Англией, Италией и Бельгией, по которому гарантировалась неприкосновенность западных границ Германии
с Францией и Бельгией, но ничем не ограничивались восточные границы Германии.
Обогнав к концу 20-х годов по уровню развития промышленности своих старых соперников —
Англию и Францию, Третий рейх с приходом в 1933 г. фашистов к власти приступил к возрождению военной мощи, чтобы не только взять реванш за поражение в Первой мировой войне, но
и перекроить карту Европы в свою пользу.
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В 1936 г. Германия ввела войска в Рейнскую зону (50-километровая полоса к западу от Рейна), демилитаризованную по условиям Версальского договора, в 1938 г. присоединила к себе
Австрию. На очереди стала Чехословакия, имевшая к тому времени договоры о взаимопомощи
с Францией и СССР.
Формальным поводом для готовящегося вторжения в Чехословакию стала «забота» об этнических немцах, проживавших в Судетской области на севере Чехословакии и вступивших в конфликт с чешскими властями. К сентябрю 1938 г. ситуация там накалилась до предела. Гитлер стал
угрожать применением вооруженной силы. В какой-то момент стало казаться, что новая война
неизбежна. В Лондоне было принято решение об экстренной поездке премьер-министра Невила
Чемберлена в Германию для встречи с Гитлером, о чем позднее тот сказал: «Я был полностью
ошеломлен». Еще более он удивился, когда ему было предложено аннулировать франко-советскочехословацкий договор в обмен на некие международные гарантии Чехословакии.
28 сентября 1938 г. для «умиротворения» агрессора в Мюнхене главы правительств Германии, Англии, Италии, Франции (Гитлер, Чемберлен, Муссолини, Даладье) подписали соглашение
о разделе Чехословакии, предписав ей немедленно передать Германии Судетскую область, а
также удовлетворить территориальные претензии, незаконно предъявленные Праге Польшей и
Венгрией. Ни советская, ни чехословацкая делегации на встречу не были приглашены.
Мюнхенский сговор сразу же изменил и военный баланс в Европе. Идее коллективной безопасности был нанесен смертельный удар. СССР был поставлен в положение международной изоляции. Все это породило недоверие к союзникам со стороны СССР. Таким образом, Мюнхенское
соглашение резко ускорило назревание политического кризиса в Европе. В марте 1939 г. Германия поглотила Чехословакию полностью, а затем отобрала у Литвы город Мемель и потребовала
у Польши передать Рейху Данциг, предоставить в распоряжение Германии экстерриториальные
автостраду и железную дорогу, пересекавшие Польский (Данцигский) коридор, а также денонсировала германско-польский договор о ненападении 1934 г. В ответ Англия и Франция 3 марта
1939 г. ограничились объявлением односторонних гарантий Польше. Вопрос о многостороннем
договоре с участием СССР даже не рассматривался.
3 апреля Гитлер подписал директиву об операции «Вайс» с целью захвата Польши. Начало
войны намечалось на первое сентября; выход войск на боевые позиции к 25 августа. Все это
было известно правительствам Франции, Англии, СССР.
В этот период главная задача СССР заключалась в том, чтобы не допустить втягивания страны в надвигавшуюся на Европу войну. Положение СССР усугублялось тем, что милитаристская
Япония, не скрывавшая территориальных претензий к СССР, в июле 1938 г. пошла на вооруженную провокацию в районе озера Хасан, а в мае 1939 г. спровоцировала вооруженный конфликт
в районе реки Халхин-Гол против Монгольской Народной Республики, союзной с СССР. Поэтому
советское руководство было крайне заинтересовано в том, чтобы военный пожар не разгорелся
в Европе.
14 апреля 1939 г. оно обращается к правительствам Англии и Франции с предложением
о заключении пакта о взаимной помощи. 17 апреля им был направлен проект такого пакта, а
23 апреля — предложение о начале военных переговоров (они начались 12 августа). 19 апреля
Чемберлен на заседании правительства отнесся негативно к советскому предложению о пакте.
В те же дни Горацио Вильсон обсуждал с германским представителем Вольтатом программу
англо-германского сотрудничества, включая пакт о ненападении. 3 августа в Лондоне Вильсон и
его группа английских дипломатов имели очередную беседу с германскими представителями и
первым пунктом — о заключении договора о ненападении. С сентября 1939 г. по апрель 1940 г.
Англия и Франция тайно от советского руководства провели около 160 переговоров с Германией,
направленных против СССР.
Втайне желая «канализировать» агрессию Германии на восток, Англия и Франция все-таки
пошли летом 1939 г. на предложенные Советским Союзом трехсторонние переговоры в Москве о
взаимопомощи в случае фашистской агрессии, но не наделили свои делегации должными полномочиями принимать решения. Вот выдержка из инструкции для британской делегации на этих
переговорах: «Британское правительство не желает быть втянутым в какое-то ни было определенное обязательство, которое могло бы связать нам руки при любых обстоятельствах. Поэтому в
отношении военного соглашения следует стремиться к тому, чтобы ограничиться сколь возможно
более общими формулировками».
Руководитель английской военной миссии адмирал Драке прямо сказал уже в первый день
переговоров 12 августа: «У нас, конечно, имеется план, но разработанный в общих чертах, так как
выезд миссии был поспешный, точно выработанного плана не имеется». На следующий день глава
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французской миссии генерал Думенк ответил на вопрос в военных планах в отношении Польши:
«Лично мне не известны точные цифры войск, какие должна выставить Польша. Все, что я знаю,
это то, что главнокомандующий польской армии обязан оказать нам помощь всеми имеющимися
у него силами». Советское руководство это совершенно не устраивало: без согласованных планов
действий у СССР были все шансы стать мальчиком для битья.
Препятствием на переговорах стала и неуступчивая позиция Польши, которая не хотела пропустить через свою территорию советские войска в случае военного конфликта. Еще в мае 1939 г.
СССР предложил Польше договор о взаимопомощи, но польский посол в Москве Гржибовский
заявил 11 мая: « Польша не считает возможным заключение пакта о взаимопомощи с СССР». А
уже во время переговоров в Москве польский министр Ю. Бек направил послу иностранных дел
Польши во Францию телеграмму: «… Польшу с Советами не связывают никакие военные договоры,
и Польское правительство такой договор заключать не намеревается».
В создавшихся условиях советское руководство вынуждено было принять принципиальное решение остаться в стороне от войны и пойти на настойчиво предлагаемые Германией переговоры
о заключении пакта о ненападении. 15, 17, 19 августа велась переписка с советским министром
иностранных дел Молотовым, а 20 августа Гитлер прислал Сталину телеграмму с предложением
принять в Москве Риббентропа. 21 августа Молотов избегал встреч с германским послом Шуленбургом для ответа Гитлеру, поскольку ожидали ответа от англо-французской миссии. Тем более
что советскому руководству стало известно, что английское правительство согласилось принять
23 августа Геринга и что в Берлине его ждал самолет британских спецслужб «Локхид А-12».
Поскольку ответа от англо-французской миссии не последовало, то руководитель советской делегации маршал Ворошилов официально заявил о бессмысленности военных переговоров из-за
позиции Польши и нежелания Англии и Франции воздействовать на нее.
Сталин удостоверился в том, что позиция Запада не изменилась, и тогда в 19.30 «Молотов
принимает Шуленбурга и дает согласие на прибытие рейхсминистра Риббентропа в Москву. 23 августа тот прилетает в Москву и в Кремле подписывает договор о ненападении сроком на 10 лет
и секретный дополнительный протокол к нему. Последний предусматривал разграничение сфер
влияния Германии и СССР. Иными словами, Германия обязывалась ни при каких обстоятельствах
не вторгаться как политическая и военная сила в области прилежащие к границе СССР: в Финляндию, Прибалтику, а также восточные области тогдашней Польши. Ни договор, ни протокол к
нему не делали СССР и Германию союзниками; никаких обязательств об участии в совместных
с Третьим Рейхом военных акциях СССР на себя не брал.
При определении линии раздела интересов Германии и СССР за основу была принята «линия
Керзона» (1919 г.). Фактически граница между Германией и СССР была определена не 23 августа,
а 25 сентября после разгрома Польши германскими войсками, причем частично восточнее «линии
Керзона» и с рядом изменений протокола от 23 августа: Литва включалась в сферу интересов
СССР, а не Германии, подчеркивался интерес СССР к Бессарабии, то есть к исконно Российским
территориям (западные Украина и Белоруссия, Прибалтика, Бессарабия). Кстати, подобного рода
соглашения в различных формах о сферах влияния — довольно обычная практика межгосударственных отношений.
Характерно при этом заявление Черчилля: «То, что русская армия должна была находиться на
этой линии, было совершенно необходимо для безопасности России против немецкой угрозы».
А премьер Великобритании Ллойд Джордж 28 сентября 1939 г. писал польскому послу в Лондоне: «Русская армия вошла на территории, которые были аннексированы Польшей после Первой
мировой войны».
Вторая мировая война началась в сентябре 1939 г. И ее «спусковой крючок» находился в
общих руках политического руководства Англии, Франции и Германии. Причем первые двое своей политикой «умиротворения» агрессора и направления его устремлений на восток и главным
образом на СССР привели к краху идеи коллективной безопасности, и тем самым дали в руки
Гитлеру возможность определить время и место начала войны. В свое время Гитлер прямо заявил
своим генералам Браухичу и Гальдеру: «Время будет работать против нас, если мы не сумеем
всемерно использовать его. Экономические средства противной стороны сильнее». А в конце
1944 года, оглядываясь, назад, во время контрнаступления в Арденнах, он высказался в том духе,
что «более удачного срока, чем в 1939 г.… вообще не могло быть».
Советский Союз почти два года оставался вне мировой войны, не присоединяясь ни к одной
из сторон, используя это время на интенсивное строительство Красной Армии, модернизацию ее
вооружения и боевой техники.
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Таким образом, Мюнхенская политика потерпела крах, и, в конечном счете, западным державам пришлось пойти на союз с СССР в борьбе против фашистского нашествия ради собственного
выживания.
В сентябре 2009 г. исполнилось 70 лет со дня начала Второй мировой войны. В связи с этим
в кругах западной общественности оживился интерес к различным аспектам истории войны, в
том числе к причинам, обусловившим ее возникновение и характер военных действий, а также
к результатам войны.
Особое внимание было приковано к проблеме так называемой аморальности «пакта Молотова — Риббентропа», якобы ставшего «спусковым крючком» Второй мировой войны.
Однако если вернуться к перечисленным выше фактам предыстории этого пакта, то становится очевидной прежде всего полная, крайняя аморальность «Мюнхенского сговора» и всей
Мюнхенской политики, о чем, кстати, напомнил всем, выступая в Варшаве, премьер Российской
Федерации В.В. Путин.
Именно эта политика с неумолимой логичностью вела мир к войне, и именно ее подспудной
(но вполне самой желанной) целью было стремление (помимо устранения Германии, как своего
экономического соперника) «втравить» Гитлера в войну против СССР, причем не только в силу
социалистического характера советской общественно-экономической системы, но и по причине
вечного стремления Запада и прежде всего Англии устранить своего конкурента в виде Российской Империи — СССР — Российской Федерации и получить доступ к ее природным ресурсам.
В частности, об этом шла речь и на уроке Памяти по теме первой беседы.
А подписание руководством СССР пакта о ненападении с Германией было вынужденной мерой, «договором с дьяволом» (по выражению Сталина) после провала попыток создать систему
коллективной безопасности, как меньшее зло и альтернатива значительно большей аморальности
Мюнхенской политики — в интересах собственной страны. И это заложило одну из основ нашей
будущей победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Что же касается морализаторства общественности западных стран, то им стоит вспомнить, как
они в те судьбоносные годы не проявили должного противостояния Гитлеру и своим потенциалом
помогали ему в кровопролитной войне против советского народа, также забывают и сейчас, что
это СССР спас их от фашизма.
Но вернемся к тем роковым предвоенным годам. В декабре 1940 года Гитлер подписал план
«Барбаросса», а 22 июня 1941 г. приступил к его реализации. А до этого дня Германия провела
большую интенсивную подготовку к этой войне (см. СП-8. С. 199—201).
Темы № 4, 5, 6
Тульский рабочий полк. Партизанское движение в Тульской области.
Рождение танковой и конной гвардии на рубежах Тульской области
Т.М. Абрамова
Цель:
Расширение и углубление представлений учащихся:
— об истории военных событий на Тульской земле, их месте и значении в истории Великой
Отечественной войны;
— о действиях на территории Тульской области Тульского рабочего полка, партизанских соединений;
— о рождении на рубежах Тульской области танковой и конной гвардии.
Воспитание чувства патриотизма, долга, ответственности перед Родиной, уважения и признательности к ветеранам Великой Отечественной войны и трудового фронта.
Развитие мыслительной деятельности учащихся.
Оборудование: Мультимедийная аппаратура
Литература: Книга Памяти, «Солдаты Победы». Т. 8. Тула, ЗАО «Репроникс», 2008
Форма проведения урока Памяти — беседа.
Основной вид деятельности на мероприятии — общение через диалог с учащимися, монолог
учителя.
Ход занятия:
Вступительное слово учителя: Вы уже узнали о действиях в ходе Тульской оборонительной
и наступательной операций частей 50-й и других армий Западного фронта. Но на территории
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Тульской области действовали и другие воинские формирования: Тульский рабочий полк, партизанские соединения. На рубежах нашей области родилась советская танковая и конная гвардия.
Сегодня мы поговорим о них.
Назовите первых командиров и комиссаров Тульского рабочего полка?
(Горшков, Кравченко, Агеев, Богомолов).
Рассказ учителя
«Тульский рабочий полк» В.И. Боть. СП-8. С. 26—28; «Формирование рабочего полка»
М.А. Устинова. СП-8. С. 28—32
23 октября 1941 г. Тульский городской комитет обороны принял постановление о формировании Тульского рабочего полка.
«Полк складывался из отдельных истребительных батальонов. В него брали всех: рабочих,
шахтеров, железнодорожников, представителей интеллигенции, даже 14—15-летних подростков,
т.к. остро не хватало защитников города. Обращаться с оружием мы не умели. По фильмам знали, что надо бежать вперед с винтовкой наперевес. Так и сделали, когда нам скомандовали: «В
атаку». Потом опытные командиры нас отчитывали. А я не мог понять, из-за чего на меня кричат.
Я ведь вперед бежал, а не назад. Это потом я узнал, что надо не под пули лезть, а передвигаться
перебежками. Вот так мы и учились воевать — в боях»,— рассказывает боец Тульского рабочего
полка Валентин Аккуратов.
Весь состав полка к началу боев составил 1500 человек.
Наряду с организацией полка требовалось наладить его снабжение. Военное обмундирование
бойцам не выдавалось, поэтому наиболее типичной экипировкой воинов были кепка или шапкаушанка, осеннее пальто или телогрейка, сапоги или ботинки. Вооружили бойцов полка винтовками типа «Лебель». Таких винтовок было 200, но на каждую приходилось лишь по 5 патронов.
Не хватало патронов и для английских ручных пулеметов «Льюис». Были и итальянские гранаты,
презрительно прозванные «итальянскими хлопушками» из-за слабого поражающего действия.
Позже бойцы получили 200 винтовок СВТ-40, 22 противотанковых ружья, несколько станковых и
ручных пулеметов.
В чем состояли особенности Тульского рабочего полка с точки зрения боевой подготовки и боевого духа? (половина бойцов прошла курс начальной военной подготовки в
составе истребительных отрядов; формировался полк во многом из числа коммунистов
и комсомольцев).
Чтение текста «Тульский рабочий полк» В.И. Боть. СП-8. С. 26—28:
Боевое крещение рабочий полк получил 30 октября. Он занимал оборону в районе Рогожинского поселка и высоты 225,5. Рано утром в районе кирпичного завода, расположенного
южнее поселка, показалось около 40 вражеских танков. Вслед за ними двигались цепи автоматчиков. Туляки подпустили противника поближе, а затем автоматчиков обстреляли ружейно-пулеметным огнем, танки же забросали гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Более четырех
часов продолжался этот бой. Несколько раз атаковали гитлеровцы позиции полка. Но так и не
смогли преодолеть противотанковый ров, а автоматчики без танков не способны были прорваться.
К сожалению, в обороне полка нашлось уязвимое место. На западной окраине Рогожинского
поселка появившаяся в лощине вода помешала подготовить противотанковый ров. Воспользовавшись этим, гитлеровские танкисты пробрались по лощине в тыл рабочего полка, а затем ворвались в поселок и с тыла повели атаку на окопы, занятые туляками. Полк оказался в тяжелом
положении и вынужден был отойти на восточную окраину Рогожинского поселка. Он занял линию
обороны в районе Пионерского парка, преграждая противнику путь в поселок Красный Перекоп.
Во второй половине дня гитлеровцы возобновили атаки, пытаясь захватить Красный Перекоп. Но
всякий раз они получали жестокий ответный удар и в конце концов отказались от дальнейшего
наступления здесь.
В этом бою геройски погиб комиссар рабочего полка Агеев Григорий Антонович
Около 3 часов дня Агеев заметил, что под угрозой оказался медицинский пункт. Комиссар
лично выносил раненых, несмотря на приказ командира полка А.П. Горшкова оставить их на поле
боя до темноты. Семь раз ходил Г.А. Агеев в пекло, спасая жизнь товарищам. На восьмой раз
немцы, пристрелявшись, сразили комиссара пулеметной очередью.
8 мая 1965 г. Агееву Григорию Антоновичу посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
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Рассказ учителя:
Тульский рабочий полк участвовал в освобождении Калуги, которая входила тогда в состав
Тульской области. Затем стал регулярной частью Красной Армии — 766 стрелковый полк 217
стрелковой дивизии. Участвовал в боях по освобождению городов и сел Смоленской, Брянской
областей, Белоруссии, Польши и закончил свой боевой путь в Восточной Пруссии у стен Кенигсберга.
Прочитайте стихотворение Валерия Ходулина «Рабочий полк»:
Был класс в вечерней школе озабочен.
Учитель нам задание давал:
Кто подберет к понятию «рабочий»
Незаменимой точности слова?
Я отвечал: Рабочая бригада,
Рабочий человек, и вдруг умолк:
Ударила мне в уши канонада
И выплыли слова — «Рабочий полк».
И вспомнил я сырую мостовую,
Себя, мальчишку, в тот далекий год
И уходящий на передовую
Рабочий полк от заводских ворот…
Ушли навстречу славе и бессмертью,
Гранаты, как киянки, сжав в руках,
Рабочие в линялых телогрейках
И инженеры в роговых очках
Они с фашистов сбили спесь и норов.
Сражались так за честь родной земли,
Что свежие мозоли от затворов
На старые, засохшие легли.
Мы у отчизны нынче все в запасе,
Пока сверкают недругов штыки,
И потому в моем рабочем классе
Вы начеку, Рабочие полки.
И если снова грянет канонадаОт пресса, от мартена, от станка
Шагнет моя рабочая бригада
В могучий строй
Рабочего полка.
Как вы понимаете слова: «Мы у Отчизны нынче все в запасе…»?
Чтение текста:
Найдите в статье Е.И. Прокофьевой «Молодые защитники Тулы». СП-8. С. 32—36, примеры
патриотических дел молодых бойцов Тульского рабочего полка.
Молодежь составляла значительную часть бойцов Тульского рабочего полка. Лев Волков,
Валентин Аккуратов, Иван Клюев, Юрий Баранов, Григорий Гуфельд, Михаил Мамонов, Анатолий
Гаврилин, Сергей Заикин, Леонид Шершаранов, Филат Семенов, Всеволод Строков, Валентин
Пашутин и многие другие героически сажались в его рядах.
Григорий Гуфельд неоднократно ходил в разведку и приносил ценные сведения, помогавшие
громить врага. При выполнении очередного задания он вместе с юными разведчиками Славой
Ефимовым, Славой Зотовым, Володей Попковым, Шуриком Павловым в деревне Пирово были
схвачены фашистами и расстреляны. Только Попкову удалось бежать. Комсомольцы Косой Горы
увековечили их память, воздвигнув обелиск.
В боях за город отличились и девушки: санитарка Клавдия Чурляева вынесла с поля боя 60
раненых, 28 раненых вынесла только из одного боя Зоя Владимирова. Екатерина Горбунова сдала
11 литров крови.
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Рассказ учителя: Совершали боевые подвиги и молодые партизаны. 29 из 30 районов тогдашней Тульской области были полностью или частично оккупированы. На их территории и развернулась деятельность партизанских отрядов.
Чтение текста: Е.И. Прокофьева «Молодые защитники Тулы». СП-8. С. 32—36
150 комсомольцев было направлено в войсковые части на службу в разведку. Многие из них
ходили в тыл врага, доставляли ценные сведения о противнике. Среди них задержанные по доносу предателя и казненные фашистами юные разведчики Саша Дубов, Коля Венедиктов, Дима
Анкудинов. Они были торжественно похоронены на Всехсвятском кладбище… За образцовое
выполнение заданий командования Валентина Стишкова награждена орденом Красной Звезды,
Валентина Кирсанова, Виктор Захаров, Виктор Куприн — медалью «За боевые заслуги». Большое
количество комсомольцев сражались в партизанских отрядах, руководимых Н.Г. Есиповым и Д.Т.
Тетерчевым. За героизм комсомольцы — партизаны А. Ильичев, П. Дмитриев, А. Горбенко награждены боевыми орденами, а Саша Чекалин удостоен звания Героя Советского Союза.
Попробуйте назвать основные направления деятельности партизан-подпольщиков, используя статью М.И. Мокринского «По тылам фашистов» (СП т. 8, с. 51—54, 203—204).
Чтение текста:
…руководство приняло решение поручить мне организацию возможной партизанской борьбы
на территории Тульской области…
…эту работу возглавили секретарь обкома партии Николай Иванович Шарапов, заместитель
начальника УНКВД Иван Михайлович Кирюшин, его заместитель капитан-пограничник Анатолий
Петрович Горшков. Деятельность нашего подразделения…делится на несколько этапов. Начальный охватывал период с августа по октябрь 1941 г., …мы подбирали командиров партизанских
отрядов, затем …провели их подготовку, которая завершилась изданием приказа по каждому отряду, где указывался район боевой деятельности, определялась форма связи, места базирования.
За короткое время мы подготовили около 35 командиров партизанских отрядов и подпольных
групп — практически для всех районов области. Одновременно готовились базы для партизанских
отрядов, подбирали надежных людей, определяли места укрытия оружия…Правда, завершить эту
работу к моменту вторжения врага в пределы области не удалось.
Второй этап охватывает ноябрь — декабрь 1941 г., когда действия партизан развернулись
во всех районах, занятых противником. Активно действовали партизанские отряды «Передовой»
(командир — Дмитрий Тимофеевич Тетерчев) и «Осоавиахим» (командир — Николай Гаврилович
Есипов). Особое внимание уделялось взаимодействию с войсками 50 Армии: диверсионные группы в 3—5 человек забрасывались в тыл врага для разведки, уничтожения складов, минирования
дорог.
Диверсионная группа Петра Михеевича Михасева 3 декабря минировала дорогу, по которой
противник перебрасывал резервы. На минах подорвались 2 машины с пехотой…12 декабря тем
же способом подорвали тачанку, полевую кухню, убили 5 солдат и офицера, 13 декабря были
убиты вражеский ефрейтор и офицер, захвачены важные документы.
…Василий Георгиевич Шишов в деревне Дедиловского района с помощью местных жителей
поджег 22 автомашины с горючим и боеприпасами.
…Партизаны отряда «Передовой» разрушили железнодорожное полотно и отрезали фашистским войскам путь отхода, захвачены 3 паровоза, 350 вагонов с боевой техникой и продовольствием.
Когда фашисты были изгнаны с территории нашей области, предоставилась возможность подвести итог действий партизан на тульской земле в октябре — декабре 1941 г. Всего действовало
329 партизанских отрядов и групп, в которых насчитывалось до 2150 бойцов. Ими уничтожено
15 танков, 1 самолет, 150 автомашин с боеприпасами, горючим и живой силой, 100 повозок с
боеприпасами, 45 мотоциклов, 6 орудий, минометная батарея, 5 паровозов, 19 пулеметов, 18 км.
кабеля. Пущено под откос 2 воинских эшелона, истреблено 1600 солдат и офицеров.
Ответы учащихся:
— Диверсионная деятельность (рельсовая война, уничтожение линий связи и др.).
— Разведывательная деятельность.
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— Боевое содействие войскам (срыв переброски войск, нарушение их организованного отхода, удары с тыла и содействие прорыву обороны противника, окружению вражеских группировок,
овладению населенными пунктами).
— Уничтожение живой силы противника.
Назовите крупные партизанские отряды, действовавшие на территории нашей области? («Передовой», «Осоавиахим»)
Рассказ учителя: В нашей области есть населенные пункты, названные именами партизан.
Деревня Кытино Ефремовского района названа в честь Федора Максимовича Кытина, город Чекалин (б. Лихвин) в честь Александра Павловича Чекалина.
Назовите имена организаторов партизанского движения:
(заполните таблицу)
СССР

Тульская область

Мой район

Рассказ учителя:
Осенью 1941 г. за массовый героизм, мужество, проявленные в ходе Смоленского сражения, приказом Наркома Обороны Союза ССР четыре стрелковые дивизии были переименованы
в гвардейские. В дальнейшем в ходе войны многие части Красной Армии были преобразованы в
гвардейские. На южном и северном рубежах нашей области были образованы первые гвардейские
танковые и кавалерийские соединения.
1-я гвардейская танковая бригада. Сформирована в августе 1941 года как 4-я танковая
бригада в районе Сталинграда.
Первым командиром бригады был назначен полковник М.Е. Катуков. На вооружении части
состояли танки КВ, Т-34 и БТ-7.
В дальнейшем бригада участвовала в Курской битве, в освобождении Украины, в Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской и Берлинской операциях. В 1946 году
на ее базе сформирован 1-й гвардейский танковый полк, который в настоящее время входит в
состав 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.
Чтение отрывка:
(В.И. Боть. «Рождение танковой гвардии». СП-8. С. 39—41)
«30 сентября 1941 года немецкие войска начали операцию «Тайфун» с целью окружения и
захвата Москвы. Операция началась ударом войск 2-й полевой и 2-й танковой армии по войскам
Брянского фронта. 3 октября фашисты ворвались в Орел. Дальнейшей их целью была Тула, а
затем — Москва.
Для их защиты между Орлом и Мценском были сосредоточены войска 1-го Особого гвардейского стрелкового корпуса генерала Д.Д. Лелюшенко, батальон курсантов Тульского оружейнотехического училища и 4-я танковая бригада.
Танкисты применили тактику действий из засад. Особенно ожесточенными были бои 5 октября. Противник пытался прорваться к Мценску, но под ударами танкистов начал отступать, оставив
на поле боя до 50 танков, 30 орудий и 400 убитых солдат и офицеров.
Эти бои были составной частью Орловско-Брянской оборонительной операции. Они позволили
завершить эвакуацию тульских предприятий и организовать оборону Тулы.
Приказом Народного Комиссара Обороны СССР за отважные и умелые действия в боях под
Орлом и Мценском бригада была переименована в 1-ю гвардейскую танковую бригаду, став тем
самым первой гвардейской танковой частью в Красной Армии. 21 ноября 1941 года части было
торжественно вручено Боевое Знамя.»
Рассказ учителя:
(Н.П. Митяев. «Курсанты под Мценском». СП-8. С. 44—46)
Осенью 1941 г. под Мценск был переброшен батальон курсантов Тульского оружейно-технического училища — 683 человека под командованием майора И.В. Камянского. Курсанты должны
были взаимодействовать с танкистами М.Е. Катукова. Подготовленных оборонительных рубежей
не было, не было и эффективных средств борьбы с танками, отсутствовала защита с воздуха.
76

5 октября 1941 года немцы начали наступление. Семь суток танкисты и курсанты держали
оборону. Лишь 11 октября, под угрозой окружения, они вынуждены были отойти. М.Е. Катуков
писал: «…батальон курсантов в семисуточном сражении…вел себя достойно и отважно отбивал
атаки врага в полосе своего оборонительного района».
15 октября курсантский батальон был возвращен в Тулу. Практика превращать учебные заведения в боевые части и бросать на фронт была вынужденной и могла оставить армию без
командных кадров. Поэтому 18 октября 1941 г. училище было передислоцировано в г. Томск и
лишь в 1944 г. вернулось в Тулу. 30 мая 1944 года ТОТУ было награждено орденом Ленина.
Чтение отрывка:
(В.И. Боть. «Конногвардейцы». СП-8. С. 42—44)
В годы Великой Отечественной войны не раз отличались в боях кавалерийские части Красной Армии. 7 кавалерийских корпусов были преобразованы в гвардейские. И первым это звание
получил корпус генерала П.А. Белова.
2-й кавалерийский корпус имени Совнаркома Украинской ССР вступил в бой с противником
в первые дни войны в Молдавии. Успешно прикрывал отход наших армий, сам наносил удары.
Особенно отличился корпус в боях по селом Штеповка, где совместно с 1-й гвардейской мотострелковой дивизией разбил 2 немецкие дивизии.
Осенью 1941 г. корпус перебросили под Москву.
Он оборонял Серпухов и Каширу. Конники успешно действовали против частей 2-й немецкой
танковой армии. Корпус был усилен 112 танковой, 173 стрелковой дивизией и 15 гвардейским
минометным полком, поэтому в оперативных сводках именовался «конно-механизированная группа генерала Белова».
26 ноября 1941 г. 2-й кавалерийский корпус был преобразован в 1-й гвардейский кавалерийский корпус.
Конники участвовали в освобождении поселка Мордвес, городов Венев, Сталиногорск, Узловая, Крапивна, Одоев.
В дальнейшем корпус участвовал в Днепровско-Карпатской, Львовско-Сандомирской, Карпатско-Дуклинской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Берлинской и Пражской операциях.
На тульской земле, у въезда в Одоев, стоит памятник конногвардейцам генерала П.А. Белова,
освобождавшим наши города и села. Автор памятника — тульский скульптор А.И. Чернопятов.
Задания учащимся:
Покажите на карте места, где вели боевые действия гвардейцы — танкисты и конники.
Какое значение имели действия бойцов 1-й гвардейской танковой бригады и курсантов Тульского оружейно-технического училища для обороны нашего города?
Темы №№ 8, 9
Честь и слава на все времена. О наших земляках,
их мужестве и героизме в Великой Отечественной войне
О.А. Тер-Данилов
Урок по 8-й и 9-й темам следует за беседами о ходе военных действий и теперь фиксирует
внимание слушателей уже на том, как воевали бойцы Красной Армии и в их числе наши земляки — Cолдаты Победы, на их стойкости, мужестве и героизме.
Методические советы по этим темам содержатся в СП-8. С. 205—206.
Ниже предлагается второй вариант в форме игры.
Урок проводится в форме игры «Честь и слава на все время»
Цели урока:
Ознакомить учащихся с нашими земляками Героями Советского Союза.
Подвести учащихся к пониманию значимости роли наших земляков в Великой Отечественной
войне.
Ход урока
Перед началом данного урока проводится большая подготовительная работа. Прежде всего,
для эффективного использования имеющегося материала класс делится на 4 — 5 групп (по 5 — 6
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человек в каждой). В каждой группе выбирается капитан. В рамках каждой группы распределяются
задания среди учащихся в соответствии с этапами игры. При подготовке к игре целесообразно
использование СП-6. С. 359—371 и СП-8. С. 104—105.
Перед началом игры звучит стихотворение Р. Рождественского «Реквием»:
Навстречу раскатам
ревущего грома
Мы в бой поднимались
светло и сурово.
На наших знаменах
Начертано слово:
Победа!
Победа!
Во имя Отчизны — победа!
Во имя живущих — победа!
Во имя грядущих —победа!
Войну
Мы должны сокрушить
И не было гордости выше,
И не было доблести выше —
ведь, кроме
желания выжить,
есть еще
мужество жить.
Звучит вступительное слово учителя об известных Героях Великой Отечественной войны.
I этап игры. Брейн-ринг. Учащимся, разбитым на несколько команд, предлагается ответить
на вопросы:
1) Сколько человек внесено в список туляков — Героев Советского Союза, Российской Федерации и кавалеров ордена Славы трех степеней?
Ответ (333, СП-8. С. 104—105).
2) Сколько туляков стало полными кавалерами ордена Славы?
Ответ (42, СП-8. С. 24).
3) Какой Маршал Советского Союза, наш земляк, стал дважды Героем Советского Союза?
Ответ (Маршал Советского союза В.И. Чуйков, СП-8. С. 24).
4) Сколько жителей Тулы и области были награждены орденами и медалями в годы Великой
Отечественной войны?
Ответ (свыше 170 тыс. человек, СП-8. С. 24).
5) Сколько городов Советского Союза удостоены звания «Город—герой»?
Ответ (13, СП-8. С. 205).
6) Какие города Советского Союза удостоены звания «Город—герой»? Ответ СП-8. С. 205).
7) Когда Туле было присвоено звание «Город—герой»?
Ответ (7 декабря 1976 г., СП-8. С. 23).
8) Учащимся предлагается групповая фотография советских полководцев (СП-8. С. 205). Вопрос: Назовите их фамилии.
Ответ (1 ряд: Конев, Василевский, Жуков, Рокоссовский, Мерецков. 2 ряд: Толбухин, Малиновский, Говоров, Еременко, Баграмян, СП-8. С. 205).
9) Назовите, кто из них принимал капитуляцию Германии?
Ответ (Г.К. Жуков).
II этап игры.
Каждая команда заранее получает задание подготовить сообщение об одном из туляков Героев Советского Союза. С этим сообщением они знакомят своих одноклассников в ходе второго этапа. Оценивается полнота исследования, список использованной литературы, оформление работы.
Как вариант предлагается сделать сообщение о Б.Ф. Сафонове, М.Г. Фомичеве, И.А. Воробьеве, И.А. Леонове (СП-8. С. 57—64).
III этап игры. Город — Герой.
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Каждой команде заранее дается задание создать, нарисовать, выпустить газету о любом
Городе — Герое и провести защиту этой газеты (время защиты 3 минуты). Оценивается полнота
информации, оформление.
IV этап кроссворд.
На столах у учащихся СП-6, СП-8. Используя материал СП-6. С. 359—371, СП-8. С. 104—108,
учащимся предлагается составить простой кроссворд о туляках Героях Советского Союза.
V этап игры. Мини — исследование.
Каждая команда заранее получает задание подготовить сообщение о своих родственниках
участниках Великой Отечественной войны. Возможно видоизменить задание и попросить команду
подготовить сообщение об известных участниках войны своего района (СП-8. С. 206).
VI. Подведение итогов игры.
В заключение звучит стихотворение Дмитрия Кедрина:
В час испытаний
Поклонись Отчизне
По-русски
В ноги,
И скажи ей:
— Мать!
Ты жизнь моя!
Ты мне дороже жизни!
С тобою — жизнь,
С тобою — умирать!
Будь верен ей.
И, как бы ни был длинен
И тяжек день военной маеты,—
Коль пахарь ты,
Отдай ей все, как Минин,
Будь ей Суворовым,
Коль воин ты.
Люби ее.
Клянись, как наши деды,
Горой стоять
За жизнь ее и честь,
Чтобы сказать
В желанный час победы:
— И моего
Тут капля меда есть!
Дмитрий Кедрин
(СП-8. С. 13)
Тема № 7
Практическое занятие (по темам 2—6, 8—9)
Л.И. Мысликова
Оборудование урока: набор портретов; «Великие полководцы», карта «Великая Отечественная
война 1941—1945 гг.», схемы сражений: «Героическая оборона Тулы», «Разгром немецких войск
под Москвой», «Сталинградская битва», «Берлинская операция».
Ход урока:
1. Учитель:
Сегодня последняя беседа: мы вспомним часть из того, о чем говорилось на прошлых четырех
беседа, дополним наши знания некоторыми новыми сведениями и фактами.
Каждая из трех групп последовательно отчитается по своим заданиям.
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Выступление: ученик читает отрывок из стихотворения К. Симонова «Смерть друга»:
Никто еще не знает средства
От неожиданных смертей.
Все тяжелее груз наследства.
Все уже круг твоих друзей.
2. Сначала рассмотрим группу заданий о целях и характере навязанной нашему народу войны.
А. Учащиеся первой группы получают задание проанализировать выдержки из документов и
статей и ответить на вопросы:
«Экономическое положение Германии характеризуется следующим:
— Мы испытываем перенаселение и не можем себя прокормить, опираясь лишь на свою
территорию…
— Окончательное решение проблемы состоит в расширении жизненного пространства, а
также в расширении сырьевой и продовольственной базы нашего народа. Задача политического
руководства состоит в том, чтобы в будущем добиться решения этой проблемы.
Одновременно с военной и политической подготовкой и мобилизацией нашего народа следует
вести также и экономическую подготовку к войне, и притом такими темпами, с такой же решительностью и, если потребуется, с такой же беспощадностью… Существуют лишь одни интересы,
и это — интересы нации, и единственная точка зрения должна состоять в том, что… политически
и экономически необходимо подготовиться к тому, чтобы она была в состоянии утвердить свои
права.
Я ставлю следующие задачи: (1) через четыре года мы должны иметь боеспособную армию;
(2) через четыре года экономика Германии должна быть готова к войне.»
(А. Гитлер)
«На указанных территориях (оккупированных — авт.) человеческая жизнь ничего не стоит, и
устрашающее воздействие может быть достигнуто только необычайной жестокостью. В качестве
искупления за жизнь одного немецкого солдата, как правило, должна считаться смертная казнь
50—100 коммунистов. Способ приведения приговора в исполнение должен еще более усилить
устрашающее воздействие». (Из приказа начальника штаба верховного главнокомандования вооруженных сил Германии В. Кейтеля от 16 сентября 1941 г.).
«… Мы должны вести войну и наш поход с мыслью о том, как лучше всего отнять у русских
людские ресурсы — живыми или мертвыми? Мы это делаем, когда мы их убиваем или берем в
плен и заставляем по-настоящему работать, когда мы стараемся овладеть занятой областью и
когда мы оставляем неприятелю безлюдную территорию. Либо они должны быть угнаны в Германию и стать ее рабочей силой, либо погибнуть в бою. А оставлять врагу людей, чтобы у него
опять была рабочая сила, по большому счету абсолютно неправильно». (Из речи Г. Гиммлера 24
апреля 1943 г.).
— Какие цели и задачи были поставлены нацистскими руководителями перед народом Германии в предстоящей войне?
— Какой в связи с этим характер приобретала эта война для народов Советского Союза?
— Какую политику в отношении населения, оказавшегося на оккупированной территории,
проводило германское командование?
— Как называется такая политика?
Б. Учащиеся второй группы получают задание:
— Оцените деятельность партийного и советского руководства по организации обороны страны по следующим фактам:
22 июня 1941 г. объявлены военное положение в западных районах страны и всеобщая мобилизация;
23 июня 1941 г. образована Ставка Главного Командования (с 10 июля 1941 г. переименована
в Ставку Верховного Командования, а с 8 августа — в Ставку Верховного Главнокомандования,
действовала до 4 сентября 1945 г.);
23 июня 1941 г. образован Совет по эвакуации;
29 июня 1941 г. в Директиве СНК и ЦК ВКП(б) «Партийным и советским организациям прифронтовых областей» изложена программа превращения страны в единый военный лагерь;
30 июня 1941 г. образован Государственный Комитет Обороны (ГКО) — чрезвычайный орган,
сосредоточивший всю полноту власти в государстве во главе с И.В. Сталиным.
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— Назовите просчеты, которые были допущены при укреплении обороноспособности СССР
накануне войны.
В. Третья группа получает задание:
— Назовите основные мероприятия, которые были предприняты в Советском Союзе, чтобы
перевести экономику страны на военные рельсы.
Прочитайте предварительно в «центральном блоке» статьи дважды Героя Социалистического
труда Г.А. Пушкина «Подвиг в тылу. Оружейный завод в эвакуации» и в СП-8 «Подвиг тружеников
тыла — патриотический пример для современной молодежи», а также в «центральном блоке»
статью Н.С. Васильевой «Комбайновый завод в годы войны».
— Прочитайте выдержки из воспоминаний маршала Советского Союза А.М. Василевского и
ответьте на вопросы:
«Под Москвой фашисты потеряли более 500 тысяч человек, 1300 танков, 2500 орудий, более
15 тысяч машин и много другой техники…
Гитлеровские оккупанты были полностью изгнаны из Московской, Тульской, Рязанской, частично — Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, Курской, Харьковской областей, с
Керченского полуострова… Под воздействием сокрушительных ударов «план Барбаросса» рухнул,
а его основа — теория молниеносной войны — потерпела полный крах, заставив фашистское
руководство перейти к ведению стратегии затяжной войны…
Большое впечатление произвели и наши успехи за рубежом. В оккупированных фашистской
Германией странах усилилось движение сопротивления нацистскому режиму. Этот факт был воспринят во всем мире как общая победа прогрессивных сил над фашизмом…»
— Как А.М. Василевский оценивает значение битвы под Москвой?
— Согласны ли вы с точкой зрения А.М. Василевского? Можете ли вы добавить еще что-то
к оценке битвы под Москвой?
— Какую роль в Московской битве сыграла оборона Тулы?
3. Учитель: Проверим наши знания по истории второй мировой войны и частично пополним
их. Ответьте на вопросы предложенных тестов.
А. Ответы первой группы: выберите правильный ответ из предложенного перечня.
1. Германия вышла из Лиги Наций в:

2. Конференция в Мюнхене состоялась в:

а) 1933 г.
б) 1935 г.
в) 1939 г.
г) 1940 г.
д) 1941 г.

а) январе 1935 г.
б) марте 1936 г.
в) сентябре 1938 г.
г) августе 1939 г.
д) июне 1940 г.

3. США вступили в войну:

4. Второй фронт был открыт:

а) 5 сентября 1939 г.
б) 22 июня 1941 г.
в) 7 декабря 1941 г.
г) 1 января 1941 г.
д) 5 августа 1943 г .

а) 14 августа 1941 г.
б) 7 декабря 1941 г.
в) 5 августа 1943 г .
г) 6 июня 1944 г.
д) 3 июля 1944 г.

5. Акт о безоговорочной капитуляции
Германии был подписан
а) 8 мая 1945 г.
б) 9 мая 1945 г.
в) 6 августа 1945 г.
г) 2 сентября 1945 г.
д) 20 ноября 1945 г.

6. Вторая мировая война закончилась:
а) 9 мая 1945 г.
б) 26 июня 1945 г.
в) 6 августа 1945 г.
г) 9 августа 1945 г.
д) 2 сентября 1945 г.
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7. Ставку Верховного Главнокомандова8. На Мюнхенской конференции было принято
ния возглавлял:
решение:

кию

а) Б.М. Шапошников
б) К.Е. Ворошилов
в) И.В. Сталин
г) В.М. Молотов
д) А.И. Антонов

а) о признании диктаторского режима в Испании
б) о вводе германских войск в Рейнскую демилитаризованную зону
в) о расчленении Чехословакии
г) о нападении Германии на Польшу
д) о нападении нацистской Германии на СССР

9. Вторая мировая война началась:

10. Завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне связано с:

а) нападением Германии на Чехослова-

б) нападением Германии на Польшу
в) нападением Германии на Советский
Союз
г) нападением Японии на Китай
д) нападением Японии на Советский
Союз

а) Курской битвой
б) Сталинградской битвой
в) битвой под Москвой
г) освобождением Киева
д) освобождением Минска

Б. Ответы второй группы:
11. Соотнесите имена исторических деятелей и факты их биографии:
1) В.И. Сталин
2) У. Черчиль
3) Ф. Рузвельт
4) Д. Эйзенхауэр
5) Б. Муссолини

а) президент США, правительство которого в 1933 г. установило дипломатические отношения с СССР.
б) председатель ГКО, Верховный Главнокомандующий
в) премьер-министр Великобритании, правительство которого пошло на
союз с СССР в рамках антигитлеровской коалиции.
г) фашистский диктатор в Испании, союзник Гитлера.
д) верховный главнокомандующий экспедиционными войсками союзников в Западной Европе.
1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___

12. Соотнесите кодовое название военной операции с ее основной военно-стратегической
задачей:
1) Барбаросса
2) Багратион
3) Концерт
4) Оверлорд
5) Цитадель

а) операция советских партизан в сентябре-октябре 1943 г. с целью массового вывода из строя коммуникаций противника и срыва оперативных
перевозок войск и грузов противника.
б) операция немецких войск под Курском в июле 1943 г.
в) план операции союзных экспедиционных сил по вторжению в июне 1944 г.
в Нормандию с целью открытия второго фронта в Европе.
г) стратегический план агрессии Германии против
СССР.
д) Белорусская наступательная операция советских войск в июне — июле
1944 г.
1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___

13. Даты и события:
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1)
2)
3)
4)

1 сентября 1939 г.
22 июня1941 г.
7 декабря 1941 г.
6 июня 1944 г.

5) 8 мая 1945 г.

а) вступление в войну США
б) открытие второго фронта
в) подпись Акта о безоговорочной капитуляции Германии
г) нападение Германии на СССР, начало Великой Отечественной войны
д) нападение Германии на Польшу, начало Второй мировой войны
1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___

В. Ответы третьей группы: расположите события в хронологической последовательности.
14. События начального периода Второй мировой войны:
A) нападение Германии на Польшу
Б) ввод войск Красной Армии в Западную Беларусь и Западную Украину
B) нападение Германии на СССР
Г) подписание договора о дружбе и границе между Германией и СССР
Д) подписание германо-советского договора о ненападении
1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___
15. Расширение масштабов Второй мировой войны:
А) объявление Великобританией и Францией войны против Германии
Б) вступление в войну США
В) нападение Германии на Польшу
Г) нападение Японии на Перл-Харбор
Д) нападение Германии на СССР
1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___
16. Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны:
A) Курская битва
Б) Сталинградская битва
B) Битва за Днепр
Г) Московская битва
Д) Смоленская битва
1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___
17. Проведение международных конференций с участием глав государств:
А) Потсдамская конференция
Б) Крымская (Ялтинская) конференция
В) Касабланкская конференция
Г) Тегеранская конференция
1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___
18. Освобождение территории СССР:
А) Прибалтийские республики
Б) Белоруссия
В) Крым
Г) Ленинград (снятие блокады)
Д) Украина
1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___
19. Освобождение частями Красной Армии стран Западной Европы:
А) Чехословакия
Б) Германия
83

В) Болгария
Г) Венгрия
Д) Румыния
1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___
4. Общее задание всем группам: на карто-схеме Тульской области обозначьте и подпишите
места наиболее ожесточенных боев в октябре—декабре 1941 г. (совместно с учителем, вспомнив
рассказ по теме № 3 и схему воинских захоронений на территории Тульской области).
— Какие части (соединения) Красной Армии отличились при освобождении населенных пунктов, районов Тульской области?
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5. Ученик читает стихотворение:
Еще горячкой боя сердце билось,
А в мир уже вступила тишина,
Как будто время здесь остановилось,
Не веря вдруг, что кончилась война.
Ты стала вновь могучей и свободной,
Страна моя!
Но живы навсегда
В сокровищнице памяти народной
Войной испепеленные года.
6. Подведение итогов учителем.
Примечание для ведущего урок. С целью обеспечения контроля за ходом беседы следует
руководствоваться приложением № 1 (СП-8. С. 212—215) с примерным набором ответов, а для
слушателей — приложение № 2 (СП-8. С. 216—219) с соответствующими заданиями для подготовки к уроку.
Ответы на тестовые задания (в помощь ведущему урок)
А.
1. а — 1933 г.: Германия вышла из Лиги Наций.
2. в — сентябрь 1938 г.: Мюнхенская конференция.
3. в — 7 декабря 1941 г.: США вступили в войну.
4. г — 6 июня 1944 г.: открыт 2—ой фронт.
5. а — 8 мая 1945 г.: акт о безоговорочной капитуляции Германии.
6. д — 2 сентября 1945 .: закончилась Вторая мировая война.
7. в — И.В. Сталин возглавил ставку Верховного командования.
8. в — решение Мюнхенской конференции о расчленении Чехословакии.
9. б — Вторая мировая война началась нападением Германии на Польшу.
10. г — коренной перелом в войне завершился с освобождением Киева (битвой за Днепр).
Б.
11. 1—б: И.В. Сталин — председатель ГКО, Верховный Главнокомандующий.
2—в: У. Черчилль — премьер-министр Великобритании, правительство которой пошло
на союз с СССР в рамках антигитлеровской коалиции.
3—а: Ф. Рузвельт —президент США, правительство которого в 1933 году установило
дипломатические отношения с СССР.
4—д: Д. Эйзенхауэр — верховный главнокомандующий экспедиционными войсками союзников в Западной Европе.
5—г: Б. Муссолини — фашистский диктатор в Италии, союзник Гитлера.
12.

1—г: Барбаросса — стратегический план агрессии Германии против СССР.
2—д: Багратион — Белорусская наступательная операция советских войск в июне—июле
1944 г.
3—а: Концерт — операция советских партизан в сентябре—октябре 1943 г. с целью
массового вывода из строя коммуникаций противника и срыва оперативных перевозок войск
и грузов противника.
4—в: Оверлорд — план операции союзных экспедиционных сил по вторжению в июне
1944 г. в Нормандию с целю открытия второго фронта в Европе.
5—б: Цитадель — операция немецких войск под Курском в июле 1943 г.
13.
войны.

1—д: 1 сентября 1939 г. — нападение Германии на Польшу, начало Второй мировой

2—г: 22 июня 1941 г. — нападение Германии на СССР, начало Великой Отечественной
войны.
3—а: 7 декабря 1941 г. — вступление в войну США.
4—б: 6 июня 1944 г. — открытие второго фронта.
5—в: 8 мая 1945 г. — подписание Акта безоговорочной капитуляции Германии.
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В.
14.

д — подписание германо-советского договора о ненападении (23 агуста 1939 г.).
а — нападение Германии на Польшу (1 сентября 1939 г.).
б — ввод войск Красной Армии в Западную Беларусь и Западную Украину (17 сентября
1939 г.).
г — подписание договора о дружбе и границе между Германией и СССР (28 сентября
1939 г.).
в — нападение Германии на СССР (22 июня 1941 г.).
15. в — нападение Германии на Польшу (1 сентября 1939 г.).
а — объявление Великобританией и Францией войны против Германии (3 сентября
1939 г.).
д — нападение Германии на СССР (22 июня 1941 г.).
г — нападение Японии на Перл-Харбор (7 декабря 1941 г.).
б — вступление в войну США (7 декабря 1941 г.).
16. д — Смоленская битва.
г — Московская битва.
б — Сталинградская битва.
а — Курская битва.
в — Битва за Днепр.
17. в — Касабланкская конференция (январь 1943 г.).
г — Тегеранская конференция (18 ноября — 1 декабря 1943 г.).
б — Крымская (Ялтинская) конференция (4—11 февраля 1945 г.).
а — Потсдамская конференция (17 июля — 2 августа 1945 г.).
18. Освобождение территории СССР:
г — Ленинград (18 января 1944 г.).
в — Крым (май 1944 г.).
б — Белоруссия (28 июля 1944 г.).
д — Украина (2—е полугодие 1944 г.).
а — Прибалтийские республики (1945 г.).
19. Освобождение Красной Армией стран Западной Европы:
д — Румыния (23—24 августа 1944 г.).
в — Болгария (9 сентября 1944 г.).
г — Венгрия (февраль 1945 г.).
б — Германия (8 мая 1945 г.).
а — Чехословакия (6—11 мая 1945 г.).

Тема № 10
Письма с фронта
Ю.А. Зябрев
До этого мы вели речь о том, как воевали наши земляки — Солдаты Победы. А теперь поговорим, о чем они писали с фронта своим родным и близким. Александр Иванович Герцен однажды
очень тонко заметил: «Письма — больше, чем воспоминания: на них запеклась кровь событий,
это само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное!» Письма с фронта — это голоса
из бессмертия!
О чем они? Вот как об этом говорит поэт-фронтовик:
Ты спрашиваешь, где я и что со мной,
Куда меня бросает дней стихия?
Расплющенный окоп, и желтый зной,
И грохот бомб… И за моей спиной —
Ты, отчий дом, мой сын, Москва, Россия.
Она отсюда иногда видней
В минуты предвечернего затишья —
Тень облака, плывущего над ней,
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Перо зари на потемневшей крыше,
Коростелиный скрип у росстаней.
И зябкая дорожка на реке,
И ветра затихающего вздохи,
И светлое окошко вдалеке,
Как уголек, забытый на дороге,
Или светляк в невидимой руке.
Как я любил, до немоты, до слез
Ее весну и птиц ее хоралы,
Возню жуков над купами берез,
Крик перепелки, маков росплеск алый,
Внезапно налетевший топот гроз.
Как я любил бродить в ее лесах,
Когда стихает день перегоревший
И тонкий дым слоится на кустах,
Чуть различим, и филин, словно леший,
Аукнет живности на страх.
Теперь я здесь, лицом к лицу с войной,
И нелегко мне, и не жду я смены,
Чтобы у вас там, за моей спиной,
Не выл снаряд и под ночной луной
Не плакали над городом сирены.
А если вдруг исчезнет адрес мой —
Поплачьте малость, погрустите малость,
Но верьте: словно птица, по прямой
Моя душа в последний миг домой
Рванулась и меж вас навек осталась!
Как вы поняли из стихотворения Н. Грибачева «Письмо», сегодня в беседе о Книге Памяти
речь пойдет о письмах с фронта. Некоторые из них напечатаны в томах 12 и 13 в особом разделе. Как и почему эти письма появились в этой книге?
Письма с фронта — это тоже память о тех, кто не вернулся с войны. Поэтому возникла мысль
поместить их в нашей Книге Памяти. Это голос из тех славных и трагических дней. По обращению
областной редколлегии районные редкомиссии прислали часть писем, некоторые были взяты
из архивных фондов, из публикаций в прессе, отдельные письма переданы непосредственно в
рабочую группу редколлегии. Так появился в 12 томе раздел «Письма с фронта», а в 13 томе —
его продолжение.
Письма с фронта — бесценный человеческий и документальный материал Великой Отечественной войны, дающий благодатную возможность не только изучать историю той славной и
трагической эпохи, но и воспитывать в новых и новых поколениях россиян великое чувство патриотизма, включающего в себя неразрывное единство любви к своей большой Родине и к своей
семье, близким, готовность защитить их от опасности, отдать за них все силы и даже самое дорогое — собственную жизнь. Ради жизни на земле!..
Публикуемая в Книге Памяти подборка писем с фронтов Великой Отечественной войны дает
представление о настроениях, думах и заботах тех, кто вынес на своих плечах все тяготы военной
страды, кто верил в нашу Победу и всеми силами приближал ее, кто мечтал о возвращении к
мирной жизни, к своим любимым, родным и близким, верность которым свято и нежно хранилась
в огрубевших солдатских сердцах.
Эти письма разные по своему содержанию. Часть писем адресована государственным и общественным организациям области и подписана представителями войсковых частей и соединений;
другие письма глубоко личные, они о разном и в то же время об одном: о надежде на встречу со
своими близкими, на продолжение жизни в мирное время в кругу семьи, в труде… И практически
все они пронизаны стремлением ободрить, успокоить своих родителей, жен, детей, укрепить в
них надежду на лучшее. Конечно, все эти чувства, настроения проявлялись в короткие часы за87

тишья, перерывов в боях перед листом бумаги, наедине с мыслями о родных. А большая часть
жизни воинов на фронте была отдана боям, подготовке к ним, бесконечным маршам и переходам
и желанному отдыху от трудов ратных.
Посмотрим эти письма. Самые первые адресованы трудовым коллективам, общественным
организациям, населению Тульской области. Вот письмо от 6 сентября 1941 г. председателю
Тульского комитета обороны Василию Гавриловичу Жаворонкову командования 280-й стрелковой дивизии, сформированной на территории нашей области, о боевых делах воинов дивизии:
«…Знамя туляков перед Родиной не посрамим. В этом мы еще раз заверяем крепко и будем
подтверждать не словом, а делом по разгрому фашистских гадов». Есть письма Жаворонкову
от военкома 412 медсанбата 330-й Тульской стрелковой дивизии и от 3-й батареи 32-го ОГМД
(дивизиона «Катюш»).
Есть и послание от высшего руководства страны: от председателя Государственного Комитета Обороны И.В. Сталина с благодарностью трудящимся Тульской области, собравшим более
102 миллионов рублей на танковую колонну «Тульский колхозник», эскадрилью им. А. Чекалина
(13.03.43 г.). Пишут с фронта командиры и бойцы рабочим оружейного завода: благодарят за
хорошее качество выпускаемого оружия, а летчики — за подаренные самолеты. Интересно письмо
секретарю обкома партии А. В. Калиновскому о судьбе первого тульского миномета, сделанного
в дни осады Тулы (см. КП-12. С. 78—79, КП-13. С. 69).
«Письма с фронта Чикова Матвея Максимовича жене и детям в Тульскую область». О чем они?
Их десять. Вот о чем писал он, что его волновало:
— учится воевать, готовится убивать врагов, хотя об этом никогда не думал;
— готов защищать Родину, не жалея жизни;
— о земляках, с кем служит…
— беспокойство за семью, детей, всех родных: Как им живется? Болит сердце за них;
— обязательные приветы, поцелуи в письмах;
— о тяжелой, нечеловеческой работе — войне…
— … да поможет Бог поскорее одолеть коричневую чуму…
— … свой долг перед Родиной, односельчанами и детьми своими я выполню как можно лучше, как положено…
Это высокие слова. А вот глубоко личные:
—… как хотелось бы мне передать часть своих сил тебе (жене) и взять часть твоих забот и
тревог на себя…
— уверен, что будут еще у нас хорошие, светлые дни и события…
—… терпи, моя любимая, сейчас всем тяжело…
— о тяжелых фронтовых буднях, о погибших товарищах…
— письмо запечатаю, а отправлю после боя: если получишь этот «треугольник», значит, я жив…
—… пиши мне, Маруся, чаще обо всем: о моих сестрицах, родных, о детях… Каждое письмо,
прочитанное перед боем, придает мне всегда хорошее настроение, больше смелости и отваги…
Это праздник — весточка от вас…
— мыслями уношусь в далекое наше село, в наш старый уютный домик… Покопаться в огороде под вечер, а утром снова пойти на работу…
— посмертное послание Матвея Михайловича Чикова детям: «15 мая 1942 г. Дорогие мои
сыночки, Валера и Вова! Когда вы вырастете большими, то прочитайте мое письмо. Я пишу
его на передовой в тот момент, когда чувствую, что это, возможно, в последний раз. Если я не
вернусь домой, то вам, мои любимые сыночки, не придется краснеть за своего папаньку, вы
можете гордо говорить всем: «Наш отец погиб на войне, верный присяге и Родине». Помните,
что в смертельной схватке с фашистами я своей кровью завоевал вам право на жизнь». Дальше
Матвей Михайлович пишет: «Очень хочу, чтобы вы любили и всегда слушали мать. Я это слово
писал с большой буквы и хочу, чтобы вы писали его только так. Мать научит вас любить землю,
труд, людей. Любить так, как любил все это я. Держитесь всегда вместе, дружно и крепко, в
память обо мне учитесь в школе хорошо, будьте чистыми в душе своей, храбрыми и сильными.
И пусть будет у вас иная мирная жизнь и более счастливая судьба. Но если, не дай бог, начнут
опять сгущаться черные тучи войны, то очень хотел бы, чтобы вы были достойные своего отца,
стали бы хорошими защитниками Родины. Целую вас, дорогие мои сыночки, на всю жизнь, крепко-крепко. Ваш отец Чиков М. М.».
Матвей Максимович погиб 16 мая 1942 г. под Ленинградом, увековечено его имя в 12 томе
Книги Памяти на с. 66.
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Кстати, проникновенные стихи о женщинах-матерях есть у русских поэтов. Например, у
Н.А. Некрасова, А.Т. Твардовского.
Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя…
Увы! утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна —
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей!..
1855 г.
Н.А. Некрасов
***
Он пал за мир — так сказано о нем,
Так мы тебя о сыне извещаем.
Мы жизнью нашей, нашим светлым днем
Твоей святой обязаны печали.
И мы всегда в долгу перед тобой,—
Коль не страдаем памятью короткой —
Перед тобой, перед его вдовой,
И перед каждой долею сиротской.
И мы тебя с волненьем узнаем
На торжествах и в мирном свете буден.
Вот мать того, кто пал в бою с врагом.
За жизнь, за нас. Снимите шапки, люди!
А.Т. Твардовский
К нынешним молодым людям обращены эти строки
поэтов и наказ — пожелание фронтовиков Великой Отечественной войны: любите, помните своих матерей, уважайте их; они дали вам жизнь и вырастили вас, будьте
благодарными детьми!
А это фотография «Вдова в черном платке» (показать
снимок газеты).
На ней жена Матвея Максимовича — Мария Тихоновна
из села Дедилова Киреевского района. На снимке ей 80
лет. Это ей писал муж такие проникновенные письма с
фронта.
Дальше помещены фотографии воинского кладбища в
польском городе Бунцлау и письма Сафронова Константина Сергеевича матери и сестре. Он капитан, начальник
штаба батальона 1031 стрелкового полка 280 стрелковой
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дивизии (мы уже говорили о ней). Был курсантом, получил офицерское звание, участник Курской
битвы, форсировал Днестр, Вислу, Одер, Эльбу. Погиб 1 мая 1945 г. недалеко от Берлина в возрасте двадцати одного года. Вот короткие выдержки из его писем:
«…Прежде чем научиться командовать, научись повиноваться. Хорошо, что не привык увиливать от поручений» (это — строки письма из училища).
«18 октября 1942 г. …Три дня назад исполнилось пять месяцев нашего пребывания на фронте.
Эти пять месяцев явились боевой школой, хорошей закалкой. Здесь немало я накопил боевого
опыта. Что не мог познать в училище, стало известно на фронте».
А это о боях на Курской дуге: «Шестой день идет жесточайшая битва. Поля почернели от
трупов. Неба не видно от порохового дыма. Борьба идет за каждый метр, за каждый окоп… А что
сейчас творится… Тучи наших самолетов, нескончаемые колонны танков. От их гула, от воя «Катюш» ничего не слышно, не чувствуешь себя, смотришь только вперед, и несет тебя эта стихия».
И совсем другое: «В тылу на отдыхе. Лагерь в лесу, орехи. Щебечут птицы. К тишине еще
надо привыкать».
Эти письма дают представление о его фронтовых делах, впечатлениях, о буднях на фронте,
постоянном взрослении и приходе опытности, о радости от писем родных и знакомых. Просьбы
писать чаще, воспоминания о «штатской» жизни, надежды на встречу дома, после Победы.
В Польше, в городе Бунцлау, ныне Болеславец, где умер в 1813 году Кутузов, на мемориальном кладбище похоронили капитана Сафронова. Близко обелиск с такой надписью в честь
фельдмаршала: «…Здесь смерть положила предел славным делам его. Он спас Отечество свое и
отверз путь к избавлению Европы. Да будет благословенна память героя». Думаю, что эти слова
можно адресовать капитану Сафронову и его товарищам (см. КП-12. С. 786—788).
А дальше много писем мужа Ельцовой Маргариты Назаровны Петра Семеновича. В них он
рассказывает об армейской жизни, беспокоится за жену, вспоминает довоенное время, радуется
письмам из дома, высказывает уверенность в победе и скорой встрече, которой не суждено было
случиться: 6 апреля 1943 г. он скончался в госпитале от ран.
Перед нами страница с письмами от рядовых солдат: Ульянова Ивана Ивановича, Богачева Сергея Михайловича, Берестова Ивана Ивановича, Дудоркина Александра, Хабарова Сергея.
Они отличаются от предыдущих содержанием, слогом. Но суть их все та же. Возьмем два письма Ульянова. Они дают яркое представление о том, что волновало фронтовиков в те тяжелые,
трагические годы с точки зрения рядового солдата, точно выразившего свою патриотическую,
человеческую сущность:
«27 июня 1942 г. Здравствуйте, мои дорогие родные, Нюра, детки Нина, Валя, сынок Гена.
Шлю вам искренний привет и желаю всего хорошего и счастливого успеха в жизни вашей. Нюра,
письмо я ваше и фотокарточку получил, за что сердечно благодарю. Нюра, нужно признаться: я
получил письмо вечером и мне не пришлось прочитать его до утра потому, что уже стало темно,
а как утром встал и стал распечатывать письмо и увидел фотокарточку своих любимых деток, я
очень обрадовался и стал читать на обороте. Я не мог дочитать до конца, невольно у меня полились слезы. Мне пришлось приниматься его дочитывать в другой раз. Нюра, я пока чувствую
себя ничего… Сегодня я получил благодарность и пачку хорошего табака за отличную стрельбу
из пулемета, так что если придется применить свой пулемет по фрицам, то им не поздоровится
за нашу с вами долгую разлуку.
Нюра, ты пишешь, что у вас в Туле все дешевеет и урожай на огороде хороший, все вы кушаете свое. Это очень хорошо. Я хоть этим буду доволен, что вы там все кушаете… Нюра, ты также
пишешь, что у вас там сарай раскрылся. Это, конечно, плохо, но все это как-нибудь обойдется…
Потом, Нюра, ты пишешь, что трубу некому справлять. А что, дед Иван Симонов не может исправить? Он ведь клал у себя печку.
Письмо моим дорогим деткам. Здравствуйте, мои дорогие детки Нина, Валя и Гена. Шлю я
вам горячий привет и крепкие поцелуи и желаю всем хорошего и счастливого успеха в жизни вашей, дорогие мои детки… Вы пишете, что вам скучно без меня, особенно Ниночке. Тебе, дорогая
дочка, достанется больше всех, потому что тебе от Генчика мало приходится гулять. Ну теперь
мы с вами, дорогие мои детки, скорее перебьем фашистов. На этом до свидания, мои дорогие
детки, остаюсь жив и здоров, того и вам желаю. Ваш папка». Рядовой Иван Иванович Ульянов
погиб 24 августа 1942 г. в Смоленской области, Износковский р-н, д. Шемено. Поставьте себя
на их место… Такое письмо… Такие люди!
А вот совсем короткие письма, похожие на телеграммы, от Василия Андреевича Хлебцова:
«Здоров. Бьем стервятников. Привет. Целую. Постарайтесь принести побольше пользы Родине.
Ваш Василий. 10.07.1941 г.». Еще письмо: «Привет. Здоров. Сражаюсь. В. Хлебцов. 11.07.1941 г.».
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В. Хлебцов командир 110-й стрелковой дивизии, ушедший на фронт из Тульской области,
полковник. Он писал коротко, в перерывах между боями. Он погиб (уже генерал-майором) 7 мая
42-го года на Изюм-Барвенковском направлении.
Есть письма обстоятельные. Их автор — Зайцев Михаил Митрофанович, в послевоенное время
Герой Советского Союза, генерал армии. А тогда — курсант, офицер, танкист в армии генерала
Рыбалко. Он дошел до Берлина и Праги. Письма отражают взгляд на события военных лет человека, имеющего высокий уровень образования и занимающего в армии командную ступень. Но
суть их та же, что и писем всех фронтовиков. Их интересно читать. Был он в Туле на праздновании 55—летия Победы. Есть о нем статья с фотографиями в книге «Солдаты Победы». Не так
давно он умер.
Поговорим о письмах танкистов: Баташова Евгения Васильевича и Героя Советского Союза
Матвеева Олега Петровича (см. КП-13. С. 78).
Есть письма летчиков, тоже Героев Советского Союза. Причем, если Дмитрий Александрович
Зайцев пишет подробно о боях с немцами в 1941 г., то Георгий Георгиевич Николаев, наоборот,
не пишет о боях, видимо, не хочет волновать родных. Все они: танкисты и летчики — увековечены
в нашей Книге Памяти.
Интересно письмо от 15 октября 1941 г. летчика, командира 75 штурмового авиаполка Сентемова Степана Егоровича, воевавшего в Тульском небе, захороненного в поселке Волово. Это
письмо — завещание, письмо — признание в любви семье, Родине. Такие письма характерны
для эпистолярного наследия Великой Отечественной войны. Подобных писем в нашей книге несколько. Например, подполковника Орляхина Семена Ивановича, командира 171 истребительного
авиаполка. Погиб в 1944 г. (см. КП-12. С. 794; КП-13. С. 77).
Думается, что общий настрой, тональность писем с фронта очень кратко и точно переданы в
стихотворении В. Суворова. Люди на войне понимали, что смерть возможна, она близка в любой
момент. Потому и старались сказать, за что отдавали свою жизнь… за Родину, за своих родных
и близких:
Ухожу. Вернусь ли я — не знаю.
Встречу ль вновь когда-нибудь тебя?
Ухожу туда, где умирают,
Молча ненавидя и любя.
Ухожу. Будь верной в дни тревоги.
Ну, чего ж еще тебе скажу…
Нелегки солдатские дороги,—
Вот и все, родная. Ухожу…
Об этом свидетельствует Книга Памяти!
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению бесед «Письма с фронта»
Тульской областной Книги Памяти (тт. 12 и 13)
Письма с фронта — бесценный человеческий и документальный материал о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., дающий благодатную возможность не только изучать историю
той славной и трагической эпохи, но и воспитывать в новых поколениях россиян великое чувство патриотизма, включающего в себя неразрывное единство любви к своей большой Родине
и к своей семье, близким, готовность защитить их от опасности, отдать за них все силы и даже
самое дорогое — собственную жизнь. Ради жизни на земле!..
Публикуемая в Тульской областной Книге Памяти подборка писем с фронтов Великой Отечественной войны дает представление о настроениях, думах и заботах тех, кто вынес на своих
плечах все тяготы военной страды, кто верил в нашу Победу и всеми силами приближал ее, кто
мечтал о возвращении к мирной жизни, к своим любимым, родным и близким, верность которым
свято и нежно хранилась в огрубевших солдатских сердцах.
Представленные в томах 12 и 13 Книги Памяти письма разные по своему содержанию. Часть
писем адресована государственным и общественным организациям области и подписана представителями войсковых частей и соединений; другие письма — глубоко личные, они о разном и
в то же время об одном: о надежде на встречу со своими близкими, на продолжение жизни в
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мирное время в кругу семьи, в труде. И практически все они пронизаны стремлением ободрить,
успокоить своих родителей, жен, детей, укрепить в них надежду на лучшее. Конечно, все эти чувства, настроения проявлялись в короткие часы затишья, перерывов в боях перед листом бумаги,
наедине с мыслями о родных. А большая часть жизни воинов на фронте была отдана боям, подготовке к ним, бесконечным маршам и переходам и желанному отдыху от трудов ратных.
Тематика, форма бесед о письмах с фронта могут быть самыми разнообразными: общий обзор
писем, циклы бесед, выборочное знакомство с какой-либо частью писем, разговор об отдельном
письме. Можно отбирать, группировать сходные по тематике письма, читать их полностью, цитировать отдельные отрывки, привлекать пересказ содержания писем с цитированием.
В помощь тем, кто будет проводить такие беседы, ниже предлагаются краткие характеристики
содержания писем, советы по использованию тех или иных фрагментов писем. При этом указываются даты писем и при необходимости номера страниц томов 12 и 13. Методические советы
носят рекомендательный характер. Выбор остается за автором беседы. То же самое относится
и к рекомендуемой группировке писем по тематике:
1. Обзор писем с фронта.
2. Письма с фронта трудовым коллективам, общественным организациям, населению Тульской области.
3. Письма М.М. Чикова.
4. Письма К.С. Сафронова.
5. Письма к М.Н. Ельцовой.
6. Письма М.М. Зайцева.
7. Письма Е.В. Баташова.
8. Солдатские письма (И.И. Ульянова, С.М. Богачева, И.И. Берестова, А. Дудоркина, С. Хабарова, П.П. Матюхина, З.В. Владимировой).
9. Письма — завещания, напутствия (С.Е. Сентемова, В.А. Хлебцова, С.И. Орляхина, Б.М. Сосонкина, С.Ф. Карпова, М.Д. Максимцова, Ясокина).
10. Письма партизан (В.Д. Дервенева, В.И. Стишковой).
11. Письма летчиков и танкистов (Д.А. Зайцеа, Г.Г. Николаева, О.П. Матвеева, П.Я. Полякова).
12. Письма о жизни и работе в тылу (Р.И. Петровой, К.Я. Бордачевой).
13. Письма в редколлегию Книги Памяти (см. т. 13).
Том 12-й
Письма с фронта трудовым коллективам, общественным организациям,
населению Тульской области:
— от командования 280 СД В.Г. Жаворонкову — о боевых делах воинов дивизии (06.09.41 г.);
— от военкома 412 ОМСБ 330 СД В.Г. Жаворонкову — о боевых делах, гордость за Тулу,
давшей отпор врагу (05.05.42 г.);
— от 3-й батареи 32 ОГМД В.Г. Жаворонкову — в связи с награждением его орденом Ленина
(04.08.42 г.);
— телеграмма Председателя ГКО И.В. Сталина В.Г. Жаворонкову: братский привет и благодарность трудящимся Тульской области, собравшим 102679 тыс. руб. на танковую колонну «Тульский
колхозник», авиаэскадрилью им. А. Чекалина (13.03.43 г.).
— Справка военного отдела Тульского ОК ВКП(б) о поступлении средств на это (31.12.42 г.);
— письмо с фронта рабочим ТОЗ с благодарностью за хорошее качество выпускаемого оружия (09.01.43 г.)»
— от командования 9-й гв. ТБР колхозникам Тульской области по случаю приема танковой
колонны «Тульский колхозник» с благодарностью;
— от летчиков Краснознаменного Тульского истребительного авиаполка трудящимся Тулы о
боевых действиях личного состава (01.01.45 г.);
— от летчиков — гвардейцев членам МОПР Тульской области с благодарностью за подаренные самолеты (20.03.45 г.);
— от фронтовика П.И. Борисова землякам — тулякам с призывом усилить помощь фронту
(15.01.45 г.);
— письмо с фронта секретарю Тульского обкома ВКП(б) А.В. Калиновскому о первом тульском
миномете (02.10.42 г.) — т. 13;
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— письма жителям Каменского района от сержанта Маркова и гвардии сержанта Серегина с
призывом лучше трудиться в тылу, помогать Красной Армии (27.11.42 г. и 06.01.45 г.);
— письмо гвардии подполковника Ясокина вдове Героя Советского Союза Н.Ф. Тесакова
Марии Федоровне Тесаковой о героизме ее мужа (21.11.43 г.).
Письма Чикова Матвея Максимовича жене и детям
Вот о чем он писал:
— учится воевать, готовится убивать врагов, хотя об этом никогда не думал;
— готов защищать Родину, не жалея жизни;
— о земляках, с кем служит…
— беспокойство за семью, детей, всех родных: Как им живется? Болит сердце за них;
— обязательные приветы, объятия, поцелуи в письмах;
— о тяжелой, нечеловеческой работе — войне…
— да поможет Бог поскорее одолеть коричневую чуму…
— свой долг перед Родиной, односельчанами и детьми своими я выполню как можно лучше,
как положено…
— как хотелось бы мне передать часть своих сил тебе (жене) и взять часть твоих забот и
тревог на себя…
— уверен, что будут еще у нас хорошие, светлые дни и события…
— терпи, моя любимая, сейчас всем тяжело…
— о тяжелых фронтовых буднях, о погибших товарищах…
— письмо запечатаю, а отправлю после боя: если получишь этот «треугольник», значит, я
жив…
— пиши мне, Маруся, чаще обо всем: о моих сестрицах, родных, о детях… Каждое письмо,
прочитанное перед боем, придает мне всегда хорошее настроение, больше смелости и отваги…
Это праздник — весточка от вас…
— мыслями уношусь в далекое наше село, в наш старый уютный домик… Покопаться в огороде под вечер, а утром снова пойти на работу…
— посмертное послание М.М. Чикова детям (прочитать полностью).
Письма Сафронова Константина Сергеевича матери и сестре:
— о капитане Сафронове; короткие выдержки из его писем дают представление о его фронтовых делах, впечатлениях (с. 786—787);
— о буднях на фронте, постепенном взрослении, опытности;
— радость от писем родных и знакомых; просьбы писать чаще;
— воспоминания о «штатской» жизни;
— надежда на встречу дома, после Победы.
Прочитать отрывки из письма 18.10.42 г. (первые три абзаца) и письма полностью от
10.02.43 г., 11.09.43 г., 26.10.43 г., 31.12.43 г., 13.02.45 г. Показать фотографии на с. 786.
Письма Ельцова Петра Семеновича жене Маргарите Назаровне:
— о жизни армейской, боевой учебе (14.05.42 г.— все письмо);
— постоянное беспокойство за жену, ее устройство на работу, положение с жильем (22.05.42 —
два последних абзаца; 24.04.42 г. — оба письма полностью);
— воспоминания о прежней жизни (26.06.42 г.— последний абзац);
— радость от полученных писем (25.06.42 г.— первый абзац);
— уверенность в нашей Победе и скорой встрече (31.05.42 г. — все письмо);
— не забывает любоваться красотой природы; пишет не только о тяжелых буднях (22.05.42 г. —
первый абзац, 01.06.42 г. и 05.06.42 г.— первых два абзаца).
Письма Поздышева Николая Ельцовой Маргарите Назаровне:
— обстоятельное описание впечатлений о боевых действиях, об их тяжести; уверенность в
нашей окончательной Победе (30.05.44 г.— две трети письма на с. 791; 24.09.44 г.— первая половина письма);
— воспоминания о мирной жизни, уверенность в благополучном возвращении к ней
(30.05.44 г.— из концовки письма: «Как ни странно…»; 01.09.44 г.— первая половина письма).
Письма Ульянова Ивана Ивановича жене и детям в Тулу
Оба письма заслуживают того, чтобы их прочитать целиком. Они дают яркое представление
о том, что волновало фронтовиков в те тяжелые, трагические годы с точки зрения рядового солдата, точно выразившего свою патриотическую, человеческую сущность.
Письма С.М. Богачева, И.И. Берестова, А. Дудоркина, С. Хабарова
Их письма (см. т. 13) дополняют содержание и тональность писем И.И. Ульянова.
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Письмо Сентемова Степана Егоровича жене Сентемовой Надежде Михаиловне
Это письмо — завещание, письмо — признание в любви семье, Родине. Его полезно прочитать полностью.
Такие письма характерны для эпистолярного наследия Великой Отечественной воины 1941—
1945 гг.
Письма Героя Советского Союза Зайцева Михаила Митрофановича
Эти письма могут стать темой отдельной беседы. Они отражают взгляд на события военных
лет человека, занимающего в армии командную ступень. Эти письма более обстоятельные по
содержанию, но суть их та же, что и писем всех фронтовиков.
Можно использовать следующие фрагменты писем М.М. Зайцева (в книге даты стоят в конце
писем):
— 15.08.41 г.: полностью, за исключением 5-го абзаца и концовки ;
— 29.09.41 г.: полностью;
— 14.10.41 г.: вторая половина, начиная с последней строки на с. 795;
— 16.12.41 г.: полностью;
— декабрь 1941 г.: полностью, за исключением концовки;
— 21.12.41 г.: первые три абзаца и два предпоследних;
— февраль 1942 г.: полностью, кроме первых двух абзацев;
— 14.03.42 г.: абзац «Много объяснилось теперь…» и следующий;
— 15.03.42 г.: абзац о присвоении звания «мл.лейтенант»;
— 10.04.42 г.: начало письма, кончая первым абзацем на с. 799;
— 26.04.42 г.: абзац «Да, ты, кажется…»;
— 18.06.42 г.: первые пять абзацев;
— 14.07.42 г.: полностью;
— сентябрь 1942 г.: полностью;
— 02.12.43 г.: полностью.
Том 13-й
Письма Баташова Евгения Витальевича:
— 04.02.42 г.: прочитать полностью, так как оно знакомит с автором писем, дает представление о том, что его волнует: здоровье родных, память о них, желание получать от них как можно
больше весточек; добавить из следующего отрывка письма о присвоении звания лейтенанта и о
машине (танке Т-34), на которой ему предстоит воевать;
— 23.04.42 г. и 10.05.42 г.: короткие письма на пути к фронту;
— 27.06.42 г., 08.07.42 г., 09.08.42 г.: о фронтовых буднях; не пишет подробно о боях, о
ранении — не хочет беспокоить родных; о боевой учебе и ее значении;
— 01.01.43 г.: первая половина письма о боевых буднях и переписке с родными;
— 26.03.43 г.: абзац о том, что стал другим; воспоминания о прошлой мирной жизни — пересказ с цитированием;
— письмо Злобина Елене Михайловне Баташовой;
— выписка из т. 11 Тульской областной Книги Памяти.
Письма с фронта Хлебцова Василия Андреевича, командира 110 стрелковой дивизии,
ушедшего на фронт из Тульской области
— в короткие перерывы между боями: «Здоров. Бьем стервятников. Привет. Целую. Постарайтесь принести побольше пользы Родине. Ваш Василий. 10.07.1941 г.», «Привет. Здоров.
Сражаюсь. В.Хлебцов. 11.07.1941 г.»
Письма летчиков Героев Советского Союза Зайцева Дмитрия Александровича (погиб
01.10.44 г.) и Николаева Георгия Георгиевича (погиб 02.07.43 г.)
Письмо Д.А. Зайцева: прочитать полностью: о боях с немцами в 1941 г.; в письме Г.Г.. Николаева: не пишет о боях. Видимо, не хочет излишне волновать родных.
Три письма командира 171 истребительного авиаполка подполковника Орляхина Семена Ивановича семье (погиб в 1944 г.):
патриотический настрой, уверенность в победе и встрече с родными, беспокойство за них,
отеческие напутствия детям (прочитать полностью все письма).
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Письма политработника Карпова Сергея Федоровича, погибшего в 1943 г.:
о напряженных боях летом 1943 г.; уверенность в победе над врагом, беспокойство за родных,
желание чаще получать от них письма (прочитать полностью все письма).
Письмо сандружинницы Владимировой Зои Васильевны (погибла в 1943 г.) матери
Анне Сергеевне:
— стремление успокоить маму, просьба чаще писать (прочитать письмо полностью).
Письмо разведчицы Стишковой Валентины Ивановны (погибла в 1943 г.) матери Ирине
Ивановне:
то же самое, что и в письме З.И. Владимировой, а в письме товарищам по Тульскому обкому
комсомола о своем долге перед Родиной и товарищами, просьба писать о родной Туле, ее делах.
Три письма Дервенева Владимира Дмитриевича матери Татьяне Михайловне:
подробности о своей жизни, боевых делах партизан; желание больше получать писем от
родных, стремление успокоить их (прочитать отрывки выборочно).
Два письма танкиста Матвеева Олега Петровича (погиб в 1945 г.) матери Вере Федоровне:
стремление успокоить родных; ожидание писем от них, мечта о возвращении к ним после
войны (прочитать письма полностью).
Два письма начальника штаба Тульского рабочего полка Сосонкина Бориса Михайловича семье:
о фронтовых делах; ожидание скорого свидания с родными, напутствие детям (прочитать
отрывки выборочно).
Два письма начальника штаба инженерных войск 50-й армии Максимцова Михаила
Даниловича родным:
беспокойство за родных, сердечные приветы им, просьба чаще писать; о боевых делах: дважды выходил из окружения с оружием и своим подразделением (прочитать отрывки выборочно).
Из писем в редколлегию Тульской областной Книги Памяти:
помимо одобрительной оценки труда составителей Книги Памяти, свидетельства о тяжелой
жизни в тылу:
Петрова Роза Ивановна — о работе на оружейном заводе;
Бордачева Клавдия Яковлевна — о работе на заводе в эвакуации.
Тема № 11
Сочинения школьников в книге «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»
Ю.А. Зябрев
Эта тема не о былых делах участников Великой Отечественной войны, Солдат Победы. Она
о том, что знают и думают о них их потомки — внуки, правнуки…
К сведению ведущих и участников уроков Памяти: в Тульской области в 2003 г. был проведен
смотр-конкурс сочинений школьников под девизом «Память о днях и героях Великой Отечественной войны — наших родных и близких». Лучшие сочинения были опубликованы в 6-ом томе книги
«Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» в особом разделе на с. 373—486, а потом каждый из авторов
этих сочинений получил этот том в награду.
Рекомендуем начать рассказ с чтения стихотворения Александра Плотникова «Ода солдату»:
Солдату я слагаю оду,
Был ратный путь его тяжел.
Он все прошел: огонь и воду,
И трубы медные прошел.
Шагал по вражескому следу
До завершающего дня.
И прочно выковал Победу
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Из грома, стали и огня.
И полная творящей славы,
Вся в блеске солнца, не в дыму,
Стоит спасенная Россия,
Как вечный памятник ему.
Далее читаем вступление к этому разделу, написанное Зябревым Юрием Александровичем
и Деминым Валентином Васильевичем.
Вечным Памятником солдату-победителю стала 25-томная «Тульская областная Книга Памяти.
Солдаты Победы» и напечатанные в ней сочинения учащихся Тульской области.
Прочитать или пересказать наиболее важные места из вступления (СП-6. С. 375).
С некоторыми сочинениями вы познакомились предварительно.
Вспомним их содержание, прочитаем также еще некоторые из них.
Постарайтесь во время чтения подумать над вопросами: Какие сочинения наиболее понравились вам? Чем и почему они взволновали вас?
Познакомимся с содержанием некоторых сочинений, например:
«Вклад моих предков в летопись Великой Отечественной…» (Карташов Владимир);
«Бабушка и война» (Остроухова Ольга);
«Память о войне» (Полных Роман);
«Рассказ о моем дедушке» (Мартынов Дмитрий);
«Огонь на меня!..» (Леонидова Евгения);
«Солдаты Победы» (Родюкова Юлия).
Беседа по вопросам:
— Что понравилось в сочинениях, что в них взволновало вас?
— О ком бы вы написали свое сочинение? Расскажите кратко, о чем именно?
Задание: к следующему уроку Памяти принесите ваши краткие сочинения для передачи их
в школьный музей.
В заключение звучит стихотворение ученицы Ирины Хомяковой из прогимназии № 2 г. Тулы
«Я не была на той войне…»:
Я не была на той войне:
Мне позже суждено родиться.
Но почему же мне во сне
Приходят воевавших лица?
Но почему покоя не дают
Мне кадры хроники войны?
Я каждый год смотрю салют
Во имя тех, которым мы
Обязаны за жизнь и счастье,
За мир над светлой головой,
За солнце и за дни ненастья —
За все, что есть у нас с тобой.
Но почему слеза стекает,
Когда я вижу наяву
Глаза всех тех, кто лично знает
Ту ненавистную войну?
Я не была на той войне:
Мне позже суждено родиться,
Но наяву или во сне
Я помню воевавших лица.
8 ноября 2002 г.
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Тема № 12
Оружие Победы
Ю.А. Зябрев
Если на предыдущих уроках Памяти речь шла о том, где и как воевали наши земляки, то
теперь пора сказать, с каким оружием воевали Солдаты Победы.
В этом нам поможет раздел «Оружие Победы», помещенный во всех томах (кроме т. 7) книги
Тульской области «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», тем более, что 8 том имеется во многих
школах.
1. Задание 1. На с. 76—81 т. 8 в разделе «Оружие Победы» найдите и назовите тактико-технические данные образцов военной техники, показанных на этом рисунке. Назовите их.

