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УДК 929 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ  
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22-го июня 1941 года пошел отсчет четырем годам нечеловеческих 

усилий, в течение которых будущее каждого из нас висело практически на 

волоске. Война – всегда отвратительное занятие, но Великая Отечественная 

война  была слишком народной, что бы в ней участвовали только 

профессиональные солдаты. На защиту Родины встал весь народ,  от мала 

до велика. С первого дня Великой Отечественной войны  героизм простого 

советского солдата стал образцом для подражания. Данная статья 

посвящена участникам войны Айсанову Мусе Ибрагимовичу и Дзугову 

Кещифу Магометкериевичу 

Ключевые слова: Победа, Великая Отечественная война, мировая 

история, смерть, Родина 

 

«Ты хочешь Мира? Помни о войне! 

Забыть о ней хотелось бы и мне, 

Пока еще таится под золой 

Огонь войны, неистовый и злой. 

Пока еще оружие в цене, 

Почаще вспоминайте о войне.» 

   — Михаил Львов 

 

В 2020 г. наша страна будет праздновать 75-летие Победы над 

фашизмом. Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту 

мира, отняла множество жизней и надежд, и принесла лишь горе и слезы. 

Наш народ противостоял мощному натиску хорошо подготовленного и 

максимально  вооружѐнного противника — нацистской Германии. Мы 

выстояли и победили.  

Война принесла боль, тоску, горечь и одиночество… А ведь с каждым 

годом мы всѐ дальше и дальше уходим от времѐн войны. Но время не имеет 

власти над народной памятью. И ещѐ многие поколения будут восхищаться 

героизмом людей, боровшихся с фашизмом. И если хорошо задуматься, то и 

в наше время нет ни одной семьи, у которой война не забрала или же просто 

не искалечила пулями, осколками или просто своими отголосками близкого 
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нам человека.  

И разве им нужна была слава? Они шли на смерть ради жизни 

грядущих поколений. Они гибли за мир, завещая нам жить и свято беречь его 

веками. И те, кто отдали свои жизни за победу, думали, прежде всего, о нас, о 

своих детях, внуках, о нашем счастливом будущем… 

 Человеческая память… Она безгранична, она может быть долгой и 

благодарной. Но как человек может помнить о большом, об истории целой 

страны, не зная малого, историю своей семьи, рода.        

Многие пропали без вести, другие потеряли свои семьи в результате 

вражеских бомбардировок. 

Мою семью война тоже не обошла стороной. Я задалась целью узнать о 

жизни родственников в то страшное время и более подробно познакомиться с 

историей своей семьи. Я расскажу о своих родственниках, судьба которых 

так или иначе была связана с событиями Великой Отечественной войны. 

Всех подробностей я не знаю, так как их давно нет в живых, могу рассказать 

лишь из воспоминаний отца и бабушки. 

Айсанов Муса Ибрагимович родился в 1925 г. в ауле Красный восток. 

После окончания школы работал в совхозе учетчиком. Его забрали на фронт 

в 1943 г. в возрасте 18 лет.  

В ноябре 1944 года получил 

медаль «За отвагу», за то, что в 

решающий момент заменил 

раненного наводчика и метким огнем 

из своего миномета уничтожил две 

пулеметные точки с их расчетами, в 

чем проявил мужество и отвагу. 

                   
Прошел нелегкий путь советского солдата от Северного Кавказа до 

Польшы. Конец войны встретил в селе Будзень в Польше. Женился в 1948 г.  

и в 1949 г. у него родился сын. Айсанов Муса Ибрагимович умер в 1950 году, 

в возрасте 25 лет от ран, полученных на войне. 

       Моя бабушка живет в  ауле  Красный Восток. Ей был всего 1 

месяц, когда отца забрали на войну. Но хорошо помнят рассказы своей 

матери о том страшном времени. И моя бабушка Физикова Любовь 

Кещифовна мне об этом поведала. 

Мой прадед Дзугов Кещиф Магометкериевич родился в 1917 году. До 

войны работал в родном ауле в колхозе. В 1937 г. женился на Дзуговой Наце 

Асламурзовне. В феврале 1939  его призвали на службу, и он ушѐл оставив 

молодую жену и двух детей. Но уже в сентябре 1941 года прервалась связь с 

Дзуговым Кещифом Магометкериевичем. Больше его никто и никогда не 

видел. Сообщили, что он пропал без вести. Самое ужасное не знать где 

находиться родной человек, жив ли он? Возможно, взят в плен, догадок было 
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очень много, но к сожалению, никаких результатов. Время шло,  семья 

каждый день ждала весточки с фронта. Было очень тяжелое время. Война 

была жестокая, и не щадила ни детей, ни стариков. Он не дожил до 

радостного дня полного освобождения родной земли от оккупантов, не 

увидел светлого майского дня 1945 года. Но мы все осознаем, что если бы не 

такие как он, то не было бы и Победы. 

Поклонимся же всем бойцам, сражавшимся за свободу человечества. 

Поклон им низкий, до самой земли, в которую легли они навсегда, сохранив 

ее навечно для всех, живущих на этой земле, и для будущих поколений. 

Минуло 75 лет с тех пор как над миром ярко засияла долгожданная 

заря Победы над фашизмом, как замолкли выстрелы Великой Отечественной 

и наступила тишина. Но павшие и сегодня рядом с живыми. Ведь они отдали 

жизнь за эту тишину – как все они мечтали о ней! – и запомнились нам не 

смертью своей, а жизнью.     

      Закончив писать историю своих предков, я испытала чувство страха 

и гордости, за то сколько им пришлось пережить боли за свою Родину, за 

родных. За Победу была заплачена самая высокая цена — цена жизни. В 

судьбе каждой семьи война оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки и 

прабабушки каждый день совершали свой подвиг. 

Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим 

единством и сплочѐнностью, трудолюбием и самоотверженностью, 

невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и 

независимость. Я горжусь своим народом и выражаю огромную 

благодарность за полученную жизнь, которой могло и не быть! Никогда и 

никем не будет забыта война 1941-1945 года. Я буду всегда это помнить и 

гордиться! 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Михаил Львов Стихотворения - М.: Художественная литература, 

2018 . - 272 с. 

2. Память народа. – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru  (Дата 

обращения 02.03.2020). 

 

https://pamyat-naroda.ru/


10 
 

УДУ 929 

 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА 

 

Акилова П.Д., Толчинская Т.И. 

 
1
студентка 1 курса 

инженерного факультета ИСТиД (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

 
2
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории и философии права ИСТиД (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорске 

 

В данной статье рассматривается история двух семей – семьи 

Акилова С.И. и семьи Котова В.Г. Через историю этих семей, как через 

призму, отражается история большой страны с ее трагическими 

страницами. Автор поднимают проблему становления личности в 

тяжелых, нечеловеческих условиях. Великая Отечественная война  стала 

лакмусовой бумагой для проявления самых высоких и важных черт 

национального характера россиянина.  

      Ключевые слова: Бессмертный полк, Великая Отечественная война, 

оборона Кавказа, подвиги предков, ветеран, архив. 

 

Приближается 75-летие Победы Великой Отечественной Войны. ВОВ- 

тяжелейшее испытание, выпавшее на долю русского народа. Это 

катастрофический момент русской истории. Собственно, в таковые тяжелые 

моменты проявляются лучшие человеческие качества. То, что люди сумели с 

честью выдержать такое испытание, не уронить своего достоинства, 

защитить свою Родину, своих детей, - глубочайший подвиг. Способность к 

совершению подвига — самое важное качество истинного человека. Дабы 

совершить его, нужно, прежде, позабыть о себе и думать о других, забыть о 

погибели и боязни смерти, бросить вызов натуре своим отречением от 

свойственной всему живому жажды жизни. Наш русский народ заплатил за 

Победу огромную цену – погибли миллионы человек. Великая Отечественная 

война стала для всех людей настоящим испытанием, сопровождавшимся 

потерей близких и голодом. Война не обошла стороной практически ни 

одной семьи,  и многие из ушедших не возвратились.  

В жизни моей семьи война также оставила свой след. Мой прадедушка 

Акилов Сергей Иванович родился в Тамбовская обл., Юровский р-н, с. 

Песчаная. Я мало что знаю о нем, только по рассказам дедушки. Когда 

началась ВОВ ему было 19 лет. На Северный Кавказ прадедушка шел с 

Ростова, только в 1942 году им удалось добраться на Кавказ. 12 октября 1942 

года на позицию шли три легкие танковые машины. Подпустив врага ближе, 
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прадед со своим товарищем поразил две танковые машины, а когда орудие 

вышло из стро, прадед подполз к продолжавшему вести огонь немецкому 

танку и поджег его бутылкой с горючей смесью. Он участвовал в обороне 

Кавказа, в результате битвы противнику было нанесено серьезное поражение 

и Кавказ удалось освободить. Прадед получил Орден Отечественной войны II 

степени, за то, что самостоятельно уничтожил 2 легкие танковые машины, а 

также медаль «За отвагу», Орден Красной Звезды за оборону Кавказа.  

Моя прабабушка Котова Валентина Гавриловна, родилась в станице 

Незлобной. Ей было 6 лет, когда началась ВОВ. Спустя несколько месяцев в 

станице появились немцы, один поселился прямо в доме у прабабушки. 

Когда появлялась возможность, она бегала к немцу в комнату и воровала у 

него патроны, а затем выкидывала для того, чтобы у него припасов было 

меньше. Прабабушка проявила смелость и отвагу в своем раннем возрасте. 

 Отец моей прабабушки Котов Гаврил Архипович, тоже защищал 

Кавказ. На момент войны ему было 34 года. О нем мне мало что известно.  

К началу немецкого наступления наша армия 

сильно уступала противнику как в численности, так и в 

технике.  Войска Закавказского фронта получили задачу 

занять и подготовить к обороне подступы к Кавказу с 

севера. В связи с этим Военный совет фронта разработал 

план боевых действий, который Ставка утвердила 4 

августа 1942г. Сущность его состояла в том, чтобы 

остановить наступление противника на рубеже Терека и 

перевалах Главного Кавказского хребта. Войскам 44-й 

армии поручалась оборона Баку и Грозного, прикрытие 

Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорог. 

Оборона Черноморского побережья возлагалась на 46-ю 

армию, в которую и попал мой прадед Гаврил. В ходе 

оборонительных операций сухопутные войска вели взаимодействие с 

Черноморским флотом и Азовской военнослужащей флотилией, корабли 

которых прикрывали их фланги с моря, поддерживали пламенем 

корабельной и береговой артиллерии, воплотили в жизнь противодесантную 

оборону побережья, срывали обеспечение врага по морю. К сожалению, я 

больше ничего о нем не знаю, так как он пропал без вести в 1943 году. Моя 

бабушка считает, что он погиб при авианалете, и поэтому не смогли его 

найти.  

Я очень горжусь подвигами своих предков, и тем, что ношу фамилию 

своего прадеда. Война настигла почти каждую семью, так или иначе она  

оставила след в судьбе каждого человека. К сожалению, мы практически 

последнее поколение, которое увидело ветеранов, послушало о войне от 

первого лица. Очень важно, нынешнему поколению, не забывать и 

передавать потомкам всю историю Великой Отечественной войны, 

рассказывать подрастающему поколению правду о войне, о ее Героях и их 

героических поступках, о том как люди разной национальности и разной 
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веры стояли плечом к плечу, о той боли и лишениях самоотверженных 

жителях нашей Родины,  которые через это всѐ прошли, сохранили мужество, 

доброе сердце и любовь к Родине. Я очень благодарна каждому, кто воевал! 

Мы помним, любим и гордимся! 
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Развитие энергосистемы России началось еще в царское время, однако 

не имело стихийный характер. Первые электростанции Российской империи 

являлись городскими, вырабатывали постоянный ток. Так, например, в 

Санкт-Петербурге в конце 1880-х годов было создано «Общество 

электрического освещения 1886 года», которое объединило существовавшие 

малые электростанции постоянного тока, не превышавшие мощностью 200 

кВт. Первые электростанции на переменном токе появились примерно в то 

же время в Одессе, где расстояние до потребителя составляло не более 2,5 

км, и в Царском селе, где протяжѐнность сети увеличилась до 64 км. Кроме 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/
mailto:LeoAlikhan@mail.ru
mailto:kolesnikovkmvi@yandex.ru


13 
 

того, стали осуществляться первые эксперименты по введению нескольких 

электростанций на параллельную работу. В частности, в 1913 году команда 

электроэнергетиков под руководством Михаила Андреевича Шателена 

создала первую в России объединенную энергосистему, состоящую из 

Пятигорской дизельной электростанции и гидроэлектростанции «Белый 

уголь», расположенной в г. Ессентуки. 

Существовавшая в царской России энергосистема использовалась в 

основном для получения паровой силы, которая позволяла работать 

мануфактурным, металлообрабатывающим и продовольственным 

комплексам. Малая часть получаемой энергии применялась для обеспечения 

освещения и отопления, однако воспользоваться данными благами могли 

лишь 15-20% населения. Кроме того, большинство созданных 

электростанций принадлежало иностранным капиталистам, что существенно 

тормозило развитие энергосистемы России. 

Однако с приходом советской власти энергетика России получила 

вторую жизнь. Одним из первых принятых направлений развития СССР 

стала электрификация, детально описанная в плане ГОЭЛРО. За двадцать лет 

отстающая по всем показателям от развитых стран Российская Империя 

превратилась в крупнейшего производителя электроэнергии, СССР оказался 

на третьем месте по выработке электроэнергии в мире. К 1935 было 

выработано 26,3 млрд. кВтч, что превышало дореволюционный уровень в 10 

раз. В 1940 году производство электроэнергии в СССР достигло 48,3 млрд. 

кВтч, при этом суммарная мощность составила 11,2 миллионов кВт.  

Однако, в 1941 показатели резко ухудшились, в связи с началом 

Великой Отечественной войны. В первые месяцы ведения военных действий 

фашистскими войсками были уничтожены 60% энергетического комплекса 

советской державы, расположенного на территории Украины и Белоруссии 

(рис.1).  

 
Рисунок 1. Валовая продукция промышленности в ценах 1926-1927 гг., 

млрд. руб. 

 

Уцелевшее после атак промышленное оборудование Европейской 

части СССР было эвакуировано на территорию Казахстана, Урала, Зауралья. 

Данная операция, безусловно являлась настоящим подвигом. За 1941-1942 
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годы было эвакуировано более 1500 промышленных предприятий, в том 

числе и электростанций и энергообъектов. Те части энергосистемы, которые 

невозможно было эвакуировать из зоны наступления фашистских войск, 

подлежали немедленному уничтожению. Так, в августе 1941, была взорвана 

Днепропетровская гидроэлектростанция, являвшаяся одним из символов 

электрификации СССР. 

Основная часть эвакуированного электрооборудования была 

доставлена на территорию Урала. Благодаря получению данного 

оборудования, Уральские электростанции увеличили генерируемую 

мощность на 10% к декабрю 1941 года. К концу 1944 года вырабатываемая 

мощность увеличилась на 192% относительно июня 1941 года, что сделало 

энергосистему Урала сильнейшей в стране.  

Несомненным подвигом советского народа является прорыв 

энергетической блокады Ленинграда. В сентябре 1942 года по дну 

Ладожского озера было проложено 5 ниток силовых кабелей, суммарная 

длина которых составляла 102 км, марки СКС сечением 3×120 мм, 

выдерживающего напряжение в 10 кВ.[1] Вместо изоляционной бумаги 

использовалась бумага с водными знаками, изначально изготовленная для 

выпуска денег. Данный путь получил название «Кабель жизни», т.к. отчасти 

восстановил работу энергоустановок блокадного Ленинграда. Всего до 1943 

года по кабелю было передано около 25 млн кВч. 

В январе 1943 года на Ладожском озере была установлена воздушная 

линия общей протяженностью 30 км. Опоры данной ЛЭП были вморожены в 

лед. Данная установка в несколько раз улучшила электроэнергетическое 

состояние Ленинграда, однако просуществовала всего около 70 суток, до 

момента таяния льда на озере. 

В октябре 1941 года было создано выдающееся инженерное 

сооружение – высоковольтное электрозаграждение вокруг Москвы с 

напряжением до 2000 В. Строительство первой очереди пояса 

электрозаграждений протяженностью более 150 км было завершено к 25 

сентября 1941 года на участке обороны Хлебниково, Нахабино, Красная 

Пахра, Подольск, Домодедово. Этот пояс через линии электропередачи и 

подстанции стал частью системы Мосэнерго.[2] 

Труженики энергетического тыла являлись одними из первых людей, 

входивших на освобожденные территории. Восстановление энергосистемы 

имело огромные масштабы. Большую роль в данной операции сыграли 

появившиеся в Сталинграде энергопоезда. Данное изобретение представляло 

собой небольшую передвижную электростанцию, где в качестве 

парогенератора использовался локомотив паровоза, за которым была 

установлена паровая турбина. 20 таких поездов, изотовленных за период 

1943-1944 гг, имели суммарную мощность 21 МВт. За время своего 

функционирования данные поезда выработали около 15 млн кВтч 

электроэнергии, что позволило частично восстановить 

электроэнергетическую система Сталинграда, Крыма. 
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Немаловажный вклад в развитие энергетики СССР во времена Великой 

отечественной войны внесли женские рабочие бригады. Труженицы тыла не 

только работали в непосильных условиях, выполняя задания, которые с 

трудом давались подготовленным мужчинам, но и перевыполняли 

производственные нормы в несколько раз. Женжины работали в шахтах, на 

угледобывающих предприятиях и других опсаных месторождениях 

природных ресурсов. 

Усилиями всего советского народа электроэнергетика страны вышла на 

довоенный уровень уже в 1945г, а через 15 лет генерируемая мощность 

увеличилась в 6 раз (примерно 300 млрд кВтч). Созданные во время Великой 

Отечественной войны электростанции, такие как Челябинская ТЭЦ-1, 

Богословская ТЭЦ, Березниковская ТЭЦ-2 и др., стали надежным оплотом 

электрификации СССР. 

Уже к 1967 году в СССР завершили создание единой энергетической 

системы на территории европейской части страны, включившей в себя более 

600 электростанций, генерирующих общую мощность около 65 млн кВт. 
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Великая Отечественная война потребовала от советского народа 

величайшего напряжения сил и огромных жертв в общенациональном 

масштабе, раскрыла стойкость и мужество советского человека, 

способность к самопожертвованию во имя свободы и независимости 

Родины. Молодое поколение должно помнить и чтить ветеранов, отдавших 

свои жизни во имя мирного неба и светлого будущего новых поколений. 

Данная статья посвящена героям ушедшей войны Аракелян Мушегу 

Арзумановичу, Григорян Нерсесу Сааковичу , Бадамян Нерсесу Бахшиевичу. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, память, фашистские 

захватчики, Родина, прадед, герои . 

 

           Война является величайшей трагедией человечества. На долю нашей 

страны выпало немало войн, но самой жестокой является Великая 

Отечественная война. Она принесла много горя всему советскому народу, 

сломала тысячи судеб и оставила без крова огромное количество людей. 

Множество городов, памятников было разрушено в годы, той страшной 

войны. Миллионы советских людей, от мала до велика, встали на защиту 

своей Родины. И в нашей семье война оставила свой след. 

Первыми под удар фашистских захватчиков попали: Россия, 

Белоруссия, Украина .Союзные республики  Армения, Азербайджан, Грузия 

и другие отправляли на фронт эшелоны с добровольцами. Среди них были и 

мои прадеды: Аракелян Мушег Арзуманович, Григорян Нерсес Саакович , 

Бадамян Нерсес Бахшиевич. 

В июне 1941 года они простились со своими семьями и ушли на фронт. 

В 1942 году Григорян Нерсес Саакович был ранен и на военном 

медицинском корабле должен был быть доставлен в военный госпиталь. Но 

корабль был атакован фашистскими бомбардировщиками в Черном море под 

Керчью. Среди убитых его не нашли, но и живым он не вернулся.  

В тот же год пришло извещение о том, что Аракелян Мушег 

Арзуманович был взят в плен, к сожалению, о дальнейшей его судьбе не 
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известно. С момента гибели моих прадедов прошло много лет, но до сих пор 

болит сердце и наворачиваются слезы, когда я вспоминаю о них. Их жены 

овдовели рано, а дети  не помнили своих отцов.  

Открывая семейный альбом, на первых страницах, я вижу фотографию 

моего прадеда Бадамяна Нерсеса Бахшиевича. Гордый, строгий , полный 

решимости, именно такой взгляд был у него. Родился он в августе 1903 года. 

В 1941 году за его плечами были уже две войны. В рядах пехоты Нерсес 

Бахшиевич отважно воевал за свободу и независимость Советской земли. В 

1942 году он был тяжело ранен и мобилизован обратно в Азербайджан. 

После войны мой прадед продолжал воевать, но уже с преступниками в рядах 

Народного Контроля. 6 апреля 1985 году Нерсеса Бахшиевича наградили 

Орденом Отечественной войны Первой степени. За всю жизнь у моего 

прадеда было много орденов и медалей ,но именно этим орденом он 

гордиться особенно ,потому что его он заслужил, защищая свою Родину и 

свою семью.  

Говоря о Великой Отечественной войне нельзя не вспомнить о 

тружениках тыла. В моей семье помимо ветеранов войны есть и работники 

тыла. Пока мои прадеды сражались за родину, их жены и дети стояли день и 

ночь за заводскими станками. Моей прабабушке по материнской линии 

Григорян Варваре Аванесовне было 25 лет. Когда началась война, ее муж 

уехал на фронт ,а она осталась одна с четырьмя детьми на руках. Несмотря на 

все тяготы она работала на заводе, уставшая и обессиленная после смены  

шла и сдавала кровь для раненных солдат. После войны ей дали медаль 

«Почетного донора».  

Моя бабушка по линии отца Бадамян Эмма Нерсесовна застала войну в 

возрасте тринадцати лет. Именно в тринадцать лет она работала в тылу, 

производя продовольствие для тыла в то время, когда ее отец воевал на 

фронте. Сотни женщин и детей работали по две смены на заводах и 

фабриках, стараясь , обеспечить бойцов на фронте.  

В своем небольшом рассказе я не смогла передать весь героизм, 

который проявили мои прадеды, прабабушки и бабушки и весь советский 

народ в борьбе с фашизмом. В тяжелые годы войны никто из них не думал о 

себе. Смелость, отвага и взаимовыручка всегда были девизом советского 

человека. Поколение, на долю, которого выпало такое тяжкое испытание, 

является поистине сильным и стойким. Пройдут года, но мы никогда не 

забудем их бессмертный подвиг. Каждый раз, задумываясь о чести и 

справедливости, я вспоминаю своих прадедов. Неважно сколько наград у 

них, самой главной наградой являемся мы многочисленные дети, внуки и 

правнуки, которые их помнят, любят и гордятся ими! 
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В годы великой Отечественной войны немецкие захватчики нанесли 

Советскому союзу серьезный ущерб, мощнейшие потери и ужасные 

страдания. Охваченные бесчеловечной злобой к гражданам СССР, а также к 

культуре советского народа, гитлеровцы истребляли учреждения науки, 

исторические памятники, школы, больницы. Уникальнейшие собрания книг 

и полотен были импортированы в Германию. 

Несчитанное число людей были подвергнуты тяжелым пыткам и 

кровавому террору. Также огромное количество людей принудительно были 

взяты в плен, существенное количество погибло из-за голода. 

Были разрушены тысячи городов и сельских поселений, 

промышленных предприятий и коллективных хозяйств. Но не смотря на все 

эти разрушения СССР в кратчайшие сроки смогла восстановить свою 

экономику, при этом не отстать от ведущих стран Запада.  

По подсчетам экономистов, нанесенный ущерб во время войны 

составил 357 миллиардов долларов, в частности на советский союз 

приходилось 128 миллиардов долларов. Для того, чтобы представить каков 

https://pamyat-naroda.ru/
http://pf.ncfu.ru/department/f22/kafedra-finansov-i-buhgalterskogo-ucheta/


19 
 

был нанесенный ущерб, достаточно сказать, что ВНП США в 1944 году 

составлял 361,3 миллиарда[4]. 

 К восстановлению своей экономики СССР приступил еще во 

время военных действий. Для успешного восстановления необходимо было 

привлечь немало сил и ресурсов. Самым успешным началом восстановления 

– была сфера промышленности, валовый объем которой по завершению 

военных действий (1945г.) составлял 91 % довоенного уровня. На втором 

месте основных показателей был объем оборонной индустрии, который 

составил 230 % [1, c. 40-41]. Похуже обстояли дела в добыче нефти и стали 

62 и 67 % довоенного уровня соответственно.  Самое плачевное состояние 

было в сельском хозяйстве, так как довоенный тракторный парк составлял 

всего 59 % при этом сильно изношен как физически, так и морально (таблица 

1). 

Таблица 1 

Основные показатели развития экономики в % к 1940 году 

 

Валовая продукция 9

1 

Оборонная индустрия 2

30 

Электроэнергия 8

0 

Добыча угля 9

0 

Транспорт 7

6 

Нефть 6

2 

Сталь 6

7 

Сельское хозяйство: 

Транспорт парк 

Лошади 

 

5

9 

4

5 

 

Помимо тракторного парка было разрушено множество посевных 

площадей, благодаря чему сильно снизилась урожайность. В начале 1947 

года государство активно занялось развитием сельского хозяйства: 

расширили производство новой сельскохозяйственной техники, укрупнили 

колхозы посредством объединения.  

Война никак не могла не отразиться на бюджете страны. Поэтому 

структура бюджета поверглась радикальным изменениям. Необходимо было 

найти дополнительные источники для пополнения доходной части бюджета. 
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В военный период часто происходят инфляционные процессы, которые 

положительно сказываются на динамике бюджетных показателей [4, c. 103].  

Государственная казна пополнялась так же за счет добровольных 

выплат советских граждан. Статистика говорит, что данные взносы 

составляли 94,5 млрд. руб. Но помимо денежных средств казна пополнялась 

драгоценными металлами, в частности золотом и серебром. Где золота было 

доставлено 130,7 кг, а серебра – 5 тонн.  

Денежная реформа, а также стабилизация рубля была одной из главных 

задач по восстановлению народного хозяйства. Во время Отечественной 

войны СССР, нуждалась в эмиссии денег, так как она служила одним из 

источников финансирования Отечественной войны, но при этом государство 

стремилось не допустить обесценивание денег и сохранить покупательскую 

способность рубля поэтому эмиссия допускалась в ограниченных размерах.  

Финансы, скопленные населением и не участвующие в товарообороте, 

обменивались в эквиваленте 1:10. В 1947 году в стране остались только те 

граждане, вклады которых хранились в сберегательных кассах. После 

проведения реформы денежная масса в стране сократилась в 3,5 раза. За этим 

произошел пересчет курса рубля и перевод его на золотую основу. 

 Налоги стали основным источником мобилизации средств. Важным 

источником мобилизации средств государства в условиях войны стали 

налоги. Даже был введен военный налог, который составлял основу всех 

поступлений. За четыре года войны налоговые поступления составили 13 % 

всего объема доходов государства [3, c. 78].  

Другим условием для восстановления было нехватка специалистов с 

образованием. Из-за этой потребности открывались академии, вечерние 

школы. Была введена система обязательного образования в объеме 7 классов. 

Немалую роль в восстановлении советской экономики сыграл 

советский народ. Более полмиллиона человек добровольно помогали 

восстанавливать предприятия и транспорт. И благодаря этим героическим 

усилиям уже в 1946 году был достигнут довоенный уровень, а в 1948 году 

даже превзойден.  

Финансовая помощь от населения осуществлялась как в денежной, так 

и в материальной формах.  

Безвозмездная помощь населения Советскому государству самый 

настоящий пример советского патриотизма. Советские граждане отдавали 

все свои сбережения, труд и личные средства за свободу и независимость 

своего родного государства. Это общая цель ежедневно вдохновляла 

советский народ на подвиги, которые удивляли весь мир.  

Каждое, в том числе и наиболее крупное капиталистическое 

государство, претерпев аналогичные уничтожения, понеся подобные утраты 

превратилось бы во второстепенную державу и отставало бы в развитии 

минимум на 10 лет. Однако такого не произошло с СССР. Это государство 

нашел в себе достаточно мощи, чтобы еще в процессе битвы приступить к 

восстановлению разваленного противником общенародного хозяйства. 
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Международный авторитет Советского государства возрос благодаря 

победе в Великой Отечественной войне. В 1945 году была создана 

Организация Объединѐнных наций, во избежание начала новой войны и в неѐ 

вошли 51 государство. После войны Советского государство подписало мир с 

многими странами, в том числе с Германией, Китаем и Кореей. Страны 

достигли договоренности о совместных действиях в случае агрессии со 

стороны какого-либо из государств.  

Восстановление экономической и социальной инфраструктуры СССР – 

один из самых запоминающихся моментов истории нашего государства. 

Безусловно, были задействованы в полной мере все возможные ресурсы 

страны. Сильнейший удар был нанесен военной экономике Советского 

союза, по этой причине, государство нуждалось в быстром восстановлении 

своей экономической мощи. Согласно статистике историков, того времени, 

на восстановление СССР должно было потребоваться более 20 лет, но 

благодаря социалистической плановой системе народного хозяйства и 

самоотверженной борьбе советского народа Советский союз справился 

намного быстрее.  

В советской экономике война побудила долговременные 

трансформации. Изучение сущности финансово-политической деятельности 

страны во время войны дает возможность осознать судьбу экономики страны 

в послевоенный период. Также необходимо проявить интерес в исследовании 

характерных черт умонастроений граждан и общественно-эмоциональной 

атмосферы этого периода. Энергия войны была настолько огромна, которую 

следовало «переключить» в мирное русло на строительство новой державы. 

Таким образом, неоспоримым историческим фактом считается то, что 

экономика СССР миновала самые сложные испытания, которые выпали на 

нее в годы Второй мировой войны. Советский народ сопротивлялся, путем 

невероятных усилий и потерь отстоял свою свободу и независимость.  

Для советских людей эта война стала Священной освободительной 

войной - Великой Отечественной. Прошло уже 75 лет с момента еѐ 

окончания, однако в плоть до наших дней попытки исказить действия, 

предпосылки и итоги этой битвы не прекратились. 
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Война... Сколько написано книг о  ней, сколько сложено песен, но и  

спустя семьдесят пять лет после окончания войны память взывает не 

забывать те суровые дни, которые выпали на долю нашего народа, не 

забывать тот великий подвиг, который совершил советский солдат во имя 

спасения человечества от фашизма. Мы не вправе предать забвению те 

страшные дни для нашего отечества, потому что они связывают поколения 

людей, выросших после войны, заставляют гордиться подвигом своих дедов 

и прадедов.  

Большое значение во время войны сыграл специфический русский 

менталитет советского народа, который позволил выстоять в этой суровой 

войне. Несмотря на то, что фашистская Германия имела значительное 

превосходство во многих областях, сплоченность советского народа 

позволила выйти из войны победителем и остаться при этом людьми. 

Русскому менталитету свойственно повышенное чувство 

справедливости, готовность пожертвовать собой, быстрая реакция на 

нетипичные ситуации и что немало важно милосердие [1] 
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Проходят годы, сменяются поколения, но мы потомки солдат, 

победивших в страшной войне, испытываем чувство гордости за подвиг в 

кровавой схватке с озверелыми гитлеровцами. Поэтому мне бы очень 

хотелось рассказать о моем земляке прошедшем войну, о ветеране Залимхане 

Труговиче Дажигове. 

Залимхан Тругович Дажигов родился в 1908 году в Тереке в простой 

крестьянской семье. До войны он не успел создать свою семью, но воевать 

его провожали всем городом.  

27 июня 1941 года, спустя всего четыре дня после начала войны, 

Залимхан  Тругович  ушел защищать свою Родину от фашистов. Призывался 

он Терским  военным комиссариатом Кабардинской АССР. Гвардии рядовой 

Залимхан  Тругович  Дажигов  проходил военную службу  в 18-м  отдельном 

гвардейском  дивизионе  противовоздушной обороны. В начале войны были 

созданы подразделения противовоздушной обороны для прикрытия от 

ударов с воздуха  вражеской авиации. В одном из этих подразделении 

служил Залимхан. 

Трудна была его боевая дорога. От родных терских земель он дошел до 

Берлина. Знаменитый Русский менталитет и готовность отдать все ради 

выполнения праведного дела проявлялись в военных испытаниях, выпавших 

на его долю. Далее со слов Залимхана: «Мы стояли под городом Мозырь в 

Белоруссии, который немцы превратили в крепость. Чтобы взять город, 

командование решило обойти его с запада, где  была непроходимая лесная  

топь. Пять суток шли бои без остановок. Воздух был холодный, на земле 

лежала болотная хлябь, лошади застревали в трясине. Бойцы рубили деревья, 

кустарники, под ноги лошадям бросали шинели,  вещевые мешки. Сами не 

ели, голодали – всю еду отдавали лошадям. Весь груз и пулемѐты солдаты 

несли на себе. После мучительных боев город был освобожден от врагов» [2]. 

За взятие города Мозырь он был награжден орденом «Красная Звезда». 

Долог и труден был его путь к Победе. Чем и как его измерить? 

Битвами, днями, горем, страданиями, гибелью однополчан…. Но мой земляк 

стойко переносил тяготы и лишения фронтовой жизни. Он вспоминал, как  

недоедал, недосыпал, был лишен элементарных бытовых удобств, скучал о 

домашнем тепле как  тысячи и тысячи  воевавших за свою родину. Но 

фронтовая дорога вела его дальше. 

Впереди была деревня  Прудки в  Смоленской области, где  был 

расположен  штаб немецкой армии, с большим количеством солдат. Задача 

была взять деревню. Добровольцев-разведчиков выбирал генерал Григорий 

Петрович Коблов. В их число был включен и кабардинец Залимхан  Дажигов.  

В ходе разведки  сняли часовых, перерезали все линии связи. После   конница  

ворвалась в деревню. Немцы не ожидали такого натиска. Гитлеровцы 

обезумели от страха, метались по улицам, падали под ударами клинков, 

большинство сдавались. Редко одной дивизии выпадали такие трофеи. Их 

гвардия захватила тогда 2500 пленных, 2 тысячи лошадей, 500 автомашин, 30 

складов,  где хранились огромные запасы пропитания.  
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Легендарный комдив Григорий Петрович Коблов  пожал руку тем, кто 

отличился в этом бою. Среди них был и Залимхан  Дажигов.  Этот бой вошел 

в историю Великой Отечественной войны, о нем написано немало строк. 