•

Танк КВ-1: масса — 47,5 т; экипаж — 5 чел.; одна пушка 76-мм, три пулемета — 7,62 мм;
максимальная толщина лобовой брони ─ 75─100 мм; максимальная скорость ─ 35 км/ч;
запас хода ─ 250 км.
• Танк Т-34—85: масса ─ 32 т; экипаж 5 чел.; одна пушка 85—мм; два пулемета ─ 7,62 мм;
максимальная толщина лобовой брони ─ 45─90 мм; максимальная скорость ─ 55 км/ч;
запас хода ─ 420 км.
• Реактивная система БМ-13: калибр снаряда ─ 132 мм; масса снаряда и его заряда ─ 42,5 кг
и 4,9 кг; дальность стрельбы ─ от 7900 до 8470 м; число направляющих ─ 16; масса машины без снарядов ─ 7200 кг.
• Истребитель ЛА-5ФН: количество и мощность мотора ─ 1×1850 л.с., максимальная скорость
648 км/ч; дальность полета ─ 765 км; 2 пушки 20 мм.
• Фронтовой пикирующий бомбардировщик ПЕ-2: экипаж ─ 3 чел.; количество и мощность
моторов ─ 2×1100 л.с.; максимальная скорость ─ 540 км/ч; дальность полета ─ 1200 км;
3 пулемета 12,7 мм, 2 пулемета 7,62 мм, 600─1000 кг бомб.
• Фронтовой пикирующий бомбардировщик Ту-2: экипаж ─ 4 чел.; количество и мощность
моторов ─ 2×1850 л.с.; максимальная скорость 547 км/ч; дальность полета ─ 2100 км;
2 пушки 20 мм; 3 пулемета 12,7 мм; 1000 кг бомб.
Рассматривая самолеты, обратите дополнительное внимание на год начала выпуска и количество построенных машин. По количеству это были в основном самолеты поля боя: истребители —
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51 %, штурмовики — 33 %, фронтовые бомбардировщики — 11 % и только около 6 % — дальние
бомбардировщики (все эти данные — по самолетам новых выпусков).
Задание 2. Продолжим работу с тактико-техническими данными новых типов советских танков
и самолетов, сравнивая их с немецкими (см. СП-8. С. 77 и 79).
В частности, по таким параметрам:
Танки

Пушки (мм)

Броня (мм)

Скорость (км/ч)

Запас хода (км)

Т-34-85

85

45─90

55

420

ИС-2

122

90─120

37

150

Т-IV

75

50

40

200

Т-V «Пантера»

75

80─100

46

177

Т-VI «Тигр»

88

100

38

100

Самолеты

Моторы
(кол-во × л.с.)

Скорость
(км/ч)

Дальность
(км)

Вооружение

Ла-5

1 × 1850

648

765

2 пушки 20 мм,

Як-1

1 × 1050

580

850

1 пушка 20 мм,
2 пулемета 7,62 мм

Як-9

1 × 1240

605

1000

1 пушка 37 мм,
2 пулемета 12,7 мм

Мессершмитт
109Е

1 × 1150

570

660

1 пушка 20 мм,
2 пулемета 7,92 мм

Фокке-Вульф
190А

1 × 1700

604

963

2 пушки 20 мм,
2 пулемета 7,92 мм

Ил-2

1 × 1750

420

765

2 пушки 23 мм,
2 пулемета 7,62 мм
1 пулемет 12,7 мм,
8 реакт. снарядов
400─600 кг бомб

Юнкерс-87Д

1 × 1400

310

1920

4 пулемета 7,92 мм,
500 кг бомб

Пе-2

2 × 1100

540

1200

3 пул. 12,7 мм, 2 пул. 7,62 мм,
600─1000 кг бомб

Ту-2

2 × 1850

547

2100

2 пушки 20 мм, 3 пул. 12,7 мм,
1000 кг бомб

Ил-4

2 × 1100

445

3800

1 пул. 12,7 мм, 2 пул. 7,62 мм,
1000 кг бомб

Юнкерс-88А

2 × 1400

465

2500

4 пул. 7,92 мм, 1000 кг бомб

Хейнкель-111Н

2 × 1400

400

2300

3 пул. 7,92 мм, 1000 кг бомб
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Примечание: При желании эти данные можно сравнить с данными американских и английских
танков и самолетов.
Задание 3. Назовите новые виды вооружений и боевой техники, которые были разработаны
и начали выпускаться в СССР накануне и в ходе войны.
Их тактико-технические данные можно найти и назвать, просматривая — см. СП-8. С. 67—70,
75─79.
Перечень для ведущего урок Памяти: ППШ-41, ППС-43, ПТРД-41 (14,5 мм), ПТРС-41 (14,5
мм), РГ-42, РПГ-13, СГ-43, ЗИС-2, ЗИС-3, БС-3, Д-1, минометы 82, 120, 160 мм, РС БМ-13, БМ31—13, Т-34, КВ-1, ИС-2, 3, СУ-100, ИСУ-122, 152, Як-1, 3, 9, Миг-3, Ла-5, 7, Ил-2, 10, Пе-2, Ту-2.
Задание 4. Теперь сравним общее количество видов вооружений СССР и Германии, выпущенных за годы войны:

Боевые самолеты

СССР
(июль 1941 г. ─ август
1945 г.)
112,1 тыс.

Германия
(1941 г. ─ апрель
1945 г.)
80,6 тыс.

Танки и САУ

102,8 тыс.

43,4 тыс.

Орудия

482, 2 тыс.

311,5 тыс.

Минометы

351,8 тыс.

73 тыс.

Вывод: В ходе военного противоборства СССР и Германии в годы Великой Отечественной
войны победу одержал Советский Союз, сумевший вооружить свою армию и флот оружием, не
уступающим и часто превосходящим по качеству и количеству вооружение противника.
Обладая таким оружием, проявляя силу духа, стойкость, мужество и героизм, Вооруженные
силы СССР, поддерживаемые с тыла всем народом, одержали Великую Победу в судьбоносной
войне.
Тема № 13
На алтарь Отечества. Цена Победы
Ю.А. Зябрев.
Беседа по данной теме служит продолжением начатого разговора, в частности по 2-й и 3-й
темам. Тогда рассматривался вопрос о превосходстве военно-промышленного потенциала агрессивной Германии, напавшей на Советский Союз, и как следствие этого — неудачном для нас
ходе военных действий на начальном этапе войны, повлекшем большие материальные и людские
потери. Советский народ нашел в себе силы и возможности остановить врага, переломить ход
войны и закончить ее своей победой. Конечно, это потребовало величайшего напряжения всех
сил и больших жертв.
На этот раз разговор будет о том, какова цена нашей Победы.
1. Проанализируем данные этой таблицы и сделаем вывод о значении советско-германского
фронта во Второй мировой войне.
Численность германских войск на фронтах второй мировой войны (%)
Советско-германский
фронт

Другие фронты

на 22 июня 1941 г.

70,3

0,9

на 1 мая 1942 г.

76,5

1,2

66

2,7

Дата

на 1 июля 1943 г.

99

на 1 января 1944 г.

63,6

6,2

на 1 июня 1944 г.

55,6

25

57

38

на 1 января 1945 г.

Добавим к этому: протяженность советско-германского фронта в 1941 г. составляла около
4 тыс. км и уже с 1942 г. — 6 тыс. км при глубине до 2 тыс. км; а на Западе — 800 км, в Италии — 300 км.
Активные действия велись на советско-германском фронте 1320 дней из 1418 (всего за войну); на Западе — менее 300 дней, в Италии — около 500 дней, в Северной Африке — 300 дней.
Вывод: Советско-германский фронт имел решающее значение в разгроме фашистского нашествия; на долю советских войск выпали наибольшие трудности и вполне естественно — самые
значительные боевые потери.
2. Проанализируем таблицу «Производство важнейших видов вооружения в СССР и Германии
в 1941—1945 гг.» Какие факторы повлияли на рост военного производства в СССР? Как можно
оценить военный потенциал Германии в начале и в конце войны? Как это связано с числом безвозвратных потерь в Красной Армии?

1941 г.

Виды военной
техники

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

СССР

Герма-

июль —

Герма-

де-

ния

СССР

Германия

СССР

Германия

СССР

Германия

СССР

кабрь

Винтовки и карабины, тыс. штук

1567,1

ния
январь—
апрель

1359,0

4049,0

1370,2

3436,2

2275,3

2450,0

2855,7

637,0

665,0

Пистолеты-пулеметы,
89,7
тыс. шт

325,0

1506,4

232,0

2023,6

234,3

1970,8

228,6

583,4

78,0

Пулеметы всех
видов, тыс. штук

106,2

96,2

356,1

117,0

458,5

263,0

439,1

509,4

156,0

111,0

Орудия всех видов,
тыс. штук

30,2

22,1

127,1

40,5

130,3

73,7

122,4

148,2

72,2

27,0

Минометы,
тыс. штук

42,3

4,2

230,0

9,8

69,4

23,0

7,1

33,2

3,0

2,8

Танки и самоходные артиллерийские
установки, тыс. штук

4,8

3,8

24,4

6,2

24,1

10,7

29,0

18,3

20,5

4,4

Боевые самолеты,
тыс. штук

8,2

8,4

21,7

11,6

29,9

19,3

33,2

34,1

19,1

7,2
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Выводы:
— Заметен резкий рывок роста в 1942 г. военного производства в СССР из-за необходимости
как продолжения начавшегося за предшествующие войне два года роста производства средств
вооружения, так и восполнения значительных потерь военной техники в начальный период войны.
В дальнейшем достигнутый уровень сохранялся и плавно повышался в соответствии с потребностями войны.
— В Германии же военное производство до начала военных действий достигло значительного
уровня, обеспечивавшего превосходство над СССР в технике. Но в ходе войны из-за громадных
потерь потребовалось увеличить усилия по их восполнению, а в 1944 г. сделать рывок в военном
производстве в связи с тотальной мобилизацией всех людских и производственных резервов
перед лицом неизбежного поражения в войне.
— В отличие от Первой мировой войны для Второй мировой (и особенно для Великой Отечественной войны) характерно значительное увеличение людских потерь, в том числе безвозвратных. Причины: массовое применение мощных технических средств ведения боевых действий и
решительные цели противоборствующих сторон в войне (победа или поражение!), что в результате
особенно ожесточенных боев вело к большим потерям в людях и технике.
3. В рамках истории Советского государства особый интерес представляет вопрос о цене
побед и поражений в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Еще в годы войны поэт-фронтовик Константин Симонов написал:
В нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.
Какова же цена Победы?
На этот счет есть научно обоснованные сведения. Они составлены на основе большого количества исследовательских работ научных сотрудников Института военной истории Министерства
обороны, Генштаба и др. Опубликованы они, в частности, в обзорном томе Всероссийской Книги
Памяти и в аналогичной книге «Памяти павших. Великая Отечественная война. 1941—1945» (БРЭ.
М. 1995). Основаны они на исследовании «Гриф секретности снят», которое проведено коллективом под руководством доктора военных наук, генерала армии Гареева. Поэтому есть возможность
остановиться подробнее на сведениях из этих источников как наиболее объективных.
Прежде всего, подчеркнем, что общие людские потери СССР были подсчитаны двумя методами: статистическим (по учетным данным) и методом демографического баланса: то есть взяты
итоги довоенной и послевоенной переписей населения, сделаны поправки на время их проведения, вычислена разница. Отсюда — цифра в 26,6 млн. человек всего населения, включая гражданских лиц и списочный состав вооруженных сил. Потери только армии и флота: к началу войны на
учете состояло по списку 4901,8 тыс. чел.; призвано (мобилизовано) в ходе войны 29574,9 тыс.
чел. — итого 34476,7 тыс. чел. Из них погибло 9168,4 тыс. чел. (в том числе списочного состава
8668,4 тыс. чел. и 500 тыс. чел. призванных, но не зачисленных в списки войск). Как видите, погиб каждый четвертый. Это сама по себе трагическая цифра!
По официальным источникам, например, наибольшие потери понесли уроженцы областей,
на территории которых происходили военные действия и которые дали более высокий процент
мобилизации в армию и, следовательно, больший уровень боевых потерь. Так, из 29 млн. 575
тыс. человек, мобилизованных в Советском Союзе за четыре года войны, 6 млн. 252 тыс. человек
(21%) приходится только на один Московский военный округ, а его безвозвратные потери составили 2 млн. 967 тыс. чел. (47,5%, или 24,8% от всех безвозвратных потерь по СССР). В Тульской
области от примерно 460 тыс. чел., состоявших в вооруженных силах, в Книгу Памяти внесено
более 182 тыс. чел. или 39,7%.
Итак, какие сведения мы можем еще узнать из названных источников?
По каждой операции даны: численность войск к началу операции, потери — безвозвратные,
санитарные (то есть раны и болезни), среднесуточные.
В книге есть сведения по национальному составу потерь, например: русские — 66,3%, украинцы — 15,9%, белорусы — 2,9%, татары — 2,2%, евреи — 1,6%, казахи — 1,5%, узбеки — 1,4%,
другие — менее одного процента.
101

Соотношение безвозвратных потерь по категориям военнослужащих: офицеры — 900188 чел.
(8%), сержанты — 1 988 171 чел. (17,6%), солдаты — 8396698 чел. (74,4%). Из общего числа
офицеров погибло 35%, а в пехоте — половина.
Есть данные о безвозвратных потерях противника — всего по Германии, Венгрии, Румынии
и др. союзникам 8774 тыс. чел.; соотношение их и наших потерь 1:1,3.
Особое место в обзорном томе Всероссийской Книги Памяти занимает глава «Плен — трагедия миллионов». Однажды (в 2000 г.) мы получили письмо из организации «Военные мемориалы»
(она занимается воинскими захоронениями в зарубежных странах). Там был список 270 наших
земляков, погибших в плену в Финляндии. Все они попали в плен осенью 1941 г., в самое трагическое время на фронте: наши войска отступали повсеместно. Вот и наши земляки — по разным
причинам попали в плен. И все они умерли там.
По немецким данным, в 1941 г. попало в плен 3,4 млн. чел., из них до января 1942 г. дожили
только 1,4 млн. (умерли 2 млн).
А всего за войну в плену оказались 5 млн. 59 тыс. чел., причем 49% приходится на 1941 г.
и 33% — на 1942 г.
Из них вернулись домой 1 млн. 836 чел. Следовательно, погибло в плену около 3,2 млн. наших воинов. По-разному сложилась судьба вернувшихся из плена. Около миллиона были вновь
призваны для прохождения службы; около шестисот тысяч направлены в рабочие батальоны, а
339 тыс. чел. как «скомпрометировавшие себя в плену» попали в лагеря НКВД.
В Тульской областной Книге Памяти, в 9-ом томе книги «Солдаты Победы» приведены сводные
данные о количестве внесенных в Книгу Памяти по состоянию на 1 февраля 2012 г. Это самые
последние сведения.
В результате двадцатилетней работы над Книгой Памяти были основательно уточнены и пополнены количественные и персональные сведения о потерях в годы Великой Отечественной войны.
Так, общее число погибших и пропавших без вести, по данным Тульского областного военкомата,
на 01.01.90 г. составляло 142443 чел. На 01.02.2012 г. в тт. 1—16 областной Книги Памяти и
тома 6—9 книги «Солдаты Победы» внесены имена 182657 человек (больше на 28,2%). Числилось известными по всем воинским захоронениям на территории Тульской области 19842 чел., а
сейчас известны фамилии 34964 чел. из общего числа захороненных свыше 47 тыс. чел., то есть
количество известных увеличилось на 76%.
А вот более конкретные данные, например: из 182657 чел. числится пропавшими без вести
половина (91210 чел.). Так принято считать по документам. На самом же деле практически большая их часть погибла в плену, а остальные из без вести пропавших (примерно 30 тыс.) пали в
боях при отступлении в 1941 и 1942 гг.
Эти данные оформлены в сводную таблицу, из которой можно узнать о количестве погибших,
умерших от ран и в плену по каждому району. Например, самое большое число их в Ефремовском
(10324 чел.) и Ленинском (10270 чнл.) районах; все районы города Тулы — 24494 чел. (13,4%).
Раздел книги «Воинские захоронения» интересен тем, что дает возможность посмотреть на
помещенную в каждом томе схему воинских захоронений в Тульской области. На ней условные
значки братских могил. Больше всего их там, где шли наиболее ожесточенные и длительные
бои, например, в районе Новомосковска, Донского, Узловой, Кимовска. Там наши части упорно
сопротивлялись наступающим немцам и оттуда мы начали свое контрнаступление, а это всегда
сопряжено с большими потерями. Вокруг Тулы, в Ленинском, Киреевском, Щекинском и Алексинском районах бои шли с октября по декабрь 1941 г. Особенно много могил в Белевском,
Арсеньевском и Чернском районах: там с декабря 1941 г. по весну 1943 г. шли упорнейшие бои
«местного» значения, как говорили тогда, но по своему значению и боевым потерям они не уступали крупному наступлению. Всего воинских захоронений в области около трехсот. В них свыше
47 тыс. воинов, из них известны по фамилиям — 34964 чел. Наибольшее число захороненных в
Белевском районе — 11275 чел., из них известны — 9267 чел., далее — в Арсеньевском районе —
7516 чел., известны — 5340 чел.; в городе Туле — 6087 чел., известны — 5365 чел. (в основном
это в госпиталях); в Чернском районе — 5584 чел., известны — 4778 чел.; Алексинском районе —
1882 чел., известны — 1460 чел.; Киреевском районе — 1703 чел., известны — 403 чел.; Ленинском — 1715 чел., известны — 740 чел.; Новомосковском — 1432 чел., известны — 1103 чел..
На всех воинских захоронениях установлены монументы, плиты с фамилиями, насыпаны семь
Курганов бессмертия и славы. Проводится возложение венков 23 февраля, 9 мая, 22 июня. Наши
люди помнят и чтят память своих защитников. Это хорошо! Конечно, есть и проблемы: ремонт и
благоустройство мемориалов. Еще не нанесены на плиты фамилии, ставшие известными в последнее время. Надеемся, что и дальше будет такое же священное отношение к могилам солдат.
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Следует сказать добрые слова в адрес военных комиссариатов за помощь в создании Книги
Памяти. В годы войны извещения о гибели военнослужащих направлялись в первую очередь по
месту их призыва — в райвоенкоматы. Эти документы хранятся в их архивах, и именно они стали
первичной основой при составлении списков погибших. Результатом напряженнейшей работы сотрудников военкоматов стал выпуск основных томов областной Книги Памяти к установленному
сроку — 50-летию Победы (с этой задачей в стране справились только 36 регионов).
В дальнейшем на плечи военкоматов легла кропотливая работа по обмену выписками из
Книг Памяти с другими регионами России и стран СНГ. Это дало обширный дополнительный
материал о судьбе наших земляков, нашедших свой последний покой за пределами области, о
происшедших там перезахоронениях, а также позволило выявить ранее неизвестные фамилии
воинов, покоящихся в воинских захоронениях на территории Тульской области. Эти сведения
вошли в дополнительные тома Книги Памяти.
Итак, цена «бессмертья народа» велика. История свидетельствует: каждый народ, и русский
в частности, когда стоял вопрос «быть или не быть» народу и стране, шел на великие жертвы,
сражался до победного конца. Тем и сохранял себя в истории… Примеры тому Куликово поле,
Бородино, Великая Отечественная война. Мы выстояли, спасли себя, страну, народ и еще освободили пол-Европы.
Долг потомков — помнить о той Великой войне, о ее великой цене, учитывать уроки истории,
быть достойными наследниками славных дел Солдат Победы!
В конце цикла бесед о Книге Памяти рекомендуем обратиться к торжественным и скорбным
словам из заключительной статьи обзорного тома Всероссийской Книги Памяти.
«Год за годом, из поколения в поколение, вновь и вновь оживая в памяти народной, творцы
Победы постоянно будут рядом с потомками своими, и слава их деяний и подвигов будет вечно
осенять Россию ореолом гордого величия.
Во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего России нельзя допустить, чтобы
Великая Отечественная стала для потомков «неизвестной войной», как это уже кое-где произошло. Священный долг нашей памяти, великий завет Победы — передать грядущим поколениям
всю правду о войне и ее героях — Правду, не подверженную политическим манипуляциям или
конъюнктурным искажениям масштабов и значимости отгремевших сражений.
Никому и никогда не заставить россиян забыть бессмертную славу Москвы, Ленинграда и
Сталинграда, вселенский победный гром Курской битвы, всеобщее ликование, вызванное известием о падении Берлина.
Всероссийская Книга Памяти — это самый взыскательный счет совести к сердцу, уму и чести
всех, кто пришел и придет на смену поколению героев и мучеников Великой Отечественной войны. Необозрим, нескончаем этот счет, но великая жизнетворящая сила сокрыта в нем!
Тем, кто ушел от нас навсегда, уже никогда и ничего не понадобится… Это не мертвым, а
живым нужно, чтобы не угасала память о прошлом, чтобы высились обелиски и храмы во славу Российского воинства, чтобы всегда цвели живые цветы на могилах героев. Это нужно живущим — чтобы не зачерствели их сердца, чтобы всегда благоговейно трепетал в них незримый
теплый огонь сыновей благодарности предкам за добро, содеянное ими.
Берегите светлую память о героях, чтите их священные могилы — святой завет Победы потомкам!»
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Вечная им
память!
Книга «Памяти и Славы».
Методические рекомендации для бесед с учащимися 5—7 классов
Т.Г. Маркина
В системе уроков Памяти с использованием материалов «Тульской областной Книги Памяти.
Солдаты Победы.1941—1945 гг.» для пятых — седьмых классов в общеобразовательных учреждениях рекомендуется проведение одного урока по теме «Книга Памяти и Славы».
При подготовке к уроку следует использовать материалы 8-го (дополнительного) тома книги
«Солдаты Победы.1941—1945 гг.» (с. 7, 9, 10, 193, 194, 202, 211, 223), 9-го и других томов этого
издания. Рекомендуется демонстрировать некоторые тома, показывать схемы военных действий
(СП-8. С. 14—19, 183, 211) , предложить найти нужные персоналии и обратить внимание на порядок изложения сведений о них (например: Кузнецов К.С. — с. 140, Советский район; Мака103

рин К.П. — С.165, Центральный район), а также обратить внимание на раздел «Оружие Победы»
(с. 65—85) и др.
Цель урока: познакомить учащихся с «Тульской областной Книгой Памяти. Солдаты Победы.1941—1945 гг.»; рассказать о ее структуре и значении; активизировать имеющиеся знания
по истории Великой Отечественной войны и, в частности, о военных событиях на территории
Тульской области; способствовать формированию качеств гражданина — патриота, в нужный
момент готового выступить на защиту Отечества так, как это делали его предки и, в том числе,
поколение Солдат Победы.
Методика проведения: рассказ ведущего с элементами беседы.
Ход урока:
Великая Отечественная война началась рано утром 22 июня 1941 г. Поэт — фронтовик Константин Симонов напоминает нам об этом и последующих событиях:
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила;
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит, ставит обелиски.
«…И время добавляет в списки…» — эти слова о Всероссийской Книге Памяти, составной
частью которой стала Тульская областная Книга Памяти и ее продолжение — «Солдаты Победы»,
в которой увековечены имена участников Великой Отечественной войны.
Вот перед вами некоторые тома этого издания (всего их 25). О них и пойдет речь.
Прежде всего, эта Книга — мемориал, печатный поименный памятник. Он увековечил память
и славу фронтовиков Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Эта война стала одним из важнейших событий ХХ века. В ней многонациональный советский
народ проявил стойкость и волю к Победе, несгибаемую силу духа. Ценой неслыханных в истории
людских и материальных потерь в борьбе с мощным и жестоким врагом — германским фашизмом
и японским милитаризмом — он отстоял свою свободу и независимость, сохранил созданное
многими поколениями Российское государство.
Прошедшие после нашей Великой Победы годы не изгладили в памяти народный подвиг всех
выполнивших до конца свой воинский долг защитников Отечества, от рядового солдата до маршала, тех, кто «себя в бою не пожалел, а Родину сберег». Чтить их память — вековая традиция
нашего народа. Монументальным мемориалом павшим за Отечество стала Тульская областная
Книга Памяти, где увековечены имена почти 183000 уроженцев области, а также ставшие известными 35 тысяч фамилий воинов из почти 48000 погибших и захороненных на Тульской земле.
Велик, неоценим их вклад в нашу общую Победу! Вечная им слава и покой! Вместе с ними
славу победителей по праву разделяют все, кто в те суровые годы ушел на фронт и вернулся домой с Победой, приступил к мирному труду, продолжил службу в вооруженных силах. Многие из
них и ныне продолжают свою активную общественно полезную деятельность, другие от военных
ран и болезней оставили этот мир.
Все они заслуживают того, чтобы навечно остаться поименно в исторической памяти потомков.
Поэтому так важна инициатива по выпуску томов книги «Солдаты Победы», в которые занесены
имена тех, кто возвратился с фронта с Победой. Такое решение соответствует требованиям времени, Закону РФ от 14 января 1993 г. «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»,
утвержденной Правительством России Государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан РФ». Она на деле осуществляет лозунг «Никто не забыт, и ничто не забыто».
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Девятитомная книга Тульской области «Солдаты Победы.1941—1945 гг.» по сути своей является закономерным продолжением 16-томной областной Книги Памяти. Оба эти издания представляют собой уникальный исторический источник, в котором поименно названы все наши земляки-участники Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Уникальность этого издания состоит в том, что это единственная многотомная книга с поименным списком всех тульских участников Великой Отечественной войны, и в том, что она обращена
к исторической памяти практически каждой семьи Тульской области. В ней увековечены 465954
наших земляков, из них в Книге Памяти 182657 чел., в книге «Солдаты Победы» 283294 чел., в
том числе по городу-герою Туле соответственно: 86466 чел. (18,57 %) — 24494 чел. (13,41 %) —
61972 чел. (21,87 %). Кроме того, в разделе «Воинские захоронения» перечислены фамилии 35
тыс. воинов из почти 48 тыс. общего количества захороненных на территории области. По сравнению с имевшимися ранее (на 1 января 1990 г.) сведениями о числе погибших были существенно
пополнены количественно и персонально на 1 февраля 2012 г. списки погибших и пропавших без
вести на 28,2 %, а по воинским захоронениям на 76 %.
Помимо уникальности, общественное значение этой Книги Памяти и Славы заключается в
том, что она стала подлинным историческим свидетельством немеркнущего в веках подвига советского народа и его вооруженных сил. В книге представлены в достаточном объеме содержательные статьи и другие справочно-исторические источники. Они дают молодому поколению дополнительную возможность изучать историю Великой Отечественной войны и следовать примеру
своих предков-поколения Победителей, верных военной присяге и до конца выполнивших свой
патриотический долг по защите Отечества.
Создание 25-томной Книги Памяти и Славы стало итогом многолетней (с 1990 г.) масштабной, кропотливой работы большого числа энтузиастов: членов районных редакционных комиссий,
областной редколлегии, сотрудников военных комиссариатов и пенсионных служб, актива ветеранских организаций, педагогов и школьников — участников акции «Солдаты Победы», коллективов Тульской областной универсальной библиотеки, архивов, музеев, издательства и Тульской
типографии.
В конце 11-го тома Книги Памяти есть список организаций, трудовых коллективов, граждан,
оказавших материальную поддержку изданию Книги. А в т. 12 даны списки 358 чел. и во всех
томах книги «Солдаты Победы» — 418 чел., самых активных участников создания этой книги
Памяти и Славы. Есть такие списки и в т. 8. К ним надо добавить сотни и сотни добровольных
помощников. Так что это поистине народная Книга: она создана народными усилиями и для народа; увековеченные в ней сведения о фронтовиках касаются всего населения Тульской области.
Успех этого святого дела был также обеспечен продуманной системой организационных мер,
методических рекомендаций, контроля и помощи участникам создания всех томов книги, а также
постоянным вниманием и поддержкой администрации области и муниципальных образований.
Что входит в содержание Книги Памяти и «Солдаты Победы»? Как пользоваться ими?
Главное в них (книгах) — списки участников войны. Сведения о каждом человеке размещены
в районных разделах по алфавиту. В первых томах содержатся разделы районов города Тулы, в
последующих — разделы районов области; все они тоже расположены в алфавитном порядке.
Для того чтобы найти нужную фамилию, следует сначала по имеющемуся в каждом томе «Содержанию Книги Памяти» или «Содержанию книги «Солдаты Победы»» определить номер тома,
где имеется раздел района, военкоматом которого призван внесенный в книгу или в котором он
проживает в настоящее время либо проживал в момент смерти (показать в СП-8. С. 11—12. Это
«Содержание…» и на с. 6 — оглавление тома). Затем по оглавлению соответствующего тома найти
необходимый раздел и произвести поиск. Порядок фамилий определяется по алфавиту. В томах
11—16 Книги Памяти и тт. 6—9 книги «Солдаты Победы» имеется расположенный по районам дополнительный список персоналий, не включенных в ранее вышедшие тома. (см. с. 135). В томах
6—9 книги «Солдаты Победы» отдельными разделами продолжена Книга Памяти.
Часть сведений о лицах, место призыва которых точно не установлено, нужно искать в разделах «Тульский горвоенкомат» и «Тульская область» (см. СП-8. С.159 и 161)
Поиск необходимо продолжить и по разделу «Список дополнений» (КП, тт. 12—16 и СП 6—9).
Там возможно найти дополнительные или уточненные сведения о нужных персоналиях (СП-8.
С. 184—186)
Кроме списков, в каждом районном разделе книги имеется вступительная статья с краткой
исторической справкой о районе и вкладе его жителей в Победу. В книге «Солдаты Победы» воспоминания фронтовиков, очерки о них, фотографии (СП-6. С. 123—132).
Т. 1 Книги Памяти открывается «Введением» о военных событиях на территории Тульской
области, а книга «Солдаты Победы» — статьей «Тула и туляки в годы Великой Отечественной
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войны». В Книге Памяти, начиная с т. 12, помещены различные справочно-исторические материалы, например: сведения о партизанском движении и о боевом составе пяти общевойсковых
армий, действовавших на территории Тульской области, раздел «Письма с фронта», различные
схемы и таблицы.
В начале шести основных томов книги «Солдаты Победы» повторяется большой, на 122 страницах «центральный блок» материалов, куда входят три карто-схемы, серия из 24 статей о различных событиях и героях войны, иллюстрированные разделы «Оружие Победы» и «Ордена и медали
СССР». В т. 6 — раздел «Сочинения победителей районного и областного смотров — конкурсов
сочинений учащихся школ», наиболее полный список туляков — Героев Советского Союза и России, полных кавалеров ордена Славы, дополненный в т. 8.
Особую ценность представляет раздел «Воинские захоронения на территории Тульской области», начатый в тт. 12—16 Книги Памяти и продолженный в тт. 6—9 книги «Солдаты Победы».
Тираж книги небольшой — всего по 500 экземпляров каждого тома. Поэтому каждый, кто
пожелает найти в них нужные сведения о родных, близких, земляках, может обратиться во все
областные, городские и районные органы власти, библиотеки, музеи, куда полные комплекты книг
переданы для постоянного хранения и использования.
О чем еще свидетельствует Книга Памяти — Солдаты Победы?
Тульская областная Книга Памяти не только книга — мемориал. Она также свидетельствует,
судя по местам захоронения наших земляков — своеобразных вехах их боевого пути, об их участии во многих славных сражениях, операциях, вошедших в историю войны, в том числе в тех,
какие означали коренной перелом в войне (битвы Сталинградская, Курская и за Днепр). Коренной
перелом наступил в 1943 г.: в результате Сталинградской битвы Красная Армия перехватила у
противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны; победа советских войск
под Курском и выход их к реке Днепр ознаменовали завершение коренного перелома в войне
(перечень операций — см. СП-8. С. 202).
Книга Памяти свидетельствует и о том, как проходили военные события на Тульской земле.
Посмотрите на схему воинских захоронений в Тульской области (см. СП-8. С. 183), на значки
воинских захоронений: их больше там, где шли наиболее упорные бои (указать на окрестности
Тулы, район Дедилово — Узловая — Сталиногорск, затем — Алексин и Ефремов, наконец — Белевский, Арсеньевский, Чернский районы).
Из книги мы узнаем об участии в боях Тульского рабочего полка, партизан, а также о рождении танковой и конной гвардии на южном и северном рубежах Тульской области (сведения взять:
СП-8. С. 26—28, 42—44, 51—54).
Книга знакомит нас с полным списком Героев Советского Союза и России, полных кавалеров
ордена Славы, их 333 (см. СП-8. С. 104—105; 205, СП-6. С. 359—371), а также с рассказом о некоторых из них, например, о дважды Героях Советского Союза: Б.Ф. Сафонове, М.Г. Фомичеве,
И.А. Воробьеве, Герое России И.А. Леонове (СП-8. С. 54—62).
Чему учит молодых людей России Книга Памяти? Какие уроки дает им история Великой Отечественной войны?
Итак, теперь вы подробнее узнали, что такое Тульская областная Книга Памяти, в чем ее
ценность и значение для нынешних и будущих поколений. Главное: она сохранит в веках Память
о воинах Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., в ней увековечены имена полумиллиона
наших земляков, бойцов и командиров, до конца выполнивших свой гражданский долг защитников Отечества.
Это о них так проникновенно сказал замечательный поэт Александр Трифонович Твардовский:
…И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали,
Но она — спасена!
Вся история нашей страны и особенно история Великой Отечественной войны напоминает
всем нам, что бывают в жизни народа суровые моменты, когда гражданам страны необходимо
встать на защиту Родины. И еще — свято соблюдать вековую традицию: помнить и чтить память
павших за Отечество.
А из всего сказанного выше можно сформировать уроки — уроки Истории:
Урок первый: чтобы не допустить новой разрушительной войны против России, надо каждому
гражданину на своем месте укреплять экономику страны и тем самым — ее военную мощь. А для
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нынешних школьников — овладевать знаниями, затем профессией и работать умело, творчески
и продуктивно.
Урок второй: в нужный момент вставать на защиту Родины так, как это делали наши предки
и прежде всего поколение Солдат Победы в Великой Отечественной войне. Издавна считалось:
настоящий воин тот, кто готов воевать, если возникла необходимость; ради рода своего он всегда
был способен пожертвовать собой. Вот как об этом говорит поэт — фронтовик Михаил Львов:
Чтоб стать мужчиной — мало им родиться,
Как стать железом — мало быть рудой,
Ты должен переплавиться. Разбиться.
И, как руда, пожертвовать собой.
Как трудно в сапогах шагать в июле,
Но ты — солдат и все сумей принять:
От поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать.
Готовность к смерти — тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени…
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.
Живут они в веках — и в нашей Книге Памяти!
«Рассказы о героях учат детей видеть мир глазами патриотов»,— эта мудрая мысль принадлежит известному советскому педагогу Сухомлинскому.
Урок третий: свято хранить и чтить память отдавших свою жизнь за Отчизну. Помнить об
этом и на уроках в школе, и читая книги, и смотря фильмы о войне, и беря в руки тот или иной
том Книги Памяти. Об этом же слова поэта — фронтовика Алексея Куликова:
Стою опять у Вечного огня
И вспоминаю годы фронтовые:
Земля горела, плавилась броня
И жизни обрывались молодые…
И принял прах погибших шар земной,
И вьюги над могилами пропели
А кто вернулся с той войны живой,
Все думает о судьбах поколений.
Мы дружбе нашей воинской верны
И, может быть, в одном лишь виноваты:
Не записали в летопись войны
Всех поименно, каждого солдата.
Так сохраним же память о бойце
На Родине его непокоренной,
Пусть земляки найдут в его лице
Пример служенья цели благородной!
Еще не все известно о войне,
Еще не все написаны страницы,
А время повышается в цене…
Так надо всем, друзья, поторопиться!
Вот мы все «поторопились» и создали Книгу Памяти.
Урок четвертый: забота о воинских захоронениях. Их в Тульской области — 300, и в них
нашли свой вечный покой примерно 48000 воинов. О нашем долге, отношении к воинским захоронениям очень мудро сказал поэт Михаил Исаковский в стихотворении «Могила бойца»:
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Куда б ни шел, ни ехал ты, но здесь остановись,
Могиле этой дорогой всем сердцем поклонись…
Кто б ни был ты: рыбак, шахтер, ученый иль пастух,—
Навек запомни: здесь лежит твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел, а Родину сберег.
В этом— суть его поступка и нашего отношения к нему!
Урок пятый: мало помнить и чтить героев, надо быть достойными примера предков и готовить себя морально, интеллектуально, физически. Об этом заветы наших известных предков.
— великого князя Киевского Владимира Мономаха: «Дети, ни войны, ни зверя не бойтесь —
делайте дело мужское»,
— великого русского полководца А.В. Суворова: «Возьми себе в образец героя древних времен. Наблюдай его. Иди за ним вслед. Поравняйся. Обгони. Слава тебе!»,
— Маршала Советского Союза Г.К. Жукова: «…в любой момент надо быть готовым к суровому часу. Какими я хотел бы видеть нынешних молодых защитников Родины? Знающими и выносливыми… При всех знаниях солдату обязательно нужны крепость духа и крепость здоровья.»,
— Маршала Советского Союза А.М. Василевского: «…Молодым я должен сказать о главной
ценности в человеческой жизни. Родина — главное наше богатство. Цените и берегите это богатство. Думайте не о том, что может дать Родина вам, думайте о том, что вы можете дать Родине…».
Об этом стихотворение поэта-фронтовика Дмитрия Кедрина:
В час испытаний поклонись Отчизне по — русски,
В ноги, и скажи ей: — Мать!
Ты жизнь моя! Ты мне дороже жизни!
С тобою — жить, с тобою — умирать!
Будь верен ей и, как бы ни был длинен
И тяжек день военной маеты,—
Коль пахарь ты, отдай ей все, как Минин,
Будь ей Суворовым, коль воин ты.
Люби ее, клянись, как наши деды,
Горой стоять за жизнь ее и честь,
Чтобы сказать в желанный час победы:
И моего тут капля меда есть!
Таковы уроки истории для каждого молодого человека, достойного гражданина Отечества! И
обо всем, о чем шел сегодняшний разговор, свидетельствует «Тульская областная Книга Памяти.
Солдаты Победы 1941—1945 гг.».
В заключение вспомним славного бойца Василия Теркина, известного героя поэмы А. Твардовского. Он еще в годы войны предвидел, что будет такая бессмертная книга про всех бойцов
Великой Отечественной войны:
…Пусть тот бой не упомянут в списке славы золотой,
День придет — еще повстанут люди в памяти живой.
И в одной бессмертной книге будут все навек равны —
Кто за город пал великий, что один у всей страны,
Кто за гордую твердыню, что у Волги, у реки,
Кто за тот, забытый ныне населенный пункт Борки.
И Россия — мать родная — почесть всем отдаст сполна,
Бой иной, пора иная, жизнь одна и смерть одна.
Так будем вечно чтить и помнить бессмертный подвиг наших дедов и прадедов, жизнью своей,
кровью своей защитивших свою страну от немецко-фашистского нашествия!
Низкий поклон всем Солдатам Победы!
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МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ К ПРИМЕРНОЙ ТЕМАТИКЕ БЕСЕД
НА УРОКАХ ПАМЯТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ПО ЦИКЛУ «ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ СВЯЩЕННА
И НЕПОДВЛАСТНА ВРЕМЕНИ» С КОНТРОЛЬНЫМИ ВОПРОСАМИ
И ПРАКТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ
[Солдаты Победы. 1941—1945 гг. Тула, 2008. Т. 8. С. 193—222]
Выходом в свет т. 8 (дополнительного) книги Тульской области «Солдаты Победы. 1941—
1945 гг.» завершен, в основном, значительный 19-летний этап работы по увековечению памяти
и славы полмиллиона наших земляков — участников Великой Отечественной войны — в полном
соответствии с требованием Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших
при защите Отечества» от 14.01.1993 г. № 4242-1: «…уважительное отношение к памяти погибших
при защите Отечества или его интересов является священным долгом всех граждан».
Таким образом, одним из важнейших событий социокультурной жизни Тульской области стал
выпуск уникального единого издания из 16 томов областной Книги Памяти и восьми томов книги
«Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», где поименно названы участники Великой войны ХХ века, живые и мертвые, своим ратным трудом заслужившие право называться Солдатами Победы.
Уникальность этого издания состоит в том, что это — единственная многотомная книга с
поименным списком всех тульских участников Великой Отечественной войны. В ней увековечены 465465 наших земляков, из них в Книге Памяти 182595 чел., в книге «Солдаты Победы»
282870 чел., в том числе по городу-герою Туле соответственно: 86421 чел. (18,57%) — 24480
чел. (13,41%) — 61941 чел. (21,8%). Кроме того, в разделе «Воинские захоронения» перечислены
фамилии 34317 воинов из общего количества захороненных на территории области свыше 47
тысяч. По сравнению с имевшимися ранее на 01.01.1990 г. сведениями о числе погибших были
существенно пополнены количественно и персонально на 01.10.2008 г. списки погибших и пропавших без вести в годы войны на 40152 чел. (на 28,2%), а по воинским захоронениям на 14475
чел. (на 73%), то есть мы как бы из небытия вернули имена почти 55 тысяч воинов.
Помимо уникальности, общественное значение этой Книги Памяти и Славы заключается в том,
что она стала подлинным историческим свидетельством немеркнущего в веках подвига советского
народа и его вооруженных сил. В Книге представлены в достаточном объеме содержательные статьи и другие справочно-исторические источники, в том числе более 450 «портретных зарисовок»
и очерков о фронтовиках. Они дают молодому поколению дополнительную возможность изучать
историю Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., следовать примеру своих предков — поколения Победителей, верных военной присяге и до конца выполнивших свой патриотический
долг защитников Отечества.
Создание 24-томной Книги Памяти и Славы стало итогом многолетней масштабной, кропотливой работы большого числа энтузиастов: членов районных редакционных комиссий, областной редколлегии и ее рабочей группы, сотрудников военных комиссариатов и пенсионных
служб, актива ветеранских организаций, педагогов и школьников — участников акции «Солдаты
Победы», коллективов Тульской областной универсальной научной библиотеки, издательства и
Тульской типографии. В конце одиннадцатого тома Книги Памяти есть список организаций, трудовых коллективов, граждан, оказавших материальную поддержку изданию Книги. А в т. 12 даны
списки 358 чел. и во всех томах книги «Солдаты Победы» — 418 чел., самых активных участников
создания этой Книги Памяти и Славы. Есть такой список и в т. 8. К ним надо добавить сотни и
сотни добровольных помощников. Так что это — поистине народная книга: она создана народными усилиями и для народа, увековеченные в ней сведения об участниках Великой Отечественной
войны самым непосредственным образом обращены к исторической памяти практически каждой
семьи, всего населения Тульской области.
Успех этого святого дела был также обеспечен продуманной системой организационных мер,
методических рекомендаций, контроля и помощи участникам создания книги, а также постоянным
вниманием и поддержкой администраций области и муниципальных образований.
В дальнейшем районным редакционным комиссиям предстоит продолжение работы, обеспечивающей выявление не включенных в ранее вышедшие тома персоналий, порядок концентрации
сведений о них и передачи в областную редколлегию для подготовки при необходимости выпуска
особого приложения к т. 8 (дополнительному).
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В настоящее время и в ближайшем обозримом будущем все более актуальное значение,
наряду с другими формами и средствами патриотического воспитания молодежи, приобретает
целенаправленное использование познавательного и воспитательного потенциала материалов
«Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», в том числе система выступлений групп ветеранского актива в образовательных учреждениях на уроках Памяти с беседами
по тематике истории Великой Отечественной войны в соответствии с опубликованным в марте
2006 г. Обращением областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов, областного комитета ветеранов войны и военной службы, комитета
Тульской области по молодежной политике «Память о Великой Отечественной войне священна и
неподвластна времени!».
Подготовленная руководителем рабочей группы Ю.А. Зябревым и одобренная областной редколлегией тематика цикла бесед по 13 темам с обстоятельными методическими рекомендациями
и текстовыми материалами дают возможность учащимся с помощью ведущих уроки Памяти объективно разобраться в политических, социальных и военных целях, которые преследовала нацистская Германия, методах их реализации на оккупированных территориях; осмыслить, насколько
преступны и антигуманны эти цели; оценить величие победы народов СССР над гитлеровской
Германией, которая имела определяющее значение для дальнейшего хода истории.
При этом выбор тем уроков и обусловленное методическими материалами их содержание
направляют внимание учащихся последовательно и в органической связи от военных событий
на Тульской земле к характеристике общего хода войны и тем самым позволяют им дать справедливую оценку ее героической стороны, ибо при всех жертвах, трудностях и лишениях народы
Советского Союза совершили воистину героический подвиг в судьбоносной для нашей страны
войне. А это, в свою очередь, неизбежно подводит молодых людей к патриотическим выводам,
о чем, кстати, идет речь, начиная уже с первой темы цикла.
Первый положительный опыт проведения уроков Памяти с использованием материалов издания «Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» наработаны в Привокзальном, Суворовском, Новомосковском, Веневском, Щекинском и др. районах. Изучение опыта
этой работы и ее совершенствование ведут ветеранские организации совместно с органами
управления образованием Тульской области.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА БЕСЕД НА УРОКАХ ПАМЯТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ЦИКЛУ «ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ СВЯЩЕННА И НЕПОДВЛАСТНА ВРЕМЕНИ!»
1. «Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» — документальный поименный памятник выполнившим свой воинский долг до конца: история ее создания, состав томов
книги, правила пользования ею (КП-1, 2. С. 6—11; СП—«центр. блок», с. 9—15.; СП-8. С. 9—12).
2. Великая Отечественная война: преддверие и начальный период. Вклад Тульской области в
нашу Победу (КП-1, 2. С. 17—22, вступительные статьи к районным разделам., СП-«центр. блок».
С. 16—41, 51—52, вступительные статьи к районным разделам, СП-8. С. 14—25).
3. Тульская областная Книга Памяти — документ, отражающий боевой путь наших земляков,
их ратный вклад в Победу. Воинские захоронения на территории Тульской области (КП-12, 13,
14, 15, 16 и СП-6, 7, 8, «Поклонимся великим тем годам», с. 31—34).
4. Тульский рабочий полк (СП-«центр, блок». С. 28—30, 37—41, СП-8, с. 26—32).
5. Партизанское движение в Тульской области (КП-12. С. 811—824; СП-6. С. 35—37; СП-8.
С. 32—36, 51—54).
6. Рождение танковой и конной гвардии на рубежах Тульской области (СП—7, с. 26— 28, СП«центр. блок», с. 30—34, СП-8. С. 42—44).
7. Практическое занятие (по темам 2—6).
8. Честь и слава на все времена (гл. 7 обзорного тома Всероссийской Книги Памяти, список
туляков Героев Советского Союза и России и кавалеров ордена Славы трех степеней в СП-6, с.
359—371, «портретные зарисовки» героев в СП — тт. 1—7, СП-8, Леонов «Герои в боях — герои
в труде», Пушкин «Подвиг в тылу», с. 98—103).
9. О наших земляках, их мужестве и героизме в Великой Отечественной войне (поименные
списки и вступительные статьи разделов КП и СП, «портретные зарисовки», статьи о фронтовиках
в СП — с 1 по 8 тт.).
10. Письма с фронта (КП-12, 13, 14).
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11. Сочинения школьников в книге «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» (СП-6. С. 373—486).
12. Оружие Победы (СП—«центр. блок». С. 95—115; СП-8. С. 65—85).
13. На алтарь Отечества (глава 5 обзорного тома Всероссийской Книги Памяти) («На алтарь
Отечества: цена побед и поражений, правда и фальсификация истории войны»).
Примечания:
1. Примерная тематика бесед служит основой для определения конкретной программы проведения уроков Памяти в каждой отдельно взятой школе как по выбору количества и названий
тем, так и по объему рекомендуемого материала.
2. КП-12… — Книга Памяти, том 12…
3. СП-6… — Книга «Солдаты Победы», том 6…
4. СП-«центр. блок» — центральный блок статей на 122 страницах, повторяющихся в тт. 1—6
книги «Солдаты Победы».
5. Часть материалов «центрального блока» повторяется в СП-8 (для облегчения подготовки
к беседам цикла).

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
к примерной тематике бесед на уроках Памяти в образовательных
учреждения по циклу «Память о Великой Отечественной войне священна
и неподвластна времени!» с контрольными вопросами,
практическими заданиями
1. Цель, содержание цикла и организация работы изложены в методических рекомендациях
«О проведении в образовательных учреждениях уроков Памяти по тематике цикла «Память о Великой Отечественной войне священна и не подвластна времени!» с использованием материалов
издания «Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.».
2. В помощь группам ветеранского актива, проводящим уроки Памяти, рекомендуются следующие пособия:
— Тульская областная Книга Памяти (тт. 1—16), книга Тульской области «Солдаты Победы.
1941—1945 гг. (тт. 1—8), которые имеются во всех областных, городских, районных библиотеках
и их филиалах, а также в библиотеках ряда школ, вузов, в районных советах ветеранов;
— Всероссийская Книга Памяти. Обзорный том. М., 1995;
— вспомогательные материалы, переданные в районные советы ветеранов (2006 г.), в том
числе:
. методические рекомендации о беседах по содержанию Тульской областной Книги Памяти
(май 1997—2006 гг.);
. методические рекомендации о беседах по разделу «Письма с фронта» Тульской областной
Книги Памяти в 12 и 13 томах (январь 1998 г.);
. план-сценарий цикла бесед на радио «Память» о Тульской областной Книге Памяти (2000—
2006 гг.);
. статья Зябрева Ю.А. «На алтарь Отечества: цена побед и поражений; правда и фальсификация истории войны» (2006);
. «Поклонимся великим тем годам…» (сборник материалов областной научно-практической
конференции «Всероссийская Книга Памяти: исторический, социокультурный, мемориальный и
воспитательный аспекты», 04.04.2001 г.);
. «Книга Памяти и Славы» (сборник материалов областной научно-практической конференции
«Книга Памяти и Славы: итоги и перспективы», 27.04.2007 г.);
. примерная тематика бесед на уроках Памяти в образовательных учреждениях по циклу «Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!», неотъемлемой частью
которой являются данные методические советы.
3. Ниже следуют методические советы по всем 13 темам цикла с вариантами объединения
ряда тем. Данные советы, как и сама тематика бесед, являются примерными. Пользуясь ими,
организаторы уроков Памяти определяют свой конкретный план проведения очередной беседы,
объем использования рекомендованных материалов. На каждый урок следует приносить те или
иные тома Книги Памяти и «Солдаты Победы», демонстрировать их, работать с ними.
4. Основная идея цикла, его лейтмотив: гражданин — патриот; он деятельно укрепляет свое
Отечество, а в нужный момент выступает на его защиту так, как это делали его предки и прежде
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всего поколение Солдат Победы в Великой Отечественной войне. Как это было, поможет узнать
святая книга — «Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.». О ней, о
конкретных уроках истории и пойдет речь в дальнейшем.
Тема № 1
Данная тема — вводная, направляющая внимание слушателей на суть содержания бесед на
предстоящих встречах, на предмет разговора — «Тульскую областную Книгу Памяти. Солдаты
Победы. 1941—1945 гг.» и уроки, которые дает нам история Великой Отечественной войны.
1. В связи с этим возможно такое вступление: «Мы будем говорить о «Тульской областной
Книге Памяти. Солдаты Победы». Вот перед вами некоторые тома этого 24-томного издания. Это
особая, уникальная книга. В ней поименно увековечено почти полмиллиона воинов Великой войны
ХХ века, до конца выполнивших свой гражданский долг защитников Отечества. Тем самым они
навечно вошли в историю нашей Родины. И здесь не случайно поставлены рядом два слова, два
понятия — «гражданский долг» и «история»!
У В.О. Ключевского (видного русского историка) есть такие слова: «Тот настоящим гражданином может стать, лишь став мало-мальски историком».
История же учит гражданина — «достойного сына Отечества» (Н.А. Некрасов) тому, что одна
из важнейших черт (обязанностей) гражданина — периодически, в силу стечения обстоятельств,
но неизбежно вставать на защиту Родины.
Этот вывод, общий урок из истории основывается на конкретном историческом опыте: вся
история человечества (к сожалению, но это факт) есть во многом история войн.
Примеры:
— за 5,5 тыс. лет на Земле произошло свыше 14,5 тыс. больших и малых войн, погибло 4
млрд. чел.; за этот период только 294 года были мирные;
— в середине 1999 г. в прессе прошла информация Института стратегических исследований
в Лондоне: после Второй Мировой войны — 60 войн и конфликтов, 6,5 млн. чел. погибло, свыше
42 млн. — беженцы;
— из 1 тыс. лет нашего государства 700 лет ушло на то, что приходилось браться за оружие;
— в России за 17, 18, 19, 20 века — по две крупных военных кампании, как правило, в начале
века и во второй половине или середине его:
. 17 в. С начала века по 1615 г. «смутное время»: поляки, шведы, Лжедмитрии I и II, казаки
Заруцкого; 1654—1667 гг. война с Польшей за Украину (Богдан Хмельницкий, Переяславская
рада), 1653—1658 гг. война со Швецией.
. 18 в. Войны Петра Великого (начало века); войны Екатерины Великой (2-я половина века);
. 19 в. Войны с Наполеоном, пик — 1812 г., 1853—1856 гг. Крымская война, 1877—1878 гг.
война с Турцией.
. 20 в. С 1904 г. по 1922 г. — Япония, Первая мировая и Гражданская войны, через 20 лет —
Великая Отечественная война.
Причем самые тяжелые и кровопролитные — войны судьбоносные, против захватчиков (Куликовская битва, 1812 г., 1941—1945 гг.). Мы теряли многих, но отстояли свою независимость.
И мы храним память погибших защитников Родины. Святая традиция — чтить и помнить их в
веках… Но мало только хранить память… Жизнь, история страны заставляют, помня о прошлом,
думать о будущем… А оно не безоблачно! Ведь «ястребов» войны хватает и в нынешние времена:
доклад М. Тэтчер «Советский Союз нужно было разрушить»; 3. Бжезинский «В XXI веке Америка
будет развиваться против России, за счет России и на обломках России», навязывание Западом
«Энергетической хартии» и др.
М. Тэтчер: «Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей.
Процент прироста валового национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем
в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас
с мировых рынков. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление
экономики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей».
Мадлен Олбрайт: Несправедливо, что Россия обладает таким богатством полезных ископаемых… Надо поделиться… [у РФ 25% мировых ресурсов].
Клинтон — в 1995 г. перед начальниками штабов: «Последние 10 лет политики в отношении
СССР… убедительно доказали правильность взятого курса на устранение одной из сильнейших
держав мира… Мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн посредством атомной
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бомбы. Правда, с одним существенным отличием: мы получили сырьевой придаток… В ближайшее
десятилетие предстоит решение следующих задач: расчленение России на мелкие государства
путем межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы нами в Югославии, окончательный развал ВПК и армии…».
Мейджер: «…Задача России после проигрыша «холодной войны» — обеспечить ресурсами
благополучные страны. Но для этого им нужно всего пятьдесят-шестьдесят миллионов человек».
Поэтому по-прежнему злободневны слова «Есть такая профессия — Родину защищать» (к/ф
«Офицеры») и наказ русского императора Александра III, что у России есть только два союзника — армия и флот.
2. От тезиса В.О. Ключевского и из всего сказанного — к пониманию уроков истории и гражданского долга:
1) вставать на защиту своей Родины;
2) свято хранить память отдавших свою жизнь за Отчизну (в том числе рассказ о Книге Памяти,
ее структуре и правилах пользования ею: см. «Справочный указатель» в каждом томе КП и в СП-8;
3) забота о всех воинских захоронениях;
4) быть достойными примера предков (высказывания А.В. Суворова, Г.К. Жукова, А.М. Василевского и Н. М. Карамзина).
А.В. Суворов. Возьми себе за образец героя кого-либо из древних великих. Изучи его. Следуй
за ним. Поравняйся с ним. Обгони его… (как полководец — Ганнибал, как пример физической
закалки и укрепления здоровья — маршал Франции Тюренн).
Г.К. Жуков — см. конец 3 тома его «Воспоминаний…» («…Еще я хотел бы сказать молодым
людям: охотники до нашей земли и наших завоеваний по-прежнему есть и, думаю, долго еще не
переведутся. И потому в любой момент надо быть готовым к суровому часу. Какими я хотел бы
видеть нынешних молодых защитников Родины? Знающими и выносливыми… При всех знаниях
солдату обязательно нужны крепость духа и крепость здоровья…» — из беседы с Вас. Песковым,
апрель 1979 г.)
А.М. Василевский. «…Жизнь прожита. Если Вы спросите о ее главных ценностях, то вот они.
Бегает внучка. Две другие мои внучки стали уже взрослыми. Растут мои правнуки. Два сына,
считаю, выросли полезными гражданами страны. Один — военный, другой — архитектор. Счастье
видеть на склоне лет близких тебе и полезных для Родины людей — большое счастье. Важно
еще чувствовать: жизнь прожита с пользой для общества. Я это чувствую. Молодым людям я
должен сказать о главной ценности в человеческой жизни. Родина — главное наше богатство.
Цените и берегите это богатство. Думайте не о том, что может дать Родина Вам. Думайте о том,
что можете Вы можете дать Родине. В этом главный ключ к хорошо осмысленной жизни». — Из
беседы с Вас. Песковым. 1975 г.
Н.М. Карамзин. «История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к
потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего».
Б. Кедрин (стих.) «В час испытаний…» (см. СП-7 или 8, с. 13)
3. Возможен 2-й вариант рассказа: см. методичку 1997 г., с. 1—3.
4. Подсобный материал: сценарий, с. 4—6, 8—9; доклады на областных конференциях («Поклонимся великим тем годам…», с. 8—18 и «Книга Памяти и Славы», с. 7—21), предисловия к
Книге Памяти (тт. 1—2, с. 9—11) и «Солдаты Победы» (центр. блок, с. 9—12).
5. По ходу рассказа о Книге Памяти (см. урок 2) — задание: найти нужные персоналии и
обратить внимание на порядок изложения сведений о погибшем воине (2—3 фамилии называет
сам ведущий).
Тема № 2
1. Вопрос слушателям: «Когда началась Великая Отечественная война?»
2. Но еще почти за два года до этого дня в Европе началась Вторая мировая война. И прежде, чем говорить о нем, давайте вспомним, как назревали события, приведшие к ней, какие
причины вызвали ее.
Основная причина войны — столкновение интересов главных стран Европы: прежде всего
Германии против Англии, Франции и др.
Вообще, в основе всех войн всегда лежат те или иные интересы стран (народов, их правящих
сил). Как сказал еще в конце XIX в. один из премьер- министров Англии, что у Британии нет постоянных друзей и союзников, постоянны у Британии ее собственные интересы.
Какие интересы? Возьмем пример Первой мировой войны. В Германии после победоносной
для нее Франко-прусской войны 1870—1871 гг. стала бурно развиваться промышленность, в связи
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с этим потребовались новые рынки сбыта и источники сырья, т. е. колонии. Но они давно были
захвачены Англией, Францией и др. колониальными странами. Вот вам и назревшее столкновение интересов — борьба за передел мира, сфер влияния. Началась Первая мировая война. В
ней Германия потерпела поражение, лишилась своих немногочисленных колоний, у нее Франция
назад отобрала Эльзас и Лотарингию.
А что дальше? Интересы-то Германии остались прежними, даже больше — усилились реваншистские настроения и в народе. К власти пришли гитлеровские фашисты. Они стали готовиться
к новому переделу мира. К интересам на западе и юге Гитлер добавил претензии и на востоке:
«расширение жизненного пространства, сырьевой и продовольственной базы германского народа» — это уже за счет Советского Союза. Из его книги «Майн кампф»: «Надо любыми средствами
добиваться, чтобы мир был завоеван немцами. Если мы хотим создать нашу великую германскую
империю, мы должны, прежде всего, вытеснить и истребить славянские народы — русских, поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, белоруссов. Нет никаких причин не сделать этого…».
План «Ост» (1941 г.): выселить 31 млн. чел. из оккупированных Польши и Западной части
СССР (80—85% поляков, 65% западных украинцев, 75% белорусов, значительную часть народов
Прибалтики):
. поселить 10 млн. немцев, а в Прибалтику переместить датчан, норвежцев, голландцев и
англичан;
. в последующих редакциях плана — уничтожить 46—56 млн., а в течение 25—30 лет —
120—140 млн. чел. в Польше и СССР.
Как же развивались события в Европе с 1939 г. по 22 июня 1941 г.?
. В результате ясно проявившихся агрессивных устремлений Германии положение в Европе
к августу 1939 г. достигло высочайшего напряжения, тем более что политическое руководство
стран Западной и Восточной Европы не смогло выработать совместную позицию, предпочтя
компромисс с агрессором силовому противостоянию.
. Англия и Франция, втайне желая «канализировать» агрессию Германии на восток, пошли
летом 1939 г. на предложенные Советским Союзом трехсторонние переговоры в Москве о взаимопомощи в случае агрессии, но не наделили свои делегации должными полномочиями принимать решения. Одновременно они провели только с сентября 1939 г. по апрель 1940 г. около
160 тайных переговоров с Германией, направленных против СССР.
. В этих условиях советское руководство вынуждено было пойти на переговоры с гитлеровской
Германией. 20 августа 1939 г. Гитлер прислал Сталину телеграмму с предложением заключить
договор о ненападении, а 23 августа этот договор был подписан («Пакт Риббентропа-Молотова»)
сроком на 10 лет.
. 1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война.
. Сентябрь 1939 г. — апрель 1940 г.— «странная» война — перегруппировка и усиление германских армий.
. С апреля 1940 г.— крупномасштабное наступление германских войск на Западе: 9 апреля
оккупирована Дания, в апреле-июне — Норвегия, в мае-июне — Бельгия, Нидерланды, Люксембург (катастрофа французских и английских войск в районе Дюнкерка). 14 июня захвачен Париж,
22 июня Франция капитулировала. В апреле—мае 1941 г. германские войска захватили Грецию
и Югославию.
. 8 декабря 1940 г. Гитлер подписал «план Барбаросса», а 22 июня 1941 г. приступил к его
реализации. Но до этого Германия провела большую, интенсивную подготовку к этой войне.
Рассмотрим таблицы, как выросла с 1934 г. экономическая и военная мощь гитлеровской
Германии.
3. Начать с заданий № 1, 2, 3: последовательно их рассмотреть (темы и содержание заданий
давать устно или лучше раздать заранее заготовленные копии, хотя бы по одной на 3—5 чел.).
Задание 1. Показать таблицу (или назвать данные показатели) и предложить слушателям
сделать вывод об экономическом потенциале Германии накануне войны:
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Основные показатели военно-экономического потенциала Германии
в середине 1941 г. (годовое производство).

С 1934 по 1940 гг. военное производство Германии выросло в 22 раза, а численность войск
в 36 раз. По военно-экономическому потенциалу Германия превосходила СССР в 2,5 раза.
Задание 2. Рассмотреть диаграмму соотношения численности вооруженных сил Германии и
СССР накануне войны:
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Задание 3. Дайте оценку важнейших мер, которые были предприняты руководством СССР по
укреплению обороноспособности государства в предвоенные годы.
(Отодвинута на 250 км западная граница; основаны новые военно-промышленные центры
Урало-Сибирский и Дальневосточный; созданы необходимые виды военно-промышленного комплекса; построено свыше 9 тыс. новых промпредприятий с учетом их возможного перевода на военное производство; накопление государственных и мобилизационных запасов (с 1940 г. по июнь
1941 г. их объемы возросли почти вдвое); увеличились объемы производства танковых и авиационных заводов (на начало войны их возможности в 1,5 раза превышали возможности германской
промышленности; в 1941 г. СССР потерял около 17 тыс. танков, но уже в 1942 г. промышленность
выпустила 25 тыс. танков); начат выпуск новых образцов военной техники; укрепление военноэкономического потенциала страны; переход на 8-часовой рабочий день и 7-дневную рабочую
неделю; укрепление производственной дисциплины; военные расходы в 1941 г. достигли 32,6%
госбюджета, форсирование индустриализации и коллективизации; развитие науки и культуры;
военно-патриотическая и оборонно-массовая работа; укрепление вооруженных сил (с 1 сентября 1940 г. — Закон о всеобщей воинской повинности, снижение призывного возраста с 21 до
19 лет, расширение сети военных учебных заведений; увеличение армии почти в 3,5 раза — до
5,2 млн. чел.; повышение технической оснащенности Красной Армии). Выпуск в 1930—1931 гг. и
1938 г. соответственно: самолетов 860 шт. и 5469 шт., танков 740 шт. и 2271 шт., орудий 1911
шт. и 12687 шт., винтовок 174 тыс. шт. и 1174 тыс. шт., пулеметов 40,9 тыс. шт. и 74, 6 тыс. шт.
4. Из анализа всех таблиц следуют выводы:
. Германия заблаговременно приготовилась к войне, максимально используя потенциал как
свой собственный, так и своих союзников (Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия, Словакия,
Хорватия) и оккупированных стран Европы.
. Вся мощь Европы навалилась на СССР, что стало одной из основных причин неудачного
для СССР начального этапа войны.
. К этой причине добавились численное и техническое превосходство войск противника,
имеющих к тому же двухгодичный опыт победоносных боевых действий и вытекающий из этого
достаточно высокий моральный дух солдат, а также накопленное оперативное и стратегическое
мастерство офицерского и высшего командного состава вооруженных сил.
. Руководство СССР понимало неизбежность войны, принимало необходимые меры (за полтора года сделано больше, чем за все 30-е годы), но не успело их реализовать полностью; основные
мероприятия намечались на 1941 г. с ожидаемыми результатами к 1942 г. Намерений воевать в
1941 г. у советского руководства не было. Для этого делалось все возможное и невозможное,
чтобы оттянуть начало войны.
. В то же время руководством страны и военными руководителями (Сталин, Тимошенко, Жуков) были допущены просчеты в определении срока начала войны и стратегического направления
главного удара противника (основные силы Красной Армии были сосредоточены на Украине, а
немцы ударили по центру, через Белоруссию); в переоценке значения советско-германского договора 1939 г.; в запоздании объявления боевой готовности; в скученной группировке авиации
и размещении баз снабжения близко к границе. К тому же была низкая тактическая подготовка
командного состава и военно-технической — рядового состава.
. Правда, положительную роль (на начальном этапе войны) сыграла директива Генштаба от 13
мая 1941 г. о передислокации на запад: 22 А с Урала в р-н Великих Лук, 21 А из Приволжского
ВО к Гомелю, 19 А с Северного Кавказа в р-н Белой Церкви, 16 А из Забайкалья к Шепетовке,
а 25 СК из Харькова на Западную Двину (всего 25 дивизий). Призыв на учебные сборы около
800 тыс. резервистов.
. Произведено в СССР (июль 1941 г. — август 1945 г.) и Германии (1941 г. — апрель 1945 г.)
соответственно: боевых самолетов 112,1 тыс. и 80,6 тыс., орудий 482,2 тыс. и 311,5 тыс., танков
и САУ 102,8 тыс. и 43,4 тыс., минометов 351,8 тыс. и 73 тыс.
5. После обсуждения соотношения сил СССР и Германии перед войной и, как результат, неудачного для нас ее начала, рассмотрим ход событий в момент краха немецкого «блицкрига» —
Московской битвы и ее части Тульских оборонительной и наступательной операций на примере
двух схем «Битва под Москвой» (оборона и контрнаступление) и схемы мест формирования войсковых частей, соединений и объединений на территории Тульской области.
6. О вкладе Тульской области в нашу Победу — для подготовки к беседе см. «Введение»
(КП—1—2, с. 17—22) и статью «Тула и туляки в Великой Отечественной войне» (СП—центр. блок,
с. 16—27 или СП-8, с. 14—25), вступительные статьи к разделам «своих» районов (в КП и СП).
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Тема 3
1. Желательно иметь карту, охватывающую европейскую часть СССР и Западную Европу до
линии Берлин—Прага, тома 1—2 и 13 Книги Памяти с фотографиями курганов Бессмертия и
Славы и воинских захоронений.
2. Начать с тезиса: «Книга Памяти не только книга-мемориал, но и своеобразный документ,
по которому можно проследить боевой путь туляков, их вклад в Победу: по местам их захоронения — вехи их боевого пути. При этом делается главный вывод: наши земляки участвовали во
всех крупнейших операциях, сражениях, вошедших в историю Великой Отечественной войны».
В подтверждение этого полезно сослаться на свидетельство руководителя рабочей группы
Ю.А. Зябрева, внимательно прочитавшего всю книгу (по роду своей работы по ее изданию), в
результате чего он и пришел к этому выводу.
Крупнейшие сражения, в которых участвовали многие наши земляки:
1) Заполярье: полуостров Рыбачий, Кандалакша — Алакуртти;
2) Ленинградская битва (10 июля 1941 г. — 9 августа 1944 г.);
3) Московская битва (30 сентября 1941 г. — 20 апреля 1942 г.);
4) Сталинградская битва (17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г.);
5) Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 г.);
6) Битва за Днепр (25 августа — 23 декабря 1943 г.);
7) Наступление на Правобережной Украине (23 декабря 1943 г. — 17 апреля 1944 г.);
8) Ясско-Кишиневская операция (Румыния) (20—29 августа 1944 г.);
9) Белорусская операция «Багратион» (23 июня — 29 августа 1944 г.);
10) Прибалтийская операция (14 сентября — 24 ноября 1944 г.);
11) Висло-Одерская операция (Польша) (12 января — 3 февраля 1945 г.);
12) Восточно-Прусская операция (13 января — 26 апреля 1945 г.);
13) Балатонская операция (Венгрия) (6—15 марта 1945 г.);
14) Берлинская операция (Германия) (16 апреля — 8 мая 1945 г.);
15) Пражская операция (6—11 мая 1945 г.).
3. Проследим по карте (или без нее — мысленно) по линии фронта с севера на юг, а потом — дальше на запад и убедимся в обоснованности упомянутого тезиса и вывода в нем.
По ходу рассказа нужно сделать акцент на важнейших военных операциях, в том числе означавших «коренной перелом в войне» (битвы Сталинградская, Курская и за Днепр).
. Коренной перелом в Великой Отечественной войне: в результате Сталинградской битвы
Красная Армия перехватила у противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца
войны. Победа советских войск под Курском и выход их к реке Днепр ознаменовали завершение
коренного перелома в ходе войны.
. Гитлер — 1 февраля 1943 г. на совещании Верховного командования: «Возможность окончания войны на Востоке посредством наступления более не существует».
Подсобный материал: «Поклонимся великим тем годам…», с. 31—34; аналогично — сценарий,
с. 9—11; методичка 1997 г., с. 3—4.
4. Таким же образом можно проследить ход боевых действий на Тульской земле — по схеме воинских захоронений на территории области (значки воинских захоронений: их больше там,
где шли наиболее упорные бои — указать места этих боев; потом по теме № 7 это пригодится
слушателям).
5. Мы проследили ход военных действий на советско-германском фронте и на территории
Тульской области, а теперь вопрос: «Кто из ваших близких сражался там?»
6. Концовка урока — по заданиям № 2 и № 3:
Задание 2. Что означает «коренной перелом в войне»? Какие сражения Великой Отечественной войны ознаменовали коренной перелом во Второй мировой войне?
Задание 3. Какие воинские захоронения расположены на территории вашего района (города)?
На каких из них вы были? Каково, по вашему мнению, их состояние? Что нужно сделать еще?
Вывод: жизнью своей наши земляки приближали Победу! И об этом свидетельствует Тульская
областная Книга Памяти.
7. Раздать задания на подготовку к практическому занятию (тема № 7): заготовить заранее
копии перечня контрольных вопросов и заданий на каждого участника урока или по одной на три
или несколько групп, назначив им подготовку той или иной части из общего числа девяти заданий
и трех комплектов тестов (см. тему № 7).
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Вариант — объединить темы № 2 и 3
Ход урока:
1. Начать с вопроса слушателям: «Когда началась Великая Отечественная война?» и потом
перейти к теме № 2 (см. задания № 1, 2, 3 и пункт 4).
2. Затем — по теме № 3 (см. пункты 1—4 методических советов к теме № 3).
3. Закрепить — по схемам «Битва под Москвой» и «Места формирования войсковых частей,
соединений, объединений» (см. пункт 5 методических советов к теме № 2).
4. См. пункт 6 методических советов к теме № 2.
5. См. пункт 6 (задания № 2 и № 3) методических советов к теме № 3.
6. См. пункт 7 методических советов к теме № 3 (задания к теме № 7).
7. Вывод: о ходе военных действий, о вехах боевого пути наших земляков напоминает нам
Книга Памяти — Солдаты Победы.
Тема № 4
1. Начать с вопроса слушателям: «Назовите первых командиров и комиссаров Тульского рабочего полка?» и затем перейти к рассказу, используя статью В.И. Ботя «Тульский рабочий полк»
(СП - центр. блок, с. 28—29 или СП-8, с. 26—28) и как дополнение статью М.А. Устиновой (сборник
«Книга Памяти и Славы», с. 48—53 или СП-8, с. 28—32).
2. Задания № 2, 3, 4 последовательно — беседа как итоговая часть урока:
Задание 2. В чем состояли особенности Тульского рабочего полка, как с точки зрения военной подготовки, так и боевого духа?
Задание 3. Прочитайте стихотворение В. Ходулина «Рабочий полк». Как вы понимаете слова
«Мы у Отчизны нынче все в запасе…»?
Задание 4. Найдите в статье Е.И. Прокофьевой «Молодые защитники Тулы» примеры патриотических дел молодежи.
Тема № 5
1. Прочитать в сокращенном варианте с пересказом отдельных мест статьи М. И. Мокринского «По тылам фашистов» и Е.И. Прокофьевой «Молодые защитники Тулы» (СП - центр. блок,
с. 35—41 или СП-8, с. 32—36, 51—54).
2. Вопрос для беседы: «Что в этих статьях оказалось для вас новым, незнакомым ранее?».
3. Вопрос для беседы (задание 1): «Попробуйте назвать основные направления деятельности
партизан и подпольщиков».
Для ведущего: возможные ответы (как наиболее полный перечень):
— партизанские отряды, бригады, полки, партизанские соединения (св. 6 тыс. отрядов — св.
1 млн. партизан в Белоруссии: 1225 отрядов, в т. ч. 997 чел. в 213 бригадах и полках, 374 тыс.
партизан и резерв 440 тыс. чел.);
— подпольная борьба;
— диверсионная деятельность (в том числе «рельсовая война» в Белоруссии: I этап август—
сентябрь 1943 г. II этап «Концерт» — середина сентября — начало ноября 1943 г.: взорвано
211 тыс. рельс, 2171 поезд, 6 бронепоездов, 295 мостов. III этап — ночь на 20.06.44 г. — св.
60 тыс. рельс);
— разгром вражеских гарнизонов;
— борьба против карателей;
— борьба с предателями, изменниками, переметнувшимися на сторону врага, дезертирами
(в Тульской обл. за октябрь—декабрь 1941 г. выявлено до 300 изменников, уничтожено 27 предателей, 6 дезертиров);
— партизанские рейды (Ковпак— 10 тыс. км по 18 областям «От Путивля до Карпат»);
— партизанская разведка;
— пропаганда и агитация среди партизан и населения;
— в Тульской области крупные партизанские отряды — наиболее удачно действовали только
«Осоавиахим»» (Есипов Николай Гаврилович) и «Передовой» (Тетерчев Дмитрий Тимофеевич);
— мелкие партизанские группы в 3—5 чел.: разведка, диверсии (эффективные действия).
4. Задание 2: Назовите партизан и подпольщиков, чьими именами названы населенные пункты, улицы.
5. Задание 3 — устно или письменно заполнить таблицу (например, Ковпак, Медведев, Орловский, Константин Заслонов = Тетерчев, Есипов = местные примеры — см. СП-6, с. 434, 395, 409):
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Запишите в таблицу фамилии организаторов партизанских отрядов на территории СССР и
Тульской области (можно проделать эту работу устно в беседе).

Тема № 6
1. Начать рассказ, используя статьи В.И. Ботя «Рождение танковой гвардии» (СП—7, с. 26—28
или СП-8, с. 39—41) и «Конногвардейцы» (СП-центр. блок, с. 30—34 или СП-8, с. 42—44).
2. На беседу в заключение — задание 1, 2:
Задание 1: Покажите на карте места, где начали свои боевые действия первые гвардейцы —
танкисты и конники.
Задание 2: Прочитайте в «центральном блоке» статью «Курсанты под Мценском». Обратите
внимание на оценку боевых действий курсантов.
Вариант — объединить темы № 4, 5, 6.
1. Кроме действий 50-й и других армий, о которых речь шла раньше (темы 2 и 3), отметим
особые факты участия в боях других военных формирований, а именно: Тульского рабочего полка,
партизан, а также рождение танковой и конной гвардии на рубежах Тульской области.
2. Рассмотреть поочередно все три темы (см. выше) в сокращении по возможности и выбору
ведущего.
Тема № 7
1. Тема № 7 — это своеобразное повторение первых тем, но в иной последовательности, с
введением новых сведений, для закрепления ранее рассмотренного материала.
2. В пункте 7 (тема № 3) названы два варианта проведения беседы (первый — задания адресуются всем участникам; второй — задания распределяются по группам, представители которых
«отчитываются» на уроке).
Выбор варианта — за ведущим урок.
3. Дополнение ко второму варианту: задания распределить целесообразнее по трем группам,
в том числе и тесты (там тоже три комплекта тестов); на беседе вторая группа следит целенаправленно за ответами первой, затем третья — за второй, потом первая — за третьей; при
необходимости дополняют, уточняют ответы, возможно, дают оценку (полнота, точность и т. п.).
4. Для ведущего: см. приложение № 1 с примерным набором ответов, в том числе в виде
подчеркнутых в тексте (цель этого — облегчение контроля за ходом беседы) и № 2 (размножить
копии для слушателей).
5. Возможно (желательно) рассмотреть в кратком виде и оба задания темы № 12. В этом
случае в заготовленные для практического занятия копии включить и материал темы № 12.
6. В случае затруднения слушателей с ответами, ведущий сам дает разъяснение.
Тема № 8
1. Вопрос для начала беседы: «Назовите наиболее известных вам Героев Советского Союза
и России».
2. Найдите в СП-6 (с. 359—371) и СП-8 (с. 104—105) в списках героев краткие сведения о
них и прочитайте вслух.
3. По списку героев подсчитайте, сколько из них погибло во время войны (для ведущего: 87
человек; дать СП-6 группе в 2—4 чел. для подсчета).
4. Найдите и прочитайте в СП-6 (центральный блок) статьи о некоторых героях (например,
о Б.Ф. Сафонове, с. 60—62 или СП-8, с. 54—56). Расскажите, что вам понравилось и почему.
5. Краткий рассказ ведущего — по содержанию выступлений И.А. Леонова и Г.А. Пушкина на
областной конференции 27.04.2007 г. (сб. «Книга Памяти и Славы», с. 31—38 или СП-8, с. 97—101).
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6. Задание. Какие города Советского Союза удостоены звания «Город-герой»?
(Москва, Ленинград, Сталинград, крепость Брест, Одесса, Севастополь, Смоленск, Новороссийск, Керчь, Киев, Минск, Мурманск, Тула).
7. Задание. Показать групповую фотографию советских полководцев — назовите их фамилии.

Для ведущего. 1-й ряд слева направо — Конев, Василевский, Жуков, Рокоссовский, Мерецков;
2-й ряд — Толбухин, Малиновский, Говоров, Еременко, Баграмян.
Спросить: «Кто знает — кто из них каким фронтом командовал в конце войны?»
8. Резерв: задание посмотреть в 7-й главе обзорного тома Всероссийской Книги Памяти: по
каждой государственной награде — кто был награжден первым.
Тема № 9
1. При подготовке ведущий подбирает в томах 1—7 «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» из
вступительной статьи раздела «своего» района и «портретных зарисовок» (статей) сведения о
земляках — участниках войны (для использования в ходе беседы).
2. Беседа проводится по заданиям 1, 2, 3:
1) Кто из ваших родственников награжден: чем и за что?
2) Расскажите о знакомых вам участниках войны и трудового фронта. Запишите их воспоминания и передайте в школьный музей. Прочитайте в «центральном блоке» статью Е. Шведовой
«Трудовой фронт. На подступах к Москве и Туле».
3) О ком из ваших родственников и близких знакомых вы нашли сведения при просмотре
томов «Книги Памяти — Солдаты Победы»?
Вариант — объединить темы № 8 и 9
1. До этого мы говорили о ходе военных действий. А теперь речь пойдет о том, как воевали
наши Солдаты Победы, об их стойкости, мужестве и героизме.
2. Сначала — беседа по теме № 8 (см. выше, кроме пункта 8).
3. Потом — переход к беседе по теме № 9 (см. выше).
4. Дополнительные сведения для ведущего:
. В 6 томе книги Тульской области «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» помещен список (дополнение — в 8 томе) Героев Советского Союза и России, кавалеров ордена Славы трех степеней,
которые родились или призывались, погибли или захоронены, жили ранее или ныне проживают на
территории Тульской области. В список внесены 333 человека, жизненная судьба которых в той
или иной степени, связана с Тульским краем. Из них 266 Героев Советского Союза и 5 Героев
Российской Федерации — участники Великой Отечественной войны, в том числе 87 человек, погибших в годы войны. Завершают этот почетный список 42 кавалера ордена Славы трех степеней
и 20 Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, удостоенных этих званий за
подвиги в послевоенные годы.
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Всего за Великую Отечественную войну (на 1 января 1946 г.) произведено ок. 13 млн. награждений св. 7 млн. чел.: орденами — более 5,3 млн. награждений, медалями 7,587 млн. В т. ч.:
звание Героя СССР — 11681 чел., второй медалью «Золотая Звезда» — 104 чел., третьей — 3 чел.
По годам награждений: 1941 г.— св. 32 тыс., 1942 г.— св. 395 тыс., 1943 г.— св. 2 млн.,
1944 г.— св. 4 млн., 1945 г. — св. 5 млн. Полных кавалеров ордена Славы — 2638 чел.
. Наземный таран совершили 503 летчика, из них 10 остались живыми; в первый день войны
на такой таран пошел Петр Чиркин (за 3 дня до Гастелло).
. Воздушный таран — 562 летчика (16 в первый день войны); 233 из них приземлились на
аварийных самолетах, 176 спаслись на парашютах, 11 — пропали без вести, 216 погибли.
. О мотивах огненного тарана — Иван Кожедуб: «12 октября 1943 г. меня подбили над территорией, занятой врагом. Нет, думаю, живым не сдамся. Умирать, так с музыкой! Выбрал самое
большое скопление немцев и направил туда горящий самолет. Да. Решил повторить подвиг Гастелло. Но, к счастью, набегающим потоком воздуха пламя было сбито…».
. Сергей Колыбин, оставшийся в живых огненный таранщик: «Понял, что жребий мой таков —
погибнуть. В плен — не хочу! Направил горящий самолет в самый центр вражеской переправы
через Днепр. Пусть улетающие товарищи в полку и моим родным расскажут, как я погиб…». Но
воздушным потоком его выбросило, герой остался живым. Пришлось-таки пройти муки плена и
другие мытарства; был награжден орденом Ленина.
. Александр Мамкин довел свой пылающий Р-5 с тринадцатью детьми на борту. Медики не
могли понять, как мог летчик с обгоревшими до костей ногами, с очками, вплавленными в лицо,
вести и посадить самолет.
. Борис Ковзан четырежды победно ходил на таран, при последнем потерял глаз, но продолжил воевать и сбивать врага в небе: «Немцы за чужую землю воевали, им живым остаться
хотелось, чтобы плодами победы воспользоваться. А мы — за свою, за всех вас, чтоб живыми
остались! Потому о своей жизни не думали и били врага огнем, винтом, крылом — лишь бы
больше никого убивать не мог! И, конечно, в азарт входили: врешь, не уйдешь!»
. Закрыли своим телом амбразуры вражеских дзотов и дотов свыше 400 чел.; 70 — до Александра Матросова; первым 24 августа 1941 г. близ Новгорода — политрук 125 танкового полка
Александр Панкратов.
. В ночь с 30 ноября на 1 декабря 1941 г. колонна немецких мотоциклистов прорвалась в
Химки по мосту через канал Москва-Волга. Полк курсантов Военно-политической академии им.
Ленина в штыковой атаке снес немцев с нашего берега и моста. Пали до единого 1500 офицеров
в звании от капитана и выше!
. Полководец Древней Греции Фемистокл, победитель самой сильной армии Античного
мира — персидской: «Мы погибли бы, если бы не погибали». Потому и живем!
Тема № 10

. Что Солдаты Победы писали с фронта родным?
1. Оптимальный вариант — рассказ по материалу «сценария» (беседа 4-я, с. 15—19).
2. Другой вариант: по выбору ведущего из тематики «Методические рекомендации по разделу
«Письма с фронта» Тульской областной Книги Памяти» (тома 12 и 13; в томе 14 — рекомендации).
Вопрос: «Что в их письмах привлекло ваше внимание?»
3. Дополнительно — возможно использование некоторых писем и комментариев к ним из
книги «Голоса из бессмертия».
Тема № 11
Что о них (Солдатах Победы) знают и думают их правнуки?
1. Предварительно предложить нескольким слушателям прочитать сочинения школьников в
СП-6, с. 377—486.
2. В начале прочитать слушателям вступление к разделу «Сочинения школьников…» в СП-6,
с. 375.
3. Для «затравки» беседы предложить вниманию слушателей несколько сочинений (чтение с
пересказом отдельных мест).
4. Ответы слушателей. Какие сочинения наиболее понравились вам? О чем и почему эти сочинения взволновали вас?
5. О ком бы вы написали свое сочинение?
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Тема № 12

. Чем, каким оружием воевали Солдаты Победы?
1. Задание: Найдите в разделе «Оружие Победы» тактико-технические данные образцов военной техники, показанные на этом рисунке. Назовите их.

2. Общая беседа по заданию:
Назовите новые виды вооружений и боевой техники, которые были разработаны и начали
выпускаться в СССР накануне и в ходе войны.
Найдите в разделе «Оружие Победы» (СП—центр. блок или СП-8) тактико-технические данные
новых типов танков и самолетов, сравните их с немецкими танками и самолетами.
Вариант — рассмотреть тему № 12 в кратком виде в конце практического занятия по теме № 7.
Тема 13

. Какова цена нашей Победы?
1. Материал этой темы, в том числе рекомендованной выше статьи Ю.А. Зябрева «На алтарь
Отечества: цена побед и поражений. Правда и фальсификация истории войны», предпочтительнее
использовать для ответов на вопросы слушателей, которые возникнут на уроках по предыдущим
темам (не проводя специального занятия по теме № 13).
2. Первый вариант — сокращенный рассказ по материалу вышеназванной статьи Ю.А. Зябрева.
3. Второй вариант (по выбору ведущего) — рассказ с элементами беседы по заданиям 1, 2,
3 (с выборочным использованием материалов из вышеназванной статьи, в частности о военных
потерях).
1) Проанализируйте данные этой таблицы и сделайте вывод о значении советско-германского
фронта во Второй мировой войне.
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2) Проанализируйте таблицу «Производство важнейших видов вооружения в СССР и Германии в 1941—1945 гг.». Какие факторы повлияли на рост военного производства в СССР? Как вы
можете оценить военный потенциал Германии в начале и в конце войны? И как это связано с
числом безвозвратных потерь в Красной Армии?

3) В чем суть и причины фальсификации истории Великой Отечественной войны в части боевых потерь Красной Армии?
1. Прочитайте отрывок из документа и определите, какие основные цели и задачи были поставлены нацистскими руководителями перед народом Германии в предстоящей войне:
Приложение № 1 к п. 4 (Тема № 7)
«Экономическое положение Германии характеризуется следующим:
1. Мы испытываем перенаселение и не можем себя прокормить, опираясь лишь на свою
территорию. <…>
6. Окончательное решение проблемы состоит в расширении жизненного пространства (1), а
также в расширении сырьевой и продовольственной базы нашего народа (2). Задача политического руководства состоит в том, чтобы в будущем добиться решения этой проблемы.(Цели 1 и 2).
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Одновременно с военной (1) и политической подготовкой и мобилизацией нашего народа
(2) следует вести также и экономическую подготовку к войне (3), и притом такими темпами, с
такой же решительностью и, если потребуется, с такой же беспощадностью. Интересы отдельных
господ в будущем не должны больше играть какой-либо роли. Существуют лишь одни интересы,
и это — интересы нации, и единственная точка зрения должна состоять в том, что … политически
и экономически необходимо подготовиться к тому, чтобы она была в состоянии утвердить свои
права. (Задачи 1, 2 и 3).
Я ставлю следующие задачи:
1) через четыре года мы должны иметь боеспособную армию;
2) через четыре года экономика Германии должна быть готова к войне».
2. Проанализируйте выдержки из документов и статей и ответьте на вопросы:
а) «На указанных территориях (оккупированных — авт.) человеческая жизнь ничего не стоит,
и устрашающее воздействие может быть достигнуто только необычной жестокостью. В качестве
искупления за жизнь одного немецкого солдата, как правило, должна считаться смертная казнь
50—100 коммунистов. Способ приведения приговора в исполнение должен еще больше усилить
устрашающее воздействие».
Из приказа начальника штаба Верховного главнокомандования
вооруженных сил Германии В. Кейтеля от 16 сентября 1941 г.
б) «…Мы должны вести войну и наш поход с мыслью о том, как лучше всего отнять у русских
людские ресурсы — живыми или мертвыми? Мы это делаем, когда мы их убиваем или берем в
плен и заставляем по настоящему работать, когда мы стараемся овладеть занятой областью и
когда мы оставляем неприятелю безлюдную территорию. Либо они должны быть угнаны в Германию и стать ее рабочей силой, либо погибнуть в бою. А оставлять врагу людей, чтобы у него
опять была рабочая сила, по большому счету абсолютно неправильно».
Из речи Г. Гиммлера 24 апреля 1943 г.

. Какую политику в отношении населения, оказавшегося на оккупированной территории, проводило германское командование?
См. а) и б) — подчеркнутое.
. Как называется такая политика?
Геноцид.
3. Оцените деятельность партийного и советского руководства по организации обороны страны по следующим фактам:
— 22 июня 1941 г. объявлены военное положение в западных районах страны и всеобщая
мобилизация;
— 23 июня 1941 г. образована Ставка Главного Командования (с 10 июля 1941 г. переименована в Ставку Верховного Главнокомандования, а с 8 августа — в Ставку Верховного Главнокомандования, действовала до 4 сентября 1945 г.);
— 24 июня 1941 г. образован Совет по эвакуации;
— 29 июня 1941 г. в Директиве СНК и ЦК ВКП(б) «Партийным и советским организациям
прифронтовых областей» изложена программа превращения страны в единый военный лагерь;
— 30 июня 1941 г. образован Государственный Комитет Обороны (ГКО) — чрезвычайный
орган, сосредоточивший всю полноту власти в государстве во главе с И. В. Сталиным.
Предприняты все главные на момент начала войны организационные меры.
И. В. Сталин не «спрятался» в Кунцеве на даче, а действовал: (из записей, сделанных дежурными секретарями о посетителях И. В. Сталина с 21 по 28 июня 1941 г.— В. Карпов. Генералиссимус. Кн. 1, с. 326—329). 21 (с 18.27 до 23.00) — 13 чел.; 22 (с 5.45 до 16.45) — 29 чел.; 23 ( с
3.20 до 4.35) — 8 чел.; 23 (с 18.45 до 1.25 24.06.41) — 13 чел.; 24 (с 16.20 до 21.30) — 20 чел.;
25 (с 1.00 до 5.50) — 11 чел.; 25 (с 19.40 до 1.00 26.06.41) — 18 чел.; 26 (с 12.10 до 23.20) —
28 чел.; 27 (с 16.30 до 24.00) — 30 чел.; 28 (с 19.35 до 00.50) — 21 чел.
4. Назовите просчеты, которые были допущены при укреплении обороноспособности СССР
накануне войны.
1) Советское руководство переоценивало значение советско-германского договора 1939 г.;
хотело оттянуть начало войны; неправильно реагировало на информацию о близости войны.
2) Низкая тактическая подготовка комсостава и военно-техническая подготовка войск.
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3) По военно-экономическому потенциалу Германия превосходила СССР в 2,5 раза плюс
боевой опыт вермахта.
4) Грубые просчеты в определении срока начала войны и стратегического направления главного удара противника (главные силы Красной Армии — на Украине).
5. Назовите основные мероприятия, которые были предприняты в Советском Союзе, чтобы
перевести экономику страны на военные рельсы.
Прочитайте предварительно в «центральном блоке» статьи дважды Героя Социалистического
Труда Г.А. Пушкина «Подвиг в тылу. Оружейный завод в эвакуации» и в СП-8 «Подвиг тружеников
тыла — патриотический пример для современной молодежи», а также в «центральном блоке»
статью Н.С. Васильевой «Комбайновый завод в годы войны»:
— предприятия переведены на выпуск и увеличение военной продукции;
— эвакуация на восток;
— мобилизация внутренних ресурсов и научно-технических средств (например, Патон — сварка брони);
— моральный долг под девизом «Все для фронта, все для Победы!». «В труде, как в бою»;
— увеличение рабочего дня, рабочей недели; работа без отпусков;
— ужесточение трудовой и производственной дисциплины.
6. Прочитайте выдержки из воспоминаний маршала Советского Союза А.М. Василевского и
ответьте на вопросы:
«Под Москвой фашисты потеряли более 500 тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий, более
15 тыс. машин и много другой техники…
Гитлеровские оккупанты были полностью изгнаны из Московской, Тульской, Рязанской, частично — Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, Курской, Харьковской областей,
с Керченского полуострова… Под воздействием сокрушительных ударов «план Барбаросса» рухнул, а его основа — теория молниеносной войны — потерпела полный крах, заставив фашистское
руководство перейти к ведению стратегии затяжной войны…
Большое впечатление произвели наши успехи и за рубежом. В оккупированных фашистской
Германией странах усилилось движение сопротивления нацистскому режиму. Этот факт был воспринят во всем мире как общая победа прогрессивных сил над фашизмом…»

. Как А.М. Василевский оценивает значение битвы под Москвой?
. Согласны ли вы с точкой зрения А.М. Василевского? Можете ли вы добавить еще что-либо

к оценке битвы под Москвой?
. Какую роль в Московской битве сыграла оборона Тулы?
— не допустила врага к Москве с юга…;
— отвлекла на себя значительные силы врага, особенно танковые.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

б) 7 декабря 1941 г.
в) 5 августа 1943 г.
г) 6 июня 1944 г.
д) 3 июля 1944 г.

Выберите правильный ответ:
1. Германия вышла из Лиги Наций в:
а) 1933 г.
б) 1935 г.
в) 1939 г.
г) 1940 г.
д) 1941 г.

5. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан:
а) 8 мая 1945 г.
б) 9 мая 1945 г.
в) 6 августа 1945 г.
г) 2 сентября 1945 г.
д) 20 ноября 1945 г.

2. Конференция в Мюнхене состоялась в:
а) январе 1935 г.
б) марте 1936 г.
в) сентябре 1938 г.
г) августе 1939 г.
д) июне 1940 г.

6. Вторая мировая война закончилась:
а) 9 мая 1945 г.
б) 26 июня 1945 г.
в) 6 августа 1945 г.
г) 9 августа 1945 г.
д) 2 сентября 1945 г.

3. США вступили в войну:
а) 5 сентября 1939 г.
б) 22 июня 1941 г.
в) 7 декабря 1941 г.
г) 1 января 1941 г.
д) 5 августа 1943 г.

7. Ставку Верховного командования в годы
войны возглавлял:
а) Б. М. Шапошников
б) К. Е. Ворошилов
в) И. В. Сталин
г) В. М. Молотов
д) А. И. Антонов

4. Второй фронт был открыт:
а) 14 августа 1941 г.

8. На Мюнхенской конференции было принято решение:
а) о признании диктаторского режима в Испании
б) о вводе германских войск в Рейнскую демилитаризованную зону
в) о расчленении Чехословакии
г) о нападении Германии на Польшу
д) о нападении нацистской Германии на СССР
9. Вторая мировая война началась:
а) нападением Германии на Чехословакию
б) нападением Германии на Польшу
в) нападением Германии на Советский Союз
г) нападением Японии на Китай
д) нападением Японии на Советский Союз
10. Завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне связано с:
а) Курской битвой
б) Сталинградской битвой
в) битвой под Москвой
г) освобождением Киева
д) освобождением Минска
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Соотнесите:
11. Имена исторических деятелей и факты их биографии:
1) И. В. Сталин
а) президент США, правительство которого в 1933 г.
установило дипломатические отношения с СССР
2) У. Черчилль
б) председатель ГКО, Верховный главнокомандующий
3) Ф. Рузвельт
в) премьер-министр Великобритании, правительство которого
пошло на союз с СССР в рамках антигитлеровской коалиции
4) Д. Эйзенхауэр
г) фашистский диктатор в Италии, союзник Гитлера
5) Б. Муссолини
д) верховный главнокомандующий экспедиционными войсками
союзников в Западной Европе

12. Кодовое название и их основную военно-стратегическую задачу:
1) Барбаросса
а) операция советских партизан в сентябре—октябре 1943 г.
с целью массового вывода из строя коммуникаций противника и
срыва оперативных перевозок войск и грузов противника
2) Багратион
б) операция немецких войск под Курском в июле 1943 г.
3) Концерт
в) план операции союзных экспедиционных сил по вторжению
в июне 1944 г. в Нормандию с целью открытия второго фронта
в Европе
4) Оверлорд
г) стратегический план агрессии Германии против СССР
5) Цитадель
д) Белорусская наступательная операция советских войск
в июне—июле 1944 г.

13. Даты и события:
1) 1 сентября 1939 г.
2) 22 июня 1941 г.
3) 7 декабря 1941 г.
4) 6 июня 1944 г.
5) 8 мая 1945 г.

а) вступление в войну США
б) открытие второго фронта
в) подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии
г) нападение Германии на СССР, начало Великой Отечественной
войны
д) нападение Германии на Польшу, начало Второй мировой войны

Расположите события в хронологической последовательности:
14. События начального периода Второй мировой войны:
а) нападение Германии на Польшу (1 сентября 1939 г.);
б) ввод войск Красной Армии в Западную Беларусь и Западную Украину (17 сентября 1939 г.);
в) нападение Германии на СССР (22 июня 1941 г.);
г) подписание договора о дружбе и границе между Германией и СССР (28 сентября 1939 г.);
д) подписание германо-советского договора о ненападении (23 августа 1939 г.).
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15. Расширение масштабов Второй мировой войны:
а) объявление Великобританией и Францией войны против Германии (3 сентября 1939 г.);
б) вступление в войну США (7 декабря 1941 г.);
в) нападение Германии на Польшу (1 сентября 1939 г.);
г) нападение Японии на Перл-Харбор (7 декабря 1941 г.);
д) нападение Германии на СССР (22 июня 1941.).

16. Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны:
а) Курская битва;
б) Сталинградская битва;
в) Битва за Днепр;
г) Московская битва;
д) Смоленская битва.

17. Проведение международных конференций с участием глав государств:
а) Потсдамская конференция (17 июля — 2 августа 1945 г.);
б) Крымская (Ялтинская) конференция (4—11 февраля 1945 г.);
в) Касабланкская конференция (январь 1943 г.);
г) Тегеранская конференция (18 ноября—1 декабря 1943 г.).

18. Освобождение территории СССР:
а) Прибалтийские республики (1945 г.);
б) Белоруссия (28 июля 1944 г.);
в) Крым (май 1944 г.);
г) Ленинград (18 января 1944 г.);
д) Украина (2-е полугодие 1944 г.).

19. Освобождение частями Красной Армии стран Западной Европы:
а) Чехословакия (6—11 мая 1945 г.);
б) Германия (8 мая 1945 г.);
в) Болгария (9 сентября 1944 г.);
г) Венгрия (февраль 1945 г.);
д) Румыния (23—24 августа 1944 г.).
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К теме № 12
1. Назовите новые виды вооружений и боевой техники, которые были разработаны и начали
выпускаться в СССР накануне и в ходе войны.
Найдите в разделе «Оружие Победы» (СП-центр. блок или СП-8) тактико-технические данные
новых типов танков и самолетов, сравните их с немецкими танками и самолетами.
2. Найдите в разделе «Оружие Победы» тактико-технические данные образцов военной техники, показанные на этом рисунке. Назовите их.

Приложение № 2 к п. 4 (Тема 7)
1. Прочитайте отрывок из документа и определите, какие основные цели и задачи были поставлены нацистскими руководителями перед народом Германии в предстоящей войне:
«Экономическое положение Германии характеризуется следующим:
1. Мы испытываем перенаселение и не можем себя прокормить, опираясь лишь на свою
территорию. <…>
6. Окончательное решение проблемы состоит в расширении жизненного пространства, а
также в расширении сырьевой и продовольственной базы нашего народа. Задача политического
руководства СОСТОИТ в том, чтобы в будущем добиться решения этой проблемы.
Одновременно с военной и политической подготовкой и мобилизацией нашего народа следует
вести также и экономическую подготовку к войне, и притом такими темпами, с такой же решительностью и, если потребуется, с такой же беспощадностью. Интересы отдельных господ в будущем
не должны больше играть какой-либо роли. Существуют лишь одни интересы, и это — интересы
нации, и единственная точка зрения должна состоять в том, что … политически и экономически
необходимо подготовиться к тому, чтобы она была в состоянии утвердить свои права.
Я ставлю следующие задачи:
1) через четыре года мы должны иметь боеспособную армию;
2) через четыре года экономика Германии должна быть готова к войне».
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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2. Проанализируйте выдержки из документов и статей и ответьте на вопросы:
«На указанных территориях (оккупированных — авт.) человеческая жизнь ничего не стоит, и
устрашающее воздействие может быть достигнуто только необычной жестокостью. В качестве
искупления за жизнь одного немецкого солдата, как правило, должна считаться смертная казнь
50—100 коммунистов. Способ приведения приговора в исполнение должен еще больше усилить
устрашающее воздействие».
Из приказа начальника штаба верховного главнокомандования
вооруженных сил Германии В. Кейтеля от 16 сентября 1941 г.
«…Мы должны вести войну и наш поход с мыслью о том, как лучше всего отнять у русских
людские ресурсы — живыми или мертвыми? Мы это делаем, когда мы их убиваем или берем в
плен и заставляем по-настоящему работать, когда мы стараемся овладеть занятой областью и
когда мы оставляем неприятелю безлюдную территорию. Либо они должны быть угнаны в Германию и стать ее рабочей силой, либо погибнуть в бою. А оставлять врагу людей, чтобы у него
опять была рабочая сила, по большому счету абсолютно неправильно».
Из речи Г. Гиммлера 24 апреля 1943 г.

. Какую политику в отношении населения, оказавшегося на оккупированной территории, про-

водило германское командование?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

. Как называется такая политика? __________________________________________________________
3. Оцените деятельность партийного и советского руководства по организации обороны страны по следующим фактам:
. 22 июня 1941 г. объявлены военное положение в западных районах страны и всеобщая
мобилизация. 23 июня 1941 г. образована Ставка Главного Командования (с 10 июля 1941 г. переименована в Ставку Верховного Главнокомандования, а с 8 августа — в Ставку Верховного Главнокомандования, действовала до 4 сентября 1945 г.);
. 24 июня 1941 г. образован Совет по эвакуации;
. 29 июня 1941 г. в Директиве СНК и ЦК ВКП(б) «Партийным и советским организациям прифронтовых областей» изложена программа превращения страны в единый военный лагерь;
. 30 июня 1941 г. образован Государственный Комитет Обороны (ГКО) — чрезвычайный орган,
сосредоточивший всю полноту власти в государстве во главе с И.В. Сталиным
____________________________________________________________________________________________
4. Назовите просчеты, которые были допущены при укреплении обороноспособности СССР
накануне войны.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. Назовите основные мероприятия, которые были предприняты в Советском Союзе, чтобы
перевести экономику страны на военные рельсы.
Прочитайте предварительно в «центральном блоке» статьи дважды Героя Социалистического
Труда Г.А. Пушкина «Подвиг в тылу. Оружейный завод в эвакуации» и в СП-8 «Подвиг тружеников
тыла — патриотический пример для современной молодежи», а также в «центральном блоке»
статью Н.С. Васильевой «Комбайновый завод в годы войны»:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6. Прочитайте выдержки из воспоминаний Маршала Советского Союза А.М. Василевского и
ответьте на вопросы:
«Под Москвой фашисты потеряли более 500 тыс. чел., 1300 танков, 2500 орудий, более 15
тыс. машин и много другой техники…
Гитлеровские оккупанты были полностью изгнаны из Московской, Тульской, Рязанской, частично — Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, Курской, Харьковской областей,
с Керченского полуострова… Под воздействием сокрушительных ударов «план Барбаросса» рух131

нул, а его основа — теория молниеносной войны — потерпела полный крах, заставив фашистское
руководство перейти к ведению стратегии затяжной войны…
Большое впечатление произвели наши успехи и за рубежом. В оккупированных фашистской
Германией странах усилилось движение сопротивления нацистскому режиму. Этот факт был воспринят во всем мире как общая победа прогрессивных сил над фашизмом…».
. Как А.М. Василевский оценивает значение битвы под Москвой?
____________________________________________________________________________________________
. Согласны ли вы с точкой зрения А.М. Василевского? Можете ли вы добавить еще что-либо
к оценке битвы под Москвой?
____________________________________________________________________________________________
. Какую роль в Московской битве сыграла оборона Тулы?
____________________________________________________________________________________________
7. Обозначьте и подпишите на картосхеме Тульской области места наиболее ожесточенных
боев:

8. Какие части (соединения) отличились при освобождении вашего населенного пункта, района?
9. Прочитайте в «центральном блоке» (или СП-8. С. 48—51) статью Н.К. Дружинина «Подвиг
у стен Могилева». Что в ней произвело на вас наибольшее впечатление?
Найдите в томах Книги Памяти (СП-7. С. 140, 145—147) несколько фамилий бойцов, погибших
там, прочитайте сведения о них.
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К теме № 12
1. Назовите новые виды вооружений и боевой техники, которые были разработаны и начали
выпускаться в СССР накануне и в ходе войны.
Найдите в разделе «Оружие Победы» (СП-центр. блок или СП-8) тактико-технические данные
новых типов танков и самолетов, сравните их с немецкими танками и самолетами.
2. Найдите в разделе «Оружие Победы» тактико-технические данные образцов военной техники, показанные на этом рисунке. Назовите их.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
Выберите правильный ответ.
в) 5 августа 1943 г.
г) 6 июня 1944 г.
1. Германия вышла из Лиги Наций в:
д) 3 июля 1944 г.
а) 1933 г.
б) 1935 г.
5. Акт о безоговорочной капитуляции Герв) 1939 г.
мании был подписан:
г) 1940 г.
а) 8 мая 1945 г.
д) 1941 г.
б) 9 мая 1945 г.
в) 6 августа 1945 г.
2. Конференция в Мюнхене состоялась в:
г) 2 сентября 1945 г.
а) январе 1935 г.
д) 20 ноября 1945 г.
б) марте 1936 г.
в) сентябре 1938 г.
6. Вторая мировая война закончилась:
г) августе 1939 г.
а) 9 мая 1945 г.
д) июне 1940 г.
б) 26 июня 1945 г.
в) 6 августа 1945 г.
3. США вступили в войну:
г) 9 августа 1945 г.
а) 5 сентября 1939 г.
д) 2 сентября 1945 г.
б) 22 июня 1941 г.
в) 7 декабря 1941 г.
7. Ставку Верховного командования в годы
г) 1 января 1941 г.
войны возглавлял:
д) 5 августа 1943 г.
а) Б. М. Шапошников
б) К. Е. Ворошилов
4. Второй фронт был открыт:
в) И. В. Сталин
а) 14 августа 1941 г.
г) В. М. Молотов
б) 7 декабря 1941 г.
д) А. И. Антонов
133

8. На Мюнхенской конференции было принято решение:
а) о признании диктаторского режима в Испании
б) о вводе германских войск в Рейнскую демилитаризованную зону
в) о расчленении Чехословакии
г) о нападении Германии на Польшу
д) о нападении нацистской Германии на СССР
9. Вторая мировая война началась:
а) нападением Германии на Чехословакию
б) нападением Германии на Польшу
в) нападением Германии на Советский Союз
г) нападением Японии на Китай
д) нападением Японии на Советский Союз
10. Завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне связано с:
а) Курской битвой
б) Сталинградской битвой
в) битвой под Москвой
г) освобождением Киева
д) освобождением Минска
Соотнесите:
11. Имена исторических деятелей и факты их биографии:
1) И. В. Сталин
а) президент США, правительство которого в 1933 г. установило
дипломатические отношения с СССР.
2) У. Черчилль
б) председатель ГКО, Верховный главнокомандующий.
3) Ф. Рузвельт
в) премьер-министр Великобритании, правительство которого
пошло на союз с СССР в рамках антигитлеровской коалиции.
4) Д. Эйзенхауэр
г) фашистский диктатор в Италии, союзник Гитлера.
5) Б. Муссолини
д) верховный главнокомандующий экспедиционными войсками
союзников в Западной Европе.

12. Кодовое название и их основную военно-стратегическую задачу:
1) Барбаросса
а) операция советских партизан в сентябре—октябре 1943 г.
с целью массового вывода из строя коммуникаций противника
и срыва оперативных перевозок войск и грузов противника.
2) Багратион
б) операция немецких войск под Курском в июле 1943 г.
3) Концерт
в) план операции союзных экспедиционных сил по вторжению
в июне 1944 г. в Нормандию с целью открытия второго фронта
в Европе.
4) Оверлорд
г) стратегический план агрессии Германии против СССР.
5) Цитадель
д) Белорусская наступательная операция советских войск
в июне—июле 1944 г.

13. Даты и события:
1) 1 сентября 1939 г.
2) 22 июня 1941 г.
3) 7 декабря 1941 г.
4) 6 июня 1944 г.
5) 8 мая 1945 г.

а) вступление в войну США.
б) открытие второго фронта.
в) подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии.
г) нападение Германии на СССР, начало Великой Отечественной
войны.
д) нападение Германии на Польшу, начало Второй мировой войны.
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Расположите события в хронологической последовательности.
14. События начального периода Второй мировой войны:
а) нападение Германии на Польшу;
б) ввод войск Красной Армии в Западную Беларусь и Западную Украину;
в) нападение Германии на СССР;
г) подписание договора о дружбе и границе между Германией и СССР;
д) подписание германо-советского договора о ненападении.

15. Расширение масштабов Второй мировой войны:
а) объявление Великобританией и Францией войны против Германии;
б) вступление в войну США;
в) нападение Германии на Польшу;
г) нападение Японии на Перл-Харбор;
д) нападение Германии на СССР.

16. Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны:
а) Курская битва;
б) Сталинградская битва;
в) Битва за Днепр;
г) Московская битва;
д) Смоленская битва.

17. Проведение международных конференций с участием глав государств:
а) Потсдамская конференция;
б) Крымская (Ялтинская) конференция;
в) Касабланкская конференция;
г) Тегеранская конференция.

18. Освобождение территории СССР:
а) Прибалтийские республики;
б) Белоруссия;
в) Крым;
г) Ленинград;
д) Украина.

19. Освобождение частями Красной Армии стран Западной Европы:
а) Чехословакия;
б) Германия;
в) Болгария;
г) Венгрия;
д) Румыния.
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ УЧАЩЕГОСЯ, УЧЕБНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ,
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
КАРТОСХЕМЫ, ТАБЛИЦЫ. АЛЬБОМ КАРТОСХЕМ.
[Рабочая тетрадь учащегося. Тула. 2012. История создания книги. Тула, 2015. С. 60—77]
Уважаемые учащиеся!
Представленное пособие призвано помочь вам глубже изучить и понять сложные события
Второй мировой и Великой Отечественной войн, в том числе военные действия на территории
Тульской области, оценить вклад жителей области в нашу Великую Победу.
Пособие поможет также разобраться в политических, социальных и военных целях, которые
преследовала нацистская Германия, методах их реализации на оккупированных территориях; осмыслить, насколько преступны и антигуманны были эти цели; оценить величие победы народов
СССР над гитлеровской Германией, которая имела определяющее значение для дальнейшего
хода всей мировой истории.
Цель уроков Памяти — расширять и углублять полученные по школьным учебным программам
знания об истории Великой Отечественной войны, сохранять и укреплять память о ней с помощью
цикла бесед об истории военных событий на Тульской земле, их значении и месте в общем ходе
войны, о наших земляках, их военной судьбе и личном вкладе в Победу. Основная идея цикла:
гражданин-патриот, который деятельно укрепляет свое Отечество, а в нужный момент выступает
на его защиту так, как это делали его предки и прежде всего поколение Солдат Победы в Великой
Отечественной войне, о чем ему поможет узнать святое издание — «Тульская областная Книга
Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», в котором поименно увековечено полмиллиона наших
земляков и содержатся ценные справочно-исторические сведения.
Материалы пособия в первую очередь предназначены для обобщения и систематизации информации, полученной на уроках Памяти. Представленные задания направлены на пополнение и
углубление знаний, формирование общеучебных и специфических для изучения истории умений
и навыков. Одни задания можно выполнять непосредственно на уроках Памяти под руководством
ведущего уроки, другие рассчитаны на самопроверку и контроль за усвоением знаний. В пособии
немало познавательных и проблемных задач, которые направлены на формирование исторического мышления и способности самостоятельно интерпретировать факты. Пособие также содержит
задания, направленные на формирование индивидуальных точек зрения учащихся и умения их
аргументированной защиты.
Мы надеемся, что это пособие поможет вам лучше усвоить материал по истории Второй
мировой и Великой Отечественной войн, а также будет содействовать выработке устойчивого
интереса к истории.
Контрольные вопросы и практические задания данного пособия основаны на материалах
следующих источников:
— Тульская областная Книга Памяти. Тома 1—16. Тула, 1994—2002.
— Солдаты Победы. 1941—1945 гг. Тома 1—8.Тула, 2004—2008.
— Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)/Под
ред. А.А. Ковалени и Н.С. Сташкевича.— Минск, 2004.
— Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны):
Рабочая тетрадь для 11 класса. Пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение
общ. сред. образования с 11-летним сроком обучения/А.А. Коваленя, М.А. Краснова, Н.Н. Галущенко. Минск. 2005.
Примечания: 1. В текстах заданий используются сокращения, например: КП-12 … — Книга
Памяти, том 12…;
СП-6… — книга «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», том 6…; СП-«центр. блок» — центральный
блок на 122 страницах, повторяющийся в томах 1—6 книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.». 2.
Часть материалов «центрального блока» повторяется в СП-8.
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АЛЬБОМ КАРТОСХЕМ
Практические советы и рекомендации
Перед использованием альбома на уроках Памяти полезно предварительно «поднять» картосхемы, т. е. выделить разным цветом нужные места.
•С. 2, 7 — обвести красным круги вокруг порядковых номеров;
•С. 3, 4 — выделить зеленым линию фронта в начале боевых действий (с. 3 — от «3 ТГр» до
2 ТГр, с. 4 — от отметки 30° в верхней части схемы до отметки «35 ак» — в нижней части); красным — конечные положение (с. 3 — от «оз. Селигер» до «Задонск»; с. 4 — сверху от «Осташков»
до «Остер» в нижней части схемы), а промежуточные положения (рубежи Смоленского сражения) — зеленым и фиолетовым (Краслава—Гомель, Великие Луки—Лаховища возле г. Сумы);
•С. 5—6, 10—14 — выделить красным номера войсковых соединений советских войск, а
синим — немецких.
С. 2
•Тульская областная Книга Памяти — своеобразное свидетельство боевого пути наших земляков: по его своеобразным вехам — места захоронения воинов.
•Перечисляя по порядку номеров (на схеме) боевых операций Красной Армии по месту, датам, их значению, следует выделить некоторые их особенности:
— Заполярье: полуостров Рыбачий — единственная точка сухопутного фронта, где немцы не
смогли продвинуться; там стояли насмерть и наши земляки, там их могилы. И там же во 2-й половине дня 22 июня сбил свой первый «Юнкерс» наш земляк, будущий дважды Герой Советского
Союза Б.Ф. Сафонов.
А южнее Мурманска, от Алакуртти на финской границе по дороге на Кандалакшу немцы безуспешно пытались пробиться к Белому морю, чтобы прервать доставку в тыл военного снаряжения от наших союзников по железной дороге и по Белому морю до Архангельска. И там стояли
насмерть наши земляки.
— Ленинградская битва: экономическое, стратегическое, историческое значение. Там и в
других битвах воевали наши земляки.
— Московская битва: окончательный крах немецкого «блицкрига» и плана «Барбаросса», военно-политическое, историческое значение.
— Сталинградская битва предвещала закат немецкой армии.
— а Курская битва уже поставила ее перед катастрофой.
— Битва за Днепр завершила год коренного перелома в ходе войны, переход стратегической
инициативы в наши руки.
— Яссы—Кишинев: капитулировала Румыния, первый из союзников Германии.
— Белоруссия: полный крах мощной центральной группировки немецко-фашистских войск.
— Висло-Одерская операция: «прыжок на Одер» — реальная помощь нашим союзникам, попавшим в беду на Арденнском выступе; открыт путь на Берлин.
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— Балатонская операция: ликвидация последнего в войне крупного наступления немцев (6-й
танковой армии СС генерала Зеппа Дитриха, нанесшего в декабре 44-го года поражения американским и английским войскам в Арденнах); капитуляция Венгрии, важного союзника Германии.
— Берлин и Прага: победный венец войны.
•Там наши земляки жизнью своей приближали светлый День Победы!
С. 3
•Целесообразно сосредоточить особое внимание на центральном направлении удара немецких войск — Московском (включая и Тульскую обл.).
•На схеме обозначены положения линии фронта: зеленым — на 22 июня 1941 г., синим —
на 10 июля, начало Смоленского сражения; фиолетовым — на 30 сентября, начало Московской
битвы; красным — на 5 декабря, начало контрнаступления Красной Армии под Москвой.
•На Московское направление нацеливалась мощная группировка немецких войск — группа
армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала фон Бока. В ее состав входили 4-я
и 9-я полевые армии, 2-й воздушный флот, две танковые группы (с 10 октября — танковые армии) — 2-я и 3-я, к которым впоследствии присоединилась и 4-я танковая группа (из 4-х танковых
групп, находившихся в 1941 г. на советско-германском фронте).
•В приграничных сражениях 1941 г. войска Красной Армии не смогли задержать противника в
приграничной зоне на всех направлениях и вынуждены были отходить. Но их мужественная борьба
сорвала замысел немецкого командования уничтожить Красную Армию в западных районах до
рубежа Западной Двины и Днепра и дала возможность провести мобилизацию военнообязанных
запаса.
•Именно с приграничных сражений стали рушиться немецкие планы «блицкрига». Неслучайно
начальник Генштаба сухопутных войск генерал-полковник Гольдер в своих дневниках часто отмечал невиданную стойкость советских войск, их способность к организованному сопротивлению.
Это была первая осечка плана «Барбаросса». Ломались намеченные планы и сроки продвижения
войск. Германское руководство в своих планах допустило крупные просчеты и главное — недооценило стойкость советских войск и способности советского государственного, партийного и
военного руководства.
С. 4
•Смоленское сражение развернулось с 10-го июля на фронте протяжением до 650 км и
глубиной до 230 км на рубеже Западной Двины и Днепра, от Краславы до Лаева, через Полоцк,
Витебск, Оршу, Могилев, Быхов, Рогачев, Речицу, Гомель.
На всех 4-х этапах этого сражения ( с 19 по 20 июля — прорыв немцев в центре и на правом
крыле советского фронта; с 21.07 по 7.08 — попытка контрнаступления силами Западного и Резервного фр.; с 8 до 21 августа центр боевых действий переместился на юг, в т. ч. 2-й танковой
группы Гудериана; с 22.08 по 10.08 — попытки Брянского фронта противодействовать продвижению противника закончились 10 сентября Ельнинской операцией) развернулись боевые действия,
где соединения Красной Армии, неоднократно переходя в контрнаступления, попадая в окружение, сорвали наступление немецкой группы армий «Центр» на Москву, нанесли этой группировке
тяжелый урон, выиграли время для подготовки обороны Москвы. Немецкое командование не
рискнуло перебросить 3-ю танковую группу для наступления на Ленинград. Впервые во Второй
мировой войне оно отдало приказ перейти с 10 сентября к обороне по всему фронту. Это была
вторая осечка «блицкрига» и плана «Барбаросса».
А после Московской битвы «блицкриг» окончательно выдохся, рухнул и план «Барбаросса», и
перед немцами во весь рост встала крайне нежелательная для них перспектива затяжной войны.
Это была третья и последняя осечка плана «Барбаросса».
•Желательно особо проследить путь 2-й танковой группы ген. Губериана, оказавшегося в
конце концов под Тулой, на левом фланге Московской битвы, от Бреста на границе до Мценска,
Могилева, Рогачева; далее в Смоленском сражении ее механизированные корпуса продвинулись:
24 мк (Быхов—Кричев—Рославль—Сураж—Унеча—Бахмач, Конотоп, Ромны); 47 мк (Орша—южнее
Смоленска—Ельня—Рославль—Унеча—Почеп—Шостка, Глухов) 46 мк (Могилев—Шклов—Ельня—
Рославль—Клетня—Новгород—Северск). Затем 46 мк ушел под Москву в 4-ю танкгруппу против
16-й армии Рокоссовского. Вместо 46-го к Гудериану прибыл 48 мк, который с началом Московской битвы был направлен на обеспечение группы Гудериана с востока на Поныри—Малоархангельск—Волово (Липецкая обл.) А 24 и 47 мк участвовали в окружении войск Брянского фронта.
Шли из района Шостко—Глухов: 24 мк на Орел—Тулу, 47 мк на Брянск—Карачев—Тульская обл.—
Михайлов (Рязань).
•На последнем этапе Московской битвы 3-я танковая группа генерала Гоота действовала
(39, 57 мк) на Волоколамском направлении против 16-й армии генерала Рокоссовского, а 4-я
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группа генерала Хюпнера (40, 41, 46 мк) — против 5-й армии генерала Говорова на Можайском
направлении.
С. 5, 6
•Обратить внимание на «плотность» линии фронта (как по малому расстоянию продвижения, так и по количеству войсковых соединений) против 16-й и 5-й армий советских войск, как
свидетельство высшего напряжения и ожесточенности боевых действий на ближних подступах к
Москве, а также на длинные тонкие стрелки, показывающие, откуда шли резервы к Москве.
С. 7
•Рассмотреть картосхему в хронологическом порядке, обратив внимание на даты событий и
состав действовавших войск обеих сторон.
•На Каширу через Венев продвигалась немецкая «группа Эбербах», состоящая из 17 тд, 18
тп из 18 тд и 187 пехотной дивизии
С. 8
•Схема воинских захоронений позволяет в первичном, укрупненном порядке рассмотреть
основные узлы боев на территории Тульской области (Тула и прилегающие районы — Алексин—
Дедилово, Киреевск—Узловая, Сталиногорск—Венев—Ефремов—Белев—Арсеньево, Чернь).
С. 9
•Обратить внимание на изменения характера формируемых войсковых соединений в зависимости от изменений военной обстановки (см. текст внизу схемы).
С. 10
•Проследить продвижение отступающих соединений 50-й армии на пути к Туде по этапам 28
и 29 октября 1941 г.
С. 11, 12
•С 7 по 11 ноября был произведен согласованный контрудар силами 50-й и 3-й армий,
имевший целью по сходящимся направлениям нанести поражение немецким войскам под Тулой.
Обратите внимание на состав войск (см. с. 7 схемы, пункты 4, 5) и дислокацию противоборствующих сторон.
•413-я стрелковая дивизия прибыла с Дальнего Востока и выгрузилась из эшелонов на ст.
Узловая и Маклец, а с 7 ноября начала наступление через Малую Еловую—Крутое в общем направлении на п. Толстовский—Ясная Поляна—Мясоедово.
Взаимодействовала с ней 32-я танковая бригада полковника И. И. Ющука, прибывшая в Тулу
30-го октября. С запада вели наступление части 50-й армии.
•Хотя контрудар 50-й и 3-й армий не достиг намеченных целей, но он задержал на некоторое
время продвижение немецких войск и показал им, что советские части имеют и решимость, и
возможности вести активные боевые действия.
С. 13, 14
•Обе картосхемы полезно использовать для подведения общих итогов путем обзора линии
фронта в полосе Западного фронта как в момент наивысшего напряжения немецкого наступления (с середины ноября), так и в его заключительной фазе, в том числе перечислив советсткие
общевойсковые армии, начавшие свое контрнаступление в основном с 5-го декабря 1941 г., что
означало полный крах немецкого «блицкрига» и плана «Барбаросса».
Альбом картосхем может использоваться при проведении второй и пятой бесед (темы 2, 3,
7), частично третьей (темы 4, 5, 6) из рекомендуемого основного цикла из пяти бесед на уроках
Памяти.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КНИГА ПАМЯТИ
И ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
[История создания книги. Тула, 2015. С. 43—47]
В.И. Боть, Заслуженный работник культуры РФ, ведущий сотрудник Тульского областного историко-литературного и архитектурного музея, член редколлегии Тульской областной Книги
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Общефилософский вопрос сохранения исторической памяти народа в одной из своих практических ипостасей (сторон) особо важен в патриотическом воспитании граждан страны. И если
обратиться к истории ближайшего к нам времени, то наиболее значимым событием для нашего
народа является судьбоносная Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Поэтому вполне естественно обращение в процессе патриотического воспитания к проблеме историко-патриотического воспитания молодого поколения на героической истории Великой Отечественной войны, как
и в предшествующий ей период — на героике гражданской войны и на славной истории наших
более далеких предков.
Значительную роль в этом призвана играть Тульская областная Книга Памяти. Уже само ее
название прямо указывает на проблему сохранения исторической памяти народа и в том числе
на практическое значение ее содержания для историко-патриотического воспитания молодежи.
О содержании этой Книги мне легко говорить на нынешней конференции еще и потому, что
с самого начала ее издания мне выпала доля (и честь!) активно участвовать в создании Книги и
в качестве члена редколлегии, и (что особенно важно) в подготовке многих материалов для нее.
Назову только часть этой работы: мною лично написаны историческое введение для Книги Памяти и вводная статья для книги «Солдаты Победы», ряд статей о военных событиях, связанных
с историей Тульского края, а также подготовлены соответствующие картосхемы с необходимыми
пояснениями; проведена редакторская и консультационная работа со статьями для районных
разделов Книги и др.
Поэтому на таком основании я могу со знанием дела и с полным правом судить о значении
Книги и об ее большом познавательном и воспитательном, в том числе краеведческом потенциале для решения задачи государственной важности — воспитания в молодом поколении качеств
гражданина-патриота на примере героической истории Великой Отечественной войны. Поэтому
вполне естественной и своевременной стала активно поддержанная департаментом образования
Тульской области инициатива областных совета ветеранов, комитета ветеранов войны и военной
службы, комитета по молодежной политике, редакционной коллегии Книги по созданию с 2006
года и дальнейшему становлению системы проведения в образовательных учреждениях уроков Памяти по тематике цикла бесед «Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна
времени!», как составной части арсенала многообразных средств, форм и методов патриотического воспитания. Содержание бесед этого цикла полностью основывается на материалах «Тульской
областной Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», которые предоставляют достаточные
условия для эффективной реализации основной идеи цикла — всемерное содействие воспитанию
гражданина-патриота, который деятельно укрепляет свое Отечество, а в нужный момент выступает на его защиту так, как это делали его предки и прежде всего поколение Солдат Победы в
Великой Отечественной войне. Справедливо сказано: Тульская областная Книга Памяти своими
поименными списками участников Великой Отечественной войны уходит в историю, в прошлое,
а к настоящему и будущему она обращается на уроках Памяти по тематике цикла бесед «Память
о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!»
Так о чем же говорит нам Книга Памяти, о чем свидетельствует содержание материалов
этого Пантеона Памяти и Славы, поименно увековечившего полмиллиона участников Великой
Отечественной войны — многотомной Тульской областной Книги Памяти и ее продолжения книги
«Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»?
Прежде всего эта Книга Памяти и Славы свидетельствует о персональном и количественном
составе участников Великой войны XX века, чья жизненная судьба тем или иным образом связана
с Тульской областью. Сведения об увековеченных в томах Книги (так называемые персоналии)
содержат по каждому из них такие данные: в Книге Памяти — фамилия, имя, отчество, год и место рождения, дата и место призыва, воинское звание или должность, наименование войсковой
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части, дата гибели (убит, умер от ран или по болезни, погиб в плену, пропал без вести или не
вернулся с задания), место захоронения; в книге «Солдаты Победы» — фамилия, имя, отчество,
год и место рождения. К сожалению, в части персоналий нет тех или иных сведений по причине
их отсутствия в имеющихся архивных документах.
Напомним также: в Книге Памяти увековечены поименно 182595 воинов, в книге «Солдаты
Победы» — 282870 чел., всего 465465 наших земляков, в том числе по городу-герою Туле соответственно 24480 чел. (13,41%), 61941 чел. (21,8%) и 86421 чел. (18,5%). Кроме того, в разделе
о воинских захоронениях — более 35 тыс. из 48 тыс., нашедших свой вечный покой в Тульской
земле. Следовательно, Тульская область поставила в строй защитников Родины полмиллиона
бойцов, что составляет, образно говоря, численность пяти общевойсковых армий или силы одного
из действовавших фронтов войны.
Все они, верные военной присяге, выполнили до конца свой гражданский, патриотический долг
защитников Отечества и тем самым вошли в историю поименно, а сама Книга стала подлинным
историческим свидетельством героического подвига советского народа и его Вооруженных сил.
Ведь, помимо списков воинов, во всех томах Книги представлены в достаточном объеме содержательные статьи, в том числе упомянутые мной «Введение» и другие справочно-исторические
источники, более 450 «портретных зарисовок» и очерков о фронтовиках. Все это дает молодому
поколению дополнительную возможность изучать историю Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг., следовать примеру своих предков — Солдат Победы.
Полезны публикуемые в очередных томах нарастающим итогом сведения о количестве внесенных в Тульскую областную Книгу Памяти и книгу «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», в том числе
и в районном разрезе, а также в 12-ом томе Книги Памяти — сведения о боевом составе пяти
армий, действовавших на территории Тульской области.
Но Тульская областная Книга Памяти не только книга-мемориал. Она — и своеобразный исторический документ, по которому можно проследить ратный путь туляков, их патриотический вклад
в Победу: по местам их захоронений — конечным вехам их боевого пути. При этом становится
очевидным важный вывод: наши земляки участвовали во многих славных сражениях, операциях,
вошедших в историю Великой Отечественной войны, в том числе в сражениях 1943 г. — года
коренного перелома в войне: в результате Сталинградской битвы Красная Армия перехватила у
противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны; победа советских войск
под Курском и выход их к реке Днепр ознаменовали завершение коренного перелома в ходе войны.
И вот такой интересный факт: полуостров Рыбачий — самый северный участок сухопутной
линии фронта и по сути единственный, где немцам никак не удавалось продвинуться на Восток.
Там сражались и наши земляки, там — их могилы. И там же, над полуостровом Рыбачьим, наш
славный земляк Борис Феоктистович Сафонов, будущий дважды Герой Советского Союза, во
второй половине 22 июня 1941 г. сбил свой первый «Юнкерс». Такое символическое совпадение…
А само упоминание всех этих сражений, связанных с боевым вкладом туляков, дает возможность вспомнить общий ход войны, причем обратиться вновь к истории войны, к этим операциям
не привычным, каноническим путем, как, например, в школьном учебнике, а идя от нашей, Тульской действительности, от Книги Памяти.
Аналогично можно проследить ход боевых действий на Тульской земле по схеме воинских
захоронений на территории области: значков воинских захоронений больше там, где проходили
самые упорные бои. И такое же наглядное и даже более конкретное представление дают «Схема
наиболее ожесточенных боев на территории Тульской области в октябре — декабре 1941 г.» (СП-8.
С. 211) и две подробные картосхемы «Битва под Москвой» (оборона и контрнаступление). В них
указаны даты занятия противником районных центров Тульской области и даты их освобождения.
Это тоже хронология военных событий на Тульской земле. Ну и конечно, сама схема воинских
захоронений является, в первую очередь, мемориальным документом да еще в сочетании с таблицей «Сведения о воинских захоронениях на территории Тульской области».
Немалый познавательный интерес для интересующихся военной историей нашего края представляет уникальная «Схема мест формирования войсковых частей, соединений и объединений
на территории Тульской области», составленная мною. При этом обращает на себя внимание
постепенное изменение «характера» войсковых формирований. Если в 1941 г. формировались в
процессе проходящей мобилизации только стрелковые соединения, сразу отправлявшиеся в действующую армию, то в 1942 г., когда непосредственная угроза Московскому региону значительно
ослабла, шло формирование стратегического резерва на случай осложнения обстановки на Московском или других направлениях: так вскоре были отправлены в районы Воронежа и Сталинграда
64-я армия (бывшая 1-я резервная), 3-я и 5-я танковые армии и другие подвижные соединения.
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В первой половине 1943 г. были сформированы 3-я гвардейская танковая армия и другие механизированные соединения, приступившие к наступательным действиям на заключительной стадии
Курской битвы, а в конце этого и начале 1944 г. уже проходило формирование частей союзных
стран — французского авиаполка «Нормандия», чехословацкой парашютно-десантной бригады и
югославской танковой бригады.
Эта же схема вместе со статьями Н.К. Дружинина и В.И. Ботя позволяет вспомнить о героических действиях 61-го стрелкового корпуса под Могилевом, когда воевавшим в дивизиях этого
корпуса нашим землякам пришлось впервые столкнуться со 2-й танковой группой Гудериана. И
еще: о боях 1-го особого гвардейского корпуса под Мценском, задержавшего танки Гудериана
и давшего возможность армиям Брянского фронта выйти из окружения (в т. ч. 50-й армии), а
также произвести своевременно эвакуацию оборонных предприятий Тулы; напомним и о статье
Н.П. Митяева, участвовавшего в тех боях в составе сводного батальона Тульского оружейно-технического училища.
Часть материалов посвящена участию в боях (кроме регулярных войск 50-й, 3-й и других армий) иных вооруженных формирований — Тульского рабочего полка, партизанских отрядов, а также знаменательным фактам: рождению танковой и конной гвардии на рубежах Тульской области.
О чем же еще говорит нам Книга Памяти? Она свидетельствует не только о ходе военных
действий, но и о том, как воевали бойцы Красной Армии и в их числе наши земляки, об их стойкости, мужестве и героизме. Знакомит нас Книга и с наиболее полным списком из 333 Героев
Советского Союза и России, полных кавалеров ордена Славы с краткими сведениями, а также
более подробным рассказом о некоторых из них. Это тоже поименное увековечение особо отличившихся лиц. Представляет интерес анализ состава Героев по возрасту, социальному происхождению, времени присвоения почетных званий.
Ряд томов в соответствующих разделах дает представление о том:
— что Солдаты Победы писали с фронта родным, какие чувства они хотели выразить в своих
письмах (раздел «Письма с фронта»);
— что о них знают и думают их внуки и правнуки (раздел «Сочинения школьников»);
— чем, каким оружием воевали Солдаты Победы (раздел «Оружие Победы»);
— какова цена нашей Победы, цена в жизнях солдат, офицеров, генералов.
Познавательный и воспитательный потенциал Книги Памяти и Славы проявляется и в материалах, раскрывающих на конкретном опыте истории объективные причины возникновения войн
и историческую обусловленность необходимости защиты своего Отечества. И, как следствие
этого, следуют для молодого поколения практические выводы, пять уроков истории и гражданского долга:
1. Основной урок — чтобы не допустить новой разрушительной войны против России, надо
каждому гражданину на своем месте укреплять экономику страны и тем самым ее военную мощь;
применительно к учащимся — овладевать знаниями, а затем профессией и работать умело, творчески и продуктивно.
2. В нужный момент вставать на защиту Родины по примеру своих предков.
3. Свято хранить память отдавших свою жизнь за Родину.
4. Заботиться о воинских захоронениях.
5. Мало помнить и чтить память павших воинов, надо быть достойными примера и заветов
предков и готовить себя морально, интеллектуально и физически.
Таковы уроки истории для каждого молодого человека, достойного гражданина Отечества! И
обо всем, о чем шла речь в нашей статье, говорит нам святое издание — «Тульская областная
Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»
Что же конкретно представляет собой созданная на основе материалов Книги Памяти система
бесед на уроках Памяти по циклу «Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!».
С организационной стороны этот цикл представляет собой беседы по 13 темам, которые
можно объединять в разных вариантах; основной из них – 5 бесед, объединяющих первые 9 тем.
Об этом и других особенностях цикла можно подробно узнать в 8-ом томе книги «Солдаты Победы» или сборнике «Методические рекомендации по проведению уроков Памяти с использованием материалов «Тульской областной Книги Памяти.Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», который
в электронном виде имеется во всех органах образования. Цель цикла – разъяснять и углублять
полученные по школьным учебным программам знания о Великой Отечественной войне, сохранять
и укреплять память о ней. Цикл рекомендуется для старших классов – 1 раз в 9 или 10 классе, а
для 5—7 классов — 1 урок Памяти в сентябре по сокращенному варианту содержания.
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Уроки Памяти проводятся в школе, она и разрабатывает, и реализует графики бесед, ведет
подбор ведущих из числа педагогов и ветеранов, оказывает им помощь. А чтобы дать вам представление о содержании цикла, перечислю учебные темы с краткими комментариями.
Тема № 1 – вводная, направляющая внимание слушателей на суть содержания бесед на предстоящих встречах, на предмет разговора – «Тульскую областную Книгу Памяти. Солдаты Победы.
1941—1945 гг.» и некоторые уроки, которые дает нам история человечества, нашей страны, в т.
ч. история Великой Отечественной войны.
Из конкретного исторического опыта, в частности свидетельствующего, что вся история человечества есть во многом история войн и что в современных условиях не исчезла угроза войн
за передел сфер влияния в мире, в том числе за сырьевые ресурсы России, — следует вывод,
общий урок из истории: одна из важнейших черт, обязанностей гражданина-патриота – вставать
в случае необходимости на защиту Отечества, а также хранить и чтить память своих предков,
защитников Родины.
Отсюда – естественный переход к подробному разговору о пяти уроках истории и гражданского долга.
Тема № 2 развивает тезис предыдущей беседы об истории человечества, как во многом
истории войн, рассмотрением причин их возникновения, а именно: столкновением прежде всего
экономических интересов стран, народов на примерах (1) войн Наполеона I-го главным образом
за интересы французской буржуазии против конкуренции промышленности Англии на европейских
рынках товаров (за континентальную блокаду Англии); (2) столкновения интересов развивающейся промышленной Германии с интересами Англии – «мастерской мира» и других колониальных
стран, что привело в конце концов к Первой мировой войне; (3) перед Второй мировой войной
– те же притязания Германии, дополненные идеей реванша и политикой «Дранг нах Остен» за
«расширение жизненного пространства, сырьевой и продовольственной базы немецкого народа»,
включая злодейский план «Ост».
Перейдя к вопросу о подготовке гитлеровской Германии к войне, важно проанализировать
таблицы о ее военно-экономическом потенциале к середине 1941 г., о соотношении численности
вооруженных сил Германии и СССР и мерах руководства Советского Союза по укреплению обороноспособности в предвоенные годы.
После обсуждения соотношения сил СССР и Германии перед войной и, как результат, неудачного для нас ее начала, следует рассматривать с помощью карто-схем ход событий, включая
крах немецкого «блицкрига».
Тема № 3, как и предшествующая ей, повествует не только о ходе военных действий, но и
об участии в них наших земляков. И об этом свидетельствует «Книга Памяти. Солдаты Победы».
Темы № 4, 5, 6, в отличие от предыдущих тем № 2 и 3, где шла речь о действиях регулярных
войск 50-й, 3-й и других армий, — посвящены участию в боях иных вооруженных формирований
– Тульского рабочего полка, партизанских отрядов, — а также знаменательным фактам – рождению танковой и конной гвардии на рубежах Тульской области. И об этом говорит «Тульская Книга
Памяти. Солдаты Победы».
Темы № 8 и № 9 следуют за беседами о ходе военных действий и теперь фиксируют внимание
слушателей уже на том, как воевали бойцы Красной Армии и в их числе наши земляки – Солдаты
Победы, на их стойкости, мужестве и героизме.
Тема № 7, как практическое занятие, предназначена для закрепления и своеобразного повторения сведений из ранее рассмотренных тем № 1—6, 8—9.
Темы № 10, 11, 12, 13 дают слушателям представление о том:
— что Солдаты Победы писали с фронта родным, какие чувства они хотели выразить в своих
письмах;
— что о них (Солдатах Победы) знают и думают их внуки и правнуки — современники участников уроков Памяти;
— чем, каким оружием воевали Солдаты Победы;
— какова цена нашей Победы, цена в жизнях солдат, офицеров, генералов.
Сами по себе тома этого издания, пока они стоят на книжных полках,— молчат. Но когда мы
берем их в руки, вникаем в содержание их материалов, тогда как бы явственно слышим голоса
из бессмертия о нетленном подвиге народа Великой России и воинов его армии и флота, жизнью
своей, кровью своей, всеми силами души защитивших от фашистского нашествия свою страну и
принесших свободу народам Европы.
Низкий поклон всем Солдатам Победы!
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ПАМЯТКА
Система уроков Памяти в образовательных учреждениях Тульской
области по тематике (программе) цикла бесед «Память о Великой
Отечественной войне священна и неподвластна времени!»
Ю.А. Зябрев
Великая традиция крепить дух патриотизма, любви к своему Отечеству и готовности вставать
на его защиту своими корнями уходит в седую глубь веков. Об этом свидетельствуют заветы и
высказывания известных исторических деятелей России.
Князь Святослав, попав в трудное положение в войне против войск Византии, обратился к
своей дружине: «Братья, будем же биться, страха смерти не ведая, ибо мертвые сраму не имут».
Великий князь Киевский Владимир Мономах написал в своем «Поучении детям моим»: «Дети,
смерти ни от войны, ни от зверя не бойтесь, но творите мужеское дело, как Бог подаст».
Известны слова князя Александра Невского, победившего шведских и немецких агрессоров:
«А кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» И сейчас призывно звучат слова А.С. Пушкина:
«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно!» и мысль известного советского педагога В.А. Сухомлинского «Рассказы о героях учат детей видеть мир глазами патриотов».
История русского государства свидетельствует: нашим предкам неоднократно приходилось с
оружием в руках отстаивать право жить на своей земле. И покушались на это священное право
многие могущественные завоеватели — охотники до нашей земли и наших богатств: южные кочевые племена хазар, печенегов, половцев; западные шведы, немецко-тевтонские псы-рыцари,
польско-литовские паны и князья; нашествий татаро-монгольской Золотой Орды в XIII—XV веках,
наполеоновской Франции в 1812 г., немецких фашистов в XX веке. И каждый раз победа над врагом требовала от нашего народа величайшего напряжения сил и больших жертв. Потому и живет
испокон веков у нас святая традиция — Родину защищать и чтить память погибших защитников.
И вся это многовековая борьба запечатлялась в народных преданиях, в летописях и других исторических документах, в произведениях великой русской культуры и литературы; в таких
как «Слово о полку Игореве», «Сказание о Мамаевом побоище», «Повесть о Евпатии Коловате»,
«Задонщина», пушкинская «Полтава» и лермонтовское «Бородино», эпопея «Война и мир» и «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, «Цусима» Новикова-Прибоя, «Порт-Артур» Степанова,
шолоховский «Тихий Дон» и великая советская литература о трудовых и военных подвигах нашего
народа.
На всей этой богатой исторической почве сформировался на протяжении многих и многих десятилетий многообразный и многоуровневый арсенал средств, форм и методов патриотического
воспитания народа и прежде всего его молодого поколения. Важной составляющей частью этого
процесса, его историко-мировоззренческой основой является историко-патриотическое воспитание, которое в тесном сочетании с физической закалкой и овладением первоначальными навыками владения оружием составляет то, что принято называть военно-патриотическим воспитанием
молодежи.
В последнее время среди средств патриотического воспитания особое место заняли и получили массовое распространение уроки Мужества в учебных заведениях страны, когда с молодыми
людьми встречаются фронтовики Великой Отечественной войны, рассказывают им о ее событиях,
делятся своими воспоминаниями о ней и мыслями о значении долга каждого гражданина — Родину защищать. Подобный разговор проходит на так называемых «встречах поколений», в которых
принимают участие группы фронтовиков в подшефных аудиториях. Причем важную роль играют
не только разговор о войне, но и сам факт личных встреч с живыми участниками тех событий,
исполнившим до конца свой патриотический долг гражданина.
Но время течет неумолимо… И также неумолимо редеют ряды фронтовиков Великой Отечественной и все меньше у большинства из них остается сил для активной общественной деятельности. Эстафета проведения уроков Мужества переходит к невоевавшим в той войне ветеранам
военной, педагогической и других сфер трудовой деятельности, у которых нет такой важной опоры,
как личный авторитет фронтовика. И такую опору подсказала сама жизнь.
За последнюю четверть века была издана многотомная «Тульская областная Книга Памяти.
Солдаты Победы.1941—1945 гг.» с ее значительным мемориальным, познавательным (в том числе
краеведческим) и воспитательным потенциалом для его использования в историко-патриотическом воспитании молодого поколения с целью формирования в нем качеств гражданина-патриота,
который своим трудом деятельно укрепляет могущество своего Отечества, а в нужный момент
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готов встать на его защиту так, как это делало поколение Солдат Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», спасшее нашу страну, наш народ от смертельной опасности немецкофашистского нашествия.
В связи с этим естественно возник вопрос: как, какими средствами можно реализовать этот
потенциал. Так мы пришли к идее создания цикла уроков Памяти в образовательных учреждениях
по единой тематике (программе), последовательно раскрывающей содержание процесса формирования в молодых людях патриотических качеств защитника Отечества. И что особенно важно
— это не подмена существующей системы патриотического воспитания, в том числе уроков Мужества, а существенное дополнение его, обогащение новым средством историко-патриотического
воспитания, опирающимся на точно очерченный круг тем единой программы, полностью обеспеченной в учебно-методическом отношении материалами, опубликованными в 8 и 9 томах Книги
«Солдаты Победы.1941—1945 гг.» с приложениями — альбомом картосхем о военных событиях
в Московской битве и на территории Тульской области, а также «Рабочей тетрадью учащегося»
с набором учебных и практических заданий и другим подсобным материалом.
Становление системы уроков Памяти в образовательных учреждениях Тульской области прошло ряд этапов:
Этап 1-й. После завершения в 1995 г. выпуска одиннадцати основных томов Книги Памяти,
в процессе подготовки к изданию в марте 1997 г. 12 (дополнительного) тома с большим количеством справочно-исторических материалов у сотрудников рабочей группы областной редколлегии возникла мысль не только о возможности, но и о необходимости использования содержания
томов Книги Памяти в патриотическом воспитании молодежи. В конечном результате появились
«Методические рекомендации о беседах по содержанию Тульской областной Книги Памяти и
Методические рекомендации о беседах по разделу «Письма с фронта» Тульской областной Книги
Памяти (тома 12 и 13)», которые вместе с «Обращением к работникам средств массовой информации, учреждений культуры и образования, к ветеранским организациям» были напечатаны и в
14 томе Книги Памяти (март 1999 г.), на с. 171—182.
Этап 2-й. В процессе продолжительной работы по изданию 15 и 16 томов Книги Памяти
и параллельно с ним сформировалось сознание недостаточности одной тематики бесед по содержанию Книги Памяти (хотя и с указанием необходимых источников для подготовки бесед) и
явно выявилась потребность в организации системы таких бесед на уроках Памяти, обеспеченных
достаточно подробными учебно-методическими рекомендациями. В марте 2006 г. в областных
газетах было опубликовано от имени областных Совета ветеранов и комитета ветеранов войны и
военной службы вместе с комитетом по делам молодежи областной администрации обращение
«Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!» с обоснованием
необходимости организации уроков Памяти по материалам Тульской областной Книги Памяти.
Тогда же были розданы в районы программа(тематика) бесед на уроках Памяти и «Методические
советы к примерной тематике бесед на уроках Памяти в образовательных учреждениях по циклу
«Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!»(на 28 страницах).
Все это было подкреплено соответственными письмами областного Совета ветеранов и департамента образования Тульской области № 9 и 40 от 09.03.2006 г. и от 10.06.2006 г. и директивными письмами департамента образования от 11.05.2006 г. № ОХ-29-997 и от 09.11.2007 г. №
29-01-18/2772. А в октябре 2008 г. все названные методические материалы вместе с нужными
статьями и другими текстовыми пособиями были опубликованы в 8-ом томе Книги «Солдаты
Победы.1941—1945 гг. (с. 26—134, 193—223). Таким образом, этот том стал своеобразным и
достаточно полным учебно-методическим пособием и хрестоматией для ведущих уроки Памяти.
Этап 3-й. Дальнейшее развитие и совершенствование учебно-методической базы системы
уроков Памяти. Для этого на созванном по нашей инициативе совещании у зам.главы администрации г. Тулы И.М. Матыженковой и руководителя городского управления образования О.А. Осташко
было принято решение создать рабочую группу преподавателей истории школ города во главе
с Е.Ю. Гончаровой и И.В. Шишкиной в составе Т.И. Абрамовой, И.Л. Дедковой, Т.Г. Маркиной,
Л.И. Мысляковой, О.А. Тер-Данилова, А.Г. Широкова.
Эта группа на основе упомянутых выше методических советов провела значительную творческую и квалифицированную работу по созданию поурочных учебно-методических разработок,
объединенных в сборнике «Методические рекомендации по проведению уроков Памяти с использованием материалов «Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы.1941—1945 гг.» И это
ценное учебное пособие сначала было передано через департамент образования в электронном
виде во все районы Тульской области, а позже было включено в изданный в мае 2012 г. 9 том
книги «Солдаты Победы.1941—1945 гг.» вместе с другими справочно-историческими материалами
207

(с. 94—174, 6—36). Так и этот том, вместе с восьмым томом, стал учебно-методическим пособием и хрестоматией.
Кроме всего перечисленного одновременно была проведена подготовка «Рабочей тетради
учащегося» и альбома из 14 картосхем военных событий 1941 года в битве под Москвой и на
территории Тульской области, вышедших в свет вместе с 9 томом.
При всем этом следует с благодарностью отметить значительную ценность опыта братской
Белоруссии, где с 2005 г. в 11-х классах средних школ введен 18-часовой факультатив по проблеме «Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой войны».
По нашей просьбе мы получили оттуда программу факультатива, добротные в научном и методическом отношении учебник и «Рабочую тетрадь учащегося». Например, мы заимствовали идею
«Рабочей тетради учащегося», взяли оттуда ряд контрольных вопросов и практических заданий и
других материалов. Конечно, наша разработка системы уроков Памяти является оригинальной,
целиком построенной на нашей Тульской действительности. Но очень важно (и в этом нам поддержка) единство в понимании значения подобной формы историко-патриотического воспитания
молодого поколения, единство в понимании целей направления и содержания этапа работы.
Последним и, видимо, самым длительным этапом должно стать прочное и действенное становление системы уроков Памяти, как важного средства формирования патриотических качеств
во всех слоях населения. Необходимые руководящие установки для этого содержатся в письме
Министерства образования Тульской области от 04.12.2012 г. «Об организации в образовательных учреждениях Тульской области цикла уроков Памяти «Память о Великой Отечественной войне
священна и неподвластна времени!» Этому будет эффективно способствовать наличие всех необходимых учебно-методических материалов в 8 и 9 томах Книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»,
альбома картосхем и «Рабочей тетради учащегося». Дело — за активом ветеранов военной службы, педагогической и других сфер трудовой деятельности; вникни в содержание всего объема
учебно-методических материалов, освой его и на этой основе проведи уроки Памяти научно-документально, доходчиво и убедительно!
Итак, что же представляет собой система уроков Памяти, ее организация и содержание?
Система уроков Памяти является частью внеклассной работы: ее основной вариант предназначен для 10-х классов и состоит из пяти бесед, включающих в себя содержание первых девяти
тем(разделов) тематики цикла бесед, а для пятых-седьмых классов рекомендуется один урок по
теме «Книга Памяти и Славы», содержание которого синтезировано из ряда основных положений программы(тематики) цикла. проводить его желательно в сентябре, приурочив к очередной
годовщине Куликовской битвы (1380 г.), Бородинского сражения (1812 г.) и начала Московской
битвы (30 сентября1941 г.).
Цикл для 10-х классов целесообразно не растягивать на весь учебный год, а проводить его
уроки через неделю в течение двух месяцев: октябрь-ноябрь, январь-февраль, март-апрель, а
также приурочивать к тем или иным Дням воинской Славы России.
Каждый урок Памяти представляет собой часовую мини-лекцию с элементами беседы на
основе методических рекомендаций, содержащихся в «Рабочей тетради учащегося» и поурочной
разработке очередной беседы цикла (СП-9. С. 94—174).
Поскольку уроки Памяти проводятся в школе, постольку ее администрация составляет график
проведения уроков, их реализацию и совместно с советами ветеранов — подбор кадров ведущих
уроки.
Что же касается содержания цикла бесед, то оно характеризуется в самом общем виде так:
1-я беседа (1-й раздел тематики): Вводная беседа о «Тульской областной Книге Памяти.
Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» — историческом документальном памятнике поименно увековеченных в ней воинов, верным военной присяге и до конца выполнившим свой воинский долг
гражданина и тем самым спасшим свое Отечество от смертельного немецко-фашистского нашествия. Краткая характеристика состава всего издания, основные сведения и цифровые данные.
Исходя из важного высказывания видного русского историка В.О. Ключевского, что «настоящим гражданином можно стать лишь став хоть мало-мальски историком», обратившись к собственным знаниям истории, можно сделать вывод, что история человечества во многом есть
история войн, что самые кровопролитные войны — войны освободительные, против агрессоровзахватчиков и что из этого следует важность для каждого гражданина — защищать Отечество и
чтить память его защитников. Конкретные сведения и цифры об этом опубликованы в названных
выше 8 и 9 томах.
Отсюда — вывод с подробными обоснованиями пяти уроков истории и гражданского долга.
2-я беседа (2 и 3 разделы тематики): Если в первой беседе дано историческое обоснование
значения защиты своего Отечества как важнейшего проявления гражданского долга, то в этой
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беседе речь пойдет о конкретных военных событиях, связанных с исполнением этого долга; рассматривается преддверие Великой Отечественной войны и ее начальный период, в том числе с
помощью таблиц о соотношении военно-экономических потенциалов СССР и Германии к началу
их военного столкновения, а после этого — ход военных действий в 1941 г. на Московском направлении и на территории Тульской области, вклад туляков в Победу, в том числе отдельно с
помощью картосхем вопрос: «Тульская Книга Памяти документ, отражающий боевой путь наших
земляков». Для всего изложенного в беседе очень полезны материалы в «Рабочей тетради учащегося», альбоме картосхем и 8 и 9 томах.
В заключительной части беседы дается краткий ответ на вопрос: «Почему люди воюют?»
Причины войн объясняются не желанием и амбициями вождей племен, глав государств и т. п., а
столкновениями интересов сторон: экономических (в т.ч территориальных), политических, религиозных: когда мирные средства, торг не дают нужного результата, тогда на авансцену истории
выходит военная сила. Стоит вспомнить примеры этого: наполеоновские войны, Первая и Вторая
мировые войны.
3-я беседа (4, 5, 6 разделы тематики): посвящена сугубо тульским особенностям военных
событий — Тульскому рабочему полку, партизанскому движению и рождению танковой и конной
гвардии на южных и северных рубежах нашей области. Эта тема в подробностях раскрывается,
помимо поурочной разработки, в соответствующих статьях В.И. Ботя, М.А. Устиновой, М.И. Мокринского.
4-я беседа (8, 9 разделы тематики) — после предыдущих бесед, где повествуется, где
воевали наши земляки, речь пойдет уже о том, как они воевали — об их стойкости, мужестве,
героизме и воинском мастерстве. Материала для ведущих урок по теме «Честь и слава на все
времена» вполне достаточно в 8и 9 томах, в «Рабочей тетради учащегося»: вступительные статьи
к районным разделам (в соответствующих томах), очерки-воспоминания М.В. Корнеева, А.А. Швецова, В.М. Горбунова и других фронтовиков.
5-я беседа (7 раздел тематики) — практическое занятие с целью повторения, закрепления
и частичного дополнительные сведений, полученных в предыдущих беседах. Анализ картосхем,
таблиц, полученных в предыдущих беседах. Анализ картосхем, таблиц, работа по практическим
заданиям, тестам и спискам Героев Советского Союза и России, полных кавалеров ордена Славы.
Рекомендуется разделить слушателей на три группы, каждая из которых готовит ответы по своей
части задания, причем на беседе вторая группа оценивает ответы первой, поправляет возможные
ошибки, затем выступает с ответом по своей части задания, оппонирует ей третья группа, а ей в
свою очередь оппонирует первая группа. Этот прием повысит активность слушателей и послужит
более прочному усвоению учебного материала.
Остальные четыре раздела тематики (письма с фронта, сочинения учащихся, оружие Победы, цена Победы) рекомендуется использовать; во-первых, частично в ходе основных бесед,
во-вторых, провести по желанию ведущего и слушателей 4 дополнительных беседы или две,
объединив разделы попарно.
В заключение — об использовании альбома картосхем с практическими советами и рекомендациями: на обложке альбома указано, какие его страницы по каким темам (разделам) следует
их применять; кроме того, по альбому с его приложением вполне возможно подготовить полноценную лекцию на тему «Военные события 1941 г. на территории Тульской области».
***
ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ СВЯЩЕННА И НЕПОДВЛАСТНА ВРЕМЕНИ!
«Тульская областная Книга Памяти.Солдаты Победы.1941—1945 гг.» первоначально планируемая как Книга-мартиролог (список персоналий) в результате многолетнего, напряженного,
кропотливого и творческого труда ее создателей превратилась в подлинный Пантеон Памяти и
Славы полумиллиона поименно увековеченных Солдат Победы в Великой войне XX века, в двадцатипятитомное уникальное издание, имеющее помимо мемориального, значительный познавательный (в т. ч. краеведческий) и воспитательный потенциал для решения задачи государственной важности — на основе содержания его материалов в процессе историко-патриотического
воспитания молодого поколения страны, способствовать эффективнее формировать в молодых
людях качества гражданина-патриота, который своим трудом деятельно укрепляет могущество
Отечества, а в нужный момент готов встать на его защиту так, как это делали его предки и прежде всего поколение солдат Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
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Уникальность этого издания заключается и в том, что это единственное в таком роде Книга,
где поименно перечислены все участники Великой Отечественной войны, чья судьба тесно связана с Тульским краем, и в том, что его содержание непосредственно касается исторической
памяти практически каждой семьи нашей области, и в том, что для его выпуска потребовалось
создание многоуровневой системы по организации работы: по сбору материалов, их редакторской обработке, подготовке различных текстовых материалов, статей, справочно-исторических
материалов, таблиц, схем и т. п.
Сама по себе «Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг. своим
поименными списками участников войны уходит в прошлое, в историю, а к настоящему и будущему она обращается на уроках Памяти по циклу бесед «Память о Великой Отечественной войне
священна и неподвластна времени!»
Ведь тома этой Книги, пока они стоят на книжных полках,— молчат. Но, когда берешь их в
руки, вникаешь в их содержание, тогда как бы явственно слышишь голоса из бессмертия воинов
Великой войны, выполнивших до конца свой гражданский долг защитника Отечества в судьбоносной войне против немецко-фашистского нашествия и японских милитаристов.
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ГЛАВА III
ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ПОСОБИЯМ
[«Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» Тула. 2008. Т. 8. С. 28—64]

ТУЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ ПОЛК
В.И. Боть
В начальный период Великой Отечественной войны во многих городах нашей страны, расположенных недалеко от линии фронта, в помощь действующей армии создавались части народного ополчения. Было создано такое формирование и в Туле. 23 октября 1941 г. Тульский
городской комитет обороны принял постановление о формировании Тульского рабочего полка.
Этим постановлением объединялись истребительные батальоны, отряды народного ополчения и
создавался рабочий полк. Командиром полка был назначен капитан А.П. Горшков, комиссаром
Г.А. Агеев, начальником штаба Б.М. Сосонкин.
Вначале планировалось сформировать полк из пяти батальонов в составе 1500 бойцов: 1-й батальон (общегородской) — 500 человек, 2-й батальон (Центрального района) — 300 человек, 3-й
батальон (Привокзального района) — 300 человек, 4-й батальон (Пролетарского района) — 200
человек, 5-й батальон (Зареченского района) — 200 человек. Но в период формирования он был
сведен в трехбатальонный состав, как и положено по структуре полка:
1-й батальон — командир Е.И. Хохлов, комиссар И.Я. Богомолов;
2-й батальон — командир Н.П. Ведерников, комиссар Ф.А. Линяев;
3-й батальон — командир А.А. Елисеев, комиссар Е.В. Ховаев.
Были сформированы также санитарная рота, службы связи, боепитания, материально-технического обеспечения, продовольственно-фуражного снабжения. Отдельным подразделением
стала конная разведка полка.
26 октября Тульский рабочий полк был сформирован и разместился в помещении Механического института, а 27 октября уже занял оборонительный рубеж. Боевые позиции полка
находились в районе Рогожинского поселка, на участке от Воронежского до Орловского шоссе
(исключительно).
29 октября конная разведка полка выявила силы противника, выдвигавшиеся от Косой Горы
к Туле, при этом в районе Нового Басова при столкновении с передовым отрядом немецко-фашистских войск погиб командир разведки Ф.Д. Садовников.
30 октября врагу удалось потеснить один батальон Тульского рабочего полка и занять часть
Рогожинского поселка. Комиссар полка Г.А. Агеев поднял бойцов в контратаку, а затем организовал эвакуацию раненых с места боя. В этот момент вражеская пуля оборвала жизнь Агеева.
Молодые бойцы рабочего полка А. Гаврилин и А. Езиков под огнем противника вынесли погибшего
комиссара. Похоронили его на городском кладбище с воинскими почестями. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. комиссару Тульского рабочего полка Г.А. Агееву было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Именем Г.А. Агеева в Туле названы улица
и школа. На месте гибели комиссара полка установлен обелиск.
Четыре атаки танков и мотопехоты отбили 30 октября воины Тульского рабочего полка, но
преодолеть овраг у поселка «Красный Перекоп» противник не смог. Здесь стойко держал оборону 3-й батальон полка под командованием А.А. Елисеева. В этот день Тульский рабочий полк
свою задачу выполнил: получил боевое крещение, враг не прошел, воины полка уверовали в свои
силы. В последующие дни обороны Тулы бойцы и командиры Тульского рабочего полка стойко и
мужественно отражали атаки врага. Тульские ополченцы во главе с командиром полка А.П. Горшковым и комиссаром И.Я. Богомоловым, назначенным на этот пост после гибели Г.А. Агеева,
отважно сражались за родной город. Хорошо проявили себя в боях за Тулу командир батальона
А. Елисеев, комиссар батальона Е. Ховаев, командир роты А. Вахтанов, политрук Н. Зубанков,
командир взвода Н. Журило, командир отделения М. Мартынов, командир пулеметного расчета
Ф. Дидов, бойцы В. Косулин, А. Тереховкин, отец и сын Строковы, братья Гуськовы и многие
другие. Большую работу проводили начальник штаба полка Б.М. Сосонкин, его помощник С.И.
Марухин. Отважно сражались юные разведчики Г. Гуфельд, И. Клюев, Л. Волков, А. Павлов и др.
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Активную помощь раненым оказывали медсестры А.П. Абысова, Е.Н. Паньшина, сандружинницы
Зоя Владимирова, Катя Горбунова, Аня Лукина, Таня Мельникова, Клава Чурляева.
В боях за родной город героически погибли многие бойцы Тульского рабочего полка. Другие
вместе с полком прошли славный боевой путь. Так, например, комбат А. А. Елисеев участвовал в
боях по освобождению Калуги, городов и сел Смоленской области, а затем, окончив офицерские
курсы, командовал полком 91-й гвардейской стрелковой дивизии, участвовал в боях под Курском,
в освобождении Киева и других городов Украины, во взятии Кенигсберга, в боях с Японией, был
награжден орденом Суворова 3-й степени. Юный боец рабочего полка В.Г. Аккуратов позже служил
в разведподразделениях других частей, а ныне возглавляет Тульский совет ветеранов 50-й армии.
Командир Тульского рабочего полка капитан А.П. Горшков в конце ноября 1941 г. был отозван и
продолжил службу в областном управлении НКВД, где занимался формированием партизанских
отрядов и разведывательных групп. В 1942 г. стал заместителем начальника штаба партизанского
движения Брянского фронта, в 1943 г. — представителем партизанского движения 1-го Белорусского фронта, а с 1944 г. генерал-майор А.П. Горшков — заместитель начальника Советской
военной миссии в Югославии. Был награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, тремя
— Красного Знамени, Кутузова 2-й степени, Красной Звезды, «Знак Почета», а также югославским
орденом Партизанской звезды l-й степени. Имя генерала Горшкова носит улица в поселке Косая
Гора. Тульский рабочий полк участвовал в освобождении Калуги, которая входила тогда в состав
Тульской области, а затем, став регулярной частью Красной Армии, получил номер 766 и в составе 217-й стрелковой дивизии участвовал в боях по освобождению городов и сел Смоленской
и Брянской областей, Белоруссии, братской Польши и закончил свой путь в Восточной Пруссии
у стен Кенигсберга. О боевом пути Тульского рабочего полка рассказал в своей книге «От Тулы
до Кенигсберга» бывший помощник командира полка И.П. Исаев. О роли рабочего полка в героической обороне Тулы рассказано в книге бывшего командира полка А.П. Горшкова «Приказано:
выстоять!». Имя Тульского рабочего полка носит улица города-героя Тулы.