В  документах  Центрального архива Министерства обороны 

Российской Федерации хранится его личное дело. Мое внимание привлекли 

несколько выдержек, в которых описывается  подвиг, совершенный  

Залимханом  Труговичем. Первая запись говорит о том, что 17 февраля 1945 

года в боях за город Делитц на подступах к Берлину товарищ Дажигов, 

помогая расчету пулемета ЯШК, во время отражения контратакующего 

противника своевременно доставлял боеприпасы к пулеметам, из своего 

личного оружия убил пять немецких солдат.[3] 

Из следующей записи мы узнаем, что 18 февраля 1945 года противник 

пошел в наступление на боевые порядки, находящиеся на окраине города 

Дилитц. При отражении контратаки  З. Дажигов уничтожил шесть немецких 

солдат и офицеров. Достоин правительственной награды ордена «Красная 

Звезда» [3]. 

Второй документ, который хранится в архиве,  рассказывает нам о 

подвиге, совершенном  22 января 1945 года в районе деревни Старый Беркув, 

где  товарищ Дажигов из личного оружия убил восемь немецких солдат и 

офицеров и взял в плен троих гитлеровцев. Своими действиями вовлек на 

подвиг весь взвод.[3] 

Имя  Залимхана Труговича  Дажигова занесено в Книгу Памяти 

Росссийской Федерациии [4]  и в памятную книгу  «Боевая слава Кабардино-

Балкарии» [5]. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками  он стал кавалером трех орденов «Красная 

звезда», награжден орденом Отечественной войны I степени,  медалью 

Победы над Германией в ВОВ 1941-1945гг многочисленными  юбилейными 

медалями. В его семье бережно хранят с военных лет как память, как 

реликвию солдатскую кружку,  ложку, вилку, ножик и  бритву, которыми он 

пользовался все эти грозные годы. 

После войны Залимхан Тругович  Дажигов продолжил военную службу 

во Внутренних войсках до выхода на пенсии. После отставки вернулся в 

родной Терек, продолжил здесь теперь трудовую деятельность. За свой труд 

был награжден многочисленными грамотами, благодарностями. 

Я знаю о войне только из воспоминаний старших, из прочитанных и 

просмотренных фильмов, также уроков истории в школе. Мое поколение 

обязано помнить, какой ценой досталась победа нашему народу, 

преклониться перед подвигом, мужеством и героизмом отцов и дедов в 

борьбе с врагом. И что немаловажно следует сохранить тот самый 

менталитет позволяющий выстаивать любые тяжбы.  

75 лет назад отгремела Великая Отечественная война, но еѐ отголоски 

слышны до сих пор. Память о войне набатом отзывается в наших сердцах. 

Память о жертвах войны повелевает не забывать подвиг народа, бережно 
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хранить мир, завоѐванный нашими отцами и дедами. Ведь нашему народу 

победа досталась дорогой ценой… ценой миллионов человеческих жизней. 

Великая победа была одержана благодаря героизму и стойкости 

простых советских людей. Сама собой напрашивается мысль: «Но почему 

ради мира всегда надо воевать? Почему его надо защищать с оружием в 

руках?» Жизнь доказывает, что за мир действительно нужно воевать. 

Поэтому необходимо изучать историю Великой Отечественной войны, да и 

вообще историю. 

Прошли года, сменились поколения, и единственное, что нам осталось 

– помнить. Помнить о том, какой ценой была достигнута великая победа, 

какой ценой был сохранѐн мир. Нашему поколению стоит гордиться 

военным и трудовым подвигом нашего народа, низко поклониться ветеранам, 

почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной войны и 

бережно хранить то, что завоѐвано ими. 

Об этих страшных днях войны и Великой Победе нашей Родины над 

фашистской Германией должен знать и помнить каждый человек, потому что 

они связывают воедино разные поколения людей, заставляют гордиться 

своей страной. Об этом надо помнить, чтобы никогда не повторилось этой 

жестокости. 

Все может родная земля: накормить тебя теплым и вкусным хлебом, 

напоить родниковой водой, удивить своей красотой и только защитить себя 

она не может. Поэтому защита Отечества – долг тех, кто ест ее хлеб, пьет ее 

воду, любуется ее красотой. 

Можно считать, что 9 мая 1945 года война не закончилась, а перешла в 

новую фазу. Продолжением войны явился неимоверный труд народа на 

восстановлении разрушенного хозяйства и в ходе рождения самой мощной 

тогда и передовой советской ядерно-космической индустрии. Всѐ это - при 

массовой нищете, сиротстве, инвалидности, женском одиночестве, при 

первоначальном разгуле дерзкой преступности. Люди умирали от ран и 

болезней, полученных во время войны, кончали жизнь самоубийством. 

Вплоть до начала 60х  годов ХХ века война продолжала кровавую жатву. 

Можно считать, что та война продолжается и поныне, потому что, 

невероятно, но факт - до сих пор останки многих солдат остаются не 

захороненными. 

Для того чтобы не было войны, необходима живая память о ней, иначе 

всѐ повторится, и вид содеянного будет ещѐ ужасней. 
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В данной статье рассматривается развитие экономической сферы 

СССР в начале и во время Великой отечественной войны в сравнении с до 
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частности. 
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Великая Отечественная война запомнилась, в своѐ время, не только 

горечью и трагедией, но и мужеством и крепостью общества, который 

отстоял свою свободу и право на будущее. Тем не менее, не стоит забывать, 

что в предвоенные годы руководство СССР активно развивало 

экономический и оборонный потенциал страны. Именно в этот период вся 

https://pamyat-naroda.ru/
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экономика страны, в том числе и  действия довоенных «пятилеток» были 

направлены на развитие оборонного потенциала и наращивание военного 

потенциала страны. На основании официальных статически данных проведем 

сравнение основных показателей экономического развития СССР, в качестве 

базы сравнения возьмѐм показатели двух лет: довоенного 1940-го и военного 

периода 1942-ой (так как именно он является переломным годом). 

Результаты расчетов по ключевым показателям представим в таблице 1.  

Как видно из таблицы, военные годы изменили вектор экономического 

развития с хозяйственной на военную и промышленную область. Более того, 

произошло преобразование фабрик народного потребления фронтовых и 

прифронтовых районов на выпуск остро необходимой фронту продукции. 

Таблица 1 

Ключевые показатели экономического развития СССР в период ВОВ, 

%  

Экономические 

показатели 

1940 = 100% 1942 = 100 

% 

1

941 

1

942 

1

943 

1

944 

1

945 

1

943 

1

944 

1

945 

Произведенный 

национальный доход 

9

2 

6

6 

7

4 

8

8 

8

3 

1

13 

1

35 

1

27 

Производственные 

основные фонды всех 

отраслей народного 

хозяйства  

7

2 

6

8 

7

6 

8

4 

8

8 

1

12 

1

24 

1

29 

Продукция 

промышленности 

9

8 

7

7 

9

0 

1

03 

9

1 

1

17 

1

35 

1

19 

Продукция 

машиностроения 

1

11 

1

19 

1

42 

1

58 

1

29 

1

20 

1

33 

1

09 

Валовая продукция 

сельского хозяйства 

6

2 

3
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Масштабными были и вопросы эвакуации промышленных 

предприятия, тем более что они происходили в короткие сроки. В период с 

момента начала войны до конца 1941-го года из районов военных действий 
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были эвакуированы почти 2600 предприятий. Из  них число крупных 

предприятий составляло 1523 единиц. При этом половина предприятий 

военной направленности были эвакуированы в первые три месяца войны. Их 

эвакуация, в зависимости от распределения по районам СССР, представлена 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Эвакуация крупных промышленных предприятий из 

районов СССР, %  

Данные диаграммы показывают, что наибольше число эвакуированных 

предприятий происходило с европейской части страны, которую быстрыми 

темпами занимали вражеские войска. На долю Украины, Москвы и 

Московской области  приходиться почти 70 % из числа всех эвакуированных 

предприятий. 

С позиции распределения в тыловой зоне крупных предприятий (1523 

единицы) можно представить в следующем виде: на Урал - 667, в Казахстан и 

Среднюю Азию – 308; в Поволжье было направлено 226, в Западную Сибирь 

-244 и   в Восточную Сибирь -78 крупных предприятия.  

Параллельно можно говорить об очень успешной и слаженной работе 

различных видов транспорта. С помощью железнодорожного транспорта в 

тыловые районы было вывезено более  10 млн. человек, и еще  2 млн. человек 

водным-транспортом. 

Не смотря на увеличение промышленных оборотов военного 

потенциала, правительство не забывала об угрозе перехвата 

производственных мощностей. В связи с этим, за годы войны по железным 

дорогам эвакуировали около 30 тысяч поездов, которые включали в себя 

почти 1500 тыс. вагонов, наполненные стратегическим грузом. 

Помимо этого, с фронта были переправлены почти 2,4 млн. голов 

крупного рогатого скота, около 5,1 млн. голов коз и овец, почти 200 тыс. 

свиней и свыше 800 тыс. лошадей, а также сельскохозяйственная техника, 

запасы зерна и другого продовольствия. 

Предпринятые со стороны руководства и работников тыла меры в 

Украина 

Белоруссия Москва и область 

Ленинград 

Москва и область 

Эстония  

другие районы 



29 
 

достаточно быстрые сроки привели к тому, что поголовье 

сельскохозяйственных животных, начиная с 1943 года постепенно 

увеличивается. За базу сравнения взят последний довоенный 1940 год 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2.  Динамика поголовья сельскохозяйственных животных, %  

Статистические данные тех лет, представленные на рисунке 2 наглядно 

показывают динамику общего состояния экономики военных лет. Откат в 

первые два года, по сравнению с довоенным периодом и постепенное 

наращивание сельскохозяйственного животноводства. Так к окончанию 

войны отставание по направлению «коровы» и «овцы, козы» составляет в 

районе 20%. Наименьше воспроизводство наблюдается по категории 

«свиньи» и вызвано, тем, что большая часть поголовья шла  на нужды 

пищевой промышленности (консервации). 

Стоит отметить, что данные действия пусть и обезопасили страну от 

потери стратегически важного имущества, но были потеряны экономически 

важные районы и индустриальные центы, что оказало существенное влияние 

на отрасль народного хозяйства в первые месяцы войны. Как результат, 

период конца 1941-го - начала 1942-го годов стал критически сложным 

временем для развития и функционирования советской экономики. 

Уменьшение валовой промышленной продукции во второй половине 1941-го 

года почти в 2 раза было вызвано острым дефицитом рабочей силы, топлива, 

электроэнергии и сырья. Тем не менее, благодаря грамотной и оперативной 

экономической стратегии, уже в начале 1942-го года наблюдается плато и  

дальнейшее незначительное повышение показателей промышленности. Более 

того, уже к середине 1942-го года Советскому Союзу удалось не только 

вернуть былую производственную мощность, но и преумножить его. В итоге, 

удалось наладить военное хозяйство (производство), способное обеспечить 

нарастающее производство военной продукции. Стоит обратить внимание, 

что все доступные производственные мощности были направлены на 
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производство военной продукции, что обеспечило перевес на Германием в 

плане наращивания атакующего и оборонного потенциала. 

Пиковый  период роста военной экономики Советского Союза 

приходиться на 1944-ый год, так как именно в этот период на территории 

СССР производилось более чем на 1/5 танков больше, чем в 1942-ом году, а 

боевых самолетов в 1,5 раза за тот же сравниваемый период. 

Для слаженной работы всех звеньев экономики того периода 

определяющим стало организация прочной базы военно-промышленного 

производства на Востоке страны, куда были эвакуированы значительное 

число промышленных предприятий. 

Наращивает потенциал и энергетический комплекс страны, так как в  

период с 1942-ом года в восточных районах страны были введены в 

эксплуатацию Челябинская ТЭЦ, Карагандинская ГРЭС и Кирово-Чепецкая 

ТЭЦ. Построено 20 новых электропечей и 9 прокатных станов. Общая 

мощность турбин, введенных в действие в 1942-ом году в восточных 

районах, составила 672.000 кВт. В целом же динамику производства по 

некоторым видам промышленности  можно представить в виде графика 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3.  Динамика производства отдельных видов продукции за 

период 1941-1945 гг. 

Как видно из рисунка, практические все направления тяжелой 

промышленности в военные годы имели тенденцию к снижению в начале 

войны, а затем поступательное увеличение. Несмотря на это, что к 

окончанию войны темпы роста производства все еще не достигли довоенного 

уровня. Средний тем роста по рассматриваемым видам производств за 

исследуемый период составлял 71%  

Тем не менее, следует отметить, что в тыловой зоне наблюдался рост 

производств по всем направлениям. Так за годы войны выпуск продукции на 

Урале возрос в 3,6 раза, в Сибири в 2,8 раза, в Поволжье в 2,4 раза. 
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Стоит обратить внимание также на возросший темп выпуска военно-

оборонительной продукции. Так, в 1942-ом году, данный показатель на 

территории Урала возрос в 5 раз, на территории Поволжья возрос в 9 раз и на 

территории Западной Сибири возрос в 27 раз по сравнению с 1940-ым годом. 

Более того, в годы войны возрос показатель эффективности 

использования военной экономики, что, в свою очередь, отразилось на 

увеличении показателей оборонных отраслей[7]. Наблюдается значительный 

рост  производительности труда в промышленной сфере в среднем на 43%, а 

показатели оборонной отрасли возросли почти  в 2,2 раза. Одновременно с 

этим происходит снижение всех основных затрат на производство 

вооружения. Так, в 1944-ом году, себестоимость военной продукции, по 

сравнению с довоенным периодом сократилась примерно в 2 раза.  

Как результат, можно сделать вывод, что Советское государства, 

опираясь только на собственные ресурсы, смогло решить непреодолимую 

проблему массового перевооружения производственных мощностей 

народного потребления в военно-оборонительное. Более того, в результате 

имеющейся экономической стратегии, стало возможно обеспечить в 

материально-военном плане многомиллионную армию.  Стоит обратить 

внимание на то, что фабрики и заводы, которые активно использовались во 

времена войны для создания оборонительной и наступательной мощности, 

смогли в послевоенное время переоборудоваться в производство товаров 

народного потребления, что дало возможность Советскому Союзу 

продолжать наращивать экономико-промышленную мощь и в послевоенное 

время. 
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В статье раскрываются вопросы гостеприимства, как социального 

феномена, распространѐнного в самых различных культурах и во разные 

временные периоды, предполагающий предоставление гостю (в широком 

понимании) защиты и заботы. Мировоззрение гостеприимства и 

самопожертвования, всегда присущее русскому народу, ставшее одной из 

идеологических установок в советское время, как никогда проявилось в годы 

Великой Отечественной войны.  

Ключевые слова: мировоззрение, гостеприимство, раненные, 

идеология, медицинский персонал. 

 

Мировоззрение в широко понимании – система взглядов на мир и 

место человека, общества и человечества в нем, на отношение человека к 

миру и самому себе, а также соответствующие этим взглядам основные 

жизненные позиции людей, их идеалы, принципы деятельности, ценностные 

ориентации. Конечно же, в формировании мировоззрения субъективный 

взгляд важный фактор, но еще сказываются социальные факторы, 

превалирующими являются такие, как нация, семья, религия. Формирование 

личности ведет к формированию мировоззрения, которое, в свою очередь, 

возникает в процессе познания. Человек, становясь личностью, задает себе 

ряд вопросов: «Кто я? Каково мое место в мире?». Перечисленные вопросы – 

путь к познанию самого себя и окружающей реальности, а ответы на эти 

вопросы – путь к формированию мировоззрения, духовности человека, его 

внутреннего мира. 

Фундаментом советской идеологии являются духовные ценности, 

единство нации достигалось в духе, а не в материальных благах. Именно 

духовное единство мобилизовывало нацию в годы тяжких испытаний и сила 

духа обеспечивала успех в преодолении испытаний. Главным в 

государственной политике СССР в то время стало воспитание духовных 

ценностей русских традиций, главной из которых была готовность отдать 

жизнь за Родину. Детей в школах воспитывали на основе принципа – человек 

человеку друг, товарищ и брат. 

mailto:tatyana-garbuzova@yandex.ru
mailto:darishka99999@mail.ru


33 
 

На основе этого главного лозунга советской идеологии была 

сформирована советская нравственность, фактически на основе 

православных духовных ценностей. Общественная нравственность, система 

воспитания в школе были настолько мощными, что большинство населения 

СССР воспитывалось в духе добра. В этом было главное достижение 

советской идеологии и советского строя. В сознание и души людей 

закладывался мощный духовно-нравственный потенциал. 

Гостеприимство – социальный феномен, распространѐнный в самых 

различных культурах и во разные временные периоды, предполагающий 

предоставление гостю (в широком понимании) защиты и заботы. 

Мировоззрение гостеприимства и самопожертвования, всегда присущее 

русскому народу, ставшее одной из идеологических установок в советское 

время, как никогда проявилось в годы Великой Отечественной войны. 

В Великой Отечественной войне наряду с материальными факторами 

решающую роль сыграли факторы мировоззренческие. Только совокупный 

эффект от взаимодействия мобилизующей советской идеологии и 

мобилизационного потенциала психологии народа смог спасти страну в 

почти безнадежной ситуации начала войны, помог выстоять в четырехлетнем 

противостоянии сильному и беспощадному врагу.  

Угрожающее развитие событий на советско-германском фронте 

потребовало предельного напряжения сил народа, концентрации всех 

резервов и возможностей советского государства не только для укрепления 

армии, но и для решения задачи гораздо большего масштаба – превращение 

всей огромной страны в единый военный лагерь. Армия не могла выстоять 

без всенародной поддержки, без надежного тыла. Тыл не просто должен был 

работать на войну. От его состояния, эффективности ведущих отраслей 

производства зависел исход борьбы на фронте, а значит – исход войны. 

Не стал исключением и город-курорт Пятигорск: 806 пятигорчан в 

первый же день войны подали заявление о зачислении добровольцами в 

армию [1]. Понимание, что священная война против немецко-фашистских 

захватчиков является справедливой, освободительной, объединило все слои 

населения на борьбу с врагом. Сущностью морального подъема стала 

ненависть к врагу, готовность отомстить ему за насилие и бесчинства, 

осознание неизбежности трудностей и лишений, вызванных войной, 

необходимость самопожертвования ради Победы. 

С начала войны трудящиеся города организовали посильную помощь 

действующей армии. Широкий размах получило патриотическое движение 

по сбору и отправке фронтовикам подарков. Как известно, патриотическое 

движение советского народа по сбору личных средств в фонд обороны 

возникло в самом начале войны и быстро распространилось по всей стране. 

Еще более широкий размах оно получило в конце 1942 – начале 1943 г. в 

связи с успехами на фронтах. Именно в эти победные дни почти 

одновременно во многих областях, краях начались массовые сборы средств 

на строительство танковых колонн и эскадрилий боевых самолетов. 
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Особенно много средств на эти цели поступило от населения в декабре 1942 

г. и первые три месяца 1943 г. [2]. Пятигорчане также собирали и отправляли 

на фронт посылки с теплыми вещами. С июня 1941 г. по январь 1942 г. город 

принял из разных районов страны 14886 человек эвакуированных. В 1942 г. в 

Пятигорск прибыли четыре тысячи ленинградцев, которых также разместили, 

обеспечили питанием и работой [3].  

Невиданная по масштабам война выдвинула на первый план 

необходимость эффективного лечения раненых и больных солдат и офицеров 

и развертывания в тыловом районе страны мощной госпитальной базы. 

Особые функции возлагались на курорты Кавминвод, в том числе и 

Пятигорск. Через месяц после начала войны на базе курортного управления 

Наркомздрава СССР было создано управление эвакогоспиталей. Первые 

эшелоны с ранеными бойцами в город стали прибывать уже в июле 1941 г. 

«Население сходилось к вокзалу, впервые видело кровь своих защитников… 

От здания вокзала автомашины с ранеными двигались по живому коридору 

до Цветника, откуда поворачивали к Провалу, где раненых уже ждали в 

санаториях, превращенных в госпитали». 

Госпитали быстро приспособились к массовому приему раненых и 

больных, правильно организовав санпропускники, дезинфекционное дело. 

Утеплили помещения для работы в зимний период. 

К сентябрю 1941 г. в госпиталях КМВ находилось на излечении 27 тыс. 

бойцов и командиров Красной Армии. Жители города, колхозники 

близлежащих районов оказывали госпиталям большую помощь в 

оборудовании их инвентарем, в организации дополнительного питания для 

раненых и ухода за ними. Ответственные работники госпиталей совместно с 

интеллигенцией города проводили политико-массовую и культурно-

просветительскую работу: политинформации, громкие читки, литературные 

вечера. Музейные работники организовывали передвижные выставки 

непосредственно в госпиталях.  

Труд госпитальных работников, в основном женщин, в грозные годы 

войны был настоящим подвигом. Т.Н. Винникова – старшая медсестра 

эвакогоспиталя №1976, Д.В. Проценко, М.Ф. Касицкая – операционные 

медсестры эвакогоспиталя №2174, О.В. Дудова – старшая медсестра 

эвакогоспиталей №2172 и №5428, В.Г. Акопова, А.Г. Шабунина, М.Г. 

Орловская – медсестры эвакогоспиталя №2175 не только выполняли свои 

профессиональные обязанности, но исключительной заботой, теплом 

окружали находящихся на излечении бойцов. Медицинские работники 

зачастую не использовали свой отпуск, от которого отказывались и 

перечисляли в фонды Главного командования и в помощь семьям 

фронтовиков причитающуюся компенсацию, хотя подавляющее 

большинство этих тружениц и сами являлись членами семей фронтовиков. 

Самоотверженный труд врачей, ученых, медицинских работников А.Л. 

Шинкаренко, А.С. Вишневского, С.Р. Щукина, И.Ф. Проценко, Е.И. 

Киракосовой и многих других вернул в строй тысячи бойцов. 
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Стремительное наступление немецких войск заставило свернуть 

эвакогоспитали и начать эвакуацию раненых. Приказом ГКО СССР, начиная 

с 4 августа 1942 г., легкораненые выздоравливающие бойцы и командиры в 

сопровождении медицинских работников отправлялись пешим порядком по 

дороге на Нальчик. Процесс эвакуации проходил в чрезвычайно трудных 

условиях, прежде всего потому, что не хватало транспорта. Часть раненых с 

большим трудом довезли до Нальчика и отправили в Махачкалу. С 

остальными пешком двинулись по военно-грузинской дороге в 14-дневный 

переход в Тбилиси. Всего пешим порядком было эвакуировано 3 тысячи 

человек.  Но до настоящего времени документально точное и окончательное 

количество эвакуированных в августе 1942 г. неизвестно [4]. 

9 августа 1942 г. за несколько часов до вторжения в Пятигорск 

немецких танков последние, способные самостоятельно передвигаться 

раненые небольшими группами и в одиночку стали покидать госпитали и 

расходиться по городским улицам и окрестным селам. Жители оказывали им 

всевозможную помощь: забирали в свои дома и в условиях оккупации 

прятали и лечили. 

Итак, мировоззрение – это прежде всего основные жизненные позиции 

людей, их идеалы, принципы деятельности, ценностные ориентации. 

Фундаментом советской идеологии являлись духовные ценности, единство 

нации. Большинство населения СССР воспитывалось в духе добра. В 

сознание и души людей закладывался мощный духовно-нравственный 

потенциал. Мировоззрение гостеприимства, всегда присущее русскому 

народу, ставшее одной из идеологических установок в советское время, как 

никогда проявилось в годы Великой Отечественной войны.  
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Великая Отечественная война 1941–1945гг., освободительная война 

народов СССР против нацистской Германии и еѐ союзников, важнейшая и 

решающая часть Второй мировой войны 1939–1945гг. Этот страшный 

период оставил неизгладимый след в мировой и отечественной истории. В 

данной статье ведется рассказ о солдатах Великой Отечественной войны, 

дабы сохранить и передать память о героях минувшей войны. Рассказ о 

людях, совершивших Великий подвиг, ради нашего светлого будущего очень 

важен для последующих поколений. 

Ключевые слова: Великая отечественная война, семья, героизм 
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Война – это очень страшное и жестокое слово. Она несет за собой 

много боли, страданий, слез и бед. Великая Отечественная война началась 22 

июня 1941 года в 4 часа утра и продлилась почти 4 года, разрушая все на 

Земле, унося жизни ни в чем не повинных людей. 

Затрагивая тему Великой Отечественной войны, нельзя не упомянуть о 

национальном характере русского народа. Основные черты русского народа 

брали свое начало с самого создания Руси. На протяжении всего 

существования русский народ прошел множество испытаний на своем пути. 

Однако именно они способствовали становлению национального характера. 

В ходе 1941-1945 годов неоднократно проявлялись черты  русского народа, 

одни из которых: сострадание, сочувствие и милосердие. 

Об этой особенности русского характера написал немецкий солдат 

вермахта, оказавшись в русской деревне во время ВОВ: «Очнувшись, увидел 

стоявшую передо мной на коленях русскую девушку, которая поила меня с 

чайной ложечки горячим молоком с медом. Я сказал ей: „Я мог убить твоего 

мужа, а ты беспокоишься обо мне―. Когда мы проходили через другие 

русские деревни, мне тем более стало ясно, что было бы правильно как 

можно быстрее заключить с  
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русскими мир. …Русские не обращали внимания на мою военную 

форму и относились ко мне скорее по-дружески!» [1]. 

Национальный характер сыграл не малую роль в победе в этой 

нелегкой войне. Люди объединялись, сплачивались в единое целое. Чувство 

патриотизма оставалось в сердцах наших солдат и они были готовы на 

многое. 

Война оставила глубочайший след в душе каждого человека нашей 

большой страны. Победа обошлась для многих ценою собственной жизни. 

Это одна из самых ужасных и масштабных войн в истории нашего 

государства. Разумеется, это событие вторглось в дом почти каждого 

человека жившего на территории СССР. Кто-то уходил воевать на фронт, 

кто-то оказывал большую поддержку, работая в тылу.  

Война, бесспорно, затронула каждую семью нашей большой страны. 

Моя семья не стала исключением, это ужасное событие коснулась и моих 

предков. 

 С раннего детства я проявлял интерес к истории моей семьи, у нас 

было два Героя, которые воевали в Великую Отечественную. Один из них, 

мой прадед Каспаров Айрапет Аракелович родился 15 апреля 1910 года в 

семье обычного крестьянина. В семейном архиве мы нашли документы, 

которые свидетельствуют о подвигах моего прадеда. Он был призван в ряды 

Вооруженных сил Красной Армии в 1941 году, на тот момент Айрапету был 

31 год. Служил он во взводе противотанковых ружей, 196 отделе 

истребления противотанкового дивизиона, 409 стрелковой дивизии, являясь 

при этом командиром взвода. Принимал активное участие на фронтах 

Великой Отечественной войны с 5 декабря 1942 года в составе Кавказского, 

Степного и Украинского фронтов.  

Он принимал сражение в таких известных сражениях, как: битва за 

Кавказ (1942-1943 гг.), Курская дуга (июль-август 1943 г.), освобождение 

Орла (июль-август 1943 года) и Киева (ноябрь- декабрь 1943 года), участие в 

Ясско-Кишинѐвской операции (август 1944 года) и т.д. 12 ноября 1943 года, 

действуя в составе своей части в наступательном бою в районе города 

Кривой Рог (Днепропетровская область, Украина), мой прадед получил 

тяжелое ранение разрывной пулей, которая попала ему в левое бедро. После 

ранения его отправили  

 

 

на лечение в медико-санитарный батальон, где он находился до 25 мая 

1944 года. Принимая активное участие в битве за Кѐнигсберг (в наши дни – 

Калининград), Каспаров Айрапет Аракелович получил серьезное ранение в 

ногу. Позже его отправили в госпиталь, где ему было оказано лечение. Из-за 

серьезного ранения он не мог продолжать участвовать в войне и был 

отправлен в тыл. Ранение постоянно напоминало о себе, т.к. в ноге у моего 

прадеда, до конца его дней, остался осколок снаряда. 

По званию Каспаров А.А. был старшим лейтенантом, у него имелось 
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множество наград за боевые заслуги, самые известные из них Орден 

Отечественной Войны I и II степени. После войны он работал десятником 

строительно-монтажного управления. Во время встреч с родственниками он 

рассказывал о патриотизме и духе советского народа во времена Великой 

Отечественной войны. 

Активное участие в Великой Отечественной войне, также принимал 

участие другой прадед, звали его Авакян Самвел Барсегович. Он родился в 

1913 году в семье обычного рабочего, день рождения не был известен, 

поскольку в те времена дату и месяц рождения не писали в паспорт. Он был 

призван в ряды Вооруженных сил Красной Армии в 1941 году, на тот момент 

Самвелу было 28 лет. На службу его вызвали в Нагорном Карабахе, 

находился он в 28-ой стрелковой дивизии, являясь при этом рядовым. 

Принимал активное участие на Кавказском и Украинском фронтах, 

участвовал в таких известных сражениях как: Битва за Кавказ (1942- 1943 

гг.), Оборона Севастополя (октябрь 1941г. - июль1942г.), Крымская 

наступательная операция (апрель-май 1944г.). Авакян С.Б. получил ранение в 

1943 году и был отправлен в госпиталь, после лечения его отправили в тыл. 

Однако в 15 января 1944 года он был призван на фронт второй раз, где 

принимал активное участие в Обороне Севастополя 1944 года. Затем 

участвовал в Крымском наступлении (апрель-май 1944года). В мае 1944, 

сообщили родственникам, что он пропал без вести. И с тех пор, к сожалению, 

достоверной информацией о нем мы не владеем. 

В этом случае можно наблюдать тот самый ужас войны. Когда люди 

умирают, а еще хуже пропадают без вести. Родственникам ничего 

неизвестно: «а жив ли близкий тебе человек?». Численность пропавших без 

вести достигает более 3 миллионов человек. У них наверняка были семьи, 

люди которые их ждут.… Эти люди отдали свои жизни во благо Родины, 

семьи, будущего. Это пример героизма и бесстрашия. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, насколько 

велик был подвиг всех солдат, тыловиков, обычных людей, которые 

объединились в трудную для своего народа минуту и дали отпор общему 

врагу. Я хотел бы выразить свою благодарность и уважение тем людям, кто 

пожертвовал собой ради нашего будущего, нашей жизни. В этом году 

исполняется 75 лет Великой победы Советского союза над фашистской 

Германией. Мне хочется, чтобы среди молодежи развивалось такое чувство 

как гордость за свою Родину, чтобы будущее поколение никогда не забывало 

о своих предках, и наследовали эту память и знания. Мои прадеды, как и все 

остальные люди, выковали эту победу, ради нас с вами. Чтить память, 

сохранять и передавать эту информацию обязан каждый из нас. «Никто не 

забыт, ни что не забыто»… 
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сплоченность, единство многонациональной страны,  эвакуация детей, 

интернационализм, Великая Победа. 

 

Семьдесят пять лет  отделяют нас со времени  окончания Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. Однако  не угасает интерес  

современников к ней, что в значительной мере объясняется масштабностью 

этого исторического явления.  

В каждый период человеческой истории война была непростым 

испытанием не только для  политического  строя страны, ее экономической 

системы, но и отдельно для каждого человека. Она являлась проверкой его 

нравственных ценностей, а также силы духа. 

Массовый героизм ˗ действительно непревзойденное явление в истории 

человечества. Феномен массового героизма в Великую Отечественную 

войну, проявился в полной мере, вызывая стремление к самопожертвованию 

немалого  количества  советских людей, которые встали на защиту Родины. 
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Бесспорно, важнейшим фактором  такого исторического феномена стал 

характер самой войны  против фашистских  агрессоров ˗ войны не на жизнь, 

а на смерть  и  борьба  против угрозы  уничтожения, как самой страны, так и 

ликвидации ее народа.  

Чрезвычайные  обстоятельства столкновения с жестоким, 

беспощадным и сильным врагом, подвергшим Советский Союз и  его  

население  грозной  опасности, вызвали в массовом сознании  людей 

необходимость сплоченности для решительной борьбы до победы. 

Осознание  этих  обстоятельств, в полной мере пришли уже после жестоких 

поражений, кровавых потерь и зверств, которые творили немецко-

фашистские оккупанты на занятых территориях [2,с.21]. 

Данная тема является  актуальной на сегодняшний день, поскольку во 

времена Великой Отечественной войны, для того, чтобы сберечь свою 

землю, люди сплотились в единую семью, отбросив религиозные и 

национальные условности. Вся мощь  страны была нацелена на общее дело, 

общую победу, спасение собственных земель от врагов и, несомненно, вера в 

общее светлое будущее. 

Очевидно, что во времена Великой Отечественной войны произошел 

невиданный духовный подъем, воодушевление народов, персональная 

заинтересованность  личности  в  достижении победы над врагами. Для того, 

чтобы объединиться многонациональному населению страны  в совместном 

сражении с фашизмом, обществу и армии была необходима мотивирующая 

государственно-политическая идея.  

Схожей, начиная с первых дней войны, выступила общенациональная и 

традиционная для России, защитная идея сражения с врагом, рожденная  еще 

в тринадцатом веке и высказанная Александром Невским «чужой земли нам 

не надо, но и своей земли мы ни пяди не отдадим. А кто с мечом к нам 

приедет, тот от меча и погибнет. На том стояла, и стоять будет земля 

русская» [2,с.23]. 

Как известно, общественное  сознание народа  содержит в себе 

нравственные и мировоззренческие установки, берущие свое начало в 

национальных традициях, в обыденной жизни. Сущность общественного  

сознания кроется в морально-психологическом единстве советского 

общества, которое сплотилось в одну масштабную армию, невероятно 

многогранную по своим возрастным и социальным признакам, но имеющую 

одну общую цель и стремление победить [1,c.278]. 

Сработанная в определенных исторических условиях, данная идея 

обрела такие понятия как «Родина-мать», «Священная война», 

«Отечественная война» и воплотилась в «Смерть фашистским оккупантам». 

Все эти аспекты способствовали духовному укреплению массового  

сознания, как армии, так и многонациональной страны, в целом. 

В страшные  четыре года Великой Отечественной войны, невероятные 

физические и моральные мучения, советский народ пережил и выдержал  

благодаря  «духовному стержню», который не позволил людям «сломаться», 
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несмотря на колоссальные потери, и своими силами отстоять и освободить не 

только  родную землю, но и пол-Европы.  