ФОРМИРОВАНИЕ ТУЛЬСКОГО РАБОЧЕГО ПОЛКА
(из выпускной квалификационной работы на тему
«Тульский рабочий полк в боях Великой Отечественной войны»)
М.А. Устинова
В ходе подготовки к отражению попыток захватить Тулу был создан чрезвычайный орган —
Тульской городской комитет обороны. В состав комитета вошли 1-ый секретарь обкома и горкома
ВКП(б) В.Г. Жаворонков — председатель, комендант города Тулы А.К. Мельников, председатель
облисполкома Н.И. Чмутов, начальник областного управления НКВД В.Н. Суходольский.
Своим постановлением от 23 октября 1941 г. Комитет обороны признал необходимым начать
строительство оборонительных сооружений вокруг города и в самом городе. Хотя Ю.В. Апарин в
своей работе отмечает, что план строительства оборонительных сооружений имелся и ранее. Намечалось работы по укреплению городских оборонительных районов начать с 13 октября 1941 г. и
работу первой очереди — возведение внешней линии обороны — закончить к исходу 16 октября
1941 г. Работы по укреплению линии обороны производить согласно плану и закончить 18 октября
1941 г. Но, к сожалению, этот план в жизнь претворен не был.
25 октября в Туле было введено осадное положение. 26 октября начальник гарнизона полковник Иванов объявил всех граждан обоего пола в возрасте от 17 до 50 лет мобилизованными на
оборонительные работы в городе и его окрестностях. К строительству оборонительных сооружений требовалось приступить с 7 часов 27 октября 1941 г.: «Явиться на работу с лопатами, пилами и
топорами». Провокаторов, шпионов и других агентов врага, нарушающих порядок и призывающих
к нарушению порядка, приказывалось расстреливать на месте. Но драгоценное время упустили,
и привлекать уклоняющихся от оборонительных работ к суду военного трибунала по законам военного времени было уже бессмысленно. Да и лиц, пригодных к этим работам, практически не
было. Они в большинстве своем эвакуировались. Остались женщины, дети и старики. Через трое
суток немцы подошли уже к Туле.
В результате были созданы три оборонительных рубежа. Первый проходил в 2 км от южной
границы города и состоял из минных полей, противотанковых рвов, проволочных препятствий.
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Второй и третий рубежи оборудовались в южной части города и включали противотанковые рвы,
баррикады из дерева, камня, металлолома. Подходы к баррикадам прикрывались надолбами.
Чем ближе гитлеровцы подходили к городу, тем шире и интенсивнее велись работы по организации отпора врагу. 23 октября Тульский городской комитет обороны принял постановление «О
формировании Тульского рабочего полка». В нем предписывалось «Объединить истребительные
батальоны, отряды народного ополчения и организовать в Туле к 26 октября 1941 г. Тульский
рабочий полк. Перевести рабочий полк на казарменное положение, разместив его в помещении
Механического института».
Процесс формирования Тульского рабочего полка столкнулся с определенными трудностями.
Фактически в первые два дня после принятия решения к его выполнению не приступали. Капитан
А.П. Горшков, назначенный городским комитетом обороны командиром полка, находился в то
время на станции Горбачево, где руководил работой бойцов истребительных батальонов по вывозу хлеба из элеватора. Он вернулся в город только в ночь с 25 на 26 октября. Основная работа
по формированию полка была проведена за одни сутки — 26 октября 1941 г.
В результате вместо предусмотренных в постановлении городского комитета обороны пяти
батальонов полк сначала был сформирован из трех. При формировании рабочего полка в него
вошли как бойцы и командиры истребительных батальонов, прошедшие программу военной подготовки, так и рабочие и служащие тульских предприятий и учреждений, ранее не привлекавшиеся
ни в какие воинские формирования.
«Полк складывался из отдельных истребительных батальонов. В него брали всех: от рабочих,
железнодорожников, шахтеров до интеллигенции. Не гнушались даже 14—15-летними подростками — остро не хватало защитников города. Обращаться с оружием мы не умели. По фильмам
знали, что в бою надо бежать вперед с винтовкой наперевес. Так и сделали, когда нам скомандовали: «В атаку!» Потом опытные командиры роты нас отчитывали. А я не мог понять, из-за
чего на меня кричат. Я ведь вперед бежал, а не назад. Это потом я узнал, что надо не под пули
лезть, а передвигаться перебежками. Вот так мы и учились воевать — в боях»,— вспоминает боец
Тульского рабочего полка Валентин Аккуратов.
А.П. Горшкову поручалось подобрать командный и политический состав полка и представить
его на утверждение комитета обороны.
Обеспечить полк вооружением было поручено Суходольскому. Второго секретаря горкома
партии Баранова назначили комиссаром полка.
Источники позволяют относительно точно установить, сколько бойцов тех или иных истребительных батальонов вошло в состав Тульского рабочего полка при его формировании. Одновременно этот перечень позволяет увидеть, насколько резко сократилась к концу октября 1941 г.
численность истребительных батальонов в Туле из-за массовой эвакуации заводов и их рабочих.
Из 19 истребительных батальонов с двумя тысячами бойцов в Туле целиком остались истребительный батальон строительно-монтажного треста численностью 110 чел., истребительный
батальон Косогорского металлургического завода им. Дзержинского — 110 чел., батальон железнодорожников Московского вокзала — 70—80 чел., батальон Центрального и Зареченского районов — 70—80 чел., кавалерийский эскадрон в 50 сабель. Из остальных батальонов сохранились
только небольшие группы по 15—20 чел., которые тоже вошли в Тульский рабочий полк. В состав
полка влилось также 80 бойцов Новомосковского истребительного батальона.
В целом, по оценке А.П. Горшкова, в Тульский рабочий полк вошло 550—600 бойцов истребительных батальонов. Общая численность полка первоначально составила 1200 человек. Таким
образом, бойцы и командиры батальонов, уже имевшие определенную подготовку, составили
примерно половину личного состава полка.
Формирование рабочего полка продолжалось и после 26 октября 1941 г. Ученик ремесленного училища Леня Моисеев, вступивший в полк немного позднее, описывает это так: «Пройти
к штабу полка не так было легко, так как на окраинах города местные жители под руководством
командиров рыли противотанковые рвы. Они, увидев меня на окраине города, не пропустили
дальше. Горя желанием все же попасть в штаб полка, я окольными путями добрался до него и 5
ноября 1941 г. моя заветная мечта сбылась».
Весь состав полка к началу боев за Тулу составлял 1500 чел. К исходу 26 октября в Механическом институте собрались бойцы 3-х районов — Центрального, Привокзального и Зареченского.
Батальон Пролетарского полка собрался у себя и до 29 октября в полк не вызывался вследствие
того, что предстояла большая работа по разбивке бойцов и организации подразделений полка.
Перед руководством полка стояла тяжелая задача. Наряду с организацией полка требовалось
наладить питание и обувь (военное обмундирование бойцам Рабочего полка не выдавалось, по213

этому наиболее типичной экипировкой воина этого полка была кепка или шапка-ушанка, осеннее
пальто или телогрейка, сапоги или ботинки; ремни и подсумки бойцы получили в своих подразделениях), произвести перевооружение истребительных батальонов, так как некоторые бойцы были
вооружены винтовками «Лебель». С вооружением полка возникли большие трудности. В связи с
эвакуацией предприятий оружие в городе не производилось, а имеющееся было передано 413-й
стрелковой дивизии, которая прибыла в район Тулы. Поэтому бойцов полка пришлось вооружить
трофейными винтовками типа «Лебель», требовавшими немалых усилий, чтобы загнать патрон в
патронник. Таких винтовок было 200 шт., однако на каждую из них приходилось только по пять
патронов, так как отечественные патроны не подходили по калибру. Не хватало патронов и для
английских ручных пулеметов «Льюис». Были еще итальянские гранаты, презрительно прозванные
бойцами «итальянскими хлопушками» из-за крайне слабого поражающего действия.
По свидетельству А.П. Горшкова, сначала в трех батальонах полка было по 2—3 станковых
пулемета и по 8—10 ручных пулеметов, до десятка противотанковых ружей, большое количество
бутылок с горючей смесью.
За решением вопроса вооружения полка более современным оружием командир полка
А.П. Горшков обратился в городской комитет обороны. По личному приказу В. Г. Жаворонкова
полку дополнительно выдали 200 винтовок СВТ (самозарядных винтовок Токарева), 22 противотанковых ружья, несколько станковых и ручных пулеметов, гранаты различных типов. Кроме того, для
Тульского рабочего полка во всех организациях Осоавиахима были собраны учебные пулеметы,
разрезные части которых полковые рабочие заменили или отремонтировали.
Но трудности были не только с нехваткой стрелкового оружия, но и с его освоением. Время
для его изучения было упущено. Об этом вспоминает бывший начальник штаба, а затем командир
2-го батальона В.Н. Юрушкин: «С патронами дело обстояло хорошо. 28 октября нам заменили
старые винтовки полуавтоматами. Но беда состояла в том, что большинство не знало этого вида
оружия, а его надо было чистить и пристрелять. Этим мы занимались весь день 28 октября, но
результаты, к сожалению, получились плачевные. На весь батальон нам дали 3 станковых пулемета, которые бойцы начали изучать с ночь на тридцатое, в то время, когда фашисты заняли
Косую Гору. Вот и вышло, что тридцатого вели из пулемета огонь пулеметчики третьей роты —
косогорцы, а у остальных дело не ладилось».
С рядом больших трудностей руководство полка столкнулось при организации бесперебойной
работы тыла полка. Необходимых кадров работников интендантской службы в полку не было.
Не было походных кухонь, машин, лошадей, повозок и «очень много другого, без чего не может
жить часть».
С активной помощью ГКО в 2—3 дня удалось полностью организовать хозяйство полка.
Бои приходилось вести глубокой осенью при наличии сильных дождей. Большинство бойцов
и командиров Тульского рабочего полка были обуты в туфли и ботинки на один носок. Одежда
была, если не плохая, то малоподходящая для ведения боев. Пробыть в такой одежде в обуви
сутки и более в окопах — задача весьма трудная, а ожесточенные бои, если заглядывать вперед,
длились в течение 13 дней. Нужно было в возможно кратчайший срок обуть и одеть бойцов, находящихся в окопах. При помощи ГКО удалось почти на весь состав получить теплые фуфайки и
брюки, часть кожаной обуви и валенки. Однако удовлетворить все потребности полка, главным
образом это касается обуви, не удалось, поэтому в дальнейшем при Тульском рабочем полке была
открыта своя сапожная мастерская, которая в спешном порядке начала шить кожаные армейские
ботинки. Потребности Тульского рабочего полка можно увидеть из требования председателю
исполкома Тульского областного Совета депутатов трудящихся, где командование полка просит
предоставить ему: постельное белье (250 шт.), верхняя одежда (250 шт.), портянок теплых (250
шт.), шапок (250 шт.), перчаток и валенок (250 шт.), ремней (200 шт.), котелков (150 шт.), а также
папирос, махорки, спичек возможное количество.
Контингент полка по возрасту и подготовке был различен. Если бойцы истребительных батальонов, хоть и без отрыва от производства, прошли программу подготовки одиночного бойца, то
имелась и значительная группа бойцов, которые впервые брали в руки винтовку. Боевого опыта
никто из бойцов и командиров не имел. Кадровых командиров в полку не было, что, конечно же,
затрудняло организацию полка.
В ночь на 27 октября командир полка А.П. Горшков произвел разбивку всего полка на подразделения, подбор командного состава, и к середине дня 27 октября полк в основном был
сформирован. «Разбивка полка по подразделениям мною производилась следующим образом.
Прибывших людей я строил порайонно, потом путем опроса выявлял партийно-комсомольскую
прослойку, выявлял средний и младший командный состав и лиц, служивших в армии. Тут и на214

значал командный и политсостав до командира и политрука взвода включительно. Младший командный состав подбирался и назначался командирами подразделений. Всего было организовано
3 батальона 3-х ротного состава»,— вспоминал А.П. Горшков. Штаб полка ко времени первых
боев за Тулу сформирован не был.
Командиром 1-го батальона был назначен Евгений Иванович Хохлов, комиссаром — Иван
Яковлевич Богомолов. Командиром 2-го батальона, костяком которого стали косогорцы,— стал
Николай Петрович Ведерников, комиссаром — Федор Алексеевич Линяев. Командиром 3-го батальона, который базировался у себя «дома», в Пролетарском районе, назначили Алексея Александровича Елисеева, комиссаром — Евгения Васильевича Ховаева. При формировании командного
состава рабочего полка, за неимением командиров кадрового состава, воспользовались руководящими работниками предприятий и заводов. «И все же один кадровый офицер Красной Армии
у нас был,— пишет А.П. Горшков,— его и назначили начальником штаба». Иван Павлович Исаев
стал помощником командира полка по хозяйственной части. Всего назначили командирами и комиссарами в различных подразделениях от роты до отделения около 200 чел. На этом кадровая
организация полка была закончена.

МОЛОДЫЕ ЗАЩИТНИКИ ТУЛЫ
Е.И. Прокофьева, почетный гражданин г. Тулы
СИЛА ДУХА АРМИИ И НАРОДА
«…решают участь сражения не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и
убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска…
…сила войска зависит от его духа. Для того чтобы вести людей
под ядра, нужно больше дисциплины, достигаемой только движением
в массах, чем для того, чтобы отбиваться от нападающих. Но правило это, при котором упускается из виду дух войска, беспрестанно
оказывается неверным и в особенности поразительно противоречит
действительности там, где является сильный подъем или упадок духа
войска,— во всех народных войнах».
Л.Н. Толстой. Война и мир, т. 3, ч. I, гл. XXXV, т. 4, ч. III, гл. II
22 июня 1941 г. — воскресенье, день отдыха. По разному люди
собирались провести его. Комсомольцы и молодежь города в этот
день решили провести в Центральном парке культуры и отдыха спортивный праздник. Актив с
утра собрался в горкоме комсомола, чтобы посмотреть и уточнить план проведения намеченных
мероприятий. Но в полдень вдруг тревожно заговорило радио, передавалось правительственное
сообщение о вероломном, разбойничьем нападении фашистской Германии на нашу Родину. Это
сообщение вызвало у молодых туляков, как и у всего советского народа, справедливый гнев,
горячее стремление выступить на защиту страны. В самые первые часы молодежь обращалась
в комитеты комсомола, военкоматы с просьбой немедленно отправить на фронт. Только в Зареченском райкоме комсомола г. Тулы на второй день после объявления войны лежало более
500 заявлений добровольцев.
И вскоре 25 тысяч комсомольцев области ушли с оружием в руках защищать Родину. Среди
них секретарь обкома комсомола Иван Шурыгин, заведующий отделом Георгий Сычев, секретари
райкомов комсомола Иван Гришин, Мария Якушкова, секретарь комитета комсомола Педагогического института Борис Маркиянов, секретари факультетских бюро этого института Петр Данилин,
Владимир Благовещенский. Ушли на фронт в полном составе комсомольцы первого диспансера.
А 3 июля, по призыву ЦК комсомола около 20 тыс. учащихся старших классов, студентов техникумов, вузов выехали в Смоленскую и Калининскую области на строительство оборонительных
сооружений. Рытье противотанковых рвов приходилось там вести под обстрелом и бомбежкой,
в неблагоприятных погодных условиях. Но ничто не сломило мужество и стойкость молодых туляков. Только с приближением
фронта наши посланцы возвратились домой с чувством исполненного долга, с благодарностью
от командования строительством.
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Фронтовая обстановка требовала от комсомольских организаций четкости, оперативности в
работе. Главной заботой было как можно лучше выполнить свои обязанности перед фронтом.
Именно в тех условиях родились лозунги: «В труде, как в бою!», «Трудиться не только за себя, но
и за товарища, ушедшего на фронт!» К станкам становились подростки, нередко им приходилось
ставить две подставки, чтобы достать до ручки управления станком. Но через короткий срок они
уже выполняли и перевыполняли нормы. Девушки заменяли мужчин, ушедших на фронт.
Молодежь овладевала сложными профессиями, повышала свою квалификацию в кружках техминимума, непосредственно у рабочих мест передовиков производства. Весь пыл горячих сердец
отдавали молодые туляки делу защиты Родины. Сотни комсомольцев ежедневно выполняли по
две-три нормы и больше. Бригада Ивана Жукова и комсомольская группа Василия Ефимушкина
целиком состояла из «двухсотников». Только за месяц молодые оружейники внесли в народный
фонд обороны 215 тыс. руб. наличными средствами, заработанными в выходные дни. Каждый день
комсомольцы и молодежь совершали трудовые подвиги. Помощник машиниста Катя Фролова не
раз по трое суток не возвращалась из поездок, доставляя эшелоны на фронт.
И вместе с тем надо быть готовыми с оружием в руках защищать Родину. Все свободное от
работы время молодежь отдавала изучению военного дела, занималась в подразделениях Осоавиахима, в истребительных отрядах. Девушки готовились стать медицинскими сестрами, сандружинницами. Уже в июле месяце было создано 25 истребительных отрядов. Яркой страницей
в истории городской комсомольской организации стало ее участие в 45-дневной героической
обороне Тулы.
…Октябрь 1941 г. Все ближе фашисты. 16 октября в здании драматического театра состоялось собрание партийного актива. На нем было принято решение Тулу врагу не отдавать. «Будем
драться до последней капли крови». Этот призыв для комсомольцев стал непререкаемым законом, вызвал готовность сражаться с врагом за родной город, не жалея жизни. Обком, горком,
райкомы комсомола, используя различные формы, разъясняли молодежи нависшую над городом
опасность, цели и характер Великой Отечественной войны.
В те тревожные дни комсомольцы активно участвовали в эвакуации промышленных предприятий на восток. Комсомолец, дежурный по станции Гавриил Синицын, несмотря на бомбежки,
продолжал отправлять составы с эвакуированными людьми и ценным грузом, исполняя работу
сцепщика, составителя, стрелочника. Он не оставлял своего поста по трое-четверо суток.
В создании неприступной крепости обороны города большое место отводилось строительству
оборонительных рубежей. Тысячи юношей и девушек плечом к плечу со взрослыми ежедневно от
зари до зари рыли противотанковые рвы, сооружали блиндажи, доты, устанавливали баррикады,
проволочные заграждения. Выходили на строительство комсомольскими организациями. Большую
помощь оказали комсомольцы и молодежь города труженикам тыла в уборке урожая первого
военного года. На железных дорогах комсомольцы разгружали вагоны с углем, дровами. Самое
деятельное участие принимали в подразделениях противовоздушной обороны. На крышах домов
они несли круглосуточное дежурство для борьбы с зажигалками. Зорко патрулировали по городу,
охраняя заставы, задерживали нарушителей осадного положения, диверсантов.
В суровые дни осады город жил кипучей фронтовой жизнью. Работали магазины, больницы,
в родильном доме принимали детишек. По-фронтовому работали на предприятиях. В холодных
заснеженных цехах ковали оружие для защитников, ремонтировали танки, орудия, винтовки, автоматы. В артелях промкооперации, на швейной фабрике № 1 готовили для Красной Армии обмундирование, белье, маскировочные халаты, шапки-ушанки. Работавшие на них комсомольцы,
молодые туляки показывали образцы труда, все заказы фронта выполняли досрочно. В одном
из цехов Патронного завода ремонтировались танки. Руководил этой работой секретарь комитета комсомола Василий Зенов. По-стахановски там работали молодежные бригады Маношина и
Пронякина. Бригада Маношина вернула в строй танк за 32 часа, хотя по самым жестким срокам
требовалось не менее 80 часов. Танкисты, получившие машину, с заводского двора отправились
на южную окраину Тулы, обещая громить фашистов.
И когда над городом нависла непосредственная угроза, комсомольцы, молодежь вставали
в ряды его защитников. Созданный 22 октября городской комитет обороны под руководством
секретаря обкома партии В.Г. Жаворонкова 23 октября принимает решение о формировании
Тульского рабочего полка из истребительных батальонов и отрядов народных ополченцев. Комсомольцы стремились быть зачисленными в его ряды, они составляли значительную часть рабочего
полка. Лева Волков, Валя Аккуратов, Ваня Клюев, Юра Баранов, Гриша Гуфельд, Михаил Мамонов, Анатолий Гаврилин, Сергей Заикин, Леня Шершавов, Филат Семенов, Всеволод Строков,
пионер Валя Паршутин и многие, многие другие героически сражались в его рядах. Молодежь
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находилась на самых боевых участках. Исключительно храбро и мужественно вели себя разведчики полка. Особенно отличался Гриша Гуфельд. Он неоднократно ходил в разведку и приносил
ценные сведения, помогавшие громить врага. Но однажды, выполняя очень важное задание,
Гриша вместе со Славой Ефимовым, Славой Зотовым, Володей Попковым, Шуриком Павловым
в деревне Пирово были задержаны фашистами, подверглись жестокой расправе и расстрелу.
Только одному Попкову удалось бежать. Комсомольцы Косой Горы увековечили их память, воздвигнув обелиск. Мужественно вели себя в рабочем полку наши славные девушки Катя Горбунова, Вера Медведева, Таня Мельникова, Галина Плотникова, Клава Чурляева, Аня Лукина, Зоя
Владимирова, Валентина Урусова и др. Девушки стойко переносили трудности и были там, где
дрались бойцы полка в самом жарком месте боя. В боях за Тулу Клава Чурляева вынесла с поля
боя 60 раненых, 28 раненых только из одного боя вынесла Зоя Владимирова. Катя Горбунова в
годы войны сдала 11 литров крови.
В создавшейся напряженной обстановке 13 ноября городской комитет обороны своим постановлением обязал обком и горком комсомола (Ларионова М. С., Шишкину Е. И.) в течение двух
дней организовать из комсомольцев и молодежи отряды истребителей танков общей численностью 500 чел. В течение указанного срока было создано 27 отрядов, в основном из 16—17-летних
ребят, учащихся 8—9 классов. Во главе их стояли секретари райкомов комсомола Александр
Кузнецов, Федор Исайченков, Георгий Новиков, наиболее подготовленные ребята Николай Шавырин, Василий Белоусов, Владимир Хлопов, Евгений Юрманов, Юрий Матушевский и др. Бойцы
отрядов были вооружены противотанковыми гранатами, бутылками с зажигательной смесью и
личным оружием. Они находились на казарменном положении, их каждодневно обучали методам
борьбы с танками в населенном пункте. По ночам было установлено боевое дежурство в наиболее
танкоопасных направлениях, согласно указаниям военного командования.
Отряды зорко несли службу. Бойцы отряда Николая Шавырина во время службы заметили пущенную ракету, оповещавшую врага о расположении в этом районе зенитной батареи.
Комсомольцы Шавырин, Ренский окружили место, откуда сигналил предатель, задержали его,
обезоружили и доставили в штаб воинской части. Бойцы отряда Юрия Матушевского задержали женщину-шпионку, которая прикидывалась глухонемой, собирала данные об оборонительных
объектах. Бойцов истребителей танков при необходимости использовали в качестве разведчиков
и минеров. Не раз ходили в разведку Генрих Обухов, Вячеслав Гришин, Дмитрий Александров,
Иван Богомолов и др.
В ночь на 2 декабря на подступах к Туле создалось особенно опасное положение. Городским
комитетом обороны было дано указание на танкоугрожаемых участках в помощь Красной Армии
выставить отряды истребителей танков. На выполнение приказа срок был дан 30 минут. Используя
систему оповещения, к указанному времени все отряды во главе с руководителями — секретарями райкомов комсомола заняли боевые позиции. Была дана команда быть в боевой готовности.
Красная Армия на этом участке не пропустила противника. Боец отряда Рафаэль Силаев после
отбоя сказал, что хотя под Тулой они не подбили и не подожгли ни одного танка, но участие в
истребительных отрядах было для молодежи хорошей школой, где закалялся характер, формировалось мужество. Это сыграло важную роль в дальнейшей службе в армии, ибо некоторые ребята
сразу ушли в армию на фронт.
150 комсомольцев было направлено в войсковые части на службу в разведку. Многие из
них ходили в тыл врага, доставляли ценные сведения о противнике. Среди них задержанные
по доносу предателя и казненные фашистами юные разведчики Саша Дубов, Коля Венедиктов,
Дима Анкудинов. Их тела после освобождения района были захоронены комсомольцами города
со всеми почестями на Всехсвятском кладбище. Память о них увековечена установлением обелиска на окраине деревни Беликово Ленинского района. За образцовое выполнение заданий
командования Валентина Стишкова награждена орденом Красной Звезды, Валентина Кирсанова,
Виктор Захаров, Виктор Куприн медалью «За боевые заслуги». Получил несколько благодарностей от командования воинских частей Владимир Дервенев. Большое количество комсомольцев в
самые напряженные дни осады сражались с захватчиками в партизанских отрядах, руководимых
Н.Г. Есиповым и Д.Т. Тетерчевым. За героизм комсомольцы-партизаны А. Ильичев, П. Дмитриев,
А. Горбенко награждены боевыми орденами, а Саша Чекалин удостоен звания Героя Советского
Союза. Комсомольцы-машинисты Ермаков и Шехов добровольно пошли работать на бронепоезд.
Электромеханик железнодорожного узла Петр Суровцев в самые напряженные дни осады под
бомбежкой вражеских самолетов, под артиллерийским и минометным огнем быстро исправлял
повреждения связи.
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Трудные дни, пережитые во время обороны Тулы, раскрыли высокие моральные качества
нашей молодежи, показали нравственную силу многих скромных и незаметных до того юношей и
девушек. В дни осады города комсомольские комитеты походили на боевые штабы. Их деятельность никогда не прекращалась. Жили на казарменном положении, спали урывками, прямо на
рабочих местах — в кабинетах на диванах, столах, стульях. Молодежь приходила к нам, в райком,
горком, обком комсомола в любое время дня и ночи. Одни собирали лыжи, теплые вещи, подарки для Красной Армии, другие доставляли на предприятия, передовую линию обороны газеты,
сводки информбюро, третьи работали на строительстве оборонительных сооружений, в госпиталях. Все задания выполнялись оперативно и в срок. Так, армейской разведке, уходившей в тыл
врага, нужны были лыжи. Секретарь комитета комсомола оружейного завода Алексей Янтиков
мобилизовал людей и за два часа было доставлено 200 пар лыж. Работа строилась по принципу:
получил задание, сделай в срок и доложи о выполнении!
Это был невиданный в истории подъем патриотизма среди молодежи. Всех объединяла идея
спасения страны, которая находилась в смертельной опасности. В этом ярко проявился тот великий дух народа и его армии, о значении которого в свое время сказал Лев Толстой в эпопее
«Война и мир».
В декабре фашистские захватчики были отброшены от города. Но война продолжалась. Оставшиеся в Туле комсомольцы помогали восстанавливать фабрики и заводы, наводили порядок в
городе. И по-прежнему главным в делах и поступках было — все для фронта, все для победы
над врагом. В начале 1942 г. на одном из заводов была создана первая фронтовая бригада во
главе с Верой Грызловой, которая выполняла нормы на 250—300%. Этот почин был подхвачен
всеми предприятиями города. И вскоре в Туле было много подобных бригад.
Большую помощь оказали комсомольцы госпиталям. Девушки помогали ухаживать за ранеными, писали их родным письма. Были созданы концертные бригады. Часто выступали в госпиталях
и в воинских частях Нина Борисова, Ира Бенина, Тоня Мерзлякова, секретарь комсомольской организации первой школы Нина Юрманова. Когда она читала стихотворение Константина Симонова
«Убей немца», лица бойцов становились суровыми. Они давали клятву беспощадно уничтожать
фашистскую нечисть. Вспоминая те прошедшие годы, хочется сказать: Нет, не ворвались фашисты в Тулу! Тула выстояла! Тула победила! И в эту победу пусть скромный, но достойный вклад
внесли комсомольцы и молодежь героического города.

ТРУДОВОЙ ФРОНТ.
НА ПОДСТУПАХ К МОСКВЕ И ТУЛЕ
Е.А. Шведова, член областного совета ветеранов, кавалер ордена «Знак Почета»
и медалей «За трудовую доблесть», «За оборону Москвы» и др.
Трудовой фронт. Это особая страница Великой Отечественной войны. Десятки тысяч мирных
граждан страны, молодые и пожилые люди, участвовали в строительстве укреплений, рыли окопы,
противотанковые рвы, эскарпы. Это была великая помощь фронту, особенно в тяжелые дни лета
и осени 1941 г., когда наша отступающая армия так остро нуждалась в опоре на подготовленных
оборонительных рубежах. В строительстве этих рубежей на дальних и ближних подступах к Москве
и Туле участвовали и тысячи учащихся 9-х и 10-х классов тульских школ. В их числе выпало быть
мне и моим одноклассникам из 10-й средней школы города Тулы.
А было это так. Вспоминает тогдашний секретарь горкома комсомола Евдокия Ивановна
Шишкина (ныне Прокофьева): «После начала Отечественной войны в конце первого военного
месяца, 28—29 июня 1941 г., из ЦК ВЛКСМ секретарю обкома комсомола Михаилу Ларионову
позвонили в Тулу и спросили: «Туляки, можете ли вы послать тысяч двадцать молодых людей на
строительство оборонительных сооружений в Калининскую и Смоленскую области? Сколько вам
для этого нужно времени?» Ларионов отвечает: «А сколько вы дадите?» Ему отвечают: «Двое-трое
суток». Тогда обком ВЛКСМ проинформировал обком партии, партийные организации, что перед
тульским комсомолом поставлена такая задача. Лопаты, кирки, ломы, пилы нужно было доставать
самим, а продуктами должны были помочь городские и областные власти. В связи с этим обком
комсомола и обратился в обком партии. Здесь комсомольцы нашли безусловную поддержку. Обком партии дал добро. И уже на следующий день в школах, на заводах состоялись молодежные
митинги, собрания. Это была не мобилизация, это был единодушный добровольный порыв ребят
218

на призыв ЦК комсомола. Приходили с просьбой отправить их на трудовой фронт даже семиклассники, которые не подходили по возрасту. Сбор молодежи прошел быстро, организованно.
У ребят был такой патриотизм! Уже через три дня примерно двадцать тысяч юношей и девушек,
комсомольцев, были готовы выехать на строительство оборонительных рубежей. Решился вопрос
и с транспортом. Третьего июля 1941 г. десять эшелонов отправились в направлении к Ельне и
Великим Лукам, то есть в Смоленскую и Калининскую области. Мы по праву гордились нашей
тульской молодежью, справившейся, несмотря на трудности, с такой очень сложной и ответственной задачей».
В нашей школе был прекрасный педагогический коллектив, который не только давал нам
знания согласно учебной программе, но и воспитывал высокие нравственные, этические черты
характера. Мы все были патриотами, что и говорить. Мы все мечтали быть Гризодубовыми, Расковыми, хотели ехать работать за Полярный круг. А было нам тогда по 15—16 лет. Окончили
мы в 1941 г. восемь классов и собирались, кто поехать в деревню отдохнуть, кто где-нибудь
подработать. Ну, в общем, обычные мирные мысли. А тут война. Приглашают нас в школу и сообщают, что перед тульским комсомолом поставлена задача, строить оборонительные рубежи.
Мы все сразу же согласились. Собрали необходимую одежонку, кое-какие продукты и пришли в
намеченный пункт сбора в первую школу. Получился у нас отряд в 40—45 человек. Руководили
нашим отрядом директор средней школы № 28 В.С. Мерцалова и учитель средней школы № 10
А.М. Филатова. Из первой школы все отправились прямо на Ряжский вокзал. Здесь нас провожала наша Евдокия Ивановна, представители партийных и комсомольских организаций. Не было
такого крупного митинга, но проводили нас очень тепло. Сели мы в товарные вагоны, разместились и поехали. Почему-то долго стояли на станции Плеханово, мы даже испугались: не вернут
ли нас назад из-за того, что нам по 15—16 лет, но все обошлось. В Плеханове рядом с нашим
поездом остановился воинский эшелон. Наши девочки, в том числе Нина Степнова, решили дать
им летучий концерт. Пели воинам, отъезжающим на фронт, песни «В далекий край товарищ улетает», «Дан приказ ему на запад» и др., а потом даже танцевали на перроне. Военные очень нас
благодарили. А затем, когда пропустили вперед воинские эшелоны, тронулись и мы. Воинские
эшелоны в пути пытались бомбить немецкие бомбардировщики, наши отстреливались. Вот так и
ехали до Дорогобужа Смоленской области.
На пункте прибытия встретили нас лейтенант и несколько солдат. Разместили всех по сараям,
избушкам, накормили солдатской пищей, а вечером повели показать место работы. «Вот,— говорят,— сколько вам копать, на такую-то глубину, на такую-то ширину». На следующий день с
энтузиазмом бросились на работу. Оказалось — очень тяжело: тяжелые лопаты, твердая земля,
которую приходилось долбить. К вечеру ныла спина, горели руки… Но ничего — никто не ныл. И
в следующий, и в другие дни трудились с неослабным рвением. А вечером, как бы ни уставали,
ходили на близлежащую речку, купались, пели песни, шутили — молодость-то брала свое.
Шли дни. Ров углублялся, и мы уже не могли сразу выбрасывать землю за кромку — не доставали. И тогда стали выбрасывать в два-три приема. Одна из нас становилась на доску (нам
их военные дали) повыше, ей подавали, а она выбрасывала, или делали лопатами ступеньки и
передавали землю конвейером. Часто помогали солдаты. Как удавалась у них свободная минутка — спускались они к нам в ров и помогали выбрасывать землю, показывали, как сподручнее
работать лопатой, чтобы не так сильно набивались мозоли. Часто пролетали над головами немецкие самолеты-разведчики. И вот как-то случилось ЧП: обстреляли с самолетов соседний
воронежский отряд, одну девочку убили, нескольких ребят ранило. И тогда мы стали работать
преимущественно по ночам, хотя ночные смены и до этого нам были не в новинку. Так было не
только у Дорогобужа, но и под Ельней, Ярцево и в Калининской области в районе Красное Оленино: трудились с четырех утра до одиннадцати и с шестнадцати до двадцати трех. Вот так и
работали. А когда закончили — отправили нас домой. Выводили с возведенных укреплений тоже
ночью. Шли через лес. Тишина, темнота, только одиноко сверкали местами огоньки карманных
фонариков. Вывели к машинам, которые доставили нас к станции. А на некоторых участках трудились до тех пор, пока передовая линия фронта подошла почти вплотную. Уходили вместе с
отступающими воинскими частями, беженцами. Проезжали через Вязьму — разбомбленную, горящую. Приехали в Тулу усталые, оборванные, грязные. И вдруг неожиданность! На вокзале нас
встречают во главе с Евдокией Ивановной с цветами, с оркестром. Так было приятно от такого
неожиданного внимания и заботы, чуть не до слез!
Мы любили свой народ, свою Родину, партию, мы любили Сталина, поэтому все работали,
не жалея себя, готовы были на все ради своего народа. И как вспоминает участница тех событий В.А. Головская, тогда «мы не говорили красивых слов о патриотизме. Мы просто работали.
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Работали пока хватало сил, четко, организованно, дружно. И ничто не могло заставить нас бросить эту работу, потому что трудились мы для нашей победы, для своей страны. И все, что от
нас зависело, сделали».
А после возвращения домой копали окопы вокруг Тулы, выезжали в колхозы на сельхозработы, создали концертную бригаду, объездили все госпитали, выступали в воинских частях, пели,
танцевали… Многих из нас впоследствии наградили медалью «За оборону Москвы». А сейчас те
из нас, кто дожил до нынешних дней, ведут активный образ жизни, встречаются со школьниками,
знакомят их со славной историей Родины, с подвигом туляков, защитивших родной город и Москву от немецко-фашистских захватчиков. Да, то были незабываемые, неповторимые дни нашей
комсомольской юности!

РОЖДЕНИЕ ТАНКОВОЙ ГВАРДИИ
В.И. Боть
30 сентября 1941 г. на западном стратегическом направлении немецко-фашистские войска начали наступательную операцию «Тайфун»
с целью окружения и захвата Москвы. Операция началась ударом 2-й
танковой группы и 2-й полевой армии по войскам Брянского фронта. Танковая группа генерала Гудериана прорвала фронт. 3 октября
фашистские танки ворвались в Орел. Положение в районе Тулы значительно осложнилось, так как наших войск на этом направлении не
было.
Ставка Верховного Главнокомандования спешно сосредоточила
между Орлом и Мценском 1-й Особый гвардейский стрелковый корпус
под командованием генерал-майора Д. Д. Лелюшенко. В состав корпуса вошли 6-я гвардейская стрелковая дивизия, 41-я кавалерийская дивизия, 4-я и 11-я танковые бригады, 5-й воздушно-десантный корпус,
36-й мотоциклетный полк, 132-й пограничный полк, артиллерийские и
другие части. Из Тулы в район Мценска был направлен сводный батальон курсантов Тульского оружейно-технического училища.
В ночь на 4 октября в Мценск прибыл первый эшелон 4-й танМаршал бронетанковых
ковой бригады. В район Орла были направлены две разведгруппы,
войск М.Е. Катуков
первую — возглавил капитан В. Гусев, вторую — старший лейтенант
А. Бурда. Танки В. Гусева ворвались в Орел, ведя огонь из пушек и пулеметов. Это была разведка боем. На улицах города наши танкисты уничтожили девятнадцать танков, восемь орудий,
около ста автомашин противника, а на обратном пути уничтожили разведгруппу врага, захватив
пленных. Немецкого офицера вместе с картой отправили в Генеральный штаб. Успешно действовала и вторая группа, которая на дороге Орел—Мценск уничтожила десять танков, два тягача с
противотанковыми орудиями, пять автомашин с пехотой.
Основные силы 4-й танковой бригады прибыли в Мценск в конце дня 4 октября. Командир
бригады полковник М.Е. Катуков, применив новую тактику, действуя из засад, умело организовал
оборону на промежуточных рубежах. Бригада была укомплектована в основном танками Т-34.
Особенно ожесточенный бой разгорелся 5 октября, когда немецкие танки стремились прорваться
к Мценску, непрерывно атакуя наши позиции. Но в это время в тылу противника действовала разведгруппа старшего лейтенанта А. Бурды, которая на танках Т-34 нанесла удар по врагу с тыла.
Противник под ударами с фронта и тыла начал отходить, оставив на поле боя до 50 танков, более
30 орудий и около 400 убитых солдат и офицеров. Вспоминая об этом дне, генерал Гудериан
писал: «В бой было брошено большое количество русских танков Т-34, причинивших большие потери нашим танкам. Превосходство материальной части наших танковых сил, имевшее место до
сих пор, было отныне потеряно и теперь перешло к противнику. Тем самым исчезли перспективы
на быстрый и непрерывный успех».
Генерал армии Д.Д. Лелюшенко в своих мемуарах отмечал: «Девять дней сражались воины
1-го Особого гвардейского стрелкового корпуса на полях Орловщины. Четырежды меняли они
рубеж, ведя подвижную оборону, изматывая противника в ожесточенных боях. На пятом рубеже
по реке Зуше остановили врага и до 24 октября удерживали позиции. К тому времени был за220

вершен в основном отход частей 50-й армии Брянского фронта
в район Тулы».
Эти бои были составной частью Орловско-Брянской оборонительной операции (30 сентября — 23 октября 1941 г.). После
них развернулись боевые действия на тульском направлении, на
дальних подступах к Туле.
В этих боях отважно сражались стрелки и артиллеристы,
десантники и пограничники, но особенно отличилась 4-я танковая бригада полковника М.Е. Катукова, которому было присвоено звание генерал-майора танковых войск, а бригада стала
1-й гвардейской, что явилось началом рождения нашей танковой
гвардии.
Потеряв в боях под Мценском значительное количество танков, большая часть которых была уничтожена танкистами Катукова, генерал Гудериан признался в своих мемуарах: «Намеченное
быстрое наступление на Тулу пришлось пока отложить».
В приказе Народного Комиссара Обороны Союза ССР от
Танкист И. Любушкин,
11 ноября 1941 г. № 337 «О переименовании 4-й танковой бригады в 1-ю гвардейскую танковую бригаду» говорилось следующее: уничтоживший с начала боев
20 немецких танков
«4-я танковая бригада отважными и умелыми боевыми действиями с 4.10 по 11.10, несмотря на значительное численное
превосходство противника, нанесла ему тяжелые потери и выполнила поставленные перед бригадой задачи прикрытия сосредоточения наших войск.
Две фашистские танковые дивизии и одна мотодивизия были остановлены и понесли огромные потери от славных бойцов и командиров 4-й танковой бригады.
В результате ожесточенных боев бригады с 3-й и 4-й танковыми дивизиями и мотодивизией
противника фашисты потеряли: 133 танка, 49 орудий, 8 самолетов, 15 тягачей с боеприпасами,
до полка пехоты, 6 минометов и другие средства вооружения. Потери 4-й танковой бригады исчислялись единицами…
Боевые действия 4-й танковой бригады должны служить примером для частей Красной Армии
в освободительной войне с фашистскими захватчиками.
Приказываю:
1. За отважные и умелые боевые действия 4-ю танковую бригаду именовать: «1-я гвардейская
танковая бригада».
Наиболее отличившиеся бойцы и командиры были отмечены правительственными наградами.
Звание Героя Советского Союза было присвоено наводчику И.Т. Любушкину, орденом Ленина был
награжден командир бригады М.Е. Катуков, ордена и медали получили многие танкисты.
В ожесточенных боях под Москвой, на границе Орловской и Тульской областей, родилась
наша танковая гвардия. Отличившаяся в этих боях бригада стала ядром 1-й гвардейской танковой
армии, командармом которой стал генерал М. Е. Катуков. И прошла бригада путь от Мценска до
Берлина, стала именоваться «1-я гвардейская Чертковская дважды орденов Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого танковая бригада». А ее первый
командир завершил военную службу дважды Героем Советского Союза, маршалом бронетанковых
войск.

КОННОГВАРДЕЙЦЫ
В.И. Боть
В годы Великой Отечественной войны не раз отличались в боях и сражениях кавалерийские
корпуса и дивизии нашей армии. В обороне они прикрывали фланги и отход общевойсковых соединений, наносили контрудары по врагу. В наступлении шли в прорыв, преследовали противника, совершали рейды по тылам врага. Советская кавалерия покрыла свои знамена неувядаемой
славой. 7 кавалерийских корпусов и 17 дивизий были преобразованы в гвардейские. И первым
это звание получил 2-й кавалерийский корпус генерал-майора П.А. Белова.
2-й кавалерийский корпус вступил в бой с противником в первый день войны, приняв на
себя удар немецко-румынских войск в Бессарабии, у реки Прут. В составе корпуса были две
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кавалерийские дивизии — 5-я Крымская и 9-я Ставропольская — и два танковых полка. Корпус
непрерывно находился в боях, сначала в 9-й армии генерал-полковника Я.Т. Черевиченко, потом в
подчинении командования Южного фронта (генерал армии И. В. Тюленев), а затем в подчинении
командования Юго-Западного направления (маршал Советского Союза С.М. Буденный, позже
маршал Советского Союза С.К. Тимошенко). 2-й кавкорпус успешно выполнял задачи по прикрытию отхода 9-й и 18-й армий, вел бои в районе Кишинева и Тирасполя, удерживал переправы на
Днестре, прикрывал направление на г. Николаев, а затем по приказу командования форсировал
Днепр и действовал в районе Полтавы, Харькова, Белгорода. Особо отличился в бою при взятии
села Штеповка, где совместно с 1-й гвардейской мотострелковой дивизией полковника А.И. Лизюкова разбил две немецкие дивизии и захватил большие трофеи. Командир корпуса П.А. Белов
был награжден орденом Ленина.
Вскоре поступил новый приказ: корпус перебрасывали под Москву, на оборону столицы,
с подчинением командованию Западного фронта. Так кавалеристы генерала Белова появились
у Серпухова, где оборонялись ослабленные войска 49-й армии генерал-лейтенанта И. Г. Захаркина.
В середине ноября 1941 г. 2-й кавалерийский корпус вместе со 112-й танковой дивизией
полковника А.Л. Гетмана, 31-й и 145-й танковыми бригадами нанес контрудар по немецко-фашистским войскам в районе Серпухова, в результате чего несколько улучшили свои позиции части 49-й
армии. 24 ноября по приказу командования Западного фронта корпусу предписывалось совершить
форсированный марш и к исходу 25 ноября сосредоточиться в районе Каширы и Зарайска.
Положение на этом направлении осложнилось, когда в конце ноября 2-я танковая армия
Гудериана, прорвав оборону 50-й армии, заняла города Сталиногорск и Венев и быстро продвигалась к Оке, стремясь захватить переправы. Нависла угроза над Каширой, где не было крупных
сил, чтобы остановить танки врага. На подступах к городу заняли оборону инженерный батальон
особого назначения, который минировал танкоопасные участки, отдельный зенитный дивизион,
который часть орудий расположил для стрельбы по танкам, а также школа младших лейтенантов
и школа сержантов 49-й армии. Генерал П.А. Белов назначил начальником гарнизона Каширы
командира 5-й кавдивизии генерал-майора В.К. Баранова, поставил на оборону города 131-й
кавполк и 1313-й стрелковый полк 173-й стрелковой дивизии. А тем временем части танковой
армии Гудериана были уже в восьми километрах от Каширы.
В это время кавкорпус был усилен 112-й танковой дивизией, 9-й танковой бригадой, 173-й
стрелковой дивизией, 15-м гвардейским минометным полком и другими частями. Фактически
это была конно-механизированная группа. В приказах и сводках ее так и называли — группа
генерала Белова.
26 ноября за проявленную отвагу в боях с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество
и героизм личного состава были преобразованы: 2-й кавалерийский корпус — в 1-й гвардейский кавалерийский корпус. Командир корпуса — генерал-майор Белов Павел Алексеевич. 5-я
кавалерийская дивизия — в 1-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. Командир дивизии —
генерал-майор Баранов Виктор Кириллович. 9-я кавалерийская дивизия — во 2-ю гвардейскую
кавалерийскую дивизию. Командир дивизии — полковник Осликовский Николай Сергеевич. Таким
образом, конники генерала Белова первыми в советской кавалерии заслужили такую честь. Приказ об этом довели до сведения всех бойцов и командиров корпуса.
27 ноября 1941 г. 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора П.А. Белова, 112-я
танковая дивизия полковника А.Л. Гетмана, 9-я танковая бригада подполковника И.Ф. Кириченко и 173-я стрелковая дивизия полковника А.В. Богданова нанесли удар по противнику южнее
Каширы, перешли в наступление и стали теснить врага. Конногвардейцы не только остановили
передовые части 2-й танковой армии Гудериана, но и сами начали наступать, причем первыми
в битве под Москвой.
112-я танковая дивизия нанесла фланговый удар по танковым частям противника у деревни
Кострово и станции Ревякино и ликвидировала угрозу окружения Тулы. Следом наступала 340 стрелковая дивизия. Началось контрнаступление советских войск под Москвой. И опять
впереди действовал 1-й гвардейский кавалерийский корпус. 7 декабря конногвардейцы освободили поселок Мордвес, районный центр Тульской области. 9 декабря освободили Венев, 11
декабря — Сталиногорск, 14 декабря — Узловую. 15 декабря передовой отряд полковника М.Д.
Грецова освободил его родное село Дедилово. 18 декабря 1 -я гвардейская кавалерийская дивизия стремительной атакой захватила село Карамышево, перерезав шоссе Тула — Орел и охватив
полукольцом войска противника. 20 декабря конногвардейцы вошли в Крапивну, а 21 декабря — в
222

Одоев, где фашисты упорно сопротивлялись, но, оказавшись почти в кольце окружения, начали
отступать.
А вскоре после освобождения Одоева в штаб корпуса прибыла делегация из Тулы во главе
с председателем городского комитета обороны, первым секретарем областного комитета партии В.Г. Жаворонковым. Туляки привезли бойцам и командирам корпуса новогодние подарки:
гармони, баяны, самовары, пряники. Генералу Белову вручили тульский самовар и снайперский
карабин конструкции Токарева, отлично сделанный тульскими мастерами-оружейниками. Этот
карабин П.А. Белов передавал лучшим снайперам корпуса. За годы войны только два снайпера,
Комарецкий и Гореликов, уничтожили из него около двухсот фашистов. Ныне он хранится в Центральном музее вооруженных сил.
В конце 1941 г. 1-й гвардейский кавалерийский корпус, действуя на стыке двух армий, вышел
к Оке, переправился почти без боя, пошел дальше, на запад. Левее наступала на Белев 10-я армия, правее — на Лихвин 50-я армия. Командование Западного фронта передало в состав корпуса
три легкие кавалерийские дивизии — 41-ю, 57-ю и 75-ю. Во время рейда в тыл противника 1-я
гвардейская, 57-я и 41-я кавдивизии наступали на Юхнов, 2-я гвардейская и 75-я кавдивизии —
на Козельск, который после обхода и штурма был взят. В конце декабря за успешные действия
в боях под Москвой П. А. Белов был награжден орденом Ленина и получил звание генерал-лейтенанта. Были награждены и другие воины корпуса.
А затем 1-й гвардейский кавкорпус по приказу командования пошел в рейд на Вязьму, где
сражался в тылу врага на протяжении пяти месяцев, сковывая крупные силы противника в районах
Вязьмы, Дорогобужа, Спас-Деменска. Совместно с корпусом П.А. Белова действовали воины 4-го
воздушно-десантного корпуса полковника А.Ф. Казанкина и партизанские отряды и соединения.
Группа генерала Белова приковала к себе до одиннадцати фашистских дивизий, что способствовало успешным действиям других войск по разгрому врага под Москвой.
В июне 1942 г. генерал-лейтенант П.А. Белов был назначен командующим 61-й армией, которая держала оборону на границе Тульской и Орловской областей, в 1943 г. из района Белева
наступала на Волхов, а затем прошла путь от Орла до Берлина. За умелое руководство войсками
при форсировании Днепра и проявленное при этом личное мужество П.А. Белов был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза.
О боевом пути 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-полковник П.А. Белов рассказал в своей книге «За нами Москва», где много страниц об освобождении городов и сел
Тульской области. О славных конногвардейцах и их командире можно прочитать в книгах нашего
земляка писателя В.Д. Успенского «Подвиг генерала» и «Поход без привала».
А на тульской земле, у въезда в Одоев, стоит памятник конногвардейцам генерала П.А. Белова, освобождавшим наши города и села. Автор памятника — тульский скульптор А.И. Чернопятов.
Героизм конногвардейцев навечно останется в памяти потомков и будет всегда служить примером высокого патриотизма и боевого духа защитников Отечества.

КУРСАНТЫ ПОД МЦЕНСКОМ
Н.П. Митяев, председатель совета ветеранов
Тульского артиллерийского инженерного института
Когда 3 октября моторизованные соединения противника ворвались в
Орел и двинулись дальше вдоль шоссе Орел—Тула, Тула, еще четыре дня
назад бывшая в глубоком тылу, вдруг оказалась в непосредственной опасности. Критическая ситуация вынудила командование приступить к срочной
организации обороны в условиях недостаточной подготовки и укомплектованности войск.
По приказу Ставки ВГК срочно формировался 1-й гвардейский стрелковый корпус под командованием генерал-майора Д.Д. Лелюшенко, который
должен был задержать противника в районе Мценска. В состав этого корпуса
был включен сводный курсантский батальон Тульского оружейно-технического училища. Он был невелик — 683 человека. Командир батальона — и. о.
начальника училища майор И.В. Камянский, военком — полковой комиссар
Е.З. Кругликов.
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2 октября батальон был поднят по
тревоге и направлен в район Мценска.
3 октября на берегах р. Зуши он был
единственным воинским подразделением
формируемого корпуса. Армада танков и
мотопехоты немцев уже были на подступах к Мценску. Курсанты оказались в условиях неподготовленной обороны, у них
не было эффективных средств борьбы с
танками, они не были защищены с воздуха. Сложилась очень опасная обстановка.
Вечером 3 октября на железнодорожную станцию Мценск стали прибывать
эшелоны 4-й танковой бригады полковника М.Е. Катукова и других резервных частей. В дальнейшем батальон находился
в тесном взаимодействии с танкистами.
В соответствии с задачей, поставленной ему командиром корпуса, была определена структура
батальона: три стрелковые роты (в каждой по три взвода; командиры рот Макаров, старший
лейтенант В.Н. Рехов, лейтенант С. Ч. Чотпаев, пулеметная — лейтенант И.И. Панченко). Штаб
батальона возглавлял начальник строевого отдела училища майор Суворов, его помощник —
старший лейтенант И.И. Якубов, начальник разведки — лейтенант А.Ф. Кабанов, начальник боепитания — воентехник 1-го ранга И.В. Чукаев, начальник связи — П.В. Чеботарев, начальник
продснабжения — И.Д. Рожков.
Батальон был вооружен винтовками, ручными и станковыми пулеметами, 50-миллиметровыми
минометами, бутылками с горючей жидкостью «КС». Боеприпасами батальон обеспечен до нормы,
имелись и ручные гранаты РГД и Ф-1.
Фронтовой корреспондент газеты «Красная звезда» Павел Трояновский вспоминал:
«Поздно ночью В.Г. Жаворонков провожал на Мценск последнюю группу курсантов ТОТУ, где
говорил напутственные слова, где просто жал руки курсантам.
— Надеемся на вас, товарищи! Партия, Родина надеются! Будем ждать в Туле хороших вестей».
Наступила тревожная ночь с 3 на 4 октября — холодный дождь сменился мокрым снегом, земля
вокруг представляла сплошное месиво. Зарево пожарищ под Орлом пылало на горизонте. Почти
сутки противник не давал о себе знать. А утром 5 октября немецкие самолеты начали бомбить
наши части. Еще через сутки, ранним утром 6 октября, танки и мотопехота фашистов двинулась
на нашу оборону. Части корпуса, танкисты и курсанты держали ее самоотверженно семь суток.
Враг был сильнее в пять-шесть раз, а в танках еще больше.
К исходу 11 октября создалась угроза окружения наших сил на левом берегу Зуши. Сдерживая напор немцев, части полковника Катукова начали переправляться на правый берег через
железнодорожный мост. Под яростным артиллерийским огнем, с большими потерями войска
корпуса соединились на правом берегу. Как только последние танки и артиллерийские орудия
перебрались через «чертов» мост, он был взорван. Здесь враг и был остановлен. Немцев на Тулу
не пропустили, задержав его на 20 дней, так необходимых для организации обороны города,
переброски подкреплений для его защиты.
Под Мценском курсанты впервые увидели боевое применение реактивных минометов «Катюша». Ослепительные космы пламени осветили все вокруг. Земля задрожала, и местность, по
которой наносился залп, превратилась в море огня.
За отважные и умелые боевые действия 4-я танковая бригада была преобразована в 1-ю
гвардейскую. Как стало известно из источников уже в послевоенное время, Гудериан бросил против корпуса только часть своих сил, а остальные вели бои с окруженными 13-й и 50-й армиями.
Будь у Гудериана в руках вся группа, он, несомненно, смял бы оборону у Мценска, у него одних
только танков — четыреста.
Бои под Мценском явились заключительным этапом октябрьских оборонительных сражений
на южных подступах к столице.
Благодаря боевым действиям курсантского батальона ТОТУ стало значиться в официальных
документах как учебное заведение, имеющее ратные заслуги перед Родиной.
Впоследствии, подводя итоги мценских событий, комиссар Е.З. Кругликов писал: «Во время
этих боевых действий моральный дух личного состава сводного батальона был очень высок. Не224

смотря на превосходство сил противника, люди не дрогнули, смело и решительно встали на пути
движения отборных фашистских частей Гудериана. Ни у кого из личного состава не было тогда
никакого боевого опыта. А обстановка была весьма сложная и чреватая всякими неожиданностями
и опасностями. Тем не менее, за все дни пребывания батальона в районе боевых действий не
было зафиксировано ни одного случая проявления трусости со стороны кого бы то ни было, что
свидетельствовало о высокой моральной стойкости всего личного состава».
30 мая 1944 г., в день 25-летия училища, за выдающиеся успехи в подготовке технических
кадров для Красной Армии и боевые заслуги перед Родиной Указом Президиума Верховного Совета СССР оно было награждено орденом Ленина.
После выполнения поставленных задач 15 октября курсантский батальон был возвращен в
Тулу. Практика превращать военные учебные заведения в боевые части и бросать их в кровопролитные оборонительные сражения была вынужденной и могла вскоре оставить армию без
командных и технических кадров. Условия осажденных городов, как это и сложилось в Туле, не
позволяли осуществлять нормальную подготовку офицеров. Поэтому ГКО принял решение перебазировать военные училища и академии из прифронтовой зоны в восточные районы страны. 18
октября 1941 г. ТОТУ получило приказ о передислокации в г. Томск.
…Прошли десятилетия. В музее Мценска хранится фотография боевых друзей, встретившихся
в дни празднования 75-летия ТВАИУ (1994 г.).
Дважды Герой Советского Союза, маршал бронетанковых войск М. Е. Катуков дал высокую
оценку боевой деятельности личного состава училища: «…батальон курсантов в семисуточном
сражении, будучи придан мне, вел себя достойно и отважно отбивал атаки врага в полосе своего
оборонительного района».
Память о подвиге курсантов в драматические дни осени 1941 г. оказывает благотворное влияние на формирование будущих защитников Родины — воспитанников Тульского артиллерийского
инженерного института.

НА СЕВЕРНОЙ ОКРАИНЕ СТАЛИНГРАДА
Н.П. Малонин, капитан в отставке
Военная дорога моей жизни началась в первые месяцы 1941 г., когда я уехал в военное
училище, прибавив год к своему возрасту, так как боялся, что не примут в училище по причине
молодости. А было так: к нам в школу приехал из армии старший лейтенант и рассказал, что ему
поручено отобрать кандидатуры учащихся для поступления в военное училище города Москвы. Из
нашей школы выбрали нас троих, отправили в райком комсомола на мандатную комиссию. Потом
прошли областные мандатную и медицинскую комиссии. Подготовили на нас все документы и
через несколько дней через облвоенкомат вызвали на сборный пункт, который тогда находился
в гостинице на Советской улице, и отправили поездом в Москву.
Там вновь прошли все комиссии, и был из нас сформирован 5 мая 1941 г. 49-й отдельный
батальон на базе училища имени Верховного Совета РСФСР. Так, проучившись три месяца, мы
стали настоящими военными, хотя должны были учиться два с половиной года. Но началась война. Немцы подошли к Москве, захватили Кунцево, бомбили город. В ноябре нас, курсантов,
начали использовать на охране порядка в Москве: проверка на вокзалах, борьба с мародерами,
выявление вражеских сигнальщиков-ракетчиков. Вскоре началось наше контрнаступление. Мы
приняли участие в боевых действиях на Клинском направлении. Потом нас, уцелевших в боях,
отозвали с фронта и дали возможность до начала марта 1942 г/ продолжить обучение, чтобы закончить училище по сокращенному курсу. После этого я был направлен на Калининский фронт. В
боях за Ржев был контужен на р. Волга и в момент разрыва снаряда попал в воду, «прихватил»
дополнительно болезнь почек и был отправлен в госпиталь в г. Кинешма.
Выйдя из госпиталя, я был направлен также на Волгу, но уже значительно южнее — в г.
Камышин в 124-ю отдельную стрелковую бригаду, которой командовал наш земляк полковник
Горохов Сергей Федорович. Он же и формировал эту бригаду на территории Башкирии, поэтому
в ее составе большинство составляли башкиры и татары. Бригада была многонациональной: в
ней служили представители десятка национальностей.
В начале августа 1942 г. командарм 62-й армии генерал Чуйков Василий Иванович принял в
Рязани эту бригаду. В составе этой армии мы шли на оборону Сталинграда. Приказано было высадиться с паромов у поселка Рынок, что в северной части города, выйти на окраину тракторного
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завода и поселка Спартановка, выбить оттуда противника и продвинуться к Городищу. Нас поддерживала Волжская флотилия: катер «Чапаев» с реактивной установкой «Катюша», канонерская
лодка «Усыскин», морская пехота и подразделение связи.
В поселке Рынок мы выбили вражескую разведку и вошли в контакт с основными силами
немецкой 9-й пехотной дивизии. 1-му батальону во главе с комбатом капитаном И. Цибулиным
удалось прорвать оборону немцев и выйти на направление — Городище. 2-й батальон капитана В.Ткаленко и 3-й батальон капитана Чернова В. застряли на тракторном заводе и в поселке
Спартановка. Это было в ночь с 18 на 19 августа 1942 г.
Встретив сильное сопротивление врага, мы заняли оборону на небольшой высотке, в двух-трех
километрах от своих частей. День прошел в боях, противник несколько раз атаковал, пытаясь уничтожить нас, но мы выстояли. Потери с обеих сторон были значительными. У нас не было никакой
связи, оставалось мало боеприпасов, еды и курева тоже. Ночью продолжали окапываться, зная,
что утром вновь бой. Так и было. Противник сомкнул место прорыва, и мы оказались в полном
окружении. Утром по громкоговорителям немец пригласил нас на завтрак, призвал сдаваться,
бить своих командиров, обещал неплохую жизнь в тылу. Поскольку «жаждущих» этой жизни среди
нас не оказалось, немцы начали готовиться к атаке. Нейтральная полоса была метров триста, и
мы видели, что у них делается. Минут через двадцать начался жестокий минометный обстрел. Не
перенося огня в глубину нашей обороны, фашисты пошли на нас: пехота сходу бьет из автоматов
по нашим окопам и траншеям, «работают» их снайперы по пулеметчикам и комсоставу. В этот
день мы отбили две ожесточенные атаки. Патронов и гранат у нас почти ничего не осталось. Собрали с близлежащих убитых немцев то, что у них было — автоматы, патроны, ранцы,— но все
это капля в море. Правда, ночью прилетели У-2, сбросили нам цинки с патронами, сухари. Но у
нас не было воды, пулеметы молчали, так как кожухи были пробиты; мы их бинтовали, затыкали
тряпками, собирали мочу для охлаждения стволов. Ходили к железной дороге, там оказалась
цистерна, наполовину заполненная спиртом; его тоже использовали для охлаждения, ну и для
других нужд.
И так мы сражались в окружении месяц. От батальона осталась треть здоровых людей, которые еще могли что-то делать. Раненые умирали каждый день. В последние дни немец предпринял атаку с двумя танками и четырьмя бронетранспортерами. Один танк был подбит политруком
батальона Мамедовым, который погиб при этом. Было адски трудно. Мы уже теряли чувство
страха. Нас били всеми видами оружия, командиров почти не осталось. Но мы не давали врагу
спокойно жить. Сделали вылазку, утащили у него два миномета, правда, без опорных плит. Другой
раз устроили засаду и уничтожили более двухсот солдат, захватили трофеи, автоматы, патроны,
ранцы, пулеметы МГ-34. «Заслужили» у немцев два дня отдыха: они попросили нас не стрелять,
пока заберут трупы своих солдат. Да и видно было, что они уже не те, что в первые дни. Они
ведь тоже в сущности оказались в окружении. Но у них не было самолетов У-2, которые так нам
помогали. Два раза пробирался к нам один комбат-2 Ткаленко в разведку с приказом ему остаться,
если наш комбат погиб; шедшие с ним связные были убиты. Во второй раз он рассказал, что их
батальоны получили пополнение и что организована северная группа войск, которой командует
наш комбриг С.Ф. Горохов В ночь на 20 сентября они должны добить группировку немцев, выйти
к нам и дальше на Городище.
И вот наступила эта ночь в сентябре: наши батальоны совершили прорыв и вышли к Городищу;
124-я отдельная стрелковая бригада выполнила свою задачу — встретилась с войсками Донского
фронта. Бригада была награждена орденом Красного Знамени. Большой ценой достигнута эта
победа, особенно для нашего 1-го батальона. Ее оставшиеся в живых люди были отправлены в
госпитали, а роты получили новое пополнение. Бригада уходила на переформирование в город
Белый Калининской области. В послевоенные годы на месте той встречи на севере Сталинграда
была поставлена памятная стела, а на диораме в музее обороны Сталинграда увековечен бой
1-го батальона 124-й осбр.
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ПОДВИГ У СТЕН МОГИЛЕВА
Могилев в июле 1941 года
Н. Дружинин писатель, ветеран войны
В первые же дни войны около десяти тысяч туляков пополнили ряды
61-го стрелкового корпуса генерал-майора Ф.А. Бакунина, а уже 27 июня,
успев получить лишь оружие и обмундирование, они в составе передовых подразделений корпуса заняли оборону на Днепре в районе Могилева. И оказались на самом острие мощного удара второй танковой
армии Гудериана.
Перевес сил врага был поистине огромен. На 172-ю стрелковую
дивизию генерал-майора М.Т. Романова, защищавшую непосредственно
г. Могилев, под постоянным прикрытием десятков бомбардировщиков
и истребителей повели наступление танковая и две моторизованные
дивизии гитлеровцев. А через три дня, не добившись успеха, Гудериан
вводит в бой у Могилева еще одну танковую дивизию.
Но бойцы и командиры стрелковых полков полковников С.Ф. Кутепова и Я.С. Слепокурова на, всего за несколько дней оборудованных с
помощью местных жителей боевых, позициях стояли насмерть. Отважно
жгли немецкие танки артиллеристы полковников Мазалова и Живолупа.
Только за три дня боев на Минском шоссе они уничтожили 46 немецких танков. А на Бобруйском
только за один день 12 июля воины полка Кутепова и артиллеристы Мазалова подбили 36 танков. В тот же день под Полыковичами, что со стороны Шклова, немцы потеряли еще 20 танков.
Тысячи гитлеровцев нашли свою смерть в эти дни под стенами Могилева, несмотря на все свое
превосходство в силах.
Родная Тула не забыла тех, кто ушел на фронт. Еще 9 июля, в последний день, когда к Могилеву еще могли прорываться поезда, прибыл в Могилев Тульский коммунистический добровольческий батальон, сразу брошенный в бой на самый опасный участок обороны под Полыковичи, где
держали оборону всего один батальон милиции и отряды бойцов, успевших выйти из окружения.
Они-то и приняли на себя удар фашистов со стороны Шклова. Кстати, из 650 туляков-добровольцев после двухнедельных кровопролитных боев в живых осталось только трое.
Гудериан понял, что Могилев, как раньше и Брест, оказался для него неприступной крепостью. И понукаемый генеральным штабом вермахта немедленно идти на Смоленск — главную
цель удара от границы, был вынужден прекратить штурм Могилева и двинуть свои корпуса на
форсирование Днепра.
Но если у Быхова ослабленные войска левого фланга нашей тринадцатой армии не смогли
остановить форсирование Днепра немецкими дивизиями, то у Шклова, где оборону держала 110-я
стрелковая дивизия полковника В.А. Хлебцова, переправившиеся через реку немцы были к вечеру
сброшены в Днепр, и Гудериан был вынужден перенести форсирование этой реки на участок соседней дивизии у Копыси. Но когда прорвавшиеся здесь танки атаковали во фланг части 110-й
дивизии, в которой тоже было много туляков, они были остановлены, потеряв в боях 40 танков.
И все же, несмотря на героическое сопротивление наших войск, силы были далеко не равны.
Немецкие танковые части, форсировав Днепр, обошли Могилев с севера и юга, вышли в тыл 13-й
армии, г. Могилев оказался в окружении. Для 172-й стрелковой дивизии, понесшей тяжелые потери в предыдущих боях, сложилась исключительно трудная обстановка. И тогда, не желая сдавать
родной город врагу, на помощь воинам пришли могилевские ополченцы. Почти 12 тысяч могилевчан взяли в эти дни оружие и вступили в бой с подошедшими к городу четырьмя пехотными
дивизиями врага. И полуразрушенный, горящий, находящийся под постоянными бомбежками и
обстрелами из тяжелых орудий Могилев продолжал героическую борьбу.
Уже были взяты фашистами Смоленск и Рославль, немецкие танки вышли к Ельне, а защитники
Могилева, в числе которых были тысячи туляков, продолжали борьбу. Не было никакой связи с
внешним миром, подходили к концу боеприпасы, заканчивалось продовольствие. В городе скопилось более четырех с половиной тысяч раненых, и их невозможно было эвакуировать. Однако
на все предложения о сдаче защитники ставшего крепостью мирного города отвечали огнем.
Но таяло число защитников, кольцо врага неуклонно сжималось, одна за другой замолкали
артиллерийские батареи, израсходовав последние снаряды. И на двадцать четвертый день ге227

роической обороны, когда в строю осталось лишь около четырех тысяч бойцов и командиров,
остатки Могилевского гарнизона по приказу Генштаба пошли на ночной прорыв.
В этом последнем тяжелом ночном бою мало кому удалось уцелеть. Пали на поле боя полковники Кутепов и Слепокуров, полковники-артиллеристы Живолуп и Мазалов, а комдив генералмайор Романов был тяжело ранен. И все же более пятисот бойцов и командиров сумели вырваться
из вражеского кольца и соединиться потом с нашими войсками. Большинство же осталось на
поле последнего боя, пополнив скорбный список пропавших без вести.
Оставшиеся в живых участники тех боев потом рассказывали, что в плен к немцам после тех
боев попали всего около трехсот наших бойцов, остальные же сражались до конца. Правда, в руках фашистов оказался госпиталь. Но бывшие врачи новомосковских больниц Кузнецов, Паршин
и Пашанин, оставшиеся согласно приказу комдива вместе с ранеными, сделали все возможное,
чтобы спасти их, и более тысячи человек, излечив, переправили к партизанам. За это 17 ноября
они были повешены на городской площади Могилева.
Так в самые первые, самые тяжкие дни войны сражались вместе со всеми воины-туляки,
предпочтя собственную гибель позорному плену. Так потом, приняв от них эстафету беспощадной
борьбы с врагом, сражались у стен Тулы и их земляки, не допустив врага на ее улицы, добавив
к славе города оружейников и славу города-воина, города-героя.

КОМДИВЫ 61 СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
В.И. Боть
В первые дни Великой Отечественной войны из района Тулы ушел на фронт 61-й стрелковый
корпус под командованием генерал-майора Ф.А. Бакунина, в его составе было много туляков.
3 июля 1941 г. корпус вступил в бой с противником в районе г. Могилева, приняв на себя удар
превосходящих сил 2-й танковой группы гитлеровского генерала Гудериана. В составе корпуса действовала 172-я стрелковая дивизия генерал-майора М.Т. Романова. Эта дивизия стойко
обороняла Могилев, уничтожив на подступах к городу большое количество вражеских танков и
мотопехоты. Особенно отличился в этих боях 388-й стрелковый полк полковника С.Ф. Кутепо-

Командир 172-й стрелковой дивизии генерал-майор М.T. Романов
выступает в Тесницких лагерях перед отправкой на фронт
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ва, нашего земляка. Он был опытным, энергичным и волевым
командиром, все воины его полка героически обороняли город
и не отступили ни на шаг. В последнем бою смертью храбрых
погиб С.Ф. Кутепов. По свидетельству К. Симонова, этот человек
послужил прообразом героя его военных романов — генерала
Серпилина. Входившая в состав корпуса 110-я стрелковая дивизия под командованием туляка полковника В.А. Хлебцова вела
тяжелые бои севернее Могилева и вышла из окружения, нанеся
врагу существенный урон.
23-дневная оборона Могилева в самом начале войны показала
силу духа, стойкость и мужество наших воинов. Маршал Советского Союза А.И. Еременко вспоминал: «В течение этих 23-дневных
боев на берегах Днепра и в районе Могилева все войска корпуса
в упорных боях с превосходящими силами противника проявили
стойкость в обороне, организованность, храбрость, мужество и
массовый героизм. Особого внимания и благодарности заслуживает 172-я дивизия, с честью выполнившая задачу обороны г.
Могилева».
Кто же они, комдивы стрелковых дивизий, державших оборону
В.Т. Хлебцов
на Днепре и у города Могилева?
Генерал-майор Михаил Тимофеевич Романов родился в
1891 г. в Нижнем Новгороде, в семье мастера портновского цеха.
Закончил городское училище, в 1915 г. был призван в армию, окончил школу прапорщиков, служил
в запасном полку, в феврале 1918 г. в чине подпоручика был демобилизован из старой армии,
а в июне 1918 г. добровольно вступил в Красную Армию. Был командиром роты, начальником
батальонной школы, помощником, а затем командиром полка, участвовал в боях на Восточном
и Туркестанском фронтах. Был ранен.
В 1924 г. он окончил Высшую тактическую стрелковую школу и был назначен командиром
50-го полка 17-й Нижегородской дивизии, затем служил в штабе этой дивизии — начальником
строевого и оперативного отделов, потом был назначен начальником снабжения дивизии. Занимался организацией Гороховецких военных лагерей. В 1931 г. он был назначен командиром
18-го Краснознаменного стрелкового полка в городе Дивны.
В 1938 г. полковник М.Т. Романов служил в Курске, где временно исполнял обязанности
командира 55-й стрелковой дивизии, получил звание комбрига, затем в Белгороде, где был назначен командиром 185-й стрелковой дивизии.
В 1940 г. получил звание генерал-майора, дивизия передислоцировалась в район Минска,
а затем в Литву. С декабря 1940 года М.Т. Романов — слушатель Курсов усовершенствования
высшего начальствующего состава при Военной академии имени М.В. Фрунзе.
В самом начале Великой Отечественной войны генерал Романов стал командиром 172-й
стрелковой дивизии, полки которой находились в Белеве, Ефремове, Сталиногорске, Богородицке и Плавске. Дивизия под его командованием выступила на фронт, получив задачу обороны г.
Могилева, стойко и мужественно сражалась с врагом. В ночь на 27 июля при прорыве из окружения генерал Романов был тяжело ранен, оставлен в д. Барсуки, где ему оказали медицинскую
помощь, но позже деревню окружили каратели из немецкой военной полиции, генерала увезли в
Могилев, поместили в Луполовский лагерь военнопленных, затем отправили в Германию в лагерь
г. Хаммельбург, где он скончался 3 декабря 1941 г. и был захоронен на кладбище военнопленных.
Полковник Василий Андреевич Хлебцов родился в 1894 г. в с. Куракино Богородицкого уезда
Тульской губернии (ныне Киреевского района Тульской области). Работал в Туле, был учеником
оружейного мастера, потом машинистом электростанции. Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах, был ранен. За отличие в боях командир эскадрона 1-го корпуса Червонного
казачества В.А. Хлебцов был награжден орденом Красного Знамени. В 1923 г. окончил Высшую
кавалерийскую школу, в 1936 г. — Особый факультет Военной академии имени М. В. Фрунзе.
Служил в Особой кавалерийской бригаде в Москве.
В июне 1940 г. полковник В.А. Хлебцов был назначен командиром 110-й стрелковой дивизии,
полки которой формировались в районе Тулы. Эта дивизия из Тулы ушла на фронт и заняла позиции в районе Шклова, на правом фланге корпуса. Упорно оборонялась, но понесла большие
потери. Комдив Хлебцов объединил части, попавшие в окружение, и вывел свою дивизию, действуя по тылам противника, в район Тулы в начале декабря 1941 г.
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В 1942 г. полковник В.А. Хлебцов был назначен заместителем командира 2-го кавалерийского
корпуса, который действовал в районе Харькова. 7 мая ему было присвоено звание генерал-майора, а 25 мая он погиб в бою на Изюм-Барвенковском направлении, где оказались в окружении
части наших войск после неудачных действий под Харьковом.
За мужество и стойкость при обороне Могилева 10 августа 1941 г. были награждены орденами
Красного Знамени генерал-майор М.Т. Романов, полковник В.А. Хлебцов, полковник С.Ф. Кутепов,
полковой комиссар Л.К. Черниченко, батальонный комиссар В.Н. Зобнин и другие воины.

ПО ТЫЛАМ ФАШИСТОВ
М.И. Мокринский, полковник госбезопасности в отставке
Еще в начале войны некоторые сотрудники УНКВД Тульской области ушли в действующую
армию. Однако желающих сражаться с врагом на фронте было значительно больше. Одним из
первых рапорт на имя начальника управления подал и я. Но руководство приняло решение поручить мне организацию возможной партизанской борьбы с противником на территории Тульской
области, учитывая, что 29 июня 1941 г. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли директиву о развертывании в прифронтовых областях партизанской войны против фашистских оккупантов.
В Тульской области эту работу возглавили секретарь обкома партии Николай Иванович Шарапов, заместитель начальника УНКВД Иван Михайлович Кирюшин, его заместитель капитан пограничник Анатолий Петрович Горшков. Деятельность нашего подразделения вначале по организации, а затем по руководству партизанским движением делится на несколько этапов. Начальный
охватывал период с августа по октябрь 1941 г. Совместно с первыми секретарями райкомов
партии мы подбирали командиров и комиссаров партизанских отрядов, затем в Туле провели их
подготовку, которая завершалась изданием приказа по каждому отряду, где указывался район
боевой деятельности отряда, определялись форма связи, места базирования…
За короткое время мы подготовили около 35 командиров партизанских отрядов и подпольных
групп — практически для всех районов области. Одновременно готовились базы для партизанских
отрядов, подбирали надежных людей, определяли места укрытия оружия, теплой одежды. Правда,

Партизаны отряда «Чекист»
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завершить эту работу к моменту вторжения врага в пределы области не удалось. Сказывались и
нехватка времени, и отсутствие опыта организации партизанской борьбы.
Второй этап охватывает ноябрь—декабрь 1941 г., когда действия партизан развернулись
во всех районах, занятых противником. Активно действовали партизанские отряды «Передовой»
(командир Дмитрий Тимофеевич Тетерчев, комиссар Павел Сергеевич Макеев) и «Осоавиахим
(командир Николай Гаврилович Есипов). В это время особое внимание уделялось взаимодействию
с войсками 50-й армии. Сформированные партизанско-диверсионные группы в 3—5 человек забрасывались в тыл врага для разведки, уничтожения складов и обозов, минирования дорог, что в
условиях снежной зимы заставляло немцев при отступлении бросать технику и искать обходные
пути. Например, партизаны группы Петра Николаевича Костромина однажды заминировали дорогу, по которой отступали фашистские части. На одной из мин и подорвалась штабная машина.
Командир немецкого соединения счел, что пути отхода всюду перекрыты советскими частями, и
поспешил передать по рации открытым текстом приказ искать обходные пути для отвода живой
силы, а боевую технику уничтожить.
В битве за родной город в тылу врага партизаны-туляки проявили чудеса героизма и отваги.
Они действовали смело, находчиво и дерзко. О том, какой урон наносили врагу небольшие диверсионные группы, можно судить по таким фактам. Смело и искусно действовала диверсионная
группа Петра Михеевича Михасева. В тыл врага она ходила несколько раз, приобрела хороший
опыт, использовала самые разнообразные методы борьбы с фашистами. 3 декабря Михасев с
товарищами минировали шоссейную дорогу, по которой противник подбрасывал резервы к передовым позициям. На минах подорвались две машины с пехотой. 12 декабря партизаны Михасева
таким же способом подорвали тачанку, полевую кухню, убили пять фашистских солдат и офицера.
13 декабря подорвался на партизанской мине немецкий мотоциклист.
Успешно работали в тылу врага и другие группы. 28 ноября партизаны напали на фашистских
солдат, сопровождавших повозку с награбленным имуществом. Фашисты были уничтожены, имущество взято партизанами. 3 декабря другая группа заминировала дорогу у деревни Горюшино.
На минах подорвались машина и повозка с грузом. 12 декабря мины были расставлены на дороге
между Ясной Поляной и Щекино. В воздух взлетела вражеская автомашина, в кузове которой
находилась пехота. В тот же день партизаны, обнаружив на шоссе севернее Щекина колонну
фашистов, под носом у врага поставили на его пути несколько мин. Взрывами пять гитлеровцев были убиты, семеро ранены. 13 декабря группа Михасева из засады напала на фашистскую
пулеметную тачанку. Были убиты вражеский офицер и ефрейтор, захвачены важные документы.
Василий Георгиевич Шишов в одной из деревень Дедиловского района с помощью двух
сельских парней поджег ригу, где немцы укрывали 22 автомашины с горючим и боеприпасами,
и уничтожил их. За этот подвиг он был награжден орденом Красной Звезды.
Партизаны отряда «Передовой» разрушили на большом участке железнодорожное полотно
и отрезали фашистским войскам путь отхода по железной дороге. В результате были захвачены
три паровоза, 350 вагонов с боевой техникой и продовольствием.
В подготовке диверсионных групп и переброске их за линию фронта особо отличился Василий Константинович Самсонов, который ухитрялся под носом у фашистов проводить в их тыл
по нескольку групп ежедневно. А когда фашистов выбросили за пределы Тульской области, он
ушел далеко на запад, чтобы там, используя опыт боев на земле родной области, истреблять
врага до полной победы. Так, однажды в Брянских лесах три боевые группы, одной из которых
командовал Самсонов, провели дерзкую операцию по взрыву железнодорожного моста и уничтожению немецкой охраны. Продвижение вражеских эшелонов на Киев и обратно через участок
Ворожба—Путивль надолго прекратилось. К сожалению, в августе 1943 г. Василий Константинович
погиб. Было ему 24 года.
4 февраля 1942 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении
орденами и медалями партизан, особо отличившихся в борьбе против немецких захватчиков. В
числе пятидесяти награжденных были и двадцать сотрудников управления государственной безопасности Тульской области.
После освобождения от врага районов нашей области партизаны-туляки и, прежде всего,
тульские чекисты продолжали громить врага в Брянских лесах, в Белоруссии, в Ленинградской и
Псковской областях, в Карелии.
Когда фашисты были полностью изгнаны с территории нашей области, представилась возможность подвести итоги партизанских действий на тульской земле в октябре-декабре 1941 г. Всего
действовало 329 партизанских отрядов и групп, в которых насчитывалось до 2150 бойцов. Ими
уничтожено 15 танков, один самолет, 150 автомашин с боеприпасами, горючим и живой силой,
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100 повозок с боеприпасами, 45 мотоциклов, шесть орудий, минометная батарея, 19 пулеметов,
пять паровозов, 18 километров телефонного кабеля. Пущены под откос два воинских эшелона,
истреблено 1600 фашистских солдат и офицеров, захвачены три паровоза и 350 вагонов, в которых находилось 130 автомашин, 70 мотоциклов, более 100 велосипедов, большое количество
автоматов, мин, патронов, продовольствия.

СЕВЕРОМОРСКИЙ АС
(о дважды Герое Советского Союза, гвардии подполковнике ВВС,
уроженце Плавского района Тульской области
Борисе Феоктистовиче Сафонове)
Ю.А. Лончаков
В славной плеяде дважды Героев Советского Союза имя
Б.Ф. Сафонова занимает особое место. Он один из первых в годы
Великой Отечественной войны удостоен этого высокого звания. Родился будущий герой пятого океана 26 августа 1915 г. в с. Синявино
Тульской губернии (ныне Плавский р-н Тульской области) в семье крестьянина Феоктиста Дмитриевича Сафонова, уроженца с. Синявино,
живописного местечка, где,— по образному выражению покойного
ныне плавчанина, писателя Петра Сальникова,— «луга поют». Синявинские просторы, чистая, с поэтическим названием речка Локна,
несущая свои воды через Плаву к Оке, грустные и веселые песни
формировали характер будущего синявинского богатыря.
Борис рано потерял отца, которого расстреляла под Плавском
банда деникинских лазутчиков, пробиравшихся в наш тыл к городу
оружейников, к Туле. Заботу о сироте взял на себя синявинский учитель С.В. Ступин, вскоре ставший ему добрым отчимом. Любознательный мальчишка рано пристрастился к книгам. Особенно нравились
ему «Севастопольские рассказы» писателя-земляка Л.Н. Толстого. С
этой книжкой он потом никогда не расставался. На «отлично» окончив Плавскую семилетнюю
школу, обуреваемый жаждой дальнейшего познания, пятнадцатилетний паренек уехал в Тулу и поступил в железнодорожную школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). И одновременно — в
местный аэроклуб.
Дальние перелеты в начале 30-х годов советских летчиков и невиданные рекорды отечественных парашютистов прямо-таки толкнули паренька в авиацию. В тульском небе первые уроки летного мастерства он получил от пилота-инструктора Валентины Степановны Гризодубовой,
впоследствии первой летчицы — Героя Советского Союза, командира авиаполка бомбардировщиков. Потом была знаменитая Качинская школа и служба в Белорусском военном округе. Но понастоящему удивительный талант летчика Сафонова раскрылся в морской авиации на Северном
флоте, куда он по его настоятельной просьбе был переведен в 1940 г. на должность командира
эскадрильи 72-го смешанного авиаполка.
Началась Великая Отечественная война с гитлеровскими захватчиками. Уже вечером 22 июня
1941 г. старший лейтенант, командир эскадрильи истребителей Борис Сафонов со
своим ведомым летчиком Воловиком отчитывался перед адмиралом флота А. Г. Головко о
своем первом удачном бое, в ходе которого они атаковали парой и сбили над полуостровом Рыбачий немецкий «Юнкерс». На красивом, волевом лице Сафонова была видна усталость первого
тяжелого дня войны. Комэск закончил свой доклад словами: «Враг трудный и опасный. Следует
вырабатывать свои методы и приемы боя с ним!». Адмиралу понравился его доклад. «И крепок
физически, и умом смышлен»,— сделал он про себя вывод.
Впереди Бориса Сафонова ждали новые бои. Фашистские стервятники рвались к Мурманску
и Архангельску, нещадно бомбили наши транспортные корабли и корабли союзников. Б.Ф. Сафонов настойчиво учил молодых летчиков правильно рассчитывать время вступления в бой и
время выхода из него. Учил не только в перерывах между боями, учил, прежде всего, на практике. Во время боя он часто обращался в притворное бегство на максимальной скорости. Затем
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«сбрасывал» скорость, сколько возможно. Естественно, при такой ситуации немецкий летчик на
«Мессершмитте-109» оказывался, как правило, впереди и бывал сбит. Эти технические приемы
комэска изучали все его боевые товарищи, именуя командира «морским орлом», «крылатым богатырем», «заполярным соколом».
Ему было всего 26 лет, но товарищи по оружию уважительно называли его «батей», а отборные летчики из особого отряда «Гордость Германии» панически боялись отважного «Сафона».
Да и как было не бояться. Только в один день 15 сентября 1941 г. противник потерял 13 самолетов, а сафоновцы вернулись на свой аэродром без потерь. Сам лично он уничтожил в том бою
три вражеские машины, и на следующий день ему первым среди летчиков-североморцев было
присвоено звание Героя Советского Союза. По мнению окружающих, Борис Сафонов сочетал в
себе твердость и бесстрашие с природным благородством и тактом, напоминая чем-то героев
народных былин. Он умел в нужный момент одного одобрить, другого приструнить.
В одной из своих статей о летчике тульский журналист В. Большаков заметил: «Принято считать, что о Сафонове мы знаем «почти все». Ан, нет. Как оказалось, летное и боевое искусство
прославленного авиатора изучали не только летчики Северного флота, но и профессионалы воздушного боя Королевских ВВС Великобритании…». И журналист Большаков на основе документов
поведал такую историю. Когда союзники стали направлять свои конвои с техникой и вооружением
в Мурманск и Архангельск, премьер-министр Великобритании Черчилль отправил в район Мурманска британскую авиагруппу. Посланцы «туманного Альбиона» заметили, что Б. Сафонов очень
быстро освоил полет на самолетах союзников — английском «Харрикейне» и американском «П40», который троекратно превосходил наш «ЯК» по мощи огня. Но и англичане многому научились
у Сафонова. А выяснилось это только через сорок лет после его гибели… В 1982 г. вспыхнула
англо-аргентинская война из-за Фолклендских островов. Англичане, на казалось бы устаревших
истребителях «Харриер», переигрывали в бою аргентинцев, летавших на новейших «Миражах». Как
правило, английские летчики притворным бегством увлекали аргентинских летчиков за собой, а
потом, управляя вектором тяги, как бы «зависали» на месте (на Харриере» это возможно). Противник подставлял заднюю полусферу и стопроцентно бывал сбит… Как оказалось, этот прием
британские ВВС позаимствовали у Бориса Сафонова.
Но вернемся в то время. 1 мая 1942 г. полк, которым к тому времени командовал подполковник Б.Ф. Сафонов, принял гвардейскую клятву. В конце месяца 45 немецких торпедоносцев
в сопровождении истребителей пошли громить морской караван союзников. Прикрывала конвой
четверка отважных летчиков во главе с командиром полка Б.Ф. Сафоновым. В своей последней
воздушной схватке одного за другим спустил он на дно Баренцева моря трех фашистских стервятников. Боевой разворот, и командир полка устремился в атаку на четвертого, появившегося в
перекрестии прицела вражеского торпедоносца. Но в это время нашего летчика атаковал «Мессершмитт».
И тут случилось непоправимое. На истребителе Б.Ф. Сафонова остановился двигатель. В
некоторых источниках утверждается, что немецкий истребитель прострелил двигатель истребителя Сафонова. Очень возможно, что Борис Феоктистович был контужен еще в воздухе. Одним
словом, самолет Сафонова, потеряв управление, был какими-то неимоверными усилиями летчика
развернут в сторону шедшего в охранении конвоя эскадренного миноносца Северного флота
«Куйбышев», стал планировать в его направлении, но до эсминца не дотянул и рухнул в море.
Спасти Сафонова не удалось, хотя на место гибели командованием направлялись наши корабли.
Студеные волны приняли русского богатыря на вечный покой.
Товарищи по оружию тяжело переживали гибель командира и беспощадно громили врага,
доведя к 23 мая 1943 г. боевой счет сафоновского полка до 301 уничтоженного самолета. Получается, что в боях с сафоновцами гитлеровцы потеряли около 10 своих авиаполков. Провоевав
чуть больше 11 месяцев, гвардии подполковник Б.Ф. Сафонов совершил 224 боевых вылета. В
34 воздушных боях он лично сбил 25 фашистских самолетов и 14 — совместно с товарищами.
14 июня 1942 г. Сафонов посмертно был награжден второй Золотой Звездой Героя.
Имя легендарного летчика было присвоено 2-му гвардейскому Краснознаменному истребительному авиаполку, которым командовал Борис Феоктистович до дня своей героической гибели,
а также одному из поселков в Мурманской области.
Благодарные земляки свято чтут память Бориса Феоктистовича Сафонова. На его родине, в г.
Плавске, установлен бронзовый бюст героя. Именем Сафонова названы Плавская средняя школа,
Тульское профессионально-техническое железнодорожное училище № 9, Тульская авиационноспортивная школа, ряд улиц городов и поселков Тульской области.
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Когда думаешь о гибели Сафонова, на ум приходят строки знаменитой горьковской «Песни
о Соколе»:
О, смелый Сокол!
В бою с врагами истек ты кровью…
Пускай ты умер!..
Но в песне смелых и сильных духом
Всегда ты будешь живым примером,
Призывом гордым к свободе, к свету!
И это действительно так. Подвиг североморского аса, нашего земляка Б.Ф. Сафонова служит
вдохновляющим примером для молодого поколения. В Тульском ПТУ № 9 им. Б.Ф. Сафонова
создан музей прославленного выпускника. Здесь проводится большая работа по патриотическому
воспитанию учащихся. Не иссякает поисковая работа. Учащимися собраны уникальные экспонаты,
среди которых — личные вещи Бориса Сафонова, его письма, фотографии.
Каждый год 30 мая, в день гибели героя, в училище проводится торжественно-траурная акция.
Здесь стало традицией «посвящение в сафоновцы». Для первокурсников демонстрируют фильмы о
Сафонове, устраивают экскурсии по музею, поездки «на малую родину» героя, в воинскую часть,
где служил воспитанник училища.