Бесспорно, Великая Победа была достигнута единством армии и 

народа. Принято считать, что победа в Великой Отечественной войне 

выступает триумфом  коммунистической идеологии и конкретно этими 

условиями был определен высокий уровень морально-политического 

самочувствия населения и вооруженных сил страны. 

На самом деле,  организационное и идеологическое единство  было  

достигнуто во многом, благодаря внедрению в сознание всех граждан 

обычных и понятных установок, за счет обращения к традиционному 

патриотизму русского народа,  его общинному характеру, врожденному 

чувству справедливости и самопожертвования.  

Незыблемый героизм, стойкость и мужество проявили тысячи сынов 

нашей многонациональной Родины, сражаясь в отрядах народных мстителей 

и подпольных комсомольских организаций, не пожалевших ради победы 

даже собственной жизни. Поэтому, подвиги Зои Космодемьянской,  

Александра Матросова  и многих других будут вечно служить для наших 

современников примером величия и беззаветной преданности родному 

народу. 

События Великой Отечественной войны на первых порах были 

исключительно  неблагоприятным для Советского Союза, и уже, к концу лета 

1942 г. регион Северного Кавказа почти полностью оказался под немецко-

фашистской оккупацией. Во время захвата этих территорий немцы  

беспощадно  бомбили  советские  города и села.  

По нашему мнению, говоря об историческом  феномене героизма и 

мужестве советских людей в период Великой Отечественной войны, будет 

справедливо  вспомнить историю тридцати двух спасенных детей из 

блокадного Ленинграда, представителей разных  национальностей, 

вывезенных  по льду Ладоги в 1942 году и усыновленных в черкесском ауле 

Бесленее. 

Еще в  апреле 1942-го, на юг страны, были эвакуированы дети, 

которым пришлось пережить ужас нахождения на оккупированной 

территории. Местом назначения эвакуации детей была станица Чалмыкская в 

Краснодарском крае, но туда, из вывозимых детей, никто не добрался. 

Поезда с эвакуированными двигались  очень медленно: задержка 

происходила, главным образом, на прифронтовом участке дороги. До 

близлежащего к станице Чалмыкской города  Армавира поезд с беженцами, 

начавшими свой путь 7 апреля, добрался только в самом начале августа 1942 

года. В Армавире эшелон подвергся массированной бомбардировке, в ходе 

которой большое число ленинградских детей погибли [3]. 

Как свидетельствуют источники, 8 августа, для выживших, были 

подготовлены четыре телеги, чтобы они могли уехать в районы отдаленные 

от линии фронта. На протяжении пути, изможденные дети, многие из 

которых страдали от ран и болезней получали мизерное питание. Ни в одном 
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из поселков, через которые они держали путь, им не были готовы дать 

приют. Это было связано как с трудными условиями и нехваткой еды, от 

которых страдали сами местные жители, так и  по причине страха, 

вызванного опасениями возможной скорой оккупации региона немецко-

фашистскими захватчиками.  

Тринадцатого августа подводы с детьми остановились в поле недалеко 

от черкесского аула Бесленей. В это время в ауле практически отсутствовали  

взрослые мужчины, оставались только женщины, дети и пожилые люди.  

С ленинградскими детьми пытались завести разговор местные 

ровесники, но дети-беженцы были крайне истощены и измучены, к тому же,  

никто из них не владел черкесским языком. Женщины решили оставить всех 

детей в своем ауле. Каждый ребенок был усыновлен и в одночасье тридцать 

два  беспомощных  ребенка обрели новые семьи [4]. 

Спустя  несколько дней аул Бесленей, как и близлежащие территории, 

был занят немцами. Завладев сведениями о том, что где-то в этих краях 

нашли пристанище дети из блокадного Ленинграда, нацисты требовали 

выдать их, угрожая массовыми расправами над жителями поселка. Однако 

никто из 1800 жителей аула не выдал немцам искавших  и получивших 

защиту  детей, а во время  обысков женщины-черкешенки представляли 

усыновленных ими ленинградских детей как своих собственных. 

Среди детей разных национальностей, усыновленных в ауле Бесленей, 

было несколько евреев, но все они были зарегистрированы в правлении 

колхоза  под  новыми, черкесскими именами и фамилиями своих приемных 

родителей. Немцы слышали в Бесленее один и тот же ответ: «Чужих в ауле 

не было и нет - ни евреев, ни русских, все - черкесы, все бесленеевцы» [4].  

А председатель колхоза аула Бесленей Хусин Лахов, рискуя в военное 

время оказаться под трибуналом за «растрату», распорядился выдать детям 

из колхозного неприкосновенного запаса крупу, кукурузу, мед, масло. На 

протяжении  всего времени немецкой оккупации Северного Кавказа,  все 

усыновленные в Бесленее  выжили [4]. 

После окончания войны некоторые из ленинградских детей были 

найдены своими родственниками и покинули Бесленей. Четырнадцать 

человек остались в Карачаево-Черкессии навсегда. 

История подвига жителей аула Бесленей - это не только беспримерное 

проявление милосердия в самые страшные годы  нашей истории, но и живое 

свидетельство побеждающего интернационализма, когда дети и взрослые 

разных национальностей и вероисповеданий, сплотившись вместе, смогли 

выжить и выстоять. 

Поэтому важно отметить, что для всех наций и народностей, для всех 

слоев общества, для каждого гражданина  священная война 1941-1945гг. 

поистине подвергла  жесточайшей проверке сознание народа и потребовала  

напряжения  всех сил и ресурсов страны.   

Победа в Великой Отечественной войне -  это не только историческая  

дата, но  и напоминание о цене, которую заплатил наш народ за мир и 
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общественный прогресс. Но, спустя более семи десятилетий после окончания  

войны  некоторые  пытаются фальсифицировать  историю Великой 

Отечественной войны и умалить роль и значение Великой Победы 

советского народа над германским фашизмом.  

Таким образом, актуализация Великой Победы как социально-

нравственной ценности, несомненно, будет способствовать укреплению 

духовных основ и развитию духовности молодых россиян. Если мы  сумеем 

сохранить в обществе понимание святости Великой Победы, значит, мы 

способны противостоять тем, кто жаждет лишить нас духовного стержня. И 

сможем наверняка преодолеть все имеющиеся трудности, если твердо 

встанем на  те  патриотические позиции, на которых  стояли солдаты 

Великой Отечественной войны, на которых всегда стояла и стоит российская 

армия, многонациональный российский народ [1,с.53]. 

Сегодня  вступающее в жизнь молодое поколение заново осмысливает 

героические и трагические страницы минувшей войны, воздает должное 

бессмертному подвигу народа-победителя. Пример героического подвига 

черкесского народа и подобные многочисленные  подвиги других  народов 

страны должны  знать  наши современники,  и в наше мирное  время  мы 

обязаны следовать их примеру и быть достойными наших предков. 
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Великая Отечественная Война – это не только одна из самых 

разрушительных и кровопролитных войн за всю нашей страны, а также и 

война за выживание нашей истории, культуры, народов (проживающих на 

территории нашей страны)  и уклада жизни. Но на войне все средства 

хороши и потому что были моменты, когда недостаточно грамотно вести 

бой с противником, но и было важно не допустить получением противником 

информации о планируемых наступлениях, а также наоборот получить 

информацию об их действиях, чтобы уменьшить потерь в бою. На это все, 

безусловно, повлияли информационные технологии. 

Тема посвящена радиоэлектронной борьбы во времена Великой 

Отечественной войны. Актуальность этой темы заключается в том, что 

превосходство в информационных технологиях могло определить исход 

войны. Главной задачей является то, как велась радиоэлектронная борьба, 

еѐ роль и как совершенствовались способы еѐ ведения с обеих сторон.  

Ключевые слова: информационные технологии, великая 

отечественная война, радиоэлектронная борьба 

 

Нацистский генерал Рендулич утверждал так: «В советской армии, 

была широко распространена передача распоряжений по радио. Нам удалось 

достаточно быстро расшифровать русский радиокод. В ходе моего 

нахождения на Восточном фронте я стал свидетелем того, что порой 

отдельные минометные подразделения русских становились хорошим 

источником сведений. Некоторые советские радисты могли обмениваться в 

эфире неслужебными сообщениями, а, кроме того, передавали данные о 

текущей обстановке, которые зачастую были достаточно важными». 

На первых этапах войны превосходство в этой борьбе принадлежало 

нацистам, которые получили сведения от разведки о планах нашей армии, 

обстановке на фронте, снабжении и т.д.  

Естественно, подобное продолжаться не могло дальше, и советское 

руководство приняло меры: 

Во-первых, для противодействия нацистской радиоразведки 

рекомендовалось в специальных инструкциях соблюдать меры скрытности и 

ограничивать применение радиосредств перед началом операций. Это 

затруднило получение нацистами данных о советских войсках. 
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Во-вторых, с целью дезорганизации управления штабом неприятеля 

своими войсками советская разведка начала в ответ вбрасывать 

дезинформацию и радиопомехами нарушать важнейшие передачи.  

В-третьих, данные радиоразведки хоть и не были точны для того, 

чтобы определить источник сигнала, но всѐ равно артиллерия и авиация 

применялась для уничтожения пункты управления войсками и узлы связи.  

Самым «лакомым кусочком» для нашей разведки был перехват 

радиопереговоров танковых и авиационных соединений, где в основном для 

получения приказа и пользовались радио.  

Поняв, что радиопомехи нарушают управление войсками, военное 

руководство СССР сделало на этом особый акцент. Если раньше для 

радиопомех использовали радиостанции частей, то теперь уже 

формировались специальные части радиопомех. На должность командира 

подобных частей назначали Рогаткина М.И., окончившего Военную 

электротехническую академию.  

Михаил Иванович был заместителем начальника отдела радиоразведки 

Разведывательного Управления Генерального Штаба. Именно он после 

войны станет инициатором создания нового направления в военном деле – 

радиотехнической разведки.  

 
Рисунок 1. Изображение фота Рогаткина Михаила Ивановича 

 

Необходимо понимать, что фронт – это динамическое явление, т.е. он 

может двигаться либо на Запад, либо на Восток. Поэтому необходимо было 

обеспечить мобильность новых частей, не вредя и их эффективности. В итоге 

обычный радиодивизион получил современные на то время радиосредства и 

ту самую мобильность, т.е. некоторые радиостанции монтировались прямо в 

машины.  

Всѐ эти действия привели к тому, что между обеими сторонами 

началась активная и незатихающая радиоэлектронная борьба.  
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Подобные части использовались на Сталинградской битве, чтобы 

дезинформировать и дезорганизовать противника, а также узнать 

расположение штабов, складов снабжения и другой военной 

инфраструктуры. Также они применялись в битве на Курской дуге как во 

время наступления войск с северного и южного направлений, так и после 

начала их отступления. Это не полностью лишило немецкий штаб 

возможности управления войсками, но значительно затруднило. 

То же самое произошло во время Смоленской наступательной 

операции, продлившейся с 18 августа по 25 сентября 1943 года. 90%всех 

радиограмм противника было не допущено советскими радистами из-за 

сильных радиопомех.  

Во время войны советская разведка занималась активным созданием 

радиопомех радиосвязи и пассивных помех радиолокационным средствам 

противника, проведение мер радиомаскировки и дезинформации, а также 

немало важным было и сокрытие подобных узлов связи от противника. 

Пример использования немцами радиоэлектронных средств можно на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Изображение немецкого радиста 

 

Главное стоит отметить, что радиосредства использовались не только 

разведкой, но и воинскими частями Красной Армии. Как пример во время 

боя, когда необходимо получить дальнейшие приказы действий, или во время 

окружения, когда нет телефонной связи, или для связи с партизанским 

движением, чтобы уничтожать пути снабжения противника перед операцией.  

В заключение стоит сказать, что война показала важность развития 

информационных технологий, таких как радио, которое позволяло управлять 

всеми вооруженными силами и всеми родами войск, которые располагались 

по отдельности.  

Но менее важно забывать и то, что радиосвязь – это не просто работа 

радиосредств, а также и труд тысячи бойцов и командиров, которые 

применяли радиосредства как до боя, так и во время него.  

После войны будет обучено огромное количество кадров по этим 
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специальностям, которые и далее будут продвигать это направление. 

Поэтому из вышеизложенного можно сделать вывод, что радиоэлектронная 

борьба – это одна из основных факторов исхода войны и отрицать еѐ роль 

невозможно.  
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В статье авторы попытались рассказать историю жизни ветерана 

Великой Отечественной войны Еременкова Николая Яковлевича, его боевой 

путь. Раскрываются и обсуждаются некоторые значимые события,  

происходящие в Берлине в 1945году . 
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Великая Отечественная война 1941-1945г.  - это одна из самых 

ужасных войн в истории нашего государства. Она оставила глубочайший 

след в душе каждого человека нашей огромной страны и досталась большой 

ценой, было пролито очень много крови за свободу и независимость Родины. 

Своей жизнью мы обязаны нашим дедам и прадедам, которые не испугались 

войны и сражались до последнего вздоха, доказывая свой патриотизм стране. 
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Миллионы людей погибли за Родину, оставив свои семьи, а ведь были 

чьими-то мужьями, женами, детьми, родителями. Именно их мы должны 

благодарить за подаренную нам жизнь и помнить их подвиг.  

В моей семье воевал прадед Еременков Николай Яковлевич. Родился 

15 июня 1926 года, жил он в поселке Ново-Никольский, Пензенской области.  

На другой же день после начала войны, то есть 23 июня 1941 года, на фронт 

было отправлено 28 человек. Из этих первых не вернулся ни один. Потом 

призывали в разное время ещѐ 131. Великая Отечественная война 1941-1945 

годов унесла жизни 89 сельчан. Всего вернулись  70 человек.  

В 1943г. Николай Яковлевич поступил в Ульяновский 

сельскохозяйственный институт. Подготовка кадров для предприятий города 

была организована в пяти фабрично-заводских и шести ремесленных 

училищах. Специалистов среднего звена готовил механический техникум.  

Ульяновск был определен местом эвакуации 25 правительственных 

учреждений и организаций союзного значения. Первыми стали прибывать 

организации Наркомата Военно-Морского Флота, затем – Управление тыла 

Волжской военной флотилии. Благодаря эвакуации ряда научных и учебных 

учреждений в Ульяновске сконцентрировался значительный 

интеллектуальный потенциал. 

 В годы войны в городе находились: 

- Институт автоматики и телемеханики АН СССР, 

-Проектно-конструкторское бюро № 39 Наркомата путей сообщения,  

-проектные институты авиационной промышленности,  

-Воронежский государственный медицинский институт,  

-Воронежский государственный зоотехническо-ветеринарный 

институт. 

 Пребывание двух последних вузов самым благоприятным образом 

сказалось на медицинском обслуживании раненых в госпиталях. На этой базе 

в 1943 году был создан Ульяновский сельскохозяйственный институт. 

В 1943 году прадедушка написал в военном комиссариате в своих 

личных данных, что родился в 1925 году, тем самым прибавил себе год 

жизни, чтобы попасть на фронт. 

 Так он временно оставил учебу в Институте и был призван в ряды 

Советской армии Голицинским районным военным комиссариатом 

Пензенской области в 1943 году в возрасте 17 лет и направлен на фронт. 

Служил в 16-ой танковой дивизии 66-го  зенитно-ракетного полка, в 

должности командира пулеметного отделения, воинское звание младший 

сержант.  

Он дошел до Берлина.  Это было заключительное сражение в Великой 

Отечественной войне, которое проводилось с 16 апреля по 8 мая 1945 г. Там 

он был не тяжело ранен. Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая. 2 мая 

начальник обороны Берлина сдался в плен и отдал приказ остаткам войск 

берлинского гарнизона о прекращении сопротивления. В середине дня 

сопротивление гитлеровцев в городе прекратилось. 9 мая в 0:43 по 
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московскому времени генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, а также 

представители немецких ВМС, в присутствии Маршала Г.К. Жукова с 

советской стороны подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 

Блестяще проведенная операция вкупе с мужеством советских солдат и 

офицеров, которые бились за прекращение четырехлетнего кошмара войны, 

привели к закономерному итогу. 

Много интересных историй поведал мой прадед моей маме: например, 

как в Берлине  попал на шоколадную фабрику, где немецкие женщины с 

удовольствием подкармливали солдат вкусными конфетами; как на обратном 

пути из Берлина его бригада чудом осталась в живых, шли через овраги, 

лесом пешком, и на одном участке был порван электропровод, находившийся 

под напряжением и погиб на месте сослуживец, следовавший в первых рядах, 

а, казалось бы, уже шли домой!!! Часто писал  Николай письма в родной дом 

родителям. Голод был страшный, так как вся еда и запасы отправлялись на 

фронт,  а мирному населению приходилось есть то, что было, чтобы не 

умереть с голоду. В основном это была еда с огорода и различные травы и 

ягоды. Это было самое  тяжелое время в жизни каждого человека. Война 

была жестокая, и не щадила ни детей, ни стариков. Солдаты из последних 

сил бились за свою страну и народ. Николай Яковлевичи верил, что скоро все 

закончится и наступит спокойная, мирная жизнь. Долгих четыре года люди 

жили в страхе и ужасе, который происходил с ними. 1418 дней наша Родина 

шла дорогами тяжелейших войн, чтобы спасти все человечество от фашизма. 

Справедливость восторжествовала 9 мая 1945года и все закончилось победой 

великого государства - Союза Советских Социалистических Республик!  

В 1945 году Николай Яковлевич был представлен к  наградам: Медаль 

«За отвагу» от 07.03.1945 года, Орден «Отечественной войны» 2 степени и 

другие. 

После войны прадедушка закончил Ульяновский Институт и работал 

председателем Колхоза, позже обзавелся семьей и уехал в другое село, где 

работал секретарем парткома. 

 Историю про моего прадедушку, рассказала мне мама. Эта история 

передаѐтся уже четвертому поколению и будет передаваться дальше. 

Страшно видеть войну, и страшно ее пережить. Такое невозможно забыть 

никогда. Я горжусь своим прадедом, своим народом и выражаю огромную 

благодарность за полученную жизнь, которой могло и не быть. Никогда и 

никем не будет забыта война 1941-1945 года. Я буду всегда это помнить и 

гордиться! 
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В первый год войны в Пятигорске произошла полная перестройка 

народного хозяйства на военные нужды К 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне был выпущен «Список мемориалов и воинских 

захоронений Ставропольского края, подлежащих государственной и 

общественной охране – памятников республиканского и местного значения» 

Большая часть мемориальных сооружений в г. Пятигорске так или иначе 

связана с кладбищами. Во время Великой Отечественной войны в городе 

возникли 3 братские могилы, 2 из них вошли в состав мемориальных 

комплексов (могила 160 жертв немецкого террора и захоронение 24 

погибших воинов на Воинском Мемориале), одна представляет собой 

самостоятельный памятник. За Провалом у кольцевой дороги вокруг г. 

Машук находится Братская могила жертв немецкого террора с 

установленным на ней обелиском. Памятник сержанту Ф.И.Золотых 

расположен в западной части города в лесополосе на ул. Ермолова. Группа 

одиночных захоронений включает 21 памятник. В 1977 г. был утвержден 

уточненный список захоронений, рекомендованных к сохранению на 

городском закрытом кладбище (на Некрополе). 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, памятник, мемориал, 

захоронение, братская могила. 

 

В первый год войны в Пятигорске произошла полная перестройка 

народного хозяйства на военные нужды, жители города добровольцами и по 

мобилизации уходили в армию, для замещения их на производстве 

женщинами, подростками, инвалидами и пенсионерами требовалось 

проводить массовую подготовку и переподготовку кадров. Курорты были 

реорганизованы в мощную и эффективную госпитальную базу. Несмотря на 

беспримерное мужество, многочисленные примеры героизма и подвиги 

защитников города 9 августа 1942 г. Пятигорск был оккупирован немецко-

фашистскими войсками. Оккупация Пятигорска продлилась всего 5 месяцев, 

но она принесла много горя. Город был освобожден 11 января 1943 г. 

В 2005 г. к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Ставропольской организацией ветеранов Войны, труда, вооруженных сил и 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/
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правоохранительных органов был выпущен «Список мемориалов и воинских 

захоронений Ставропольского края, подлежащих государственной и 

общественной охране – памятников республиканского и местного значения». 

На сегодняшний день это наиболее полный список воинских памятников 

Ставропольского края. В работу вошло 1183 памятника, в т.ч. 27 памятников 

в городе Пятигорске. В работе впервые описаны памятники погибшим в 

локальных конфликтах второй половины XX – начала XXI вв. Вместе с тем, в 

списке указаны далеко не все военно-исторические памятники Пятигорска. 

В годы Великой Отечественной войны в нашем городе ушло на фронт 

23 тыс. человек, из которых не вернулось 12 тыс. После освобождения г. 

Пятигорска от немецких оккупантов в феврале 1943 г. в городе была 

сформирована 29 отдельная минометная бригада, начавшая свой боевой путь 

на Кубани в боях под станицей Крымской, участвовала в прорыве «Голубой 

линии». Затем это соединение героически сражалось на Таманском 

полуострове, позднее – вело бои за Керчь и Феодосию. Воинская доблесть 29 

отдельной минометной бригады отмечена орденами Суворова и Кутузова 2-й 

степени. 

Пятигорчане воевали в составе и других воинских формирований, 30 

жителей города стали Героями Советского Союза, 6 – полными кавалерами 

Ордена Славы. Имена героев – пятигорчан увековечены в памятниках и 

названиях улиц [1]. 

Большая часть мемориальных сооружений в г. Пятигорске так или 

иначе связана с кладбищами. Старейшим городским кладбищем является 

Некрополь, расположенный на южном склоне г. Машук, на возвышенном 

отроге горы. Воинские памятники на этом кладбище представлены 

одиночными захоронениями и Воинским мемориалом. 

Краснослободское кладбище расположено в северо-западной части 

города, территория кладбища примыкает к возвышенности – горе Пикет. 

Кладбище возникло во второй половине XIX в. В настоящий момент 

центральная аллея этого кладбища выполняет функцию мемориала, на нем 

захоронены Герои Советского Союза, генералы, Почетные Граждане г. 

Пятигорска. Захоронения на Краснослободском кладбище вполне ухожены. 

Центральная аллея кладбища занята могилами Почетных Граждан 

Пятигорска, Героев Советского Союза, участников установления Советской 

власти в городе, ученых, врачей и других известных лиц и представляет 

собой мемориальный объект. 

Во время Великой Отечественной войны в городе возникли 3 братские 

могилы, 2 из них вошли в состав уже упомянутых мемориальных комплексов 

(могила 160 жертв немецкого террора и захоронение 24 погибших воинов на 

Воинском Мемориале), одна представляет собой самостоятельный памятник. 

Основой Воинского Мемориала стали захоронения раненых из 

госпиталей г. Пятигорска, находившихся здесь на лечении в 1941-1942 гг. В 

настоящее время на Воинском Мемориале покоятся 670 известных и 

неизвестных солдат и офицеров. В 1975 г. к 30-летию Победы Воинское 
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кладбище было перепланировано и переустроено. Часть склона Машука была 

срезана, а само кладбище было отделено от остальной части Некрополя. С 

этого времени оно, собственно, и превращается в монументальный 

мемориальный комплекс. Мемориальный комплекс представляет собой 

пространственно-протяженную мемориальную композицию, состоящую из 

разнородных элементов. У входа на Воинский Мемориал расположены 

подлинные образцы военной техники, стоявшей на вооружении в годы 

Великой Отечественной войны – 122 мм гаубица и танк Т-34. В центре, на 

небольшом возвышении – в стилизованной манере показан ДОТ, внутри 

которого имеется место для Вечного Огня. В перекрытии ДОТа вырезана 

звезда – символ воинской доблести, один из лучей которой разорван, что 

символизирует гибель защитников. В верхней части Воинского Мемориала 

расположена скульптура скорбящего воина, слева от нее находится 

погребальная урна с землей из братской могилы 511 Добровольческого (8 

Гвардейского) кавалерийского полка, погибших в боях в 1942 г. в Калужской 

области, с надписью: «Здесь хранится калужская земля с братской могилы 

воинов-ставропольцев 511 Добровольческого, 8 Гвардейского 

кавалерийского полка, погибших в боях в 1942 г. Вечная слава землякам – 

добровольцам, отдавшим жизнь за Отчизну». 

При входе, со стороны Некрополя в первой аллее погребены останки 19 

курсантов Полтавского танкового училища, погибших при обороне города в 

1942 году, неподалеку находится братская могила 24 советских воинов, 

умерших от ран в первые дни немецкой оккупации. Их имена остались 

неизвестными [2]. С восточной стороны Воинский Мемориал обрамляет 

подпорная стена, на которой в виде барельефа изображены солдаты 

Советской армии всех родов войск. 

За Провалом у кольцевой дороги вокруг г. Машук находится Братская 

могила жертв немецкого террора с установленным на ней обелиском. На 

могиле захоронено 60 советских граждан, расстрелянных немцами 4-7 января 

1943 г. Площадь могилы 16 м
2
. На братской могиле имеется памятник, 

представляющий собой обелиск цилиндрической формы, выполненный из 

черного мрамора высотой 3 м. Обелиск покоится на прямоугольном 

постаменте из известняковых плит, венчает его черная 

металлическая звезда. На мраморной доске выбита 

надпись «Здесь похоронено 60 советских граждан, 

женщин, детей и стариков, зверски умерщвленных в 

1943 г. немецко-фашистскими варварами». Могила 

окружена прямоугольной металлической оградой-

решеткой. Памятник установлен в 1944 г [3]. 

 Памятник сержанту Ф.И.Золотых расположен в 

западной части города в лесополосе на ул. Ермолова. 

Памятник представляет собой обелиск пятиугольного 

сечения, сужающуюся к верху и увенчанную 

пятиконечной звездой, общей высотой 4 м. На памятнике выбита надпись: 
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«Никто не забыт, ничто не забыто. Вечная память бойцу, отдавшему жизнь за 

наше светлое будущее. От комсомольцев завода «Пятигорсксельмаш»; 

«Золотых Федор Иванович 1909-1942 гг. Погиб, защищая Пятигорск». 

Памятник выполнен из бетона с мраморной крошкой, установлен в 1975 г. 

усилиями работников завода «Пятигорсксельмаш». В 2018 г. студенты-

волонтеры СКФУ провели акцию, целью которой стала реставрация 

памятника.  

Первоначально на месте захоронения советского воина на улице 

Ермолова был просто холмик земли, за которым ухаживали в детстве 

мальчишки – очевидцы солдатского подвига, в частности, Ю. Дурнев и его 

друг Н.  Мозговой. Затем на этом месте поставили строгий четырехгранный 

обелиск с надписью на серебристой поверхности металла: «Неизвестному 

солдату. Геройски погиб, защищая Родину. 1942 год». В 1967 г. Ю. Дурнев 

задался целью найти очевидцев событий 9 августа 1942 г. и выяснить 

подлинное имя солдата, похороненного здесь. 

По свидетельству А.  Исакова 8 августа 1942 г., когда гитлеровские 

части двигались по Черкесскому шоссе (район Новопятигорска), внезапно 

начался обстрел немецкой колонны из советского пулемета. Немцы ответили 

ураганным огнем, «подбежали к полуторке, где располагалась наша огневая 

точка, и в неистовстве выпускали из автоматов очередь за очередью». По 

словам А.  Исакова, вечером, пробравшись к месту гибели красноармейцев, 

группа подростков и мать А. Исакова увидели «разбитый пулемет, горку 

стреляных гильз. Сжимая рукоятку пулемета, прошитый очередями, лежал 

старшина, а чуть поодаль – рядовой боец, истекающий кровью». Раненого, но 

чудом выжившего бойца, звали Николаем. Его выходили в доме Исаковых. А 

в кармане гимнастерки убитого старшины обнаружены «эбонитовый 

пенальчик, несколько писем матери и фотография». Местом призыва в 

армию старшины был город Шахты Ростовской области. Исследовательской 

группой Ю. Дурнева найдена М.Ф.  Бражникова (очевидец), которая назвала 

фамилию погибшего старшины – Федор Золотых. Таким образом, 

установлено имя погибшего красноармейца. На самом деле бой произошел 9 

августа, когда немецкая танковая колонна подошла вплотную к Пятигорску. 

О достоверной дате боя свидетельствует выписка из Центрального архива 

Министерства обороны РФ и выписка из журнала боевых действий 85-го 

отдельного батальона войск НКВД, в котором служил Ф.И. Золотых. 

Нужно отметить, что дата рождения Ф. И. Золотых, указанная на 

мемориальной табличке – 1909 г. – не соответствует дате рождения (1908 г.), 

приведенной в именном списке о безвозвратных потерях 85-го отдельного 

батальона войск НКВД от сентября 1943 г. Также есть еще одно 

несовпадение сведений из архивных документов с показаниями очевидцев А. 

Исакова и М. Бражниковой о месте призыва Ф. Золотых. Свидетели 

утверждали, что в пенале был указан г.  Шахты, а по данным архива Федор 

Иванович житель Зверевского района Ростовской области. В то же время, 

есть сведения, что убитых солдат было двое или трое, эти же сведения 
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подтверждаются и именным списком, где под номерами 13 и 14 записаны два 

сержанта – Ф.И.  Золотых и П.П.  Ищенко, погибшие 9.08.1942 г. и 

похороненные в г.  Пятигорске. Причем, по данным архива, именно сержант 

Павел Петрович Ищенко призывался из г. Шахты. Получается, что на месте, 

где установлен памятник Ф. Золотых, погибли два красноармейца. Пусть 

даже могила П. П. Ищенко находится не под памятником, а где-то рядом, 

необходимо, чтобы имя этого героя также должно быть увековечено на 

мемориальной плите на обелиске рядом с именем Ф.  И. Золотых. Возможно, 

на памятнике стоит уточнить дату рождения Ф.  И.  Золотых, согласно 

найденным в архивах документам [4]. 

Группа одиночных захоронений включает 21 памятник. В 1977 г. был 

утвержден уточненный список захоронений, рекомендованных к сохранению 

на городском закрытом кладбище (на Некрополе). В состав списка вошло 12 

могил, в настоящий момент многие из перечисленных захоронений 

находятся в запущенном и полуразрушенном состоянии. 

Итак, значительное количество памятников, в основном, одиночных 

монументов расположено в центральной, старой части города. Здесь имеется 

2 мемориальных комплекса, 6 одиночных монументов и 1 братская могила. 

Наиболее насыщенной мемориальными объектами улицей является 

центральная улица города – пр. Кирова. На ней расположено 2 одиночных 

монумента и 8 мемориальных досок.  
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В статье раскрываются вопросы патриотического воспитания через 

экскурсионное обслуживание. Музейное экскурсионное обслуживание 

является частью комплексной туристской услуги, во время которой 

происходит знакомство с неизвестными страницами истории родного края. 

Отмечается, что патриотическое воспитание на материалах истории 

войны — это  процесс воздействия с целью осознанного восприятия 

исторических дат, подвигов, нравственных качеств, непримиримости к 

врагам России. 

Ключевые слова: музей, выставка, патриотическое воспитание, 

виртуальная экскурсия. 

 

Патриотизм – одна из базовых составляющих личности гражданина, 

выражающаяся в чувстве любви, гордости, признания своему Отечеству, его 

истории и культуре, традициям, в осознании гражданского долга перед ним, 

в готовности к защите его интересов, формированию у учащихся 

чувства  готовности к выполнению своего гражданского долга и 

конституционных обязанностей. 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти и 

общественных организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

Экскурсионное обслуживание является частью комплексной 

туристской услуги. Экскурсия представляет собой сердцевину туризма. Не 

один вид туризма не обходится хотя бы без одной экскурсии. Одним из таких 

видов экскурсий, является музейная экскурсия. Любой музей – один из 

самых благодатных факторов воздействия на душу. Здесь воспитательное 

воздействие начинается с первых шагов. Сама обстановка, оформление, запах 

– всѐ вызывает волнение, трепет души и интерес. Именно здесь, в музее, 

экскурсанты узнают неизвестные страницы истории родного края.  

Экскурсия музейная – обслуживание экскурсантов согласно профилю 
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музея. У данного вида экскурсии есть свои особенности. Во-первых, 

маршрут музейной экскурсии имеет свои стандарты, он должен отвечать 

основной идее композиции, не выходя на второстепенные линии. Во-вторых, 

основными приемами рассказа экскурсовода в музейной экскурсии являются 

приемы реконструкции и комментирования. Это объясняется тем, что 

музейные предметы помещены в залах вне их естественной среды. В-третьих, 

важную составляющую музейной экскурсии составляют сами музейные 

выставки, имеющие свою тематику. Так одной из форм патриотического 

воспитания населения являются, проведение экскурсии по выставке, 

посвященной Великой Отечественной войне. 

Проведение военно-исторические экскурсии, является составной 

частью воспитания патриотизма у молодежи. Экскурсии на военно-

историческую тему могут посвящаться как истории войны, так и отдельной 

военной компании, или конкретному историческому событию или подвигу. 

Цель всех этих экскурсий – воспитание любви к Родине, патриотизма, 

уважение к прошлому, истории страны. 

На современном этапе исторического развития, модернизации 

политической, экономической, социальной сфер, происходит переоценка 

ценностных ориентиров россиян, особенно в духовной жизни. Одним из 

условий развития общества, воспроизведения культуры является трансляция 

культурного наследия посредством музейных коммуникаций. Являясь 

институтом социальной памяти, музей отбирает, хранит, исследует, 

экспонирует и интерпретирует первоисточники знаний о развитии общества 

и природы [1]. 

Основой каждого музея является экспозиция. Как форма 

распространения культуры выставка является составной частью многих 

областей художественного творчества, а также значительным атрибутом 

культуры и культурной жизни какой-либо среды. Организация 

экспозиционно-выставочной деятельности является важнейшей сферой 

работы музеев и галерей. Именно в экспозиционно-выставочных зонах 

происходит непосредственный контакт между посетителем и музейными и 

галерейными коллекциями. Само становление музея как института 

общественной памяти было связано с открытием собранных коллекций для 

общества, с их экспонированием [2]. 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского 

края «Пятигорский краеведческий музей» существует уже более 110 лет. 

Начало комплектованию его коллекций было положено еще в середине XIX 

в. с созданием «Музея Древностей Северного Кавказа под открытым небом». 

Официально годом основания музея считается 1903 г., когда членами КГО 

был образован «Музей Кавказского Горного общества». В 1921-1922 гг. 

музей был национализирован, объединен с другими общественными музеями 

города и получил государственный статус. Наиболее сложный и 

драматичный период в истории музея наступил в период Великой 

Отечественной войны, в частности в период оккупации, когда главной целью 
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сотрудников стало сохранение его коллекций. Сегодня в фондах и 

экспозиции музея собрано более 130 тыс. музейных предметов, знакомящих с 

природой, историей, культурой региона с древнейших времен до настоящего 

времени. 

Одной из самых интересных и эмоционально напряженных выставок 

является выставка, посвященная Великой Отечественной войне «Великая 

победа» (1941-1945 гг.), расположенная в залах на втором этаже. В 2013 г. 

она была дополнена комплексом «Освободители КМВ» к 70-летию 

освобождения Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков. На выставке 

представлены подлинные фотографии и документы времен войны, 

медицинские инструменты, образцы оружия и предметы военного быта, 

личные вещи и документы пятигорчан – участников войны. Постоянно 

обновляется новыми поступлениями пятигорчан комплекс «Во имя победы». 

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введенными мерами по 

предупреждению этого на территории Ставропольского края музей перешел 

на дистанционные формы работы [3].  

Сегодня одним из перспективных направлений развития музеев 

является создание виртуальных музеев при помощи различных 

информационных платформ и размещение их в сети Интернет, что стало 

особенно актуальным в свете современной ситуации с пандемией 

коронавируса. ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей не является 

исключением. Музей активно пользуется современными Интернет-

ресурсами, с помощью которых посетители, находящиеся в режиме 

самоизоляции в условиях карантина, могут: 

- пройти виртуальную экскурсию на официальном сайте музея; 

- поучаствовать в онлайн-эстафете, посвященной 75-летию Победы 

«Читаем письма вместе»; 

- просмотреть онлайн-серию публикаций «Пятигорчане – участники 

Парада Победы 24 июня 1945 года»; 

- посетить виртуальную выставку «Искусство о войне» [4]. 

Была разработана виртуальная экскурсия на базе постоянной выставки 

Пятигорского музея «Великая Победа: Пятигорск и пятигорчане в годы 

Великой Отечественной войны». Виртуальная экскурсия была опубликована 

на Youtube-канале, также публикация имеется на официальном сайте музея. 

Экскурсия рассказывает о событиях Великой Отечественной войны и 

ее участниках – пятигорчанах. Особое внимание уделено малоизвестным 

событиям, связанным с обороной Пятигорска 9-11 августа 1942 г. и периодом 

немецко-фашистской оккупации города, а также рассказу о пятигорчанах – 

Героях Советского Союза, показан быт пятигорчан в военные годы. Во время 

экскурсии можно увидеть подлинные уникальные экспонаты, переносящие 

на десятилетия назад: документы и фотографии, образцы оружия и 

боеприпасов, предметы солдатского быта. 

Вероятно, после окончания режима самоизоляции часть проектов, 
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которые возникли как вынужденная мера, могут быть внедрены в 

деятельность музея на постоянной основе.  

Патриотическое воспитание на материалах истории войны — процесс 

воздействия на учащихся с целью осознанного восприятия исторических дат, 

подвигов, нравственных качеств, непримиримости к врагам России. 

Особенно сильно это восприятие через осознание причастности к данным 

событиям людей, живших или живущих рядом. Это вызывает глубокие 

переживания, особый интерес и желание изучать историю своей семьи, 

чувство уважения к пожилым людям, желание им помочь, что очень важно 

для становления таких качеств, как гражданственность и патриотизм [5]. 
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Вопросы патриотического воспитания на сегодняшний день возведены 

на самый высокий государственный уровень. Тема военно-патриотического 

туризма становится одним из значимых направлений в развитии 

внутреннего и въездного туризма. Военно-патриотический туризм 

подразумевает посещение мест военных сражений, памятных мемориалов, 

музеев истории и краеведения и служит средством примирения и упрочнения 

единства и дружбы народов и патриотического воспитания граждан. Для 

военно-исторической экскурсии по городу Пятигорску могут быть 

использованы не только определенные объекты, связанные с периодом 

Великой Отечественной войны или мемориалы, увековечивающие память 

народа о героях, но и целые районы города или отдельные улицы. В статье 

изучены истории пятигорчан – героев Великой Отечественной войны, чьими 

именами названы улицы г. Пятигорска. 

Ключевые слова: военно-патриотический туризм, патриотическое 

воспитание, пятигорчане – герои, переименование улиц. 

 

Вопросы патриотического воспитания встают особенно остро в 

настоящее время, поскольку нередко наблюдается отчуждение молодежи от 

отечественной культуры, а в обществе ощущается явное ослабление 

нравственных установок. Без воспитания Российского патриотизма не может 

состояться формирование сознательного, ответственного, преданного 

гражданина России и нравственного становления личности в целом. Это одна 

из главных задач современного общественного развития. О важности анализа 

проблемы патриотического воспитания современной молодежи говорит 

современное российское общество. Данную проблему обсуждают и в СМИ, и 

на научных конференциях.  

В современных условиях выдвигаются качественно новые задачи по 

теоретическому осмыслению, развитию и конкретизации деятельности, 

направленной на формирование у подрастающего поколения высокой 

гражданственности, патриотизма, чувства ответственности за судьбу 

Отечества, готовности и способности отстаивать его интересы в любой сфере 

жизни общества. Таким образом, вопросы патриотического воспитания на 

сегодняшний день возведены на самый высокий государственный уровень.  
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Великая Отечественная война – самое большое испытание, выпавшее 

на долю Советского народа. Победа в Великой Отечественной войне явила 

всему миру не только мощь нашего оружия, но и мощь русского духа. В этой 

войне – самой жестокой и кровопролитной в истории человечества, 

проявились лучшие качества советского народа: стойкость и упорство, 

самопожертвование, мужество и преданность Родине. Массовый героизм на 

фронте и в тылу помог не только выстоять, но и победить сильного и 

беспощадного врага. С июля 1942 г. по октябрь 1943 г. на Кавказе 

развернулись ожесточенные сражения за позиции, перевалы, горные цепи и 

высоты. Несмотря на приложенные усилия, немецким войскам не удалось 

добиться поставленной цели [1, 250]. 

На сегодняшний день патриотическое воспитание молодежи, 

освещение военно-исторического прошлого нашей страны являются 

важными приоритетами социальной политики России. В связи с этим, тема 

военно-патриотического туризма становится одним из значимых 

направлений в развитии внутреннего и въездного туризма. 

Военно-патриотический туризм подразумевает посещение мест 

военных сражений, памятных мемориалов, музеев истории и краеведения и 

служит средством примирения и упрочнения единства и дружбы народов и 

патриотического воспитания граждан. Проведение военно-исторические 

экскурсии, является составной частью воспитания патриотизма у молодежи.  

22 тысячи пятигорчан было призвано на фронт. Как и миллионы 

соотечественников они отважно сражались на фронтах Великой 

Отечественной – в боях под Москвой и на Северном Кавказе, на Дону, в 

Сталинградском сражении и на Орловско-Курской дуге, в блокадном 

Ленинграде и в партизанских отрядах. Для военно-исторической экскурсии 

по городу Пятигорску могут быть использованы не только определенные 

объекты, связанные с периодом Великой Отечественной войны или 

мемориалы, увековечивающие память народа о героях, но и целые районы 

города или отдельные улицы. Поэтому актуальным представляется изучение 

истории пятигорчан – героев Великой Отечественной войны, чьими именами 

названы улицы г. Пятигорска. 

Безусловно, прежде всего необходимо упомянуть одну из центральных 

улиц города – улицу Козлова. Улица названа в честь знаменитого 

пятигорчанина, Героя Советского Союза – Петра Михайловича Козлова 

(1893-1944). Уроженец Белоруссии, он считал Пятигорск родным городом. 

Из воспоминаний П.М. Козлова: «Когда был совсем маленьким, моя семья 

переехала на Северный Кавказ и поселилась в станице 

Горячеводской…Семья состояла из отца, матери, четырех братьев и сестры. 

Я в семье был самым младшим. Тут я учился, окончил церковно-приходское 

училище, в Пятигорске – ремесленное училище, работал подручным слесаря-

механика, механиком в немецкой фирме Зингер…» [2, 45].  
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В 1914 г. П. Козлов вместе с братьями был 

призван в русскую армию и с 1915 г. воевал на 

Кавказском фронте старшим унтер-офицером, 

дослужился до командира взвода. Затем он 

вернулся в Пятигорск, где принимал активное 

участие в революционных событиях 1917 г. В 

1926 г. он окончил Военную Академию 

Генерального штаба РККА, затем занимал 

высокие командные должности. В 1932 г. 

окончил Высшие академические курсы при 

Военной академию РККА им. М.В. Фрунзе. В 

1935 г. Приказом Народного комиссара обороны 

СССР ему было присваивается военное звание 

«комбриг».  

Во время Великой Отечественной войны 

П.М. Козлов, которому в 1940 г. было присвоено звание генерал-майора, был 

сначала командующим 9-й Армии Юго-Западного фронта, затем 37-й Армии 

Северо-Кавказского фронта. Он участвовал и в обороне Северного Кавказа и 

Кавказских Минеральных Вод в августе 1942 г., и в освобождении региона в 

январе 1943 г. П.М. Козлов принимал участие в Курской битве, форсировании 

Днепра. За успешное руководство частями и соединениями при 

форсировании рек Остер, Десна и Днепр ему 17 октября 1943 г. было 

присвоено звание Героя Советского Союза. П.М. Козлов награжден орденом 

Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова II степени, 

медалями. В 1944 году П.М. Козлову было присвоено звание генерал-

лейтенанта, но вскоре он был тяжело ранен и после продолжительного 

лечения скончался в госпитале.  

Похоронен П.М. Козлов с воинскими почестями в Москве на 

Новодевичьем кладбище. Его именем названы улицы города Пятигорска и 

Нальчика. Бюст генерала установлен на центральной площади поселка 

Горячеводский, имя героя – на пилоне мемориала Боевой Славы, на стеле у 

Огня Вечной Славы. На аллее Почетных граждан города П.М. Козлову 

установлена памятная доска, 

Необходимо также отметить улицу Пестова, протянувшуюся вдоль 

реки Подкумок от автовокзала до места расположения бывшей 

Константиногорской крепости. Улица ориентирована в направлении восток – 

запад и занята, главным образом, хозяйственными дворами предприятий 

благоустройства и строительства. Улица названа в честь лейтенанта Германа 

Алексеевича Пестова, погибшего во время обороны Пятигорска. Г. Пестов 

был курсантом Полтавского танкового училища, эвакуированного в 

Пятигорск. Уже после входа немецких войск в город, курсанты под 

командованием лейтенанта Г. Пестова совершенно внезапно появились у 

Цветника и понеслись по проспекту Кирова к железнодорожному вокзалу. От 

вокзала Г.Пестов повел трактор в центр города по улице Октябрьской. Путь к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
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Цветнику был отрезан. Г.Пестов повел машину по ул. Дзержинского, к мосту 

через Подкумок, надеясь здесь прорваться к своим. Однако навстречу им 

вышел немецкий танк. Лейтенант приказал свернуть влево, в проулок, однако 

выполнить команду водитель не успел. Снаряд немецкого танка пробил 

нижний броневой лист и разорвал левую гусеницу. По приказу командира 

десантники покинули ее. Сам лейтенант не успел этого сделать. Второй 

снаряд попал в кабину трактора, и он загорелся. При попытке выбраться из 

машины Г. Пестов был убит. Подвиг лейтенанта Пестова и его товарищей 

позволил остальным частям отступить и закрепиться на реке Малке [3, 29].  

Улица Дегтярева в старой части города, которая раньше называлась 

Свиная балка [4, 78]. Улица расположена южнее улицы Теплосерной, 

ориентирована в направлении юго-восток – северо-запад и застроена, 

преимущественным образом, жилыми домами постройки конца XIX – начала 

XX вв. Улица названа в честь Героя Советского Союза Василия Леонтьевича 

Дегтярѐва (1915-1942). До этого улица называлась Раздельный переулок, еще 

ранее Ручейная улица. Улица застроена, преимущественным образом, 

жилыми домами постройки конца XIX – начала XX вв. 

 До войны Василий Дегтярев вместе с 

матерью Екатериной Григорьевной жил в 

Пятигорске, здесь окончил школу, в 1936 г. – 

рабфак, работал слесарем на автобазе, был 

ударником труда. В 1939 г. из Пятигорска был 

призван в армию, затем закончил 1-е 

Чкаловское военное авиационное училище. В 

июне 1942 г. лейтенант летчик-штурмовик 

В.Л. Дегтярев прибыл на Брянщину, где 

воевал в составе авиаполка. А уже 9 июля 

1942 г. погиб в неравном бою с фашистами. В 

выписке из архивной справки Министерства 

обороны СССР зафиксировано то, что успел 

сделать летчик за этот месяц участия в боях: 

«Товарищ Дегтярев немного побывал в боях, 

ему удалось совершить только девять боевых 

вылетов, но от его успешных и стремительных ударов враг понес огромные 

потери. Дегтярев уничтожил: 2 самолета, 2 вагона с боеприпасами, 6 танков, 

21 автомашину и 12 повозок с военным грузом, подавил восемь точек 3 «А» и 

11 полевых орудий, поджег 1 цистерну с горючим, рассеял и уничтожил до 

полка пехоты противника» [2, 56]. 

6 июня 1942 г. десятка штурмовиков, в составе которой был и Василий 

Дегтярев, вылетела на штурмовку вражеского аэродрома Алсуфьево Брянской 

области. Это был массированный удар по технике и живой силе. Но в этом бою 

его самолет был подбит и загорелся. Летчику пришлось совершить 

вынужденную посадку в расположении врага. Немцы бросились к подбитому 

самолету, рассчитывая захватить раненого летчика в плен. Однако их накрыл 
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трассирующий пулеметный огонь. За несколько секунд Василий уложил 169 

вражеских солдат. Фашисты разбежались за оружием и боеприпасами. А когда 

враги вернулись и приказали сдаться, Василий оставшиеся два патрона всадил 

в фашистов, а третий – последний – в себя. Жители села Голубея похоронили 

советского летчика, на могилке героя поставили деревянный крест. На нем 

была надпись: «Здесь покоится русский богатырь – В.Л. Дегтярев». Рядом 

была цифра – 171. Столько врагов уложил в неравном бою отважный летчик. 

Немецкий офицер приказал солдатам вермахта отдать воинские почести 

русскому герою и сказал: «Вот как надо воевать!». 

Подробности о героической гибели советского летчика стали известны 

от брянских партизан только весной 1943 г. Он был награжден орденом 

Отечественной войны 1-ой степени посмертно. В 1943 г. уже после 

освобождения Пятигорска от оккупации матери героя Екатерине Григорьевне 

сообщили о гибели сына и прислали орден. Прошло немало времени, прежде 

чем В.Л. Дегтяреву присвоили высшую награду Родины. Золотой звездой 

Героя Советского Союза он был награжден посмертно 11 ноября 1990 г. В 

селе Голубея, где он погиб, установлен памятник герою.  

Улица Бунимовича (до 1964 г. называлась Подкумской, затем – 

Набережной) расположена южнее улицы Дегтярева, ориентирована в 

направлении северо-восток – юго-запад, на западе выходит к улице 

Дзержинского в районе автовокзала, застроена жилыми домами частного 

сектора, имеются предприятия торговли и автосервиса. Улица названа в честь 

Героя Советского Союза Юрий Эммануиловича Бунимовича (1924-1944).  

 Ю.Э. Бунимович, как и многие ребята его 

поколения, мечтал об авиации. После окончания 

школы в Орджоникидзе (ныне – Владикавказ) он 

окончил аэроклуб в городе Пятигорске и стал 

летчиком-спортсменом. В 1940 г. с отличием окончил 

Ейское военно-морское авиационное училище и 

прибыл на Краснознамѐнный Балтийский флот, где 

стал служить младшим лѐтчиком в 57-м штурмовом 

авиационном полку. Ю.Э. Бунимович был на фронте 

с первых дней Великой Отечественной войны. В 

боевых вылетах молодой офицер наносил удары по 

военно-морским базам противника и его опорным 

пунктам под Ленинградом, участвовал в подавлении 

огня тяжелых батарей, обстреливавших Ленинград. 

«Этот молодой человек – стремительный вихрь. На 

берегах клокочущего Терека, у высоких гор и бурных стремнин закалялся его 

характер. Там, на Кавказе захватила его воздушная стихия» – так писала 

ежедневная газета «Страж Балтики» Краснознаменного Балтийского флота.  

К октябрю 1943 г. гвардии старший лейтенант Бунимович совершил 98 

боевых вылетов, потопил 6 транспортов общим водоизмещением 38700 тонн, 

танкер, 2 сторожевых корабля, уничтожил несколько самолетов на аэродромах. 3 
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самолета противника сбил в воздушных боях. Он стал одним из самых 

результативных летчиков-торпедоносцев Балтики, награжден тремя орденами 

Красного Знамени. Несколько раз был ранен, но всегда после короткого лечения 

возвращался в боевой строй и продолжал сражаться с немецко-фашистскими 

захватчиками. Всего девять дней не дожил Ю.Э. Бунимович до указа о 

награждении его высшей наградой Родины. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 января 1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом отвагу и геройство старшему лейтенанту Бунимовичу Юрию 

Эммануиловичу присвоено звание Героя Советского Союза [5, 142-149]. 

Итак, великая Отечественная война 1941-1945 гг. ушла в прошлое, но 

живое соприкосновение с героической историей, наполненной бессмертными 

подвигами народа огромной многонациональной страны и своей малой 

Родины – города Пятигорска, сегодня в год 75-летия Великой Победы 

актуально как никогда. Для военно-исторической экскурсии по городу 

Пятигорску могут быть использованы не только определенные объекты, 

связанные с периодом Великой Отечественной войны или мемориалы, 

увековечивающие память народа о героях, но и целые районы города или 

отдельные улицы. 
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Туристско-экскурсионная деятельность как никакая другая может 

непосредственно решить главную задачу патриотического воспитания – 

привить чувство любви к своей родной природе, семье и дому, а также к 

истории и культуре страны. Проведение военно-исторической экскурсии, 

является составной частью воспитания патриотизма у молодежи. Битва 

за Кавказ явилась одной из продолжительных в Великой Отечественной 

войне. В Пятигорске есть достаточно аттрактивных и информационно-

насыщенных объектов для разработки тематической экскурсии «Никто не 

забыт, ничто не забыто!», посвященной периоду Великой Отечественной 

войны. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, военно-историческая 

экскурсия, Великая Отечественная война, памятник, мемориал. 

 

За последние годы в России были предприняты значительные усилия 

по укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации. В 2001-2015 гг. реализованы 3 государственные 

программы патриотического воспитания. Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы» предполагает расширение военно-патриотического воспитания всех 

слоев населения, особенно, молодежи [1]. 

Туристско-экскурсионная деятельность как никакая другая может 

непосредственно решить главную задачу патриотического воспитания – 

привить чувство любви к своей родной природе, семье и дому, а также к 

истории и культуре страны. Экскурсии для учащихся можно рассматривать 

как сильнейшее образовательное и воспитательное средство, позволяющее на 

практике ознакомить молодое поколение с наследием, историей и культурой 

родного края, развивать в детях любовь к Родине, отзывчивость к высшим 

интересам духовности и нравственности. Победа в Великой Отечественной 

войне в системе ценностей российских граждан начала ХХI в. не теряет 

своего значения: ее назвали центральным событием ХХ столетия 87% из 

числа опрошенных. Вместе с тем проблема сохранения памяти о Великой 

Отечественной войне, как части и главного содержания второй мировой 
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войны, очень важна в современном мире.  

В условиях становления туристского рынка России большое значение 

придается формированию интереса к экскурсионному туристскому продукту 

и соответственно, разработке новых экскурсионных туристских продуктов, а 

также информационно-рекламной деятельности как средству доведения 

различных сведений о туристском продукте до массового потребителя. 

Одним из видов экскурсий, является городская тематическая 

экскурсия. В настоящее время, в связи с устареванием регионального 

турпродукта КМВ, в частности, в сфере культурного туризма, разработка 

новых тем в экскурсионном обслуживании приобретает особую 

актуальность. Все большую популярность среди туристов, прибывающих в 

города Кавказских Минеральных Вод не только с целью оздоровления и 

отдыха, но и активных рекреационных занятий, получают маршруты по 

Кавминводским горам, обзорные экскурсии и тематические экскурсии.  

Проведение военно-исторической экскурсии, является составной 

частью воспитания патриотизма у молодежи. Экскурсии на военно-

историческую тему могут посвящаться как истории войны, так и отдельной 

военной компании, или конкретному историческому событию или подвигу. 

Патриотическое сознание граждан является важнейшей ценностью, условием 

стабильного развития общества, основой его духовно-нравственного 

единства и краеугольным фактором обороноспособности страны. 

Посредством военно-патриотического воспитания решаются задачи, 

определяющие характер социального воспроизводства, преемственность 

поколений и ценностно-нормативную устойчивость страны. Через 

патриотическое воспитание у молодежи происходит становление 

необходимых личностных качеств, формируется любовь к Родине, уважение 

к старшим, справедливость, долг, честь, достоинство, верность и др. Но 

патриотизм заключается не только в желании защищать свою родину, но и в 

знании ее истории, в том числе и военной. Важным средством военно-

патриотического воспитания является туризм. Он позволяет познакомиться с 

историей региона, культурным наследием, достижениями его жителей. 

История Пятигорска неразрывно связана с военной историей всей 

страны. Летом 1942 г. начался новый этап Великой Отечественной войны – 

битва за Кавказ. Кавказ был очень важной стратегической точкой, которую 

немецкие войска стремились захватить как можно раньше. На Кавказе и 

Кубани содержались большие запасы советской нефти, зерна и других 

культур, которые могли обеспечить серьезную поддержку немецкой армии 

для ведения дальнейших боев на территории СССР. Кроме того, Гитлер 

рассчитывал, что, выйдя к морю, он сможет обратиться к помощи Турции. 

Более того, немецкое командование рассчитывало и на помощь самих 

жителей, так как было осведомлено о том, что часть местного населения не 

принимала советской власти. 

Битва за Кавказ явилась одной из продолжительных в Великой 

Отечественной войне. Она длилась 442 суток и вошла в историю военного 



68 
 

искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, 

проведенных на обширной территории в сложных условиях степной, горной 

и горно-лесистой местности, на приморских направлениях. 4 августа 1942 

года линия фронта стала приближаться к Кавказским Минеральным Водам. 

Утром 9 августа мощная немецкая группировка, поддержанная сотней 

танков, стала наступать в сторону г. Пятигорска. В августе 1942 г., после того 

фашистские войска вступили в Пятигорск, в городе появились немецкая 

комендатура, гестапо, жители с опаской выходили па улицы. По городу шли 

облавы и обыски. Арестованных пытали в застенках гестапо и массами 

вывозили под Машук и к Минеральным Водам, где расстреливали и 

уничтожали в душегубках. За пять месяцев оккупации было уничтожено 

более трех тысяч мирных граждан и около восьмисот человек насильственно 

угнано в Германию. В первых числах января 1943 г. жители города поняли, 

что немцам в Пятигорске не удержаться. В период с 10 до 12 января, сломив 

немецкое сопротивление в районе реки Малки, соединения 37-й и 9-й армий 

освободили города Кавказских Минеральных Вод [2]. 

После освобождения, мирные граждане стали и приводить город в 

порядок и восстанавливать разрушенное. Пятигорску был, понес большой 

ущерб: сгорела библиотека института Курортологии и физиотерапии, 

разгромлен вокзал, типография, здание почты, гостиницы, многие санатории. 

Ущерб превысил 800 миллионов рублей. Население уменьшилось на 20 

тысяч человек. На территории Пятигорска осталось много объектов, как 

связанных с периодами войны, так и созданных впоследствии с целью 

сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны. Например, 

здание, в котором располагалась Гестапо, здание Биржи труда, Ленинские 

скалы – это мемориальные объекты, которые сохранились еще с тех времен. 

Памятник Нине Попцовой, Воинский мемориал, Аллея героев, Мемориал 

«Огонь Славы» – это те объекты, которые были созданы, чтобы сохранить 

память о героическом прошлом города. Все они могут быть использованы 

при разработке тематической экскурсии по местам боевой славы. 

Для разработки тематической экскурсии «Никто не забыт, ничто не 

забыто!», посвященной периоду Великой Отечественной войны, можно 

выбрать следующие объекты: Биржа труда, Мемориальный комплекс «Огонь 

Вечной Славы», Аллея героев, Воинский мемориал, бывшее здание Гестапо, 

памятник Нине Попцовой. Биржа труда (пр. Кирова, д. 68, памятник 

архитектуры, бывш. здание Городской управы и Городской Думы, сейчас 

здание детской библиотеки им. С.В. Михалкова) – место, из которого было 

насильственно угнано в рабство в Германию на каторжные работы 800 

человек советских граждан. Здание, где располагалось Гестапо (пр. Кирова, 

д. 57, памятник архитектуры, бывш. пансион Максимовой 1901-1902 гг., 

сейчас здание Начальной школы №17), в котором была камера пыток, и 

погибло большое количество советских граждан [3]. «Ленинские скалы» 

(Портрет В. И. Ленина на скале г. Машук), где происходил бой с фашистами 

при обороне города. Так же в экскурсию могут быть включены построенные 
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после войны мемориал «Огонь Вечной Славы», включая Аллею героев 

(Площадь Ленина), и Воинский мемориал (юго-западный склон г. Машук), а 

так же памятник отважной юной разведчице Нине Попцовой (пр. Кирова, д. 

43, 1962 г., скульптор М.Г. Минкин), которая приносила важные сведения о 

врагах, и погибла в застенках Гестапо. Они призваны сохранить память о тех 

страшных пройденных дней. Все представленные объекты обладают 

большой мемориальной ценностью и значительным познавательным 

потенциалом. 

В данной экскурсии целесообразно широко использовать методический 

прием цитирования. К приему цитирования прибегают в следующих случаях: 

для подтверждения, яркого и убедительного выражения своей мысли, 

сохранения особенностей языка и колорита определенного исторического 

периода времени, воспроизведения картины события и ознакомления с чьим-

то авторитетным мнением (прием ссылки на авторитет). Цитата в экскурсии 

направлена на то, чтобы вызвать в сознании экскурсантов зрительный образ, 

т. е. выступает в роли зрительно воспринимаемой информации [4]. В тексте 

экскурсии в виде цитат используются отрывки из художественных 

произведений (проза, стихи). Особенно эффективно цитирование в тех 

случаях, когда необходимо воссоздать картины жизни в далекие времена, 

быт и деятельность наших предков. В ряде случаев цитаты используются в 

других приемах, например, зрительной реконструкции, литературного 

монтажа, ссылки на очевидцев и др. 

В некоторых экскурсиях на основе приема цитирования используется 

прямая речь. При этом ставится задача – сделать экскурсантов участниками 

разговора между историческими личностями, очевидцами исторических 

событий. Делается это с помощью небольших выдержек из мемуаров. В 

данной экскурсии можно использовать например, отрывки из прозаических 

произведений: «Неизвестный – реквием в двух шагах, с эпилогом» (Андрей 

Вознесенский), «А зори здесь тихие» (Б.В. Васильевич), «Город во мгле» 

(С.И. Линец), приказ «Ни шагу назад!», письмо В.С. Нежнова, фрагмент 

выступления в газете «Родина зовет», воспоминания Л.Петровой и др. 

Также именно в данной экскурсии целесообразно использовать такой 

редкий методический прием, как репортаж. Прием репортажа в экскурсиях – 

это краткое сообщение экскурсовода о событии, явлении, процессе, 

очевидцами, которых являются экскурсанты. Рассказ при этом идет об 

объекте, попавшем в поле их зрения. Этот прием эффективен лишь тогда, 

когда объект показывается в развитии, он помогает увидеть, как изменяется 

объект в ходе наблюдения и рождается нечто новое. Сложность 

использования такого приема состоит в том, что рассказ в значительной 

своей части не готовится заранее, он не входит целиком в индивидуальный 

текст экскурсовода, а носит характер импровизации, т.е. составляется 

экскурсоводом на ходу, во время наблюдения происходящего. Данный прием 

применяется у мемориального комплекса Огонь Вечной памяти, когда 

экскурсанты наблюдают за сменой часовых поста №1. Также можно 
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использовать прием ритуала: возложение цветов к Вечному огню и 

памятнику Нине Попцовой. 

Итак, в гражданско-патриотическом воспитании тематические военно-

исторические экскурсии играют особую роль. Благодаря им, подрастающее 

поколение ближе узнает историю своей страны, культуру своего народа, его 

обычаи и традиции, расширяется кругозор, молодежь ощущает себя частью 

культурного, социального пространства. Такую форму воспитания, как 

экскурсия, просто необходимо использовать в учебно-воспитательном 

процессе. Ведь именно благодаря экскурсиям можно познакомить учащихся 

с реальной жизнью, с объектами реального мира в их естественном 

окружении. В ней происходит познание, и активное взаимодействие 

подрастающего поколения с предметами, объектами, явлениями природного, 

социального, культурного окружения, что, естественно, оказывает большое 

воздействие на юношество, нежели ознакомление по книгам. 
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В первые годы советской власти индустрия гостеприимства на КМВ 

была преобразована в советскую систему санаторно-курортной помощи 

трудящимся. Стремительный рост и развитие КМВ прервали события 

Великой Отечественной войны. Невиданная по масштабам война выдвинула 

на первый план необходимость эффективного лечения раненых и больных 

солдат и офицеров и развертывания в тыловом районе страны мощной 

госпитальной базы. В предельно сжатые сроки Пятигорск превратился в 

мощную госпитальную базу. В кратчайшие сроки медицинским работникам, 

специалистам-курортологам и физиотерапевтам пришлось в новых условиях 

обобщить и осмыслить опыт лечения военного травматизма первой 

мировой, гражданской и финской войн. Во время оккупации многие 

санатории были разграблены и частично разрушены, но уже в 1944 г. 

санаторное хозяйство начинает переходить на мирные рельсы. После 

окончания войны правительством были направлены крупные целевые 

средства на восстановление КМВ и превращение их в один из основных 

курортных районов СССР. В конце 40-х – начале 50-х гг. были окончательно 

восстановлены здания санаториев и гостиниц, пострадавших во время 

оккупации региона. 

Ключевые слова: санаторий, госпитальная база, раненные, излечение, 

восстановление. 

 

Всемирно известная курортная местность Кавказские Минеральные 

Воды (далее КМВ) – располагает рекреационным потенциалом, не имеющим 

аналогов в мире. Здесь гармонично совмещаются уникальные природные и 

антропогенные составляющие ландшафта, своеобразие историко-

архитектурного облика, наличие достопримечательных объектов. КМВ – это 

многопрофильный бальнеологический курорт федерального значения. Его 

целебные и культурно-исторические ресурсы известны не только в России, 

но и в мире. Важнейшей специализацией курорта продолжает оставаться 

санаторно-курортное лечение, которое является частью национальной 

культуры. Санаторно-курортное обслуживание и туризм являются одними 

приоритетных отраслей в регионе. Современные КМВ – сложившийся 

mailto:kartash70@rambler.ru
mailto:darishka99999@mail.ru


72 
 

крупнейший историко-культурный центр и один из туристско-

рекреационных комплексов России. В настоящее время регион КМВ 

практически представляет собой единую социокультурную и экономическую 

систему, сложившуюся на основе взаимозависимости и общности интересов 

отдельных муниципальных образований. Уже сейчас о регионе можно 

объективно говорить как о курортном мегаполисе. 

Наиболее привлекательным сектором экономики для инвестиций 

является гостиничная индустрия в связи с небольшими начальными 

вложениями капитала, спрос общества на гостиничные услуги, который 

постоянно растет, высокий уровень рентабельности и средний срок 

окупаемости проектов. Это подтверждается статистикой, по данным которой 

наблюдается рост гостиничных предприятий. Гостиничный бизнес 

способствует созданию новых рабочих мест и стимулирует развитие 

отраслей народного хозяйства. Выявлено, что при проживании десяти 

человек в гостинице, необходимо создание пяти дополнительных рабочих 

мест. Жестокая конкуренция в гостиничной индустрии объясняется быстрым 

развитием оказываемых гостиничных услуг. В свете дальнейшего развития 

индустрии гостеприимства курортов КМВ, в том числе и в рамках 

формируемого туркластера, актуальным представляется изучение 

исторического опыта развития средств приема и размещения посетителей 

Кавминвод и его применения в настоящее время. 

В первые годы советской власти индустрия гостеприимства на КМВ 

была преобразована в советскую систему санаторно-курортной помощи 

трудящимся. В 1935 г. ЦК ВКП(б) и Советское правительство принимают 

постановление о Генеральной реконструкции курортов КМВ, рассчитанной 

на 15 лет. Началось строительство новых санаториев и пансионатов. 

Вступили в строй 36 санаториев; в 1936 г. была электрифицирована железная 

дорога, соединяющая г. Минеральные Воды со всеми курортами Кавминвод. 

Количество лечащихся во всех городах-курортах в 1939 г. составило уже 

более 200 тысяч человек [1]. 

Стремительный рост и развитие КМВ прервали события Великой 

Отечественной войны. Достаточно стремительное развитие, которое началось 

после установления советской власти в регионе, свелось к минимуму. Это 

нанесло немалый ущерб и оставило значительный отпечаток на истории 

региона. С началом войны перед партийными и советскими органами власти 

города была поставлена задача перестройки народного хозяйства на военные 

нужды. Пятигорский городской комитет обороны организовывал и 

контролировал переход народного хозяйства на военные рельсы, качество и 

своевременный выпуск продукции, подготовку и переподготовку кадров, 

мобилизацию в армию. 

Изменяли свой профиль и лечебные учреждения. Невиданная по 

масштабам война выдвинула на первый план необходимость эффективного 

лечения раненых и больных солдат и офицеров и развертывания в тыловом 

районе страны мощной госпитальной базы. В годы Великой Отечественной 
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Войны, как и в период Первой мировой войны, курорты КМВ превратились в 

огромный госпиталь для раненых солдат и офицеров. Через месяц после 

начала войны на базе курортного управления Наркомздрава СССР было 

создано управление эвакогоспиталей. Недавние санатории и пансионаты 

буквально за несколько недель были переквалифицировались в мощные 

госпитали, где оказывалась медицинская помощь раненым. Все производства 

и здания, предназначенные для обслуживания гостей курортов, были 

перепрофилированы [2].  