МАЭСТРО ТАНКОВЫХ АТАК
(о дважды Герое Советского Союза, генерал-лейтенанте танковых войск,
уроженце Белевского района Тульской области
Михаиле Георгиевиче Фомичеве)
Ю.А. Лончаков
Есть в Белевском районе обыкновенная русская деревенька с коротким поэтическим названием Слобода. Среди раскинувшихся на косогоре
неровными рядами деревянных домиков ничем не выделялся и дом, где
25 сентября 1911 г. в бедной крестьянской семье родился один из русских богатырей, чье имя навечно занесено в летопись воинской славы
России. Нарекли его Михаилом. На всю жизнь запомнил он напутствие
отца: «Учись, сынок. Мы с матерью всю жизнь работали до седьмого
пота, а из нищеты так и не выбились. Может, тебе счастье будет…». Мать
у будущего дважды героя умерла рано, и надо было помогать отцу. Но
начальную школу Михаил все же окончил. Учился прилежно, хотя ходить
приходилось в соседнее с. Березово. А вот школа семилетка находилась
еще дальше — в пятнадцати километрах от дома, в уездном городе
Белеве. Учиться, конечно же, хотелось и дальше. Началась 1-я мировая
война. Почти все слободские мужики, в их числе и отец Михаила, ушли
на фронт. И мальчику с ранних лет пришлось познать цену заработанного детским трудом куска
хлеба. Грянула революция. Крестьяне получили наделы земли и право на счастливую жизнь. Но
нищета отступала медленно. После войны вернулся домой отец, и юноша, следуя его урокам,
одинаково хорошо научился владеть и цепом, и косой, и топором. Мог пахать, бороновать землю,
косить траву и стоговать сено, рубить лес и заготавливать дрова.
В 1927 г. шестнадцатилетний Михаил уехал на заработки в Белев и устроился разнорабочим
в совхоз «Союзплодовощ». В те годы, годы великих свершений, в тульской деревне появился
первый трактор. За 15 километров бегал Михаил посмотреть на диковинную машину — маленький
«Фордзон-путиловец» с огромными тяжелыми шипами на задних колесах и пятиконечной красной звездой на радиаторе. Этот первый советский стальной конь определил дальнейшую судьбу
паренька. Он стал трактористом. Три с лишним года работал в Березовском совхозе. Работал
от зари до зари, несмотря на попытки кулаков вывести из строя трактор и угрозы трактористу.
Юноша выстоял. Стал комсомольцем. В 1933 г. его призвали в Красную Армию. И опять прозвучало строгое напутствие отца: «Служи, сынок, честно!».
Михаил попросил военкома направить его в танковую часть. Просьбу удовлетворили. И он
стал курсантом полковой школы в Рязани. Учился хорошо. И ему, как отличнику учебы, пред234

ложили учиться на среднего командира. В 1934 г. он, успешно сдав вступительные экзамены,
был зачислен в Орловское бронетанковое училище им. М.В. Фрунзе. В 1937 г. Михаил Фомичев
окончил училище, получил звание лейтенанта и приехал в родную деревню в отпуск. Отец не мог
нарадоваться на сына. Гордились им и соседи, все земляки. Лейтенантов Красной Армии, да еще
танкистов, в деревне никогда не видели.
А родная деревня Михаила за это время сильно изменилась. Люди стали жить значительно
лучше. И это окрылило Михаила на дальнейшее продолжение учебы. Перед самой Великой Отечественной войной он успел окончить еще и Военную академию механизации и моторизации РККА.
Война, развязанная гитлеровским фашизмом, застала Михаила Фомичева зрелым командиром. Танковая дивизия, в которой он служил старшим лейтенантом, с боями отступала по дорогам Украины вглубь страны на восток, с трудом удерживая напор превосходящего по силам
противника. Первое боевое крещение молодой командир выдержал с честью. Возглавив арьергардный батальон вместо убитого командира, он уничтожил 13 танков противника, проявив при
этом смекалку.
Но самые яркие страницы боевой биографии М.Г. Фомичева связаны с Уральским добровольческим танковым корпусом. Летом 1943 г. подполковник Фомичев получил назначение на
должность командира Челябинской танковой бригады и стал готовить необстрелянные батальоны
к решающим боям, вникая во все мелочи.
Впереди возмужавшего командира ожидала Львовско-Сандомирская наступательная операция. Совершив дерзкий маневр, гвардейская танковая бригада полковника Фомичева первой
ворвалась во Львов. В течение пяти суток гвардейцы Фомичева сражались за каждый опорный
пункт древнего Львова. За героизм и мужество их славному командиру 23 сентября 1944 г. было
присвоено звание Героя Советского Союза.
В это время готовился штурм Берлина. На решающем, Берлинском направлении концентрировались главные силы Красной Армии, входившие в состав 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов. Танковой бригаде Фомичева в предстоящей операции отводилось, на первый
взгляд, скромное, но в то же время очень ответственное место: в составе 4-ой танковой армии
челябинцы должны были переправиться на западный берег Нейсе, войти в прорыв и обойти Берлин с юго-запада. Рано утром 16 апреля войска 1-го Украинского фронта перешли в наступление.
Переправилась через реку и танковая бригада Фомичева, помогая пехотинцам подавлять отчаянное сопротивление гитлеровцев. Но уже 19 апреля Фомичев вырвался на оперативный простор
и вместе с другими танковыми соединениями устремился к Берлину.
24 апреля танкисты бригады в районе Берлина освободили из концентрационного лагеря
видного политического деятеля Франции, бывшего премьер-министра и председателя палаты
депутатов 73-летнего Эдуарда Эррио. 25 апреля танкисты Фомичева уже штурмовали Потсдам. До
логова фашистов — рейхстага — оставалось два с половиной километра. Но в это время комбриг
М.Г. Фомичев получил от командования новый боевой приказ — преградить путь и уничтожить
вырвавшиеся из окружения наших войск гитлеровские воинские соединения, рвавшиеся на запад
под крыло англо-американской коалиции. Бригада Фомичева, совершив 50-километровый марш,
нанесла тяжелый удар противнику, расстроила его боевые порядки, а затем довершила разгром,
взяв в плен около 7 тысяч гитлеровских солдат и офицеров. Это было 1 мая 1945 г. гитлеровский
рейх доживал последние дни.
5 мая 1945 г. в столице Чехии Праге вспыхнуло народное восстание. Гитлеровский фельдмаршал Шернер, командующий группой армий «Центр», с молчаливого согласия американцев
и англичан решил стереть Прагу с лица земли. Восставшие патриоты попросили у советского
командования помощи. И танковые армии 1-го Украинского фронта поспешили на помощь восставшим жителям Праги. Бригада Фомичева из района Берлина совершила 200-километровый
марш, сходу прорвала оборону противника западнее Дрездена и 7 мая первой вышла к северным
границам Чехии. Начался трудный прорыв через горные массивы к Праге. Не хватало горючего,
боеприпасов. Но приказ генерал-полковника Лелюшенко ворваться в Прагу к четырем утра 9 мая
1945 г. был выполнен в срок.
Танкисты Фомичева ценой неимоверных усилий освободили Прагу от фашистских войск. Пражане встретили своих освободителей ликованием и цветами. Через два дня последняя в Европе
вражеская группировка Шернера была полностью окружена и пленена. Прибывшим после вступления в Прагу бригады Фомичева патрульным передовым соединениям американцев было велено
во избежание смешения воинских частей оставить город, что те и сделали, воочию убедившись,
что советские танкисты полностью справились со своей задачей. За успешные боевые действия
235

бригады при штурме Берлина и освобождение Праги М.Г. Фомичев 31 мая 1945 г. был награжден
второй медалью «Золотая Звезда».
После войны боевой танковый генерал занимал ряд командных должностей, окончил Военную
академию Генштаба (1948 г.), был 1-м заместителем командующего войсками Забайкальского
военного округа, инспектором Министерства обороны СССР. Живя и работая в Москве, Михаил
Георгиевич всегда откликался на приглашения земляков приехать в Белев на День Победы и
выступить перед школьниками. Будучи по характеру скромным человеком, он по просьбе организаторов таких выступлений всегда приходил на встречу в парадной форме при всех орденах и
медалях. И был счастлив, видя восхищенные взгляды подростков.
Родина по достоинству оценила подвиг своего сына. Он дважды отмечен Золотой Звездой
Героя Советского Союза, награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова, Кутузова,
Отечественной войны, Красной Звезды, многочисленными медалями, в том числе и иностранных
государств.
Умер М.Г. Фомичев в 1987 г. Похоронен в Москве. В г. Белеве установлен бронзовый бюст
героя.

ИВАН-КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН
(о дважды Герое Советского Союза, военном летчике, гвардии полковнике,
уроженце Одоевского района Тульской области Иване Алексеевиче Воробьеве)
Ю.А. Лончаков
В годы Великой Отечественной войны прославил своими подвигами
Тульский край уроженец Одоевского района летчик Иван Алексеевич
Воробьев. Он родился 26 августа 1921 г. в деревне Горбачево (ныне
Одоевского района) Тульской области в крестьянской семье. В 1938 г.
его увлекла большая химия, он переезжает в г. Ефремов и поступает на
завод СК электромонтером. Но юношу, как и многих его сверстников,
тянуло в небо. В 1939 г., окончив аэроклуб, он поступил в Тамбовскую
летную школу.
Здесь и застала его Великая Отечественная война. Но только в августе 1942 г., окончив летную школу, он прибыл на фронт. Сразу в самое
пекло — в Сталинград. Летать приходилось на тихоходных «ПО-2». Их
тогда называли «ночными бомбардировщиками». Днем эти фанерные
самолеты латали и штопали, а по ночам они снова шли в бой, с выключенными моторами подбирались к позициям противника и сбрасывали бомбы, расстреливали цели из пулеметов. И также неожиданно
исчезали.
Приходилось туго, когда самолет попадал в перекрестье прожекторов и зенитный огонь.
В одной из таких переделок Иван Воробьев был ранен. О первой медали «За отвагу», которой
командование наградило младшего лейтенанта за бои под Сталинградом, он узнал, находясь в
госпитале.
После излечения — снова за штурвал. Но теперь уже скоростного, отлично вооруженного
«ИЛ-2», которые к этому времени поступили в распоряжение летчиков. Эти машины называли
«летающими танками». Они наносили огромный урон немцам, превращая в груду металла их
технику. Лучшие силы «Люфтваффе», имея на первых порах количественный перевес в истребителях, как жадное воронье охотились за «илами», ведь за каждый сбитый штурмовик Геринг
обещал своим летчикам 2 тысячи марок. Но наши летчики не дремали. Образуя замкнутый круг и
подстраховывая друг друга, они мощью бортового огня отгоняли стервятников и достигали цели.
Сколько раз поднимал в воздух свою машину Иван Воробьев! Не счесть! На его счету — десятки уничтоженных танков и самоходных орудий, бронетранспортеров и автомашин, не успевших
взлететь «юнкерсов», точно накрытых зенитных и минометных батарей, сотни пригвожденных к
земле гитлеровских солдат и офицеров.
К началу мая 1944 г. на боевом счету гвардии лейтенанта Воробьева было уже 117 успешных
боевых вылетов на самолете «ИЛ-2». Только при освобождении Севастополя он 23 раза вылетал
на выполнение ответственных заданий. И каждый раз возвращался с победой. О выдающихся
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боевых заслугах И.А. Воробьева свидетельствует тот факт, что с ноября 1943 г. по май 1944 г.
он был награжден командованием двумя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной
войны. За 6 месяцев — три ордена! А спустя еще три месяца— 19 августа 1944 г. — И.А. Воробьеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
После разгрома гитлеровцев в Крыму экипаж Воробьева перебросили под Оршу в состав
авиации 3-го Белорусского фронта. Будучи к этому времени командиром авиаэскадрильи, он
прошел с боями всю Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию. И всегда его подразделение действовало на главном направлении.
27 января 1945 г. эскадрилья Воробьева получила новый приказ: штурмовыми и бомбовыми
ударами содействовать взятию города Кенигсберга. Пришлось делать по 4—5 вылетов в день,
чтобы выполнить поставленную задачу. Потом пленные немцы говорили, что наши летчики не
давали им поднять головы. После взятия Кенигсберга Воробьев штурмовал позиции врага на Курляндском полуострове. Там и закончилась для гвардии майора Воробьева война. Вторую Звезду
Героя он получил в июне сорок пятого, когда уже отсалютовала победителям Москва, когда за
плечами было уже около четырехсот вылетов, причем успешных боевых… А это почти четыреста
встреч лицом к лицу с врагом.
По-солдатски попрощавшись с боевыми товарищами, И.А. Воробьев поехал домой. Отдыхать
не пришлось. Окончил Военно-воздушную академию и продолжал служить в Советской Армии.
И только в 1974 г. по состоянию здоровья в звании полковника был уволен в запас и поселился
в Киеве, где стал работать руководителем группы проектирования института химического и нефтяного машиностроения.

ГЕРОЙ РОССИИ. ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОГО ПОЛЕТА
А.Г. Белов
Родившись в первый день последнего месяца зимы 1923 г. в маленькой деревеньке Моговке, что затерялась на орловских просторах, Ванюша оказался «поскребышем» — самым младшим, 13 по счету ребенком,
в семье потомственного плотника Антона Федоровича Леонова. Как и
многие мальчишки предвоенной поры, Ваня с детских лет пас коров,
гонял в ночное лошадей и хотел быть шофером. Но когда вся страна с
волнением следила за легендарными перелетами и переживала за наших отважных летчиков — Чкалова и Громова, Водопьянова и Каманина,
Байдукова и Белякова, Ляпидевского и Гризодубовой, у него появилась
мечта — учить самолеты летать.
Рано оставшись без матери Пелагеи Мироновны, Иван переехал
сначала к сестре в соседнюю деревню Белоусовку, а затем в Брянск,
где жили его старшие братья. Поступил в железнодорожное училище и
одновременно стал заниматься в местном аэроклубе. После окончания
училища работал помощником машиниста на маленьком паровозике ОВ,
а впоследствии слесарем на заводе «Красный Профинтерн». В начале
сороковых весь выпуск Брянского аэроклуба по комсомольской путевке
направили на учебу в недавно открытую Армавирскую военную авиационную школу. Курсанты
постепенно осваивали здесь пилотаж на истребителе «И-16», который они любовно именовали
«ишачком». Однако плавное течение курсантской жизни вскоре было нарушено Великой Отечественной войной.
В первых числах августа 1941 г. состоялся их ускоренный выпуск, и они получили звание
сержантов. Сначала новоиспеченных пилотов направили в глубокий тыл — на станцию Укурей
Забайкальского военного округа, где располагался запасной авиаполк. Затем командование решило направить Ивана Леонова набираться практического опыта вместе с некоторыми другими
выпускниками в Монгольскую народную республику. Там они продолжали отрабатывать взлет и
посадку, ночные полеты, воздушные учебные бои, стрельбу и даже бомбометание. Фронт в тот
период требовал постоянного пополнения летного состава, и тыл его непрерывно готовил. Едва
Ивану исполнилось 19 лет, как он был направлен в Читу осваивать новый истребитель «ЛаГГ-3».
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В марте 1942 г. прибыл на Щелковский аэродром в Подмосковье отражать налеты вражеской
авиации на важные объекты столицы. Именно тогда состоялось его первое боевое крещение.
Именно тогда он записал на свой счет первый сбитый стервятник. Именно тогда, возвращаясь
из разведки в районе Оки, пришлось сделать первый затяжной прыжок с парашютом, когда неожиданно загорелся его самолет. Потери нашей боевой техники оказались столь значительными,
что остатки авиаполка были перебазированы в г. Арзамас для дальнейшего изучения более современного самолета «Ла-5». Его приходилось также перегонять на другие аэродромы в маршевые
полки, где с лихвой хватало «безлошадных» летчиков.
Самое страшное с Иваном Леоновым случилось на огненной Курской дуге в середине июля
сорок третьего. В тот день он получил ценную информацию с передовой и возвращался в свой полк
вместе с напарником, командиром эскадрильи Иваном Шестаком. Неожиданно на них напали два
фашистских «фоккера». Пришлось принять бой. Шестак дал очередь по ведущему, но промазал.
Тогда Леонов сразу с двух пушек открыл огонь по ведомому и достиг цели. Немецкий самолет
загорелся, а летчик успел выброситься с парашютом. В этот момент последовала ответная атака
второго «Фокке-Вульфа», которая увенчалась успехом. Раздался оглушительный взрыв, запахло
гарью, полыхнувшее пламя обожгло лицо. Как Иван Леонов остался жив, как удалось ему покинуть
горящий «ястребок» — одному только богу известно. Пулеметная очередь «прошила» левое плечо,
кровь стала растекаться по кабине. Несмотря на невыносимую боль, он собрался с последними
силами и выпрыгнул из машины. Как выяснилось, немецкий и советский летчики приземлились
на нейтральной полосе, на небольшом расстоянии друг от друга. За них велась яростная перестрелка с обеих сторон. Лишь после того, как в бой вступили «катюши», стало очевидным наше
преимущество. Подоспевшие автоматчики положили тяжело раненного летчика на плащ-палатку
и отправили в медсанбат. Здесь пришлось ампутировать левую руку, ибо начиналась гангрена.
Ивану было лишь 20 лет, и казалось, жизнь уже кончилась. Во всяком случае, летная. Ведь
что за летчик без руки? После длительного пребывания в различных госпиталях медицинская
комиссия признала его ограниченно годным — только на земле. Он отправился на фронт и стал
служить на станции наведения, помогая летчикам обнаружить цель. Но душа рвалась в небо. О
своем стремлении летать Леонов поведал командующему 1-й воздушной армией Герою Советского Союза М.М. Громову. Легендарный генерал дал разрешение на тренировки, и вскоре Иван
вновь поднялся в воздух. Он придумал специальное приспособление — дюралевый протез на
левое плечо, решив, казалось бы, невыполнимую задачу управления самолетом одной рукой. В
своей книге «На земле и в небе» Михаил Михайлович Громов вспоминает о Леонове так: «Летал
на ПО-2 в эскадрилье связи 1-й воздушной армии. Летал хорошо, выполнял все задания, как ни
сложны они были. Получил еще одно огневое ранение в ногу, но вновь вернулся в строй. Вот
что значит настоящий герой!»
И после войны Иван Антонович искал работы не полегче, а потруднее, отдав около полувека воспитанию молодежи в системе профессионально-технического образования и ДОСААФ.
Кавалер многих боевых наград, в 1995 г. он был удостоен звания Героя Российской Федерации.
Общероссийское общественное движение «Россия православная» наградило Ивана Антоновича
Леонова памятным знаком «Защитник Отечества», а городская дума накануне его 80-летия присвоила ему звание Почетного гражданина города-героя Тулы.

КАВАЛЕР ОРДЕНА ЖУКОВА
С.И. Чекарькова-Седых
Тридцатичетырехлетний командир эскадрильи Черниговского военно-авиационного училища
Василий Павлович Храмченко в тот памятный день 22 июня 1941 г. волновался особо. На большой праздник — открытие лагерей — ждали важных гостей. Стрелки часов уже переползли через
намеченный циферблатный рубеж, а их все не было.
И вдруг торжественную полуденную тишину нарушил все возрастающий гул моторов. Через
запретную зону на высоте около пяти тысяч метров летели двадцать семь самолетов. Промелькнув
над аэродромом и разделившись на три девятки, они взяли курс на город.
Удивленный неожиданным зрелищем, Василий, как и другие летчики, взволнованно всматривался в бог весть откуда взявшихся незнакомых пришельцев и удивлялся: «Почему молчат
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зенитки?». Он ясно видел, как отделившаяся левая девятка пикировала к земле и черный град, мелькнувший под брюхом самолетов,
посыпался на мост.
— Бомбы! — будто обожгло сознание, и Василий, оседлав истребитель И-16, первым поднялся в воздух.
Предстояло догнать и сбить ведущего.
Так намечавшийся праздник невероятно быстро обернулся первым боевым испытанием.
Опустив машину ниже вражеской и стараясь быть незамеченным,
он приготовился к атаке. И вот первый самолет сбит. Но при втором
заходе немецкие летчики его заметили и открыли огонь. Увильнув от
преследователей, Василий вскоре обнаружил, что масляный бак его
машины пробит, а боеприпасы кончились.
Однако азарт настолько увлек, что он догнал врага, уходившего
в сторону Гомеля, и таранил его, обрубив пропеллером хвостовое
оперение фашистской машины. Но торжество победы, озарившее
его на мгновение, сменилось тревогой: собственный самолет падал.
Понимал, что следует как можно быстрее покинуть стремительно приближающуюся к земле машину, но ему почему-то долго не удавалось
это сделать. И в тот миг, когда рука нащупала спасительное кольцо парашюта, в сознании мелькнуло: «Поздно!»
Взрыв где-то рядом оглушил его…
Лишь на четвертые сутки контуженный летчик пришел в себя. «Жив?!» — удивился он и прокручивал вновь и вновь в памяти картины боя. Что помогло сохранить его жизнь? «Ах, да… взрыв!».
Это он своей волной погасил неизбежность тяжелого удара о землю.
Целый месяц провалялся В.П. Храмченко в госпитале. Больное тело постепенно набирало
силу. Но в душе не было покоя. Бессонными ночами тревожила неизвестность: что стало с его
семьей — голубоглазой женой Клавой и двумя малолетними сыновьями? Где они?
Война, как узнал из сводок, опалила родную землю. Вспоминалась Брянщина. Там, в деревне Ивоток (три тысячи домов) Дятьковского района, в большой трудовой семье он родился. Там
окончил церковноприходскую школу. Там родилась в его душе крылатая мечта: летать!
Но путь к ней оказался не близок.
Прежде пришлось несколько лет поработать на стекольном заводе, окончить рабфак. После
обучения на 9-месячных курсах он стал студентом в Ленинграде. Однако вскоре был направлен
в Рязанскую пехотную школу, которую окончил с отличием. Потом была саратовская танковая
школа. И тоже — отличный диплом.
— Мечтал быть летчиком, а попал в пехоту,— с грустью шутил о себе Василий.
Но судьба оказалась благосклонной к нему. Вскоре он стал курсантом знаменитой Борисоглебской летной школы. Отличное окончание ее, а потом и летная практика сделали из Василия
прекрасного специалиста авиации. Летая на самолетах различных марок, он освоил за годы
службы несколько типов боевых машин.
Может поэтому-то молодому майору, едва оправившемуся после контузии, не побоялись
доверить аэродром Гомеля, когда тот в спешке отступления был на грани ликвидации? Василию
удалось собрать несколько боевых экипажей, выучить их работать в боевых условиях. А потом…
удерживать подступы к Днепру в течение целого месяца.
Враг зажимал в кольцо советских солдат. Василий Павлович как сегодня помнит тяжелые бои
при выходе из окружения.
Впоследствии не раз приходилось ему быть в подобной ситуации. Догонять, искать своих…
А то и уходить из-под носа фашистов…
Однажды Василий чуть сам не пришел в лапы противника.
Вызванный в штаб армии летчик посадил машину на лесной площадке и, замаскировав ее,
решил пройти к назначенному месту по дороге. Его неприятно поразила опустошенность еще
вчера заставленной боевой техникой территории. Интуитивно поняв, что фашисты где-то рядом,
он кинулся назад, к самолету. Поднявшись в воздух, они со стрелком-радистом решили посмотреть обстановку сверху. И — услышали пулеметную очередь. Стреляли по ним…
На фронте ценилась каждая боевая машина. Сформированный В.П. Храмченко авиационный
полк ночных бомбардировщиков дальнего действия был очень сильным. Он совершал ночные
рейды в тыл противника, наносил массированные бомбовые удары.
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Участвуя зимой 1941—1942 гг. в защите Москвы и Тулы, летчики полка сделали около тысячи успешных боевых вылетов. Соратники по оружию — Токаренко, Бидненко, Щербина — в этих
«жарких ночках» проявляли и большое мужество, и незаурядное летное мастерство. Они, ориентируясь в любых, даже самых неблагоприятных, метеорологических условиях, могли скрытно
выйти в заданный район и по-снайперски точно ударить по целям.
Случилось так, что командир дивизии полковник И.В. Крупский невзлюбил молодого командира полка. Майор Храмченко берег свои экипажи и без острой необходимости в разведку не
посылал. Густой туман сбивал с правильной ориентировки, и это грозило невозвращением боевых
машин.
Но как-то полковник распорядился лететь двум экипажам, невзирая на неблагоприятные погодные условия. И когда ребята не вернулись, в поданной командиру дивизии докладной возмущенный В.П. Храмченко не замедлил указать, кем был отдан столь нелепый приказ.
Эта выходка майора не прошла незамеченной. И при первой же возможности он был отдан
в распоряжение военного трибунала тем же полковником И.В. Крупским. Однако при проверке
оказалось, что его полк — один из лучших в дивизии. На его счету минимальные потери личного состава, большое количество вылетов. И… опальный Василий вместо ожидаемого суда был
представлен к награде.
В памятном сорок втором В.П. Храмченко был послан осваивать новую технику — самолет
ИЛ-2, который планировали использовать как ночной охотник. Едва оторвавшись от земли, командир был ослеплен мощным светом — пламенем, исходившим от двенадцати патрубков своей
машины.
— Пусть на нем медведи летают! — было его заключение при приземлении.
Но техники к следующему вылету уже придумали металлический заслон. И тогда летчик смог
сполна оценить достоинства новой машины.
До последнего дня войны в полетах он не мог не нарадоваться устойчивости ИЛа, его боеспособности.
И хотя судьба вновь свела его с полковником Крупским, самый младший в звании командир полка (другими полками командовали подполковники) продолжал удивлять своими боевыми
действиями. Семьдесят процентов вылетов дивизии совершал полк В.П. Храмченко, за что ему
и было присвоено звание «гвардейского». А самого молодого командира полка И.В. Крупский
вскоре взял себе в заместители.
В сорок четвертом, уже в Польше, одиннадцатая гвардейская штурмовая авиационная Нежинская Краснознаменная ордена Суворова дивизия принимала нового командира. Им был назначен
Василий Павлович Храмченко. Пятьдесят пять летчиков этой дивизии были удостоены звания
Героя Советского Союза.
Война закончилась для Василия Павловича в Берлине. Несколько дней не дотянул он до Дня
Победы. Разорвавшаяся неподалеку мина тяжело контузила командира. И он, пролечившись полгода, вскоре ушел «на гражданку».
Встретившись с женой после войны, Храмченко с семьей обосновался в Туле. Василий Павлович работал председателем областного комитета ДОСААФ, в аэроклубе, на машзаводе, в строительной организации. Вырастил четырех сыновей, старший из которых пошел по стезе отца,
став тоже военным летчиком.
…Два ордена Красного Знамени, три — Отечественной войны 1-й степени, три — Красной
Звезды, орден Александра Невского, многие медали — свидетельства славного боевого пути
ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке Василия Павловича Храмченко.
И когда в Российской Федерации был учрежден орден Жукова, Василий Павлович стал первым
и пока единственным в Тульской области кавалером этого ордена.
Почетный гражданин Тулы и Плавска, участник обороны Москвы и Тулы, член областного совета ветеранов, он до самого конца своей девяностошестилетней яркой и славной жизни сохранял
светлую память и высокую работоспособность, бодрость и энергию, вел активную общественную
работу, особенно по воспитанию молодого поколения туляков. Такие люди, как Василий Павлович
Храмченко,— украшение земли, гордость нашего народа, достойный пример потомкам.
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ПОРТРЕТНЫЕ ЗАРИСОВКИ
(очерки о ветеранах войны, их воспоминания)
[«Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» Тула. 2008. Т. 8. С. 119—132]
ГОРБУНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Родился Виктор Михайлович 1 июля 1925 г. в г. Туле. Служил в вооруженных силах с января 1943 г. по ноябрь 1974 г.,
полковник в отставке.
Участвовал в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг. в составе Брянского, 2-го Белорусского, Ленинградского
и снова 2-го Белорусского фронтов.
Имеет награды: орден Отечественной войны 1-ой степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и др.; нагрудные знаки: «Фронтовик 1941—1945»,
«Защитнику Отечества».
Активный участник создания Тульской областной Книги
Памяти в качестве научного редактора рабочей группы областной редколлегии, за что был награжден Почетными грамотами губернатора Тульской области.
В.М. Горбунов вспоминает:
«Великая Отечественная война 1941—1945 гг. началась,
когда мне исполнилось 16 лет.
Мирные дни закончились, а впереди — режим военного
времени, перестройка сознания и быта людей, жизнь, работа
и учеба под девизом «Все для фронта, все для победы».
Будучи школьником, я участвовал в ночных дежурствах, на уборке урожая, на земельных работах по сооружению оборонительных позиций, изучил в кружке материальную часть стрелкового
оружия и радиодело, помогал ремонтировать разрушенное.
Тогда я впервые услышал разрывы мин и снарядов, увидел убитых, раненых и последствия
вражеских бомбежек.
В декабре 1941 г. началось контрнаступление наших войск, а последующий затем разгром
немецко-фашистских полчищ под Москвой подкрепил уверенность, что победа будет за нами.
Наша школа была переоборудована под госпиталь, но нам предоставляли другие помещения,
и мы продолжали учиться.
31 января 1943 г., когда я учился в 10 классе 3-й средней школы, меня призвали в ряды вооруженных сил и направили в военно-пехотное училище, откуда после прохождения курса «молодого
бойца» и принятия военной присяги — на пополнение 190-го стрелкового полка 5-й Орловской
стрелковой дивизии, участвующей в Орловско-Курской битве.
Ратный труд пехотинца тяжел, но необходим на войне. Многокилометровые переходы и днем,
и ночью, короткие остановки и их инженерное оборудование, военное снаряжение: оружие, патроны, гранаты, малая саперная лопата и многое другое, знаменитый солдатский вещмешок — такое
может выдержать только физически крепкий и закаленный боец.
Закалка и боевой опыт, в котором очень важны и мелочи, приходят не сразу.
Я убедился, что короткие перебежки, переползания, передвижения «по-пластунски» и т. д. требуют постоянного внимания к оружию, тщательный уход за ним, смекалку. Уже после первых боев
винтовку я стал ставить на предохранитель, прицел на цифру «3», а патрон загонять в патронник.
Нужно систематически наблюдать за всем, что тебя окружает, что происходит вокруг и оценивать обстановку. Однако бывают и случайности. Однажды наш батальон передвигался пешим
порядком, и вдруг, когда две роты солдат прошли по дороге, следующий за ними расчет станкового пулемета на катках подорвался на мине.
Личная безопасность, боязнь за жизнь близких свойственна любому нормальному человеку.
На войне чувство страха не исчезает, а преодолевается силой воли, сознанием долга и ответственности и заставляет действовать в нужном направлении.
Вообще, дождь и снег, жару и холод, другие проявления внешней среды солдат тоже чувствует,
но, когда происходит что-то известное, знакомое, боязнь за жизнь преодолевается, животного
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страха нет, и солдат действует более уверенно. Со временем по звуку и другим признакам определяешь траекторию полета пуль, мин, снарядов, шум моторов и т. д.
На войне бойцу нужна и психологическая подготовка. Однажды по команде пришлось преодолевать неглубокий водный рубеж — три рукава реки по пояс глубиной, без обмундирования.
Прошли два — и из крайних домов деревни фашисты открыли пулеметный огонь. Местность открытая, одеваться нет времени — и сразу вперед до ближайших домов. Фашисты были выбиты
из населенного пункта. Но какое было первоначальное ощущение: без гимнастерки, без шинели
ты как будто бы беззащитен.
Выполняя свой солдатский долг, я дважды был ранен. И на всю жизнь запомнил митинг в роте,
посвященный Дню Победы. Стоял солнечный день, цвели яблони, лица солдат сияли радостью и
счастьем, а глаза — надеждой на лучшее будущее.
Однако обстановка в мире была сложной и напряженной, и я принял решение остаться в вооруженных силах: окончил военно-политическое училище, заочно государственный университет
и много лет воспитывал солдат и офицеров по-настоящему овладевать военным делом, любить
свой народ и быть преданным своей Родине.
Уволенный из вооруженных сил с правом ношения военной формы, я прибыл на постоянное
место жительства в родную Тулу, где встретил школьного товарища, с которым около 10 лет
сидел за одной партой в школе — Зябрева Юрия Александровича.
Он, будучи ответственным секретарем и руководителем рабочей группы редколлегии Тульской
областной Книги Памяти, в которой увековечены имена туляков и погибших на тульской земле
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., пригласил и меня войти в состав рабочей
группы.
В 1994 г., проверяя 1—2 том Книги Памяти, Ю.А. Зябрев на с. 122 обнаружил, что Горбунов
Виктор Михайлович, т. е. я — стрелок 190-го стрелкового полка 5-й Орловской стрелковой дивизии
3-й армии 15.10.43 г. погиб и захоронен в Гомельской области, Ветковском районе, д. Юрновичи.
Он был крайне удивлен. Еще раз проверил источник информации, но сомнений не оставалось.
Он рассказал об этом мне, и я поделился с ним своей версией случившегося.
Действительно, в октябре 1943 г. в этих местах шли ожесточенные бои с контратаками, применением тяжелой техники и авиации. Я участвовал в них. Помимо винтовки и гранат, за плечами
у меня был вещевой мешок, в котором лежали плащ-палатка, свитер, плоский котелок, книга
К. Симонова, бумага для записей, а также учетная карточка члена ВЛКСМ.
При очередном приближении немецких танков, ведущих стрельбу,— разрыв снаряда. Я был
ранен и контужен, а от вещмешка остались одни лямки (видимо, он сыграл какую-то «амортизирующую» роль, что я остался жив).
Впоследствии я узнал, находясь в госпитале на излечении, что писарь роты в очередном донесении о безвозвратных потерях включил и мою фамилию, как погибшего в бою.
После выздоровления я продолжал воевать, был ранен вторично, но уже под г. Нарва. Затем
вновь — в действующей армии и День Победы встретил на территории поверженной Германии.
Вот как порой бывает в жизни».

КУЧЕРОВ БОРИС АРТЕМЬЕВИЧ
Родился Борис Артемьевич 16 июля 1925 г. в поселке Петелино Тульской области в семье рабочего Тульского оружейного
завода. Вскоре семья переехала в Тулу, где Борис Артемьевич с
1933 г. по январь 1943 г. учился в 31, 18 и 8 школах.
В начале Великой Отечественной войны его отец убыл в эвакуацию с рабочими Тульского оружейного завода на Урал, где
работал в городе Златоусте до конца войны. Его жена с сыном
оставались в Туле, в том числе в период обороны города.
В январе 1943 г. Борис Артемьевич был призван в Красную
Армию, в течение семи месяцев обучался в Телавском военнопехотном училище в г. Скопине (Московский военный округ). В
августе того же года по решению
Ставки Верховного Главнокомандующего личный состав училища был направлен в действующую армию. Эшелоном Б.А. Кучеров прибыл в 3-ю гвардейскую танковую армию, был направлен
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в 3-й гвардейский мотоциклетный батальон 6-го гвардейского танкового корпуса и назначен на
должность автоматчика с воинским званием «красноармеец».
С тех пор Борис Артемьевич прошел многотрудный и славный боевой путь: Орел, форсирование Днепра, Букринский плацдарм, Киев, Львов, Перемышль, Сандомир, Катовице, взятие
Берлина, освобождение Праги. Был ранен 23 апреля 1945 г. в Берлине, но остался в строю.
Боевые заслуги Б.А. Кучерова отмечены многими наградами: орден Отечественной войны 1-й
степени, две медали «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медали «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За взятие Берлина», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией», «1500-летие Киева»; почетный нагрудный знак «Защитнику
Отечества».
Выйдя в отставку после 34 лет службы в вооруженных силах, полковник Б.А. Кучеров продолжает активную общественную деятельность: он один из руководителей объединения однополчан
3-го отдельного гв. мотоциклетного батальона 3-й гвардейской танковой армии, с 1989 г. — в
составе постоянной комиссии областного совета ветеранов по увековечению памяти защитников
Отечества.
Борис Артемьевич Кучеров вспоминает былое:
«Наш батальон выполнял задания по разведке в интересах 6-го гвардейского танкового корпуса. В этих целях в декабре 1943 г. было изменено штатное расписание боевой техники.
В батальоне созданы роты танковая, бронетранспортерная, две мотоциклетных, противотанковая артиллерийская батарея.
Помнится эпизод в разведке в Берлинской операции. Разведчикам батальона сообщили требование командующего 3-ей гвардейской танковой армии гвардии генерал-полковника П. С. Рыбалко: взять в плен и доставить двух фашистских генералов — танкиста и пехотинца.
21 апреля 1945 г. наша группа разведчиков на мотоциклах продвигалась по дороге к назначенному населенному пункту. Во время движения я заметил на одном из перекрестков с левой
стороны легковой автомобиль и возле него трех человек в одинаковой темной форме. «Фрицы»,—
подумал я и доложил об этом командиру взвода гвардии старшему лейтенанту А.В. Молярчуку,
который поручил мне установить, кто находится у автомобиля. Разведгруппа продолжала движение
по заданному маршруту, а мы с водителем на мотоцикле направились к людям у автомобиля. Увидев наш мотоцикл, они разбежались в разные стороны, а из автомобиля выскочил особо высокого
роста человек в немецкой форме и тут же скрылся в доте, закрыв дверь. По его форме одежды:
голубая шинель, золотистые погоны, фуражка с высокой тульей — он был похож на генерала. Я
подумал, что, возможно, это один из немецких генералов, о пленении которых была поставлена
задача разведчикам. На мою команду выйти из дота тот человек не реагировал. Пришлось взять
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с мотоцикла фаустпатрон и вставить его в амбразуру дота. Я сказал: «их верде шиссен» — буду
стрелять!» После второго предупреждения немец вышел с поднятыми руками. Тут я увидел толпу
людей, направляющихся от концентрационного лагеря к автомобилю. Увидев задержанного мной
немца, толпа бросилась ему навстречу, снимая на ходу деревянные ботинки и бросая их в задержанного. Это было опасно и для меня, и для водителя. Чтобы успокоить толпу, я потребовал
по-русски, по-польски и по-немецки прекратить бросать обувь в немца, но люди продолжали
свое. Несколько таких колодок попало в лицо немцу, появилась кровь; пришлось дать автоматную
очередь вверх. Толпа угомонилась…
Водитель остался у автомобиля и своего мотоцикла до моей команды. Я повел немца к перекрестку, куда должна была возвратиться группа мотоциклистов-разведчиков. По дороге к перекрестку я получил от немца ответы на свои вопросы и узнал, что он является старшим секретарем полиции г. Берлина. Оказалось, что он не пехотный и не танковый генерал, а полицейский
начальник…
Примерно через час к перекрестку возвратилась группа разведчиков. Я доложил командиру
взвода о происшедшем и своих действиях: три немца скрылись, а задержан высокого ранга полицейский. Командир взвода на мотоцикле подъехал к месту событий и тут же вернулся к перекрестку на трофейном автомобиле.
По его команде «По машинам!» — группа разведчиков отправилась к месту дислокации. Я
ехал на мотоцикле в конце колонны, задержанный фриц сидел в люльке. Он, благодаря высокому
росту и яркой форме одежды, обращал на себя внимание всех…
Через 10—5 минут пути мы увидели, что нам навстречу шла колонна: танк, бронетранспортер
и другая техника. Когда проехали несколько встречных машин, сзади нас раздался выстрел. Я
оглянулся и увидел сигнальную ракету и офицера, подававшего сигнал «прибыть к нему». Я прибежал к офицеру и, увидев в автомобиле генерала Рыбалко, доложил ему о себе. Павел Семенович спросил: «Кого везешь?» — «Старшего секретаря полиции г. Берлина»,— был мой ответ.
Командующий распорядился: «Полицейского сдайте в особый отдел корпуса Мишуре (начальнику
контрразведки). Передать Кривицкому (начальнику разведывательного отдела корпуса): я жду от
него плененных пехотного и танкового генералов».
Распоряжения командующего мною были выполнены.
А дальше военные будни продолжались до Великой Победы».
ШВЕЦОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Родился 24 марта 1926 г. в станице Удобной Краснодарского
края в крестьянской семье. В пять лет остался без отца. В возрасте
17 лет в начале 1943 г. призван в ряды Красной Армии. В течение
года проходил армейскую подготовку в Средне-Азиатском военном
округе в г. Чирчик, под Ташкентом. В феврале 1944 г. направлен
на Калининский
фронт, в действующую армию. Службу проходил в 395-ом
гаубичном артиллерийском полку резерва Верховного Главного
командования. Воевал на Калининском и Втором Прибалтийском
фронтах. Принимал активное участие в боях по освобождению Калининской области и Латвийской ССР, городов Ржев, Великие Луки,
Рига, Даугавпилс, Крустпилс, Мадона, Курляндского полуострова.
Воевал в должностях артиллерийского разведчика, командира отделения артиллерийской разведки в званиях рядового и сержанта.
В послевоенное время, в 1948 г., окончил военно-политическое
училище в г. Ленинграде, а в 1959 г.— Военно-политическую академию им. В.И. Ленина в Москве.
Проходил службу в должностях комсомольского работника, начальника политического отдела — заместителя командира по политчасти полка, бригады, дивизии, училища, заместителя начальника политического отдела армии.
В Советской армии прослужил 42 года в звании от рядового до полковника. Уволился из
армии в 1985 г.
В КПСС вступил на фронте в августе 1944 г.
В настоящее время член КПРФ. Неоднократно избирался в руководящие партийные и советские органы. Делегат 24 съезда КПСС (1971 г.).
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С 1986 г. принимает участие в ветеранском движении: первый заместитель председателя
областного совета ветеранов, председатель Тульского городского совета ветеранов, председатель ревизионной комиссии областной организации ветеранов. Член комиссии по помилованию
Тульской области.
Награжден 29 государственными наградами СССР, РФ, Монгольской народной республики и
Белоруссии, в т. ч. 6 орденами: Отечественной войны 2-й ст., Красная Звезда, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й ст., «Дружбы», «Петра Великого» 2-й ст., «Полярная звезда»
(МНР) и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За освобождение Белоруссии», «Ветеран ВС СССР», юбилейными медалями, почетными знаками «Защитнику Отечества» и «Знак ордена Доброты», Почетный
гражданин г. Тулы. В 2008 г. он удостоен звания лауреата форума «Общественное признание» с
вручением почетного диплома.
Огонь на себя
Вспоминается разведывательный бой по определению местоположения артиллерийских и
минометных батарей противника в преддверии предстоящего наступления.
Это была весна 1944 г. Шла подготовка к Режицко-Двинской наступательной операции (как
впоследствии стало известно). Было это в районе деревни Кудеверь Горбачевского района Калининской области (Калининский фронт, впоследствии 2-й Прибалтийский).
Мы, молодые солдаты, только что прибывшие в 395-й артиллерийский полк РВГК, видели
повышенное передвижение войск, пополнение запасов, частые бои, как говорили, местного значения.
А это было, как сейчас представляется, активное ведение разведки противника, его переднего
края, всей глубины обороны.
Командиру взвода разведки лейтенанту Мурашову Дмитрию Александровичу была поставлена
задача: «Ранним утром, в три-четыре часа, открыто, демонстрируя свои разведывательные действия перед своим передним краем, в нейтральной полосе, создать видимость попытки вторжения
в оборону противника, своими действиями вызвать «огонь на себя» и таким образом создать условия для засечки нашими разведывательными подразделениями артиллерийских и минометных
батарей противника, других его огневых точек».
Столь раннее время для выполнения задания было выбрано неслучайно. К утру личный состав гитлеровцев от бессонницы уставал и практически начинал отдыхать. В траншее оставались
только дежурные средства, появлялась усталость, притуплялась бдительность.
Малейшие наши действия должны были вызвать панику. И так реально в действительности
оно было.
Готовиться к разведке пришлось недолго, всего одни сутки. Лейтенант Мурашов, командир
взвода, подготовку начал с определения группы, в которую включил и меня. Хотя участвовать
в ней изъявляли желание все. А в батарее нас было (разведчиков, радистов и связистов телефонной связи) более 20 человек. Всего в группе было 10 человек, включая и командира взвода.
Комсомольские билеты, красноармейские книжки, письма, фотографии мы сдали начальнику
разведки полка, старшему лейтенанту Н.П. Юрьеву. Побрились, подшили подворотнички — таков
был в батарее обычай перед боем. Взяли необходимое количество боеприпасов. Предстояло необычное боевое задание, и мы, конечно, к нему готовились тщательно, волновались.
Для огневого обеспечения действий разведывательной группы командир полка назначил артиллерийский дивизион. Лейтенант Д.А. Мурашов вместе с командиром дивизиона уточнили на
местности, где поставить заградительный огонь, договорились о сигналах вызова огня.
С наблюдательного пункта (НП) дивизиона была откорректирована пристрелка участков неподвижного заградительного огня (ИЗО), причем провели ее заранее до начала разведки. Видимо,
были предприняты и другие меры, обеспечивающие действия нашей группы.
…Ночь выдалась теплой, пасмурной и темной. Как сейчас помню приближение весеннего утра,
наш выход с НП к переднему краю своих войск. В проходящих сумерках открывалась всхолмленная местность. Передний край противника был хорошо замаскирован и оборудован в инженерном
отношении. На фронте было относительное спокойствие. Только изредка постреливали дежурные
средства.
В утренних сумерках, миновав свой передний край, вошли в нейтральную полосу. То перебежками, то в полный рост, стремимся приблизиться к переднему краю гитлеровцев.
И хотя на нас пятнистые маскировочные халаты, противник нашу группу заметил сразу и стал
проявлять нервозность. Дежурные средства стали чаще освещать местность.
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Справа и слева тьму прочерчивают ракеты, слышится автоматная очередь. Вскоре заработали
минометные, а затем и артиллерийские батареи. В момент, когда в небо взлетала ракета, группа
была видна как на ладони.
Предутренняя темнота стала чаще разрываться усиленной пулеметной стрельбой, огнем артиллерийских и минометных батарей. А все это как раз и нужно было. В этот момент наши средства
звукометрической, оптической и фоторазведки вели засечку обнаруживших себя огневых точек
минометных и артиллерийских батарей противника, других его огневых средств.
Для этого также широко использовалось сопряженное наблюдение дивизионов (СНД).
Группа часто оказывалась прижатой к земле огнем артиллерии и стрелкового оружия противника. Командир взвода лейтенант Мурашов неоднократно вызывал огонь своего дивизиона
для создания дымовой завесы и дальнейшего выполнения боевой задачи.
И вот так, то приближаясь к противнику, то отдаляясь от него, то прикрываясь своим артиллерийским огнем, то без огня, группа в течение примерно трех-четырех часов на участке четырех
километров вела неравный бой с противником, находившимся в укрепленном районе. Выполняя
поставленную задачу, и справа, и слева действовали аналогичные группы других артиллерийских
частей.
По сигналу ракет красного цвета, поданному с КНП полка, мы, усталые, но довольные завершением боевой задачи, возвратились в расположение своего полка. Начальник разведки полка
старший лейтенант Н.П. Юрьев и друзья встретили нас объятиями, поздравляя с возвращением,
предложили отдохнуть. Впоследствии же было много воспоминаний, рассказов, обмена мнениями.
Конечно, четыре километра не такой уж большой участок, но эти километры могли быть для
каждого из нас равными длине всей жизни. Только представить надо — «вызвать огонь на себя».
И огонь противника был немалый.
Ведь немцы не могли сразу оценить наши силы, может, это разведка, а, может, что-то большее.
В результате этих разведывательных действий были засечены две артиллерийские и три минометные батареи, десять других огневых точек, и это немало. В целом разведка была успешной
как по результатам, так и по тому, что мы возвратились без потерь. Два человека были ранены,
но мы их сумели унести с собой.
Все участники группы впоследствии были награждены, командир взвода лейтенант Д.В. Мурашов орденом Красной Звезды, я медалью «За отвагу». Это первая боевая награда, да и любимая
всеми. Остальные участники получили другие награды.
КОРНЕЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
«Жить нашему поколению довелось в трудное, но интересное время. Возвращаясь к воспоминаниям своей жизни по
прошествии некоторого времени, словно вновь перелистываешь страницы истории страны, вспоминаешь о людях, фактах
и событиях»,— эти слова написал в своих воспоминаниях Михаил Васильевич Корнеев, человек воистину интересной, яркой
и славной судьбы, дающей ему полное право сказать о себе:
«На службе у советского народа».
Родился он в 1924 г. в д. Батищево Ленинского района
Тульской области. До войны его родители с семьей из пяти
человек проживали в замечательном месте, рядом с деревней
Ясная Поляна, с музеем Л.Н. Толстого. Жили в небольшой комнате общежития для медперсонала Яснополянской больницы,
где отец работал слесарем, мать — рабочей в подсобном хозяйстве. Нелегкими были детские годы Михаила, приходилось
много помогать родителям. В свободное от учебы время он
пилил дрова для сотрудников больницы, топил печи в амбулатории, подвозил воду из пруда на овощные плантации, пас
лошадей в ночном. И в то же время была интересная школьная
жизнь, занятия в юннатском кружке, участие во Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке в 1939 г.
В 1940 г. Михаил не успел поступить в ремесленное училище, пришлось устроиться на работу в Туле на оборонном заводе № 187. Но вот грянула война. Враг все ближе подходил к Туле,
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предприятие стало готовиться к эвакуации. Уехали только специалисты и опытные рабочие, а
Михаил возвратился домой в Ясную Поляну. Здесь ему пришлось пережить хотя и недолгие, но
страшные дни фашистской оккупации.
В 1942 г. в неполные восемнадцать лет Корнеев был призван в ряды Красной Армии. Сначала — полковая школа, затем служба в разных воинских частях. В феврале 1944 г. он попадает
в 68-ю гвардейскую стрелковую дивизию, в которой воевал до самого завершения войны в разведроте командиром отделения, затем — помкомвзвода. Участвовал в стычках с фашистами,
захватывал «языков», дававших командованию ценные сведения. Запомнился бой на Западной
Украине. Атака пехотного подразделения захлебнулась из-за сильного огня вражеских пулеметчиков, засевших в каменной будке у железнодорожной насыпи. Было принято решение — разведчикам помочь пехотинцам: подобраться к будке и уничтожить огневую точку. Корнеев с двумя
разведчиками перебежками по заснеженному полю стали приближаться к ней. Огонь пехотинцев
по будке не достигал цели, враг продолжал стрелять. Михаил подполз к огневой точке и бросил
в окно противотанковую гранату. Она разнесла каменное строение, пулемет замолчал, а наша
пехота пошла вперед.
С тяжелыми боями М.В. Корнеев со своей дивизией прошел славный боевой путь по землям
Украины, Польши, Венгрии, Австрии.
За освобождение г. Проскуров дивизия получила наименование «Проскуровской». После взятия города Жешув в Польше дивизия
из 1-го Украинского фронта была срочно переброшена на 2-й Украинский через Румынию
в Венгрию, участвовала в боях за Будапешт, а затем в составе 3-го Украинского остановила
последнее в той войне крупное немецкое наступление в районе озера Балатон, участвовала во
взятии городов Секешфехервар, Сомбатхей, перешла границу Австрии и в г. Леобен, южнее Вены,
встретила долгожданную победу.
В 1947 г. Михаил демобилизовался и возвратился к родителям в Ясную Поляну. Для славного
разведчика, увенчанного орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной
Звезды, орденом Славы 3-й степени, боевыми медалями, начался не менее славный трудовой
путь. В Туле выучился на шофера, поступил на строящийся Щекинский газовый завод. Окончил
вечернюю среднюю школу, Всесоюзный заочный политехнический институт, вступил в ряды КПСС.
На газовом заводе, преобразованном в Щекинский химкомбинат, прошел большую и сложную
школу на различных производственных участках, приобрел богатый опыт и заслуженный авторитет.
В 1965 г. на Щекинской городской партконференции он избирается вторым секретарем горкома КПСС, а через некоторое время он становится первым секретарем. На этом этапе его деятельности особенно ярко проявились лучшие черты характера Михаила Васильевича. При его
активном участии и по его инициативе получили успешное развитие производство капролактама
на химзаводе, возведение цехов завода синтетического волокна, реконструкция ряда шахт, монтаж двух энергоблоков Щекинской ГРЭС, начато строительство Лазаревского свинокомплекса и
многих других производств, происходило внедрение знаменитого Щекинского экономического
эксперимента, обеспечившего повышение производительности труда на основе рационального
использования трудовых финансов и материальных ресурсов.
Перевод М.В. Корнеева в 1972 г. на должность заведующего промышленно-транспортным
отделом обкома партии дал ему возможность приложить свои силы, способности, инициативу в
работе по развитию многих промышленных объектов Тульской области. И трудовой путь фронтовика получил достойную оценку, о чем свидетельствуют три ордена Трудового Красного Знамени,
орден Дружбы народов, медаль «Ветеран труда», две медали ВДНХ, почетный знак «Шахтерская
слава» всех 3-х степеней.
Выйдя на пенсию, ветеран войны и труда продолжает активную общественную деятельность
в областном совете ветеранов, выступает в школах на встречах с учащимися и др. Награжден
почетными знаками Советского и Российского комитетов ветеранов войны, орденом «Серебряная звезда — общественное признание», почетным знаком «Защитник Отечества». В 2008 г. он
удостоен звания лауреата форума «Общественное признание» с вручением почетного диплома.
Очень точные и заслуженно правдивые слова сказал о Михаиле Васильевиче Корнееве знающий его с детства и в зрелые годы Г.В. Павпертов: «Мне всегда импонировали его личные качества: ответственность, обязательность, скромность, исключительная честность, порядочность,
стремление познать новое, верность дружбе, уважение к людям».
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ЧЕРЕВКО ВЛАДИМИР ГОРДЕЕВИЧ
Родился Владимир Гордеевич 27 июля 1919 г. на Киевщине в многодетной крестьян
ской семье. Детство у него было трудное и трудовое, как
у большинства крестьянских детей. Поэтому он по хозяйству
умел делать все, разве что так и не смог овладеть дойкой
коровы.
Еще до войны молодой Владимир Гордеевич мечтал стать
педагогом и даже закончил соответствующие одногодичные
курсы, после чего проработал год учителем начальных классов. В 1939 г. его призвали на действительную военную службу
в Красную Армию.
Известие о начале Великой Отечественной войны застало
молодого солдата в его воинской части в Сибири, на Маньчжурской границе. В общей сложности В.Г. Черевко прослужил
солдатом пять лет, а с 1944 г. — на офицерских должностях.
Воевал Владимир Гордеевич на 2-ом и 3-ем Украинских фронтах, участвовал в освобождении Венгрии, Австрии, Чехословакии.
Запомнился ему случай, происшедший на заключительном
этапе войны в предгорьях Альп на австрийской территории.
Их подразделение в начале 1945 г. действовало в немецком тылу. Рано, в четыре утра, когда
бойцы спали в палатках на высотке в буковом лесу, на них тихо, без единого выстрела вышла со
стороны магистрали на Вену фашистская штрафная рота. В завязавшейся перестрелке бойцов
хорошо защищали толстые стволы буков. Советские десантники обошли противника, прижали его
к оврагу и в результате боя уничтожили всех немецких штрафников. В плен был взят один майор,
который при первом допросе признался, что перед их ротой была поставлена задача захватить
знамя советской части, за что им был обещан возврат воинских званий и орденов. Не получилось
у немцев: наши десантники не допустили врагов к своему знамени.
После окончания войны В.Г. Черевко был направлен в Тулу на службу в парашютно-десантные войска; совершил более двухсот военно-прикладных прыжков. Награжден двумя орденами
Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Вены», «За безупречную службу в Вооруженных силах» и другими.
Уволившись в запас в 1961 г. и получив вначале шестидесятых годов диплом Тульского пединститута, Владимир Гордеевич стал работать сначала инструктором, а затем заведующим отделом
пропаганды и агитации Привокзального райкома КПСС. Кроме того, преподавал в Тульском политехническом институте, был внештатным лектором-международником Тульского обкома партии.
Одиннадцать лет он работал начальником отдела кадров завода «Тула».
Подполковник в отставке Владимир Гордеевич Черевко 15 лет возглавлял совет ветеранов
Привокзального района, заслуженно считающегося одним из самых активных советов ветеранов
города и области. В августе 2005 г. Владимир Гордеевич был награжден нагрудным знаком «За
заслуги перед городом-героем Тула», в сентябре того же года ему было присвоено звание Почетного гражданина города-героя Тулы, а вскоре получил звание Почетного председателя Привокзального совета ветеранов. В меру своих сил и возможностей В.Г. Черевко продолжает трудиться
в ветеранском движении.
Все годы работы по изданию «Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945
гг.» он в составе районной редакционной комиссии внес значительный вклад в организацию подготовки списков и других материалов для книги.
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КРУТЫЕ БЕРЕГА ЖИЗНИ
Буря нас не измотала,
Не расплавил и смертельный бой.
Видно, мы из редкого металла,
Из гранита, видно, мы с тобой.
(В. Давыдов-Анайри)
К. Тимохина, член Союза журналистов России,
почетный гражданин г. Ефремова и района
«…Я гляжу на тебя, моя мама, с фотокарточки в нашем дому,
что не раз ты со стенки снимала, прижимая к лицу своему…».
Удивительная черта есть у русской женщины: в самые трудные минуты она не теряет бодрости духа. Вот и Клавдия Петровна
Яковлева чувствовала себя неважно, но когда увидела, что к ней
пришли мы, члены героико-патриотического клуба «Землянка»,
стряхнула с себя недомогание и пригласила всех в дом. В ее
квартире — неповторимый материнский уют. Цветы, книги, тишина. На столе — газеты, журналы, альбомы. Они напоминают
хозяйке то, о чем Клавдия Петровна не может не думать. Каждое
утро подходила она к этому святому для нее уголку и, поклонившись портрету, сдерживая слезы, тихо произносила: «Здравствуй, сынок!»
Несколько лет прошло, как она похоронила его. Но годы не
имеют власти над человеческой памятью. Мать помнит и первые шаги Лени, и первое его невнятное: «мама!», и постепенное
взросление сына, когда у него формировалась воля, характер. И
вдруг грянула война, обрушилась на всех смерчем-бедой, но на
Клавдию Петровну она выплеснулась такой горькой чашей, что до
сих пор щемит сердце. В это горько-полынное время оно рвалось
от горя, губы не раз сводил плач, но она не плакала, лишь глаза
смотрели, болью звеня, когда провожала моя собеседница на
фронт сначала брата Александра Курносова, а потом мужа Григория. И, будто в предчувствии
беды, последний раз целуя дорогие лица, она заставляла себя сдерживать слезы: «Иди, родной!
Мы дождемся, возвращайся живым!»
Настал день, когда взволнованный, но счастливый сын Леонид показал ей повестку из военкомата. И, не замечая посеревшего от печали лица матери, рассказал ей, как мальчишек из
его класса (первой средней школы) не хотели брать в армию, а они сумели настоять на своем,
чтобы пойти на войну добровольцами, и Клавдия Петровна, как и матери Вадима Сорочинского,
Константина Варфоломеева, Николая Крюкова, Георгия Липовских, Михаила Сальникова, благословила сына на бой.
Материнское сердце болело не только своей бедой, но и тем огромным горем, в которое
ввергли нашу страну фашисты.
С тех пор мать по-прежнему много работала, о муже и сыне знала по их письмам. «Знаешь,
мамочка, какие прекрасные ребята служат со мной,— писал Леонид матери.— И я обещаю тебе,
мама, что буду служить отважно, как мои однополчане. Будем бить гитлеровцев до тех пор, пока
не выбьем их с нашей земли! Как у тебя дела? Как здоровье? Береги себя! Твой сын!»
Черное горе сединой опустилось на голову Клавдии Петровны, когда на фронте погиб ее брат
Александр и был тяжело ранен муж Григорий (он умер потом от этих ран с осколками в легких).
Не уберегла материнская любовь и сына. В жаркий июльский день 43-го рухнул он на землю в
тяжелом бою на Курской дуге, был ранен в руки и ноги. В полевом госпитале ему ампутировали
ногу, затем на самолете доставили в Тулу. Он перенес еще две операции. Газовая гангрена иссушила тело восемнадцатилетнего солдата, но не сердце и душу. Не сдавался воин, проявлял
мужество и на госпитальной койке. Его навещала мама и ее родные.
Но врачи, потеряв надежду на выздоровление Яковлева, разрешили матери забрать его домой. Завернув в одеяло своего безногого сына (а весил он в то время 32 килограмма), Клавдия
Петровна со своей сестрой М.П. Соколовой привезли его на санках из Тулы в Ефремов.
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Боли доводили Леонида до отчаяния. Порой он терял сознание, но всегда днем и ночью
рядом с ним была его мама.
Утешала, гладила кудрявые волосы, поила, кормила. «Жить хочу! Буду жить!» — твердил юноша. И выжил! (Вот пример для подражания!) И помогли ему ефремовские врачи и материнская
любовь, забота о нем родных и близких. Свершилось чудо: Леонид стал поправляться, заново
учился жить. Снова пошел в школу, куда его водили двоюродные сестра и брат, Валентина и
Николай Соколовы.
Леонид Григорьевич закончил Московский университет, аспирантуру, стал кандидатом филологических наук, написал докторскую диссертацию. Он работал в Ефремовском, Мичуринском
и Тамбовском пединститутах преподавателем, заведующим кафедрой, проректором по научной
работе.
Многие ефремовцы знали его, как прекрасного педагога, хорошего товарища и семьянина. В
свободное время, собрав всю силу воли, этот человек (без ноги) играл с ребятами в волейбол,
плавал в реке, даже танцевал и мило улыбался при этом. И никто, кроме жены и матери, не знал,
как ему трудно не только двигаться, но даже сидеть.
Двадцать девять лет он ходил на костылях. Из-за высоко ампутированной ноги ему не делали протез. И, несмотря ни на что, он был очень трудолюбивым, жизнелюбивым и мужественным
человеком. Прекрасно знал искусство и литературу, писал стихи и рецензии на книги, спектакли,
кинофильмы, редактировал художественный альманах «Ученые записки Тамбовского института»,
вел студенческие кружки.
Любили его буквально все, кто знал его: студенты, товарищи, родные, друзья. Он ценил это
и платил им ответной любовью. Леонид Григорьевич, что называется, горел, умер он на ходу, за
несколько дней до защиты докторской диссертации. Умер, не дожив и до пятидесяти лет (родился
он в 1925 г.).
Его смерть всех потрясла. И оплакивали его многие. Тамбовские газеты опубликовали некрологи и стихи, посвященные Л.Г. Яковлеву. Он и теперь не забыт.
…Не раз бывала я в доме этой благородного сердца женщины. Здесь прошлое не живет
особняком, не скрылось вдали, как промчавшийся поезд. Оно здесь — светлый родник сегодняшнего дня, на нем — отсвет будущего. И этому сохраненному хочется не только поклониться
от всей души, на него можно опереться. Оно помогало жить Клавдии Петровне, ее близким. Ей
всегда казалось, что ее муж и сын тут, с ней, в ее квартире, где стоят их заправленные кровати,
шкафы и этажерки с книгами, а в комоде — их вещи.
Многое можно поведать о судьбе, о крутых берегах жизни этой женщины — ветерана войны
и труда, награжденной четырьмя медалями, солдатской матери и солдатской вдове.
Пусть дети и внуки живых берегут их, до сих пор несущих свой крест войны, и пусть сами
живут счастливо. Об этом их просят сыновья солдатских матерей.
«…Пусть они не увидят ни грамма и того, что я видел в бою…
Пусть они берегут тебя, мама, как берег я Отчизну свою!»
Долго разговаривали «земляне» с Клавдией Петровной о ее жизни, о ее сыновьях… Прочитали
для нее стихи Ю. Воронова о матери, спели песни ее любимые и песни о войне и мире, пожелали
ей бодрости духа и здоровья. Пили чай. Потом по доброй традиции «Землянки» прикрепили на
дверь ее квартиры табличку: «Здесь живет солдатская мать и вдова — Клавдия Петровна Яковлева. Она достойна нашей любви и нашего уважения».
А она плакала, но слез не было… Она плакала без слез, по-солдатски. Клавдия Петровна
Яковлева умерла в возрасте 97 лет. Она и ее сыновья оставили добрый след на земле. Фотографии их на Доске Памяти в музее «Землянка«. Они не забыты.
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ГЛАВА IV
СПРАВОЧНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ВВЕДЕНИЕ К КНИГЕ ПАМЯТИ
[Солдаты Победы. 1941—1945 гг. Тула. 2012. Т. 9. С. 23—26]
Почти в самом центре России находится Тульская область — край заповедных лесов и широких
полей, край угля и металла, машиностроения и химии, край древний и молодой.
Тульская область расположена на Среднерусской возвышенности, в пределах лесной и лесостепной зон и граничит с Московской, Рязанской, Липецкой, Орловской и Калужской областями. Природные условия издавна способствовали здесь развитию промышленности и сельского
хозяйства.
Богата событиями история земли тульской. В 1380 г. здесь произошла знаменитая Куликовская битва, положившая начало освобождению русских земель от ордынского ига.
Тула — один из старейших русских городов. Ее история неразрывно связана с развитием русского государства, становлением промышленности, защитой Отечества от иноземных захватчиков.
В XVI—XVII веках Тула была важным укрепленным пунктом на южной окраине Московского государства, где проходила пограничная засечная черта и находились города-крепости. В 1514—1520
годах в Туле был сооружен каменный кремль. С этого времени она становится городом-крепостью, центром обороны южной границы русских земель. В 1552 году жители Тулы, укрывшиеся
в кремле, выдержали осаду 30-тысячного войска крымского хана Девлет-Гирея. Подоспевшие на
выручку осажденным русские отряды нанесли татарам жесточайшее поражение. В 1607 году в
Тульском кремле оборонялись от царского войска Василия Шуйского восставшие крестьяне во
главе с И.И. Болотниковым.
Тула — один из старейших промышленных центров России. На тульской земле добывалась
железная руда, а в 1637 г. возникли первые в России железоделательные заводы. В Туле развивается кузнечное дело, город становится одним из центров русской металлургии и металлообработки. С конца XVI в. стали известны тульские мастера оружейного дела. В 1712 г. по указу
Петра I в Туле был основан государственный оружейный завод, снабжавший русскую армию
первоклассным оружием.
В 1777 г. Тула становится центром Тульской губернии, а в следующем году был утвержден
герб города, представляющий собой щит, на красном поле которого два перекрещенных серебряных шпажных клинка, серебряный ружейный ствол и два золотых молота.
В Отечественной войне 1812 года Тула и туляки сыграли активную роль. Тульские оружейники изготовили 600 тыс. ружей. В губернии было сформировано Тульское народное ополчение,
принявшее участие в боевых действиях по защите Отечества, а затем и в заграничном походе.
Далеко не все ратники вернулись с полей сражений.
Во время Крымской войны 1853—1856 гг. туляки снабжали русскую армию оружием, сформировали ополчение.
Сражались туляки в действующих армиях и в период русско-японской войны и в первой мировой.
В годы гражданской войны Тула была базой вооружения Красной Армии. В Туле и губернии
формировались воинские части и соединения, многие туляки уходили на фронт добровольцами,
часть их погибла в жестоких боях.
Вторая мировая война, развязанная германским фашизмом, была особенно жестокой войной
XX столетия.
Великая Отечественная война советского народа против фашизма длилась 1418 дней. Народы
нашей страны мужественно и стойко сражались на фронтах против фашистских захватчиков, в
тылу врага активно действовали партизаны и подпольщики. Высокой ценой была достигнута Победа, огромные жертвы принес наш народ на ее алтарь.
Накануне войны Тульская область, образованная в 1937 г., представляла собой территорию с
развитыми промышленностью и сельским хозяйством. В области было 40 районов. Однако в пери251

од войны количество районов уменьшилось; в 1942 г. Донской, Кимовский, Серебряно-Прудский,
Узловский районы и город Сталиногорск были переданы в состав Московской области, а в 1944
г. Бабынинский, Детчинский, Дугненский, Калужский, Перемышльский и Тарусский районы — в
состав вновь образованной Калужской области. Население области на 1 января 1941 г. составляло
около 1,8 млн. человек, в том числе по городу Туле — почти 300 тыс. человек
Трудящиеся Тульской области внесли свой вклад в дело защиты Отечества в период Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг. Многие туляки сражались с врагом в частях армии, авиации
и флота, в партизанских отрядах и разведгруппах в тылу врага. За годы Великой Отечественной
войны военкоматами Тулы и области было призвано более 340 тыс. туляков. Погибло, скончалось
от ран и пропало без вести более 180 тысяч человек.
Уже в первые дни войны из района Тулы ушел на фронт 61-й стрелковый корпус под командованием генерал-майора Ф.А. Бакунина, в составе которого было много туляков. 3 июля 1941 г.
корпус вступил в бой с противником в районе города Могилева, приняв на себя удар превосходящих сил 2-й танковой группы гитлеровского генерала Гудериана. В составе корпуса действовали
172-я стрелковая дивизия генерал-майора М.Т. Романова, которая стойко обороняла Могилев,
уничтожив на подступах к городу большое количество фашистских танков и мотопехоты, и 110-я
стрелковая дивизия полковника В.А. Хлебцова, которая сражалась севернее Могилева и вышла из
окружения, нанеся врагу существенный урон. Многие бойцы и командиры этих дивизий погибли
в боях или скончались от ран, погибли в лагерях для военнопленных или пропали без вести.
В начальный период войны в Туле и области, как и по всей стране, проходила мобилизация
военнообязанных, формировались истребительные батальоны, создавались отряды народного
ополчения, уходили на фронт добровольцы. Летом 1941 г. в Туле проходила также партийная
мобилизация. Маршевые роты политбойцов были отправлены из Тулы на Западный фронт и
приняли непосредственное участие в боях в составе 38-й стрелковой дивизии в районе города
Ярцево Смоленской области.
Из 40 тыс. коммунистов Тульской области 32 тысячи уже в первые месяцы войны сражались с
врагом в действующей армии и в партизанских отрядах. Из 15 тысяч членов Тульской городской
партийной организации 13500 коммунистов было мобилизовано в армию. Почти 90 процентов
комсомольцев ушло на фронт или в истребительные батальоны. Всеобщим военным обучением
в Туле было охвачено 38 тысяч человек. Ко второй половине октября 1941 г. в области было
создано 79 истребительных батальонов общей численностью 10256 бойцов.
Формируемые части проходили военную подготовку в учебном центре Осоавиахима в районе
Косой горы.
В августе-сентябре 1941 г. в Туле формировалась 330-я Тульская стрелковая дивизия, участвовавшая затем в составе 10-й армии в освобождении районов Тульской области от немецко-фашистских захватчиков. Обком партии и обком комсомола направили в эту дивизию 300
коммунистов и 100 комсомольцев.
Многие туляки принимали активное участие в строительстве оборонительных сооружений на
дальних подступах к Москве, в Смоленской и Калининской областях.
В начале октября 1941 г. наши земляки сражались с врагом на дальних подступах к Туле,
в районе Мценска, в составе 1-го Особого гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора
Д.Д. Лелюшенко. Сюда были направлены сводный батальон курсантов Тульского оружейно-технического училища, подразделения внутренних войск и девять истребительных батальонов. Корпус
сумел остановить и задержать наступление противника на Тулу и этим способствовал укреплению
позиций защитников города и выходу частей Брянского фронта из окружения.
В конце октября 1941 г. туляки сражались с передовыми частями противника в районе Лихвина и Черепети. Здесь воевали сводный батальон 156-го полка войск НКВД и истребительный
батальон.
Героическая оборона Тулы в октябре-декабре 1941 г. вошла в историю Великой Отечественной
войны как одна из ярких и знаменательных страниц.
Когда фашисты прорвали Брянский фронт и танковая группа Гудериана ворвалась в Орел,
положение в районе Тулы значительно осложнилось. Наших войск для прикрытия города оружейников было мало. Ставка Верховного главнокомандования возложила оборону Тулы и подступов
к городу на 50-ю армию Брянского фронта, части и соединения которой выходили из окружения
и были сильно ослаблены в предыдущих боях.
Тульская партийная организация во главе с В.Г. Жаворонковым сплотила трудящихся города
для отпора врагу. 16 октября 1941 г. в Туле состоялось собрание городского партийного актива,
строки его решения звучали как клятва: «Мы, большевики Тулы, заверяем Ленинский Центральный
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комитет, что все, как один, с оружием в руках будем драться до последней капли крови за нашу
Родину, за наш любимый город и никогда Тулу врагу не отдадим».
22 октября был создан городской комитет обороны, возглавивший всю работу по мобилизации населения для защиты города, по строительству укреплений, по ремонту боевой техники
и помощи фронту. Специальным постановлением был сформирован Тульский рабочий полк. Решением городского комитета обороны в Туле с 26 октября было введено осадное положение с
установлением соответствующего режима.
Жители города рыли окопы и противотанковые рвы, сооружали баррикады, устанавливали
противотанковые ежи и надолбы. Свой родной город туляки превратили в неприступную крепость.
Отважно сражались за родной город воины Тульского рабочего полка во главе с капитаном А.П.
Горшковым, героически отражали атаки вражеских танков и мотопехоты воины 732-го зенитноартиллерийского полка, 156-го полка войск НКВД, 447-го корпусного артиллерийского полка, 702го истребительного противотанкового артиллерийского полка, 32-й танковой бригады, батальона
милиции и других частей. Противнику не удалось занять Тулу сходу. 29 октября 1941 г., встретив
упорное сопротивление и потеряв до 19 танков и много убитыми и ранеными, враг отступил.
На следующий день он вновь перешел в наступление по Орловскому и Воронежскому шоссе, в
котором участвовало до 60—70 танков и до полка пехоты противника. Немцы потеряли 31 танк и
до батальона пехоты. Атаки врага были отбиты. Началась героическая 45-дневная оборона Тулы.
Мужество и стойкость в боях проявили войска 50-й армии, непосредственно оборонявшие
Тулу. Армией командовали с 23 октября генерал-майор А.Н. Ермаков, с 22 ноября генерал-лейтенант И.В. Болдин. 30 октября для непосредственного руководства войсками, оборонявшими
город с юга, был создан Тульский боевой участок, начальником которого стал генерал-майор
В.С. Попов, заместитель командующего 50-й армией. После 10 ноября, когда Брянский фронт
был расформирован и 50-я армия передана в состав Западного фронта, начальником участка
стал генерал-майор Я.С. Фоканов, командир 154-й стрелковой дивизии.
На территории Тульской области проводилась Тульская оборонительная операция (24 октября — 5 декабря 1941 г.), являвшаяся составной частью битвы за Москву. В состав 50-й армии
входили соединения и части, которые обороняли Тулу, вели бои на подступах к городу или на
флангах: 154-я, 217-я, 260-я, 290-я, 173-я, 194-я, 258-я, 299-я, 413-я, 239-я и 340-я стрелковые
дивизии, 31-я и 41-я кавалерийские дивизии, 108-я и 112-я танковые дивизии, 69-я бригада войск
НКВД, 1005-й стрелковый полк, 58-й запасной стрелковый полк, 34-й гвардейский минометный
дивизион и другие части. Кроме того, в обороне Тулы активно участвовали 171-й и 878-й истребительные авиационные полки ПВО, по врагу наносил удары 74-й штурмовой авиационный полк.
Все попытки врага взять Тулу с юга успеха не имели, все атаки противника были отбиты;
попытки окружить город с северо-запада, востока и юго-востока были сорваны.
На Алексинском направлении оборонялась 238-я стрелковая дивизия 49-й армии. На ефремовском направлении вела бои 3-я армия Брянского фронта, 2 ноября для оказания помощи
защитникам Тулы она нанесла контрудар по правому флангу танковой армии Гудериана в районе
Теплого, в результате которого наступление противника в обход Тулы с востока было задержано
с 3 по 13 ноября.
Героическая оборона Тулы явилась заключительным этапом оборонительных боев наших войск на южных подступах к Москве.
Значение обороны Тулы высоко оценил в своих воспоминаниях Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков: «Наступление частей армии Гудериана, осуществленное 30 октября, было отбито
защитниками Тульского боевого участка с большими для противника потерями. Гудериан рассчитывал захватить Тулу с ходу (так же, как был взят Орел) и двинуться в обход Москвы с юга.
Но это ему в октябре не удалось.
Как ни пытался враг в течение ноября 1941 г. взять Тулу и этим открыть себе дорогу на Москву с юга, он тоже успеха не добился. Город стоял, как неприступная крепость. Тула связала по
рукам и ногам всю правофланговую группировку немецких войск. Тогда противник решил обойти
Тулу, но из-за этого он вынужден был растянуть свою группировку. В результате была потеряна
оперативно-тактическая плотность войск армии Гудериана.
В разгроме немецких войск под Москвой Туле и ее жителям принадлежит выдающаяся роль».
27 ноября 1941 г. 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора П.А. Белова, 112-я
танковая дивизия полковника А.Л. Гетмана и 9-я танковая бригада подполковника И.Ф. Кириченко
перешли в наступление южнее Каширы и стали теснить противника. Но в районе Тулы в начале
декабря положение было сложным.
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2 декабря 3-я и 4-я танковые дивизии противника и полк «Великая Германия» прорвали оборону войск 50-й армии северо-восточнее Тулы, а 3 декабря перерезали железную и шоссейную
дороги, соединяющие Тулу с Москвой. 60 танков с мотопехотой противника заняли станцию
Ревякино и деревню Кострово, пытались замкнуть кольцо окружения вокруг Тулы. Однако по
танковой группировке нанесла сильный удар 112-я танковая дивизия, она соединилась с 999-м
стрелковым полком 258-й стрелковой дивизии у деревни Кострово, освободила станцию Ревякино
и обеспечила разгром частей врага, пытавшихся окружить Тулу.
Тульская оборонительная операция завершилась отражением психической атаки противника
на западную окраину Тулы. Это была последняя попытка врага прорваться в город оружейников.
6 декабря 1941 г. началось контрнаступление войск Западного фронта. На территории Тульской области наступали 173-я, 238-я, 340-я стрелковые дивизии 49-й армии генерал-лейтенанта И.Г. Захаркина — северо-западнее Тулы, на Алексинском направлении; 239-я, 322-я, 323-я,
324-я, 325-я, 326-я, 328-я, 330-я стрелковые и 41-я, 57-я, 75-я кавалерийские дивизии 10 армии
генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова — северо-восточнее и восточнее Тулы, в направлении Сталиногорска, Кимовска, Епифани, Богородицка, Плавска, Арсеньева, Белева. 8 декабря перешли в
наступление войска 50-й армии. Так началась Тульская наступательная операция (6—16 декабря
1941 г.), которая переросла затем в Калужскую наступательную операцию (17 декабря 1941 г.—
5 января 1942 г.).
Южные районы Тульской области освобождали 6-я, 137-я, 269-я, 283-я, 212-я стрелковые и
29-я, 52-я кавалерийские дивизии 3-й армии генерал-майора Я.Г. Крейзера, а после генераллейтенанта П.С. Пшенникова и 342-я, 346-я, 350-я, 387-я стрелковые и 83-я, 91-я кавалерийские
дивизии 61-й армии генерал-лейтенанта М.М. Попова.
За героическую оборону Тулы многие части были преобразованы в гвардейские, награждены
орденами и красными знаменами.
В дни осады города на тульских заводах рабочие ремонтировали стрелковое оружие, танки,
артиллерийские орудия, железнодорожники привели в боевую готовность бронепоезд, принимавший участие в обороне Тулы, и построили еще один бронепоезд, на оружейном заводе и заводе «Новая Тула» выпускались минометы. И это при том, что наиболее важные промышленные
предприятия Тулы и области вместе с рабочими и служащими, основным оборудованием были
эвакуированы на восток, где продолжали выпускать необходимую продукцию.
Из 40 районов Тульской области 33 были заняты противником, шесть — Иваньковский, Куркинский, Лаптевский, Тульский-сельский, Ленинский и Октябрьский — оккупированы частично и
только один — Заокский — оставался не занятым врагом.
Во время оккупации и при отступлении немецко-фашистские захватчики нанесли огромный
ущерб народному хозяйству области. Были сожжены и разрушены многие города и районные центры — Алексин, Белев, Богородицк, Венев, Дедилово, Плавск и другие. В самой Туле в результате
бомбежек и обстрелов пострадало свыше 1100 домов, промышленных зданий, школ, больниц. В
районах области было уничтожено 625 деревень, 48530 колхозных дворов, 316 промышленных
предприятий, 50 железнодорожных станций, 55 мостов. Опустошительному разгрому подвергся
Подмосковный угольный бассейн. Все его шахты были взорваны, разрушены, затоплены. Оккупанты расхитили тысячи тонн зерна, почти весь общественный скот. Гитлеровцы разграбили и
осквернили памятник русской культуры — музей-усадьбу Л.Н. Толстого в Ясной Поляне. Урон
кооперативным, государственным, общественным предприятиям, учреждениям и организациям
области в целом составил, по определению Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, свыше 4,6 млрд. руб.
Немецкими палачами расстреляно, повешено, заживо сожжено, зверски замучено 4034 человека.
На территории, временно оккупированной противником, действовали партизанские отряды,
подпольщики и разведывательные группы. Тульские партизаны оказывали активную помощь защитникам Тулы. Особенно отличились партизанские отряды «Передовой» и «Осоавиахим».
За период военных действий на территории области было сформировано и переброшено в
тыл врага 329 партизанских отрядов и групп общей численностью 2150 человек. Партизаны уничтожили 15 танков, 1 самолет, 150 автомашин с горючим, боеприпасами и пехотой, 100 повозок
с боеприпасами, 45 мотоциклов, 6 орудий, 1 минометную батарею, 19 пулеметов, 5 паровозов,
18 км телефонного кабеля, пустили под откос 2 воинских эшелона, истребили 1600 фашистов,
из них 100 офицеров.
За мужество и стойкость, проявленные защитниками Тулы при героической обороне города,
сыгравшей важную роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой в период Великой
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Отечественной войны, Тула была в 1966 году награждена орденом Ленина, а в 1976 г. ей было
присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда».
Все годы войны туляки снабжали армию всем необходимым. Самоотверженно трудились
оружейники и металлурги, железнодорожники и машиностроители, металлисты и швейники,
шахтеры и труженики сельского хозяйства. Жители Тулы и Тульской области собирали средства
на строительство эскадрильи самолетов имени Героя Советского Союза Александра Чекалина,
авиасоединения «Тула», танковой колонны «Тульский колхозник» и передали эту боевую технику
в действующую армию. Всего на это было собрано к началу 1943 г. свыше 46.5 млн. рублей.
Во время войны в Туле была большая военно-госпитальная база, ряд госпиталей находился
в городах и районах области. Это были эвакуационные, полевые, передвижные, хирургические и
другие госпитали, а также многочисленные медсанбаты. За все годы войны более 100 госпиталей
находилось в Туле и около 200 в городах и районах области.
В тяжелых боях при обороне и наступлении на территории Тульской области, в районе Тулы и
Алексина, Белева и Ефремова, Венева и Киреевска, да и в других местах, погибло около 40 тыс.
бойцов, командиров и политработников, партизан и подпольщиков. Среди погибших в боях за
Тулу — отважный комиссар Тульского рабочего полка Г.А. Агеев, в 1965 г. удостоенный звания
Героя Советского Союза, командир огневого взвода зенитной батареи лейтенант Г.М. Волнянский,
посмертно награжденный орденом Ленина, юные бойцы полка Г. Гуфельд, А. Павлов, В. Паршутин,
Д. Анкудинов, Н. Венедиктов, А. Дубов.
Среди погибших в боях на территории Тульской области Герой Советского Союза Б. Г. Пирожков, командир штурмового авиаполка С.Е. Сентимов, комиссар полка 413-й стрелковой дивизии К.В. Соловцов, санинструктор 330-й Тульской стрелковой дивизии Е. Шамшикова, колхозник И.П. Иванов, повторивший подвиг Ивана Сусанина, юный партизан Александр Чекалин,
посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза. На тульской земле похоронены погибшие в боях Герои Советского Союза Е.Г. Горшков. В.Г. Захаров, М.И. Коротков, И.К. Тихомиров,
М.С. Шамрай.
На тульской земле в период Великой Отечественной войны проходило формирование войсковых частей и соединений, героически сражавшихся на многих фронтах и прошедших славный
боевой путь. Среди них 1-я резервная армия, переименованная в 64-ю и участвовавшая в героической обороне Сталинграда под командованием сначала В.И. Чуйкова, а затем М.С. Шумилова;
позже она стала 7-й гвардейской. Здесь же формировалась 3-я танковая армия, которая под
командованием генерала П.С. Рыбалко героически сражалась в боях под Орлом, освобождала
Харьков, Киев, Львов, дошла до Берлина и Праги. В южных районах Тульской области создавался
8-й кавалерийский корпус, преобразованный позже в 7-й гвардейский и завершивший свой боевой путь на Эльбе. В районе Тулы формировался 9-й механизированный корпус, участвовавший
в освобождении Киева, Житомира, в Берлинской и Пражской операциях. В этих соединениях и
объединениях служили многие туляки, часть их погибла в боях.
На тульской земле во время Великой Отечественной войны формировалась 2-я чехословацкая парашютно-десантная бригада, югославская танковая бригада, французский истребительный
авиаполк «Нормандия».
Среди погибших в боях за Родину в грозные годы Великой Отечественной войны ряд туляков — Героев Советского Союза: летчики Н.А. Васин, В.Н. Гречишкин, Д.А. Зайцев, А.М. Кобзев,
С.И. Лобанов, А.Г. Рогов, К.Е. Селиверстов, генерал-майор авиации Н.А. Токарев, танкист
О.П. Матвеев, сапер Ф.М. Кытин, морской пехотинец С.Н. Судейский, политработник С.Ф. Карпов… Мы чтим память нашего земляка дважды героя Советского Союза Б. . Сафонова.
Среди туляков, погибших в годы войны, комиссар Тульского рабочего полка И.Я. Богомолов,
комиссар батальона Е.В. Ховаев, командир роты А.А. Вахтанов, юный боец Л. Волков, сандружинница К. Чурляева, разведчица В.И. Стишкова, снайпер М.С. Поливанова, удостоенная посмертно
звания Героя Советского Союза, партизаны В.К. Самсонов, А.Г. Талалаев, В.С. Харламенко и
многие сотни и тысячи рядовых тружеников войны, бойцов и командиров.
Уже в период подготовки Книги памяти были выявлены новые имена погибших туляков и
среди них имя еще одного Героя Советского Союза — Г.В. Чернопятова, уроженца Тулы, гвардии
майора, заместителя командира гвардейского бомбардировочного авиаполка. 9 мая 1945 г. он
умер от ран, похоронен на Новодевичьем кладбище в городе Москве.
Отважно сражались на фронтах многие туляки. Более 200 из них удостоены высокого звания
Героя Советского Союза, 42 стали полными кавалерами ордена Славы, свыше 170 тыс. жителей
Тулы и области были награждены орденами и медалями.
255

Курганами Славы отмечены места ожесточенных боев на территории Тульской области в
Алексинском, Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Веневском, Ефремовском, Киреевском
и Плавском районах. В городах и поселках, в селах и деревнях области, на многих предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях установлены памятники, обелиски и памятные знаки с
именами погибших земляков и воинов, сражавшихся на тульской земле.
Память о павших защитниках Отечества отражена в государственных и общественных музеях,
где хранятся боевые реликвии героических лет, в книгах, альбомах и воспоминаниях о Великой
Отечественной войне.
Памятниками боевой славы встала на улицах Тулы военная техника тех огненных лет—танк
Т-34, зенитное орудие, противотанковая пушка, гаубица и знаменитая «Катюша». Памятными знаками и мемориальными досками отмечены передний край обороны Тулы и места жестоких боев.
А в южной части города оружейников есть площадь Победы, где установлен величественный
памятник героическим защитникам Тулы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Три обелиска в форме штыков напоминают о роли Тулы в защите Отечества. Фигуры рабочего и солдата
свидетельствуют о единстве фронта и тыла, армии и народа. Негасимым пламенем горит здесь
Вечный огонь.
Мы помним всех сражавшихся за мир и счастье на земле. Мы склоняем головы перед памятью павших.