Для реорганизации курортной базы в госпитальную в Пятигорске 

разместился мобилизационно-эвакуационный пункт (МЭП – 90). Управление 

МЭП-90 было сформировано Северо-Кавказским военным округом в день 

начала войны 22 июня 1941 г. базированием в г. Армавире. Позднее оно было 

переведено в г. Минводы, а затем в Кисловодск, где и размещалось вплоть до 

эвакуации в августе 1942 г. На управление МЭП-90 было возложено 

обеспечение и контроль своевременного формирования 108 эвакогоспиталей 

с дислокацией их на территории Северо-Кавказского военного округа. На 

курортах КМВ находилось 57 эвакогоспиталей [3]. 

В целях объединения гражданских и военных медицинских служб 

главным управлением курортов и санаториев Наркомздрава СССР был с 

начала войны учрежден научно-госпитальный совет при Управлении 

курорта. В предельно сжатые сроки Пятигорск превратился в мощную 

госпитальную базу, насчитывающую 11 госпиталей на 5500 коек. В 

госпиталях стали открываться хирургические отделения. Госпитали быстро 

приспособились к массовому приѐму раненных и больных, правильно 

организовав санпропускники, дезинфекционное дело. Помещения были 

утеплены для работы в зимний период. К сентябрю 1941 г. в госпиталях КМВ 

находилось на излечении 27 тыс. бойцов и командиров Красной армии. 

Стремительное наступление немецких войск заставило свернуть 

эвакогоспитали и начать в сложнейших условиях эвакуацию раненых. 

В кратчайшие сроки медицинским работникам, специалистам-

курортологам и физиотерапевтам пришлось в новых условиях обобщить и 

осмыслить опыт лечения военного травматизма первой мировой, 

гражданской и финской войн. Бальнеологическим институтом, его 

клиниками срочно разрабатывались методы лечения раненых больных с 

применением бальнеологических факторов. Вводились новые методики с 

использованием вод и грязей. Это способствовало сокращению сроков 

пребывания бойцов в госпиталях и более быстрому их возвращению в строй. 

Статистика по пятигорским госпиталям показывает, что до 81% раненых 

возвращались в свои части. Это был результат правильной организации 

лечебной работы, применения комплексного бальнеологического, 

физиотерапевтического и медикаментозного лечения, привлечения лучших 

научных сил. 

Госпитали были хорошо оснащены. Госпиталь №2172 на 770 коек на 

базе санатория №1 и клиники Бальнеологического института располагал 



74 
 

рентгенкабинетом, клинико-диагностической и биохимической 

лабораториями, хорошим кабинетом лечебной физкультуры, 

физиотерапевтическими и массажными, зубным, процедурным кабинетами, 

операционными. В этом госпитале было развернуто глазное отделение на 150 

коек, в котором со своими ассистентами работал профессор В.П. Филатов, 

эвакуировавшийся в Пятигорск из Одессы.   

На сложные хирургические вмешательства приглашались хирурги: 

профессор Лодыженский, Р.Г. Сарибекян, невропатологи М.И. Маневич, С.Н. 

Петелин. Раненые поступали из полевых госпиталей со свежими ранениями, 

зачастую необработанными, с тяжелейшими телесными повреждениями. Эта 

ситуация требовала от медиков оперативности и высокого 

профессионализма. 

Стремительное наступление немецких войск заставило свернуть 

эвакогоспитали и начать эвакуацию раненых. В своих воспоминаниях 

бывший начальник Главного Военно-санитарного Управления Красной 

Армии Е. Смирнов указывает, что дважды обращались с просьбой к И.В. 

Сталину разрешить эвакуацию группы госпиталей Кавминвод и дважды 

получали отказ. Вероятно, причиной отказа было неверие руководства 

страны в возможность захвата немецкими войсками Северного Кавказа. В 

связи с этим только 4 августа, когда Ставрополь уже был занят фашистами, 

Крайком ВКП (б) на экстренном совещании всех первых секретарей ВКП (б) 

Кавминводской группы принял решение о порядке эвакуации раненых в 

глубь страны. 

С 9 августа 1942 г. по 11 января 1943 г. КМВ были оккупированы 

немецко-фашистскими войсками. Многие санатории были разграблены и 

частично разрушены. Так, например, в Железноводске в период немецкой 

оккупации было разрушено 980 санаторных койко-мест. В Ессентуках были 

полностью разрушены три санатория. После освобождения уже в марте 1943 

г. после восстановительных работ на курортах КМВ возобновилось лечение 

раненых. В Пятигорске были развернуты госпитали на 5 тысяч коек. За весь 

период Великой Отечественной Войны здесь получили медицинскую 

помощь более 900 тысяч раненых. Уже в 1944 г. санаторное хозяйство 

начинает переходить на мирные рельсы. Свернуты эвакогоспитали второго 

формирования: № 2165, базировавшийся в корпусах курортной поликлиники, 

санатория им. Калинина и электролечебницы; № 4111 – в корпусах санатория 

№ 6 им. Крупской и санатория «Горный воздух»; № 5431 – на базе дома 

отдыха на станции Машук. В 1945 г. в Железноводске был восстановлен и 

отлично оборудован санаторий им. Калинина, начала действовать здравница 

для инвалидов войны, открылись еще два санатория, в том числе детский на 

100 человек. В 1947 г. на базе санатория им. Крупской детей стали 

принимать на лечение круглогодично [4]. 

После окончания войны правительством были направлены крупные 

целевые средства на восстановление КМВ и превращение их в один из 

основных курортных районов СССР. Начали массово свертываться 
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эвакогоспитали и открываться санатории для лечения населения. Многое 

пришлось восстанавливать, некоторые здравницы даже отстраивать заново. В 

1946 г. Бюро крайкома ВКП(б) отметило значительную работу Управления 

Кисловодского, Пятигорского, Ессентукского и Железноводского курортов и 

Управления санаториями ВЦСПС по восстановлению санаторно-курортных 

учреждений. Вместо 4000 тысяч коек по плану было развернуто 5055 коек. 

По линии министерства здравоохранения на восстановление и развитие 

Ессентукского курорта отпущено 39,5 млн. рублей. Были восстановлены 

санатории им. Клары Цеткин, им Павлова, «Коммунист». Капитальному 

ремонту подверглись корпуса санаториев им. Пирогова и «Кавказ». Коечная 

сеть города-курорта возросла до 1215 коек. На следующий год в Ессентуках 

отдыхающих принимают дом отдыха, 8 санаториев Минздрава, 3 санатория, 

подчиняющихся ВЦСПС, 7 ведомственных здравниц, общей вместимостью 

на 1965 коек. В 1948 г. в Ессентуках работало уже 25 санаториев. На 

следующий год вступил в строй санаторий им. Дзержинского. 

В конце 40-х – начале 50-х гг. были окончательно восстановлены 

здания санаториев и гостиниц, пострадавших во время оккупации региона. 

Итак, бурный размах нового строительства на курортах КМВ 

происходил в годы первых пятилеток, когда было построено большое 

количество санаториев. В 1935 г. ЦК ВКП(б) и Советское правительство 

принимают постановление о Генеральной реконструкции курортов КМВ, 

рассчитанной на 15 лет. Стремительный рост и развитие КМВ прервали 

события Великой Отечественной войны, когда курорты превратились в 

огромный госпиталь. В период оккупации региона многие санатории были 

разграблены и частично разрушены, но уже в марте 1943 г. лечение раненых 

на курортах КМВ возобновилось. После окончания войны Правительством 

были направлены крупные целевые средства на восстановление КМВ. 
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 В статье автор пытается раскрыть сущность национального 

характера русского человека. В связи с приближением 75 годовщины победы 

России над фашистскими захватчиками эта тема актуальна, ведь 

национальный характер проявляется во время Великой Отечественной 

войны особенно ярко. Автор приводит пример из жизни подростков 

Ставропольского края во время ВОВ.   

 Ключевые слова: Великая Отечественная война, храбрость, 

отвага, дети-герои, партизаны. 

 

Если русских останется один хутор, то и тогда Россия возродится. 

Н. В. Гоголь 

Любовь к своему народу невозможна без любви к его истории, 

культуре, национальному самосознанию и понимаю основных черт, 

характеризующих нацию. Проходят сотни, тысячи сложных и 

непредсказуемых лет, а характер русского человека не меняется. Тяжѐлые 

испытания не ломают народ, а только закаляют его храбрый дух и 

воспитывают невероятную силу воли. 

 Так какой же он, русский характер, и что значит, быть русским? 

Поиском ответа на этот непростой вопрос занимался практически каждый 

писатель, поэт и философ, родившийся в России и впитавший любовь к 

Родине с молоком матери. И этот ответ далеко не однозначен. Исторически 

так сложилось, что для выживания в суровых природно-климатических 

условиях русскому человеку приходилось объединяться. Не даром 

распространѐнная пословица гласит, что один в поле не воин. Холодные и 

длинные зимы, тяжелое земледелие научили русского человека радоваться 

мимолетному лету и использовать все возможности для выживания.  

 В связи с этим возникает вопрос: что можно считать чертами 

русского национального характера? В первую очередь – это «широта» души 

русской. А именно: щедрость, проявляющаяся в стремлении помочь 

незнакомым людям даже в ущерб себе; милосердие, которое не позволяет 
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оставлять в беде не только близких, но и совершенно посторонних людей, 

примером чего служат те случаи, когда за несколько дней фонды помощи 

собирают фантастические суммы на лечение тяжелобольных детей и 

взрослых, обратившись за помощью к общественности. Также, нельзя не 

отметить такие качества национального характера, как гостеприимство. 

Издавна на Руси было принято  сажать гостей на почетное место за столом, 

встречать с хлебом-солью; русские считают, что чем больше гостей, тем 

лучше. На важные праздники стремятся пригласить как можно больше 

родственников и друзей. Ещѐ одним качеством русского характера можно 

считать открытость, в связи с которой русские не стесняются задавать 

личные вопросы и могут в самом начале знакомства много рассказать о себе 

и своей личной жизни. В этом русские люди существенно отличаются 

от шведов, англичан и многих других наций, представители которых не 

привыкли говорить о себе и считают, что на личные темы можно общаться 

только с самыми близкими. 

 Также стоит отметить, что национальный характер какого-либо 

народа формируется не только из черт общей массы, но из отдельных судеб 

его представителей, ярких жизненных примеров, которые повлияли не только 

на своѐ ближайшее окружение, но и возможно на ход целой истории. Здесь 

можно долго говорить о Ломоносове, который совершил множество важных 

для развития науки открытий, для чего он ради образования пешком 

отправился в Москву, где за пять лет освоил двенадцатилетнюю программу – 

это яркий пример стойкости и силы воли.  

Ярким примером проявления русского национального характера 

является история русского народа во время Великой Отечественной войны, 

когда приходилось сражаться за самое дорогое, что только может быть у 

человека, и совершать не всегда тщательно обдуманные поступки, которые 

позже вошли в наши сердца как одни из самых известных подвигов.     

Так, Диме Юрченко было всего четырнадцать, когда его партизанский 

отряд «За Родину» во главе с командиром Михаилом Исаковым уходил от 

приближающегося врага в Аксаутское ущелье. Дима невероятно тяжело 

переживал прощание с мамой, которая до последнего мгновения не 

отпускала сына в горы. Здесь же, в отряде, он написал трогательное письмо 

матери, которое, как это не удивительно, в конце концов пришло к ней: 

«Прости меня! Я очень виноват перед тобой, мама. Но Родина зовет. Зовет! 

О, мама! Если не вернусь, не плачь, а гордись своим сыном Димкой!» И вот 

немецкие горные стрелки из дивизии «Эдельвейс» вошли в ущелье вслед за 

партизанами. Как же русские могли противостоять обученным сражениям в 

горах и хорошо вооруженным немцам?  

Дима должен был подносить пулемѐтные ленты к «Максиму». Но во 

время выполнения этой задачи осколки ранили юного партизана в обе ноги. 

Никакой надежды на спасение не осталось. Но Дима, несмотря ни на что, из 

последних сил подполз к «Максиму» с убитым пулеметчиком и вложил 

новую ленту. И только тогда вновь заговорил пулемет, уничтожая 
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противника. Последняя лента – и пулемет замолк. Но за этот короткий 

отрезок времени наши смогли оторваться от насевших гитлеровцев и далеко 

ушли вверх. Видя, что пулемет затих, немцы, не таясь, стали приближаться к 

Диме. Но они и предположить не могли, что рука тяжело раненого юного 

героя лежит на запале противотанковой мины. И когда гитлеровцы 

полностью окружили мальчишку, раздался страшный взрыв. Это был 

последний выстрел по врагу. Это был и последний салют подвигу юного 

героя.  

В настоящее время в Карачаево-Черкесской республике на высоком 

холме, рядом с горной рекой Аксаут стоит памятник Диме Юрченко. На 

другом берегу реки – его могила. [1] 

Ещѐ один герой, о котором хотелось бы вспомнить, – Геннадий 

Голенев. Его имя хорошо известно всем жителям Ставрополя. Он был 

обычным учеником средней школы № 7. Кого-то эвакуировали, а 

школьников тогда отправляли в колхозы, чтобы они работали вместо 

мужчин, которые ушли на фронт, ведь рабочей силы не хватало. В 

Ипатовском районе, вместе с одноклассниками в совхозе «Советское руно» 

трудился и Геннадий Голенев. Но как только он узнал, что в родной 

Ставрополь вошли немцы, то немедленно вернулся домой. 

Во время оккупации города он тайно пробирался к вражеским 

автомашинам и выводил их из строя, похищал у врага секретные документы, 

на собственном чердаке прятал собранные гранаты и винтовки. О 

подпольной деятельности его родные только догадывались. Знали только, 

что он прокалывал шины немецких машин и обливал продукты какой-то 

жидкостью.  

Благодаря похищенному у оккупантов радиоприѐмнику, юный 

защитник тайно принимал сводки Совинформбюро на чердаке и 

распространял их среди населения. Юноша пытался выкрасть из вражеской 

машины ручной пулемет для подпольщиков, но был схвачен гитлеровцами и 

расстрелян в здании кинотеатра «Родина», который в связи с нападением на 

страну не успели достроить. Когда немцы ушли, друзья достали тело Гены из 

пепелища и по снегу потащили в соседний двор. На следующий день после 

гибели Геннадия советские войска освободили Ставрополь. Голенева сначала 

похоронили на крепостной горе, а потом перезахоронили на Даниловском 

кладбище. В конце войны юного героя посмертно наградили медалью 

партизан и наградой за оборону Кавказа. На момент гибели Голеневу было 

всего шестнадцать. А одну из улиц Ставрополя, бывшую Таманскую, с 

гордостью назвали именем героя-пионера Геннадия Голенева. [2] 

Ещѐ одно имя – Лѐня Богачѐв. Был совсем маленьким, ему едва 

исполнилось двенадцать. В конце июля 1941 года русские солдаты двигались 

по территории Ставропольского края, часть из них проходила через село 

Труновское. Они остановились в здании пожарного депо. В доме напротив 

жил Лѐня Богачѐв, который стал каждое утро приносить парное молоко 

солдатам, а они учили его пользоваться винтовкой и стрелять из пулемета. 
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Этот мальчик вскоре сильно привязался к солдатам, особенно к пулеметчику 

Василию за, что тот напоминал Лѐне отца, который был далеко от дома и 

защищал Сталинград. 

Когда советские войска покидали село Труновское, то на старом 

кладбище на колокольне уцелевшей церкви остался пулеметный расчет 

красноармейца Мироныча. Им нужно было задержать гитлеровцев хоть на 

немного. И вот когда они уже двинулись к месту, где решили дать бой, за 

ними побежал Лѐня. Его мать кричала вслед и умоляла вернуться, но 

красная, как знамя, рубашка мальчика последний раз мелькнула в толпе и 

скрылась среди солдат. 

Гитлеровцы появились в селе на мотоциклах. Советские солдаты 

встретили их огнѐм, тогда немецким солдатам пришлось искать укрытие. 

Красноармейцы незамедлительно спустились с колокольни, взяли лошадей и 

направились к балке. Заметив бойцов, немцы попытались перерезать им пути 

отступления, но в этот момент с колокольни снова ударил пулемѐт. Это был 

Лѐня Богачѐв. Он, как взрослый солдат, стрелял по фашистам до последнего 

патрона. А когда мальчика тяжело ранило, он, истекая кровью, дополз до 

колодца у дома местной жительницы и попросил у нее воды. Эта была 

последняя просьба Лѐни Богачѐва – маленького героя, павшего в неравном 

бою за Родину. 

Немецкий офицер, наткнувшийся на распростѐртое тело мальчишки, со 

злостью сорвал с его гимнастерки маленькую звездочку, прокричав: «Киндер 

партизанен!»  

Таким образом, через подвиги этих юных героев видны самые важные 

национальные черты русского народа – стойкость и мужество, героизм и 

способность защищать любимое Отечество, идти наперекор всему, стоять до 

последнего и выполнять действительно важное дело. Именно эти качества 

определяют черты русского человека. Возможно, именно благодаря таким 

врождѐнным особенностям характера, русский народ не был сломлен ни во 

времена монголо-татарского ига, ни в Отечественную войну 1812 года, ни в 

Первую мировую войну, ни во Вторую мировую.  
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В статье рассматривается история жизни участника Великой 

Отечественной войны, солдата-рядового Тащилина Ильи Карповича, как 

примера национального характера русского солдата, обладающего 

выдающимися качествами воина-защитника Отечества - стойкостью и 

мужеством.  
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Как неоднозначен и сложен характер русского человека. Как сильна его 

воля, широка душа, как велик его поступок. Именно об этих свойствах 

россиянина пишут свои восторженные произведения поэты, писатели, 

воспевая поступки наших соотечественников. Неспроста россияне приобрели 

такие значимые душевные качества. Формирование их внутреннего склада 

происходило в течение многих исторических периодов, переплетаясь с 

особенностями географического положения и климатическими условиями, в 

которых развивалась российская цивилизация. 

Самыми яркими примерами русского национального характера 

является проявление мужества в бытовых ситуациях и чрезвычайных 

обстоятельствах, которыми славятся наши граждане. Во времена Великой 

Отечественной войны люди, превозмогая боль и страдания, боролись ради 

победы, являя собой примеры истинного героизма. Мы хотим рассказать об 

участнике войны, солдате-рядовом, простом крестьянине – Тащилине Илье 

Карповиче. 

Тащилин Илья Карпович родился 2 августа 1920 года в семье 

зажиточного крестьянина Карпа Тащилина. Карп занимался исключительно 

земледелием, виноградорством, был хлеборобом. Содержал приусадебное 

хозяйство. По легенде, Тащилины получили надел от императорского двора 

за верную службу в армии. Сама семья была уважаемой в округе и довольно 

развитой: отец был грамотным, и обучал грамоте детей. Однако тяжѐлые 
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времена выпали на судьбу Ильи, его сестер и братьев. Он родился в 

послереволюционные годы, когда в стране бушевала анархия и кризис. 

Первые свои 10 лет он жил с родителями, помогая им по хозяйству и немного 

постигая науку, окончил пять классов сельской школы.  

В тридцатые годы в СССР активно проводилась политика 

раскулачивания и национализации. В государстве разразились массовые 

репрессии. Под них и попала семья Тащилиных по ложному доносу от 

неизвестных. Вследствие случившегося, очень сильно пострадал отец Ильи  –

Карп, после чего умер. Мать была тайно перевезена в станицу Галюгаевскую 

в бессознательном состоянии (голодный обморок) вместе со старшими 

детьми, младших (Илью и Степана) должны были забрать позже, но не 

вернулись. Илья (в возрасте 10-12 лет) вместе со Степаном (6-7 лет) 

скитались, в поисках дороги в станицу Галюгаевскую от села 

Новоромановки. По воспоминаниям Ильи Карповича, они с братом спустя 

время вернулись домой. 

Дальше - до поры мирная, но вовсе нелѐгкая жизнь. Илье с детства 

приходилось очень много работать. До Великой Отечественной войны 

работал в колхозе 17 партсъезда. На службу был призван в 1939 году, начал 

служить на границе с Польшей (фронтовые укрепления - строительство 

коммуникаций). Позже был возвращѐн на Кавказ, где занимался 

строительством военных укреплений (ДОТы, ЖБОТы), мостов и дорог. И так 

вплоть до 1945 года. С 1945 по декабрь 1946 года был направлен на 

реконструкцию ирригационных сооружений. В послевоенное время Илья 

искал работу для того, чтобы обеспечить семью — он женился на Марии 

Козловцевой, у них родилось трое детей: Надежда, Владимир и Сергей. 

Молодая семья обосновалась в Чечне на газонефтяных промыслах. 

Полжизни Илья и Мария работали на нефтегазовой промышленности. 

Удостоились звания «ударников социалистического труда». 

6 февраля 1992 года произошѐл распад СССР. Позже, на территории 

союзных республик, в том числе и Чечено-Ингушетии, вспыхнули 

территориально-национальные конфликты. Чеченская кампания 1994-1996 

гг. вынудила бежать от военных действий сотни тысяч граждан уже бывшей 

ЧИ АССР, в том числе семью Тащилиных, на близлежащие субъекты РФ. 

Они вернулись на историческую родину - станицу Галюгаевскую - 

будучи уже в преклонном возрасте. Илья занялся строительством жилья и 

разведением хозяйства. 

Так и прожили Илья с Марией вместе 61 год, преодолевая все 

трудности и невзгоды. Мария умерла в декабре 2008 года в возрасте 80 лет, а 

Илья в декабре 2015 года в возрасте 95 лет. Так закончилась история моих 

самых ценных и любимых – прадедушки и прабабушки! Светлая память этим 

добрым и честным людям!.. 

В заключении, можно сказать, что по-настоящему искренний, 

трудолюбивый, бесстрашный, отважный русский человек, россиянин – 

герой! Цените каждый свою культуру, свой народ, свою фамилию! Ведь 
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именно это делает вас такими уникальными! В то же время, помните: все мы 

– граждане великого государства - России! Все мы разноликий единый народ 

– россияне! Где еще, как не на примере наших предков, отследить такую 

выдающуюся способность жить и выживать? Наше прошлое станет ключом к 

нашему будущему, а опыт наших предков – бесценной книгой знаний в 

нашей нелегкой и насыщенной российской жизни! 
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Война – самое страшное и жесткое событие, которое может 

произойти с человечеством и нашим миром. Нам с детства рассказывают о 

войне, чтобы мы чтили память умерших. Воевать уходили все: мужчины 

самых разных возрастов, подростки, подделывающие год рождения, для 

того чтобы их взяли на военную службу. Битва за Кавказ – крупная 

оборонительно-наступательная операция советских войск во второй период 

Великой Отечественной войны на территории Кавказа и Закавказья. 

Освобождение такого важного стратегического района, как Кавказ – одна 
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из самых великих побед Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

Ключевые слова: война, битва за Эльбрус, Белецкий Е.А., подвиг, 

альпинизм, «Приют одиннадцать». 

 

Эльбрус — высочайшая вершина России и Европы, один из самых 

популярных пиков среди альпинистов всего мира. В годы Великой 

Отечественной войны за Эльбрус шли отчаянные бои, а Гитлер хотел назвать 

гору своим именем. Война – это тяжкий и убийственный труд, но старый 

солдат скажет, что труднее воевать зимой в горах. 

Гитлер бросил огромные силы в самый тяжелый момент, когда эти 

армии и корпуса были ему очень нужны под Москвой, под Сталинградом. 

Обычно говорят, что они шли за нефтью Майкопа и Баку, где скоплено было 

70% всей нефти СССР. Они хотели разжечь войну между народами Кавказа. 

Для достижения данной цели, следовало бы устроить войну между жителями 

Кавказа. Поэтому они нацелились на границы Турции, что стала бы 

неплохим союзником в этой войне, и для Кавказа стала бы верной смертью. 

Прорвись Германия туда, СССР бы потеряла весь черноморский флот. 

Совсем рядом Иран, проход к Индии, Константинополь и Иерусалим, Босфор 

и Суэц, если бы он прорвался, то смог захватить весь мир. Это было его 

главной целью, поэтому даже Сталинградскую битву он рассматривал 

второстепенно. 

Группу Грота ставили в известность, что подразделение СС двигается с 

северной стороны Эльбруса. Там садились немецкие самолеты, и высаживали 

людей в белых одеждах. Гитлер по своей человеческой натуре, верил в 

мистику и надеялся с помощью тибетских лам получить власть над судьбами 

людей и государств. Он считал, чтоЭльбрус является самой священной горой 

арийцев. На северной стороне горы, на секретном немецком аэродроме 

высаживались тибетские ламы. Они желали провести обряд, который бы 

направил высшие силы на содействие впобеде третьего рейха. Но их 

предсказание Гитлеру было не по нраву и по его приказу они были 

расстреляны на склонах Эльбруса. 

В горах невозможно было спрятаться, солдаты, попавшие под прицел, 

не могли никуда уйти, это невозможно, куда бы они ни пытались, даже 

зарыться в лед и снег это не помогало. Невозможно воевать снизу вверх. 

Траектории пуль в горах совершенно другие, как и поле зрения солдат. При 

наступлении фашистов на Кавказ, армия СССР начала формировать свою 

альпинистскую армию, она собирала по крупицам альпинистов и 

формировала сводный отряд. Они уходили в развед-рейды на перевалы, 

пытались создать Бакурианскую горно-стрелковую школу. 

Германия вела бои в горах Кавказа по нескольким направлениям, 

самые ожесточенные были на Туапсинском направлении. Им удалось занять 

почти все ключевые перевалы. Специализированный отряд примерно из 300 

егерей, в котором были лучшие альпинисты, шли через перевал Хотю-Тау, 

направляясь к вершине, стараясь не ввязываться в бой. 
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В гостинице «Приют одиннадцать» находились метеорологи, 

альпинисты-зимовщики и 2 бойца. Война была в самом разгаре, но где-то 

далеко. Летним августовским днем перед приютом появился немецкий 

офицер с белым флагом в руке, он плохо говорил по-русски. Когда ему 

сказали, что он взят в плен, то он в ответ заявил обратное. Гостиницу 

окружил немецкий альпийский спецназ. Таким образом, с 21 августа Эльбрус 

стал немецким. Кто владел «Приютом одиннадцать» контролировал 

перевалы. Битва за «Приют одиннадцать» вошла в историю как самая 

высокогорная битва ВОВ. Война должна была пройти на высоте 4000 метров 

под командованием Григорянца. Ночью они должны были оккупировать 

«Приют одиннадцать», но они не учли погоду, их засыпало снегом. Вокруг 

приюта нет ни одного укрытия, где можно было бы разбить лагерь. В 

предрассветной дымке рота приготовилась к штурму, но туман неожиданно 

рассеялся. Огонь велся прямой наводкой. 

Наши лучшие альпинисты спасали людей, выводили их через перевалы 

в безопасные места. Они вывели из плена почти 1700 соотечественников. А 

немецкие альпинисты покорили вершину Эльбруса, вознеся на него флаг с 

фашистской свастикой. Нацисты на вершине Эльбруса – это был сигнал для 

Турции, но она в войну не вступила. 

Советская армия не рассчитывала на такой поворот событий. Было 

немыслимо даже подумать, что немцы потратят столько сил на войну в горах, 

ведь людей не хватало на основных участках фронта. Немецкая армия 

начинала чувствовать себя как дома, у них отличная экипировка, хорошей 

уровень подготовки. 

У СССР было 19 горно-стрелковых и 4 горно-кавалеристких дивизий. 

Но, к сожалению, применялись они нетактично и 6 дивизий были потеряны 

буквально в первый месяц. Две другие отправлены под Москву, одна под 

Смоленск и еще две дивизии отправлены на занятие северной части Ирана. 

Отряды стрелков были поспешно сформированы из двух взводов НКВД[4]. 

С южной стороны хребта подошла 63 кавалерийская дивизия под 

командованием Курашвили, выше воевала 242 горно-стрелковая дивизия, в 

бои вступил и саамский партизанский отряд 300 бойцов. С прибытием 

подкрепления война изменилась. Несмотря на то, что нацисты заняли 

удобные позиции для атаки сверху, это им больше не помогло. 

Попытавшись спуститься, они попали под снайперский и минометный 

огонь, их атаковали на границах леса, они несли тяжелейшие потери. Другие 

отряды остались наверху и гибли от атак диверсионных отрядов, 

минометного огня, от холода и снега. 

Зима началась уже в сентябре. Зима 1942 года была очень суровой, 

горные стрелки, понимали, что битва ими проиграна, старались покинуть 

перевалы незаметно. 

Летний сезон 1941 года Евгений Белецкий собирался провести на 

Центральном Кавказе, в районе Безенгийской стены, где он вместе с группой 

альпинистов планировал осуществить восхождения на Дыхтау и Шхару. Но 
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эти планы были нарушены военным комиссариатом, который 

откомандировал Белецкого в Приэльбрусье, в посѐлок Терскол. Туда же был 

направлен ряд других ведущих альпинистов страны. Это было связано с 

распоряжением Генерального штаба РККА обучить группу молодых 

офицеров основам альпинистского дела, для чего были организованы 

полуторамесячные курсы, занятия в которых начались 15 июня. Однако через 

неделю, 22 июня, началась Великая Отечественная война, и начальник 

курсов генерал-майор Алексей Тарасов (которому приписывается 

оказавшаяся не вполне дальновидной фраза «На Эльбрусах нам не воевать!») 

принял решение отправить курсантов в их воинские части, а инструкторов - в 

распоряжение военкоматов по месту их приписки. Возвратившись в 

Ленинград, Белецкий с другими альпинистами из этого города явился в 

местный военкомат. Там они были включены в состав 1-й горнострелковой 

бригады, которая должна была отправиться на Кольский полуостров. В то 

время как они ожидали отправления, за Белецким приехала машина с 

Кировского завода. Шофѐр предъявил бумагу с печатью, из которой 

следовало, что «токарь Белецкий бронируется для выполнения спецзадания 

командования Ленинградского военного округа» — это означало, что ему 

необходимо возвращаться на завод. Через некоторое время Белецкий ещѐ раз 

попытался уйти на фронт, на этот раз в особый лыжный отряд Балтийского 

флота, но его опять вернули на завод, который к тому времени переключился 

на производство танков, так что опытные рабочие были очень нужны[3]. 

В ноябре 1941 года часть оборудования Кировского завода была 

переправлена в Челябинск, туда же на самолѐте вместе с другими 

специалистами прилетел Белецкий. Там было налажено производство танков 

КВ, приходилось работать по 10-16 часов в день, а иногда и целые сутки. 

Белецкий был избран парторгом инструментального цеха, и он часто ночевал 

на заводе в комнате партийного бюро[2]. 

Когда в 1942 году немецко-фашистские войска вышли к кавказским 

перевалам, Ставка Верховного Главнокомандования наметила ряд мер по 

обороне линии Главного Кавказского хребта, которые, в частности, включали 

в себя привлечение опытных альпинистов-инструкторов. Будучи по делам 

завода в Москве, Белецкий напомнил о себе, и через некоторое время в 

Челябинск пришла директива «Е. А. Белецкого срочно направить в 

распоряжение войск НКВД». Таким образом, с 1942 года Белецкий начал 

свою службу в Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения. 

Затем он был направлен на Кавказ, в Тбилиси, где занимался подготовкой 

отрядов горных стрелков, а также работал преподавателем Школы военного 

альпинизма и горнолыжного дела (ШВАГЛД) Закавказского фронта. 

Немцы со всего Кавказа привезли в больницу Теберды детей, всех кого 

не успели эвакуировать от 3 до 14 лет. Зимой их переставали кормить, в 

декабре нацисты вывозили по 30 детей и травили их в душегубках. Главврач 

помогал немцам. Дети ждали Красную армию, мечтали, что армия их 

защитит. 
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Евгений Белецкий с отрядом атаковал почти не защищенный 

Клухорский перевал и в жестоком бою, они вошли в больницу. Дети были 

ужасно истощены. Увидев Красную армию, они запели песню Катюша. 

Белецкий приказал расстрелять главврача, выкормить и спасти детей. 

Оставив часть отряда на защиту города, он пошел на разведку. Дети, которые 

знали адреса своих родственников, написали письма. Их было около 450. Но 

боец, который шел через перевал, сорвался и чуть не упал в ущелье на 

скалистом склоне, но сумка с письмами улетела вниз. Белецкий, рискуя 

жизнью, полез за сумкой. Он донес письма до Тбилиси и каждое отправил 

заказным письмом.  

В феврале 1943 года Евгений Белецкий был в составе группы 

альпинистов под руководством Николая Гусака, которая сняла нацистские 

штандарты с высшей точки Европы - западной вершины Эльбруса - и 

установила там советский флаг. Группа мастеров спорта по альпинизму, в 

которую также входили Александр Сидоренко, Габриэль Хергиани, Бекну 

Хергиани и Евгений Смирнов, вышла 13 февраля от «Приюта одиннадцати», 

расположенного на высоте 4130 м на юго-восточном склоне Эльбруса, и в 

тот же день достигла его западной вершины. На вершине альпинисты 

действительно нашли обрывки нацистских штандартов, удалив которые, они 

установили советский флаг, а также оставили записку об успешном 

восхождении и выполнении задания. 17 февраля другая группа альпинистов, 

которой руководил Александр Гусев, сняла нацистские флаги с восточной 

вершины Эльбруса. По результатам этой операции политрук группы Евгений 

Белецкий (вместе с другими альпинистами) был награждѐн Орденом Красной 

Звезды. Он был назначен старшим инструктором горной подготовки 402-й 

стрелковой дивизии [1]. 

В июне 1944 года часть инструкторов-альпинистов была направлена на 

2-й Украинский фронт. В Бельцах, где располагался штаб фронта, Белецкий 

встретил своих старых друзей-альпинистов Якова Аркина, Александра 

Сидоренко, Юрия Губанова и Евгения Колокольникова. После этого в 

составе 235-го гвардейского стрелкового полка Белецкий воевал в Румынии, 

Венгрии, Чехословакии и Австрии, участвовал в освобождении Будапешта, 

Вены и Праги. Командовал противотанковой ротой, имел звание старшего 

лейтенанта. После победы над Германией Белецкий был переброшен на 

Дальний Восток, где продолжалась война с Японией. 

Именем Белецкого назван один из притоков ледника Корженевского на 

Памире и пик Белецкого (6071м) в районе Заалайского хребта [5]. 
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События вчерашнего дня, прошлого года, века в той или иной степени 

наложат отпечаток на живущих ныне. Но не каждое событие может 

настолько остаться в памяти, как кровавые годы Великой Отечественной 

Войны. Помимо сохранения памяти о войне, нужно помнить о героях, 

сохранивших великий Кавказ будущим поколениям. 
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Великая Отечественная Война останется надолго в памяти 

многочисленных народов, живущих на территории России. Почему нами 

было использовано слово «народ» во множественном числе, понять 

достаточно просто. Особенно, если рассмотреть течение войны относительно 

родного Кавказа. Именно здесь уже многие столетия сосуществуют самые 

разнообразные национальности, конфессии. Люди, имеющие совершенно 

различное вероисповедание и довольно отличающиеся взгляды, идут рука об 

руку сквозь века. Представители каждой национальности воистину 

сплотились и отважно противостояли немецким оккупантам.  

Кавказ был для Гитлера достаточно важной стратегической зоной. В то 

не простое время около 88% нефти добывалось именно на описываемой 

территории. Захватив столь ценные земли, Гитлер практически обеспечивал 

немцам громогласную победу. Не успев начать военные действия, по данным 

источников, между немецкими фашистами уже шло активное распределение 

участков Кавказа с ценными нефтяными залежами. Ввиду поставленной цели 

mailto:%20natalylukova@list.ru


88 
 

было решено внести смуту в народ и ударить по чувствам мусульман.  

Среди людей шла активная пропаганда. Жители горного края то и дело 

слышали: «Горец! У тебя ничего не было. Все твое богатство отняли 

большевики. У тебя теперь есть многое, а будет еще больше. Всем этим 

счастьем твоей семьи и покоем детей ты обязан великому твоему другу 

Адольфу Гитлеру!»[3]. 

Старейшины Кабардино-Балкарии и Чечено-Ингушетии собрали 

митинг народов Северного Кавказа 13 августа 1942 года. Ровно через 13 дней 

состоялся митинг горской молодежи. В рамках поставленной цели 

исследования, нам было очень важно обратить внимание на активную 

позицию не только взрослых жителей Кавказа, но и молодежи. Народы не 

только объединились, но и пришли к общему консенсусу, диктующему ярое 

желание противостоять захватчикам и не верить словам, действовать по 

велению отважных сердец.  

Август прошел, по запросу обкома партии Чечено-Ингушской 

республики об объявлении призыва добровольцев поступил отказ. Сталин 

вместе со своим советником Берией посчитал подобный сбор 

нецелесообразным. Но война продолжалась и не могла обойти кавказские 

народы стороной. Уже 26 января 1943 года генералом-полковником Щаденко 

объявлена мобилизация добровольцев из числа чеченцев, ингушей и 

представителей Дагестана. Что самое важное, не смотря на пропаганду 

гитлеровцев, старейшины и мусульманское духовенство говорили: «На 

Кавказе нет народа, который не считал бы Гитлера своим кровником. 

Каждый погибший на фронте попадет в рай, а умерший трусом попадет в ад» 

[5]. 

Больше половины от числа 18500 человек, принявших участие в битвах 

на рассматриваемой территории, были добровольцами. Зная такие цифры, 

нельзя было не рассмотреть тему нашего исследования именно в разрезе 

данных представителей Кавказских народов. Очень хочется описать частный 

случай, касающийся 20-летнего парня – пулеметчика Ханпаша Нурадилова. 

Возле селения Захаровка состоялся бой, где доблестный молодой воин 

поразил пулеметом 120 гитлеровских захватчиков и 7 человек взял в плен. К 

сожалению, парень погиб 12 сентября 1942 года. Но история запомнила, что 

общее число пораженных от его пулемета противников достигло 920 

человек. Несмотря на столь юный возраст, Ханпаша стал кавалером орденов 

Красного Знамени и Красной Звезды. Уже посмертно юноша получил звание 

Героя Советского Союза. Некоторые чеченцы были отмечены таким же 

званием в далеком 1990 году уже после своей смерти [2]. 

Наше внимание не зря пало на этот факт. Посмертное присвоение 

званий героям ВОВ говорит о том, что народ России помнит о подвигах 

своих предков. Но почтить память нужно не только героев, получивших 

медали и почетные звания. Снайпер-чеченец Махмуд Амаев поразил более 

190 фашистов, но звания так и не удостоился. Однако, бились мужчины, 

женщины и дети не ради званий, а ради того, чтобы сегодня жили мы. 
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Период Великой Отечественной Войны был невероятно труден, но и 

принес огромный горький опыт. Для практиков и исследователей прошедшие 

события играют невероятно важное значение. Северный Кавказ отличается 

своей многонациональностью по сей день. Многие исследователи уделяют 

внимание развитию столь сложного региона и проводят параллели с ВОВ. 

Интерес вызывает поведение людей в ситуациях повышенной важности, 

изучаются специфические формы и методы руководства данной территорией 

в рамках жизни людей и непосредственно во время проявления военных 

действий.  

Нынешнее время отличается сложной трансформацией в рамках 

межнациональных отношений. Очень важно обращать внимание на 

способность органов государственной власти регулировать данные 

взаимоотношения по направлению сплочения народов. Люди должны жить 

сплоченно, объединяться перед лицом опасности и преодолевать трудности в 

общении друг с другом уже сегодня. Не нужно ждать крайних ситуаций, 

войн, чтобы жить дружно и заступаться друг за друга.  

История ВОВ необходима для подробного изучения, чтобы осознать 

происходящее. Очень важно понимать, что конкретно происходило с 

настроениями жителей, находящихся на территории Кавказа. Знания 

прошлого времени поможет эффективно жить сегодня и строить более 

успешное будущее.  

Современная ситуация показывает, что молодежь хоть и почитает 

произошедшее 75 лет назад, но не всегда разумно воспринимает: «А что же 

именно произошло?». Невероятно важным считается не ждать рассказов от 

бабушек и дедушек, а самостоятельно уделять некоторое время 

ознакомлению с фактами, прочтению книг и историй Кавказа. 

Огромное число людей стали узниками того страшного времени. 

Взрослые и дети пытались сделать все возможное для сохранения своих 

жизней и родной земли. Каждый подвиг, подобный описанным выше 

историям, позволяет сегодня жить под голубым мирным небом: взрослеть 

самим и растить детей. Не так много времени займет хотя бы раз в год 

посетить мемориалы «Доблести и славы», возложить цветы к Вечному огню 

и вспомнить героев прошлого века. Наверняка, в каждой семье есть свои 

доблестные герои войны: прабабушки и прадедушки, готовые поделиться 

воспоминаниями.  

Сейчас принято рассуждать о правильном воспитании молодежи, 

передачи исторически важных сведений юному поколению. Но на наш 

взгляд, каждый несет ответственность за свою жизнь сам. Поэтому, было бы 

правильнее говорить по большей степени о самовоспитании молодежи. 

Получить знаний больше, чем на то имеется личное желание, не поможет 

даже самый грамотный учитель.  

Что же касается учителей, то лучшим из них является время. Только 

время может расставить все на свои места, показать правду жизни, подарить 

бесценный опыт на будущее. Сохраняется время в книгах, поэтому в рамках 
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самообразования, молодежи нужно как можно больше читать, делиться 

интересными фактами и печатными изданиями друг с другом и устремлять 

общие цели вперед. Полученные знания доступны для анализа, который в 

свою очередь ярко демонстрирует сильные и слабые места некоторой 

ситуации. Не стоит повторять ошибок прошлых лет, а положительный опыт 

использовать для достижения великих целей.  
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Наша страна в этом году празднует 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. Молодому поколению важно помнить о 

свидетельствах тяжелых испытаний этих грозных лет, выпавших на долю 

нашего народа, чтобы не допустить повторения ужасов нацизма. Важно 

воспитывать в молодом поколении уважение к великим деяниям наших 

дедов, чтить память героев, независимо от звания, масштабов подвига и 

статуса награды. Именно народ - это то, что помогло одержать победу, 

патриотизм и отвага людей – вот главное оружие нашей страны. 

Интерес представляет вклад Ставропольского  края и наших земляков в 

священную Победу над фашистской Германией. Немалую лепту в Победу 

над немецко-фашистскими захватчиками внесли  граждане города 

Пятигорска. В эти тяжелые годы вместе со всем советским  народом его 

жители встали на защиту Родины, мужественно сражались на фронтах 

Великой Отечественной войны, возвращали в строй раненых бойцов  

Красной  Армии, поэтому  имена героев  должны  навечно остаться в памяти 

потомков [4].  

Как свидетельствуют источники, за время войны Героями Советского 
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Союза стали 27 пятигорчан, 6 человек были  награждены орденом Славы 

трех степеней. Среди них были Ким Шатило, Владислав Людкевич, Валентин 

Нежнов, Юрий Бунимович, Павел Кашуба, Борис Калиниченко, Георгий 

Акопянц, Еремей Данильянц и другие.  

В истории Великой Отечественной войны немало героических 

поступков, но хотелось бы остановиться  на судьбе двух людей – отца и сына 

– Василия и Валентина Геккеля, чей вклад в дело Победы остался мало 

замеченный. 

На протяжении  более  пяти месяцев Ставрополье было оккупировано 

вражескими войсками. Грозное дыхание войны впервые донеслось до 

Кавказских Минеральных Вод 23 октября 1941 года. В тот день 

фашистскими военными самолетами была разрушена железнодорожная 

станция в Минеральных Водах [6].  

А уже к началу августа 1942 года  враг захватил большую часть 

территории Ставропольского края,  война пришла и в Пятигорск. Гестапо 

немецких оккупантов расположилось на центральной улице курортного 

города, в одном из самых красивых зданий - двухэтажном каменном 

особняке Мациевского, в котором до войны находился Пятигорский горком.  

Согласно Книге памяти Ставропольского края, о жизненном пути 

Василия Карловича Геккеля известно совсем немного [5]. За сто лет истории 

Лазаревского Храма города Пятигорска отец Василий (в миру Василий 

Карлович Геккель) проявил  себя яркой личностью,  который служил в 

церкви с 1938 по 1942 годы. 

Он родился в 1880 г. в селе Богословское Тульской губернии. Окончил 

в Туле духовную семинарию, работал некоторое время учителем в станице 

Новопокровской Кубанской области, а потом в селе Новопавловка 

Ставропольского края. Прослужил два года в Ростове-на-Дону, затем в 

Грозном, Махачкале и в Минеральных Водах.  

В Ставрополе 29 октября 1937 г. он  был арестован и заключен на 7 

месяцев. Причиной ареста были церковные притеснения в те года. 

В 1938 г. В.К. Геккель с семьей поселился в Пятигорске и стал 

священником  Лазаревской  церкви  до дня своей трагической гибели от рук 

фашистских оккупантов в 1942 г. 

Благодаря священнику отцу Василию, немцу по происхождению, 

церковь использовалась в военных целях. С колокольни Православно-

обновленческого Лазаревского храма неслись в эфир позывные русской 

разведчицы, передавалась информация о передвижении и дислокации войск 

неприятеля на Северном Кавказе. За такой смелый и отважный поступок отец 

Василий поплатился жизнью. 

Фашисты арестовали патриота отца Василия в 1942г. и увезли в 

неизвестном направлении. Лишь после освобождения Пятигорска стало 

известно о его судьбе [5].  

 

По данным обобщенного акта от 20 октября 1943 года о причиненном 
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церквям ущербе, и злодеяниях над духовенством на территории 

Ставропольского края, составленного краевой церковной комиссией, 

имеются сведения о казнях священнослужителей в период оккупации края 

немецкими захватчиками. В частности найдены данные о зверском убийстве 

настоятеля Православно-обновленческой Кладбищенской церкви г. 

Пятигорска протоиерея Василия Геккеля, в известной всему миру 

гестаповской «душегубке» [3].  

Где похоронен Василий Карлович Геккель  -  неизвестно, 

предполагается, что  в братской могиле у Вечного огня, а  возможно в  общей 

могиле на Машуке. Фашисты  расстреляли В. К. Геккеля в октябре 1942 года, 

но  совершенный им подвиг со временем был забыт. 

Участь безызвестности обошла его сына – Валентина Васильевича 

Геккеля. Он родился в селе Новопавловское Белоглинского района в 

Краснодарском крае, 14 апреля 1916 года. Учился он в Орджоникидзевском 

индустриальном техникуме. Когда началась Великая Отечественная война, 

красноармеец В. В. Геккель сразу же отправился на фронт [2]. 

Будучи помощником  командира  саперного взвода 1054-го стрелкового 

полка (301-я стрелковая дивизия, 37-я армия, 3-й Украинский фронт), 

сержант Геккель Валентин Васильевич участвовал в отражении контратаки 

противника  вблизи села  Албино  Чимишлийского  района в Молдавии.  

Первый подвиг, совершенный  им 26 августа 1944г., был связан с тем, что  

ему удалось уничтожить  около 10 немецких пехотинцев и с другими 

бойцами взять в плен 30 фашистов. Приказом  по 301-й стрелковой дивизии 

от 22 сентября 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях, 

сержант Геккель Валентин Васильевич был награжден орденом Славы III 

степени (№ 67114). 

Второй подвиг сержант Геккель совершил 14 января 1945 года. В бою 

на рубеже Марыньки, Бяла-Гура (52 км южнее города Варшавы).  Командир 

отделения саперного взвода того же полка (5-я ударная армия, 1-й 

Белорусский фронт) Геккель под огнем противника проделал в минном и 

проволочном заграждении два прохода, извлек при этом 176 мин, ворвался в 

траншею, где уничтожил до 10 гитлеровцев. Приказом по 5-й ударной армии 

от 31 марта 1945 года (по другим сведениям — 25 февраля) за мужество и 

отвагу, проявленные в боях, сержант Геккель был награжден орденом Славы 

II степени (№ 23430).  

Третий подвиг Валентином Васильевичем был совершен 16 апреля 

1945-го на западной окраине города Вербиг (30 км северо-восточнее 

города Фюрстенвальде  в Германии). Им было проложено шесть коридоров в 

минных полях врага, а также снято и обезврежено 123 мины, в том числе две 

мины замедленного действия с большой взрывной силой.  Именно этот 

отважный поступок профессионального сапера позволило ему стать полным 

Кавалером ордена Славы. Так указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях 

с немецко-фашистскими захватчиками сержант Геккель В. В. был награжден 
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орденом Славы I степени (№ 574) [1]. 

После окончания войны сержант В.В. Геккель вернулся в Пятигорск и 

поступил работать на пятигорский хладокомбинат. Имея специальное 

техническое образование, он изначально работал слесарем, механиком, 

потом в своем трудовом пути дошел до должности начальника 

компрессорного цеха, а затем стал главным механиком хладокомбината. За 

вклад Валентина Геккеля в судьбу  нашей родины  уже в 2015 г. в  его честь 

была названа одна из улиц города Пятигорска.  

Изложенные факты со всей очевидностью подтверждают, что Великая 

Отечественная война 1941-1945гг. показала решающую роль народных масс. 

Каждый человек – это личность, которая сыграла свою роль в тяжелые годы  

нашей страны. Миллионы простых людей, храбро сражались и победили, а 

кто выжил и вернулся,  поднимали страну  из руин,  именно они и творили 

историю. Поэтому, мужество и героизм таких, как Василий и Валентин 

Геккель, всегда будут служить вдохновляющим примером для будущих 

поколений. 
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Чем дальше уходит в историю 1945 год, тем меньше рядом с нами 

тех, кого мы называем солдатами Победы. Мы наследники Великой Победы - 

преклоняемся перед ратным подвигом солдат Отчизны. А так же низкий 

поклон и благодарность всем кто поднял страну из руин, кто всей своей 

жизнью показал каким должно быть поколение победителей. Именно 

поэтому, необходимо сохранять и передавать память о героях той 

страшной войны из поколения в поколение. Данная статья посвящена 

памяти участника Великой отечественной войны Манелову Федору 

Демьяновичу. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, Советский Союз, солдат, 

Великая Победа, Родина, фашисты, действующая армия. 

  

Вторая мировая война явилась одной из самых трагических страниц в 

истории человечества. Для народов бывшего Советского Союза она стала 

Великой Отечественной, поскольку не только Армия, но и весь народ встал 

на защиту Родины. Россия в единой семье народов участвовал в Великой 

Отечественной войне. Поэтому, эта война и память о ней – часть общей 

истории многонациональной России.  

Россияне никогда не забудут подвиг старшего поколения, грудью 

заслонившего страну и спасшего мир от фашизма. В те суровые годы все 

народы-братья, составившие единую семью из более чем ста наций и 

народностей, встали плечом к плечу на защиту единой Родины, героически 

сражались и самоотверженно трудились.  

        22 июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу страну. 

Враг напал внезапно. Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. 

Враг был жестокий и сильный. Страна превратилась в единый боевой лагерь. 

Тысячи людей добровольно ушли в Красную Армию, партизанские отряды, 

народное ополчение.  

 Война не обошла ни одной семьи, из каждой кто-то уходил на фронт, и 

многие из ушедших не возвратились. В жизни моей семьи война также 

оставила свой след.  

Хочу рассказать о родителях моего дедушки, о моих прадедушке и 
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прабабушке, Манелове Федоре Демьяновиче и Гулико Ивановне. Мой 

прадедушка, родился в 1923 году в селе Кяряк Цалкского района Грузинской 

ССР. О его детских и юношеских годах нам почти ничего не известно. Знаем, 

что в годы гражданской войны его отец, коммунист, воевал против 

белогвардейцев.  

 В декабре 1941 году  Федор Демьянович  был призван в действующую 

армию в город Канск, в лыжный батальон. В 1943 году батальон был 

отправлен на фронт, но вовремя следования, возле города Тулы эшелон 

попал под сильную бомбѐжку.  

  Мой дедушка участвовал в параде войск в Москве в ноябре 1943 года. 

Сразу после парада часть, где служил мой дедушка, была направлена на 

пополнение во 2-ой гвардейский корпус Л. М. Доватора. Федор Демьянович 

попал служить в 250 артиллерийский полк 17 гвардейской кавалерийской 

дивизии. Часть, в которой служил дедушка, участвовала в освобождении 

Керчи, Орла, Брянска, Смоленска. Белоруссии. После освобождения 

Белоруссии, 2-ой гвардейский корпус освобождал польские города Отвоцк, 

Варшаву, и в начале 1945 года вышел на границу с Германией. Далее шли 

тяжелейшие бои в Померании и за Берлин. Победу встретили в немецком 

городе Росфад.  

        До 1955 года служил в Литве, где участвовал в ликвидации 

литовских бандитских формирований.                                          

       За период войны  дедушка был награждѐн орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За отвагу», «Маршала Советского Союза 

Жукова Г.К.», медалями за образцовое выполнение боевых заданий на 

фронте, юбилейными медалями. 

 После окончания войны, во время службы в Грузии мой дедушка 

встретил Гулико Ивановну, где они и поженились.  В 1956 году по призыву 

Родины они переехали в Северный Казахстан на освоение целинных земель в 

село Красная Горка.  

Вместе Федор Демьянович и Гулико Ивановна прожили счастливую 

долгую семейную жизнь, вырастили и воспитали 3 детей, оставив в селе 

после себя добрую память.  

Я горжусь своими прадедушкой и прабабушкой, помню их, очень жаль, 

что их нет сейчас с нами.  

Война – это самое тяжелое и страшное испытание во все времена, но 

самой ужасающей была та война, Великая Отечественная. Много перенесло 

на своих плечах старшее поколение. Мне не хотелось бы, чтобы наше 

поколение или то, что будет жить после нас, пережило подобное испытание. 

Время не может стереть память о героическом подвиге народа. 

         Наш долг - сохранить историческую память о Великой 

Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, 

отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной 

войне ныне здравствующим ветеранам войны и трудового фронта. 

        Вот уже 75 лет страну озаряет свет Победы в Великой 
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Отечественной войне. Нелегкой ценой досталась она, и мы не вправе 

забывать те дни.  Придѐт время, когда человечество отвергнет войну, но оно 

вечно будет чтить в памяти тех, кто в годы Великой Отечественной войны 

отстоял независимость своей Родины.  Вечная память, благодарность и 

гордость – это чувства, которые будут жить вечно в сердцах людей. 
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В данной статье мы рассматриваем тему героического подвига 

многонационального народа Советского Союза во время Великой 

Отечественной войны. Победа народа в той страшной войне – это Победа 

каждого простого солдата, подвиг которого уже в том, что он был на 

этой войне. Статья посвящена участнику Великой Отечественной войны, 

пропавшему без вести Заргарову Сергею Маркаровичу. 

Ключевые слова: многонациональный народ, Великая Отечественная 

война, Родина, героизм. 

 

Великая Отечественная война – это величайшее событие как нашей, так 

и мировой истории. Война - это большое потрясение для нашей страны, это 

большие людские потери,  это чрезвычайный героизм русского народа. 

Молодому поколению сегодня сложно прочувствовать всю трагедию тех 

дней, когда за каждый шаг по фронтовой дороге заплачено кровью. Трудно 

представить трудовые подвиги женщин, стариков и детей – наших 

сверстников, оставшихся в тылу. Это трагическое событие нашей истории и 

неугасаемый патриотизм советского народа в борьбе против фашистской 

Германии. 

Никогда не сотрется наша память, о тех, кто отдал себя жизни в борьбе 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/
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за независимость Родины. Советские люди не только на фронте, но и на 

захваченной врагом земле, не склонили головы, не покорились, хотя 

фашисты и пытались сломить дух нашего народа, мучили и угоняли в 

рабство, устанавливали в оккупированных районах кровавый режим.
1
 

 Большинство советских людей, живших вне зоны военных действий, 

далеко не сразу осознали горькую правду о ситуации на фронтах. Скупые 

официальные сводки не давали полной картины событий. Только сам народ с 

его стойкостью, самоотверженностью, подлинной любовью к Родине, 

готовностью отдать жизнь во имя ее благополучия, мог спасти Отечество. 

Люди стремились отдать все свои силы для достижения победы над 

агрессором, они  воспитывались в духе верности социалистической Родине, 

готовности отстоять еѐ свободу и независимость.  

В рядах Красной Армии патриотическим воспитанием занимались 

военные комиссары и политработники. С первых дней войны патриотизм 

советского народа проявился в массовом героизме и самоотверженности 

воинов на фронте. Одним из героев этой истории являлся мой прадедушка 

Заргаров Сергей Маркарович 1907 года рождения. Родился он в 

Азербайджане, Куткашенский р-н село Чанах-булах. После массовых 

гонений в Османской империи, вместе с семьей они беженцами попали в 

Закавказье, где он проработал портным. В 1941 году, когда гитлеровские 

войска напали на Советский Союз у него, была уже семья и двое детей, и 

через месяц должен быть родиться третий ребенок, но в декабре 1941 году 

его призвали на фронт. Прадедушка последний раз писал, что их отправляют 

в Керчь, после этого связь прервалась. Моя прабабушка очень любила 

прадедушку и верила, что он жив и вернется с войны. Он воевал в Крыму, в 

районе Керчи, где пропал без вести в конце 1942 года. Подробностей мы 

конечно не знаем, но мы уверены, что он был среди тех, кто бесстрашием 

защищал свою Родину. Он отдал свою жизнь, чтобы дети, внуки, правнуки 

жили под мирным небом.  

Я горжусь своим прадедушкой. Мы не должны забывать про военные 

события, потому, что за нашу благополучную жизнь было отдано много 

жизней. Люди, которые сражались, хотели, чтобы их дети жили в будущем 

под мирным небом. 

Они проливали кровь за наше безоблачное будущее. Мы не имеем 

право забывать наших предков, мы должны быть благодарны им за их 

мужество и отвагу, за храбрость и доблесть! События, которые происходили 

в те грозные годы, были решающими для народа. Ведь если бы не победили 

наши воины в этой войне, я просто боюсь представить, что было бы с нашим 

народом и страной. 

К сожалению, война поменяла весь уклад жизни людей, нарушила все 

планы страны. На фронт ушло все мужское население, и все тяготы 

крестьянского труда легли на плечи стариков, в основном – женщин и детей. 

                                                             
1 Вторая Мировая Война, 1939-1945гг. Очерк Важнейших Событий: академик А.М. Самсонов, изд.: «Наука», 

- М. 



99 
 

Из рассказов ветеранов я поняла, насколько трудное время пережило их 

поколение. Женщинам и детям приходилось выполнять мужскую 

непосильную работу. Необходимо, было, как можно больше отправлять 

хлеба и продуктов на фронт. Главный лозунг того времени был: «Всѐ для 

фронта. Всѐ для победы!»
2
 

Великая Отечественная война окончательно сломила немецкую армию, 

не давая Гитлеру возможности дальше продолжать свою борьбу за мировое 

господство. Война стала переломным моментом в ходе Второй Мировой и, 

фактически, ее завершением. 

Однако победа далась СССР тяжело. Экономика страны на протяжении 

войны находилась в особом режиме, заводы работали, в основном, на 

военную промышленность, поэтому после войны пришлось столкнуться с 

тяжелейшим кризисом. Многие заводы были разрушены, большая часть 

мужского населения погибла, люди голодали и не могли работать. Страна 

находилась в тяжелейшем состоянии, и ей потребовалось немало лет на то, 

чтобы восстановиться. 

Но, несмотря на то, что СССР находился в глубоком кризисе, страна 

превратилась в сверхдержаву, резко возросло ее политическое влияние на 

мировой арене, Союз стал одним из самых крупных и влиятельных 

государств 

Социальное и политическое сплочение советских людей, дружба 

народов и национальностей, населявших Советский Союз, вера в Победу 

нашли свое отражение и среди тружеников тыла, среди практически всего 

населения страны. Повсеместно в ходе войны возросла творческая и трудовая 

активность рабочих, крестьян, интеллигенции, которые в годы войны 

изменили масштаб своего мышления, стали предлагать проекты, имеющие 

общегосударственное значение.  

Моральной опорой для русского народа, труженика служили святая 

вера в справедливость тех целей, во имя которых страна и народ вели 

вооруженную борьбу, вера в непобедимость своего многонационального 

Отечества и исторические традиции освободительной борьбы российского 

народа. 
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наложат отпечаток на живущих ныне. Но не каждое событие может 

настолько остаться в памяти, как кровавые годы Великой Отечественной 

Войны. Помимо сохранения памяти о войне, нужно помнить о героях, 

сохранивших великий Кавказ будущим поколениям. 
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Великая Отечественная Война останется надолго в памяти 

многочисленных народов, живущих на территории России. Почему нами 

было использовано слово «народ» во множественном числе, понять 

достаточно просто. Особенно, если рассмотреть течение войны относительно 

родного Кавказа. Именно здесь уже многие столетия сосуществуют самые 

разнообразные национальности, конфессии. Люди, имеющие совершенно 

различное вероисповедание и довольно отличающиеся взгляды, идут рука об 

руку сквозь века. Представители каждой национальности воистину 

сплотились и отважно противостояли немецким оккупантам.  

Кавказ был для Гитлера достаточно важной стратегической зоной. В то 

не простое время около 88% нефти добывалось именно на описываемой 

территории. Захватив столь ценные земли, Гитлер практически обеспечивал 

немцам громогласную победу. Не успев начать военные действия, по данным 

источников, между немецкими фашистами уже шло активное распределение 

участков Кавказа с ценными нефтяными залежами. Ввиду поставленной цели 

было решено внести смуту в народ и ударить по чувствам мусульман.  

Среди людей шла активная пропаганда. Жители горного края то и дело 
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слышали: «Горец! У тебя ничего не было. Все твое богатство отняли 

большевики. У тебя теперь есть многое, а будет еще больше… Всем этим 

счастьем твоей семьи и покоем детей ты обязан великому твоему другу 

Адольфу Гитлеру!». [3, с. 158] 

Старейшины Кабардино-Балкарии и Чечено-Ингушетии собрали 

митинг народов Северного Кавказа 13 августа 1942 года. Ровно через 13 дней 

состоялся митинг горской молодежи. В рамках поставленной цели 

исследования, нам было очень важно обратить внимание на активную 

позицию не только взрослых жителей Кавказа, но и молодежи. Народы не 

только объединились, но и пришли к общему консенсусу, диктующему ярое 

желание противостоять захватчикам и не верить словам, действовать по 

велению отважных сердец.  

Август прошел, по запросу обкома партии Чечено-Ингушской 

республики об объявлении призыва добровольцев поступил отказ. Сталин 

вместе со своим советником Берией посчитал подобный сбор 

нецелесообразным. Но война продолжалась и не могла обойти кавказские 

народы стороной. Уже 26 января 1943 года генералом-полковником Щаденко 

объявлена мобилизация добровольцев из числа чеченцев, ингушей и 

представителей Дагестана. Что самое важное, не смотря на пропаганду 

гитлеровцев, старейшины и мусульманское духовенство говорили: «На 

Кавказе нет народа, который не считал бы Гитлера своим кровником. 

Каждый погибший на фронте попадет в рай, а умерший трусом попадет в 

ад». [5, с. 288] 

Больше половины от числа 18500 человек, принявших участие в битвах 

на рассматриваемой территории, были добровольцами. Зная такие цифры, 

нельзя было не рассмотреть тему нашего исследования именно в разрезе 

данных представителей Кавказских народов. Очень хочется описать частный 

случай, касающийся 20-летнего парня – пулеметчика Ханпаша Нурадилова. 

Возле селения Захаровка состоялся бой, где доблестный молодой воин 

поразил пулеметом 120 гитлеровских захватчиков и 7 человек взял в плен. К 

сожалению, парень погиб 12 сентября 1942 года. Но история запомнила, что 

общее число пораженных от его пулемета противников достигло 920 

человек. Несмотря на столь юный возраст, Ханпаша стал кавалером орденов 

Красного Знамени и Красной Звезды. Уже посмертно юноша получил звание 

Героя Советского Союза. Некоторые чеченцы были отмечены таким же 

званием в далеком 1990 году уже после своей смерти. [2, с. 399] 

Наше внимание не зря пало на этот факт. Посмертное присвоение 

званий героям ВОВ говорит о том, что народ России помнит о подвигах 

своих предков. Но почтить память нужно не только героев, получивших 

медали и почетные звания. Снайпер-чеченец Махмуд Амаев поразил более 

190 фашистов, но звания так и не удостоился. Однако, бились мужчины, 

женщины и дети не ради званий, а ради того, чтобы сегодня жили мы. 

Период Великой Отечественной Войны был невероятно труден, но и 

принес огромный горький опыт. Для практиков и исследователей прошедшие 
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события играют невероятно важное значение. Северный Кавказ отличается 

своей многонациональностью по сей день. Многие исследователи уделяют 

внимание развитию столь сложного региона и проводят параллели с ВОВ. 

Интерес вызывает поведение людей в ситуациях повышенной важности, 

изучаются специфические формы и методы руководства данной территорией 

в рамках жизни людей и непосредственно во время проявления военных 

действий.  

Нынешнее время отличается сложной трансформацией в рамках 

межнациональных отношений. Очень важно обращать внимание на 

способность органов государственной власти регулировать данные 

взаимоотношения по направлению сплочения народов. Люди должны жить 

сплоченно, объединяться перед лицом опасности и преодолевать трудности в 

общении друг с другом уже сегодня. Не нужно ждать крайних ситуаций, 

войн, чтобы жить дружно и заступаться друг за друга.  

История ВОВ необходима для подробного изучения, чтобы осознать 

происходящее. Очень важно понимать, что конкретно происходило с 

настроениями жителей, находящихся на территории Кавказа. Знания 

прошлого времени поможет эффективно жить сегодня и строить более 

успешное будущее.  

Современная ситуация показывает, что молодежь хоть и почитает 

произошедшее 75 лет назад, но не всегда разумно воспринимает: «А что же 

именно произошло?». Невероятно важным считается не ждать рассказов от 

бабушек и дедушек, а самостоятельно уделять некоторое время 

ознакомлению с фактами, прочтению книг и историй Кавказа. 

Огромное число людей стали узниками того страшного времени. 

Взрослые и дети пытались сделать все возможное для сохранения своих 

жизней и родной земли. Каждый подвиг, подобный описанным выше 

историям, позволяет сегодня жить под голубым мирным небом: взрослеть 

самим и растить детей. Не так много времени займет хотя бы раз в год 

посетить мемориалы «Доблести и славы», возложить цветы к Вечному огню 

и вспомнить героев прошлого века. Наверняка, в каждой семье есть свои 

доблестные герои войны: прабабушки и прадедушки, готовые поделиться 

воспоминаниями.  

Сейчас принято рассуждать о правильном воспитании молодежи, 

передачи исторически важных сведений юному поколению. Но на наш 

взгляд, каждый несет ответственность за свою жизнь сам. Поэтому, было бы 

правильнее говорить по большей степени о самовоспитании молодежи. 

Получить знаний больше, чем на то имеется личное желание, не поможет 

даже самый грамотный учитель.  

Что же касается учителей, то лучшим из них является время. Только 

время может расставить все на свои места, показать правду жизни, подарить 

бесценный опыт на будущее. Сохраняется время в книгах, поэтому в рамках 

самообразования, молодежи нужно как можно больше читать, делиться 

интересными фактами и печатными изданиями друг с другом и устремлять 
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общие цели вперед. Полученные знания доступны для анализа, который в 

свою очередь ярко демонстрирует сильные и слабые места некоторой 

ситуации. Не стоит повторять ошибок прошлых лет, а положительный опыт 

использовать для достижения великих целей.  
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На сегодняшний день существует множество фотографий, которые 

потеряли свою пригодность с течением времени. На старых фотографиях 

военного времени и вовсе отсутствует цвет. Долговечность фотографий, в 

том виде, в котором мы привыкли их видеть, оставляет желать лучшего, ведь 

фотографии теряют свою структуру за относительно короткий промежуток 

времени (20-30 лет). Довольно сложно обеспечить сохранность на долгое 

время, однако фотографии, которые хранятся в электронном виде, могут 
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сохранять свою пригодность тысячелетиями. Хотя мир уже отошел от 

бумажных фотографий и стал использовать в основном электронные, по-

прежнему остаѐтся проблема старых фотографий, на которых хранится 

огромное количество информации, и запечатленных исторических событий. 

Так как же нам перенести всю прошлую эпоху в современный мир. В этом 

нам и поможет новейшая разработка – ―компьютерное зрение‖ от компании 

mail.ru. Которая способна восстанавливать снимки времѐн второй мировой. 