ТУЛА И ТУЛЯКИ
в годы Великой Отечественной войны
[Солдаты Победы. 1941—1945 гг. Тула. 2012. Т. 9. С. 24—30]
В.И.Боть,
заслуженный работник культуры Российской Федерации,
почетный гражданин города Тулы
Великая Отечественная война нашего народа против фашистской Германии, вероломно напавшей на СССР 22 июня 1941 г., длилась 1418 дней. Народы нашей страны стойко и мужественно
сражались на всех фронтах против гитлеровских захватчиков, в тылу врага активно действовали
партизаны и подпольщики, труженики тыла снабжали фронт всем необходимым.
Жители Тулы и Тульской области внесли свой вклад в защиту Родины. Многие туляки сражались с врагом в частях армии, авиации и флота, в партизанских отрядах и разведгруппах.
В первые дни войны из района Тулы ушел на фронт 61-й стрелковый корпус под командованием генерал-майора Ф.А. Бакунина, в его составе было много туляков. 3 июля 1941 г. корпус
вступил в бой с противником в районе города Могилева, приняв на себя удар превосходящих сил
2-й танковой группы гитлеровского генерала Гудериана. В состав корпуса входили 172-я стрелковая дивизия генерал-майора М.Т. Романова, которая стойко обороняла Могилев, уничтожив на
подступах к городу большое количество фашистских танков и мотопехоты, и 110-я стрелковая
дивизия полковника В.А. Хлебцова, которая сражалась севернее Могилева и вышла из окружения, нанеся врагу существенный урон. Героически сражался за Могилев 388-й стрелковый полк
полковника С.Ф. Кутепова, нашего земляка, погибшего в тех боях.
В начальный период войны в Туле и области, как и по всей стране, проходила мобилизация
военнообязанных, формировались истребительные батальоны, создавались отряды народного
ополчения, уходили на фронт добровольцы.
Летом 1941 г. в Туле проходила также партийная мобилизация. Маршевые роты политбойцов
(Тульский добровольческий коммунистический полк) были отправлены из Тулы на Западный фронт
и приняли непосредственное участие в боях в районе города Ярцево Смоленской области в составе 38-й стрелковой дивизии. Из 15 тысяч членов Тульской городской партийной организации
13500 коммунистов было мобилизовано в армию. Почти 90 процентов комсомольцев ушло на
фронт или в истребительные батальоны. Всеобщим военным обучением в Туле было охвачено 38
тысяч человек. Ко второй половине октября 1941 года в области было создано 79 истребительных
батальонов общей численностью 10256 бойцов.
В августе—сентябре 1941 г. в Туле формировалась 330-я Тульская стрелковая дивизия, позже
в составе 10-й Армии участвовавшая в освобождении ряда районов нашей области. Формируемые части дивизии проходили военную подготовку в учебном центре Осоавиахима в районе
Косой Горы.
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Многие туляки принимали активное участие в строительстве оборонительных сооружений на
дальних подступах к Москве, в Смоленской и Калининской областях.
В начале октября 1941 г. наши земляки сражались с врагом на дальних подступах к Туле, в
районе города Мценска Орловской области, в составе 1-го Особого гвардейского стрелкового
корпуса генерал-майора Д.Д. Лелюшенко. Сюда были направлены сводный батальон курсантов
Тульского оружейно-технического училища, подразделения внутренних войск и девять истребительных батальонов. Спешно сформированный корпус генерала Лелюшенко сумел остановить и
задержать наступление противника на Тулу и этим способствовал укреплению позиций защитников
города и выходу частей Брянского фронта из окружения.
В конце октября 1941 г. туляки сражались с передовыми частями противника в районе Лихвина и Черепети, куда были направлены из Тулы сводный батальон 156-го полка войск НКВД и
истребительный батальон. Это было первое столкновение с фашистами на тульской земле.
Наиболее значительным событием для нашего края во время войны стала оборона города
оружейников. Героическая оборона Тулы в октябре — декабре 1941 г. вошла в историю Великой
Отечественной войны как одна из ярких и знаменательных страниц. Тульская оборонительная
операция явилась заключительным этапом боев наших войск на южных подступах к Москве.
Положение на тульском направлении в октябре 1941 г. было сложным. Войск для защиты
города было мало. 8 октября в Тулу прибыла из Казахстана 238-я стрелковая дивизия полковника Г.П. Короткова, которая развернулась на юго-западных подступах к городу. Штаб дивизии
приступил к разработке плана обороны Тулы. Начались работы по созданию оборонительных
рубежей, минных заграждений. Однако после занятия фашистскими войсками 12 октября Калуги,
входившей тогда в Тульскую область, обстановка северо-западнее Тулы осложнилась, создалась
угроза прорыва противника к Алексину и Серпухову. 14 октября 238-я стрелковая дивизия была
спешно передислоцирована в район Алексина, где заняла оборону. В Туле в это время находились только 732-й зенитно-артиллерийский и 171-й истребительный авиационный полки ПВО, а
также 156-й полк войск НКВД.
С 8 октября из Тулы началась эвакуация рабочих, инженерно-технических работников и оборудования оборонных заводов и других промышленных предприятий.
16 октября в Туле состоялось собрание городского партийного актива, на котором с докладом
«О текущем моменте и задачах парторганизации» выступил первый секретарь обкома и горкома
партии В.Г. Жаворонков. Кратко обрисовав обстановку на фронте, он остановился на задачах
парторганизации города, обратив особое внимание на формирование войсковых частей, строительство укреплений, увеличение производства военной продукции, повышение дисциплины,
порядка и организованности.
В решении городского партактива говорилось следующее: «Мы, большевики Тулы, заверяем
Центральный Комитет ВКП(б), что все, как один, с оружием в руках будем драться до последней
капли крови за нашу Родину, за наш любимый город и никогда не отдадим Тулу врагу». Решение
заканчивалось призывом: «Все на защиту Тулы! Станем плечом к плечу с бойцами Красной Армии
на оборону своего города! Победа будет за нами!»
22 октября 1941 г. решением Государственного Комитета Обороны был создан Тульский
городской комитет обороны. В его состав вошли: председатель — первый секретарь обкома и
горкома партии В.Г. Жаворонков, члены — председатель облисполкома Н.И.Чмутов, начальник
управления НКВД по Тульской области В.Н.Суходольский и военный комендант города полковник
А.К. Мельников. На Городской комитет обороны была возложена вся полнота ответственности за
оборону Тулы. 23 октября Городской комитет обороны вынес ряд постановлений: о строительстве
вокруг города и в самом городе оборонительных сооружений; о мобилизации всего трудоспособного населения для строительства укреплений; об охране порядка в городе; о формировании
Тульского рабочего полка. На первых секретарей райкомов партии и председателей райисполкомов города возлагалась ответственность за организацию людей и подвоз материалов для строительства укреплений. Руководство оборонными работами поручалось полковнику А.К. Мельникову.
25 октября Городской комитет обороны принял постановление о введении в Туле и прилегающих
районах осадного положения. Начальник гарнизона города Тулы полковник С.И. Иванов, командир
108-й танковой дивизии 50-й Армии, издал приказ о введении с 26 октября в Туле и прилегающих
к городу окрестностях осадного положения и оборонительных работах.
Большое значение имело постановление Городского комитета обороны о формировании Тульского рабочего полка. Этим постановлением объединялись истребительные батальоны, отряды
народного ополчения и создавался Тульский рабочий полк. Командиром полка был назначен ка257

питан А.П. Горшков, комиссаром Г.А. Агеев. 26 октября полк был сформирован и разместился в
помещении механического института, а 27 октября уже занял оборонительный рубеж.
Тула укреплялась. Город опоясался противотанковыми рвами, проволочными заграждениями,
на улицах были воздвигнуты баррикады, установлены противотанковые ежи и надолбы. Наиболее
опасные участки шоссейных дорог были заминированы. Туляки укрепляли оборонительные рубежи, готовились к уличным боям.
А в это время войска Брянского фронта вели тяжелые оборонительные бои, прорывались из
окружения и отходили к Белеву, Ефремову и Туле. 50-я армия вышла в составе восьми стрелковых,
одной кавалерийской и одной танковой дивизий, которые нанесли потери врагу, но и сами были
сильно ослаблены в предыдущих боях. 23 октября командующим армией был назначен генералмайор А.Н. Ермаков, членом Военного совета бригадный комиссар К.Л. Сорокин, начальником
штаба полковник Н.Е.Аргунов. Ставка Верховного главнокомандования возложила оборону Тулы
и подступов к городу на 50-ю армию Брянского фронта. Так началась Тульская оборонительная
операция (24 октября — 5 декабря 1941 г.). Эту операцию проводили войска Брянского фронта,
а с 11 ноября — левого крыла Западного фронта, т. к. Брянский фронт 10 ноября был ликвидирован. Оборона Тулы была частью Тульской оборонительной операции.
27 октября подготовленный перед южной окраиной Тулы рубеж заняли Тульский рабочий полк
под командованием капитана А.П. Горшкова (от Орловского до Воронежского шоссе), 156-й полк
войск НКВД под командованием майора С.Ф.Зубкова и батальон милиции под командованием
майора М.И. Свиридова (от Орловского до Одоевского шоссе). 732-й зенитно-артиллерийский
полк ПВО под командованием майора М.Т. Бондаренко охранял город от налетов вражеской
авиации. 6-я и 10-я батареи этого полка были выдвинуты к южной окраине города для стрельбы
прямой наводкой по танкам противника. 29 октября фашисты заняли Ясную Поляну, Косую Гору
и приблизились к Туле. В этот день в Тулу прибыл 447-й корпусной артиллерийский полк полковника А.А. Маврина.
30 октября для непосредственного руководства войсками, обороняющими город с юга, приказом командарма А.Н. Ермакова был создан Тульский боевой участок, начальником которого
стал генерал-майор В.С. Попов, заместитель командующего войсками 50-й армии. Утром этого
дня немецко-фашистские войска после сильной артиллерийской и минометной подготовки начали
яростные атаки на город. Это был очень напряженный и трудный день защитников Тулы. Войск в
городе для отражения танковых атак противника было, несомненно, мало.
Фашистские танки и мотопехота пытались прорваться в Тулу с нескольких направлений, но
особенно упорными были атаки врага в районе Орловского шоссе. Выдвинутые на передовую
линию огня и расположенные по обочинам шоссе 85-мм зенитные орудия огневого взвода 6-й
зенитной батареи под командованием лейтенанта Г.М. Волнянского били в упор по танкам врага.
В этот день была отбита первая атака, затем — вторая. При отражении третьей атаки Г.М. Волнянский героически погиб. Посмертно он был награжден орденом Ленина. Командование огневым
взводом принял комиссар батареи политрук М.И. Сизов. Была отбита третья, а затем и четвертая
атаки противника. Только бойцы 6-й зенитной батареи уничтожили в этот день 14 фашистских
танков. 4 танка подбили бойцы 10-й батареи лейтенанта М.И. Милованова.
30 октября врагу удалось потеснить Тульский рабочий полк и занять часть Рогожинского поселка. Комиссар полка Г.А. Агеев поднял бойцов в контратаку, а затем организовал эвакуацию
раненых. В этот момент вражеская пуля оборвала жизнь Г.А. Агеева. Посмертно ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Героически отбивали атаки танков и мотопехоты
противника воины 156-го полка войск НКВД. По скоплениям вражеских танков вел огонь 447-й
корпусной артиллерийский полк. В Тулу прибыл первый эшелон 32-й танковой бригады полковника И.И. Ющука, семь танков которой были выдвинуты на южную окраину города и составили
подвижной резерв. 30 октября защитники Тулы отбили четыре атаки танков и мотопехоты противника и уничтожили 31 вражеский танк.
Вечером 30 октября в Тулу прибыл начальник штаба Брянского фронта полковник Л.М. Сандалов с группой командиров и начальников родов войск фронта. Эта группа находилась в Туле с
30 октября по 14 ноября и приняла участие в организации обороны города, укреплении позиций,
расстановке войск для отпора врагу.
31 октября противник предпринял новые атаки на город, но все они были отбиты. В этот день
боевые рубежи заняли 154-я стрелковая дивизия генерал-майора Я.С. Фоканова, 217-я стрелковая
дивизия комбрига К.П. Трубникова, 290-я стрелковая дивизия полковника Н.В. Рякина, а также
сильно ослабленная 260-я стрелковая дивизия полковника В.Д. Хохлова. Вечером в Тулу прибыл
34-й гвардейский минометный дивизион. «Катюши» нанесли удар по скоплениям вражеских танков
и пехоты. Потеряв 34 танка, фашисты и в этот день успеха не добились.
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Яростные атаки врага продолжались и в ноябре, хотя положение к середине ноября несколько стабилизировалось. Для оказания помощи защитникам Тулы 2 ноября войска 3-й Армии
генерала Я.Г. Крейзера нанесли удар по правому флангу танковой армии Гудериана. В результате боев в районе Теплое, вдоль шоссе Ефремов—Тула, наступление 53-го армейского корпуса
и 4-й танковой дивизии противника в обход Тулы с востока было задержано с 3 по 13 ноября.
2 ноября юго-восточные подступы к Туле стала оборонять прибывшая с Дальнего Востока 413-я
стрелковая дивизия генерал-майора А.Д.Терешкова. Эта дивизия стойко обороняла свои рубежи,
а затем вместе с 32-й танковой бригадой и Тульским рабочим полком нанесла врагу контрудар.
Командование 50-й Армии приняло меры к отражению атак противника с запада и северо-запада.
Здесь держали оборону 194-я стрелковая дивизия полковника П.А.Фирсова и 258-я стрелковая
дивизия полковника М.А. Сиязова.
8, 9 и 10 ноября части Тульского боевого участка контратаковали противника и несколько
улучшили свои позиции. Фашистов выбили из Рогожинского поселка и с территории кирпичного
завода.
10 ноября по решению Ставки 50-я армия была передана в состав Западного фронта, Брянский фронт был расформирован. Начальником Тульского боевого участка стал генерал-майор
Я.С. Фоканов, командир наиболее боеспособной 154-й стрелковой дивизии.
Положение в районе Тулы несколько стабилизировалось, но на отдельных участках продолжались попытки врага обойти город. Для ликвидации угрозы прорыва противника с северо-запада
по его войскам нанесли удар 194-я и 258-я стрелковые и 31-я кавалерийская дивизии.
В районе Тулы действовал 24-й танковый корпус 2-й танковой армии Гудериана, который силами 3-й, 4-й и 17-й танковых дивизий и полка «Великая Германия» должен был окружить город.
18 ноября армия Гудериана прорвала оборону 50-й армии юго-восточнее Тулы и развернула наступление на Венев и Каширу. Бои за Венев носили ожесточенный характер, было подбито много
вражеских танков, но, не считаясь с потерями, враг рвался вперед, и наши войска оставили город.
27 ноября 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора П.А. Белова, 112-я танковая
дивизия полковника А.Л. Гетмана и 9-я танковая бригада подполковника И.Ф.Кириченко нанесли
удар по противнику южнее Каширы, перешли в наступление и стали теснить врага.
2 декабря 3-я и 4-я танковые дивизии противника и полк «Великая Германия» прорвали оборону войск 50-й Армии северо-восточнее Тулы, а 3 декабря заняли станцию Ревякино, перерезав
железную дорогу, соединяющую Тулу с Москвой. В районе деревни Кострово противник перерезал
шоссе Тула—Москва, пытаясь замкнуть кольцо окружения Тулы. Там оставался перешеек всего в
пять километров. Обстановка осложнилась.
4 и 5 декабря по танковой группировке врага нанесла сильный удар 112-я танковая дивизия
полковника А.Л. Гетмана, которая соединилась с нашими войсками у деревни Кострово, освободила станцию Ревякино, чем обеспечила разгром врага, пытавшегося окружить Тулу. Из района
Лаптево (ныне г. Ясногорск) наступала 340-я сибирская дивизия полковника С.С. Мартиросяна.
К ночи 7 декабря противник, подтянув 296-ю пехотную дивизию «Оленья голова», предпринял психическую атаку на западной окраине Тулы, со стороны деревни Маслово на пригородный
совхоз «Мясново». Защитники Тулы, осветив прожекторами дорогу, уничтожили батальон 521-го
пехотного полка противника. В отражении этой атаки отличились зенитчики — артиллеристы и
бойцы 217-й стрелковой дивизии. Это была последняя попытка врага прорваться в Тулу.
Так закончилась Тульская оборонительная операция. 6 декабря началось контрнаступление войск Западного фронта. 8 декабря перешли в наступление войска 50-й армии, которой с
22 ноября командовал генерал-лейтенант И.В. Болдин. Началась Тульская наступательная операция. Под Тулой была остановлена и разгромлена 2-я танковая армия опытного гитлеровского
генерала Гудериана. Попытка врага взять Тулу и превратить ее в плацдарм для удара на Москву
провалилась.
Героическая оборона Тулы была важным звеном в битве под Москвой в трудный осенне-зимний период 1941 года. Героический подвиг защитников Тулы был отмечен в приказе Народного
комиссара обороны Союза ССР И.В. Сталина 7 ноября 1942 г., где говорилось следующее: «Героические защитники Москвы и Тулы, Одессы и Севастополя, Ленинграда и Сталинграда показали
образцы беззаветной храбрости, железной дисциплины, стойкости и умения побеждать. По этим
героям равняется вся наша Красная Армия!».
Значение обороны Тулы высоко оценил в своих воспоминаниях маршал Советского Союза
Г.К. Жуков: «Наступление частей армии Гудериана, осуществленное 30 октября, было отбито защитниками Тульского боевого участка с большими для противника потерями. Гудериан рассчитывал захватить Тулу с ходу (так же, как был взят Орел) и двинуться в обход Москвы с юга. Но
это ему в октябре не удалось… Как ни пытался враг в течение ноября 1941 г. взять Тулу и этим
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открыть себе дорогу на Москву с юга, он тоже успеха не добился. Город стоял, как неприступная
крепость. Тула связала по рукам и ногам всю правофланговую группировку немецких войск. Тогда
противник решил обойти Тулу, но из-за этого он вынужден был растянуть свою группировку. В
результате была потеряна оперативно-тактическая плотность войск армии Гудериана. В разгроме
немецких войск под Москвой Туле и ее жителям принадлежит выдающаяся роль».
Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 декабря 1966 г. за героическую оборону в
период Великой Отечественной войны и за успехи в развитии народного хозяйства Тула была
награждена орденом Ленина.
7 декабря 1976 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и стойкость,
проявленные защитниками Тулы при героической обороне города, сыгравшей важную роль в
разгроме немецко-фашистских войск под Москвой в период Великой Отечественной войны, Туле
было присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда».
В декабре 1941 г. территорию Тульской области освобождали следующие войска: 49-я армия
генерал-лейтенанта И.Г. Захаркина — северо-западнее Тулы (освобождала город Алексин), 10-я
армия генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова — северо-восточнее, восточнее, а затем и западнее
Тулы (освобождала города Сталиногорск, Кимовск, Епифань, Богородицк, Плавск и Белев); южные районы освобождали 3-я армия генерал-майора Я.Г. Крейзера, позже генерал-лейтенанта
П.С.Пшенникова (освобождала г. Ефремов) и 61-я армия генерал-лейтенанта М.М. Попова (освобождала Куликово поле); 50-я армия генерал-лейтенанта И.В. Болдина (освобождала Ясную
Поляну и города Щекино, Лихвин, Калугу). Ряд городов и сел Тульской области освободили воины 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора П.А. Белова (Мордвес, Венев,
Сталиногорск, Узловая, Дедилово, Пришня, Крапивна, Одоев).
В январе 1942 г. почти вся территория Тульской области была очищена от немецко-фашистских оккупантов. А до этого положение было тяжелым. Из 40 районов Тульской области 33 были
заняты противником, шесть — оккупированы частично и только один — Заокский — оставался в
наших руках.
На территории, временно оккупированной противником, действовали партизанские отряды,
подпольщики и разведывательные группы. Тульские партизаны оказывали активную помощь защитникам Тулы. Особенно отличились партизанские отряды «Передовой» и «Осоавиахим».
В дни осады города на тульских заводах ремонтировали стрелковое оружие, танки, артиллерийские орудия, железнодорожники привели в боевую готовность бронепоезд и построили еще
один бронепоезд, на оружейном заводе и заводе «Новая Тула» выпускали минометы. И это в то
время, когда наиболее крупные промышленные предприятия Тулы были эвакуированы на восток,
где продолжали выпускать военную продукцию.
Все годы войны туляки снабжали фронт всем необходимым. Самоотверженно трудились оружейники и металлурги, железнодорожники и машиностроители, металлисты и швейники, шахтеры
и труженики сельского хозяйства. Жители Тулы и Тульской области собирали средства на строительство эскадрильи самолетов имени Героя Советского Союза Александра Чекалина, авиасоединения «Тула», танковой колонны «Тульский колхозник» и передали эту технику в действующую
армию. Всего на это было собрано к началу 1943 г. 46,5 млн. рублей.
Во время войны в Туле была большая военно-госпитальная база, ряд госпиталей размещался
в городах и районах области. Это были эвакуационные, полевые, передвижные, хирургические и
другие госпитали, а также многочисленные медсанбаты. За все годы войны более 100 госпиталей
находилось в Туле и около 200 — в городах и районах области.
На тульской земле в период Великой Отечественной войны проходило формирование войсковых частей, соединений и объединений, героически сражавшихся на многих фронтах и прошедших
славный боевой путь. Среди них: 1-я резервная армия, переименованная в 64-ю и участвовавшая
в героической обороне Сталинграда под командованием сначала генерала В.И. Чуйкова, а затем
генерала М.С. Шумилова, была преобразована в 7-ю гвардейскую армию; 3-я гвардейская танковая армия, которая под командованием генерала П.С. Рыбалко героически сражалась в боях под
Орлом, освобождала Харьков, Киев, Львов, дошла до Берлина и Праги. В южных районах Тульской области был создан 8-й кавалерийский корпус, преобразованный позже в 7-й гвардейский
и завершивший свой боевой путь на Эльбе; были сформированы также 3-й танковый корпус, 9-й
механизированный корпус, тяжелый танковый полк прорыва и другие части.
На тульской земле формировались также иностранные войсковые части: в районе Ефремова — 2-я чехословацкая парашютно-десантная бригада, в районе Тулы — югославская танковая
бригада и французский истребительный авиационный полк «Нормандия», позже получивший наименование «Нормандия—Неман».
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На фронтах Великой Отечественной войны отважно сражались многие туляки. Более 260 из
них стали Героями Советского Союза, 42 — полными кавалерами ордена Славы, свыше 170 тысяч
жителей Тулы и области были награждены орденами и медалями.
Дважды Героями Советского Союза стали наши земляки — Маршал Советского Союза
В.И. Чуйков, генерал-лейтенант танковых войск М.Г. Фомичев, гвардии полковник И.А. Воробьев,
гвардии подполковник Б.Ф. Сафонов.
Среди наших земляков — известные полководцы и военачальники: маршал авиации Герой
Советского Союза Ф.И. Агальцов, маршал артиллерии К.П. Казаков, маршал бронетанковых войск
Герой Советского Союза П.П. Полубояров, генерал армии Герой Советского Союза М.М. Зайцев,
генерал-полковник авиации Герой Советского Союза С.Д. Горелов, генерал-полковник авиации
О.В. Толстиков, генерал-полковник танковых войск В.Т. Вольский, генерал-полковник А.А. Грызлов, генерал-лейтенант танковых войск Герой Советского Союза В.И. Баранов, генерал-лейтенант И.И. Затевахин, вице-адмирал Герой Советского Союза Н.М. Кулаков, генерал-лейтенант
С.И. Морозов, генерал-лейтенант артиллерии Герой Советского Союза Н.М. Пожарский, генерал-лейтенант Герой Советского Союза Н.Е. Чуваков, генерал-майор авиации Герой Советского
Союза Н.А. Токарев и др.
Значительный вклад в развитие вооружения и военной техники в годы войны внесли наши
земляки — конструкторы: В.А. Дегтярев (стрелковое вооружение), М.Е. Березин (авиационное
вооружение), А.А. Волков (авиационное вооружение), В.М. Мясищев (авиационная техника),
Ф.Ф. Петров (артиллерийское вооружение), Ф.В. Токарев (стрелковое вооружение), С.А. Ярцев
(авиационное вооружение) и др.
Ушли в прошлое тяжелые годы войны, но память о героях, живых и павших, бессмертна. Память о защитниках Отечества отражена в мемориалах, музеях, архивах, в кинофильмах, книгах
и воспоминаниях о войне. Курганами Славы отмечены места ожесточенных боев на территории
Тульской области в Алексинском, Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Веневском, Ефремовском, Киреевском и Плавском районах. Во многих наших городах и поселках, в селах и деревнях
области установлены памятники, обелиски и памятные знаки с именами погибших земляков и
воинов, сражавшихся на тульской земле и на многих фронтах Великой Отечественной.
На предприятиях, в институтах и школах, в музеях и библиотеках, в домах культуры и клубах
проходят встречи с ветеранами войны, которые вернулись домой с Победой, и с ветеранами
труда, которые в тылу ковали оружие Победы.
В городе-герое Туле есть памятник тулякам — Героям Советского Союза, погибшим в период
Великой Отечественной войны. А в поселке Менделеевском, на южной окраине города, памятник
«Тулякам, ушедшим в бессмертие».
Памятниками боевой славы встала на улицах Тулы военная техника тех огненных лет—танк
Т-34, зенитное орудие, противотанковая пушка, гаубица и знаменитая «Катюша». Памятными знаками и мемориальными досками отмечены передний край обороны Тулы и места ожесточенных
боев. А в южной части города есть площадь Победы, где установлен величественный памятник
героическим защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 г., в суровое время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Три обелиска в форме штыков напоминают о роли Тулы в защите Отечества, а фигуры рабочего и солдата свидетельствуют о единстве фронта и тыла, армии
и народа. В праздник Победы сюда приходят ветераны войны, труженики тыла, молодежь,
торжественным маршем проходят воины гарнизона. Негасимым пламенем горит здесь Вечный
огонь.

О «МЮНХЕНСКОМ СГОВОРЕ», «ПАКТЕ МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА»,
«МАРШЕ ДРАНГ НАХ ОСТЕН» И «СПУСКОВОМ КРЮЧКЕ»
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
[Ю.А. Зябрев. История создания книги. Тула, 2015. С. 47—53]
Как известно, Первая мировая война закончилась в 1919 г. Версальским миром. После подписания Версальского договора французский маршал Фош произнес пророческие слова: «Это не
мир, а перемирие на двадцать лет». Договор этот для побежденной Германии был суров.
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Однако вскоре с молчаливого согласия победителей версальские ограничения стали рушиться. Выдавливание ослабленной Германии из политического поля Европы победителям и их замыслам оказалось невыгодным. Вот одна из причин этого: Уинстон Черчилль в книге «Мировой
кризис» написал: «Трое государственных людей (Вудро Вильсон, Джордж Ллойд-Джордж, Жак
Клемансо), занятых разработкой послевоенного устройства, и прежде всего обсуждением «Русского вопроса», пришли к следующему выводу: несомненно, покорить Россию в материальном
отношении вполне возможно, но в моральном отношении это слишком ответственная задача,
чтобы ее могли выполнить одни лишь победители. Осуществить ее мы сможем лишь с помощью
Германии… Германию нужно пригласить помочь нам в освобождении России и восстановлении
Восточной Европы». Как видите, корни «Мюнхенской политики» уходят в Версальские годы, да и
еще глубже. Вспомним известное высказывание одного из премьеров Англии в конце XIX в.: «У
Британии нет постоянных друзей и союзников. Постоянны у Британии ее собственные интересы».
Американские и другие монополии стали финансировать восстановление мощи германской
индустрии, в частности таких концернов, как «Штальверке», «ИГ Фарбениндустри» и др. Побежденная Германия, лишенная многих территорий, ограниченная во многих отношениях, стала требовать восстановления своих прав. Лидеры Запада намеревались удовлетворить эти требования за
счет Восточной Европы, сохранив для себя все привилегии победителей. В 1925 г. был заключен
Локарнский пакт между Германией, Францией, Англией, Италией и Бельгией, по которому гарантировалась неприкосновенность западных границ Германии с Францией и Бельгией, но ничем не
ограничивались восточные границы Германии.
И только обогнав к концу 20-х годов по уровню развития промышленности своих старых соперников — Англию и Францию, Третий рейх с приходом в 1933 г. фашистов к власти приступил
к возрождению военной мощи, чтобы не только взять реванш за поражение в Первой мировой
войне, но и перекроить карту Европы в свою пользу.
В 1936 г. Германия ввела войска в Рейнскую зону (50-км полоса к западу от Рейна), демилитаризованную по условиям Версальского договора, в 1938 г. присоединила к себе Австрию. На
очереди стала Чехословакия, имевшая к тому времени договоры о взаимопомощи с Францией и
СССР. О «Судетском кризисе» не буду говорить подробно: напомню только о территориальных
претензиях Германии к Чехословакии.
Запахло войной. И вот 28 сентября 1938 г. в Мюнхене для «умиротворения» агрессора главы правительств Германии, Англии, Италии, Франции (Гитлер, Чемберлен, Муссолини, Даладье)
подписали соглашение о разделе Чехословакии, предписав ей немедленно передать Германии
Судетскую область, а также удовлетворить территориальные претензии, незаконно предъявленные Праге Польшей и Венгрией. Ни советская, ни чехословацкая делегации на встречу не были
приглашены.
Еще в ноябре 1927 г. СССР в Лиге Наций внес предложение о полном разоружении. Оно
было отвергнуто так же, как и предложение о частичном разоружении. Так что теперь Мюнхенский сговор сразу же изменил и военный баланс в Европе. Идее коллективной безопасности был
нанесен смертельный удар. СССР был поставлен в положение международной изоляции. Все это
породило недоверие к союзникам со стороны СССР. Таким образом, Мюнхенское соглашение
резко ускорило назревание политического кризиса в Европе. В марте 1939 г. Германия поглотила Чехословакию полностью, а затем отобрала у Литвы город Мемель и потребовала у Польши
передать Рейху Данциг, предоставить в распоряжение Германии экстерриториальные автостраду и железную дорогу, пересекавшие Польский (Данцигский) коридор, а также денонсировала
германско-польский договор о ненападении 1934 г. В ответ Англия и Франция 3 марта 1939 г.
ограничились объявлением односторонних гарантий Польше. Вопрос о многостороннем договоре
с участием СССР даже не рассматривался. Они все надеялись, что Германия пойдет на Восток.
К тому же Гитлер ничуть не скрывал своих подлинных целей: «Предмет спора вовсе не Данциг. Речь идет о расширении нашего жизненного пространства на восток и обеспечении нашего
продовольственного снабжения. Нам осталось одно: напасть на Польшу при первой удобной
возможности». И напали.
3 апреля Гитлер подписал директиву об операции «Вайс» с целью захвата Польши. Начало
войны намечалось на первое сентября; выход войск на боевые позиции к 25 августа. Все это
было известно правительствам Франции, Англии, СССР.
В этот период главная задача СССР заключалась в том, чтобы не допустить втягивания страны в надвигавшуюся на Европу войну. Положение СССР усугублялось тем, что милитаристская
Япония, не скрывавшая территориальных претензий к СССР, в июле 1938 г. пошла на вооруженную провокацию в районе озера Хасан, а в мае 1939 г. спровоцировала вооруженный конфликт
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в районе реки Халхин-Гол против Монгольской Народной Республики, союзной с СССР. Поэтому
советское руководство было крайне заинтересовано в том, чтобы военный пожар не разгорелся
в Европе.
И вновь 14 апреля 1939 г. оно обращается к правительствам Англии и Франции с предложением о заключении пакта о взаимной помощи. 17 апреля им был направлен проект такого пакта,
а 23 апреля — предложение о начале военных переговоров (они начались 12 августа). 19 апреля
Чемберлен на заседании правительства отнесся негативно к советскому предложению о пакте.
В те же дни Горацио Вильсон обсуждал с германским представителем Вольтатом программу
англо-германского сотрудничества, включая пакт о ненападении. 3 августа в Лондоне Вильсон и
его группа английских дипломатов имели очередную беседу с германскими представителями и
первым пунктом — о заключении договора о ненападении. С сентября 1939 г. по апрель 1940 г.
Англия и Франция тайно от советского руководства провели около 160 переговоров с Германией,
направленных против СССР.
Втайне желая «канализировать» агрессию Германии на восток, Англия и Франция все-таки
пошли летом 1939 года на предложенные Советским Союзом трехсторонние переговоры в Москве о взаимопомощи в случае фашистской агрессии, но не наделили свои делегации должными полномочиями принимать решения. Вот выдержка из инструкции для британской делегации
на этих переговорах: «Британское правительство не желает быть втянутым в какое-то ни было
определенное обязательство, которое могло бы связать нам руки при любых обстоятельствах.
Поэтому в отношении военного соглашения следует стремиться к тому, чтобы ограничиться сколь
возможно более общими формулировками».
Руководитель английской военной миссии адмирал Дракс прямо сказал уже в первый день
переговоров 12 августа: «У нас, конечно, имеется план, но разработанный в общих чертах, так как
выезд миссии был поспешный, точно выработанного плана не имеется». На следующий день глава
французской миссии генерал Думенк ответил на вопрос в военных планах в отношении Польши:
«Лично мне не известны точные цифры войск, какие должна выставить Польша. Все, что я знаю,
это то, что главнокомандующий польской армии обязан оказать нам помощь всеми имеющимися
у него силами». Советское руководство это совершенно не устраивало: без согласованных планов
действий у СССР были все шансы стать мальчиком для битья.
К тому же препятствием на переговорах стала и неуступчивая позиция Польши, которая не
хотела пропустить через свою территорию советские войска в случае военного конфликта. Еще
в мае 1939 г. СССР предложил Польше договор о взаимопомощи, но польский посол в Москве
Гржибовский заявил 11 мая: « Польша не считает возможным заключение пакта о взаимопомощи с СССР». А уже во время переговоров в Москве польский министр иностранных дел Ю. Бек
направил послу Польши во Франции телеграмму: «… Польшу с Советами не связывают никакие
военные договоры, и польское правительство такой договор заключать не намеревается».
В создавшихся условиях советское руководство вынуждено было принять принципиальное решение остаться в стороне от войны и пойти на настойчиво предлагаемые Германией переговоры
о заключении пакта о ненападении. 15, 17, 19 августа велась переписка с советским министром
иностранных дел Молотовым, а 20 августа Гитлер прислал Сталину телеграмму с предложением
принять в Москве Риббентропа. 21 августа Молотов избегал встреч с германским послом Шуленбургом для ответа Гитлеру, поскольку ожидали ответа от англо-французской миссии. Тем более
что советскому руководству стало известно, что английское правительство согласилось принять
23 августа Геринга и что в Берлине его ждал самолет британских спецслужб «Локхид А-12».
Поскольку ответа от англо-французской миссии не последовало, то руководитель советской делегации маршал Ворошилов официально заявил о бессмысленности военных переговоров из-за
позиции Польши и нежелания Англии и Франции воздействовать на нее.
Сталин и руководство страны удостоверились в том, что позиция Запада не изменилась, и
тогда в 19.30 Молотов принимает Шуленбурга и дает согласие на прибытие рейхсминистра Риббентропа в Москву. 23 августа тот прилетает в Москву и в Кремле подписывает договор о ненападении сроком на 10 лет и секретный дополнительный протокол к нему. Последний предусматривал
разграничение сфер влияния Германии и СССР. Иными словами, Германия обязывалась ни при
каких обстоятельствах не вторгаться как политическая и военная сила в области, прилежащие
к границе СССР: в Финляндию, Прибалтику, а также восточные области тогдашней Польши. Ни
договор, ни протокол к нему не делали СССР и Германию союзниками; никаких обязательств об
участии в совместных с Третьим Рейхом военных акциях СССР на себя не брал.
При определении линии раздела интересов Германии и СССР за основу была принята «линия Керзона» (1919 г.). Фактически граница между Германией и СССР была определена не 23
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августа, а 25 сентября после разгрома Польши германскими войсками, причем частично восточнее «линии Керзона» и с рядом изменений протокола от 23 августа: Литва включалась в сферу
интересов СССР, а не Германии, подчеркивался интерес СССР к Бессарабии, то есть к исконно
Российским территориям (западные Украина и Белоруссия, Прибалтика, Бессарабия). Кстати, подобного рода соглашения в различных формах о сферах влияния — довольно обычная практика
межгосударственных отношений.
Характерно при этом заявление Черчилля: «То, что русская армия должна была находиться на
этой линии, было совершенно необходимо для безопасности России против немецкой угрозы».
А премьер Великобритании Ллойд Джордж 28 сентября 1939 г. писал польскому послу в Лондоне: «Русская армия вошла на территории, которые были аннексированы Польшей после Первой
мировой войны».
Ко всему этому надо добавить, что еще в 1934 г. вскоре после прихода Гитлера к власти
Польша первой из европейских стран, за пять лет до пакта Молотова-Риббентропа заключила с
ним совершенно однозначный пакт Бека-Риббентропа о добрососедстве и ненападении сроком,
как и у нас, на 10 лет. В 1935 г. за четыре с лишним года до нас подписан однозначный пакт
Хора-Риббентропа между Англией и фашистской Германией, разрешивший Гитлеру вопреки Версальскому мирному договору продолжить уже начатое создание и вооружение армии. Договор
этот был заключен, даже несмотря на решительный протест Франции. Но уже в 1938 г. Франция,
боясь отстать, и сама заключила столь же однозначный пакт Бонне-Риббентропа с Германией о
«мирных и добрососедских отношениях», в том числе о сферах интересов. В июне 1939 г. Латвия
и Эстония подписали с фашистской Германией аналогичные договоры о двусторонней дружбе.
И даже во время Московских переговоров в августе 1939 г. делегации Англии и Франции предлагали нам секретное приложение к договору. И все вроде в рамках морали. Но вот за такое же
секретное приложение к нашему договору с немцами западные «моралисты» без устали клеймят
Советское руководство.
Вторая мировая война началась в сентябре 1939 г. И ее «спусковой крючок» находился в
общих руках политического руководства Англии, Франции и Германии. Причем первые двое своей политикой «умиротворения» агрессора и направления его устремлений на восток и главным
образом на СССР привели к краху идеи коллективной безопасности, и тем самым дали в руки
Гитлеру возможность определить время и место начала войны. В свое время Гитлер прямо заявил
своим генералам Браухичу и Гальдеру: «Время будет работать против нас, если мы не сумеем
всемерно использовать его. Экономические средства противной стороны сильнее». А в конце
1944 г., оглядываясь назад, во время контрнаступления в Арденнах, он высказался в том духе,
что «более удачного срока, чем в 1939 г.… вообще не могло быть».
Война шла, а Советский Союз почти два года оставался вне мировой войны, не присоединяясь ни к одной из сторон, используя это время на интенсивное строительство Красной Армии,
модернизацию ее вооружения и боевой техники.
Таким образом, Мюнхенская политика потерпела крах, и, в конечном счете, западным державам пришлось пойти на союз с СССР в борьбе против фашистского нашествия ради собственного
выживания.
И если вернуться к перечисленным фактам предыстории этого пакта, то становится очевидной
прежде всего полная, крайняя аморальность «Мюнхенского сговора» и всей Мюнхенской политики, о чем, кстати, напомнил всем, выступая в сентябре 2009 г. в Варшаве, премьер Российской
Федерации В.В. Путин.
Именно эта политика с неумолимой логичностью вела мир к войне, и именно ее подспудной
(но вполне самой желанной) целью было стремление (помимо устранения Германии, как своего
экономического соперника) «втравить» Гитлера в войну против СССР, причем не только в силу
социалистического характера советской общественно-экономической системы, но и по причине
вечного стремления Запада и прежде всего Англии устранить своего конкурента в виде Российской Империи — СССР — Российской Федерации и получить доступ к ее природным ресурсам.
Вспомним слова Черчилля.
А подписание руководством СССР пакта о ненападении с Германией было вынужденной мерой («договором с дьяволом», по выражению Сталина) после провала попыток создать систему
коллективной безопасности, как меньшее зло и альтернатива значительно большей аморальности
Мюнхенской политики — в интересах собственной страны. И это заложило одну из основ нашей
будущей победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Что же касается морализаторства общественности западных стран, то им стоит вспомнить, как
они в те судьбоносные годы не проявили должного противостояния Гитлеру и своим потенциалом
264

помогали ему в кровопролитной войне против советского народа, также забывают и сейчас, что
это СССР спас их от фашизма. А ведь после нападения Германии на СССР в призывных пунктах
западных стран выстраивались очереди добровольцев. Было сформировано 26 дивизий СС из 12
стран Европы. Это тоже следствие Мюнхенской политики. Как говорится в русской пословице:
«Чья бы корова мычала, твоя бы молчала».
Но вернемся к тем роковым годам. Помимо названных договоров, Советский Союз заключил
с Германией и торговые соглашения. Причем внесли это предложение сразу же после первого
письма из Берлина от 15 августа 1939 г. Тогда в ответе Советского Правительства на выраженное
немецкой стороной стремление к повороту от старой конфронтационной политики было предложено закрепить это торгово-кредитными соглашениями. И через два дня немцы согласились
представить нам кредит в 200 млн. марок на два года и приняли нашу заявку о поставках нам
значительного числа единиц станочного оборудования, так необходимого нам прежде всего для
оборонных заводов.
Подробно об этом прочитайте в моей статье в «Тульской правде» за 15, 22, 29 сентября 2010 г.
А суть дела такова: на предоставленных нашим будущим противником кредите и оборудовании
мы делали оружие, да еще на выполнение наших заказов отвлекали квалифицированную рабочую
силу немцев, а расплачивались сырьем и материалами, не требующими квалифицированного труда, так нужного нам самим. То есть получили возможность вести подготовку к войне с немцами
частично и руками самих немцев.
А тем временем, с 1-го сентября 1939 года неумолимо набирал обороты маховик событий
2-й Мировой войны.
В декабре 1940 г. Гитлер подписал план «Барбаросса», а 22 июня 1941 г. приступил к его реализации. Но до этого Германия провела большую, интенсивную подготовку к этой войне в полном
соответствии с провозглашенной германским руководством политикой «Дранг нах Остен» (натиск
на Восток). История человечества свидетельствует, что причиной войн является столкновение
жизненных, экономических интересов стран, народов. Вот и тут — Гитлер, помимо претензий к
западным странам, открыто говорил и о других интересах Германии: «Экономическое положение
Германии характеризуется следующим: мы испытываем перенаселение и не можем себя прокормить, опираясь на свою территорию; окончательное решение проблемы состоит в расширении
жизненного пространства, а также в расширении сырьевой и продовольственной базы нашего
народа. Задача политического руководства состоит в том, чтобы в будущем добиться решения
этой проблемы… Надо любыми средствами добиваться, чтобы мир был завоеван немцами. Если
мы хотим создать нашу великую германскую империю, мы должны прежде всего вытеснить и истребить славянские народы — русских, поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, белорусов.
Нет никаких причин не сделать этого…
Я ставлю следующие задачи: 1) через четыре года мы должны иметь боеспособную армию;
2) через четыре года экономика Германии должна быть готова к войне». В дополнение ко всему
был принят в 1941—1942 гг. злодейский план «Ост», касающийся не только славян, но и других
народов Европы.
И эти цели при попустительстве Мюнхенской политики западных стран был реализованы. С
1934 по 1940 гг. военное производство Германии выросло в 22 раза, а численность войск в 36
раз. По военно-экономическому потенциалу Германия превосходила СССР в 2,5 раза. По ряду
основных показателей этот потенциал самой Германии за счет ее союзников и оккупированных
стран вырос (в годовом производстве) в разы.
Из всего сказанного следует первый вывод: Германия заблаговременно приготовилась в
войне, максимально используя потенциал как свой собственный, так и своих союзников (Италия,
Венгрия, Румыния, Финляндия, Словакия, Хорватия) и оккупированных стран. Вся мощь Европы
навалилась на СССР, что стало одной из основных причин неудачного для СССР начального этапа
войны.
Второй вывод заключается в численном и техническом превосходстве войск противника,
имеющих к тому же двухгодичный опыт победоносных боевых действий и вытекающий из этого
достаточно высокий моральный дух солдат, а также накопленное оперативное и стратегическое
мастерство офицерского и высшего командного состава вооруженных сил. На Востоке немцами
было сосредоточено 5,5 млн. человек в 190 дивизиях; им противостояло 2,9 млн.человек в советских войсках, которые уступали немцам по личному составу в 1,8 раза, по тяжелым и средним
танкам в 1,5 раза, по самолетам новых типов в 3,2 раза (значительно число самолетов устарелых типов и танков со слабой бронезащитой и недостаточной вооруженностью было утрачено в
первые же месяцы войны).
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Третий вывод касается действий руководства СССР по укреплению обороноспособности
государства в предвоенные годы.
Видело ли оно военные приготовления Германии? Да, видело, понимало неизбежность войны, принимало необходимые меры (за полтора года до войны сделано больше, чем за все 30-е
годы), но не успело их реализовать полностью; основные мероприятия намечались на 1941 год
с ожидаемыми результатами к 1942 г. Намерений воевать в 1941 г. у советского руководства не
было; для этого делалось все возможное и невозможное, чтобы оттянуть начало войны.
Вот перечень принятых мер: отодвинута на 250 км западная граница; основаны новые военно-промышленные центры — Урало-Сибирской и Дальневосточный; созданы необходимые виды
военно-промышленного комплекса; построены свыше 9 тыс. новых промпредприятий с учетом их
возможного перевода на военное производство; накопление государственных и мобилизационных
запасов (с 1940 г. по июнь 1941 г. их объемы возросли почти вдвое); увеличились объемы производства танковых и авиационных заводов (на начало войны их возможности в 1,5 раза превышали возможности германской промышленности; в 1941 г. СССР потерял около 17 тыс. танков,
но уже в 42-ом промышленность выпустила 25 тыс. танков); начат выпуск новых образцов военной
техники; укрепление военно-экономического потенциала страны; переход на 8-часовой рабочий
день и 7-дневную рабочую неделю; укрепление государственной дисциплины; военные расходы
в 1940 г. достигли 32,6% госбюджета, а в 1941 г. — 43,4%; форсирование индустриализации и
коллективизации; развитие науки и культуры; военно-патриотическая и оборонно-массовая работа; укрепление Вооруженных сил (с 1 сентября 1940 г. — Закон о всеобщей воинской повинности,
снижение призывного возраста с 21 до 19 лет, расширение сети военных учебных заведений,
увеличение армии почти в 3,5 раза — до 5,2 млн. чел., повышение технической оснащенности
Красной Армии). Выпуск в 1930—1931 гг. и в 1938 г. соответственно: самолетов 860 и 5469, танков
740 и 2271, орудий 1911 и 12687, винтовок 174 тыс. и 1174 тыс., пулеметов 40,9 тыс. и 74,6 тыс.
В то же время руководством страны и военными руководителями (Сталин, Тимошенко, Жуков)
были допущены просчеты в определении срока начала войны и стратегического направления
главного удара противника (основные силы Красной Армии были сосредоточены на Украине, а
немцы ударили по Центру, через Белоруссию); в переоценке надежности советско-германского
договора 1939 г.; в запоздании объявления боевой готовности; в скученной группировке авиации
и размещении баз снабжения близко к границе. К тому же были низкой тактическая подготовка
командного состава и военно-техническая — рядового состава.
Правда, в пограничных военных округах директива на боевую готовность была получена 00
час. 30 мин. 22 июня 1941 г. Но и без указаний свыше войска обязаны сами быть боеготовыми.
В то же время в Западном ОВО — 10 из 44 стрелковых дивизий и в Киевском ОВО — 15 из 58
стрелковых дивизий в ночь на 22 июня уже были на марше (а это одна четвертая их часть).
И здесь стоит особо обратиться к событиям последних дней перед нападением немцев. В нынешние времена на радио, телевидении и прессе появился целый сонм историков, комментаторов
и прочих «специалистов», с усердием, достойным лучшего применения, обличающих, упрекающих,
поучающих тогдашнее советское государственное и военное руководство: мол, и «проморгали»,
и «не доверяли», и «не действовали», и даже «боялись». Как тут не вспомнить слова из великой
поэмы грузина Шота Руставели: «Всякий мнит себя стратегом, видя бой со стороны».
Так вот, руководство страны знало о сосредоточении немецких войск у наших рубежей, о
вероятных сроках нападения, исподволь принимало меры: отзывали из отпусков военнослужащих,
передислоцировали из внутренних военных округов несколько армий ближе к западной границе,
призвали на учебные сборы 800 тысяч резервистов. И в то же время опубликовали известное
заявление ТАСС, направили немцам ноту о нашем беспокойстве по поводу сосредоточения их
войск у границ СССР, на что немцы лукаво ответили, что войска нуждаются в отдыхе и для этого
лучше всего подходит место у спокойной, дружественной границы. Нашим пограничникам запретили открывать огонь на провокации, сбивать самолеты-нарушители. В последнюю ночь нервозность достигла предела. Нарком военно-морского флота адмирал Кузнецов отдал приказ о
готовности № 1, но когда командующий Прибалтийским военным округом по примеру Балтфлота
отдал такое же распоряжение, то немедленно получил строгое внушение от начальника Генштаба
генерала Жукова.
Почему же молчали, не действовали, боялись? Да, по большому счету «боялись»: военное
столкновение неизбежно, но от того, кто станет агрессором, зависит очень многое — останемся
ли мы одинокими в этой войне и тогда наше положение будет очень и очень проблематичным,
или, подвергшиеся нападению, мы будем в глазах мира «жертвой» и сможем рассчитывать на
возникновение антигитлеровской коалиции и на ее помощь, что сбылось и привело в конечном
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счете к нашей победе. Да, цена тогдашнего решения была велика! Велика была и ответственность тех, кто принимал решения. История доказала их правильность! Неизбежность — не было
выбора. И нанести «превентивный» удар по сосредоточившимся у нашей границы германским
войскам тем более не могли из-за нашей слабости по сравнению с Германией.
Тяжел и горек для нашей армии путь отступления в 1941 г. Но и немцы не смогли в полной
мере ощутить сладость побед. Германское руководство тоже в своих планах допустило крупные
просчеты и главное — недооценило стойкость войск Красной Армии и Флота, недооценило и способности советского государственного, партийного и военного руководства. Уже с приграничных
сражений стали рушиться немецкие планы «блицкрига». Неслучайно начальник Генштаба немецких
сухопутных войск генерал-полковник Гальдер в своем дневнике часто и с явным «сожалением»
отмечал невиданную стойкость советских войск, их способность к организованному сопротивлению. Это была первая осечка плана «Барбаросса». Рушились намеченные сроки продвижения
войск. Уже после Смоленского сражения немецкое командование 10 сентября впервые за войну
отдало приказ о переходе к обороне по всему фронту. Это была вторая осечка «блицкрига». А
после Московской битвы «блицкриг» окончательно выдохся, рухнул план «Барбаросса», и перед
немцами во весь рост встала крайне нежелательная для них перспектива затяжной войны.
Не помогла им попытка в 1942 г. повернуть ход событий в свою пользу. Наступил 1943 г., год
коренного перелома в войне: Сталинград, Курск, Днепр. А дальше в 1944 г. десять блистательных
Сталинских ударов, за ними — освободительный поход по Европе, завершившийся победным
громом Берлинской операции.
Напоследок, как поется в старой советской песне о временах гражданской войны, «…и на
Тихом океане свой закончили поход» разгромом Квантунской армии, самой мощной военной силы
милитаристской Японии, вынужденной после этого подписать акт о безоговорочной капитуляции.
Вторая мировая война завершилась и, как говорится, уходит в историю. Но остаются в памяти
народной уроки истории, в том числе и о предательской, роковой роли Мюнхенской политики,
так трагически осложнившей судьбы народов Европы и особенно положение Советского Союза,
на долю которого выпало тяжкое бремя Великой Отечественной войны. И еще: мы всегда будем
помнить, что без подвига советских солдат в трагическом 1941 г. не было бы Великой Победы в
радостном 1945 г.! В трагических событиях 1941 г. — не пепел поражений, а вечный огонь памяти
героев, пример беззаветного служения Отечеству, залог грядущей Победы!
Вторая мировая война началась 1 сентября и закончилась 2 сентября. Такое «близкое» совпадение!… Правда, между этими двумя днями пролегло 6 лет самой крупной в истории человечества
и жестокой войны против самозваных фашистских претендентов на мировое господство. И главная роль в их разгроме по праву принадлежит Советскому Союзу, его доблестным Вооруженным
силам, надежно поддержанным самоотверженными тружениками тыла.
Слава Солдатам Победы! Слава Народу-Победителю!

ТРИ ОСЕЧКИ НЕМЕЦКОГО ПЛАНА «БАРБАРОССА»
И НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ ВОЙНЫ КАК МАТЕРИАЛ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Ю.А. Зябрев
I. Предыстория — о том, как осенью 1941 г. немецкие войска оказались под Москвой и
Тулой и что этому предшествовало.
Корни этих событий уходят вглубь истории к эпохе Первой мировой войны. В ней Германия
потерпела сокрушительное поражение и вынуждена была принять условия Версальского мира.
Версальский договор был суров: Германии запрещалось иметь миллионную армию, военную
авиацию, танковые войска, крупные военные корабли (только до 10 тыс. тонн водоизмещением),
был распущен Генеральный штаб, миллионы винтовок и 9 тыс. пулеметов, орудий были брошены
в мартеновские печи на переплавку.
Но вскоре начались послабления этих условий. Вызвано это было международной обстановкой: войны, осознание того, что невозможно держать такую крупную страну, как Германия,
в постоянном униженном положении, что неизбежно может привести к росту реваншистских настроений. Во-вторых, оставался нерешенным так называемый «русский вопрос» (революция 17-го
года, крах белого движения и интервенция 14 держав).
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Это отразилось и в высказываниях ряда видных государственных того времени. Участник
Версальских переговоров маршал Франции фон Фош: « Ну, какой это мир, это перемирие на
20 лет.» В конце 20-х годов в Лондоне вышла из печати книга У. Черчилля «Проблемы мировой
политики», в которой содержались такие сведения: после завершения переговоров в Версале
три видных общественных деятеля — президент США В. Вильсон, президент Франции Жан Жак
Клемансо и премьер-министр Англии Джордж-Ллойд Джордон, в частности, рассмотрели так называемый «русский вопрос» и пришли к выводу, что в материальном отношении это решить вполне
осуществимо, а в моральном отношении этот вопрос одним «победителям» решить неудобно,
для этого надо пригласить и Германию (в дальнейшем так и произошло). В русском переводе
эта книга появилась в Москве в 1932 г. и, конечно, стала известной и советскому руководству. В
те же годы Германия — лидер новоявленных нацистов. Адольф Гитлер выступил с книгой «Майн
кампф» («Моя борьба»), где не только обосновывается расовое превосходство немецкой нации,
но и выдвигались идеи завоевания ими мирового господства.
Не оставалось в стороне и советское руководство, которое устами И.В. Сталина заявляло:
«Мы отстаем от передовых держав Европы и Америки на 50—100 лет. Мы должны преодолеть
это расстояние за 10 лет. Если мы не сделаем этого, нас сомнут».
Таким образом настали новые военные настроения. Для борьбы с ними и для обеспечения
мира в Европе была создана Лига Наций, но главный тон в ней задавали державы-победительницы,
которые проводили политику сдерживания агрессивности Германии на Западе и наращивании ее
на Востоке. Это получило название — канализации германской агрессии на Востоке».
В рамках такой политики, при молчаливом согласии государств Запада Германия шаг за
шагом активно готовилась к новой войне.
Вот эти «шаги». Если численность рейхсвера ограничивалась ста тысячами, то был установлен в нем годичный срок службы при интенсивном порядке обучения, что за 10 лет могло дать
миллионный резерв для любой армии.
Для подготовки командного состава использовался метод «кадрирования», то есть на одно
подразделение назначаются два-три командира, которые проводили обучение своих подчиненных.
Так был подготовлен командный резерв для новой армии.
Для подготовки авиационных кадров по всей стране была создана сеть спортивных аэродромов и морских клубов для подготовки состава для флота. Вместо распущенного Генштаба
был создан научно-исследовательский институт по проблемам военной методики. В дополнение
к этим мерам возникли особые военизированные формирования: штурмовые отряды СА (штурмангриф), охранные войска СС (Шютцштафельн).
По заключенному в 1935 г. соглашении с Англией были сняты все ограничения по военно-морскому флоту. А в 1936 г. на конференции в Локарно (Швейцария) Германия заявила, что больше
не считает себя связанной Версальскими условиями. Началось активное конструирование танков,
самолетов, военных кораблей, в т. ч. крупных.
И все это происходило при молчаливом согласии стран Запада — «вот вам и приглашение
Германии.
Одновременно с вооружением Германии происходило восстановление ее промышленного и
военно-экономического потенциала. На страну пролился «финансовый дождь инвестиций». При
поддержке западных фирм в Германии возникли крупные концерны — «Штальверке», ИГ «Фарбениндустри», авиационные и танковые предприятия.
Итак — взят курс на войну.
Дело за тем — кто нажмет кнопку для начала войны?
Это сделала Германия.
Об этом свидетельствуют факты, в т. ч. из дневника генерала Гальдера, ведущего аккуратно
свой подробный дневник. Так вот: в конце 1944 г., вскоре после удачной для Германии операции на
Арденском выступе, где немцы одержали победу над союзными англо-американскими войсками,
Гитлер беседовал с Гальдером и начальником Германского Генштаба Кейтелем, он заявил, что в
1939 г. было самое удачное время для начала войны. А за 10 лет до этого разговора, в 1934 г.,
Гитлер выступил в рейхстаге, поставил перед своей страной две задачи: 1) за 4 года германская
экономика должна быть готова к войне; 2) за 4 года Германия должна иметь сильную, хорошо
вооруженную армию. И эти задачи были реализованы.
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При этом были определены основные направления политики: на Востоке — план «Дранг нах
Остен» и злодейский план «Ост»; а на Западе — план «Немцы за один стол!», исполняя который, Германия присоединила к себе территории с немецким населением — датскую провинцию
Шлезвиг-Гольштейн, литовский порт Клайпеда, чехословацкую Судетскую область. Появились у
Германии и союзники на основе «Антикоминтерновского пакта» — ось «Рим—Берлин—Токио».
Все это вполне устраивало страны-победительницы.
А что же руководство СССР. Сначала оно пыталось на платформе Лиги Наций создать союз
против германской агрессии, предложило сначала план всеобщего разоружения, затем — частичного разоружения, но западные страны «провалили» эти предложения. Более того, они исключили
Советский Союз из Лиги Наций, якобы, за «агрессию» против Финляндии, а еще до этого в 1939 г.
Лигу Наций самостоятельно покинула Германия. Вскоре Лига Наций потерпела полный крах. А
Советский Союз, оставшись «наедине» с будущим агрессором, стал использовать возможности
заключения двух- и трехсторонних пактов и взаимопомощи. Пригласили для этого в Москву делегации Франции и Англии, но и здесь не получило согласия. Руководство же Германии стало действовать, Гитлер послал Сталину предложение заключить договор о мире, дружбе и ненападении.
Для этого был готов приехать в Москву министр иностранных дел Германии Иахим Риббентроп. Согласие на это было дано, и в конце августа 1939 г. договор был подписан. Кроме него,
по предложению В.М. Молотова был заключен и договор о взаимной торговле, исходя из того,
что державы, торгующие друг с другом, не воюют. Кстати, по этому соглашению мы получаем от
Германии нужное нам металлообрабатывающее оборудование, в том числе, годное и для производства вооружения.
Особый разговор о подписанном одновременно с договором приложении к нему — пакте
Молотова-Риббентропа, о котором и до сих пор не замолкают противоречивые споры.
На самом же деле в этом документе не было ничего, кроме дипломатического разрешения
возникающих столкновениях между Германией и СССР в результате резко обострившейся и неизбежного в этом случае предстоящего разгрома польской армии мощной германской военной
машиной. При этом интерес Советской страны состоял в предотвращении захвата германскими
войсками западных белорусских и украинских территорий, отторгнутых Польшей от молодого
Советского государства в начале 20-х годов. В свою очередь интерес Германии заключался в
ограничении продвижения Красной Армии в глубь польских земель. Немцы отлично помнили,
что тогда в приказе командующего западным фронтом Красной Армии Тухачевского содержался
призыв: «Красные орлы! Даешь Варшаву!». Дипломаты Германии и СССР вспомнили и про ультиматум министра Великобритании, возражавшего против такого продвижения Красных войск и
предложившего линию соглашения этого, получившего позднее название «Линии лорда Керзона».
Вот эта линия и была советской и немецкой странами принята в качестве предела продвижения немецких и советских войск. Таким образом, пакт Молотова-Риббентропа ничего другого
не содержал: ни раздела Польши, ни определения ее дальнейшей судьбы после ожидаемого
успешного для немцев завершения германско-польского конфликта. И потому высказываемые
антисоветские измышления безосновательны: они и беспочвенны, и вредны для молодых умов
юных граждан России!
Заключение договора Германии и СССР дало возможность германской стороне не опасаться
удара в спину со стороны Советского Союза, тем более, что Польша не подписала соглашение
о взаимопомощи с СССР.
Теперь Германия могла приступить к исполнению своих планов на Западе. После разгрома
1 сентября 1939 г. за 3 недели в Европе наступил период под названием «странная война»: 2 и
3 сентября Франция и Англия хотя и объявили войну Германии, но никаких действий не предпринимали. Германия, передислоцировав свои Вооруженные силы, спокойно оккупировала Данию,
затем Норвегию и начала военные действия на Балканах! Захватила Грецию, начала оккупацию
Югославии и там развернулась настоящая антифашистская война).
А тем временем Советский Союз вынужден был вести локальные военные действия, отвечала на провокации соседей: сначала на Востоке — со стороны Японии в 1938 г. у озера Хасан,
в 1939 г. у реки Халхин-Гол, в Монголии, а на Западе — со стороны Финляндии (с 30 октября
1939 г. по 13 марта 1940 г.). Потом наступила очередь уже мирного (без применения оружия)
решение Прибалтийского вопроса. Для этих трех стран возникла угроза германского вторжения
при активной поддержке внутренних прогерманских слоев населения, но левые силы там сумели
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противостоять вторжению, заставив парламенты своих стран обратиться за помощью к Советскому
Союзу. Помощь была оказана: войска Красной Армии, приветствуемые ликующими народными
толпами, пришли с миром в Прибалтику.
Какими же были для Германии плоды событий в Западной Европе? Во-первых, за счет оккупированных Германией и союзных с ней стран заметно увеличился ее военно-экономический
потенциал: по стали — в 2,2 раза (за счет Франции, Австрии, Бельгии), по железной руде — в
7,7 раз (за счет Австрии, Франции, Чехословакии и «нейтральной» Швеции); по меди — в 3,2
раза (за счет оккупированных стран), по бокситам — в 22,8 раз (за счет Австрии), по нефти — в
20 раз (за счет Румынии), по количеству автомобилей — в 2 раза (за счет союзных и оккупированных стран). По совокупности военно-экономический потенциал Германии превосходил СССР
в 2,5 раза.
Все это означало, что на СССР навалилась мощь всей Европы. Добавим к этому двухлетний
опыт ведения военных действий для германских солдат, офицеров и генералов, а также высокий
боевой настрой «победителей Европы».
Видело ли это, знало ли об этом советское руководство? Видимо знало, и принимало необходимые меры. Вот краткий перечень этих мер.
В результате политики индустриализации развития страны за годы пятилеток была создана
мощная производственная база. В тяжелой и оборонной промышленности было построено свыше 9 тысяч крупных предприятий, в том числе — оборонных, причем существующие оборонные
предприятия имели своих «двойников» в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Например, оружейные заводы, кроме Тулы, Москвы — в Ижевске, Коврове; танковые кроме Харькова и Ленинграда — в Перми, Челябинске, Свердловске, Сталинграде, Рубцовске на Алтае; авиационные — кроме Москвы, Киева, Смоленска — в Горьком, Ташкенте, Новосибирске, Иркутске,
Комсомольске-на-Амуре и т. д.
Были вновь изданы новейшие конструкции самолетов, танков, артиллерийских орудий, боеприпасов, а на заводах налаживалось их производство. Совершенствовалась структура Вооруженных сил, образовывались новые общевойсковые армии, создавались танковые и моторизированные соединения, артиллерия Резервов Главного командования, развивалась авиация, военно-морские силы. Были образованы шесть механизированных корпусов (правда, к началу войны
получили боевую технику только две из них, остальные — частично).
По закону 1939 г. «о всеобщей военной обязанности» возраст призыва был понижен с 21 года
до 19 лет, что резко увеличило численность Красной Армии. В связи с военной угрозой в начале
1941 г. было передислоцировано из тыловых военных округов 4 общевойсковые армии и один
стрелковый корпус, которые были размещены по линии рек Западная Двина—Днепр. Тогда же
была проведена «пробная» мобилизация 800 тыс. человек из резерва, отменены отпуска комсостава.
Важную роль сыграло новое раздвижение советско-германской границы на 250 км на Запад.
Велось строительство укрепрайонов на Дальнем Востоке и на Западе. Правда, на Западе укрепления на «Линии Сталина» были разоружены, а их гарнизоны переведены на новую границу, но
создать там укрепрайоны полностью не удалось. Вообще, планы выполнить военно-строительные
работы были рассчитаны на исполнение в 1942 г., но не успели — началась Великая Отечественная война.
II. Три осечки плана «Барбаросса»
По этому плану немецкое командование предполагало мощным ударом «танковых клиньев»
разорвать боевые порядки советских войск, а затем уничтожить их. В результате этого, после разгрома советских войск с выходом на рубежи Западной Двины—Днепр, открывался путь на Москву.
О том, что из этого вышло и как восприняло это германское командование, свидетельствуют дневниковые записи начальника оперативного управления штаба сухопутных войск Германии
генерал-полковника Гальдера. Он очень точно и скрупулезно вел свой дневник, который потом
был опубликован. Вот суть этих заметок: невиданная стойкость русских войск, непредвиденные
большие потери у немцев, срыв намеченных сроков наступления. Это было первая осечка плана
«Барбаросса».
После короткой оперативной паузы немцы 10 июля возобновили наступление — началось
Смоленское сражение. Для этого немцы сосредоточили в группе армий «Центр», действовавших
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на московском направлении, 29% личного состава немецких войск на Востоке, 64% количества
танковых и моторизированных дивизий и три из четырех танковых армий Германии на Восточном
фронте. Смоленское сражение в четыре этапа. Сначала был взят Смоленск и окружены две армии
русских, но дальше дело не пошло. Немцы перенесли новый удар южнее, но там их встретили
контратаки советских войск Западного и Резервного фронтов. Не принес успеха и перенос удара южнее. На этом этапе немецкое наступление выдохлось. Выводы из Смоленского сражения:
1) прежняя стойкость советских войск; 2) немецкие потери; 3) отказ немецкого командования
от планируемого ранее передать 3 танковые группы в группу армии «Север»; 4) советское командование получило время на подготовку обороны на подступах к Москве; 5) впервые за два
года войны немецкое руководство приняло решение о приостановке с 10 сентября наступления
и переходе к обороне по всему Восточному фронту.
Это была вторая осечка плана «Барбаросса».
За три последующие недели немцы привели в порядок войска, подтянули свои тылы, пополнили запасы продовольствия, горючего и боеприпасов и составили новый план «окончательной
победы», назвав его с большой претензией «Планом Тайфун»
С 30 сентября 1941 г. наступлением немцев началась знаменитая Московская битва, положившая конец немецкой стратегии «блицкрига» — молниеносной войны.
Значение Московской битвы: 1) окончательный срыв сроков и полный крах плана «Барбаросса»; 2) снова большие потери, в т. ч. связанные с окружением; 3) крах блицкрига поставил
немецких руководителей перед крайне нежелательной для них перспективой затяжной войны, на
которую у Германии не было достаточных ресурсов; 4) разгром немцев под Москвой воодушевил
и оживил европейское сопротивление немецкой оккупации; 5) ввиду этого же обстоятельства
сложился и укрепился союз СССР, Англии, США — антигитлеровская коалиция.
Это была третья осечка плана «Барбаросса».
Обращаясь к событиям 1941 г., историки вновь и вновь отмечают, что в сражениях этого года
мы видели не пепел поражений, а фундамент будущей Победы.
III Цифры войны как материал к размышлению
Прежде чем приступить к изложению этой части лекции, сделаем пару предварительных замечаний.
1. Логика, как наука и как учебный предмет (курс), содержит в себе вступительный раздел —
о системе доказательств (или аргументов). К их числу относятся: факты—события («против факта
не попрешь»), цифры («цифры — упрямая вещь»), высказывания известных деятелей в различных
сферах человеческой деятельности) и другие более или менее важные аргументы. Как видим,
цифры в их ряду по праву занимают вполне достойное место.
2. В сборнике «Память. 1941—1945» есть немало различных цифровых материалов. Часть из
них уже прозвучала в лекции. Рассмотрим еще ряд цифровых выкладок. Вот одна из таких таблиц
производства ряда видов оружия в период войны в СССР и Германии. Итак и тут явно заметны
скачки роста производства оружия по сравнению с 1941 г. У Советского Союза скачок в 1942 г.
вызван существенными последствиями значительных потерь в начале войны: например, в 1941 г.
были потеряны 17 тыс. танков, а уже в следующем году наш тыл дал армии 24,5 тыс. боевых
машин. А в Германии другой скачок произошел в 1944 г., когда над ней встала перспектива поражения в войне — пришлось напрячь все силы.
СССР 1941—1942
Артиллерия
Самолеты
Танки

30,2 тыс. — 127,1 тыс.
8,2 тыс. — 21,7 тыс.
4,8 тыс. — 24,4 тыс.

Германия 1941—1944
22,1 тыс. — 148,4 тыс.
8,4 тыс. — 31,1 тыс.
3,8 тыс. — 18, 3 тыс.

Демографические потери — самая чувствительная проблема для населения любой страны,
в то же время самое «лакомое» средство для извращенного, «очернительного» взгляда на исторические события войны.
Следующая таблица дает представление о сравнительных потерях СССР и Германии, причем
очевидно — в процентном отношении потери для Германии были тяжелее.
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1.
2.
3.
4.

Великая Отечественная война
Население в 1941 (млн.)
Потери Вооруженных сил (млн.)
% потерь от населения
Потери германского блока

СССР

Германия
69 млн.
6923,7 тыс.
10%
8649,5

191 млн.
9168 тыс.
4,8%
—

Соотношение потерь Германии 1:1,3
Общие демографические потери России в Первой мировой войне и СССР
в Великой отечественной войне

Население (млн)
Демографические потери
% потерь от населения

150
10,3
6,87

Россия

191
26,6
13,9

СССР

Всего в годы войны в Вооруженных силах СССР состояли 32 возрастные группы военнослужащих (г.р. 1896—1927), в том числе к началу войны — 4901,8 тыс., призванных и мобилизованных
в годы войны 29924,9 тыс. чел., всего — 34 478,7 тыс. чел.
Погибло в плену, умерло от ран и болезней 9168400 чел., в том числе списочного состава —
8668400 чел. и 500000 чел. мобилизованных, не дошедших до места назначения и невнесенных
в списки, таким образом погиб каждый четвертый из состава Вооруженных сил СССР.
Тульская область
Погибло 39,7% от общего числа наших земляков, состоявших в Вооруженных силах. Из них не
ввернулось с войны 182888 чел., вернулись 283329 чел., плюс 36688 чел. погибших и захороненных
на территории Тульской области, все количественные данные о числе погибших, числящихся по
учету в облвоенкомате, за четверть века работы по изданию Тульской областной Книги Памяти
увеличились на 28%, а по воинским захоронениям на тульской земле — на 76%.
Особое место в истории войны занимает тяжкая проблема плена. В ней есть и героические
страницы, например, непреклонная стойкость генерала Карбышева или смелость восставших узников Бухенвальда, взявших в свои руки власть и дождавшихся прихода воинов-освободителей.
Есть и мрачные мучительные страдания, ужасов и издевательств, унижения человеческого достоинства и распада человеческой личности изможденных узников плена. Да и причины сдачи в
плен были различные. Одни, попав в окружение, не зная обстановки, оставшись без боеприпасов,
воды и еды, вынуждены были сами сложить оружие. Многие, поддавшись естественному чувству
самосохранения, дезертировали или сдались в плен, были и явные враги советской власти.
Всего оказалось в немецком плену 4559 тыс. чел., добавим к ним упомянутых выше 500 тыс.
мобилизованных, но не дошедших до пунктов назначения и попавших в плен. Всего — 5059 тыс.
чел.
По разному сложилась их послевоенная судьба. Вернулись домой 1836 тыс. чел. Из них
939,7 тыс. чел. (как «чистые» были приняты обратно в армию. В так называемые рабочие батальоны направлены 600 тыс., запятнавших себя. А те, кто активно сотрудничал с врагом отправлены
в лагеря заключенных — их было 339 тыс. Около 200 тыс. отказались от Родины и остались на
Западе.
Есть и другие сведения. Известный историк Кристиан Гебрайт писал, что из 3,4 млн. попавших в плен в 1941 г. к концу 1942 г. выжило 1,4 млн. чел., то есть за год погибло 2 млн. человек.
По данным германского вермахта на 01.05.44 г. истреблено 3291157 чел., из них расстреляны
1481 тыс. чел., умерли 1070152 чел., погибли в пути 280 тыс. В течение 1941—1942 гг. попало в
плен соответственно 49% и 33% (всего 82%).
В заключение и для наглядности по плену — вот ряд цифр: 5059 тыс. = 3223 тыс. + 1036
тыс. + 200 тыс. чел.
Теперь немного слов и цифр — о ПАРТИИ, тогда единственной в стране ведущей и направляющей силе советского общества. И если компартию Франции, возглавившую движение сопротивления оккупации, называют «Партией расстрелянных», то Коммунистическую партию Советского
Союза вправе назвать «Партией погибших за Родину». Вот цифры, сами говорящие за это. В
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1941 г. в партии на учете состояло 3872465 чел. В годы войны приняты в ее ряды 5319700 чел.
В 1945 г. на конец войны в ней числилось 5609668 чел. Погибло три с половиной миллиона.
И в заключение — об одном из показателей тяжести военных действий — о среднесуточных
безвозвратных потерях. О них и о самих безвозвратных потерях свидетельствует таблица с цифровыми данными по ряду самых значительных стратегических операциях Красной Армии:
Обычно в разговорах о самых значительных битвах (Москва, Сталинград, Курск) как бы в тени
этих сражений Ворошиловоградско-Воронежская, Белгородско-Харьковская и Орловская операции. А ведь именно они, будучи тесно связанными с названными тремя известными битвами,
составляют важные стратегические связки операций, нанося противнику значительный урон. И
об этом, в частности, говорят цифровые среднесуточные потери. Рассмотрим таблицу:
Среднесуточные и безвозвратные потери
Операции

Среднесуточные
потери

Безвозвратные
потери

12083
9825
10910
7543
21050
5157
6312
9260
11313
12170
11262
8597
15325

486171
514334
129576
27233
320522
303856
154815
70360
112520
71611
172567
45231
78291

Смоленская оборонительная
Московская оборонительная
Московская наступательная
Ржевско-Вяземская операция
Ворошиловоградско-Воронежская
Сталинградская оборонительная
Сталинградская наступательная
Курская битва
Орловская наступательная
Белгородско-Харьковская
Белорусская наступательная
Висло-Одерская
Берлинская

Заканчивая разговор о среднесуточных потерях, отметим: по всей войне 7800 чел./сут.;
по Афганистану — 4,48 чел./сут. (15000 : 33464 сут.), по Тульской области 127 (182656 : 1443).
Превышение против Афгана: всего — 1441 раз, Тульская обл. — в 28 раз, но это не означает
преуменьшение значения этих операций: пусть люди видят разницу в масштабах мировой войны
и локальных операций.
Более подробно сведения о разделе «Цифры войны» помещены в статье Ю.А. Зябрева «Цифры
войны» в этом же сборнике «Память 1941—1945».
IV. Заключение
1. В этой статье (лекции) мы подробно проследили исторический путь человечества во Второй
мировой войне, составной частью которой стала Великая Отечественная война советского народа
против нашествия немецких фашистов и японских милитаристов, обратили особое внимание на
ее начальный период, который стал фундаментом нашей будущей Победы, а также обратились к
цифрам войны, наглядно характеризующим как масштабность самой войны, так и ее трагические
показатели.
2. Для ведущих уроки Памяти в образовательных учреждениях Тульской области материалы
статьи (лекции) могут стать реальным учебным пособием, в частности, при подготовке к проведению первого и второго урока.
3. Особо благодарим прочитавших эту статью, тем самым оказав должное внимание как ее
теме, так и ее содержанию.
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НА АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА. ЦЕНА ПОБЕДЫ
[История создания книги. Тула, 2015. С. 53—60]
Ю.А. Зябрев
Беседа по данной теме служит продолжением начатого разговора, в частности по 2-й и 3-й
темам. Тогда рассматривался вопрос о превосходстве военно-промышленного потенциала агрессивной Германии, напавшей на Советский Союз, и как следствие этого — неудачном для нас
ходе военных действий на начальном этапе войны, повлекшем большие материальные и людские
потери. Советский народ нашел в себе силы и возможности остановить врага, переломить ход
войны и закончить ее своей победой. Конечно, это потребовало величайшего напряжения всех
сил и больших жертв.
На этот раз разговор будет о том, какова цена нашей Победы.
1. Проанализируем данные этой таблицы и сделаем вывод о значении советско-германского
фронта во второй мировой войне.
Численность германских войск на фронтах второй мировой войны (%)
Дата

Советско-германский фронт

Другие фронты

на 22 июня 1941 г.

70,3

0,9

на 1 мая 1942 г.

76,5

1,2

на 1 июля 1943 г.

66

2,7

на 1 января 1944 г.

63,6

6,2

на 1 июня 1944 г.

55,6

25

на 1 января 1945 г.

57

38

Добавим к этому: протяженность советско-германского фронта в 1941 г. составляла около
4 тыс. км и уже с 1942 г.— 6 тыс. км при глубине до 2 тыс. км; а на Западе — 800 км, в Италии — 300 км.
Активные действия велись на советско-германском фронте 1320 дней из 1418 (всего за войну); на Западе — менее 300 дней, в Италии — около 500 дней, в Северной Африке — 300 дней.
Вывод: Советско-германский фронт имел решающее значение в разгроме фашистского нашествия; на долю советских войск выпали наибольшие трудности и вполне естественно — самые
значительные боевые потери.
2. Проанализируем таблицу «Производство важнейших видов вооружения в СССР и Германии
в 1941—1945 гг.» Какие факторы повлияли на рост военного производства в СССР? Как можно
оценить военный потенциал Германии в начале и в конце войны? Как это связано с числом безвозвратных потерь в Красной Армии?
Выводы: 1. Заметен резкий рывок роста в 1942 г. военного производства в СССР из-за необходимости как продолжения начавшегося за предшествующие войне два года роста производства
средств вооружения, так и восполнения значительных потерь военной техники в начальный период
войны. В дальнейшем достигнутый уровень сохранялся и плавно повышался в соответствии с
потребностями войны.
В Германии же военное производство до начала военных действий достигло значительного
уровня, обеспечивавшего превосходство над СССР в технике. Но в ходе войны из-за громадных
потерь потребовалось увеличить усилия по их восполнению, а в 1944 г. сделать рывок в военном
производстве в связи с тотальной мобилизацией всех людских и производственных резервов
перед лицом неизбежного поражения в войне.
2. В отличие от первой мировой войны для второй мировой (и особенно для Великой Отечественной войны) характерно значительное увеличение людских потерь, в том числе безвозвратных.
Причины: массовое применение мощных технических средств ведения боевых действий и решительные цели противоборствующих сторон в войне (победа или поражение!), что в результате
особенно ожесточенных боев вело к большим потерям в людях и технике.
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1567,1

89,7

106,2

30,2

42,3

4,8

8,2

Пистолеты-пулеметы, тыс. шт

Пулеметы всех видов, тыс. штук

Орудия всех видов, тыс. штук

Минометы, тыс. штук

Танки и самоходные артиллерийские установки, тыс. штук

Боевые самолеты, тыс. штук

СССР
июль —
декабрь

Винтовки и карабины, тыс. штук

Виды военной техники

8,4

3,8

4,2

22,1

96,2

325,0

1359,0

Германия

1941 г.

21,7

24,4

230,0

127,1

356,1

1506,4

4049,0

СССР

11,6

6,2

9,8

40,5

117,0

232,0

1370,2

Германия

1942 г.

29,9

24,1

69,4

130,3

458,5

2023,6

3436,2

СССР

19,3

10,7

23,0

73,7

263,0

234,3

2275,3

Германия

1943 г.

33,2

29,0

7,1

122,4

439,1

1970,8

2450,0

СССР

34,1

18,3

33,2

148,2

509,4

228,6

2855,7

Германия

1944 г.

19,1

20,5

3,0

72,2

156,0

583,4

637,0

СССР

7,2

4,4

2,8

27,0

111,0

78,0

665,0

Германия
январь—
апрель

1945 г.

3. В рамках истории Советского государства особый интерес представляет вопрос о цене
побед и поражений в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Еще в годы войны поэт-фронтовик Константин Симонов написал:
В нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.
Так какова же цена «бессмертья своего народа», как сказано у К. Симонова, цена в солдатских и офицерских жизнях?
Это самое больное место, очень чувствительная для нашего общества тема. Казалось бы:
назовите цифры потерь — они сразу «впечатляют» своей тяжестью. Склоните головы перед памятью павших в Великой войне… Но дело осложняется тем, что в этом вопросе сейчас много
спекуляций, произвольного подсчета потерь (и с неблаговидными целями). Тут и 60 миллионов
(всего с мирным населением), и даже 110 — с «учетом» неродившихся. Уму непостижимо… В
публицистическом угаре неприятия советского периода истории даже забывают: а сколько на
самом деле было нас, жителей, и в том числе воинов.
А ведь на этот счет есть научно обоснованные сведения. Они составлены на основе исследовательских работ большого числа научных сотрудников Института военной истории Министерства обороны, Генштаба и др. Опубликованы они, в частности, в обзорном томе Всероссийской
Книги Памяти и в аналогичной книге «Памяти павших. Великая Отечественная война. 1941—1945»
(БРЭ. М. 1995). А основаны они на исследовании «Гриф секретности снят», которое проведено
коллективом под руководством доктора военных наук, генерала армии Гареева. Поэтому есть
возможность остановиться подробнее на сведениях этих источников, как наиболее объективных.
Прежде всего, подчеркнем, что общие людские потери СССР были подсчитаны двумя методами: статистическим (по учетным данным) и методом демографического баланса: то есть взяты
итоги довоенной и послевоенной переписи населения, сделаны поправки на время их проведения,
вычислена разница. Отсюда — цифра в 26,6 млн. человек всего населения, включая гражданских лиц и списочный состав Вооруженных сил. А вот потери только армии и флота. К началу
войны состояло по списку 4901,8 тыс. чел.; призвано (мобилизовано) в ходе войны 29574,9 тыс.
чел.— итого 34476,7 тыс. чел. Из них погибло 9168,4 тыс. чел. (в том числе списочного состава
8668,4 тыс. чел. и 500 тыс. чел. призванных, но не зачисленных в списки войск). Как видите, погиб каждый четвертый. Это сама по себе трагическая цифра! Но ведь находятся люди, которым
этого мало. Ну вот, один известный писатель (не будем лишний раз «тревожить» его имя!) говорит о 44 миллионах погибших солдат (потом, правда, сказано о 31-м миллионе). И не он один.
Астафьев как-то сказал о «тринадцати миллионах рядовых, что легли из двадцати миллионов
погибших» («Наш современник» № 10, 2001 г.). В том числе грешат этим и некоторые тульские
средства информации. А ведь было в войсках всего 34 с половиной миллиона солдат, офицеров,
генералов. Так и хочется сказать всем этим очернителям истории: «Ну, побойтесь Бога или поимейте совесть; что же вы, и всех солдат, вернувшихся с войны живыми, тоже оставили там, во
фронтовых могилах!» Критика, полностью оторванная от понимания реалий того времени…
А вот еще два совсем «свеженьких» примера. Они дают нам возможность обратиться к конкретным операциям и соответствующим цифрам… Известный «демократ» и публицист Гавриил
Попов в газете «Московский комсомолец» за 7 и 14 января 2005 г. в статье под девизом «Правду,
только правду, всю правду» (?!) с наигранным пафосом вещает о двух миллионах трехстах тысячах
погибших только в битве за Москву. Подумать только, сколько же по такой «статистике» должны
были составить безвозвратные потери Красной Армии за всю войну! Ответ же подобным выдумщикам (или точнее: клеветникам) легко найти в упомянутом мною материале «Гриф секретности
снят» и в обзорном томе Всероссийской Книги Памяти. Там есть таблицы по всем операциям:
51 стратегической и 43 фронтовым.
Так вот, безвозвратные потери (это — погибшие в боях, умершие от ран и болезней, попавшие
в плен) в Московских стратегических оборонительной и наступательной операциях (с 30 сентября
1941 г. по 7 января 1942 г.) составили 653924 чел., а вместе с Ржевско-Вяземской наступательной операцией (с 8 января по 20 апреля 1942 г.) — 926244 чел. И только если добавить к ним
санитарные потери (ранения, контузии и др.), то будет 2732 367 чел. Но это же совсем не то,
что назвал Гавриил Попов.
Ну, а небезызвестный Яковлев Александр в «Аргументах и фактах» № 8 за этот же год в
интервью, озаглавленном «Войну надо очистить от вранья», выдал очередную порцию своего
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вранья. Тут и «не менее 30 млн. чел. погибших в войне» (хитрый враль: не указывает — воинов
или вместе с населением…), тут и потери Берлинской операции (с 16 апреля по 8 мая 1945 г.)
составили, мол, 361367 солдат. Опять обратимся к научному источнику: безвозвратные потери
за 23 дня — 78291 чел., санитарные — 274184 чел., всего — 352475 чел.
Ловчит академик, наводит тень на плетень. Тут распространенный финт «вралей»: говорят —
«потери», а люди привыкли считать «это убитые». Всем (и нам) надо применять ясные термины:
какие потери. Кстати, и в довольно объективной прессе подобное встречается, например, пишут:
в Сталинградской битве немцы потеряли полтора миллиона, а мы — миллион семьдесят девять
тысяч человек. Но: надо быть точными — это все потери, убитыми, ранеными и пленными.
И все с легкостью необыкновенной оперируют миллионными цифрами. Знаете, как тут не
вспомнить нашего мудрого поэта Александра Сергеевича Пушкина, сказавшего о подобных людях:
…Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех — нулями,
А единицами — себя;
Мы все глядим в Наполеоны,
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно.
Нам чувство дико и смешно…
И грешат всеми этими «преувеличениями», выдумками, как правило, вовсе не ученые-историки, а публицисты, журналисты, писатели…
И в связи с этим невозможно пройти мимо проблемы бережного отношения к памяти павших,
нежелательности даже малейших попыток бросить тень на их воинский подвиг, в том числе и
полководцев, принизить его, опошлить намеками и гнусными измышлениями о, якобы, напрасно
пролитой крови, о «горах трупов» и т. п. Так и хочется напомнить всем говорящим и пишущим о
войне: «Не навреди!.. Помни не только о святости памяти защитников Отечества, но и о потомках,
которым может выпасть доля вновь сражаться за целостность и независимость Великой России.
Не принижай доблестного примера их предков!»
Причин таких фальсификаций — вольных и невольных,— на мой взгляд, две. Первая связана
с откровенной антикоммунистической позицией их авторов, с полным неприятием советского
периода истории нашей страны. Тут идет в строку все: война была тяжелейшей против сильного
противника, с ожесточенными сражениями и неизбежными при этом действительно большими
людскими потерями — но не в этом, мол, дело, а только в бездарном и преступном руководстве,
в нашем неумении воевать. Отсюда, мол, горы трупов, мы ими немцев завалили, как твердит
писатель Астафьев.
И еще о вольном обращении с цифрами потерь. Как-то по телевидению украинский корреспондент заявил, что при освобождении Украины погибло 3,5 млн. чел. Но если подсчитать по
всем операциям на ее территории и при отступлении, и при наступлении, то получится всего
2 326 825 чел. с попавшими в плен (а таких — примерно одна треть). Опять не вяжется!.. Зачем
такие преувеличения? К чему такая кровожадная алчность? Лишь бы еще раз пнуть ненавистных
им коммунистов, советскую власть? А ведь на самом деле за все время войны погиб каждый
четвертый воин. Разве этого мало? Нет, видимо, им, потерявшим чувство меры и охваченным
политической ненавистью, этого мало, им подавай астрономические цифры!
Как Геббельс говорил: чем больше ложь, тем она убедительней.
И ведь, ослепленные ненавистью к советской истории, такие люди забывают о том, что они
одновременно убивают как в нынешнем поколении, так и в будущих поколениях чувство уважения
к своей Родине, готовности всеми силами защищать и оберегать ее. Вспомним наше не такое уж
далекое прошлое: в 1812 г. в Бородинском сражении с обеих сторон потери составили убитыми
и ранеными почти половину войска, но за два прошедших века никто не брал и не берет на себя
сомнительную роль инициатора пляски на «горах кровавых тел» (помните у Лермонтова: «…и
ядрам пролетать мешала гора кровавых тел»?). Святое дело защиты Отечества при всех потерях
людских, во имя важности, нужности достойного примера для потомков не подлежит злорадству
и охаиванию! Это — о первой причине.
Но есть и, я бы сказал, не фальсификация, а ошибки невольные, преувеличение тех же военных потерь. Причина их кроется в субъективном восприятии «громады войны» ее участниками
или их близкими. В естественном стремлении подчеркнуть всю тяжесть войны («и как мы все ее
вынесли?»)и трагизм потерь боевых товарищей невольно все вспоминается «крупным планом»,
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что частенько при сопоставлении с документальными данными, основанными на серьезных архивных источниках, а не взгляде «из солдатского окопа», не совпадают с тем или иным масштабом
событий, величиной потерь и т. п. Понять это можно, но, как говорили в древности, «Платона я
люблю, но истина — дороже».
Можно привести такие примеры, причем связанные с высказываниями людей, достойных
всяческого уважения прежде всего за их фронтовую судьбу и заслуги.
Так, в «Тульских известиях» за 6 мая 2000 г. участник обороны Кавказа говорит, что «в битве
за Кавказ полегло один миллион триста тысяч наших бойцов и командиров». Через несколько лет
он повторил это. А вот что говорят официальные сведения, помещенные в названном ранее обзорном томе Всероссийской Книги Памяти. Так вот, если суммировать все сведения по операциям
на Кавказе, то выяснится следующая картина: в Северо-Кавказской стратегической оборонительной операции (25.07—31.12.42 г.), Северо-Кавказской стратегической наступательной операции
«Дон» (1.01 — 4.02.43 г.), Новороссийско-Таманской стратегической наступательной операции
(10.09 — 9.10.43 г.), Краснодарской фронтовой наступательной операции (9.02 — 24.05.43 г.),
Керченско-Феодосийской стратегической десантной операции (25.12.41 г. — 2.01.42 г.), Керченской фронтовой оборонительной операции (8.05 — 19.05.42 г.), Керченско-Эльтигенской фронтовой десантной операции (31.10 — 11.12.43 г.) безвозвратные потери (в т. ч. попавшие в плен,
из которых третья часть возвратилась после освобождения) составили 545516 человек, включая
потери в трех крымских десантных операциях. Так что цифра в 1 миллион 300 тысяч явно завышена. Зачем это? Ведь и так видна высшая степень напряженности военных действий на Кавказе,
и подвиг наших войск и трудности, пережитые их участниками, и без этого преувеличения велики.
Подчеркну: из сказанного никоим образом не следует, что я выступаю против правды истории войны, в том числе и ее горьких страниц. Наоборот, в том же обзорном томе Всероссийской
Книги Памяти много критических высказываний об ошибках и просчетах, приведших к трагическим
результатам. Все дело в том, как на все это смотреть: со злорадством, потерявши объективность
из-за своего отрицательного отношения ко всему советскому (вот где истинная идеологическая
зашоренность!), или с пониманием исторических условий и обстоятельств навязанной нам войны, с сочувствием к ее многочисленным утратам, во многом неизбежным в таких войнах, как
Отечественные. Подчеркну — с сочувствием, но вовсе не с оправданием просчетов (из них надо
делать правильные выводы на будущее). Хочу сказать также, что нужно осторожно оперировать
цифрами. Правда и без преувеличений тяжела, тут «не убавить, не прибавить», как заметил однажды великий поэт Твардовский, и потому не стоит нагнетать страсти вольной или невольной
ложью. В исторической памяти народа прошедшая война должна остаться Великой, наравне с
Отечественной войной 1812 года, Куликовской битвой, Ледовым побоищем и другими славными
воинскими делами. Ушедшим в бессмертие светлая и вечная память! Так не омрачим же ее ничем
грязным, не бросим тень на подвиг народа и его армии!
Но вернемся к официальным источникам. Например, наибольшие потери понесли уроженцы
областей, на территории которых происходили военные действия и которые дали более высокий
процент мобилизации в армию и, следовательно, больший уровень боевых потерь. Так, из 29 млн.
575 тыс. человек, мобилизованных в Советском Союзе за четыре года войны, 6 млн. 252 тыс. человек (21%) приходится только на один Московский военный округ, а его безвозвратные потери
составили 2 млн. 967 тыс. человек (47,5%, или 24,8% от всех безвозвратных потерь по СССР).
В Тульской области от примерно 460 тыс. человек, состоявших в вооруженных силах, в Книгу
Памяти внесено более 182 тыс. человек, или 39,7%.
Итак, какие сведения мы можем еще узнать из названных источников? Во-первых, в этой
книге указаны потери по всем периодам и операциям войны:
1) с 22.06.41 по 18.11.42 (515 суток) — 6155 тыс. чел. (безвозвратные, в т. ч. плен); 1 7 стратегических и 1 6 фронтовых операций;
2) с 19.11.42 по 31.12.43 (408 суток) — 2553,4 тыс. чел.; 14 стратегических и 12 фронтовых
операций;
3) с 1.01.44 по 9.05.45 (495 суток) — 2564,7 тыс. чел.; 19 стратегических и 1 5 фронтовых
операций;
4) кампания на Дальнем Востоке с 9.08.45 по 2.09.45 (25 суток) — 12 тыс. чел.
Всего: 1418 + 25 = 1443 суток; 51 стратегическая и 43 фронтовые операции; безвозвратные
потери — 11285,1 тыс. чел. (из них погибло 9168,4 тыс. чел., вернулось из плена 1836 тыс. чел.
и вторично призвано на освобожденной территории 939,7 тыс. чел.).
По каждой операции даны: численность войск к началу операции, потери — безвозвратные,
санитарные (то есть раны и болезни), среднесуточные.
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Кстати, в среднем за одни сутки безвозвратные потери составили 7,8 тыс. чел. (для сравнения: за все девять лет Афгана потери меньше, чем за два дня ВОВ).
Во-вторых, в книге есть сведения по национальному составу потерь, например: русские —
66,3%, украинцы — 15,9%, белорусы — 2,9%, татары — 2,2%, евреи — 1,6%, казахи — 1,5%,
узбеки — 1,4%, другие — по менее одного процента.
Соотношение безвозвратных потерь по категориям военнослужащих: офицеры — 900188 чел.
(8%), сержанты — 1 988 171 чел. (17,6%), солдаты 8396698 чел. (74,4%). Из общего числа офицеров погибло 35%, а в пехоте — половина.
А вот данные о безвозвратных потерях противника — всего по Германии, Венгрии, Румынии
и другим союзникам 8774 тыс. чел.; соотношение их и наших потерь 1:1,3.
Особое место в обзорном томе Всероссийской Книги Памяти занимает глава «Плен — трагедия миллионов». Это действительно трагедия. К слову, однажды (в 2000 г.) мы получили письмо
из организации «Военные мемориалы» (она занимается воинскими захоронениями в зарубежных
странах) — там был список 270 наших земляков, погибших в плену в Финляндии. Все они попали
в плен осенью 1941 г. — в самое трагическое время на фронте: наши войска отступали повсеместно; вот и наши земляки — кто по ранению или контузии, кто от безнадеги, мол, хоть живым
останусь, попали в плен. И все они этой же зимой или первой весной умерли там.
Трагедия… По немецким данным, в 1941 г. попало в плен 3,4 млн. чел., из них до января 1942
г. дожили только 1,4 млн. (умерли 2 млн.). А всего за войну в плену оказались 5 млн. 59 тыс.
чел., причем 49% приходится на 1941 г. и 33% — на 1942 год.
Из них вернулось домой 1 млн. 836 чел.; следовательно, погибло в плену около 3,2 млн. наших воинов. По-разному сложилась судьба вернувшихся из плена. Около миллиона были вновь
призваны для прохождения службы; около шестисот тысяч направлены в рабочие батальоны, а
339 тыс., как «скомпрометировавшие себя в плену», попали в лагеря НКВД.
Если же обратиться к Тульской областной Книге Памяти, то, прежде всего, стоит посмотреть
в т. 8 книги «Солдаты Победы» сводные данные о количестве внесенных в Книгу Памяти по состоянию на 1октября 2008 г.— это самые последние сведения.
Сначала общие итоги. В результате двадцатилетней работы над Книгой Памяти были основательно уточнены и пополнены количественные и персональные сведения о потерях в годы
Великой Отечественной войны. Так, общее число погибших и пропавших без вести, по данным
Тульского облвоенкомата, на 01.01.90 г. составляло 142443 чел., а на 01.10.2008 г. в тома 1—16
областной Книги Памяти и тома 6—8 книги «Солдаты Победы» внесены 182595 чел. (больше на
28,2%). Числилось известными по всем воинским захоронениям на территории области 19842
чел., а сейчас известны фамилии 34317 чел. из общего числа захороненных свыше 47 тысяч чел.,
то есть количество известных увеличилось на 73%.
А вот более конкретные данные, например: из 182595 чел. числится пропавшими без вести
половина (91222 чел.). Так принято считать по документам. На самом же деле практически большая их часть погибла в плену, а остальные из без вести пропавших (примерно 30 тыс.) пали в
боях при отступлении в 1941 и 1942 гг.
Из этой сводной таблицы можно узнать о количестве погибших, умерших от ран и в плену
по каждому району. Скажем, самое большое число их в Ефремовском (10321 чел.) и Ленинском
(10270) районах; все районы города Тулы — 24480 чел. (13,4%).
Что касается раздела книги «Воинские захоронения», то интересно сначала посмотреть на
помещенную в каждом томе схему воинских захоронений в Тульской области. На ней условные
значки братских могил. Больше всего их там, где шли наиболее ожесточенные и длительные бои,
например, в районе Новомосковска, Донского, Узловой, Кимовска — там дважды прошел каток
войны: когда наши части упорно сопротивлялись наступающим немцам и когда мы начали свое
контрнаступление, а это всегда сопряжено с большими потерями. Вокруг Тулы, в Ленинском,
Киреевском, Щекинском и Алексинском районах — там бои шли с октября по декабрь 1941 г. Но
особенно много могил в Белевском, Арсеньевском и Чернском районах — там с декабря 1941 г.
по весну 1943 г. шли упорнейшие бои «местного» значения, как говорили тогда, но по своему
значению и боевым потерям они не уступали крупному наступлению. Всего воинских захоронений
в области — около трехсот. В них свыше 47 тыс. воинов, из них известны по фамилиям — 34317.
Наибольшее число захороненных в Белевском районе — 11245 чел., из них известны 9205 чел.,
далее — в Арсеньевском районе — 7504 чел., известны 5324 чел.; город Тула — 6082 чел., известны 5360 чел. (это больше всего умершие в госпиталях); Чернский район — 5208 чел., известны
4389 чел.; Алексинский район — 1879 чел., известны 1456 чел.; Киреевский район — 1703 чел.,
известны 397 чел.; Ленинский — 1656 чел., известны 660 чел.; Новомосковский — 1429 чел., известны 1098 чел..
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На всех воинских захоронениях установлены монументы, плиты с фамилиями, насыпаны семь
Курганов бессмертия и славы. Проводится возложение венков 23 февраля, 9 мая, 22 июня. Наши
люди помнят и чтят память своих защитников. Это хорошо! Конечно, есть и проблемы: ремонт и
благоустройство мемориалов; еще не нанесены на плиты фамилии, ставшие известными в последнее время. Надеемся, что и дальше будет такое же священное отношение к могилам солдат.
И последнее. О роли военных комиссариатов в создании Книги Памяти следует сказать добрые
слова. В годы войны извещения о гибели военнослужащих направлялись в первую очередь по
месту их призыва — в райвоенкоматы. Эти документы хранятся в их архивах, и именно они стали
первичной основой при составлении списков погибших. Результатом напряженнейшей работы сотрудников военкоматов стал выпуск основных томов областной Книги Памяти к установленному
сроку — 50-летию Победы (с этой задачей в стране справились только 36 регионов).
В дальнейшем на плечи военкоматов легла кропотливая работа по обмену выписками из
Книг Памяти с другими регионами России и стран СНГ. Это дало обширный дополнительный
материал о судьбе наших земляков, нашедших свой последний покой за пределами области, о
происшедших там перезахоронениях, а также позволило выявить ранее неизвестные фамилии
воинов, покоящихся в воинских захоронениях на территории Тульской области. Эти сведения
вошли в дополнительные тома Книги Памяти.
Итак, цена «бессмертья своего народа» велика. История же свидетельствует: каждый народ, и
русский в частности, в решающие моменты, когда стоял вопрос «быть или не быть» народу,- напрягал все силы, шел на великие жертвы, сражался до победного конца. Тем и сохранял себя в
истории… У нас — Куликово поле, Бородино, Великая Отечественная война. Мы выстояли, спасли
себя, страну, народ, и еще освободили полЕвропы.
Долг потомков — помнить о той Великой войне, о ее великой цене, учитывать уроки истории,
быть достойными наследниками славных дел Солдат Победы!
Итак, заканчивается цикл наших бесед о Книге Памяти. Осталось обратиться к точным, проникновенным словам из заключительной статьи обзорного тома Всероссийской Книги Памяти.
«Год за годом, из поколения в поколение, вновь и вновь оживая в памяти народной, творцы
Победы постоянно будут рядом с потомками своими, и слава их деяний и подвигов будет вечно
осенять Россию ореолом гордого величия.
Во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего России нельзя допустить, чтобы
Великая Отечественная стала для потомков «неизвестной войной», как это уже кое-где произошло. Священный долг нашей памяти, великий завет Победы — передать грядущим поколениям
всю правду о войне и ее героях — Правду, не подверженную политическим манипуляциям или
конъюнктурным искажениям масштабов и значимости отгремевших сражений.
Никому и никогда не заставить россиян позабыть бессмертную славу Москвы, Ленинграда
и Сталинграда, вселенский победный гром Курской битвы, всеобщее ликование, вызванное известием о падении Берлина.
Всероссийская Книга Памяти — это самый взыскательный счет совести к сердцу, уму и чести
всех, кто пришел и придет на смену поколению героев и мучеников Великой Отечественной войны. Необозрим, нескончаем этот счет, но великая жизнетворящая сила сокрыта в нем!
Тем, кто ушел от нас навсегда, уже никогда и ничего не понадобится… Это не мертвым, а
живым нужно, чтобы не угасала память о прошлом, чтобы высились обелиски и храмы во славу
Российского воинства, чтобы всегда цвели живые цветы на могилах героев. Это нужно живущим — чтобы не зачерствели их сердца, чтобы всегда благоговейно трепетал в них незримый
теплый огонь сыновей благодарности предкам за добро, содеянное ими.
Берегите светлую память о героях, чтите их священные могилы — святой завет Победы потомкам!»
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Вечная им
память!
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ИТОГИ ОБОРОНЫ ТУЛЫ
Оперативно-тактические итоги
[«Разгром немецких войск под Москвой»,
ред. маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова,
с. 497—498]
Ход боевых действий под Тулой и их результаты показали, что современная оборона крупного
населенного пункта может рассчитывать на успех в том случае, если борьба с подвижными соединениями противника ведется комбинированно, т.е. тогда, когда жесткая оборона на основных
направлениях сочетается с активными наступательными действиями подвижных соединений вне
самого населенного пункта. Успех обороны зависит при этом главным образом от действий войск, находящихся за пределами обороняемого пункта. Укрепленный населенный пункт должен
приковывать к себе значительные силы противника, одновременно являясь опорным пунктом
войск, наносящих контрудары.
В оперативной группировке войск, обороняющих населенный пункт, исключительное значение
приобретает обеспечение флангов. Это достигается расположением на них самых боеспособных
соединений, своими активными действиями срывающих обходные маневры врага и обеспечивающих выигрыш времени для перегруппировки своих войск. В этом отношении особенно поучительны действия 413-й стрелковой дивизии, свои упорством, гибкостью и активностью наносившей
противнику крупные потери, сковывавшей его инициативу и срывавшей замыслы по обходу Тулы
с юга, востока и с севера.
Наличие резервов должно являться постоянной заботой командования в обороне. Резервы
должны создаваться за счет войск, на участке которых активность противника ослабевает. Так
именно и поступило командование 50-й армии.
Большое значение, и особенно в современной войне, имеет умелое использование различных
форм боя. Хорошо укрепленная и умело обороняемая небольшим гарнизоном позиция позволяет
усиливать резервы и выделять войска для маневра, поэтому чрезвычайно важно умелое сочетание позиционных и маневренных форм боя. Возросшая сила современной обороны превратила
позиционную форму борьбы в одно из средств возможности осуществления маневра.
Упорство и стойкость обороны населенного пункта должны срывать замыслы врага, расщеплять его массированные удары, а действиями своих подвижных сил и средств, и в первую
очередь на флангах, обороняющийся должен уничтожить противника по частям. В этом отношении чрезвычайно поучительна борьба под Тулой, укрепления которой в ходне обороны сыграли
большую роль, увеличивая возможности маневра. Противнику нигде не удалось ворваться в город.
Организация взаимодействия между родами войск и между оперативными группировками и
его осуществление должны являться постоянной заботой общевойскового командира и его штаба.
Это особенно отчетливо было подчеркнуто в ходе боевых действий под Тулой.
Успешная борьба наших войск под Тулой является примером обороны крупного города, когда
противник был остановлен на окраинах, и в дальнейшем борьба за город велась вне его.
Опыт Тулы показал, что в тактических мероприятиях обороны города важнейшее значение
имеет, прежде всего, отражение ударов врага на окраинах, чтобы не позволить ему ворваться в
город.
В защите окраин особое значение приобретают тщательная подготовка и упорная оборона
участков, удобных для нанесения ударов со стороны танков и подвижных войск противника.
Опыт обороны Тулы показал также большое значение для успеха обороны хорошо продуманной и правильно согласованной с условиями местности системы укреплений на ближних подступах к городу, и особенно системы противотанковых препятствий. В этой системе укреплений и
препятствий не должно быть свободных для прохода противника промежутков.
Глубоко эшелонированная система противотанкового и противопехотного огня должна быть
хорошо согласована с системой препятствий.
Оборона должна быть возможно более активной, контратаки направляться, как правило, во
фланги атакующего противника.
Резервы обороны необходимо располагать в районах, по возможности обеспеченных дорогами, расходящимися в радиальных направлениях к переднему краю обороны. Такое расположение
резервов в сочетании с непрерывной и активной разведкой, четким и безотказным управлением
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создает наиболее благоприятные условия для локализации прорывов противника или обескровливания его сил фланговыми ударами до такой степени, чтобы он к развитию уже осуществленного
прорыва был неспособен.
Стойкая оборона Тулы целиком подтвердила жизненность изложенных выше положений и
позволила оборонявшимся войскам в итоге истощить противника в процессе его лобовых ударов. Использовав эти условия, командование 50-й армии получило возможность своевременного
маневра своими силами и достигло успеха.
Применение зенитной артиллерии как средства противотанковой обороны целиком себя
оправдало. При этом зенитная артиллерия Тулы выполняла новые функции без отрыва от своих
специальных задач. Дело заключается лишь в соответствующей и своевременной организации,
которая позволяет зенитной артиллерии быстро переключиться на решение задач противотанковой обороны. В то же время успех противотанковой обороны неразрывно связан с хорошей
организацией инженерной обороны, что придает огневой системе большую устойчивость.
Минометы как мощное огневое средство обеспечивают активность обороны. Для быстрого
удовлетворения такой потребности крупные минометные части должны быть очень подвижны,
чего можно достигнуть максимальной моторизацией их.
Действенным средством увеличения активности обороны являются танки и кавалерия. Танковые соединения хорошо обеспечивают фланги ударных группировок и наиболее эффективно
воздействуют на тылы противника, проникшего в оперативную глубину нашей обороны.
Ночные действия в обстановке активной обороны имеют важное значение. В ходе обороны
Тулы они нашли широкое применение и обеспечили успех борьбы с технически сильным противником.
Немалую роль сыграли своевременные перегруппировки наших войск на основе сведений о
противнике, добытых хорошо организованной разведкой. Маневрирование силами и средствами
создавало большие затруднения для наступавшего врага, встречающего все новые и все более
сложные препятствия при осуществлении своего замысла. Все это в конечном счете создало
благоприятную обстановку для перехода наших войск в контрнаступление.

РЕКОМЕДАЦИИ
Тульской областной научно-практической конференции
«Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!»
[История создания книги. Тула, 2015. С. 88—90]
Семьдесят лет назад, 22 июня 1941 г., началась Великая Отечественная война советского
народа против немецко-фашистского нашествия. Она стала частью Второй мировой войны, которая вовлекла в свою орбиту 61 государство и 80 процентов населения земного шара. Эта война отражала основные антагонизмы XX века — экономические, идеологические, политические,
социально-классовые, национальные. Она явилась самой острой, ожесточенной, разрушительной
и кровопролитной формой выхода из кризиса, в котором оказалось мировое сообщество в середине XX века. И в развязывании этого «мирового пожара» роковую роль сыграла «Мюнхенская
политика» западных держав.
Напав на Советский Союз, фашистская Германия вела агрессивную, несправедливую во всех
отношениях войну, которая явилась актом заранее спланированной и тщательно подготовленной
агрессии. Она имела свое заранее подготовленное идеологическое обоснование, содержащееся
в книге Гитлера «Майн Кампф», в официальных правительственных документах, в планах «Барбаросса» и «Ост», во многих директивах и приказах командования вермахта и выступлениях представителей высшего германского руководства. Гитлер прямо заявил: «Нам недостаточно просто
разбить русскую армию и захватить Ленинград, Москву и Кавказ. Мы должны стереть с лица
земли эту страну и уничтожить ее народ».
Ради достижения этих авантюристических целей нападение на Советский Союз было предпринято в невиданных масштабах, с массовым применением танков, авиации и других средств
ведения войны. Были применены самые бесчеловечные методы вооруженной борьбы: истре282

бление женщин, стариков и детей, истязание военнопленных, насилие, грабежи, уничтожение
памятников культуры.
Для Советского Союза война против фашистской Германии имела судьбоносное значение.
С 22 июня 1941 г. идея защиты Отечества пронизала все сферы деятельности народов СССР.
Она стала важным фактором их единства, а также превращения страны в единый боевой лагерь,
придания войне с фашизмом всенародного характера. Она с самого начала стала войной Великой
и Отечественной, в высшей степени справедливой по политическим целям, методам и способам
ее ведения. В ней защищались многовековые традиции, святыни, духовные, общественные и
семейные ценности народов, защищались материальная и духовная культура, созданная ими на
протяжении веков.
И все эти обстоятельства во многом способствовали приданию Второй мировой войне антифашистского характера, хотя в то же время все участники этой войны имели различные политические и военные цели, от которых существенно зависели ее военные действия: их начало, ход,
напряженность, длительность.
В силу этого в послевоенное время проявилась в трудах прежде всего западных историков
и политиков тенденция принижения роли и значения участия СССР во Второй мировой войне и
преувеличение размеров общего вклада западных держав в исход войны и значимости ряда военных операций наших союзников.
Вопреки таким утверждениям исторические факты свидетельствуют: главная тяжесть вооруженной борьбы легла на советско-германский фронт. Именно здесь решительность политических
и военных целей воюющих сторон обусловила бескомпромиссный характер вооруженной борьбы
и достижение важных стратегических результатов, оказавших решающее воздействие на ход и
результаты Второй мировой войны в целом.
На советско-германском фронте были сосредоточены небывалые в истории войн силы и
средства. Этот фронт приковывал подавляющую часть вооруженных сил Германии и ее европейских союзников, поглощая их основные материальные ресурсы и людские резервы, оказывая
тем самым решающее влияние на обстановку и развитие событий на других фронтах Мировой
войны. В целом в ходе войны на советско-германском фронте было сосредоточено 56—76%
общей численности сухопутных войск Германии, военные действия отличались небывалым пространственным размахом.
Используя огромные материальные и людские ресурсы, в ходе войны Советскому Союзу
удалось увеличить численность войск примерно в 2 раза, а вооружения: орудий и минометов —
почти в 3 раза, танков — в 6, самолетов (новых типов) — более чем в 9 раз. Это в свою очередь
способствовало увеличению эффективности операций, проводимых Красной Армией. На характер
вооруженной борьбы оказало также влияние не только увеличение количества военной техники,
но и ее качественное совершенствование.
Боевые действия советских войск характеризовались высокой активностью. Об этом свидетельствует напряженная и драматическая борьба за стратегическую инициативу, без обладания
которой нет успехов и нельзя добиться победы над противником. В частности, это и другие обстоятельства напряженных, бескомпромиссных боевых действий стали основной причиной значительных безвозвратных и санитарных потерь действующей армии.
Справедливые политические цели войны с фашизмом сделали советско-германский фронт
примечательным и в том отношении, что здесь действия регулярных войск Красной Армии сопровождались активными действиями крупных сил партизан в тылу противника. Ширилось движение
Сопротивления в оккупированных странах Европы.
Совместно с Красной Армией сражались также сформированные в ходе войны части и соединения ряда европейских стран: Польши, Чехословакии, Франции, Югославии.
Жители Тулы и Тульской области внесли свой вклад в защиту Родины. Многие туляки сражались с врагом в частях армии, флота, авиации, в партизанских отрядах и разведгруппах. Героическая оборона Тулы в октябре-декабре сорок первого года вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из ярких и знаменательных страниц. Всемерно помогали фронту
труженики предприятий и полей. Значительный вклад в развитие вооружения и военной техники
внесли наши земляки — конструкторы.
Характерной чертой военного противоборства Красной Армии с фашистским вермахтом и его
союзниками на советско-германском фронте была органическая связь его военно-стратегических
результатов с военно-политическими и социальными, единство национальных и коалиционных
интересов.
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Таким образом, активные, крупномасштабные операции вооруженных сил СССР имели не
только военное, но и огромное политическое и историческое значение.
Они:
— во-первых, сыграли важнейшую роль в разгроме военной машины Германии, ликвидации
самой реакционной политической силы и поражении нацистской идеологии;
— во-вторых, привели к освобождению больших территорий и многочисленного населения от
гитлеровской оккупации, создали условия для восстановления независимости многих народов;
— в-третьих, явились главным условием последующего разгрома милитаристской Японии и
тем самым — окончания Второй мировой войны.
Обильный кровавый урожай собрала война на нашей земле-страдалице: погибло около 27
миллионов воинов и гражданских лиц. Только в Тульской области не вернулось с полей сражений
около 183-х тысяч наших земляков. Но мы выстояли! Майский победоносный салют услышали во
всем мире!
Ратный и трудовой подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне золотыми буквами
вписан в историю человечества.
Исходя из вышеизложенного и в целях решения особо важной задачи сохранения памяти об
истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., сохранения священной памяти защитников
нашего Отечества, Тульская областная научно-практическая конференция РЕКОМЕНДУЕТ:
— В рамках сложившейся системы многообразных средств, форм и методов патриотического
воспитания молодого поколения уделять особое внимание проблеме историко-патриотического
воспитания на героической истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. для решения
задачи государственной важности — воспитания в молодом поколении качеств гражданина-патриота, который деятельно укрепляет свое Отечество, а в нужный момент выступает на его защиту так,
как делали его предки и прежде всего поколение Солдат Победы в Великой Отечественной войне.
— Всемерно сохранять для потомков подлинную историю этой Великой войны 20-го века,
полную и трагических, и воистину славных страниц,— сохранить и очистить ее от наслоений преднамеренно ангажированных попыток замалчивания, извращенного толкования и фальсификации
событий, фактов, роли личностей и т. п., особенно усилившихся и обострившихся в последние
годы как в странах Запада, так и в Российской Федерации и государствах СНГ, в том числе: о
причинах и обстоятельствах развязывания Второй мировой войны, о неудачном для Советского
Союза начальном периоде войны, о цене побед и поражений, о роли и значении Великой Отечественной войны Советского Союза в контексте Второй мировой войны.
— В преддверии 70-летия начала Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. провести в
муниципальных образованиях, в учреждениях культуры и образования мероприятия на основе
материалов данной научно-практической конференции, используя это также для теоретического
вооружения военно-историческими знаниями кадров системы патриотического воспитания молодежи.
ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ СВЯЩЕННА И НЕПОДВЛАСТНА ВРЕМЕНИ!
г. Тула, 2011 г.
P.S. — Проблемы, поднятые в данных Рекомендациях, остаются по-прежнему актуальными и
в преддверии 70-летия Победы советского народа в борьбе с немецко-фашистским нашествием,
и в последующие годы.
И потому актуальным остается и важное значение историко-патриотического воспитания молодежи, и ценность одно из действенных средств этого направления патриотической работы —
системы уроков Памяти в образовательных учреждениях Тульской области по тематике (программе) цикла бесед «Память о великой отечественной войне священна и неподвластна времени!»
г. Тула, август 2014 г.
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ГОД ИСТОРИИ… НЕ НАВРЕДИ!
[История создания книги. Тула, 2015. С. 95—113]
В.И. Боть, Ю.А. Зябрев
Как быстро летит время… Вот и ушел в историю 2011 год — год семидесятилетия начала
Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистского нашествия и семидесятилетия героической обороны Тулы, славной составляющей части Московской битвы, положившей конец немецкому плану блицкрига и поставившей перед немцами крайне нежелательную
для них перспективу затяжной войны и неизбежного краха в недалеком будущем.
А в наступившем 2012 г. мы будем отмечать семидесятилетие начального периода грандиозной Сталинградской битвы, уже явственно предвещавшей закат немецкой армии и предстоящий
год коренного перелома в войне. И в этом же году исполняется двести лет Отечественной войне
народов России против наполеоновского нашествия, а также четыреста лет победы народного
ополчения во главе с Мининым и Пожарским над польскими интервентами. Славная перекличка
великих исторических событий!…
В связи с этим приобретает особую важность проблема сохранения памяти об истории Великой Отечественной войны, сохранения священной памяти защитников нашего Отечества, подвигов наших близких и далеких предков. И поэтому очень злободневно и важно государственное
решение — объявить нынешний год Годом Истории. В русле этого полезными и своевременными
видятся рекомендации состоявшейся 14 июня 2011 г. Тульской областной научно-практической
конференции по теме «Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!»:
«В рамках сложившейся системы многообразных средств, форм и методов патриотического
воспитания молодого поколения уделять особое внимание проблеме историко-патриотического
воспитания на героической истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. для решения
задачи государственной важности — воспитания в молодом поколении качеств гражданина-патриота, который деятельно укрепляет свое Отечество, а в нужный момент выступает на его защиту
так, как это делали его предки и прежде всего поколение солдат Победы в Великой Отечественной войне.
Всемерно сохранять для потомков подлинную историю этой Великой войны XX века, полную и
трагических, и воистину славных страниц, — сохранить и очистить ее от наслоений преднамеренно ангажированных попыток замалчивания, извращенного толкования и фальсификации событий,
фактов, роли личностей и т. п., особенно усилившихся и обострившихся в последние годы как в
странах Запада, так и в Российской Федерации и государствах СНГ, в том числе: о причинах и
обстоятельствах развязывания Второй мировой войны, о неудачном для Советского Союза начальном периоде войны, о цене побед и поражений, о роли и значении Великой Отечественной
войны Советского Союза в контексте Второй мировой войны».
На этой и других конференциях, «встречах поколений», во многих печатных публикациях этой
проблеме было уделено значительное внимание. К сожалению, не обошлось без вольных или
невольных искажений истории событий Великой войны 20-го века, особенно в многотиражных
средствах массовой информации, могущих в силу этого внести немалую долю исторической дезинформации в умы широкой общественности.
В качестве примера обратимся к отдельным местам содержания трех статей в двух самых
распространенных и читаемых областных газетах.

Миноискателем по истории
Начнем с простейшего — искажения фактов по ошибке или дилетантизму пишущего. В «Тульских известиях» № 165 от 8 ноября 2011 г. в статье Полины Крымовой «С металлоискателем
в историю» пересказываются слова руководителя «Вахты» Дениса Садовникова, обращенные к
ребятам из поискового отряда: «…в районе Теплого воевали 6-я гвардейская стрелковая и 239-я
кавалерийская дивизия, 283-я и 269-я танковые бригады…»
На самом деле в этом контрударе 3-й Армии, скоординированном 7—11 ноября 1941 г. с
действиями 50-й армии, участвовали, помимо 6-й гвардейской, 269-я и 283-я стрелковые дивизии,
41-я кавалерийская дивизия, 121-я и 133-я отдельные танковые бригады, а упомянутый номер
239-й дивизии относится к стрелковой (не кавалерийской!) дивизии, которая прибыла с Востока
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15 ноября, выгрузилась из эшелонов в Узловой и Маклеце и вступила в бой в районе деревень
Вельяминово-Смородино-Арсеньево. Так что с историей у автора статьи неувязка получилась,
воистину: «металлоискателем по истории». Да и Садовников тут вряд ли может быть виноватым:
например, помещенная в сборнике материалов Тульской областной научно-практической конференции «Книга Памяти и Славы: итоги и перспективы» его статья «Проблемы установления
личности погибших защитников Отечества» свидетельствует о его серьезном, объективном и
обстоятельном подходе к делу.
В этой же газете № 3 от 12 января 2012 г в статье Анастасии Забелиной «Город героев…»
приводятся высказывания преподавателя одного из ВУЗов, известного участника поисковых работ
на местах боевых действий, автора многих публикаций Ю.В. Апарина о «клейме преступника»,
«якобы, наложенном на командующего 50-й армии Аркадия Николаевича Ермакова решением
первого секретаря Тульского обкома и горкома ВКП(б) Василия Жаворонкова, якобы, за провал
обороны Сталиногорска…»
И вот это уже — характерный пример упомянутых выше «преднамеренно ангажированных
попыток замалчивания, извращенного толкования и фальсификации событий, фактов, роли личностей и т. п.». Ведь такого «решения» партийный руководитель не принимал и не мог принять,
так как это не входило в его компетенцию, тем более по военным событиям у Сталиногорска, а
отстранение А.Н. Ермакова от командования армией с передачей дела в суд произошло по инициативе командующего Западным фронтом генерала Г.К. Жукова, о чем свидетельствует текст
его телеграммы в ставку Верховного Главнокомандующего. Ознакомиться с этим текстом и всеми
обстоятельствами тех событий может любой читатель газеты в книгах «Разгром немецких войск
под Москвой» (по гл. редакцией маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова, с.7), «Битва за
Тулу» (М.Х. Данилов, с. 92—93), «Непокоренная Тула» (Т.Д. Дубинин, С. 163). Да и никак не мог
В.Г. Жаворонков столь решительно повлиять на Г.К. Жукова, крутой характер которого и самостоятельность в принятии решений общеизвестны!
Такой же подход к изображению военных событий характерен и для книги Ю.В. Апарина «На
Тульском направлении», рекламируемой в определенной степени в той же статье, Да, в ней справедливо отмечено, что «…благодаря долгой работе в архивах автор доводит до читателей уникальные факты о ходе военных действий у стен Тулы…». Действительно, книга эта — несомненная
заслуга автора, ценный вклад в историю начального этапа Тульской оборонительной операции
осенью 1941 года. Но как только Юрий Владимирович переходит от изложения фактов боевых
операций к оценке, истолкованию военных событий и действий государственного, партийного и
военного руководства, он сразу же становится тем самым предвзято ангажированным «прокурором и судьей истории в одном флаконе». Это проявилось не только в оценке В.Г. Жаворонкова.
Например, про Тульский рабочий полк — ни одного доброго слова о его организации и действиях
бойцов полка, — одни недостатки, упущения, недоработки, «провал при формировании полка», да
и «не полк это, а батальон». А ведь это тульские ополченцы вместе с полком НКВД и зенитчиками
встретили первый натиск танков Гудериана, сорвали их стремление с ходу ворваться в город и
захватить его; они дали возможность привести в порядок отступившие в Тулу ослабленные численно войска 50-й Армии и занять наконец прочно рубежи обороны города.
И сибирская 413-я стрелковая дивизия у Юрия Владимировича — «миф», имеющий «низкий
уровень» и «как-то подготовленный». Но вот оценка ее действий Военным Советом Западного
фронта в директиве № 057/ОП от 21-го ноября 1941 г.: «…героическое сопротивление, переходящее в ожесточенные контратаки, доблестно дерущихся 50-й и 53-й кавалерийских дивизий,
8-й гвардейской и 413-й стрелковых дивизий, 1-й гвардейской, 27-й и 28-й танковых бригад…».
Поясним читателям, в каком славном ряду стоит 413-я: это гвардейцы кавкорпуса генерала Доватора, Панфиловской стрелковой дивизии и танкисты группы генерала Катукова!
Конечно, никто не спорит с тем, что война не обходится без ошибок, неудач и т. п. Война —
не гладкий парадный асфальт Невского проспекта в Петербурге. Это тяжкий ратный труд и, как
сказал наш великий земляк Лев Николаевич Толстой, — «в грязи, крови, страданиях и смерти».
Война была судьбоносной для обеих сторон: для советского народа — за свое право существовать на своей земле, для немцев, в конечном счете, — роковая дилемма: либо обширное «жизненное пространство» с порабощенным населением, либо крах всех надежд, что и последовало
с исторической неизбежностью. Мы воевали с мощным и жестоким противником, напрягая все
силы, неся громадные потери и все-таки добив «фашистского зверя в его собственной берлоге».
И высшая правда истории — наша Великая Победа, несмотря на все трудности, просчеты,
ошибки. Это — полная правда, и говорить, писать о ней так надо всегда и не только в объявленный Год Истории! Без фальсификации, замалчивания, извращенного толкования!
310

Осторожно: «краеведы»!
С этих позиций посмотрим на содержание и третьей статьи — «Немецкий спецназ разбили
простые туляки» в газете «Слобода» за 28 октября 2011 г. (№ 43). Не знаем только, чего в ней
больше: фантазий самозваного краеведа или дилетантизма автора статьи в этих вопросах.
Сначала о том, что заголовок статьи во всем противоречит историческом фактам. Мало того,
что термин «спецназ» никогда не использовался в годы Второй мировой войны, в т. ч. и Великой Отечественной, а было, например, «командос» в войсках Западных стран или то, что есть в
обсуждаемой статье «отборные дивизии» или «лучшие части вермахта», какими были немецкие
танковые и моторизованные войска, скажем, генерала Гудериана и полка «Великая Германия»,
действовавшего под Тулой. Но это еще и унижает историю Великой войны и ее участников сближением с современными низкопробными и бесконечными сериалами нынешнего телевидения.
А вторая половина заголовка вредна не только искажением исторической истины, что, якобы,
немцев «разбили простые туляки» (а где же была 50-я армия?), но и вольным или невольным
возбуждением старого спора, разделявшего ветеранов еще в эпоху начала «демократизации» о
том, кто «спас Тулу» — рабочий полк или 50-я армия, хотя все-таки истина уже примирила «непримиримых» спорщиков.
Грешат против истины и некоторые тексты под фотографиями: «Солдаты Тульского полка готовятся к отражению атаки» (а на снимке, действительно, солдаты, но не «бойцы рабочего полка»,
ведь на них каски, шинели, сумки противогазов, чего не было у бойцов рабочего полка); «Батарея
лейтенанта Волнянского у Чулковского моста» (правильно говорить «батарея лейтенанта М.Н. Зайцева», а Волнянский был командиром одного из огневых взводов этой батареи); «тридцатьчетверки» 31-й танковой бригады перед атакой под Тулой — 31 октября 1941 г.» (всем известно, что
бригада полковника И.И. Ющука имела 32-й номер, а 31-я отдельная танковая бригада воевала в
составе 16-й армии генерал-майора К.К. Рокоссовского в районе города Яхрома, что на канале
Москва-Волга); ну и насчет того, что И.Я. Кравченко — «командующий Южным боевым участком
обороны Тулы», речь впереди. А вот «откровение» под фотографией А. Лепехина у стены Всехсвятского кладбища: оказывается, что враг был остановлен и на «пересечении улиц Тимирязева
и Тореза». Ну, хоть бы автор потрудился подойти к улице Тореза и увидеть, где же Тимирязева
(они параллельны, но по противоположным сторонам кладбища).

Спас ли Тулу один майор?
Но самый «напичканный» неправдой, дезинформацией первый раздел статьи, озаглавленный
претенциозно и таинственно «Неизвестный солдат». Начнем с того, что утверждение «…начнем с
того, что командовал легендарным рабочим полком не лейтенант (!?) Григорий Агеев (комиссар
полка), а майор Иван Яковлевич Кравченко…» — полная неправда, если не сказать резче.
Аналогично все до самого конца этого раздела статьи… Во-первых, о 299 стрелковой дивизии:
не могла она быть в октябре 1941 г. под Белгородом, да еще в «составе двух армий» численностью в 600 тыс., попавших в немецкое окружение. Согласно журналу боевых действий 50-й армии
(Центральный архив МО РФ, фонд 405, Управление 50-й армии, оперативный отдел, опись 9769,
дело 10) уже в октябре дивизия входила в состав 50-й армии, да и проделать путь в 421 км (если
только по шоссе) от Белгорода через Орел до Белева с 30 октября (начало Орловско-Брянской
оборонительной операции Московской битвы) ей не под силу. И «двух армий в 600 тыс. бойцов»
никогда не существовало (конкретные примеры: 50-я армия — 75467 начального состава, 10-я
армия — 91180, 1-я ударная армия — 36950, 20-я армия — 38239; это в 1941 г. в Московской
битве). Да и окружения в 1941 г. в районе Белгорода не было, разве что намного севернее попали
в окружение войска Брянского фронта, но и все три его армии (50, 3, 13) вышли из него, правда,
в сильно ослабленном составе, и командовал ими всеми вовсе не майор И.Я. Кравченко. К тому
же он просто не мог доложить в Туле командарму-50, что «полк № 956 прибыл из окружения в
полном составе», ибо полк этот входил в 299 стрелковую дивизию, которая в Туле и не была, а
от Черни с 25 октября вышла и уже 5 ноября заняла оборону в районе Сталиногорска-Узловой.
А насчет «полного» состава вышедшего из окружения полка напомним автору статьи А. Дремизову и «краеведу» А. Лепехину, что даже дивизии (не полки) при штатной численности 1941 г.
в четырнадцать с половиной тысяч бойцов вышли из окружения и прибыли, например, в Тулу
численностью: 217 сд.— 400 чел., 154 сд.— около 500 чел., 260 сд.— около 200 чел., 258 сд.—
200 чел., 290 сд.— около 600 чел., а 58-й запасной стрелковый полк и 1005 стрелковый полк —
по 600 чел.
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Во-вторых, на самом же деле майор И.Я. Кравченко привел в Тулу 1005 стрелковый полк из
остатков 279 сд, которые позднее (20 ноября) были влиты в 154 сд, а до этого еще 30 октября
полк находился вместе со 173 сд у д. Ясенки и Белые Горы, а потом 30—31 октября состоял в
резерве командующего 50-й армией и только в ночь на 2 ноября из резерва был поставлен в
первый эшелон и подчинен командиру 154-й сд генерал-майору Я.С. Фоканову, который 9 ноября
сменил генерала В.С. Попова на посту начальника Тульского боевого участка. Напомним также,
что по приказу командования армии в ночь на 31 октября была произведена перегруппировка и
154 сд заняла оборону в полосе Орловского и Воронежского шоссе.
В свете этих фактов естественно возникает вопрос к «дуумвирату» авторов: как назвать их
весьма нелестные слова в адрес анонимного комдива («никак не проявил себя на поле боя, написал на Кравченко донос… строчит донос Сталину») с театральной сценой «хватания за пистолеты»?
А вот их утверждение, что командарм назначил Кравченко «командующим Южным боевым
участком — мобилизованные (?!) рабочие заводов и интеллигенция. Кравченко формирует оборону…перестраивает оборону, под покровом ночи он выводит бойцов из первой линии окопов и
переставляет огневые точки… зенитки лейтенанта Волнянского приказывает переставить на другую сторону дороги, а на их место закапывает танк КВ с неработающим двигателем…» «…он спас
Тулу, грамотно организовав ее оборону…» и т. д., и т. п., — что-то не находит подтверждения в
воспоминаниях непосредственных участников тех событий М.Х. Данилова, Г.Б. Дубинина («Битва
за Тулу». «Непокоренная Тула») и других источников.
Кстати, приведенные выше сведения, факты можно найти в книге первого из них (с. 35, 38,
50, 55, 60), в книге «Разгром немецких войск под Москвой», изданной под главной редакцией
маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова (с. 95,101, 434, 439) и в упомянутом выше журнале боевых действий 50-й армии.

Вопросительные знаки истории
«Заслуживает» внимания и второй раздел статьи «Автобусная артиллерия»: «14 октября 1941 г.
фашисты заняли Орел и курсантам Тульского артучилища (правильнее: оружейно-технического училища!) с добровольцами (какими?) приказано выдвинуться под Мценск». Оставим на совести авторов сказ об «автобусной артиллерии», но вот свидетельство участника тех боев, бывшего
курсанта училища, а в конце жизни полковника, заместителя начальника училища, председателя
Совета ветеранов училища Николая Павловича Митяева (см. «Солдаты Победы. Т. 8. С. 44—46):
у курсантов «не было эффективных средств борьбы с танками, они не были защищены с
воздуха… батальон был вооружен винтовками, ручными и станковыми пулеметами, 50-миллиметровыми минометами, бутылками с горючей смесью «КС»… имелись и ручные гранаты РГД и
Ф-1».
Но дальше у Дремизова — про курсантов: «Они будут биться отчаянно, но силы не равны:
через 4 дня (?) фашисты захватят первый город на тульской земле — Лихвин». А вот факты: Орел
взят немцами 3 октября, бои под Мценском начались 5 октября, длились неделю, а не четыре
дня, а причем тут Лихвин (он не на южной, а на западной окраине Тульской области) — спросите
Лепехина с Дремизовым.
Последний абзац этого раздела статьи требует полного цитирования: «У фашистов — единственный шанс воплотить «блицкриг» — взять Тулу. На город идут отборные части: шесть (?) танковых дивизий Гудериана, пять (?) пехотных дивизий, одна из которых — головорезы из личной
охраны фюрера (??), гордость вермахта — 31-я гренадерская дивизия СС — «Богемия-Моравия»,
три (?) моторизованные дивизии и дивизия (?) «Великая Германия». Они покорили всю (?) Европу, их называют «пожарной командой» за то, что они всегда выполняют любой приказ, а тут им
просто надо смять каких-то ополченцев, которых еще и в пять (?) раз меньше!».
И вновь придется прокомментировать наши вопросительные знаки. На Тулу непосредственно
шла не вся 2-я танковая армия генерала Г. Гудериана, а часть 24-ого механизированного (танкового) корпуса — 3-я и 4-я танковые дивизии, 296-я пехотная дивизия «Оленья голова», полк
(не дивизия!) «Великая Германия», а с запада на Тулу нацеливалась 31-я пехотная дивизия 43-го
армейского корпуса. Никаких частей СС, личной охраны Гитлера и даже «головорезов»»! Остальные силы 2-й танковой армии действовали на других направлениях территории Тульской области,
и танков под Тулой немцы имели не 600, а 300 (см. «Разгром немцев под Москвой». С. 434). И
воевали немцы под Тулой не против «каких-то ополченцев», а против регулярных частей Красной
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армии и, конечно, славного Тульского рабочего полка. И «сотнями сдаваться» немцы под Тулой в
первые «несколько дней» не имели никаких намерений. Другое дело — в декабре…
Не будем касаться других, более мелких «ляпов», отметим только одну из них: авторы, наверное, по незнанию слили в одно событие два совершенно разных — батальон полка НКВД и
отряд милиции майора М.И. Свиридова: «…батальон 156-го полка НКВД подвел: милиционеры
стали сразу отступать, как только по ним ударили орудия и минометы — они просто пришли (?)
в 7-е отделение милиции (Мясново), за что потом их командиры получили нагоняй».
А вот кто должен «дать нагоняй» таким журналистам и «краеведам» за все искажения фактов
истории героической обороны Тулы в их фактически ложной, ошибочной, неуклюжей попытке
«прославить» якобы незаслуженно забытого майора Ивана Яковлевич Кравченко? Ведь в этом он
и не нуждается, ибо он на самом деле один из славных героических защитников города-героя
Тулы и, конечно, подлинный Герой Советского Союза, отдавший впоследствии и свою жизнь за
свободу и независимость нашей Родины!
А командиром Тульского рабочего полка Иван Яковлевич, действительно, стал с января по
март 1942 г. Только полк этот стал называться 766-м полком 217-й стрелковой дивизии.
Какие же практические выводы и предложения напрашиваются из всего сказанного?
На наш взгляд, публикация нашей статьи в газете «Слобода» могла бы послужить в известной
мере делу предотвращения искажения и фальсификации истории Великой Отечественной войны,
в частности, делу восстановления истины в освещении событий героической обороны Тулы.
А комитет печати, радио и телевидения Правительства Тульской области сможет, надеемся,
найти оптимальный способ привлечь внимание сотрудников средств массовой информации к насущной проблеме бережного объективного отношения к истории и позитивного использования
ее научного потенциала в историко-патриотическом воспитании в молодом поколении качеств
подлинного гражданина-патриота.
И всем нам, пишущим и читающим, надо помнить, что при обращении к истории, как и в
медицине, следует строго руководствоваться незыблемым правилом: «Не навреди!».

О КНИГЕ Ю.В. АПАРИНА «НА ТУЛЬСКОМ НАПРАВЛЕНИИ»
Ю.А. Зябрев
2011 год — год семидесятилетия начала Великой Отечественной войны советского народа
против немецко-фашистского нашествия и славной обороны города Тулы. И вполне естественно
в связи с этим особо усиливается интерес к проблеме сохранения памяти об истории Великой
Отечественной войны, сохранения священной памяти защитников нашего Отечества, а также к
военным событиям на территории Тульской области в 1941 г.
Этим двум знаковым датам посвящаются научно-практические конференции, вечера встреч
поколений, уроки Памяти и уроки Мужества в учебных заведениях и учреждениях культуры, официальные собрания представителей общественности, различные мероприятия на воинских захоронениях, статьи, очерки, воспоминания во всех средствах массовой информации.
И, конечно, отрадно, что не остались в стороне тульские научные работники, историки, журналисты, пополняющие своими исследованиями, публикациями, книгами богатую летопись Великой
войны 20-го века, включая военные события на Тульской земле.
Среди них заметное место принадлежит недавно вышедшей в свет книге известного исследователя, активного участника поисковых работ Юрия Владимировича Апарина «На тульском направлении». Книга создана на основе объемной, кропотливой работы с архивными документами
и другими источниками. В ней детально прослежен многотрудный путь соединений 50-й армии,
выходящих из окружения, полный практически непрерывных боестолкновений с противником на
Тульском направлении с рубежа реки Оки, от Мценска и Белева на Тулу.
Это несомненно ценный вклад в историю начального этапа Тульской оборонительной операции
осенью 1941 г. и станет полезным источником для всех интересующихся историей Тульского края.
Разумеется, труд по созданию этой книги проходил отнюдь не в стерильном безвоздушном
общественном пространстве. Нельзя закрывать глаза на сравнительно давно назревающую проблему необходимости сохранить для потомков подлинную историю Великой Отечественной войны,
полную и трагических, и воистину славных страниц, сохранить и очистить ее от наслоений преднамеренно ангажированных попыток замалчивания, извращенного толкования и фальсификации
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событий, фактов, роли личностей, особенно усилившихся и обострившихся в последние годы как
в странах Запада, так и в Российской Федерации и странах СНГ.
Поэтому будет неверно считать, что и тульская научная общественность оказалась в стороне
от этой проблемы. Не удалось в определенной мере избежать этого и Ю.В. Апарину.
Подчеркивая сильные стороны и научную ценность его книги, внимательный читатель не может
пройти мимо этого обстоятельства и не высказать в связи с этим ряд замечаний. Как говорили
древние: «Платона я люблю, но истина — дороже.» Об этих замечаниях и пойдет речь в дальнейшем.
Прежде всего скажем о той части из них, что не носит принципиального характера, своего
рода «небрежности», требующие пояснений, дополнений. Вот они:
•«Небрежности» в названиях населенных пунктов: Камышино вместо Камынино (с. 40, 42),
Банаково вместо Боняково (с. 34), Солотеевка вместо Савватеевка (с. 34), Осорочинка вместо
Сорочинка (с. 71), Мищерино вместо Мещерино (с. 71). одно и то же шоссе от Тулы на Сталиногорск — то Воронежское, то Сталиногорское (с. 76). Или: майор Бондарев вместо Бондаренко
(с. 58). Но это «мелочи» по сравнению с книгой М.Х. Данилова «Битва за Тулу», где таких ошибок
очень много, да и просто грамматических ошибок.
•Напрасно упоминание (с. 98) о 19-й пехотной дивизии немцев (из боевого донесения
А.Н. Ермакова Брянскому фронту и Генштаба РКК от 1 ноября 1941 г.). Зачем повторять давно
известную ошибку: под Тулой действовали из пехотных дивизий немцев 31 пд и 296 пд «Оленья
голова».
•По поводу замечания (с. 7) что «М.Х. Данилов сообщает путаные сведения об 11-й танковой
бригаде… непонятно, какие подразделения бригады непосредственно принимали участие в обороне Тулы», следует, во-первых, отметить, что в книге «Битва за Тулу» сообщается, что «подразделения бригады остались без единого командования, прибыли в Тулу только отдельные подразделения и были сведены в отдельную роту» (с. 43), и эта рота участвовала в отражении первого
удара немцев (с. 47), а во-вторых, добавить, что по журналу боевых действий 50-й армии (ЦАМО,
ф. 405, оп. 9769, д. 10 — с 18 октября по 31 декабря 1941 г.) можно проследить действия 11-й
танковой бригады, а именно: 25.10 — мсб 11 тбр в Плавске; 31.10 — мсб (130 чел. 1 ст. пул.,
1 руч. пул. 25 ППД) — оборона больницы (иск. Бежки); 5.11 — остатки 11 тбр — в Епифань, ее
мсб — оборона на рубеже Криволучье, Глухие Поляны, 10.11 — 11 тбр ю-в Венева.
В 12-ом томе Тульской областной Книги Памяти в разделе «Боевой состав общевойсковых
армий, действовавших на территории Тульской области» (научно-справочная библиотека ЦАМО
РФ, инв. № 4389, 4394, 5468, 5469, 5473, 6286, 6291) 11 тбр в составе 50 армии упоминается
по состоянию с 1.11.41 по 31.12.41 (с. 807).
В книге «Разгром немецких войск под Москвой» (под гл. ред. маршала Советского Союза
Б.М. Шапошникова) — об 11 тбр см. на с. 95 и 431.
•Упрек в адрес Климова, Панкова и Данилова (с. 5), что они «неверно указали направление
главного удара немцев — вдоль шоссе Мценск—Чернь», неверен по существу и потому излишен
для упоминания. Ведь речь шла о направлении главного удара (а это так и было по главной цели
продвижения через Чернь—Плавск к Туле!). И дальнейшие слова автора о стремлении немцев
окружить и уничтожить 6-ю гв. стрелковую дивизию и другие части лишь свидетельствуют о том,
что немецкое командование, как и обычно, не лезло в лоб на сильные позиции противника, а
действовало по его флангам и, когда обозначился успех на северо-западе, перебросило туда
основные силы своих подвижных чапстей, создав реальную угрозу охвата 6-й сд, которая отошла
на рубежи Вязовка, Красная Нива, Чернь 24 октября (см. журнал боевых действий 50-й армии»).
И эти действия немцев были тактической частью оперативного плана реализации главного удара,
ибо, выйдя к шоссе Мценск—Чернь, они двинулись вдоль него на Тулу.
•Что же касается вопроса о дате начала немецкого наступления: 22, 23 или 24 октября — то
в дополнение и развитие сведений от Гудериана и Щекотихина (о 22 октября) следует обратить
внимание на свидетельство книги «Разгром немецких войск под Москвой» на с. 431: «… немцы
стремились развивать свой успех в направлении на Чернь и далее на Тулу. К 24 октября бои здесь
приняли особенно ожесточенный характер.». А также иметь в виду общепринятую классификацию
военных операций и их сроков, в частности по Тульской оборонительной операции — с 24 октября
по 5 декабря 1941 г. (см. «Великая Отечественная война. 1941—1945 г. Энциклопедия. М., 1985.
С. 732).
•Аналогично не стоило ограничиваться констатацией, что 279-я стрелковая дивизия не смогла
своевременно прибыть в Плавск для его обороны… Согласно архивных документов (грамотнее —
архивным документам) 26-й армии в этот период времени, она как единое целое просто не существовала» (с. 6), а для большей ясности упомянуть, что остатки этой дивизии были сведены
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в 1005 стрелковый полк под командованием майора Кравченко и что в разделе «Боевой состав
общевойсковых армий, действовавших на территории Тульской области» (КП-12. С. 206), она
упоминается по состоянию август—сентябрь 1941 г. — 20.11.41 г.
Все перечисленные замечания носят уточняющий характер, так же как и немалое количество
справедливых замечаний Апарина к работам Клюева, Панкова, Данилова, Сафронова, Курносова.
Но есть и другая весьма значительная группа замечаний, имеющих принципиальное значение.
Основной вектор их — преднамеренно ангажированное (и следовательно, необъективное) отношение к тогдашнему партийному и государственному, в т. ч. высшему военному, руководству.
Выражается все это в односторонних негативных оценках действий упомянутого руководства при
замалчивании положительных фактов, в явно бросающемся в глаза подборе оценочных слов и
выражений, носящих негативный характер, часто уничижительный с неумеренным преувеличением
этого негатива.
Такой, образно говоря, своеобразный «прокурорский», чисто обвинительный подход без учета
конкретных обстоятельств тогдашней военной действительности характерен не только для данной
работы Ю.В. Апарина, но и других его статей и книг, причем в этом он не одинок и не он «зачинатель» этого стиля.
Приведу в этом отношении примечательный пример. В 2007 г. при выпуске сборника материалов областной научно-практической конференции по теме «Книга Памяти и Славы: итоги и
перспективы» мы включили в него предоставленные по нашей просьбе руководством истфака
Тулгоспедуниверситета ряд студенческих работ, в том числе часть выпускной квалификационной
работы студентки М.А. Устиновой на тему «Тульский рабочий полк в боях Великой Отечественной
войны». Работа сделана добротно, с грамотным и достоверным использованием многих источников, включая работы Ю.В. Апарина, М. Х. Данилова, на мнение которых она делает прямые
ссылки. И, видимо, в результате вдумчивого осмысливания всех материалов, она в одном из
разделов своей работы сочла необходимым сделать такой вывод: часть этих материалов создает
впечатление, что все сделанное руководством 50-й армии является правильным, а все ошибки,
упущения, недостатки принадлежат государственно-партийному руководству, Тульскому городскому комитету обороны. Достойный пример вдумчивого, принципиального отношения к делу!
А теперь приступим к соответствующим примерам из рассматриваемой работы нашего уважаемого автора. Расположим их по номерам страниц: за изложением конкретной части авторского
текста — наш комментарий.
•С. 3—4. «Что касается Тульского направления Брянского фронта, то о нем в лучшем случае
упоминается вскользь или в общих чертах без подробного анализа хранящихся в фондах Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации… (документов)… Такой подход
объясняется существовавшим на протяжении не одного десятка лет жестким контролем партийных
и государственных органов власти за выходящими из-под пера исследователей работами. Цель
его — скрыть низкий уровень руководства войсками со стороны Советского военного командования и понесенные громадные, ничем не оправданные потери в личном составе РККА, а также
задним числом преувеличить роль ВКП(б) и ее отдельных лидеров в немногочисленных успехах
Красной Армии осенью 1941 г. и заретушировать неудачи, обусловленные вмешательством политического руководства страны в ведение боевых действий… компромисс с военной и партийной
цензурой… некоторую часть правды… Многочисленные ошибки и неточности… тиражировались…
привели к неразберихе в описании боев…». «Настало время рассказать всю правду о тех трагических и поистине героических днях…» (с. 15). Тут сразу же и ясно заявлено кредо авторского
подхода к событиям. Суть его, как уже сказано выше, в преднамеренном односторонне-негативном изображении и толковании событий Великой Отечественной войны советского народа против
немецко-фашистского нашествия. А если о приведенной цитате конкретно, то,
во-первых: анализ боевых действий на Тульском направлении впервые дан в обстоятельном
труде «Разгром немецких войск под Москвой» (под главной редакцией маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова) еще в 1943 г., правда, бывшего до 1965 г. под грифами «секретно» и
«для служебного пользования» (но ведь был анализ), да и книги И.Д. Климова и Ф.Д. Панкова
вышли в свет при советской власти соответственно в 1961 г. и 1984 г. В этих и других книгах
того времени (при естественных недостатках) никакой «неразберихи» в описаниях боев не было;
во-вторых: необходимость «жесткого партийного, государственного и военного контроля» как
раз и подтверждается нынешними публикациями явно ангажированного негатива и фальсификации;
в-третьих: никакой специальной цели «скрыть… понесенные громадные потери» не было;
с самого начала войны сообщалось о крайнем напряжении боевых действий и, естественно, о
тяжелых потерях; конечно, цифрами не «увлекались» (как это делается сейчас во всех СМИ и
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т. п.), чтобы не нагнетать излишнего напряжения в людях тыла, но в конце войны цифра была
названа, а впоследствии — с большими подробностями, вплоть до публикации исследования
«Гриф секретности снят» и, например, в обзорном томе Всероссийской Книги Памяти помещен
анализ военных действий с цифрами потерь по каждой операции и по периодам войны, и никто
не скрывает, что тогда погиб каждый четвертый из всего списочного состава Вооруженных сил
(9168,4 тыс. чел. из 34476,7 тыс. чел.); в четвертых: научному работнику негоже говорить о «ничем неоправданных» потерях, ведь ему известно, какие цели преследовали немцы в войне — от
расширения своего жизненного пространства до «попутного» уничтожения и вытеснения десятков
и десятков миллионов человек, в т. ч. граждан Советского Союза, и связанными с этим самыми
жестокими методами ведения военных действий и обращения с мирным населением (нам приходилось отчаянно защищаться от хорошо вооруженного и жестокого врага, не без потерь — вот
где «оправдание» громадных потерь);
в-пятых: неверно абсолютизировать «низкий уровень» руководства войсками со стороны военного командования, иначе становится непонятным, как это наши войска сумели сдерживать напор
немцев в приграничных сражениях, так что с 10 сентября 1941 г. германские войска впервые за
всю войну перешли к обороне, а затем в ходе Московской битвы их план блицкрига окончательно
выдохся, и все это никак нельзя называть «немногочисленными успехами Красной Армии осенью
1941 г.»;
в-шестых: просто неумно отрицать очевидную ведущую роль ВКП(б) в организации отпора
агрессору: и в разъяснении целей начавшейся войны и мобилизацией всех сил народа, и в проведении грандиозного по масштабам перемещения промышленных предприятий и их работников
в восточные районы страны и быстрой организации там производства, и в обеспечении воюющей
армии достаточным количеством вооружения высокого качества и других средств, и в личном
участии коммунистов в рядах действующей армии и на производстве, и в руководстве военными
операциями, в т. ч. со стороны «отдельных лидеров» партии, начиная, конечно, с И.В. Сталина
(почитайте вновь воспоминания Жукова, Василевского, Рокоссовского, Кузнецова, Тимошенко и
других военачальников); не забудем при этом, что на фронте погибло три миллиона коммунистов.
Замалчивать все это означает: или расписаться в своей научной несостоятельности, или прямо
признаться в осознанном стремлении к фальсификации истории. Надо делать правильный выбор.
И говорить всю правду, а не угодную тебе полуправду, которая, как известно, хуже и вреднее
прямой лжи (есть и такой вариант: много маленьких правд — большая ложь).
Так вот: все предыдущее относится к одному, имеющему принципиальное значение абзацу
авторской работы. А теперь — о деталях.
•С. 14. «В.Г. Жаворонков предпринимал безуспешные попытки бесцеремонного вмешательства в командование армии …зачастую требовал выполнения указаний лично его, а не командующего фронтом» … в результате неистовых клеветнических усилий В.Г. Жаворонкову удалось
добиться сначала снятия А.Н. Ермакова с должности, а позднее и привлечения его к уголовной
ответственности.». Еще раз об одностороннем подходе к выбору аргументов: цитата эта взята
автором из справки сотрудника Института военной истории МО РФ кандидата исторических наук
Б.И. Невзорова (о частичной необъективности которого – см. справку В.И. Ботя, М.А. Сотникова,
Ю.А. Зябрева — в т. ч. о подмене понятия «оборона Тулы» расплывчатым понятием «борьба за
Тулу», якобы начавшаейся 30 сентября 1941 г.), причем не из самой справки Б.И. Невзорова, а из
приложенного к ней отрывка из неуказанного источника, явно носящего, как видно из выше приведенной цитаты, клеветнический характер, ибо снятие А.Н. Ермакова с должности произошло по
инициативе комфронта Г.К. Жукова, повлиять на которого так решительно В.Г. Жаворонков никак
не мог (о всех обстоятельствах — см.: Т.Д. Дубинин. Непокоренная Тула, с. 163; М.Х. Данилов
.Битва за Тулу, с. 92—93; «Разгром немецких войск под Москвой», с. 7).
•С. 27. «Главной причиной успешных действий 24-го танкового корпуса неприятеля явилась
недооценка Генеральным штабом Красной Армии боевых возможностей 2-й танковой армии Г. Гудериана и, как следствие, преждевременный отвод с фронта в районе Мценска 5-го воздушнодесантного корпуса и 4-й танковой бригады, переданных на усиление войск Западного фронта…
К тому же командование 26-й армии не смогло для себя однозначно определить направление
главного удара немцев и сосредоточить на нем … войска из состава Белевского участка… С опозданием установило сосредоточение и введение в бой на мценском направлении до 110 танков и
около 3-х пехотных полков». Во-первых, 24 октября уже не было командования 26-й армии. Вовторых, нелогично обвинять Генштаб в «преждевременном» отводе от Мценска двух соединений,
ибо уходили они в период оперативной паузы с 11 по 24 октября на центральное направление
к Москве, где уже создалось чрезвычайно угрожающее положение в связи с начавшимся наступлением двух танковых групп и нескольких армейских корпусов. В-третьих, направление главного
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удара немцев и наличие значительных танковых и пехотных сил было очевидным уже в период
действий под Мценском 1-го особого гвардейского корпуса генерала Лелюшенко с 5 по 11 октября, а также весьма проблематично было взять от Белева часть войск в район прорыва немцев
северо-восточнее Мценска.
•С. 40. «…утюжили советские позиции», а на фото — не оставленные, а «брошенные» пулеметные диски — пример подбора слов, окрашенных экспессивно-негативно.
После такого «Введения» следующая глава «Затишье перед Тулой» — стиль спокойного, объективного, детального отображения боевых действий войск, государственно-партийных органов
там в поле зрения не попадало…
Правда, на С. 40 «категорический приказ А.Н. Ермакова подполковнику Орлику удерживать
Плавск во что бы то ни стало» не сопровождается никакими замечаниями в обычном духе (ведь
это — Ермаков, а не другие…).
А дальше пошла речь об обороне Тулы, и вновь возник ряд замечаний:
•С. 57. Вначале последовал своеобразный дифирамб генералу А.Н. Ермакову с одновременной критикой генерала А.В. Куркина: «… А.Н. Ермаков в отличие от своего предшественника
А.В. Куркина, постоянно стремившегося создать сплошную линию обороны и рассредоточить на
ней войска по линейному принципу… правильно, определил направление главного удара немцев… В крайне тяжелых условиях … избрал тактику сдерживающих заслонов на пути движения
2-й танковой армии…». А ведь на самом деле никакой линейной тактики А.П. Куркин не изобретал, просто дело обстояло так, что дивизии армии как были в начале боев растянуты по фронту,
так и отступали к Оке по своим направлениям со своих мест и по приказу штаба фронта заняли
оборонительные позиции по рубежу Оки.
С начала немецкого наступления они, отступая, двигались все более приближаясь к прямому
направлению на Тулу, то есть по пути главного удара немцев, и здесь естественно командование
50-й армии организовывало рубежи заслона у Плавска, на реке Солова и дальше к Туле. Все-таки
не надо унижать своих предшественников…
•С. 58. … Тула «не была подготовлена к обороне». Так вот одним махом зачеркнута проведенная, хотя и незаконченная работа по подготовке к обороне города. Кстати, дальше-то как раз
названы ранее принимаемые меры.
•С. 60—61. «Драгоценное время, отпущенное на подготовку города к обороне, за которое
бойцы и командиры 50-й армии платили своей кровью, было безнадежно упущено… немало документов, свидетельствовавших о чрезвычайно низком качестве оборонительных сооружений… Основной причиной срыва сроков явилось самоустранение от этой работы органов государственной
и партийной власти.». Смесь лицемерия о плате кровью воинов с искажением истины: во-первых,
какое «драгоценное время» было отпущено и упущено, если немцы через 4 дня оказались у стен
Тулы и кто виноват в этом; во-вторых, в городе вся «мобилизация женщин» за три дня проводилась именно государственными и партийными органами, никакого «самоустранения» просто не
могло быть (такова была система в стране!), и потом: войска, занявшие рубеж обороны, должны
сами оборудовать его (это аксиома войны), ведь сумел это сделать полк НКВД за два дня (этот
факт упомянут в книге).
•С. 62. «Не лучше обстояло дело и с обеспечением общественного порядка…». Но тут же
приводится пример распоряжения штаба обороны от 14 октября о соответствующих мерах, и
были силы для его исполнения.
Но вот о панике и «грабиловке» 29—30 октября в Туле следует сказать, что они начались
стихийно, по городу стали распространяться слухи, что, мол, власти призывают унести все со
складов и магазинов, чтобы не досталось немцам. В такие моменты действует закон «стихийных
действий масс». Но порядок был наведен властями совместно с армией за два дня. А писать,
что «деморализация власти привела к панике среди населения, породившей волну краж и насилия» — мягко говоря, неверно, а по существу — клеветнически.
Далее немало страниц отведено Тульскому рабочему полку, но ни одного доброго слова ни
об его организации, ни о действиях бойцов — одни недостатки, упущения, недоработки и даже
(с. 64) «провал», допущенный при формировании полка, за который «пришлось расплачиваться
сотнями человеческих жизней». Но откуда взялись эти «сотни»? У Апарина есть списки погибших
бойцов рабочего полка? Вот у нас при подготовке Книги Памяти есть занесенные в нее бойцы,
но не сотни и даже не десятки. Есть список раненых (его передала мне Евдокия Ивановна Прокофьева-Шишкина, бывшая в дни обороны Тулы секретарем горкома комсомола). Там, действительно, не одна сотня, но раненых! А кто же потом, при таких «сотнях убитых» пошел дальше на
запад в составе 217-й стрелковой дивизии?
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Вот на с. 60 — упрек автора (в т. ч. и А.П. Горшкова): снизили боеготовность полка, эвакуировав в тыл хорошо обученных военному делу 300 бойцов истребительного батальона Тульского
оружейного завода, мол, «тягостная вдвойне потеря». Но задумайтесь — где в такое острое для
страны время больше пользы принесут специалисты-оружейники?
Недостатков при формировании полка замечена уйма, но вот то, что на это было два дня и
удалось создать полк, не нашлось слов. Да и «не полк это, а батальон» (с. 30). А почему автор
не стал задавать такой же по сути осуждающий вопрос о составе пришедших в Тулу дивизий?
Опять — отбирали избирательно «нужные» примеры!
•С. 78. Тот же «избирательный» прием в отборе только негатива: «… политотдел штаба армии
насчитывал 119 чел., а разведотдел — 117 чел.». Но 119 политработников — не только в штабе, а
и в подразделениях, а разведотдел имел в оперативном подчинении разведбатальон, разведроты
и разведвзводы. Сравнение чисел — некорректное.
•С. 80. Пятая глава называется ««Миф»о сибирской дивизии…». И вот начинается: «низкий
уровень» подготовки и матчасти; дефицит кадров; «чтобы как-то исправить создавшуюся ситуацию,
организовали занятия по боевой подготовке» (не как-то, а это норма воинской жизни — занятия
по боевой подготовке и начальное, и по мере надобности).
Но все-таки 413-я стрелковая дивизия воевала, да еще как! Вот оценка ее действий Военным советом Западного фронта 21 ноября в директиве № 057/ОП: «…героическое сопротивление, переходящее в ожесточенные контратаки, доблестно дерущихся 50-й и 53-й кавалерийских
дивизий, 8-й гвардейской и 413-й стрелковых дивизий, 1-й гвардейской, 27-й и 28-й танковых
бригад…». Поясню в каком славном ряду стоит 413-я: кавдивизии — это 2-я гвардейская кавбригада генерала Доватора, 8-я гвардейская — это Панфиловская дивизия, а 1-я гвардейская
танковая бригада вместе с двумя другими составляла тогда известную «группу генерал-майора
Катукова» («Разгром немецких войск под Москвой». С. 57). В той же книге на с. 497 дана такая
оценка заслуг 413-й дивизии «…важность обеспечения флангов в обороне Тулы… это достигается расположением на них самых боеспособных соединений, своими активными действиями
срывающих обходные маневры врага и обеспечивающих выигрыш времени для перегруппировки
своих войск. В этом отношении особенно поучительны действия 413-й стрелковой дивизии, своим
упорством, гибкостью и активностью наносившей противнику крупные потери, сковывающей его
инициативу и срывающей замыслы по обходу Тулы с юга, востока и севера». Дивизия не дала
немцам возможности пойти на Венев—Каширу коротким путем, им пришлось пойти через Дедилово—Узловую—Сталиногорск.
А вот у Юрия Владимировича 413-я — «миф», имеющий «низкий уровень» и «как-то подготовленный!» Опять пресловутая полуправда…
•С. 86—87. Еще об избирательном подборе слов: 1-й батальон рабочего полка «разбежался»
(хотя и добавлено — «остатки закрепились», т. е. разбежался не весь батальон), а вот бойцы 50-й
армии совершили «несанкционированный отход». Есть разница?
•С. 87. «По указанию В.Г. Жаворонкова все областные и городские партийные и советские
органы, не дожидаясь исхода боев за Тулу, провели поспешную эвакуацию в Венев, опасаясь
захвата города неприятелем». Но ни слова о том, что они с дороги возвращены в Тулу.
И в заключение о «Заключении»: обычное подведение и обобщение итогов с повторением
критики «неумного» А.В. Куркина и подчеркиванием роли А.Н. Ермакова, как прямой противоположности своему предшественнику.
И в самом конце «Заключения» (с. 100) автор не удержался от того, чтобы особо выделить
потери Тульского рабочего полка, мол, из 980 чел. личного состава в строю остались 80 чел.
А теперь пора вспомнить об избранном автором эпиграфе: «Кто врет о прошедшей войне,
приближает войну будущую» (В.А. Астафьев). Не будем говорить — кто врет, ведь речь все время
шла о полуправде, а она хуже прямой лжи.
Лучше в назидание всем вспомним мудрые слова сэра Уинстона Черчилля, бывшего и врагом
Советского государства, и его союзником в годы войны: «Я абсолютно уверен в том, что если мы
допустим распрю между прошлым и настоящим, то потеряем будущее.»
Какие же главные выводы следуют из всего изложенного? Их два:
1. Поскольку главную научную ценность книги представляет детально прослеженное развитие
военных событий на боевом пути соединений и частей 50-й армии на Тульском направлении от
Мценска до Тулы, данная работа Юрия Владимировича Апарина в этой части ее содержания станет безусловно полезным пособием для всех изучающих историю Великой Отечественной войны,
включая и события, относящиеся к Тульскому краю.
2. Учитывая принципиальные критические замечания по ряду положений содержания книги,
она может быть рекомендована для изучающих историю учащихся различных форм образования,
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а также для пишущих и выступающих по военно-исторической тематике только в неразрывном
комплексе с перечисленными в этой статье и, возможно, другими дополнительными замечаниями
и комментариями.
Главное в исторической науке (как и в медицине) — не навреди!