Ведь День Победы — значимый для всей страны праздник, война 

коснулась многих семей в то трудное время. Можно только радоваться, что 

благодаря нашим современным технологиям, мы даѐм всем 

соотечественникам возможность преобразить жизнь с применением новых 

технологий. Технологии оказывают довольно сильное влияние на нынешнее 

общество. 

Технология компьютерного используется для обработки архивных 

снимков, которые можно использовать в образовательных целях, распечатать 

для участия в шествии 9 мая, а также сервис позволяет скачать фотографии в 

хорошем качестве, выложить в социальные сети или сохранить в личную 

галерею. 

Реставрация фотографий военного времени состоит из трех этапов: 

 необходимо найти все дефекты на изображении: надломы, 

потертости, блики, дырки, изгибы; 

 также нужно закрасить найденные дефекты, по особой 

технологии основываясь на значениях пикселей вокруг повреждений; 

 раскрасить изображение с полученными данными. 

Для начала необходимо  найти все участки, относящиеся к дефектам на 

выбранной фотографии. Но для того, чтобы нейросеть начала находить 

дефекты самостоятельно, команде разработчиков для начала было 

необходимо обработать множество фотографий вручную, это и будет 

следующим шагом.  

Для реализации этой задачи было решено собрать обучающую 

выборку. Обучающая выборка для задачи сегментации — это готовое 

изображение, на котором отмечены все дефекты. Самый легкий способ — 

отправить фотографии в разметку людям, которые занимаются 

восстановлением фотографий. Такие, люди умеют хорошо находить дефекты, 

но проблема в том, что разметка — это процесс, требующий много времени. 
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Рисунок 1. Дефекты фотографии 

 

Разметка пикселей, это долгий процесс и на поиск дефектов 

относящихся к одной фотографии может уходить более восьми часов, по 

этой причине за несколько недель практически невозможно собрать выборку 

больше чем из 100 фотографий. Так что команда старалась каким-то образом 

пополнять полученные данные, а так же дописывали дефекты 

самостоятельно: на чистую фотографию наносили искусственные недостатки 

и получали маску, которая показывала им, на какие, конкретно, части 

изображения наложены недостатки. Одной из главных частей данной 

выборки были 80 фотографий, которые были вручную размечены, из них 10 

фотографий были перенесены на тестовый просмотр для выборки. 

Нейросеть которая, применяется в сервисе по реставрации фотографии 

использует огромное количество старых фотографий, фильмов про войну и 

кадров военных действий. Данная система может запомнить внешний вид 

всех объектов, которые встречаются при выборке, и сохраняет их в памяти, 

чтобы впоследствии идентифицировать недостающие объекты на 

изображении и дорисовать их. 

Материалы для обучения нейросети и еѐ тестирования предоставил 

сервис Mail.ru от бессмертного полка. 

После начального обучения, которое длилось 5 дней. Иногда 

приходилось специально добавлять лишние объекты и помехи на чистые 

фотографии. При обучении так же было необходимо тщательно отслеживать 

максимальный размер добавляемых дефектов, потому что при достаточно 

больших артефактах, которые сеть никогда не запоминала в процессе 

обучения, она будет импровизировать и давать абсолютно не тот результат, 

который мы ожидаем. Так что, если нужно закрашивать большие дефекты, 

при обучении тоже надо подавать большие дефекты. 

После сегментации дефектов и закрашивания их, третий шаг — 

реконструкция цвета. Хотелось бы упомянуть, что среди фотографий 

бессмертного полка очень много портретов, одиночных или групповых. И 

было бы хорошим дополнением, чтобы сеть хорошо с ними работала. Таким 

образом, было принято решение сделать свою систему придания цвета, 

потому что известные сервисы не могли справиться с поставленной задачей 
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так быстро и хорошо, как это было необходимо. 

Единственный способ реализовать задачу заключался в том что бы  

создать нейросеть для придания цвета. Самая очевидная мысль: брать чѐрно-

белое изображение, где предполагается три канала, красный, зелѐный и 

синий. Однако можно сделать гораздо проще. Не обязательно работать с 

RGB-представлением цвета, а заменить его на YCbCr-представление. 

Компонент Y — это яркость (luma). Загружаемое черно-белое изображение и 

есть Y канал, его будет необходимо переиспользовать. Оставалось 

спрогнозировать Cb и Cr: Cb — это разница голубого цвета и яркости, а Cr — 

это разница красного цвета и яркости. 

 

 
Рисунок 2. Процесс придания цвета 

 

AlbuNet-50 была обучена таким образом, что сеть начала давать 

адекватные результаты: кожа стала розовой, глаза серо-голубыми, погоны 

желтоватого цвета. Однако главная проблема заключалась в том, что она 

раскрашивала фотографии пятнами. Это связано с тем, что с точки зрения 

L1-ошибки иногда лучше не делать ничего, чем пытаться угадать какой-то 

цвет. 

Для решения данной проблемы, нужен дискриминатор: нейронная сеть, 

которой на вход подаются изображения, и система будет сообщать, 

насколько реалистично выглядит определѐнная фотография. Здесь 

представлено две фотографии: одна раскрашена вручную, а вторая — 

нейросетью. Довольно сложно определить ту, которая раскрашена 

нейросетью. 



107 
 

 
Рисунок 3. Сравнение результатов окраса 

 

Фотография, находящаяся справа, была раскрашена нейросетью. 

Результат поражает. 

После всех вычислений и работ, на выходе получилось 3 новейшие 

технологии: поиск дефектов, заполнение дефектов и закрашивание 

фотографии. Данные разработки уже являются самостоятельными, но при 

объединении всех трѐх составляющих, получается завершенный продукт, 

называемый нейросетью, которая может самостоятельно обрабатывать 

фотографии военных времен. 

Таким образом, нейросеть запоминает как выглядят все объекты 

встречающиеся на фотографиях и, сохраняет их в памяти, может 

использовать их в дальнейшем чтобы идентифицировать недостающие 

объекты на изображении и дорисовать их. 

Таким образом, команда Mail.ru group разработала инновационный 

продукт, который способен восстановить историю.  

Технология компьютерного зрения обрабатывает снимки из архива, 

которые можно использовать в образовательных целях, распечатать для 

участия в шествии 9 мая, и множество других способов для продвижения 

культуры военных времѐн. 
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Данная статья посвящена героям Великой Отечественной Войны, 

которые сражались за свободу, за наше будущее. Героизм, мужество и вера 

вели их к победе. Советские воины вершили историю, о которой мы не 

должны забывать, и не должны ее искажать. Казалось бы, о Великой 

Отечественной войне известно всѐ, или почти всѐ. Но порой появляются 

весьма любопытные факты. И находят их в том числе родственники 

ветеранов.  В статье рассматриваются  личные записи дневника Чаблина 

Сергея Алексеевича, которые на сегодняшний день являются  ценным 

историческим артифактом Великой Отечественной войны.  

Ключевые слова: Великая Отечественная Война, доблесть, отвага, 

героизм, честь, память. 

 

В этом году вся страна отмечает 75-летие победы в Великой 

Отечественной Войне, которая унесла жизни 42,7 миллионов человек. Эта 

война была наполнена жестокостью и болью, сломанными судьбами, 

потерями родных и близких. Но как бы больно не было терять людей, 

русский народ было не сломить. Они продолжали биться, несмотря ни на 

что! 

 Нет практически ни одной семьи, которую бы не коснулась война. На 

фронт уходили деды, отцы, мужья, сыны, братья и многие из них не 

возвращались. Многие из них стали героями. Про них слагали песни, стихи, 

истории. Однако были простые солдаты, чьи имена не были на слуху, но о 

них помнили родные и пронесли эту память до сегодняшнего дня.  

Чаблин Сергей Алексеевич (1911-1996 гг.) Награжден: Орденом 

Красного Знамени; Орденом Отечественной войны I степени; Орденом 

Отечественной войны II степени; медалью за «Боевые заслуги» и еще 8 

медалями. 

https://zen.yandex.ru/media/ammo1/neiroset-restavriruet-starye-foto-5cc92299e6420f00b3fb582d
https://zen.yandex.ru/media/ammo1/neiroset-restavriruet-starye-foto-5cc92299e6420f00b3fb582d
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Родился 01.07.1911 в г. Молотове (г. Пермь) в семье служащего. Мать и 

отец Сергея Алексеевича – русские. Отец работал на Мотовилихинском 

заводе и умер 1917г. Мать домохозяйка умерла в 1922г во время голода. С 

1921г по 1923 был беспризорником. Скитался в поисках еды и крова.  В 1925 

его отыскала старшая сестра и взяла к себе на воспитание. В 1929г окончил 

проф. тех. училище и работал на заводе в г.Молотове. В 1931 поступил, а в 

1935г окончил Индустриальный техникум. Выпустился мастером по ремонту 

цехового оборудования. Женился на Подкатилиной Евгении Ивановне и в 

1935г родилась их первая дочь Анжела. 

В 1936г призван в Советскую Армию и отправлен в полковую школу. В 

1937 окончил полковую школу и исполнял обязанности командира взвода. В 

1938г сдал экстерном экзамен за командира взвода, получил воинское звание 

«младший лейтенант» и направлен на озеро «Хасан», где принимал участие в 

боевых действиях. С 1939г по 1941г исполнял должность адъютанта 

командира полка. 

Как свидетельствует наградной лист, с самого начала войны он 

мужественно сражался за Родину и 23 сентября 1941г. в должности 

помощника начальника штаба полка 345 стрелкового полка, 26 ст. ед. 

участвовал в первом бою с немцами за деревню Лужно Ленинградской 

области, где показал себя смелым, решительным и инициативным 

командиром. Уже в должности офицера с 25 января 1942 г. участвовал в 

наступательных боях 16-ой немецкой армии в районе Старая Русса. А в 

период боя за деревни Подбелино и Тополево товарищ Чаблин с группой 

красноармейцев получил задачу от командира установить связь с батальоном 

и руководить им. Во время боя 26 марта 1942г. был тяжело ранен в грудь и 

был отправлен в госпиталь на лечение. После возвращения 1 июля 1942 г. 

работал начальником разведки 46 отдельной стрелковой бригады. Умело 

организовывал и проводил разведовательные операции. 

Именно за эти заслуги был удостоен Орденом Отечественной войны II 

степени.  

Это единственное официальное упоминание об его подвигах, однако у семьи 

Сергея остались его личные заметки о тех временах, где довольно кратко 

были описаны события тех времен. Оригинал был утерян несколько лет 

назад, осталась только текстовая часть. 

Из заметок Чаблина С. А.: «345 стрелковый полк, 26 ст. ед. с. Галенки. 

(село в Октябрьском районе Приморского края РФ) 

 22 июня 1941г – в 5.00 полк в полном боевом на границу с 

Маньчжурией (Китайская провинция Маньчжур) – Кванту нская армия 

(главная, самая мощная группировка сухопутных войск Императорских 

вооружѐнных сил Японии в годы Второй мировой войны). 

 Конец июля - август 1941 - эвакуация семей в Сибирь (с собой по 

40-50 кг). 

 29.08.1941г. погрузка в эшелоны и на фронт, встреча с семьями 

на ст. Ачинск. 
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 20.09.1941г. разгрузка в г. Ярославле – «защищать Москву» 

(хороший приѐм, баня).   

 В ночь на 23.09.1941 по тревоге в эшелоны, и на СЗФ (Северо-

Западный фронт) в р-н Старая Русса столкнулись с дивизией СС «Мѐртвая 

голова» - первый рукопашный бой. 

24.09.41 – второй рукопашный бой; 

25.09.41 – психическая атака немцев, их разгром и сами подвыдохлись, 

и обе стороны перешли к обороне. 

 Суровая зима 1941-42гг. – температура -40-45 мороза (водка 

мѐрзнет)-оборонительные бои (разведка – «язык») ночные поиски залады ? 

Власовцы нас душат листовками. 

 12.03.42 тяжело ранен в р-не ст.  Лычково: в госпиталях Северо-

Западный фронта. 

 Сентябрь 1942 начальник разведки 46 ОСБ в составе: 

- 27 армии Северо-Западный фронта 

- 34 армии Северо-Западный фронта  

- 3-я ударная армия Калининского фронта 

- 6-й Сталинский стрелковый корпус новобранцев сибиряков – 

Калинин-й фронт 

- 22 армия Калининский фронт. 

В августе 1943 года родилась, вторя дочка Оля. 

 С сентября 1943 года – на учѐбе в г. Москву развед. Факультет 

академии им. Фрунзе до 1946 года. 

24.06.1945 – участник парада Победы в г. Москва на Красной 

площади.»  

(Орфография и пунктуация автора сохранены) 

      Сергей Алексеевич прошел всю войну и в послевоенное время с 

1946г по 1949 гг. был военкомом Коста-Хетагуровского р-на СОАССР. В 

1948 году родилась младшая дочь Лена. С 1949г был военком Затеречного р-

на г. Орджоникидзе. С 1955г военком ОРВК ст. Архонская. Затем военком 

Левокумского ОРВК Ставропольского края. Уволен в запас по возрасту 6 

января 1959г. 

    Уволившись из Армии продолжал трудовую деятельность 

начальником отдела кадров в 4-ом строительном управлении более 20 лет, 

где получил почѐтное звание «Ветеран труда». Много лет работал в совете 

ветеранов ВОВ, оказывая посильную помощь ветеранам и ВОВ, и ветеранам 

других сражений… Умер в июне 1996 года, недожив всего месяц до 85-летия.  

      Это история одного солдата. Солдата, из моей семьи, благодаря 

которому живет не одно поколение людей. Наша семья несет эту историю с 

честью и достоинством и помнит о тех, кто подарил нам мирное небо над 

головой. Таких историй сотни тысяч и все они уникальны. Мы можем многие 

не знать, но историю своей семьи знать обязаны. Ведь пока мы помним о 

них, они живы, жива наша история!  
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Великая Отечественная война 1941-1945гг. навеки останется в 

памяти потомков и продолжателей великого народа великой страны. 

Данная статья рассказывает  об участнике войны Солтанбие 

Худайбердиевиче Максутове. Более 27 миллионов наших соотечественников 

героически погибли за свободу нашей Родины. Для нынешнего 

подрастающего поколения Великая Отечественная война - это далекое 

прошлое, событие, которое по мировосприятию не имеет для него прямого 

отношения к современной жизни. Поэтому очень важно, чтобы 

современная молодежь из первых уст, от живых участников тех событий 

или от их потомков узнавали правду о войне, прониклись уважением и 

гордостью к ветеранам войны и труженикам тыла.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, солдаты, полк, 

фронт, сапѐр, Победа. 

 

Великая Отечественная война – самая ужасная война в истории нашего 

государства. Эта война оставила глубочайший след в жизни всего населения 

нашей страны (Советского Союза), Победа досталась слишком большой 

ценой, ведь миллионы сложивших свои головы за Родину, за Сталина были 

чьими-то мужьями, женами, детьми, родителями. Каждая советская семья 

лишилась кого-то из родных и близких, а некоторые фамилии, к сожалению, 

вообще были уничтожены. Эта всенародная трагедия коснулась и моей 

семьи. Дедушка по маме был непосредственным участником Великой 
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Отечественной.  

Солтанби Худайбердиевича Максутова - родился в селе Менгишкую 27 

марта 1925 года. Ему была уготовлена суровая судьба. Детство у него было 

трудное. До 8 лет Солтанби жил в селе Тукуй-Мектеб, а потом переехал в аул 

Менгишкую. В 6 лет мальчик остался без отца. Жить стало очень трудно. 

Осталось в семье трое: мама (анай) - Багай, брат Аманьяз и Солтанби. 

Большую роль в воспитании мальчика сыграла русская женщина из а. 

Менгишкую, соседка Маруся Мироненко. У нее были и свои дети: дочь 

Валентина и сын Леня, который помогал его  семье после трудных военных 

лет.  

Началась война. В 1941 году брата Аманьяза забрали на фронт. К концу 

1941 года в семье получили извещение о его смерти. Солтанби с мамой 

переехал в Тукуй-Мектеб, на тот момент мальчику было 16 лет. Все 

мужчины ушли на фронт, а молодых женщин в числе добровольцев увезли на 

прифронтовую полосу. Когда Солтанби исполнилось 18 лет, он был 

мобилизован - 22 апреля 1943 года призывной комиссией при Ачикулакском 

районном военном комиссариате Ставропольского края призван на 

действительную военную службу и направлен в часть. В декабре попал по 

распределению в 12 отделение Запасного саперного батальона и получил 

звание по штату - сапер. Из рассказов  Солтанби: 

« Запасной полк был резервом генерального штаба центра Москвы и 

подчинялся Сталину. С полным боекомплектом, вещмешком, миноискателем 

на одном плече и винтовкой на другом сначала нас направили в Ростовскую 

область. Оттуда в январе 1944 года были переброшены на Сталинград. 

Дальше батальон был дислоцирован на Украинский фронт. Вместе с 

командиром взвода Пушкарским мы отправлялись-на специальные задания. 

С помощью миноискателей обнаруживали мины, разминировали целые поля, 

отмеченные на карте. После саперов по этим территориям проходила пехота. 

Но было и обратное: отмеченные на карте места прибытия фашистов, саперы 

минировали, взрывали мосты.  

- Бывало, что на заданиях немцы, обнаружив их, бомбили самолетами. 

Думали,  вроде улетели, нужно дальше ползти, а они опять. Мины были 

разные: противотанковые, противопехотные... Противотанковые ставили на 

дорогах, на верху окопов, на отмеченных карте местах. Они были очень 

тяжелые, переносили по 2 человека. Противопехотные мины были в размер с 

хозяйственное мыло, весом в 400 грамм. Поэтому их можно было положить в 

любое место: и в густую траву, и в кастрюли, и в каски. Ставили растяжки» 

 На заданиях они теряли людей. Этих солдат Солтанби никогда не 

забудет,  и никогда не исчезнут из его памяти, до последних дней, те 

страшные картины увиденного. 

Из его земляков на фронте воевали Пушкарский из с. Каясула - 

командир взвода, Елманбетов Андрей из с. Абрам-Тюбе - и вместе с ним 

вернулись с фронта. Рахимбердиев Шерпидин из с. Тукуй-Мектеб погиб в 

1944 году во время наступления на Украинский фронт. 
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В 1944 году Солтанби ранило осколком под городом Псковом в правую 

ногу. Он пролежал в полевом госпитале и через месяц прибыл в свой 

батальон, участвовал в освобождении города Великие Луки. Батальон 

находился постоянно в полях, в город выезжал тогда, когда выдавали 

снаряды на железнодорожных станциях.  

Солтанби несколько раз был в разведке. Был печальный случай. 

Несколько командиров контрразведки, начальник штаба, политрук ушли 

вперед, чтобы подобрать место для размещения саперного батальона. По 

ошибочным данным разведки группа попала в засаду и была схвачена 

немцами. Ребята не вернулись. Генеральный штаб сразу же принял решение 

переименовать батальон в 402 отделение штурмового саперного батальона, 

под видом секретности, чтобы пустить по ложному следу немцев… 

В апреле 1944 года 402 саперный батальон был переброшен на 2-й 

Белорусский фронт. Белорусская операция началась 23 июня, а 3 июля 

Минск был освобожден. Солтанби воевал под командованием старшего 

лейтенанта Захарова. Развивая дальше наступление, советские войска 

завершили освобождение Белоруссии. В январе 1945 года саперный батальон 

направили на территорию Литвы, Латвии и Эстонии, вступили на 

территорию Польши и подошли к границам Восточной Пруссии. Советские 

войска уже прошли по этим территориям, поэтому находили оставшиеся 

мины, разминировали их. В некоторых местах обнаруживали малые 

группировки немцев. Особых крупных сражений не было, немцы сдавались в 

плен. 

Солтанби Худайбердиевич получил награды: медаль «За отвагу» и «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  Было  

присвоено воинское звание - ефрейтор.  

С августа 1945 по 3 сентября 1945 Солтанби участвовал в войне с 

Японией. Саперный батальон отправили в Маньчжурию. Войска овладели к 

19 августу Харбином и Мукденом, 22 августа – Порт-Артуром. Вторая 

мировая закончилась полным поражением Японии. За участие на этом 

направлении прадеду вручили медаль «За Победу над Японией». 

Победа! 9 мая 1945 года политотдел официально объявил о Победе 

нашего народа над фашисткой Германией. Саперный батальон праздновал 

Победу со всеми. Везде и всюду были видны салюты, люди ликовали, 

радовались, поздравляли друг друга. 

Война давно закончилась. Уже 75 лет прошло с того дня, как отгремели 

последние залпы. Но несмотря на это, мы должны помнить, что наши 

дедушки, бабушки, прадедушки и прабабушки когда-то грудью защищали 

нашу родину для нас, для потомков. Для того, чтобы мы жили, а не 

существовали под пятой фашистского ига. Их голоса взывают к нам, чтобы 

мы берегли то, что они отстояли в боях, за что они боролись!!! 
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Появление в последние годы книг и статей, в которых усиливается 

волна нападок на отечественную историю, делаются откровенные попытки 

переписать прошлое России, особенно еѐ советский период, представить 

Советский Союз зачинщиком Второй мировой войны, демонстрирует, 

насколько актуальным остаѐтся изучение событий 75-летней давности. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, фальсификация 

истории, фашизм, победа. 

 

С тех пор как отгремели последние залпы Великой Отечественной 

войны, прошло 75 лет, но, несмотря на это, научно-исследовательский 

интерес к событиям военной эпохи не уменьшается, а возрастает как у 

отечественных, так и зарубежных историков. Почему военные события не 

теряют своей актуальности ни в России, ни за рубежом? Суть ответа на этот 

вопрос заключается в том, что для России Великая Отечественная война – 

это не только страдания и невзгоды, обрушившиеся на города и села, 

унижение оккупации и плена, гибель родных и близких от бомбежек и 

голода. Прежде всего, это Победа в войне над фашизмом, это источник 

гордости, это «праздник со слезами на глазах», общенациональный день 

памяти, «символ, который выступает для подавляющего большинства… 
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точкой отсчета, мерилом, задающим определенную оптику оценки 

прошедшего и, отчасти – понимания настоящего и будущего. Победа 1945 

года – не просто центральный смысловой узел советской истории, 

начавшейся Октябрьской революцией и завершенной распадом СССР … это 

… позитивная опорная точка национального самосознания постсоветского 

общества»[1]. 

С учетом этого представляется весьма опасной наметившаяся 

тенденция вытеснения из памяти правды о войне, героизме и мужестве 

советского народа и о его решающем вкладе в общую победу над фашизмом. 

Как ни прискорбно, но приходится признавать, что в научной 

литературе последних лет, особенно зарубежной, все больше умалчивается, а 

чаще всего вообще отрицается значение победы СССР в Великой 

Отечественной войне. Порой выдвигаются парадоксальные, 

труднообъяснимые версии о том, что не Германия виновна в нападении на 

Советский Союз, а война со стороны Гитлера носила превентивный характер. 

В лучшем случае за основу берется идея «равной ответственности» Германии 

и СССР за развязывание войны и равной «ужасности» войны с обеих сторон. 

Как следствие, происходит «дегероизация» исторического подвига 

советского народа[2]. 

Кто мог подумать, что спустя 75 лет после окончания Великой 

Отечественной войны это страшное слово "фашизм" вернется к нам вполне 

легально, в виде молодежных экстремистских организаций "скинхедов", 

многочисленных шествий в десятках российских городов, в том числе в двух 

наших столицах - Москве и Санкт-Петербурге (Ленинграде, который 

пережил 900 дней и ночей страшной блокады), с националистическими и с 

фашистскими лозунгами: "Россия для русских", как в свое время в колыбели 

фашизма в Германии: "Германия для немцев". И, к сожалению, есть 

политики, ученые, деятели культуры и СМИ, поддерживающие эти действия. 

Находятся люди, которые начинают утверждать, что сопротивление 

фашизму и победа над ним имели регрессивное значение, ибо "отдалили 

крушение коммунистического режима", забывая при этом, какая судьба была 

бы уготована фашизмом порабощенным народам. Отсюда оправдание 

власовцев, бендеровцев, дезертиров, бежавших с фронта, и прочих 

предателей, которые, видите ли, еще тогда начали борьбу против сталинского 

режима. 

Все это кощунственно и оскорбительно. «Разоблачители догм, – пишет 

Л. Ионин, фактически предлагают отказаться от сознания победы и признать 

поражением всю собственную историю. Те же, кто продолжают видеть войну 

так, как они видели ее все прошедшие 50 лет, чувствуют себя униженными и 

обманутыми. У них похитили победу, завоеванную ценой миллионов жизней, 

украли и обесценили их всемирный триумф – триумф правого дела, триумф 

освободителей, ибо ни один русский солдат не шел в Европу искать «рабов», 

«жизненного пространства», сырья и рабочей силы» [3]. 

Тем, кто хочет честно разобраться в нашем прошлом, надо прежде 
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всего не забывать, что события накануне и в начале войны, несмотря на всю 

их трагичность, состоят отнюдь не из сплошных "черных пятен". В них 

переплетаются самоотверженный труд и подвиг народа с огромными 

бедствиями, выпавшими на его долю; массовый героизм воинов со случаями 

паники, неорганизованности и даже предательства; огромная созидательная 

работа по созданию оборонной мощи страны с крайне нерациональным 

использованием ее, особенно в начале войны; жесткость и твердость 

управления с негибкостью и произволом; мужество и умелые действия 

многих командующих и командиров с безответственностью и 

неорганизованностью некоторых из них. Правда о зле и ошибках прошлого, 

конечно, нужна для постижения исторической истины. Но если предвзято 

собрать и вылить со страниц печати только мрачные события и факты, то 

любой народ может ужаснуться от своей истории.  

Поэтому сегодня, по прошествии уже 75 лет, важным представляется 

объединение историками своих усилий против всевозможных лженаучных 

высказываний. 

Непредвзятое изложение военной истории предполагает серьезный 

анализ источников и фактов, которые однозначно указывают на то, что для 

Советского Союза война 1941-1945 годов была войной оборонительной и 

справедливой. На плечи советского народа легла основная тяжесть войны, 

именно наш народ внес решающий вклад в достижение победы над 

фашистской Германией, милитаристской Японией и их союзниками, в 

освобождение народов Европы и Азии от захватчиков. Ход развития военных 

событий на Западе и условия мирного договора с Францией после падения 

Парижа свидетельствовали о том, что война там велась за доминирующую 

роль Германии в Европе, в то время как с Советским Союзом это была война 

«на уничтожение». [4] 

Разрабатывая план ведения войны против Советского Союза, 

гитлеровское командование большие надежды возлагало на то, что народы 

нашей многонациональной страны можно легко рассорить. Но вопреки этим 

ожиданиям дружба народов СССР стала одним из главных источников 

победы в Великой Отечественной войне, несокрушимой силой, которая 

разгромила врага. У русского и украинца, белоруса и кабардинца, грузина и 

казаха была одна Родина, одна цель. 

Победа в этой войне досталось трудной ценой. По наиболее часто 

употребляемым данным, потери Советского Союза составили около 27 млн. 

человек. Новые цифры породили новые упреки в том, что расчет советского 

командования делался на победу «любой ценой». Такая точка зрения 

направлена на дегероизацию вклада советского народа в уничтожение 

«коричневой чумы XX века», она перечеркивает готовность к 

самопожертвованию, характерную для поколения военного времени. При 

этом порой умалчивается и тот факт, что основные потери приходятся не на 

военных (по оценкам специалистов они составили 8.670 тыс. чел.), а на 

гражданское население, проживавшее на оккупированных территориях. Эти 
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потери огромны и составляют 14% населения. Их масштабы определялись не 

в последнюю очередь и тем, что союзники заняли позицию выжидания. 

Военная тактика США и Великобритании подчинялась принципу «экономии 

сил». Что касается их потерь, то они были сравнительно невелики: 

Великобритания – 0,8% населения, США – 0,2%[5]. 

Современные исследователи часто говорят о новой истории. Но новая 

история не может быть оторванной от старой, ее невозможно переписать по 

желанию, вытеснив из памяти то, о чем не хочется помнить. Будущие 

поколения должны знать правду о Великой Отечественной и второй мировой 

войне. Попытки новой интерпретации истории войны, с одной стороны, дают 

ориентиры для переосмысления прошлого, а с другой – подводят к опасной 

черте проникновения в сознание новых поколений лжи и фальсификаций. 

Задача историков – защитить историю, очистить еѐ от вымыслов хотя бы на 

уровне фактов. Ведь ложь историческая может на долгое время стать частью 

общественного сознания – а это уже представляет политическую опасность.  

Одним из больших приобретений, вынесенных из горнила войны, 

является то обстоятельство, что, несмотря на все противоречия и социально-

политические различия, народы Советского Союза, США, Англии, Франции, 

Китая и других стран нашли возможности и пути политического, 

экономического, военного сотрудничества в интересах достижения общей 

победы над врагом. 

Великая Отечественная война навсегда останется не только 

трагической, но и одной из самых ярких страниц в истории нашей страны. 

Значение ее уроков для современности неоценимо. Главный урок состоит в 

том, что во имя предотвращения новых конфликтов и решения сложнейших 

глобальных проблем выживания человечества народы различных стран в 

современных условиях могут и должны проложить новые пути укрепления 

взаимного доверия. А для того чтобы не повторять ошибок прошлого и не 

порождать новых витков конфронтации, надо на деле каждой стране держать 

курс на искреннее и последовательное сотрудничество, не разделяя мир на 

победителей и побежденных. 

Уроки прошлого не могут быть забыты. Трагические прецеденты не 

должны повторяться. Современная международная обстановка содержит 

угрозы безопасности суверенным народам. Провозглашѐнная "перезагрузка" 

международных отношений происходит вне рамок интересов России, в 

ущерб еѐ безопасности. В этой ситуации нужны адекватные ответы, новая 

архитектура международной безопасности, основанная на коллективной 

ответственности всех ведущих стран Европы и мира. И мы должны 

действовать решительно и принципиально, пресекать любые нарушения 

международного права. 
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В данной статье авторы поднимают тему героического подвига 

многонационального народа Советского Союза во время Великой 

Отечественной войны. Советский народ был серьезно встревожен войной, 

внезапным нападением фашистской Германии, но он не был духовно 

подавлен и растерян. Он был уверен, что коварный и сильный враг получит 

надлежащий отпор. Победа народа в той страшной войне — это победа 

каждого простого солдата, подвиг которого уже в том, что он был в этой 

войне. 
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Великая отечественная война явила миру изумительные образцы 

мужества и стойкости, героизма многонационального народа советского 

Союза. Ход и итоги незабываемой по масштабам войны показали, что сила 

народа, одержавшего Победу над фашизмом проявляется в его единстве, 

духовный сплочѐнности, независимо от национальности и веры, в 

справедливости тех целей во имя которых народ ведѐт вооруженную борьбу. 

В то время люди воспитывались в духе верности социалистической Родине, 

готовности отстоять еѐ свободу и независимость. В рядах Красной Армии 

патриотическим воспитанием занимались военные комиссары и 
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политработники. С первых дней войны патриотизм советского народа 

проявился в массовом героизме и самоотверженности воинов на фронте. 

Вторая мировая война ассоциируется с чем-то жутким. Нет ни одной 

семьи, которую бы не затронула эта беда. Про страшную и жестокую 

мировую войну 1941-1945 годов мы  узнаем у своих бабушек и дедушек. 

Конечно, они не были участниками этого страшного зрелища, но их родители 

видели весь этот ужас своими глазами и пережили эти тяжелые годы, 

которые остались у них в памяти на всю жизнь - это голод, нищета, смерть 

близких.  

Власов Александр Маркарович 1910 года рождения. Родился в 

Азербайджанская ССР, Шамахинский р-н село Сагиян. Он не видел своих 

родителей, так как их убили во время геноцида, его вырастила и воспитала 

родная сестра. Вскоре он женился и его жена подарила ему двоих сыновей. В 

сентябре 1941 г. г. Баку в возрасте 31 года он был призван на фронт. Когда он 

вошѐл в военкомат он был удивлѐн и в тоже время рад большому количеству 

добровольцев, желавших спасти свою Родину. Свой боевой путь он начал с 

Северного Кавказа с города Моздока, где он прослужил несколько месяцев. 

Оттуда его отправили в Кропоткино, именно там в августе 1942-го он 

получил сильные ранения и был отправлен в госпиталь г. Баку. Александр 

пролежал в больнице 3 месяца, командование решило вернуть его домой, но 

он отказался и выйдя из госпиталя, прямиком отправился на фронт. Его не 

пугало ничего ни фашисты, ни их пули.  

В 1944 году в ноябре  месяце Александр Маркарович  дошел до 

Кѐнигсберга. На тот момент он был водителем одного из генералов. Когда он 

вѐз патроны, попал под бомбежку и его контузило. А семья тем временем 

получает похоронку! К счастью, Александр выжил и пролежал в больнице 6 

месяцев! Когда он пришел в чувства и к нему вернулась память, попросил 

медсестру написать письмо его жене, что он жив и скоро вернѐтся домой. 

Получив добрую весть о муже, женщина отблагодарила почтальона, отдав 

ему свою последнюю козу, которая кормила их семью. Счастью не было 

придела – муж жив! 

В конце апреля 1945 Александра Маркаровича  выписывают из 

госпиталя и он направляется на фронт .  Вот так он дошел до самого Берлина. 

Власов был живым очевидцем взятие рейхстага. У близких сохранились его 

военные фотографии. На этих фотографиях мы видим его медали: медаль За 

Отвагу, медаль За оборону Кавказа, Орден Отечественной Войны 2 степени. 

Эти награды достались герою за тысяча спасѐнных жизней, за 

освобождѐнные города и села, за пролитую кровь, за мирное небо над 

головами наших бабушек и дедушек, пап и мам, и сейчас уже за мир и 

свободу нашего поколения.  Мы в свою очередь обязаны помнить и чтить  

подвиг героев, стараться сохранить мир и благополучие, подаренное нам. 

Уметь любить и уважать друг друга в независимости от того, какой мы веры 

и национальности. Ведь именно дружба и единство советского народа 

сломили фашизм. Русские, татары, армяне, узбеки, таджики и многие другие 
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национальности  защищали одну единую Родину. Идя в бой они знали одно, 

только вперѐд и ни шагу назад «Позади Москва»!    