ЗАЧЕМ ТАРАНИТЬ ВОИНСКУЮ СЛАВУ ОТЧИЗНЫ?
В честь недавнего «Дня воинской славы России» (23 августа), в одной
из местных газет было опубликовано интервью с фронтовиком Великой Отечественной войны, который, как пишет корреспондент: «по утверждению
другого тульского ветерана, о котором в свое время писала (эта) газета,
«под Прохоровкой (на Курской дуге) протаранил немецкий танк…»
Н. ДРОНОВ. полковник в отставке
Далее журналист признается, что «беседуя с легендарным земляком, больше всего был поражен тем, что тот не поэтизирует совершенный подвиг…»
Однако содержание разговора оказалось настолько всенаоборотным, поразительно невероятным своим фактажом, при абсолютном незнании обеими сторонами большинства освещаемых
ими батальных вопросов, что я посчитал необходимым познакомить с таким «праздничным репортажем» и читателей «Тульской правды». А заодно, и высказать свое мнение по столь актуальной
военно-патриотической теме. В силу того, что возраст «легендарного ветерана» под девяносто
лет, а «боевым» интервьюером оказалась …дама, вынужден, по понятным причинам, сознательно
воздержаться от упоминания их «метрических» Ф.И.О., дабы не мелочиться в серьезном деле и
не уводить внимание читателей от главного в материале.
Итак, вкратце, вразброс (?!) напечатанное изданием, в хронологическом изложении звучит
следующим образом. Отца нашего земляка-героя (назовем Ф.И.О. ветерана условно: Эн. Эн.
Эн.) — председателя колхоза расстреляли в 1937 г. по статье 58. «Мать, оставшись одна с целой
оравой детей, тянула их из последних сил. А когда пришло время получать орден «Мать-героиня»,
то оказалось, что женам врагов народа он не положен» (??)
Война для осиротевшего сына «врага народа» началась «летом 1941 года, когда вместе с
одноклассниками-девятиклассниками он был отправлен из Тулы рыть окопы в город… Юхнов»,
Смоленской (ныне Калужской) области. От легко возможной гибели юных оборонцев спасли…
вши, которых землекопы подцепили на месте инженерно-полевых работ. В ответ было решено
сбежать домой всем классом, так как полагали, что по одиночке такое будет считаться дезертирством». На радость «педикулезной бригаде», попытка удалась и все обошлось без последствий.
В августе 1941 г. Эн. Эн. Эн. был призван в армию. «После трех месяцев обучения в полковой школе, последовало направление в 1-ю танковую армию на Северо-Западный фронт, где
он и принял боевое крещение…» Повезло и на этот раз, хотя по его утверждению, там «в топях
Ржевских болот нашли свой последний приют миллионы советских воинов…»
Через год соединение (Эн. Эн. Эн.) в составе 1-й танковой армии перебросили в Курскую
область, где солдаты три месяца стояли в обороне, готовясь к бою с фашистами, которые намеревались взять реванш за поражение под Сталинградом. Но «не за Родину,— считает фронтовик и
не за Сталина бросали советские воины свои танки на немецкие на Прохоровском поле. Просто в
ту пору сошлись на русском поле две огромные силы, сталь пошла на сталь, командование часто
теряло управление солдатами, и когда кончались боеприпасы, одни выскакивали, чтобы схватиться
в рукопашной, а другие лоб в лоб шли на врага на танках. Вот вздыбились и загорелись «Т-70»
и «Пантера», вот гибнут вместе «Т-34» и «Тигр»…
И в том бою нашему герою (механику-водителю Эн. Эн. Эн.), как и всему экипажу танка (какого именно, не говорится), повезло остаться в живых в результате протаранивания вражеского
танка (вновь неясно, какого именно?).«К концу жуткого дня (12.07.1943 г.), когда смертельная
схватка наконец стихла, политрук (??) смог отправить в штаб донесение, что красноармейцы
(??) его соединения (?!) совершили тридцать шесть таранов… Но сколько было на самом деле
совершено таранов, тридцать шесть или сто тридцать шесть,— одному Богу известно… Через несколько дней во время короткого затишья перед танкистами появился генерал Катуков (командарм
1-й танковой), ординарец поставил рядом вещмешок, вынимал оттуда ордена и медали и тут же
под оглушительный стрекот заполошных кузнечиков заполнял документы на отличившийся экипаж:
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командиру достался орден Красной Звезды, башенному стрелку — Отечественной войны I степени (золотой!), механику-водителю (Эн. Эн. Эн.) — Отечественной войны II степени (серебряный),
стрелку-радисту — медаль «За отвагу» (куда делся заряжающий и почему в «экипаже» оказалось,
аж целых два стрелка: башенный и радист,— совершенно неясно)… На следующий день командир
и башенный стрелок были убиты». Спаслись только наш земляк и радист. Вновь вопрос, что это
за танк был у Эн. Эн. Эн., у которого не было ни одного заряжающего, зато целых два стрелка?!
Наш туляк, в итоге того боя, сильно обгорел и вдобавок получил контузию. Но, быстро подлечившись в медсанбате, вскоре опять сел за рычаги и добивал фашистов на Курской дуге (?!).
Кстати, Курская битва закончилась 23 августа!!!
В том же сорок третьем ему предложили вступить в партию. Но «он сразу честно признался
политруку (??) о своем отце, на что «комиссар только махнул рукой: «Да без таких парней, как
ты, нам победы не видать! Даю тебе сам рекомендацию» (по Уставу были положены три рекомендации, в том числе, одна — обязательно от комсомольской организации).
По словам газеты, «потом судьба подарила нашему герою еще год жизни, когда на берегу
Южного Буга был зачитан приказ о направлении всех солдат, имеющих не ниже семи классов
образования, на курсы лейтенантов. С танковой бригады Эн. Эн. Эн. таковых счастливчиков набралось всего восемь человек» (0,16% от пятитысячного количества личного состава танковой
бригады).
Под конец войны бронеземляк воевал в составе 1-го Прибалтийского фронта, ликвидировал
Кур-ляндскую группировку. В последнем бою (за Лиепаю) 8 мая 1945 г. экипаж его танка «Т-34»
сжег два немецких танка (вновь неясно, каких?). За это отличие Эн. Эн. Эн. «наградили орденом
Красной Звезды (28 мая 1945 г.), а за каждую уничтоженную вражескую машину (он) получил по
тысяче рублей… С этими деньгами (танкеры) пошли в военторг и пропили (премию), отоварившись
тройным одеколоном, так как ничего другого (подходящего) на прилавках не было… (Закрепив)
капитуляцию Германии еще и полученной канистрой «горючей жидкости», экипаж на этом свои
боевые действия закончил… Всего за войну Эн. Эн. Эн. сменил более тридцати танков».
К сожалению, для земляка, его фронтовые испытания продолжились и мирной послевоенной
проверкой на прочность. «В 1947 г. особисты засомневались в достоверности (приведенного
выше) его («рекомендательного») разговора с политруком. Политрука искать не стали, а старшего
лейтенанта исключили из партии, да велели снять по одной звездочке с каждого погона…»
Из другого памятливого («оттепельного») периода службы ветеран отметил «его с однополчанами встречу в шестидесятых годах с командиром полка Брестской крепости Героем Советского
Союза Петром Гавриловым, который признался, что «после возвращения из плена он проходил
«десятилетнюю проверку» на Крайнем Севере и даже не имел права разыскивать жену и сына…»
В заключение публицист пишет, что «несмотря ни на какие трудности (Эн. Эн. Эн.), потеряв
многих товарищей, молодость и здоровье, сумел сохранить честность й открытость, которыми
«таранил» многие препятствия, попадавшиеся на жизненном пути. Наверное, поэтому сегодня на
его кителе красуются звезды подполковника».
После всей вышесказанной совместной «прозы подвига» ветерана Эн. Эн. Эн. и Эн-ной газеты, решил проверить наиболее крутые моменты боевой биографии «жертвы» былого времени
на предмет их документальной и профессиональной достоверности. Для этого пришлось воспользоваться и своим удостоверением журналиста.
Оказалось, что «наш земляк-ветеран» родился и вырос, действительно в Тульской области, в семье крестьянина-бедняка. Отец (1878 г. рождения) председателем колхоза не был, а в
1937 г. — не «расстрелян», а умер своей смертью.
Овдовевшая мать (1881 г. рождения) права на получение ордена «Мать-героиня» не имела.
Кстати, этот орден был учрежден только 8 июля 1944 г. и имел три степени: 3-я — за 7 детей,
2-я — 8 и 1-я — за 9 детей (в семье бойца таковых было четверо).
Летом 1941 г. «юный ветеран» не мог быть отправленным на рытье окопов под Юхнов в составе отряда «одноклассников-девятиклассников», так как годом раньше он окончил только семь
классов, которыми его учеба и закончилась. В армию он был призван не в августе 1941 г., а…
18 августа 1942 г.! Службу — «учебу в полковой школе», проходил до декабря 1942 г. в 31-м запасном полку в Горьковской области. После этого, в сержантском звании направлен в 538-й
истребительно-противотанковый артиллерийский полк Северо-Западного фронта… командиром
отделения разведки.
Для справки: полковые школы не готовили кадры для танков и САУ. Этим «делом» занимались
только дивизионные школы! Так что никаким «танкером» герой публикации быть в годы войны не
мог! Что касается «топей ржевских болот, где погибли миллионы советских солдат», то эти места
обороняли и отбивали у оккупантов войска Калининского и Западного фронтов, а Северо-За320

падный фронт в этих боях никакого участия не принимал! Так что «Ржевские страдания» нашего
«скромника-ветерана» — это его очередная фронтовая выдумка.
В связи с тем, что в последние годы в России стало очень модным пугать народ губительными
«Ржевскими боями» и огромными потерями, вынужден, хотя бы вкратце, рассказать тулякам доподлинную историю тех событий. Всего за годы войны в тех проклятых местах было проведено
четыре наступательных операции (см. «Военный энциклопедический словарь». 2007. С. 805):
(1-я) Ржевско-Вяземская стратегическая (08.01. 20.04.1942 г.) проводилась войсками Западного и Калининского фронтов (командующие генералы Г.К. Жуков и И.С. Конев). Итог: противник отступил на 80—250 км, но окружить и разгромить его не удалось. Наши безвозвратные
потери — 272 тыс. чел.;
1-я Ржевско-Сычевская операция (30.07. — 23.08.1942 г.) проводили войска тех же фронтов
и тех же командующих. Советские войска продвинулись вперед до 45 километров. Безвозвратные
потери — около 51,5 тыс. чел.;
2-я Ржевско-Сычевская операция (кодовое название «Марс») проводилась с 25.11. по
20.12.1942 г. Фронты — те же, командующие: Калининским — генерал-полковник М.А. Пуркаев.
Западным — генерал-полковник И.С. Конев. Координировал действия фронтов Г.К. Жуков. В
результате продвижения наших войск вперед составило 10—6 километров. Безвозвратные потери — около 70,4 тыс. чел.;
(2-я) Ржевско-Вяземская стратегическая (02.03. — 31.03.1943 г.). Фронты прежние. Сменился
только командующий Западным фронтом, которым стал генерал-полковник В.Д. Соколовский. В
итоге противник был отброшен на запад на 130—160 километров, а линия фронта сократилась
на 330 километров! Тем самым смертельно опасный для Москвы выступ был окончательно ликвидирован! Безвозвратные потери — 38,8 тыс. чел.
Общая цена той победы, безусловно, очень высока — 432 тыс. воинов погибли или умерли
от ран и болезней.
Конечно, велики утраты, но нельзя использовать ту святую кровь советских воинов вместо
черной краски и размазывать ею все то великое и героическое, что свершили наши люди в то
время!
Теперь ближе к интервью. В связи с полученной военной специальностью канонира, наш
фронтовик, повторюсь, не мог быть, ни рядовым танкистом, ни, тем более, механиком-водителем танка. Поэтому бредовые слова про «протаранивание неведомого (и ему) вражеского танка
на Прохоровском поле, и там, судьбу-спасительницу, массовый таранизм» и прочее, и прочее,
комментировать нет никакого смысла.
Для справки: на Прохоровском поле нашими танкистами было совершено десять таранов.
Тогда же двадцать фашистских «Тигров» лишились своих башен, сбитых красными «зверобоями» —152-мм самоходками, снаряд которых весил полцентнера!!! Десятитонный «Т-70» вздыбиться с пятидесятитонной «Пантерой» при таранном контакте, никак не мог. По закону физики
он должен был сразу опрокинуться или отлететь от бронемонстра, как бильярдный шар от борта
стола!..
Сама Курская битва произошла не потому, как уверяет наш «земляк», что «тогда в русском
поле сошлись просто так две огромные силы и пошли («кто кого») друг на друга», а по железному
решению Гитлера: «Добиться любой ценой перелома в проигрываемой им войне…» Во имя этого
фюрер целых шесть месяцев (!) тайно готовил нам «Курский Сталинград», собрав на «Русском
поле», оголив другие фронты, более миллиона лучших солдат, офицеров, генералов, фельдмаршалов, танкистов, летчиков, артиллеристов, 70% всей своей боевой супер-техники: танков, самолетов, штурмовых орудий… Трудно представить, какие бы были последствия для страны и народа,
удайся немцам их «Цитадель». Великое спасибо надо и сегодня сказать за то, что худшего не
произошло, нашему Верховному, маршалам К.К. Рокоссовскому, А.М. Василевскому, партизануразведчику Николаю Ивановичу Кузнецову («Паулю Зиберту») и, конечно, самим войскам Центрального, Воронежского и Степного фронтов, что своей «сталью» напрочь сокрушили «вражью
сталь»! Но и об этом ветеран, тоже «поскромничал» вспомнить.
Неужто всего этого не знал и до сих пор не узнал «наш лжетанкист» или его, при «непротивлении злу сомнением», воспользовавшись таким случаем, специально подставила собеседница?
Совсем не в строку слова об участии в Прохоровском сражении 1-й гвардейской танковой
армии генерала М.Е. Катукова. Ее войска в полном составе находились в резерве под Обоянью,
что 150 километров севернее Прохоровки, во втором эшелоне! Под Прохоровкой же сражались
войска 5-й Гвардейской армии генерала А.С. Жадова и 5-й Гвардейской танковой армии генерала П.А. Ротмистрова. Потому никак не мог прибыть Михаил Ефимович Катуков с ординарцем
(кстати, солдаты-«порученцы» полагались командирам до полкового звена. При более старших
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военачальниках находились … адъютанты, из числа офицеров, старшин или мичманов!). Тем более исключался ординарец с целым мешком орденов и медалей для награждения мифического
танкового экипажа Эн.Эн.Эн. Командующие танковыми и механизированными войсками получили
такое «полевое право награждения» только в сентябре 1943 г., при обязательном сохранении порядка представления отличившихся воинов к награде!
Не могло быть на Прохоровском поле (6x7 км) и упомянутого награждения «под несмолкаемый
стрекот заполошных кузнечиков», так как это поле, после жуткого встречного танково-артиллерий-ского сражения, представляло собой сплошное черное месиво, на котором потом не росла
никакая трава в течение трех лет!
Не было в наших войсках на Курской дуге ни политруков, ни комиссаров! Еще в октябре
1942 г. в РККА было введено единоначалие, а потому все политработники сразу стали замполитами командиров частей и подразделений или начальниками политотделов и политуправлений
соединений, объединений и фронтов. Эн.Эн.Эн.(овский) «политрук соединения» — это все равно,
что сказать «командующий взвода»!..
О том же полная неосведомленность «спевшийся парочки» про рейтинг боевых орденов.
«Красная Звезда» явно уступала в своем «весе» ордену «Отечественной войны». Потому награждение «командира танка орденом Красной Звезды, а башенного стрелка — орденом Отечественной
войны I степени… — абсолютное незнание и непонимание сути и значимости сказанных наград и
разнозначимости в бою каждого члена экипажа. На всякий случай подскажу читателям: номером
один в экипаже всегда был командир, вторым — механик-водитель, третьим — наводчик (если
таковой имелся отдельной единицей), четвертым — стрелок-радист (он же — башенный стрелок)
и заключал должностную «череду» членов экипажа, заряжающий. К слову, во время войны наши
медики провели исследование, как 12-часовой танковый бой сказывается на весе каждого члена
экипажа. Оказалось, командир терял 2,8 кг, механик-водитель — 3 кг, а заряжающий — 3,5 кг!..
В условиях Курского сражения, когда к летнему зною добавлялась пыль, дым и угарный газ,
с которым, в результате интенсивной стрельбы из орудия (штатное количество 76-мм снарядов в
башне Т-34 равнялось 100, при 25 бронебойных и 5 подкалиберных), вентиляторы не справлялись,
заряжающие, из-за отравления,часто теряли сознание. Потому наши танкисты шли в бой с открытыми люками: и видимость лучше, и воздух — чище, и машину, в случае чего, можно было покинуть быстрее!.. Немцы предпочли «носа из брони не высовывать», за что и поплатились головой!
Если бы озвученное интервью, действительно было посвящено Дню воинской славы России,
а эта дата, как раз является еще и Днем победоносного окончания Курской битвы, то «патриотическая воркотня» наших собеседников обязательно коснулась сравнения итогов боев сторон в
«проклятом месте» и на «Курской дуге». А они таковы:
На Ржевско-Вяземском выступе (160 километров в глубину, 530 километров по фронту, площадь ТВД — 848О0 кв. км) бои шли 6 месяцев, ежедневные безвозвратные потери составили
менее 2,5 тыс. человек. Фашисты были сброшены вон с этого «балкона» и больше не могли даже
приблизиться к нему.
На Курском выступе (150 километров в глубину, 550 километров по фронту, площадь ТВД —
82500 кв. км) бои шли полтора месяца ( в четыре раза меньше!). Потеряв 60% личного состава
своих войск, около двух тысяч супертанков и почти четыре тысячи самолетов, оккупанты, «заманивая» нашу армию, бежали, аж до Днепра!..
О чем это говорит? Только об одном: что сила и мощь ударов Красной Армии нарастала
тогда с каждым часом войны!
Вновь получается, что задача публикации, явно заключалась не в патриотическом импульсе,
а рядовая представительница газеты решилась бы на такую самовольную «отчаянную смелость»!
«Напутали» наши — ветеран и пресс-леди и по части «летнего 1944 г. направления Эн.Эн.Эн.
на годичные курсы лейтенантов-танкистов». В действительности, зимою (27.02.1944 г.) старший
сержант Эн.Эн.Эн. убыл из «своей танковой бригады» в Ростов на курсы младших лейтенантов
самоходно-артиллерийских установок (САУ). С 27.01. по 25.02.1945 г. наш, уже младший лейтенант
Эн.Эн.Эн., находился в Свердловске (Уральский военный округ) в должности командира САУ-100.
Потом, в том же «амплуа», до 31 августа 1945 г. служил в 1047 истребительно-противотанковом
полку 1-й ударной армии 1-го Прибалтийского фронта. Хотя и здесь, вновь очередные неувязки.
1-й Прибалтийский фронт был реорганизован 24 февраля 1945 г. в Земландскую группу войск,
включенную в состав 3-го Белорусского фронта!
Что касается 1-й ударной армии, то с 16 октября 1944 г. по март 1945 г. она входила в состав 2-го Прибалтийского фронта, а с 1 апреля 1945 г. вошла в состав Ленинградского фронта.
Откровенно говоря, не берусь говорить прямым текстом по столь невероятному количеству
«издержек и перекосов» в рассматриваемом интервью. Но что делать, взявшись за перо, нужно,
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как бы ни было ото всего скверно на душе, продолжать речь до конца исследования «творчества
тандема просветителей».
Поражают их слова про то, что «в целой танковой бригаде, солдат с образованием 7 классов
и выше, набралось только 8 человекосчастливчиков». В мемуарах старшего сержанта Г.Д. Лащенко
«Вспоминая войну», на этот счет говорится совсем иное (см. с. 120): «Из 500 новобранцев-белгородцев (призыва 1943 г.) такое образование имели более 80 человек (16%)» или в 100 раз больше
аналогичного процентного показателя у фронтовых танкистов (?!). Как такое могло быть, коль
танкисты комплектовались: в первую очередь и наиболее дипломированным личным составом?!
И здесь нелучший умысел очевиден. Афиширование таких бредовых цифр должно показать
миру, насколько необразованна и темна была основная масса советских воинов даже у танкистов.
Нельзя верить «нашему лжетанкисту» и в том, что он за войну сменил более 30 танков. По
фронтовой статистике эта цифра в среднем за войну равнялась 3—5 танкам, естественно, для
оставшихся в живых экипажей.
И здесь на виду цель публикации: показать, как плоха была и наша боевая техника и, как
запросто с нею расправлялись коричневые полевые умельцы.
«Повешена лапшой на уши» тулякам и информация о премиальных выплатах нашим танкистам. Согласно приказу наркома обороны И. Сталина (№ 0387 от 24 июня 1943 г.), «…экипажу
нашего танка за уничтоженный (подбитый) танк противника выплачивалось: командиру, механикуводителю и командиру орудия (башни) — по пятьсот рублей, остальным членам экипажа — по
двести рублей.
Как умудрился заполучить двойной гонорар наш ветеран, да притом в одиночку, гадать не
приходится: и в лжи — «аппетит приходит во время еды…».
Что касается «исключения из этой партии в 1947-м году», то на самом деле, в 1947 г. Эн.Эн.
Эн. был принят в партию!
Потерял «ориентиры» Эн.Эн.Эн. и своим рассказом о Герое Советского Союза П.М. Гаврилове.
Напомню быль читателям. Командир 44-го стрелкового полка в Брестской крепости майор Гаврилов, вместе со своими подчиненными сражался с фашистами до последнего бойца, последнего
патрона, последнего куска хлеба и глотка воды. Раненый, обессиленный, в бессознательном состоянии, 23 июля 1941 г. этот последний боец был взят в плен. По окончании войны освобожден
Красной Армией. После установленной приказом наркома обороны должной проверки, осенью
1945 г. майор Гаврилов был назначен начальником советского лагеря для японских военнопленных. За образцовое выполнение своих обязанностей заслужил несколько благодарностей старших
начальников (понятно, что боевые награды на таком посту не полагались). В 1955 г., в связи с
хрущевско-жуковским сокращением вооруженных сил СССР, Петр Михайлович был уволен в запас. Прожив короткое время на родине (в Татарии), переехал в Краснодар, где, наконец, нашел
жену и сына. 30 января 1957 г. майору запаса П.М. Гаврилову было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Осенью 1957 г. в Центральном театре Советской Армии, на премьере постановки «Крепость
над Бугом» присутствовали писатель Сергей Смирнов и сам Петр Гаврилов. Я лично вместе с
группой тульских суворовцев, имел честь беседовать тогда с легендарным брестским командиром полка! Даже здесь газета перевернула все наоборот, видимо, вновь в пику «нехорошему»
прошлому.
Все-таки надеюсь, что по части пишущей дамы ей даст должную оценку главный редактор
газеты.
Но, так и хочется здесь спросить ответственного секретаря этой газеты, неужто некого было
больше послать на столь значимую беседу, чтобы журналист, а не «стрекотуха», хотя бы маломальски знал предмет предстоящего разговора?! Неужто некому было в редакции своевременно
выявить все дикие «ляпы», что настрочила усердная интервьюерша?! Неужто в крайнем случае,
не у кого было (в городе-герое!) спросить и уточнить про всю вопиющую безграмотность, что
оказалась в изобилии на страницах газеты?
Что касается самого «ветерана-скромника», то полагаю, что здесь требуется отдельная беседа, в кругу коллег, не потерявших памяти, военных знаний и чувства долга перед историей,
армией, молодым поколением и перед погибшими товарищами, благодаря которым он и остался
жив-здоров до преклонных лет. Разговор, тем более необходим, что никаких данных об упомянутых газетой «звездах подполковника на погонах» не обнаружилось…
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ВАЖНЫЙ ВКЛАД В ИСТОРИЮ ТУЛЬСКОГО КРАЯ
Недавно летопись военной истории Тульского края получила пополнение в связи с выходом в свет книги Е.М. Полозова и С.Н. Немовой «Командарм И.В. Болдин. К 120-летию со дня рождения» (Тула, 2012 — 76 с., илл.).
В.И. ЕРЁМИН
На презентации этой книги, состоявшейся в одном из филиалов областного Краеведческого
музея, авторы подробно рассказали об истории создания и содержании книги об одном из славных полководцев Великой Отечественной войны Иване Вячеславовиче Болдине, чья жизненная и
военная судьба была тесно связана с нашей областью. Собравшиеся на презентацию читатели,
ветераны войны и тыла с интересом ознакомились с экспонатами небольшой выставки, прослушали авторов книги, некоторые из них дали высокую оценку их труду и подчеркнули его историко-общественное значение.
Авторы умело и тщательно подобрали и использовали значительный объем материалов из
краеведческой литературы, музейных фондов, сайтов Интернета, о чем, в частности, свидетельствует обширный список использованной литературы (с. 55—57) и шестнадцатистраничная иллюстративная вставка.
Жизненный путь Ивана Васильевича Болдина совпал с эпохой бурных и сложных общественноисторических событий в Российском государстве, и он во многом типичен для судьбы выходцев
из народных низов, ставших впоследствии славными советскими военачальниками.
Родился Иван Васильевич в августе 1892 г. в деревне Высокая Пушкинской волости Инсарского уезда Пензенской губернии (ныне Кадошкинского района Республики Мордовия) в бедной
крестьянской семье, рано начал трудиться, в школу пошел только на одиннадцатом году жизни
и, не доучившись, стал батрачить на земле местного помещика Столыпина.
Летом 1914 г. началась военная служба Ивана Васильевича. Вскоре он принял участие в Первой мировой войне на Русско-Турецком фронте в Закавказье. Воевал храбро, дослужился до чина
старшего унтер-офицера. Вскоре развернувшиеся в России революционные события всколыхнули
и солдатскую массу: повсеместно стали создаваться солдатские комитеты. Ивана Васильевича
избрали сначала в полковой, а затем и в дивизионный комитет.
Возвратившись с фронта домой, И.В. Болдин принял активное участие в работе новых органов Советской власти, а летом 1918 г. вступил в ряды Всероссийской Коммунистической партии
большевиков. С начала Гражданской войны он решил вновь вернуться в армию и с 24 октября
1919 г. вся его жизнь была связана с советскими вооруженными силами, где он прошел путь от
командира роты-батальона-полка в годы Гражданской войны до высоких военных должностей
вплоть до командования рядом военных округов.
Один из приказов его довоенной службы связан с Тулой, когда в 1923 г., после окончания
школы «Выстрел» он был назначен в Тулу на должность командира 252-го стрелкового полка 84-й
стрелковой дивизии. Это был плодотворный для Ивана Васильевича период становления его как
военачальника. В конце 1924 г., тепло прощаясь с туляками, он и не мог представить себе, что
через 17 лет военная судьба вновь приведет его в Тулу.
Служебный рост И.В. Болдина, как это было принято в Красной Армии, сопровождался непрерывным процессом военной учебы: Высшая тактико-стрелковая школа командного состава «Выстрел» — курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии
им. М.В. Фрунзе — особый факультет академии им. М.В. Фрунзе. Также было характерным для
Ивана Васильевича активное участие в общественно-политической жизни страны — он избирался
в органы власти разных уровней, был делегатом 17 и 18 съездов партии.
Особое место в жизненной судьбе И.В. Болдина занимает период Великой Отечественной
войны, ставший испытанием на прочность моральных и физических качеств не только у всего
советского народа и его вооруженных сил, но и каждого человека в отдельности, каждого военнослужащего. И таких испытаний на долю Ивана Васильевича выпало немало, в том числе, с
первых дней войны.
Вот только краткий перечень событий на воинском пути одного из видных военачальников
Красной Армии. С началом военных действий конно-механизированная группа под командованием
заместителя командующего Западным особым военным округом генерал-лейтенанта И.В. Болдина сдерживала натиск немецких войск в районе Белосток-Гродно и, только оказавшись в окружении, стал с боями пробиваться на соединение с войсками Красной Армии, причем на всем
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45-дневном 600-километровом пути группа генерала Болдина громила фашистские гарнизоны
и штабы, захватывала у противника оружие, боеприпасы и продовольствие. Генерал Болдин не
терял самообладания и уверенности, твердо руководил своей группой, и его бойцы, находясь в
тылу противника, не проявили трусости, выходили из окружения в полной боевой форме бойцов
и командиров Красной Армии, и примером в этом для них был их командир И.В.Болдин.
В Московской битве генерал И.В. Болдин в должности заместителя Командующего Западным
фронтом вновь проявил свои способности опытного военачальника, попав в окружение с частью
сил фронта, умело вывел их на соединение с основными силами советских войск. При этом он
был ранен второй раз с начала войны.
Еще не долечившись в госпитале, в ноябре 1941 г. Иван Васильевич получил новое назначение в Тулу на должность командующего 50-й армией. Это был особый период в его боевой
деятельности, и не потому, что судьба вновь привела его в Тулу, а потому, что боевые действия
на левом фланге Московской битвы стали одним из решающих факторов разгрома немецких
войск под Москвой и Тулой и означали окончательный крах немецких планов блицкрига — молниеносной войны и победы.
А дальше для Ивана Васильевича и 50-й армии начался трудный и славный путь на Запад,
к долгожданной Победе: в 1942 г. — тяжелые бои за Калугу, в 1943 г. — участие во РжевскоВяземской операции и в сражениях на Орловско-Курской дуге, выход к границам Белоруссии; в
1944 г. — выдающаяся операция «Багратион» с полным освобождением Белоруссии и выходом на
границу с фашистским логовом; в 1945 г. — бои в Восточной Пруссии. Закончил войну И.В. Болдин на Балканах заместителем командующего 3-м Украинским фронтом.
После войны Иван Васильевич служил в разных военных округах до 28 марта 1965 г., когда
остановилось его усталое сердце солдата, полководца и общественного деятеля.
Боевой товарищ Болдина маршал Советского Союза В.Д. Соколовский в газете «Красная звезда» от 31 марта 1965 г. писал: «Есть люди, которые оставляют после себя глубокие, неизгладимые
следы, и даже время не в силах стереть их в памяти. Именно к таким людям относится Иван Васильевич Болдин, человек незаурядного военного таланта, исключительных душевных качеств. Он
обращал на себя внимание выдержкой, вдумчивым отношением к любому делу, умением решать
сложные задачи и твердо проводить их в жизнь. «Хочется подчеркнуть, что офицеры, солдаты
любили и уважали его не только как своего командира, но и как душевного чуткого человека, с
которым можно поделиться и своей радостью, и своим горем. Он умел тактично помочь людям
и словом, и делом.»
И, как сказал верный соратник Ивана Васильевича М.Д. Максимцов, «генерал-полковник
И.В. Болдин до последних дней своей жизни оставался в рядах Советской Армии. Всегда был
в строю.
Важное достоинство книги Е.М. Полозова и С.Н. Немовой — они не ограничились изложением
истории жизни И.В. Болдина, как это следует из заглавия книги, а дали развернутый очерк военных
событий на Тульской земле в 1941 г. При этом они, опираясь на достаточно доступные источники, обеспечили должный научный уровень, полноту содержания и популярный стиль изложения
на хорошем, грамотном литературном языке. И вполне естественно и полезно с краеведческой
точки зрения для тульского издания то, что половина объема текстовой части книги отведена для
«тульских» материалов. Все это выгодно отличает данную книгу от некоторых изданий по проблематике обороны города Тула.
К другим достоинствам книги относятся, во-первых, объективно достаточно полно показана
роль генерала А.Н. Ермакова в руководстве действиями 50-й армии на начальном этапе героической обороны Тулы; во-вторых, деликатное отношение авторов к фактам отстранения обоих
генералов от командования армией, без обывательского смакования и выпячивания причин этого, так как допущенные ими ошибки единичны и не характерны для их личного полководческого
«почерка», да и, по нашему мнению, вызваны вполне естественной разницей в оценке ими и
командующими фронтами Г.К. Жуковым и К.К. Рокоссовским возможных вариантов действий в
сложных условиях военной обстановки;в-третьих, авторы правильно сориентировали своих читателей относительно, как в отношении ошибочных тульских адресов в мемуарах И.В. Болдина, так
и в заведомо извращенном отрицательном изображении его личности и действий, некоторыми
недобросовестными писателями. Кстати, такой подход наших авторов к подобным недоразумениям вполне в духе нашей рубрики «Год Истории… Не навреди!»
Конечно, если мы вспомнили о названной выше рубрике в «Тульской правде», то придется
сделать один упрек, причем скорее не авторам, а читателям этой книги и статьи о ней с целью
предупредить их о недопустимости следовать ставшим «модным» в последние годы искаженным
325

необъективным толкованиям исторических событий нашей страны, в частности, ее советского
периода.
Речь идет о следующей фразе на с. 4: «В октябре 1917 года большевики силой захватили
власть в Петрограде». Ведь по сути это повторение расхожей формулировки тех, кто пытается
принизить значение Великой Октябрьской социалистической революции, представить ее в виде
какого-то путча кучки заговорщиков, захвативших Зимний дворец в Петрограде. На самом же
деле взятие Зимнего дворца есть только частный (правда, знаковый!) эпизод революции подобно тому, как, например, во Франции такое же знаковое событие, как взятие Бастилии, не
включает в себя все содержание Великой французской буржуазной революции конца XVIII века,
открывшей новую эпоху в истории человечества. Так и Великая Октябрьская революция в России,
являясь закономерным этапом развития революционного процесса, роста протестных настроений
во всех слоях населения, приведшего к кризису Февральской буржуазной революции, свергнувшей режим царского самодержавия, но так и не решившей насущных вопросов войны и мира,
земли и эксплуатации человека человеком. Поэтому-то стали повсеместно возникать Советы
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, означавших возникновение двоевластия в стране
с последующей борьбой за власть через корниловский мятеж, расстрел июньской демонстрации
трудящихся в Петрограде, конец «двоевластия», поставивший вопрос замены недееспособного
Временного правительства народной властью, способной вывести страну из кризиса и спасти
ее от начавшегося развала. После смены власти в октябре по всей стране прошел естественный процесс революционных преобразований на местах под названием «триумфальное шествие
Советской власти по стране», после чего ей пришлось отразить попытку контрреволюционного
реванша «белого движения» и агрессии 14 стран Европы и Азии. Таким был ход революционных
событий в России, начатый в 1917 г., да еще и потребовавший необходимость защиты от немецко-фашистского нашествия в 1941—1945 гг.
Возвращаясь от далекой истории октября 1917 г. к книге о командарме Иване Васильевиче
Болдине, еще раз подчеркнем ее большое значение как современного и полезного вклада в
историю Тульского края, что будет содействовать воспитанию в нынешних и будущих поколениях
чувства гордости за свой народ, свою Родину на примере Ивана Васильевича Болдина, который
вместе с другими героями Великой Отечественной войны всегда будет жить в благодарной памяти
народа, пока жива наша Родина, за которую он сражался, не щадя своей жизни.
И, конечно, выразить благодарность Е.М. Полозову и С.Н. Немовой за их благородный труд
и поздравить их с творческим успехом!

НАДО ЛИ ЛОМАТЬ КОПЬЯ?..
[История создания книги. Тула, 2015. С. 116—126]
Ю.А. Зябрев
В газете «Тульская правда» № 7 за 16 февраля 2006 г. опубликована статья Б.П. Маликова
«Прекратить фальсификацию истории обороны Тулы». Полемичность, если не сказать сильнее,
этого материала обозначилась не только его заголовком, но и такими недоброжелательно-оценочными выражениями, к тому же искажающими действительные высказывания критикуемых им
оппонентов, как: «игнорирование всех событий октября 1941 г.», «некоторые «историки», «… наш
земляк,.. написавший массу статей на эту тему,— В.И. Боть дописался до того, что заявил «оборона Тулы была частью Тульской оборонительной операции», «для чего В.И. Боть «сокращает» дни
обороны Тулы?», «для чего он забывает события всего октября и всего декабря 1941 г.», «сужать
оборону Тулы до «части Тульской оборонительной операции» это уже абсолютно неверно! Такое
«сужение» оскорбляет участников обороны Тулы», «обидно, что вот уже 65 лет эта героическая
страница в обороне Тулы до сих пор подвергается сомнению в большей степени из-за мудрствований горе-историков, которые вводят в заблуждение уважаемую публику».
Давайте разберемся, кто «вводит в заблуждение уважаемую публику» и вводит ли ее на самом
деле? Повод, заставивший меня обратиться в редакцию газеты, не сводится к защите научной
чести Вячеслава Ивановича Ботя, которого однажды известный деятель культуры Ф.Д. Поленов
публично назвал «патриархом нашего краеведения», и эрудиция и научная добросовестность которого хорошо известны многим и, в том числе мне, уже полтора десятилетия по долгу работы
по изданию областной Книги Памяти имевшему возможность вникнуть в вопросы истории войны
отнюдь не на уровне любителя.
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Дело в том, что помимо большого количества мемуарной литературы, в числе авторов которой многие активные участники обороны Тулы, военными историками были обстоятельно проанализированы все события Великой Отечественной войны и, в частности, была четко определена
классификация операций Красной Армии, очерчены территориальные и хронологические рамки
94-х операций, в том числе 51-й стратегической (включая и кампанию на Дальнем Востоке) и
43-х фронтовых, а также в их рамках большое число частных операций, к которым отнесены и
Тульская оборонительная (24.10.1941 — 05.12.1941), и Тульская наступательная (06.12.1941 г. —
16.12.1941 г.). Кстати, Борис Петрович путает, называя их и Орловско-Брянскую оборонительную
(30.09.1941 г. — 23.10.1941 г.), Калужскую наступательную (17.12.1941 г. — 05.01.1942 г.) «стратегическими». Так что напрасно он оскорбляется за участников обороны Тулы. Спор о классификации военных операций никак не умаляет во многом решающего значения героической обороны
нашего города в судьбе не только Москвы, но и (даже сейчас страшно подумать!) в возможности
трагического развития событий войны в случае сдачи Тулы врагу. Историческая заслуга Тулы
в 1941 г. оценена как непосредственно в ходе войны приказом Народного комиссара обороны
СССР И.В. Сталина от 7 ноября 1942 г., поставившего в один ряд героических защитников Тулы
с защитниками Москвы, Одессы, Севастополя, Ленинграда, Сталинграда, так и в послевоенном
присвоении Туле звания «Город-герой».
В свете сказанного ничего обидного для туляков не представляет очевидное: оборона Тулы,
в строго военном понимании, является частью Тульской оборонительной операции, ибо в ее состав входят и действия 3-й армии, выступившей из района Ефремова навстречу устремившимся
на восток войскам Гудериана и после неудачного (но все-таки оттянувшего от Тулы часть сил
противника) встречного боя под Теплым в середине ноября отступившей назад, но не пропустившей врага дальше Ефремова, и сражения окруженной вблизи Новомосковска 239-й стрелковой дивизии, и бои частей Веневского боевого участка, и стойкость 413-й стрелковой дивизии,
преградившей немцам путь к обходу Тулы на рубеже реки Шат (из журнала боевых действий
50-й армии: «остатки 413-й стрелковой дивизии до трех батальонов в ночь на 21 ноября отошли
на северный берег реки Шат»), и упорное сопротивление соединений 49-й армии на Алексинском
направлении и по реке Ока, и наступление на Мордвес—Венев усиленного первого гвардейского кавалерийского корпуса П.А. Белова. При этом не забудем и роли районных органов власти,
населения, бойцов тамошних истребительных батальонов, партизанских отрядов, подпольщиков.
Все эти большие и малые бои перемалывали живую силу и технику противника, изматывали его
и тем самым укрепляли оборонительные возможности защитников Тулы как важнейшего звена
южного фаса Московской битвы. Так что сводить Тульскую оборонительную операцию к понятию
«оборона Тулы» неправомерно. Повторяю: не умаляя значения подвига защитников Тулы! При
полном понимании законной гордости туляков за свой город! Я сам родился в Туле, в январе
1943 г. был призван в армию, вернулся в Тулу после демобилизации в 1950 г. и город свой и
его героическую историю люблю, ценю и уважаю!
Что же касается второй претензии Бориса Петровича Маликова к «горе-историкам», то здесь
уместно сказать следующее. Во-первых, никто и никогда, в том числе и «написавший массу статей
В.И. Боть», не «забывал» и, тем более, не приуменьшал значения решительных боевых действий
1-го особого гвардейского стрелкового корпуса генерала Д.Д. Лелюшенко под Мценском, остановившего наступление 2-й танковой армии генерала Гудериана на рубеже реки Зуша и давшего нашим войскам и руководству Тулы и области двадцатидневную передышку для завершения
эвакуации заводов, подготовки города к обороне, которая, кстати, была 23 октября возложена
приказом Главного командования на 50-ю армию, вышедшую из-под Брянска значительно ослабленной: почти без тяжелого вооружения и в десятикратно уменьшенном личном составе.
Во-вторых, эта операция корпуса отнесена военными историками по хронологическим, территориальным и оперативно-тактическим соображениям к частной Орловско-Брянской (с 30 сентября по 23 октября 1941 г.) и никак не может быть началом обороны Тулы, так как наступила
оперативная пауза в боевых действиях, кончившаяся 23 октября согласно приказу Гудериана о
переходе в наступление 24 октября, после чего его войска сравнительно быстро вышли к окраинам Тулы и начали штурм города. Следовательно, тогда и началась оборона Тулы ее защитниками. При этом немцы вели наступление и с запада (бои у станции Черепеть), и с северо-запада
(Алексинское направление).
Из всего этого вытекает и затеянный Борисом Петровичем спор о продолжительности обороны Тулы. При этом он ссылается на высказывание наших уважаемых земляков — А.Н. Малыгина и В.Г. Жаворонкова — а именно в статье Василия Гавриловича в журнале «Отечественная
история» за 2002 г.: «Битва за Тулу и за то, чтобы не пропустить врага на Москву с юга, продолжалась 75—80 дней». Уже сама эта цитата не устанавливает рамки битвы за Тулу в 75—80
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дней, ведь в ней речь идет о более широкой военной операции на южном фланге Московской
битвы, которая не ограничивается ни этими днями, ни территорией одной области. Но есть еще
одно свидетельство В.Г. Жаворонкова в других его воспоминаниях. 20 ноября 1941 г. командующий 50-й армией А.Н. Ермаков пригласил в Медвенку в штаб армии членов городского комитета
обороны и предложил им выехать из города вместе с командованием, ибо сил отстаивать город
у него нет. Это предложение было категорически отвергнуто и заявлено, что уже 22 дня немцы
непрерывно атакуют город, но прорваться не могут, что оборона города стала более стойкой и
упорной, а войска очень многому научились и ведут себя в боях мужественно, по-гвардейски, не
уступая врагу ни одного рубежа…
Обратите внимание: разговор состоялся 20 ноября, речь шла о 22 днях обороны. Вот и подсчитайте, кто силен в арифметике, сравните 45 и 80 дней. А ведь тогда каждый «горячий» день
обороны врезался в сознание и память накрепко, тут уж, как говорится, «лишь бы день продержаться да ночь простоять». Это живое свидетельство активнейшего участника обороны города.
По всем названным выше вопросам Б.П. Маликов высказал свое мнение на состоявшемся 1
декабря 2005 г. заседании военно-исторической комиссии и не получил одобрения ни по одной
позиции. Было также отмечено его стремление «расширять» неоправданно (в противовес осуждаемому им якобы «сужению») временные и пространственные рамки военных событий: например, он
предлагает в своей статье считать временем обороны Тулы и Калужскую наступательную операцию
(с 17.12.1941 г. по 05.01.1942 г.), хотя всем очевидна разница между обороной и наступлением,
или пишет об «ожесточенных боях в районе Орла и Мценска», что совершенно некорректно в
отношении Орла, занятого противником практически без боя. Примечательна реплика одного из
членов комиссии: «При таком подходе придется считать оборону Тулы от Бреста».
На заседании военно-исторической комиссии 14 апреля текущего года было подтверждено
предложение подготовить к 65-летию обороны Тулы обстоятельную статью для прессы, предварительно обсудив ее на комиссии, включая аргументированный разбор различных точек зрения.
Казалось бы, решение логичное и удовлетворяющее всех оппонентов. Однако Борис Петрович
не унимается. В состоявшемся в областном совете ветеранов разговоре со мной по поводу его
письма о вопросах издания дополнительного тома книги «Солдаты Победы» он вновь вернулся к
прежнему и заявил: «Иду на главпочтамт, там есть почтовый ящик для Могильникова, несу ему
такое же письмо». Возможно, Могильников прочитал это письмо. А недавно узнаю, что Борис
Петрович такое же послание передал для И.А. Леонова и П.М. Коваленко в городской комитет
союза городов-героев.
Но ведь в пылу навязанной им публичной полемики о 45 или 80 днях обороны Тулы да еще
с такими, мягко скажем, хлесткими ярлыками и оценками он уводит читателей газеты, широкие
слои населения города в преддверии празднования 65-летия обороны Тулы от главного — бессмертного величия подвига защитников города-героя, их вклада в Победу.
И еще: наш спор — спор о деталях, а не о главном, спор единомышленников в оценке истории
Великой Отечественной войны и советского периода истории в целом. Выплеснутый преждевременно, до завершения дискуссии, на страницы прессы, он только на радость, действительным
фальсификаторам, очернителям нашей истории. Я не стал отвечать Б.П. Маликову в стиле его
же «выражений» еще и потому, что уважаю его как энтузиаста святого дела увековечения истории наших современников, как, говоря языком Льва Гумилева, такого же пасионария, как и наши
товарищи, активисты ветеранского движения. Добавлю к сказанному: уходя с последнего заседании военно-исторической комиссии, Борис Петрович произнес: «Я же не какой-то изверг. Я за
правду…». Это обнадеживает…
И в заключение вспомним слова комиссара Чапаевской дивизии ее начдиву Василию Ивановичу: «Александр Македонский, конечно, великий полководец. Но зачем же табуретки ломать?» В
самом деле, стоит ли так ломать копья?..

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О НАЧАЛЕ ОБОРОНЫ ГОРОДА ТУЛЫ В 1941 ГОДУ
В.И. Боть, Ю.А. Зябрев, М.А. Сотников
Вопрос о сроках обороны Тулы в 1941 г. неоднократно обсуждался военно-исторической
комиссией при Тульском областном краеведческом музее и совете ветеранов г. Тулы. Поводом
служили настойчивые попытки ветерана войны Б.П. Маликова доказать, что оборона города длился
не 45 дней с 24 октября 1941 г., а значительно раньше и вдвое (даже около ста дней) дольше.
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В результате таких обсуждений была убедительно доказана неправота Б.П. Маликова, и принято решение от 12.12.2007 г. «закрыть тему инициированной им дискуссии, как исчерпавшую
себя и дезинформирующую широкую общественность», а также «направить для сведения во все
органы власти, средства массовой информации и общественные организации «Информацию о
высказываниях участника войны Бориса Петровича Маликова по ряду вопросов истории обороны
города Тулы».
Однако Б.П. Маликова это не остановило, и он продолжает заваливать многие организации
своими заявлениями. В частности, он убедил депутата Тульской городской Думы, председателя
ее комиссии по местному самоуправлению и социальным вопросам Д.П. Голомысова направить в
Институт военной истории МО РФ запрос о сроках начала и конца обороны Тулы в 1941 г. Копии
полученного ответа Б.П. Маликов, по своему обыкновению, стал рассылать по разным адресам
(в разные инстанции), в том числе заместителю губернатора области, председателю областной
редколлегии «Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» А.А. Чмуневичу, в областной краеведческий музей и областной совет ветеранов, в редакцию газеты «Тульская
правда» с претензией признать правильной его точку зрения и принять посему различные меры;
при этом он зачастую не затрудняется в выборе оскорбительных высказываний в адрес своих
оппонентов.
В упомянутом выше ответе Института военной истории от 23.12.2008 г. № 247/632 с приложением краткой исторической справки о начале обороны города Тулы в 1941 году, подготовленной ведущим научным сотрудником Института, кандидатом исторических наук Б.И. Невзоровым,
с самого начала проявилась, на наш взгляд, некоторая предвзятость позиции автора справки:
— во-первых, ошибочно утверждается, что ответить просит Тульская городская Дума, тогда
как это — личный запрос депутата Д.П. Голомысова, не имеющего на это официальных полномочий от Думы;
— во-вторых, в обоснование справки приводится в самом ее начале явная подсказка ответа,
желаемого для автора запроса: «…что героическая оборона Тулы в 1941 г. началась с боев 1-го
гвардейского корпуса генерала Лелюшенко, а завершилась во время Калужской операции и что
героическая оборона Тулы в 1941 г. проходила во время 4-х операций Красной Армии — Орловско-Брянской, Тульской оборонительной, Тульской наступательной и Калужской операций, то есть
была частью этих операций»;
— в третьих, по тексту явно просматривается уклончивость ответа, нежелание «обидеть» предполагаемого адресата в виде «Тульской городской Думы» прямым и четким ответом по существу,
а именно тем, что все-таки сделано было в самом конце справки (см. п. 4 «Выводов»); для этого
Б.И. Невзоров вводит в оборот понятие «борьба за Тулу», тем самым подменяя конкретный предмет запроса «оборона Тулы» названным выше расплывчатым, неопределенным по содержанию
термином. В самом деле, что может обозначать, скажем, например, «борьба за Севастополь»:
стремление немцев захватить город или его защитников дать им отпор (1941—1942 гг.), а в
1944 г. для Красной Армии — освободить Севастополь или для немцев — удержать его за собой?
Впрочем, положительной стороной содержания справки является добротное, обстоятельное,
объективное изложение этапов военных действий на левом фланге Московской битвы, куда входят
и частные Орловско-Брянская оборонительная (30.09—23.10.1941 г.), Тульская оборонительная
(24.10— 05.12.1941 г.), Тульская наступательная (06.12—16.12.1941 г.), Калужская наступательная
(17.12.1941 Г.—05.01.1942 г.) операции. Ценный фактический материал…
И в то же время обращает на себя внимание то, что автор справки, называя хронологические
рамки этих операций, избегает их наименовать (назвать), тем самым уводя от этого внимание
читателей справки, как бы затушевывая истинные указания на то, где, в каких конкретных местностях проходили эти операции, какой характер (оборонительный или наступательный) носили
они: мол, с 30 сентября 1941 г. шла «борьба за Тулу», всюду и долго.
В связи с этим вполне уместным в свое время было замечание члена военно-исторической
комиссии, полковника в отставке Б.А. Кучерова: этак придется считать, что оборона Тулы началась от Бреста.
Что касается четырех выводов справки, то следует отметить, кроме назойливого и предвзятого
повторения термина «борьба за Тулу», следующее:
1. Справедливость в основном первого вывода: «борьба за Тулу является составной, неразрывной частью всей Московской битвы».
2. Надуманность второго пункта, выразившаяся в частом оперировании термином «борьба
за… (см. выше), в преувеличенной увязке этой «борьбы» с началом Московской битвы (в том
числе Орловско-Брянской оборонительной операции) и в нелогичном указании ее конца 5 января 1942 г., хотя на самом деле оборона Тулы закончилась в начале декабря 1941 г., а дальше
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начался этап наступательных операций. Поэтому цифра в 98 дней «борьбы» не соответствует
данным военно-исторической науки.
3. Правильность подробной констатации в третьем пункте причин срыва намерения Гудериана
взять Тулу с ходу и неправильность утверждения о «начальном этапе борьбы, продолжавшемся
24 дня (до 23 октября 1941 г.)», ибо во-первых, бои под Мценском не имели цели непосредственной обороны Тулы, а сыграли очень важную роль в срыве маневра врага по охвату и окружению
войск Брянского фронта (см. «Разгром немецких войск под Москвой» под главной редакцией маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова. С. 429); во-вторых, эти бои закончились 11 октября
и началась оперативная пауза до 24 октября, то есть ложно говорить о «24-х днях «борьбы…».
Ведь известен приказ Гудериана по 2-й танковой армии № 21 от 15 октября 1941 г., ставящий
задачу о начале наступления на Тулу в день «X» (наступивший фактически 24 октября).
4. Четвертый вывод — это конкретный, без увиливаний от «обороны» к «борьбе» ответ о сроках обороны Тулы: «непосредственная оборона города осуществлялась с 24 октября по 5 декабря
1941 г., то есть в течение 43 суток». С одной поправкой: оборона Тулы закончилась переходом
50-й армии в наступление 8 декабря, то есть оборона длилась 45 суток.
Нелишним будет добавить к этому ряд цитат из упомянутой выше книги «Разгром немецких
войск под Москвой»: «в течение октября… противник продолжал сосредоточивать войска в районе
Мценска» (с. 92); «Оборонительные бои 49-й и 50-й армий в период второй половины октября
до начала декабря 1941 г. развернулись в то время, когда немецкое командование проводило
свое первое и второе генеральные наступления на Москву… И несомненно, центральным пунктом
обороны на левом крыле фронта была героическая оборона Тулы» (с. 88); «Боевые действия непосредственно за Тулу составляют важнейшую часть Тульской операции» (с. 426); «В ряде случаев
обороны городов в полосе Западного фронта оборона Тулы может считаться примерной как в
смысле ее организации, так и в смысле конечного результата. Условия, ход боевых действий и
результаты обороны Тулы в конце октября — начале декабря 1941 г. со всей очевидностью показали, что современная оборона, опирающаяся на крупный населенный пункт, может иметь успех
в том случае, если борьба с подвижными соединениями наступающего ведется комбинированно,
т.е. путем сочетания жесткой обороны на основных направлениях с активными наступательными
действиями подвижных соединений вне самого населенного пункта, такими же оперативными
приемами и средствами, какими пользуется и наступающий. В общем оперативном построении
войск, обороняющих город, исключительную важность приобретает обеспечение флангов крепкими и активно действующими частями. Это придает устойчивость обороне и облегчает создание
ударных группировок для нанесения поражения противнику даже в весьма сложной для обороны
обстановке. Создание резервов должно являться постоянной заботой командования. Состав их
не может быть постоянным, он меняется за счет войск тех участков и районов, где напор противника ослабляется в данный момент» (стр. 111).
И еще замечание по поводу высказываний Б.П. Маликова. В последнее время он стал упорно
выделять понятие «осада», имея в виду 45 дней обороны туляков, а, мол, «оборона Тулы» — это
военные действия от начала Московской битвы, кончая двумя наступательными операциями. Стоит
все-таки иногда заглядывать в толковые словари, например, Ожегова на с. 394: «Осада — окружение войсками укрепленного пункта с целью его захвата».
Следовательно, для немецких войск — это была осада Тулы, а для ее защитников — оборона
от врага. Комментарии тут излишни…
Р.S. Вскоре после получения ответа из Института военной истории состоялось совещание у
зам. главы администрации г. Тулы И.М. Матыженковой с участием сотрудников городского управления культуры, председателя областного комитета ветеранов войны и военной службы Ю.И. Двугрошева, председателя военно-исторической комиссии В.И. Ботя, ответственного секретаря редколлегии «Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» Ю.А. Зябрева и,
конечно, Д.П. Голомысова с Б.П. Маликовым. Как говорится, все точки были расставлены…
Претензии Б.П. Маликова вновь были отвергнуты, и тут он совершил безобразную выходку,
тяжко оскорбив В.И. Ботя — Почетного гражданина города-героя Тулы, «патриарха Тульского краеведения» (по высказыванию известного деятеля культуры Ф.Д. Поленова). Воистину, как говорили
древние: «Юпитер, ты сердишься, значит — ты неправ!». Видимо не случайно Д.П. Голомысов
обратился потом к В.И. Ботю: «Вячеслав Иванович, может, все-таки придем к какому-то компромиссу?». Ответом было: «Наука, в том числе военно-историческая, не предмет компромиссов».
Поучительная история…
Кстати, в свое время, когда по запросу городской администрации был получен из того же
Института ответ на аналогичный вопрос, он (ответ) был встречен Б.П. Маликовым с явным неудовольствием, что называется «в штыки», с унизительными для сотрудников Института оценка331

ми их компетентности. А вот теперь — иной отзыв, иной прием… «Угодили» ему, сами того не
предполагая: ну, как, например, оставить без возражения «мнение», что оборона одного города
может быть частью сразу четырех разных частных военных операций, да еще двух из них — наступательных? Или: как можно вести речь о начале обороны Тулы с 30-го сентября 1941 г., если
генерал Гудериан подписал приказ № 21 о начале наступления на Тулу только 15 октября? А его
намерения захватить Тулу раньше — всего лишь намерения, мечты, но не факты действительности.
Так что по всему видно, что Б.П. Маликов зря поторопился объявить данную справку Б.И. Невзорова весомой поддержкой своих ложных высказываний о сроках обороны города Тулы в 1941 г.
и основой продолжения безосновательных наскоков на содержание некоторых исторических материалов святого издания — «Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»!
Члены военно-исторической комиссии:
В.И. Боть, председатель комиссии
Ю.А. Зябрев, ответственный секретарь областной редколлегии
М.А. Сотников, тульский краевед

Постановление военно-исторической комиссии объединения
«Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей»
О завершении дискуссии, инициированной Б.П. Маликовым
по ряду вопросов истории обороны города Тулы
Заслушав и обсудив справку ответственного секретаря редколлегии «Тульской областной
Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» Ю.А. Зябрева «О замечаниях ветерана войны
Б.П. Маликова по содержанию некоторых материалов книги Тульской области «Солдаты Победы.
1941—1945 гг.» от 22.05.07 г. и последнее письмо Б.П. Маликова от 2. 10. 07 г., а также учитывая
его многочисленные публичные высказывания и обращения в разные органы власти и общественные организации по некоторым вопросам истории обороны г. Тулы в 1941 г., военно-историческая
комиссия считает целесообразным и вынужденно необходимым:
1. Закрыть тему инициированной Б.П. Маликовым публичной дискуссии, как исчерпавшую
себя, не приносящую никакой общественной пользы и дезинформирующую широкую общественность, не имеющую представления о сущности и деталях дискуссии.
2. Направить для сведения во все органы власти, средства массовой информации и общественные организации «Информацию о высказываниях участника войны Бориса Петровича Маликова по ряду вопросов истории обороны города Тулы».
Приложение: упомянутая «Информация» — на 1 листе.
Председатель военно-исторической комиссии В.И. Боть

Информация
о высказываниях участника войны Бориса Петровича Маликова
по ряду вопросов истории обороны города Тулы
В.И. Боть
В связи с высказываниями Б.П. Маликова по истории обороны Тулы в прессе, обращениях в
ряд организаций города и области и в то же время встретившими в период с декабря 2005 г. по
настоящее время на четырех заседаниях военно-исторической комиссии полное и аргументированное неприятие, как противоречащие фактам военной обстановки в октябре 1941 г. и отдельным
положениям военно-исторической науки,— члены военно-исторической комиссии считают необходимым проинформировать органы государственной власти и управления, средства массовой
информации, широкую общественность по существу навязываемой Б.П. Маликовым «дискуссии».
Суть его позиции состоит в том, что военная операция под г. Мценском (5—11 октября 1941 г.)
является началом обороны г. Тулы (он даже сделал в «Тульской правде» за 16.02.2006 г. «выводпредложение: считать, что оборона Тулы началась 30 сентября 1941 г., так же как и оборона Москвы»), что «оборона Тулы не является частью Тульской оборонительной операции», а, наоборот,
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в состав обороны Тулы входят Орловско-Брянская оборонительная, Тульская оборонительная,
Тульская наступательная, Калужская наступательная операции.
На самом деле военно-историческая наука дает четкую классификацию операций Красной
Армии, в том числе к частным операциям (а не к стратегическим, как ошибочно утверждает Б.
П. Маликов) относит и Тульскую оборонительную (24.10.1941 г.—05.12.1941 г.), и Тульскую наступательную (06.11.1941 г. — 16.12.1941 г.) операции. И совершенно нелепо и с точки зрения
военной науки, и с точки зрения логики включать в состав обороны города несколько более
широких частных оборонительных и тем более наступательных (?!) операций, то есть в одну из
частей целого включать и это целое, и другие ему подобные. Недельные же боевые действия
под Мценском составляют заключительный этап Орловско-Брянской оборонительной операции
(30.09.1941 г. — 23.10.1941 г.), после которого наступила оперативная пауза до 24 октября 1941 г.
И совершенно противоестественно относить бои под Мценском к обороне Тулы, тогда как только 15 октября 1941 г. был отдан Гудерианом приказ № 21 о переходе в наступление с задачей
«быстро прорваться от Мценска через Тулу и захватить важный промышленный район с городами
Сталиногорском, Тулой и Каширой для дальнейшего наступления на Москву с целью окружения с
юго-востока и востока» (Разгром немецких войск под Москвой. Под главной редакцией маршала
Советского Союза Б. М. Шапошникова. М. 2006. С. 436, 429). И в однотомной энциклопедии «Великая Отечественная война. 1941—1945» отмечено: «24 октября 2-я ТА, остановленная в начале
октября в районе Мценска, возобновила наступление с целью захвата Тулы и обхода Москвы с
Ю-В.» (С. 792). См. также: Военно-энциклопедический словарь. М., Воениздат. 1983. С. 83, 463,
516, 732, 755.
Также безосновательны ссылки Б.П. Маликова на мнение В.Г. Жаворонкова, высказанное
в материале «Оборона Тулы» (Из личного архива Героя Советского Союза В.Г. Жаворонкова —
первого секретаря обкома ВКП(б), председателя городского Комитета обороны Тулы), опубликованном в № 3 за 2002 г. журнала «Отечественная история» под настораживающей рубрикой «Из
неопубликованного, изъятого при предподготовке». Такое изъятие при предподготовке является
нередким делом в издательской практике, когда автор и его редактор производят оценку и отбор
материала, не удовлетворяющего их по тем или иным причинам, в том числе из-за ошибочных
или не совсем точных сведений, чего не избежал и упомянутый изъятый материал. В силу этого
выносить его на публичную дискуссию, а тем более считать его полноценным «научным документом» (как утверждает Б.П. Маликов) нет достаточных оснований.
Не подтверждают «теоретические изыски» Бориса Петровича и профессионалы Института
военной истории МО РФ в ответе на запрос Администрации г. Тулы.
Также не состоятельны все его претензии к некоторым материалам «Тульской областной
Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», на что неоднократно обращалось внимание Б.
П. Маликова, как на проявление его частичного незнания некоторых деталей военных событий и
хода работы по изданию книги или заведомо искаженного толкования их, а также недопонимания
особенностей такого издания, как областная Книга Памяти.
И несмотря на все эти доводы, Борис Петрович с маниакальным упорством, не воспринимая
никаких разумных мнений и допуская при этом оскорбительные выпады против оппонентов, продолжает заваливать все органы власти и редакции СМИ своими псевдонаучными «тезисами», что
несомненно вносит сумятицу в умы «широкой общественности», о которой он так печется.
В то же время следует подчеркнуть, что никто и никогда не ставил и не ставит под сомнение
важность военной операции 1-го особого гвардейского корпуса под Мценском и тем более исторического значения героической обороны Тулы, по достоинству вошедшей в число городов-героев.
Только вот не следует как и предоставлять Б.П. Маликову возможность публично навязывать
людям свои заведомо ошибочные воззрения, вводить в заблуждение властные органы и средства
массовой информации, так и ему — вести полемику в оскорбительной форме, с недоброжелательно-оценочными выражениями («предатели», «фальсификаторы», «горе-историки», «глупость»
и т. п.).
В силу всего изложенного военно-историческая комиссия считает целесообразным закрыть
тему ведущейся дискуссии, как исчерпавшую себя, не приносящую никакой общественной пользы
и дезинформирующую широкую общественность.
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О ЗАМЕЧАНИЯХ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ Б.П. МАЛИКОВА
по содержанию некоторых материалов книги Тульской области
«Cолдаты Победы. 1941—1945 гг.»
Ю.А. Зябрев
В письме от 25 марта 2006 г., адресованном мне, Зябреву Юрию Александровичу, как ответственному секретарю областной редакционной коллегии книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»,
Борис Петрович Маликов изложил в семи пунктах свои замечания по содержанию в основном
некоторых материалов так называемого «центрального блока» (на 122 страницах), помещенного
в каждом из шести вышедших в свет томов книги, и предложил внести перечисленные им изменения в готовящийся в то время к изданию 7-й (дополнительный) том.
Еще ранее, на состоявшемся 1 декабря 2005 г. заседании военно-исторической комиссии
он высказал свое мнение по ряду вопросов истории обороны Тулы и не получил одобрения ни
по одной позиции.
В частности, было отмечено его стремление неоправданно «расширять» хронологические
и пространственные рамки военных событий: например, включить в понятие «обороны Тулы» и
последний этап Орловско-Брянской оборонительной операции (30.09.1941 г. — 23.10.1941 г.),
и Тульские оборонительную (24.10.1941 г. — 05.12.1941 г.) и наступательную (06.12.1941 г. —
16.12.1941 г.) операции, а также Калужскую наступательную (17.12.1941 г. — 05.01.1942 г.), ошибочно называя их «стратегическими», хотя все это противоречит определенной военными историками классификации стратегических, фронтовых и частных операций Красной Армии.
После этого Б.П. Маликов «развил» свои взгляды в опубликованной в газете «Тульская правда» за 16.02.2006 г. статье под претенциозным названием «Прекратить фальсификацию истории
обороны Тулы!» При этом им был избран при вполне естественной для научного спора полемичности недопустимый тон недоброжелательно-оценочных выражений, к тому же искажающих действительные высказывания критикуемых им оппонентов, главным образом Вячеслава Ивановича
Ботя, известного тульского краеведа, председателя упомянутой военно-исторической комиссии
и автора ряда важных материалов для «Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы.
1941—1945 гг.». А в конце статьи Б.П. Маликов сделал «вывод-предложение: считать, что оборона Тулы началась 30 сентября 1941 г., так же как и оборона Москвы».
Вскоре после вручения мне письма от 25.03.2006 г. в ходе состоявшейся беседы мною были
даны разъяснения Б.П. Маликову по всем пунктам его замечаний. Было отмечено, что часть из
них вызвана его частичным незнанием некоторых деталей исторических событий и хода работы
по изданию книги или заведомо искаженным толкованием их, а также недопониманием особенностей такого издания, как Книга Памяти, являющейся книгой-мемориалом с поименными списками
почти полмиллиона участников войны (наших земляков), а не монографией по истории обороны
Тулы. Поэтому в силу изложенного, изменения в предлагаемом им виде не могли быть учтены
при издании 7-го (дополнительного) тома.
О том, что Борис Петрович не собирается считаться ни с чьим противоположным мнением,
свидетельствует и такой факт: сразу после нашей беседы он заявил мне: «Иду на главпочтамт,
там есть почтовый ящик для главы города Могильникова, несу ему такое же письмо.» И все повторилось на очередном заседании военно-исторической комиссии 14 апреля 2006 г., где мне
пришлось изложить все прежние доводы, а по этим и другим позициям дискуссии Б. П. Маликов
снова не получил никакой поддержки. То же — на другом заседании при обсуждении текста специально подготовленной по решению комиссии статьи об обороне Тулы. Он и другие организации
«зас`ыпал» своими письмами…
Юбилеи прошли; казалось бы, все установилось… Но Б.П. Маликов, пришедший на областную научно-практическую конференцию 27 апреля 2007 г. « Книга Памяти и Славы: итоги и перспективы», попросил в ее конце слово и вновь выплеснул все старое… Ведущий конференцию
заместитель губернатора А.И. Артемьев вполне резонно и взвешенно пояснил, что каждый имеет
право на личное мнение, но и мнение большинства игнорировать неразумно. Было также обещано
Б.П. Маликову, что его мнение будет опубликовано в Интернете.
В связи с последним фактом и в целях недопущения в дальнейшем дезинформации широкой
общественности, не знакомой с деталями ведущейся дискуссии, считаю целесообразным дать (не
исключая Интернет) разъяснение по всем предъявленным Б.П. Маликовым пунктам.
1.[«На с. 17, карта «Битва под Москвой. Оборонительный период» — в районе Мценска указана «26-я армия» как положение на 06.11.41. Но 6.11.41 26-й армии в р-не Мценска не было,
это место в то время занимал 1-й гв. СК (генерал Лелюшенко)»]
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•Во-первых, это — копия карты из сборника карто-схем, изданного таким авторитетным
органом, как Генеральный штаб вооруженных сил СССР (имеется в Центральном архиве Министерства Обороны, г. Подольск). Во-вторых, в связи с тем, что в том районе действовал еще
один корпус — 5-й воздушно-десантный, то вполне естественно Верховное главнокомандование
преобразовало это войсковое объединение в 26-ю армию (командующий генерал А.В. Куркин),
и именно 6-го октября 1941 г.
2. [«На С. 20, схема мест формирования войсковых частей, соединений и объединений на
территории Тульской области —
а) в районе Мценска указан 1-й особый гв. с. корпус, октябрь 1941 г. Там этот корпус не
формировался, а воевал! Зачем указывать его на этой схеме?
б) в районе Сталиногорска формировалась не вся 1-я резервная армия (64-я А), май-июнь
1942 г., а ее соединения: 214-я и 120-я стрелковые дивизии, о чем конкретно и следует указать».]
•а) Туда прибыли вместе с генералом Лелюшенко мотоциклетный полк полковника Танасчишина и курсанты Тульской ОТШ, истребительные батальоны; там же были 6-я гв. стрелковая
дивизия, 41-я кавалерийская дивизия, 11-я отд. танковая бригада, туда 3—4 октября прибыла 4-я
отд. танковая бригада полковника Катукова, туда же прибыл 5-й воздушно-десантный корпус. Так
что и формирование этого корпуса происходило в районе Мценска и начало боевых действий
корпуса — там же.
•б) Был избран редколлегией и автором схемы принцип указания войсковых объединений
(1-я резервная армия, 3-я, 5-я и 3-я гвардейская танковая армия и т. д.) без названия соединений, входящих в их состав.
3. [Статью «Тула и туляки в годы Великой Отечественной войны» для такого солидного издания, следовало бы разделить на две: «Героическая оборона Тулы в 1941 г.» и «Туляки на фронтах
Великой Отечественной войны».]
•Налицо упомянутое выше недопонимание особенностей «Тульской областной Книги Памяти.
Солдаты Победы» и совершенно некомпетентное предложение разорвать исторический очерк о
военных событиях на территории Тульской области и в том числе о роли войск и населения в
них. К тому же в структуру книги входят «портретные зарисовки», очерки о фронтовиках и статьи
в районных разделах о вкладе туляков в Победу. То же самое относится к предложению дать
хронологию обороны Тулы.
[«Совершенно не выдерживает никакой критики указание в статье (с. 23), что оборона Тулы
была частью Тульской оборонительной операции — это глупость!»]
•Далее следуют упомянутые выше рассуждения о включении в состав обороны Тулы нескольких частных оборонительных и наступательных (?!) операций, что нелепо и с точки зрения
военно-исторической науки, и с точки зрения логики: в одну из частей целого включаются это
целое и другие подобные… Более подробно об этом и о количестве дней обороны Тулы (45 или
80?) написано в моей статье «Надо ли ломать копья?» («Тульская правда» за 11 мая 2006 г.)
[«О действиях 1 гв. СК надо дать достойный материал, ведь корпус спас Тулу! Об этом
вскользь, как сейчас — позорно для туляков!!!»]
•В статье, повествующей о событиях на территории всей области, 1-му гв. СК посвящен
целый, немалый абзац: вполне достаточно и достойно (учитывая объем и задачи, стоящие перед
ее автором, В.И. Ботем).
Кроме того, учтено предложение Б.П. Маликова дать более подробный рассказ о боевых действиях бригады танкистов Катукова: в 7 томе есть статья В.И. Ботя «Рождение танковой гвардии».
4. [«С. 27, последний абзац: «…памятник героическим защитникам Тулы в Великой Отечественной войне 1941—1845 гг.», такого памятника в г. Туле нет! Да и не может быть такого
названия. «Памятник… установлен в честь героических защитников Тулы в 1941 году — так он
официально в паспорте и значится. А на самом памятнике надпись «Героическим защитникам
Тулы в 1941 г.» — пора об этом всем знать!!!»]
•Сколько назидательного яда в адрес автора статьи В.И. Ботя! Но ведь, во-первых, писать вводную статью для такого солидного издания редколлегия поручила не Б.П. Маликову, а
В.И. Ботю, а во-вторых, автор понимал, что в данном контексте цитировать паспорт памятника
просто неуместно, и он дает описательную характеристику памятника, указав и место его на
площади Победы, и суть его содержания, и детали его устройства (состава), а также учитывая,
что все жители города и области отлично знают: оборона города была во время Великой Отечественной войны и, конечно, в 1941 г., а не другом году.
5. [«Не могу не сделать замечания к фотографии на с. 32 к статье Н.П. Митяева. Это «безымянная» позорная фотография из «частного» альбома. На ней группа из 6 человек, два из которых — внук и дедушка, никакого отношения к мценским событиям не имеющие… Есть широкие,
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полные фотографии участников боев на р. Зуша (см. пример), а то, что поместила редакция —
обижает участников 1941 г.».]
•Ответ без эмоций, а по существу: автор статьи Н.П. Митяев принес две фотографии, в том
числе и такую, что предложил Б.П. Маликов; редакция выбрала ту, которую предпочел автор, а
также потому, что там отображено конкретное место боевых действий с четырьмя ветеранами
училища (редакция признает ошибку — надо было указать известные нам фамилии), а не другую — на фоне входа в здание училища группа из 17 человек (среди них и Б.П. Маликов).
6. [«Надо упомянуть и о полковнике Кутепове — ведь он знаменитый туляк».]
•В критикуемой вводной статье упомянуто большое число знаменитых командиров, руководивших боевыми действиями на территории Тульской области, ибо эта статья — для Тульской
областной Книги, а не исторический очерк о всей войне. А о полковнике Кутепове есть статья
Н.К. Дружинина «Подвиг у стен Могилева», аналогично можно сказать и о многих других знаменитых туляках, надо только внимательно просматривать все тома Книги (их — 23 тома).
7. [«…и мои замечания тоже необходимо исправить и уточнить».]
•Из всего изложенного выше достаточно ясно, почему такое «директивное» указание по
устранению «ляпсусов» оставлено без последствий.
Что же касается пожелания «неплохо бы проект 7 тома обсудить и сделать достоянием общественности перед изданием»,— то и тут все давно известно: основные и частные вопросы издания
многократно обсуждались как персонально с отдельными членами редколлегии, рабочей группы,
другими исполнителями по конкретным темам, так и на расширенных заседаниях областной редколлегии с участием представителей районных редколлегий, военкоматов, советов ветеранов, на
заседаниях президиума облсовета ветеранов, его комиссии по увековечению памяти защитников
Отечества и той же военно-исторической комиссии.
Вот только вызывает недоумение и законное возмущение упорное, чуть ли не маниакальное
стремление Б.П. Маликова продолжать навязывание своих «тезисов», несмотря на отсутствие
обоснованной поддержки его на всех уровнях общественного мнения.
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ГЛАВА V
ПРИЛОЖЕНИЯ. ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЕ ВСТАВКИ
И ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ

К. Симонов
Тот самый длинный день в году…
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит,
ставит
обелиски.
А. Твардовский
Война — жесточе нету слова.
Война — печальней нету слова.
Война — святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет.
Тиртей (Перевод О. Румера)
Доля прекрасная — пасть в передних рядах ополченья,
Родину-мать от врагов обороняя в бою;
Край же покинуть родной, тебя вскормивший, и хлеба
У незнакомых просить — наигорчайший удел.
Горе тому, кто бродить обречен по дорогам чужбины
С милой женою, детьми и престарелым отцом.
Впавший в нужду человек покрыл свое имя позором, —
Кто ему дверь отопрет, кто же приветит его?
Всюду несутся за ним восклицанья хулы и презренья,
Как бы ни был именит, как бы красой ни сиял.
Если скиталец такой нигде не находит приюта,
Не возбуждает ни в ком жалости к доле своей,
Биться отважно должны мы за милую нашу отчизну
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И за семейный очаг, смерти в бою не страшась.
Юноши, стойко держитесь, друг с другом тесно сомкнувшись,
Мысль о бегстве душе будет отныне чужда.
Мужеством сердце свое наполнив, о ранах и смерти,
Подстерегающих вас, не помышляйте в бою.
Не покидайте своих товарищей, старших годами,
Духом отважных, но сил прежних лишенных, — увы!
Разве не стыд, не позор, чтобы, предан врагам молодежью,
Первым в передних рядах воин лежал пожилой,
Весь обнаженный, и прах подметал седой бородою,
Срам окровавленный свой слабой прикрывши рукой?
Право же, зрелища нет на свете ужасней, чем это;
И у кого из людей слез не исторгнет оно?
Тем же, чьи юны года, чьи цветут, словно розы, ланиты,
Все в украшенье, все впрок. Ежели юноша жив,
Смотрят мужи на него с восхищеньем, а жены с любовью;
Если он пал — от него мертвого глаз не отвесть.
Н. Некрасов
Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая «страдания народа»
И что поэзия забыть ее должна,
Не верьте, юноши! не стареет она.
О, если бы ее могли состарить годы!
Процвел бы божий мир!.. Увы! пока народы
Влачатся в нищете, покорствуя бичам,
Как тощие стада по скошенным лугам,
Оплакивать их рок, служить им будет Муза,
И в мире нет прочней, прекраснее союза!..
Толпе напоминать, что бедствует народ,
В то время как она ликует и поет,
К народу возбуждать вниманье сильных мира
Чему достойнее служить могла бы лира?..
Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру неведомый ему,
Но я ему служил — и сердцем я спокоен…
Пускай наносит вред врагу не каждый воин,
Но каждый в бой иди! А бой решит судьба…
Я видел красный день: в России нет раба!
И слезы сладкие я пролил в умиленье…
«Довольно ликовать в наивном увлеченье, —
Шепнула Муза мне. — Пора идти вперед:
Народ освобожден, но счастлив ли народ?..»
Внимаю ль песни жниц над жатвой золотою,
Старик ли медленный шагает за сохою,
Бежит ли по лугу, играя и свистя,
С отцовским завтраком довольное дитя,
Сверкают ли серпы, звенят ли дружно косы —
Ответа я ищу на тайные вопросы,
Кипящие в уме: «В последние года
Сносней ли стала ты, крестьянская страда?
И рабству долгому пришедшая на смену
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Свобода наконец внесла ли перемену
В народные судьбы? в напевы сельских дев?
Иль так же горестен нестройный их напев?..»
Уж вечер настает. Волнуемый мечтами,
По нивам, по лугам, уставленным стогами,
Задумчиво брожу в прохладной полутьме,
И песнь сама собой слагается в уме,
Недавних, тайных дум живое воплощенье:
На сельские труды зову благословенье,
Народному врагу проклятия сулю,
А другу у небес могущества молю,
И песнь моя громка!.. Ей вторят долы, нивы,
И эхо дальних гор ей шлет свои отзывы,
И лес откликнулся… Природа внемлет мне,
Но тот, о ком пою в вечерней тишине,
Кому посвящены мечтания поэта, —
Увы! не внемлет он — и не дает ответа…
В. Высоцкий
БРАТСКИЕ МОГИЛЫ
На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,—
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче — гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы —
Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне — виден вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов —
Сюда ходят люди покрепче,
На братских могилах не ставят крестов…
Но разве от этого легче?!
М. Львов
Чтоб стать мужчиной — мало им родиться,
чтоб стать железом — мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться,
И, как руда, пожертвовать собой.
Как трудно в сапогах шагать в июле,
но ты — солдат, и все сумей принять:
от поцелуя женского до пули,
и научись в бою не отступать.
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Готовность к смерти — тоже ведь оружье,
и ты его однажды примени.
Мужчины умирают, если нужно,
и потому живут в веках они.
А. Куликов
Стою опять у Вечного огня
И вспоминаю годы фронтовые:
Земля горела, плавилась броня
И жизни обрывались молодые.
И принял прах, погибших
шар земной,
И вьюги над могилами пропели…
А кто вернулся с той войны живой,
Все думает о судьбах поколений.
Мы дружбе нашей воинской верны
И, может быть, в одном
лишь виноваты:
Не записали в летопись войны
Всех поименно, каждого солдата.
Так сохраним же память о бойце
На Родине его непокоренной,
Пусть земляки найдут в его лице
Пример служенья цели
благородной!
Еще не все известно о войне,
Еще не все написаны страницы,
А время повышается в цене…
Так надо всем, друзья,
поторопиться!
К. Симонов
СЛАВА
За пять минут уж снегом талым
Шинель запорошилась вся.
Он на земле лежит, усталым
Движеньем руку занеся.
Он мертв.
Его никто не знает.
Но мы еще на полпути,
И слава мертвых окрыляет
Тех, кто вперед решил идти.
В нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.
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М. Исаковский
С берез, неслышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы —
Товарищи мои.
Под этот вальс весенним днем
Ходили мы на круг;
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг;
Под этот вальс ловили мы
Очей прекрасных свет;
Под этот вальс грустили мы,
Когда подруги нет.
И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом,
И каждый слушал и мечтал
О чем-то дорогом;
И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну.
И каждый знал — дорога к ней
Ведет через войну.
Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светят в трудный час.
А коль придется в землю лечь,
Так это ж только раз.
Но пусть и смерть в огне, в дыму
Бойца не устрашит,
И что положено кому —
Пусть каждый совершит.
Так что ж, друзья, коль наш черед,
Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце не замрет,
Не задрожит рука.
Настал черед, пришла пора,—
Идем, друзья, идем.
За все, чем жили мы вчера,
За все, что завтра ждем.
С берез, неслышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы —
Товарищи мои.
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Братья, будем же биться, страха смерти не ведая, ибо мертвые сраму не имут.
Святослав, князь Киевский
Дети мои или иной кто, услышав эту грамотку, не посмейтесь… Смерти ведь, дети,
не боясь, ни войны, ни зверя, дело исполняйте мужское, как вам Бог пошлет.
Владимир Мономах, великий князь Киевский
Мы погибли бы, если бы не погибали!
Фемистокл, полководец Древней Греции
«Братья, не сомневайтесь: если теперь умрем за христиан, то очистимся от грехов и
бог сравнит нас с мучениками; если бог пошлет милость, то слава богу; если же умрем,
то все равно, надо же когда-нибудь умереть: и говоря так, князь Мстислав Храбрый
вселял бодрость в воинов своих и бился от всего сердца за Отчизну свою.
Князь Мстислав Храбрый
Возьми себе в образец героя древних времен, наблюдай его, иди за ним вслед, поравняйся, обгони — слава тебе!
Генералиссимус А. Суворов
…Еще я хотел бы сказать молодым людям: охотники до наших завоеваний попрежнему есть и, думаю, долго-долго еще не переведутся. И потому в любой момент
надо быть готовым к суровому часу. Какими я хотел бы видеть молодых защитников
Родины? Знающими и выносливыми… При всех знаниях солдату обязательно нужны
крепость духа и крепость здоровья!
Г.К. Жуков
…Жизнь прожита. И если вы спросите о ее главных ценностях, то вот они. Бегает
моя внучка, две другие мои внучки стали уже взрослыми, растут мои правнуки. Два сына,
считаю, выросли полезными гражданами страны. Один — военный, другой — архитектор.
Счастье видеть на склоне лет близких тебе и полезных Родине людей — большое счастье! Важно еще чувствовать: жизнь прожита с пользой для общества. Я это чувствую.
Молодым людям я должен сказать о главной ценности в человеческой жизни.
Родина — главное наше богатство. Цените и берегите это богатство. Думайте не о
том, что может дать Родина вам, а думайте о том, что вы можете дать Родине. В этом
главный ключ к хорошо осмысленной жизни.
А.М. Василевский
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ГЛАВА VI
ВМЕСТО ЭПИЛОГА.

СТИХОТВОРЕНИЯ О ВОЙНЕ

А. Сурков
ЗЕМЛЯНКА
Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой,
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко-далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.
Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой,
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
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В. Агатов
ТЕМНАЯ НОЧЬ
Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.
В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз!
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!
Темная ночь разделяет, любимая, нас,
И тревожная, черная степь пролегла между нами.
Верю в тебя, в дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня темной ночью хранила.
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,
Знаю, встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось.
Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи.
Вот и сейчас надо мною она кружиться.
Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь,
И поэтому знаю: со мной ничего не случится!

К. Симонов
ЖДИ МЕНЯ
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
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Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,—
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Р. Гамзатов
ЖУРАВЛИ
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.
Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?
Летит, летит по небу клин усталый —
Летит в тумане на исходе дня,
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И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Е. Аграновский
От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
Погляди на моих бойцов,
Целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю,
Снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки
Поднимался, как один,
Те, кто брал Берлин.
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.
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Б. Олейник
ПОСЛЕДНИЙ ВОИН
Настанет день, когда навек спокоен,
Среди звенящей мирной тишины,
Он унесётся ввысь — последний воин
Великой необъявленной войны.
На Высший суд солдат предстанет смело,
Как будто бой последний предстоит.
А из его осколков застарелых
Прольётся свет. И небо озарит.
Апостол Пётр, тем светом зачарован,
Поднимет взор к просторам вышины
И удивлённо спросит: «Боже, кто он?»
А Бог ответит: «Он — последний воин
Великой необъявленной войны.
Открой ему врата! И пусть в награду
Получит Рай сей грешный сын земной.
Он на Земле познал все муки ада,
И потому он свят передо Мной!»
Последний залп взорвётся над погостом
И, прогремев сквозь неба бирюзу,
Весь мир пронзит такой печалью острой,
Что даже Камнем прозванный апостол
Не сдержит набежавшую слезу.
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В. Лебедев-Кумач
СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,—
Идет война народная,
Священная война!
Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,—
Идет война народная,
Священная война!

349

М. Матусовский
НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ
Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат…
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Над нами «мессеры» кружили,
Их было видно, словно днем,
Но только крепче мы дружили
Под перекрестным артогнем.
И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Мне часто снятся все ребята,
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна, сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
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