   В достижении Победы важнейшую роль сыграло социальное и 

политическое сплочение народов СССР. Перед лицом угрозы порабощения и 

физического уничтожения немецко-фашистскими захватчиками 

многочисленные народы и народности СССР, по сути, стали единым 

народом, который мыслил и говорил не иначе как «Наша Родина», «Мы 

победим», «Мы одолеем врага», а в атаку шли со словами «За Родину!».  

Русский солдат сумел через всю войну пронести лучшие черты своего 

национального характера: самоотверженность и моральное благородство, 

бесстрашие и воинскую доблесть, смекалку и оправданный риск. Неся всю 

войну неведомые никому перегрузки, советский воин продемонстрировал 

высочайшее чувство товарищества, дружбы и окопного братства  с 

представителями всех социальных слоев общества (бок о бок воевали 

рабочие, крестьяне, инженерно-технические работники, представители 

интеллигенции и т.д.),  с представителями всех народов и народностей нашей 

страны, что было важно для многонационального государства.  

Моральной опорой для русского народа  служили святая вера в 

справедливость тех целей, во имя которых страна и народ вели вооруженную 

борьбу, вера в непобедимость своего многонационального Отечества и 

исторические традиции освободительной борьбы российского народа. Слова: 

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!», 

прозвучавшие в Обращении к советскому народу в первый день Великой 

Отечественной войны, были созвучны с чувствами подавляющего 

большинства граждан страны! 
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Отдавая дань памяти Великой Отечественной Войне, авторы статьи 

рассказывают историю участника тех далеких событий. Героем статьи 

стал Бережной Федор Павлович 1915 г. рождения, прошедший нелегкий 

военный путь от Кавказа до Германии. В статье использованы материалы 

Архива Ставропольского края, а также личные воспоминания Бережного 

Ф.П., что на сегодняшний день является уникальным и очень важным 

материалом для изучения истории России. 

Ключевые слова: Великая Отечественная Война, Бессмертный полк, 

Великая Победа, мужество, героизм, патриотизм.  

 

Давным – давно отгремело эхо Великой Отечественной войны – самой 

жесткой из всех войн, которые пережила наша страна. Уже 75 лет отделяет 

нас от этого великого события. В 75-й раз всѐ человечество отметит великую 

дату – День Победы  над фашизмом. С каждым годом все меньше и меньше 

остается наших легендарных ветеранов. Миллионы людей погибли в эти 

страшные годы войны.  

Великая Отечественная Война коснулась каждой семьи. На фронт 

ушли: сыновья, мужья, дочери, жены. Молодыми уходили на фронт парни и 

девушки, и совсем немногим посчастливилось вернуться домой. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» - часто повторяем мы эти слова, но 

так ли это? Удивительная вещь – память. Чем дольше живет человек, тем 

отчетливее, яснее вспоминает события многолетней давности.  

Как сегодня мы – молодое поколение, можем отдать дань уважения 

погибшим за Родину героям? Конечно же, мы должны сохранить в сердцах и 

передать нашим потомкам частицу памяти о тех страшных событиях и 

легендарных, героических людях, которые ценой собственной жизни ковали 

эту долгожданную Победу. 

Слова из песни про «Бессмертный полк» с удивительно точной 

ясностью демонстрируют сплоченность государства, единение людей, 

независимо от вероисповедания, национальности и политических взглядов. 

Ведь  в годы войны так же сплотилась вся наша страна и стала на защиту 
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своих рубежей от внешнего врага: «Не оборвется связь времѐн из 

фотографий и имѐн. И встанут вновь к руке рука бойцы Бессмертного 

полка!» 

Акция «Бессмертный полк» является общественной инициативой по 

увековечиванию памяти солдат Великой Отечественной войны, сохранению 

наследия подвига, доблести и героизма народа, патриотическому воспитанию 

нынешнего и будущих поколений. Участие в акции подразумевает, что 

каждый гражданин, чтущий память своего родственника-ветерана, выходит 

на шествие с его фотографией, занимая место в колонне «Бессмертного 

полка». И с гордостью за своего предка движется в этом потоке реки.  

В нашей статье мы хотим рассказать о моем прадедушке, Бережном 

Федоре Павловиче, 1915 года рождения. В1939 году мой прадедушка был 

призван на службу в ряды Красной Армии. Отслужив 2 года, он возвращался 

домой в ст. Сторожевую  Зеленчукского района Ставропольского Края, но 

добравшись до г. Ростова в 1941 г. была объявлена всеобщая мобилизация и 

моего прадеда вновь призвали на фронт для защиты рубежей нашей Родины. 

Он попал в 81-й Артиллерийский Гаубичный полк (полк – Резерв Главного 

Командования). Бережной Ф.П. начал свой боевой легендарный путь с боев 

за оборону Кавказа, где был награжден медалью «За оборону Кавказа». 

Двигаясь далее через Белореченск, Майкоп, их Полк вышел с 

победоносными боями в г. Новороссийск. В ожесточенных боях на Малой 

Земле они сражались за освобождение стратегических объектов «Цембухта,  

Цемзавод». За мужество и героизм 8 сентября 1942 81-й Гаубичный 

Артиллерийский Полк был награжден Орденом Красного Знамени, за 

освобождения г.Новороссийска ему присвоено почетное наименование 

«Новороссийский». За образцовое выполнение заданий командования в боях 

с немецкими захватчиками полк был награжден орденами: Кутузова 2-й 

степени, Александра Невского и Суворова 3-й степени. Далее бойцы двинусь 

на освобождение Таманского полуострова: велись ожесточенные бои в 

Керчи, Севастополе. Далее их путь лежал через Херсон, Николаев. 

Форсировав  Днепр, по решению командования, Полк был переброшен на 2-й  

Белорусский фронт. Здесь были бои за освобождение Могилева, Минска, 

Восточной Польши, были бои на территории Пруссии. Мой прадед 

продвигался на Запад в сторону Кенигсберга    (ныне Калининград). Их 

легендарное наступление увенчалось прорывом обороны фашистов. Они 

первые зашли в глубокие тылы немцев, и закрепились в ожидании основных 

сил Красной Армии. Но ждать подкрепления пришлось очень долго, в 

течение нескольких месяцев. Силы, продовольствие и боеприпасы были на 

исходе. Но бойцы продолжали успешно бороться с врагом в тылу, делая 

диверсии, взрывая склады, захватывая боеприпасы, успешная 

разведывательная деятельность приносила свои плоды. Фашисты были 

шокированы, были вынуждены мобилизовать  все свои  силы для тотальной 

мобилизации, чтобы не дать воссоединения полка с основными силами 

Советской Армии. Успешно взяв город Кенигсберг, наши войска 
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продвигались по территории Балтики: г.Эльдинга, г.Данцига, г.Штеттина. 

День Победы солдаты 81-го гаубичного артиллерийского полка встретили на 

территории Германии в городе Росток. На пути в Берлин освобождали 

концлагеря, где тысячами уничтожали немцы военнопленных, крематории не 

успевали сжигать кучи замученных тел. Но, несмотря на все испытания, мой 

прадед вышел победителем: Берлин был взят! Гитлеровская Германия – пала, 

мощь Армии Советского Союза и героизм доблестных воинов осталась 

непревзойденной! Честь и Хвала моему прадеду! Мой прадедушка был 

награжден орденом Великой Отечественной Войны I степени, медалью «За 

отвагу», медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие Кенигсберга», 

медалью за «Победу над Германией», на все юбилейные празднования, мой 

прадед был награжден памятными медалями: «40 лет Победы», «50 лет 

Победы». 

   Но помимо этих медалей были и серьезные ранения, которые на 

протяжении всей его жизни, напоминали ему о тех страшных, ужасных 

событиях. По окончанию ВОВ прадедушка вернулся домой, отдав долг 

Родине 7- летней службой. Дома ждала его мать и жена.   

Великая Отечественная Войны явилась страшным событием истории 

XX века. Эта кровавая схватка унесла миллионы человеческих жизней. Она 

закалила, научила силе, мужеству и героизму многих, но вместе с тем, 

искалечила судьбы людей, круто изменила их жизни, принеся им муки 

страданий, лишения, горечь и печаль. 

Но, тем не менее, хочется завершить свою статью словами 

Новгородского князя Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от 

меча и погибнет!» И это есть - истина! 
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 Время стремительно идет вперед, Великая Отечественная война 

стала историей. В статье рассматривается патриотизм советского 

народа в годы Великой Отечественной войны как один из факторов Победы, 

проявившихся в боях на фронте, трудовых подвигах в глубоком тылу и 

партизанских движениях. 
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В этом году исполняется 75 лет со дня победы в Великой 

Отечественной войне, принесшей бесчисленные страдания народам всего 

мира. Вторая мировая война оказала огромное влияние на судьбы 

человечества. Каждый второй из ныне живущих россиян знает о Великой 

Отечественной  войне из свидетельств еѐ участников – родных, близких, 

знакомых  или  из  оставшихся  источников – писем, документов, 

фотографий, вещей.  

В настоящее время наш народ вспоминает войну, оценивает факторы 

Победы и ее историческое значение. Социологическому осмыслению 

патриотизма советского народа посвящена монография «Социология 

Великой Победы» под общей редакцией чл.-корр. РАН, доктора 

социологических наук В.Н. Кузнецова. Эту книгу авторский коллектив 

посвящает поиску ответов на чрезвычайно актуальный вопрос настоящего 

времени: «Что помогло и помогает нашим людям выстоять в годы суровых 

испытаний и лишений, сохранить лучшие духовные качества нашего 

многострадального народа, не утратить веру в светлые идеалы, в трудную и 

потому особенно желанную Победу?»[1]  

О факторах Великой Победы после окончания войны написано много 

книг информационного и научного характера. Они разделяются на 

материально-технические и морально-политические. К первым относятся 

военно-техническая вооруженность защитников отечества — сила нашего 

оружия. Ко второму — идейная сплоченность, единство многонационального 

народа в понимании общей беды и необходимости спасать Родину от 

фашистов, вера в справедливую Победу и высокой степени патриотизм в 
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чувствах и сознании, проявленный в боях на фронте и в труде для фронта, 

для Победы.  

В предвоенные годы в социалистическом государстве было хорошо 

организовано патриотическое воспитание, особенно молодого поколения. В 

школе был введен норматив — будь готов к труду и обороне. Выполнившим 

этот норматив вручали значок ГТО. Для школьника-пионера было позором, 

если он не получил этот значок. Комсомольцы добровольно проходили по 

установленной программе шестимесячные курсы медсестер, юных моряков, 

парашютистов и т.д. 

 Для всего населения по радио и на эстраде пели патриотические песни, 

в содержании которых звучала уверенность в победе и необходимость 

укреплять государство. Если враг нападет, мы его уничтожим на той 

территории, откуда он придет. В действительности так и произошло, но путь 

к победе был долгим и трудным. 

Социальные ценности мобилизовали трудовую активность народа и 

политическую стабильность в обществе: бесплатное образование, медицина, 

реализация принципа оплаты каждому по труду, различные формы 

поощрения за трудовую доблесть — ордена, звания, премии рабочим, 

колхозникам, служащим, творческой интеллигенции.  

В 1940 г. рабочий день был увеличен с 7 до 8 часов. В этом проявилось 

стремление людей защитить Родину любой ценой. Патриотизм советского 

народа не на словах, а на деле реализовался и стал фактором Великой 

Победы. Проявился он и на фронтах, и в трудовых подвигах. Внезапное 

нападение фашистов на СССР потребовало срочной мобилизации граждан, 

пригодных к военной службе, в том числе и медицинских работников. 

Проявился массовый порыв комсомольцев-добровольцев, юношей и девушек 

срочно ехать на фронт. 

Реализовались призывы правительства: «Все на священную войну 

против фашистских захватчиков», «Родина-мать зовет», «Все для фронта, все 

для Победы», «Наше дело правое — враг будет разбит», лозунги выстоявших 

блокадников Ленинграда «Умрем, но не сдадимся». 

Очень трудным был первый год войны. Вражеская военная техника 

превосходила нашу. Правительство осознало, что война будет длительной. 

Огромными усилиями, и прежде всего патриотическим настроем советских 

воинов, удавалось сдерживать натиски оккупантов и обеспечить вывоз 

промышленных предприятий оборонного значения в глубокий тыл на Урал и 

в Сибирь, где в короткие сроки они начали выпускать военное снаряжение 

для фронта. 

У станков, проявляя трудовое мужество, работали женщины, старики, 

пришедшие с фронта инвалиды, несовершеннолетние дети, которым было 

трудно дотянуться до станка без подставленных под ноги ящиков. Сибирь и 

Урал стали кузницей оружия, учебной базой подготовки военных кадров для 

фронта. Труженики полей — колхозники, нередко сами полуголодные давали 

продовольствие для фронта. Женщины на фабриках готовили 



126 
 

обмундирование для воинов. Местные руководители открывали госпитали и 

здравницы для раненых, детские дома для эвакуированных детей, 

потерявших в войну родителей. Образцом патриотизма советских людей был 

сбор пожертвований личных сбережений в помощь фронту на строительство 

именных самолетов, танков, оружия. В этом активно участвовали писатели, 

артисты, ученые, а также православные священнослужители во главе с 

Патриархом Московским и всея Руси Сергием.  

Все трудоспособные люди добровольно подписывались и вносили 

последние деньги на государственный заем, который составлял 

значительную сумму бюджета страны в военное время. 

Для фронта и тыла массовым тиражом выпускали призывы, лозунги, 

плакаты, листовки, карикатуры. Живопись, музыка, театр и особенно кино 

военных лет раскрывали сущность великих злодеяний фашизма и 

необходимость с ним сражаться, показывали героизм советских людей в 

боевых действиях, учили верности, дружбе и любви молодого поколения, 

утверждали веру в победу. 

В начале войны наша страна несла большие потери в боях с 

фашистами, превосходящими наши войска по количеству танков, самолетов 

и другого вооружения. Их тактика брать участки военных плацдармов в 

«клешни», окружать и уничтожать советских воинов в начале войны давала 

им преимущество. Значительная часть европейской территории СССР, 

несмотря на отчаянное сопротивление наших войск, была оккупирована 

фашистами, был окружен и блокирован Ленинград. Беспощадно 

расправлялись фашисты с народом на оккупированной земле. Они убивали 

прежде всего коммунистов, комсомольцев, советских работников, живыми 

закапывали вместе с маленькими детьми евреев, отнимали у населения 

продовольствие. Фашисты жгли книги и школы, чтобы дети не могли 

учиться. Зверства фашистов вызвали ненависть советских людей и 

потребность повсеместно оказывать сопротивление. 

Мера ответственности за судьбу Отечества направила волю миллионов 

к единой цели. Справедливости ради можно сказать, что малое число 

предателей по различным мотивам шли в полицию прислужничать немцам, 

однако они боялись партизанской расправы, что нередко и происходило. 

Таким образом, можно сказать, что патриотичность российского народа 

играет огромную роль в делах защиты и безопасности Отечества, 

возрождения его державного могущества, укрепления экономики и 

устойчивого развития, повышения авторитета в международных отношениях. 

Правдивое содержание Великой Победы в памяти народной, и прежде всего 

у молодого поколения, пример боевого и трудового подвижничества 

советских людей во время и после войны. 
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Великой Отечественной войны, героические поступки советских солдат, 

уникальный метод шифровки информации, а также специальные секретные 

устройства, которые выполняли важную функцию передачи зашифрованной 

информации. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, связь, курьерская 

почта, информация, проводная связь, радиостанции, шифр, шифровальщики, 

криптограммы, криптографы, державы «Оси», Соболь-П, Изумруд. 

 

2020 год знаменателен для 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. В тяжелых боях наш народ защищал независимость своей родины и 

внес решающий вклад в освобождение мира от фашизма. Современное 

понимание тех дней, как и цена Победы, состоит из множества факторов: 

мемуаров политиков и командиров, рассказов ветеранов, книг, стихов и 

песен о войне, фильмов и документальных фильмов. 

Великая Отечественная война стала большим испытанием для сил 

связи Советского Союза. 

Связь – самая важная вещь во время военных действий. Без связи с 

руководством невозможно принять соответствующие действия. 

В первые месяцы войны связь казалась частично поврежденной или 

даже полностью нарушенной в некоторых направлениях. В результате войска 
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остались без командования. Поэтому восстановление связи стало одной из 

важнейших задач. Люди Красной Армии выполнили эту задачу, рискуя 

своими жизнями и демонстрируя беспрецедентную смелость. Они наладили 

линии связи между Москвой и Ленинградом через Ладожское озеро, 

Сталинград, Элиста, Невинномысск в очень короткие сроки. Звание героя 

Советского Союза было присвоено одному из первых военных связистов А. 

Рыжикову, который не только исправил ущерб на линии связи со своим 

другом, но и отразил нападение на группу фашистских солдат. 

Период битвы за Москву характеризовался формированием 

сигнального корпуса, который командовал вооруженными силами в 

оборонительных и штурмовых боях за столицу, несмотря на нехватку 

техники. Сторожевые собаки часто приходили на помощь. Они 

использовались в снежных условиях зимой и при больших потерях 

оборудования связи. Их обучали особым образом, что позволяло им 

доставлять посылки и помогать прокладывать кабельные линии. 

Самый эффективный способ передачи сообщения был по почте. Это 

почти первый эффективный способ отправки сообщения - через человека, 

который лично передаст текст. Очевидно, курьерской службы не было. 

Необходимые сообщения передавались с помощью солдат: связистов и 

разведчиков. 

Передача информации таким способом может занять несколько недель. 

Поэтому к такой передачи информации прибегали только в крайних случаях: 

если нужно было отправлять экстренное или зашифрованное сообщение. 

На войне все средства хороши. Поэтому информация иногда была 

отправлена с использованием сигнальных огней и голубей, но быстрее всех 

развивалась проводная и радиосвязь.  

В дальнейшем проводная связь уже перешла от телеграфа к телефону, и 

связь по радиочастотам улучшалась. Несмотря на это, в первые годы 

Великой Отечественной войны, советское командование предпочитало 

провода. 

Этот метод связи позволял наладить коммуникацию в поле, в 

отсутствии инфраструктуры. При этом, чтобы прослушать разговор, нужно 

сначала найти кабель и подключиться к нему напрямую. Такой сигнал не 

пеленгуется и не отслеживается со стороны. 

Системы телефонной связи были дешѐвыми, функциональными, 

простыми и совместимыми друг с другом. Почти каждый солдат мог 

использовать их после краткого инструктажа. 

 Телефонные линии были очень уязвимы на войне. В Вермахте 

прекрасно понимали, какой метод связи используют в Советском Союзе, 

поэтому телеграфные столбы были одной из главных целей для 

бомбардировки. Также одной из проблем были: немецкие диверсанты, 

которые активно работали над поиском и уничтожением полевых линий 

связи. 

Связь с командованием была особенно важна для партизанских 
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отрядов. В 1942 году в штабе партизан было организовано управление 

связью. В дальнейшем оборудование партизанских отрядов было улучшено 

радиостанциями, что позволило осуществлять централизованное управление. 

Благодаря этому партизанское движение могло решать не только местные 

проблемы, но и стратегические проблемы в тылу врага. 

Советские шифровальщики в годы Великой Отечественной войны 

были главной целью захвата противника для сбора информации по 

овладению шифром. 

«... кто бы ни захватил русский шифровальщик или захватил 

российское криптографическое оборудование, он получит Железный крест и 

отпуск на родину, обеспеченный работой в Берлине, а после войны с 

имуществом в Крыму», - говорится в приказе Адольфа Гитлера в августе 

1942 года. Этот приказ не был выполнен. 

Во время Великой Отечественной войны неприятельские 

шифровальщики не сумели прочесть ни одного зашифрованного советского 

донесения, которое они сумели перехватить. Система шифрования была 

уязвима лишь только в одной ситуации: в случае если шифровальщик 

получал доступ к кодирующему оборудованию или ключи к шифру. 

Впрочем, советские шифровальщики показали огромный героизм, благодаря 

их самоотверженному мужеству. С 1942 года наши криптограммы, 

зашифрованные машинным шифром, больше не перехватывались, из-за того, 

что они были нечитаемыми.  

Для надежной безопасности советских шифровальщиков была 

сформирована инструкция. В инструкции писалось, что советский 

шифровальщик должен был иметь гранату под рукой и ставить канистру с 

бензином поблизости. Если приближался враг, они должны были уничтожить 

документы, оборудование и себя. 

Полноценная охота на советских офицеров, которые знали шифр, была 

начата в попытке получить доступ к их оборудованию и шифрам. В 

результате многие из них были убиты. Первыми подверглись нападению 

криптографы посольства СССР в Германии в 1941 году 22 июня. Советским 

солдатам удалось срочно сжечь самые важные документы - шифры. 

В тот же день эсэсовцы ворвались в здание советского посольства в 

Берлине. Советский шифровальщик торгового представительства Николай 

Логачев сумел забаррикадироваться в одной из комнат и сжег все документы 

и шифры. Нацисты взломали дверь, но было уже поздно - все секретные 

документы были уже уничтожены.  

Советские шифровальщики проявили огромный героизм в защите 

кодов. Например, трагическая история гибели радиста Елены Стемпковской 

была опубликована в газете Красной Армии: «Немецкие автоматчики 

пробились на командный пункт батальона. Они заметили радиста и 

бросились к ней. Елена подняла карабин ... она убила двух немцев. Но 

нацисты напали на Стемпковскую и схватили ее. Нацисты пытали молодую 

женщину целую ночь, но Елена молчала. Ее заставляли ходить по улицам, 
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пока они издевались над ней, а потом отрубали Елене руки ...» 

Для каждого сообщения на фронте был разработан отдельный код, 

который никогда не повторялся. Не имея доступа к криптографической 

системе, державам «Оси» почти никогда не удавалось расшифровать 

советские линии связи, по которым передавалась информация. 

Во время войны всегда использовалось шифрование для передачи всех 

секретных сообщений. Штаб армии получал до 60 телеграмм в день, в то 

время как до 400 телеграмм в день были нормой для штаба фронта. 

На фронте использовались машины шифрования и секретная 

телефония. Криптографическая машина под кодовым названием M-101 

Izumrud («Изумруд» на русском языке) была создана в 1942 году. Она 

считалась наиболее надежным криптографическим устройством и 

использовалась для шифрования сообщений особой важности. 

В дополнение к «Изумруду» советские криптографы на фронте также 

использовали устройство под названием Sable-P («Соболь-П» на русском 

языке). Это устройство не имело зарубежных аналогов и было самым 

безопасным устройством для передачи информации на поле боя. Первое из 

этих устройств было отправлено в Сталинград. Уствойство «Соболь-П» 

позволял общаться по радиоканалу, а не по телефонным линиям, которые 

могли бы быть более легко разрушены или перехвачены противником, а 

взломать систему шифрования для закрытой радиосвязи было чрезвычайно 

сложно. Ряд известных командиров Великой Отечественной войны в своих 

мемуарах писали, что криптографы внесли ценный вклад для одержания 

победы над противником. Легендарный советский военный командир 

Георгий Жуков, известный как «Маршал Победы», писал, что благодаря 

отличной слаженной и героической службы офицеров шифра, помогла ему 

выиграть множество битв. Между тем маршал Иван Конев, который 

освободил Украину, Молдову, Румынию, Польшу, Чехословакию, а также 

принял участие в операциях в Берлине и Праге, написал в своих мемуарах 

следующее: «Мы должны воздать должное нашему оборудованию и нашим 

коммуникационным бригадам, которые обеспечивает связь и в любой 

ситуации сопровождает буквально каждый шаг любого, кто должен был 

использовать эти коммуникации». 

В заключение хочу отметить, что подвиги советских специалистов по 

криптографии, криптографических войск, связистов, радио разведчиков, 

специалистов по расшифровке не были забыты и память о тех, чья жизнь и 

служба, в силу специфики профессии, прошел под названием "особой 

важности", продолжает жить. Радиосвязь и полевая телефонная связь во 

время Великой Отечественной войны привнесли много изменений в тактику 

командования и управления войсками. Ценная информация, полученная 

героями невидимого криптографического фронта, позволила спасти жизни 

людей, благодаря чему тысячи наших солдат и офицеров сыграли 

значительную роль в победе над врагом. 
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В статье представлен подход к памяти о Великой Отечественной 

войне и Великой победе над фашизмом, ставшей традицией и нормой жизни 

современного российского общества. Показаны региональные традиции 

ставропольцев, связанные с Великой Отечественной войной, с именами 

жертв, героев и участников военных событий и являющихся  

подтверждением того, что память о народном подвиге жива и 

продолжает жить в общественном сознании россиян. 
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Всем знакомо крылатое выражение о том, что «без прошлого нет  

будущего». Прошлое – это наша память, наши корни.  В романе-эссе 

«Память» В.А. Чивилихина есть такая фраза: «народы, теряя память, теряют 

жизнь». Прошлое является неотъемлемой частью существования человека, в 

результате которого формируется опыт прошлого, позволяющий 

перерабатывать важную событийную информацию  и переносить ее в 

настоящее и будущее. Это и есть историческая память, обеспечивающая 

единство и преемственность общественных ценностей. Представители 

каждого поколения приобщаются к исторической памяти на основе 

конкретных событий и образов, отраженных в документальных материалах, 

mailto:galina.rykun@gmail.com


132 
 

музейных реликвиях, памятниках и т.д. Историческая память позволяет 

осмысливать и оценивать события прошлого на соответствие традициям и 

ценностным ориентирам общества [1, С. 100-101]. 

Ценность как философское понятие обозначает, положительную или 

отрицательную значимость какого-либо объекта или явления, содержащего в 

себе нормативную (оценочную) сторону явлений общественного сознания. 

Польский социолог Ян Щепаньский под общественной ценностью понимал 

«любой предмет, материальный или идеальный, идею или институт, предмет 

действительности или воображаемый, в отношении которого индивиды или 

группы занимают позиции оценки, приписывают ему важную роль в своей 

жизни…» [2, с. 52]. 

Такую важную роль в жизни российского общества занимает 

историческая  память о Великой Отечественной войне и Великой победе.  

Память о героях в России стала национальной традицией. Именно эта 

традиция помогает помнить о подвиге  ополченцев Минина и Пожарского, и 

воинах Русской армии Кутузова и бойцах Красной Армии. Их высокий 

нравственный авторитет востребован и сегодня, потому что он составляет 

основу духовной гордости современников. Без памяти нет прошлого, а 

значит, нет и народа, нельзя забыть целое поколение, которое не просто 

защитило страну от порабощения, которое спасло государство от 

разрушения, а народ от тотального уничтожения, освободило мир от 

коричневой чумы ХХ века.  

Традиция сохранения исторической памяти, в том числе памяти о 

Великой Отечественной войне, обеспечивает преемственность и гармоничное 

развитие каждой личности. Память никак не связана с идеализацией 

прошлого, скорее, она предполагает уважительное отношение к нему и 

понимание того, что такая память повышает уровень нравственности 

общества, связывает настоящее с прошлым и создает условия для 

поступательного движения в будущее. Историческая память как ценность 

является неотъемлемой частью российского менталитета, образа мысли и 

жизни. 

Задача сегодняшнего поколения сохранить память о войне, потому что 

необходимо сохранить правду о победителях в этой войне, чтобы  

противостоять попыткам переписать историю о войне, принизить роль 

советских воинов в победе над фашизмом. Нынешнее и будущие поколения 

должны не просто знать правду о Великой Отечественной войне, они должны 

помнить о том, какой ценой досталась Победа над фашизмом. Такому 

пониманию итогов самой кровопролитной войны способствует история. В 

этом смысле, особенно сейчас, история – это в большей степени наука об 

истоках современности. Такое определение базируется на способности 

исторической науки переносить накопленный опыт человечества из 

поколения в поколение. При этом весь массив этого опыта постоянно 

осмысливается заново применительно к изменяющимся условиям 

существования мировой цивилизации. В этой связи смысл 
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непрекращающегося поиска истины в истории, ее отдельных периодов, 

явлений и событий непременно упирается в современность, а сама история 

превращается в способ выявления и характеристики процесса, который 

обусловил эту современность.  

Сегодня особенно важно разобраться в многообразии мнений и точек 

зрения о Великой Отечественной войне. И в этом помогают такие 

исторические издания, как, например, уникальная летопись героизма 

защитников Отечества в битве с фашизмом «Живая память. Великая 

Отечественная: правда о войне» [3].  

Несмотря на продолжающиеся споры и дискуссии по поводу памяти о 

войне  как ценности общества, ее острота и актуальность будет только 

нарастать. Великая Отечественная война никогда не станет обычным 

событием в российском обществе, поскольку ей найдется место в памяти и 

общественном сознании каждого последующего поколения, которое, в свою 

очередь, будет делать все возможное, чтобы такая война больше никогда не 

повторилась. При этом в исторической науке, и в общественном сознании 

будут  появляться новые оценки, интерпретации событий, но они не должны 

искажать смысл и содержание памяти о Великой Отечественной войне, о 

всенародном подвиге и массовом героизме людей. 

Актуальность такого подхода по отношению к прошлому особенно 

проявляется на изломах истории, когда решается судьба стран и народов. В 

это время возникает острая потребность в постижении корней и выявлении 

причин тех событий и явлений, которые волнуют общество, определении их 

подлинного смысла и значения. Наверное, поэтому в последние годы возрос 

научно-исследовательский интерес к событиям Великой Отечественной 

войны. Но вектор этого интереса изменился: если раньше открывались 

неизвестные военные страницы тех лет, то теперь переосмысливаются и 

интерпретируются уже известные события в свете нового знания и опыта 

современности. Процесс переосмысления помогает лучше понять прошлое, 

не потерять историческую перспективу и не утратить понимание самих себя. 

В этом отношении отечественный специалист в области истории 

общественно-политической мысли  М.А. Барг предупреждал, что научно-

исторические, т.е. единожды осмысленные и отраженные в научных трудах 

события прошлого не могут считаться фактами, таковыми, по его мнению, 

могут быть только факты во взаимосвязи с реальностью [4, с. 162]. Только в 

этом случае процесс интерпретации факта или события представляет собой 

систему умозаключений, опирающихся на прошлое знание. На наш взгляд, 

именно связь с прошлым знанием, другими фактами и определенным 

контекстом позволяет говорить об истинной научной интерпретации. Это 

обеспечит преемственность знаний прошлого и настоящего, в результате 

даже по истечении многих лет, общественная память будет пополняться 

конкретными именами, событиями, подвигами, описаниями боев в 

различных регионах страны. 

Однако применительно к теме Великой Отечественной войны в 
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последнее время получила распространение лженаучная интерпретация 

фактов без «опорных» точек. Подобная интерпретация фактов позволяет 

умалчивать или вообще отрицать значение победы Советского Союза в 

Великой Отечественной войне и его освободительной миссии в  странах 

Восточной Европы. Иногда вообще все ставится с ног на голову, и уже не 

Германия напала на Советский Союз, как справедливо утверждают одни, а 

война носила, по мнению других, превентивный характер, или во главу 

ставится идея равной ответственности Германии и СССР за войну.  

Возможно, такую интерпретацию можно объяснить с точки зрения 

разных концепций войны. Для Советского Союза война 1941-1945 гг. была 

справедливой, оборонительной войной – это суть, которую невозможно 

изменить никакой интерпретацией фактов. Важно заметить, что общий 

характер войны и победы не могут изменить ни случаи сотрудничества с 

вермахтом на оккупированных территориях, ни факты перехода на сторону 

врага. «Разоблачители догм, - пишет Л. Ионин, - фактически предлагают 

отказаться от сознания победы и признать поражением всю собственную 

историю. Те же, кто продолжают видеть войну так, как они видели ее все 

прошедшие годы, чувствуют себя униженными и обманутыми. У них 

похитили победу, завоеванную ценой миллионов жизней, украли и 

обесценили их всемирный триумф – триумф правого дела, триумф 

освободителей, ибо ни один русский солдат не шел в Европу искать «рабов», 

«жизненного пространства», сырья и рабочий силы» [5, с. 50]. 

К сожалению сегодня препоны взаимного недоверия не устранены, а 

попытки взаимного очернительства продолжаются. Их западных 

инициаторов недостаточно обвинять в неправильном восприятии уроков 

истории, они не понимают, что их домыслы препятствуют поиску выхода из 

тупика, в котором находится современная система международных 

отношений. Выход из сложившейся ситуации видится в организации 

совместной работы российских и зарубежных исследователей над узловыми 

проблемами Второй мировой войны.  

В этом направлении делается уже немало, особенно на российско-

германском уровне. При этом необходимо отметить заметное стремление 

историков с обеих сторон поскорее избавиться от концептуальных наслоений 

прошлого опыта взаимных обвинений. Остается только пожелать, чтобы это 

скорее осознали политики западных стран. 

Что касается нашей страны, то российское общество традиционно 

сохраняет преданность исторической памяти о Великой Отечественной войне 

и Победе над фашизмом, которая стала возможной благодаря всенародному 

подвигу. Каждый регион огромной страны достойно выполнил свой 

патриотический долг. 

В начальный период войны на территории Ставропольского (в то время 

Орджоникидзевского) края были сформированы две стрелковые, две 

кавалерийские дивизии, две морские стрелковые бригады, воевавшие на 

Северо-Кавказском, Сталинградском и Южном фронтах. Кроме того, 
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уроженцы и жители Ставрополья воевали в составе 103-й мотострелковой, 5-

й и 53-й кавалерийских дивизий на Западном и Северо-Западном 

направлениях. В общей сложности с территории края в Красную Армию 

было призвано более 320 тысяч человек. Из них немногим более 10% были 

коммунистами и комсомольцами (порядка 34 тысяч человек), остальные не 

являлись членами партии, ушли защищать родину по зову сердца. Около 200 

тысяч фронтовиков, призванных в армию на территории Ставрополья, не 

вернулись домой, большие потери имелись и среди гражданского населения 

края, особенно в период его оккупации с августа 1942 по январь 1943 года. 

Немцы уничтожили около 32 тысяч мирных жителей. За весь период войны 

за мужество и героизм, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, 

220 тысяч ставропольцев были награждены орденами и медалями, 207 

человек удостоены звания Героя Советского Союза, подвиги 46 

ставропольцев отмечены Орденом Славы трех степеней [6, с. 357]. 

Ставропольский край перенес все тяготы и лишения военной поры: 

тыловые будни, эвакуацию, оккупацию, восстановление разрушенного 

народного хозяйства. Поэтому каждый его житель испытал на себе ужасы 

войны и внес свой вклад в победу над жестоким агрессором и достоин 

памяти поколений. Начиная с 1994 года, в крае издается Книга памяти, 

которая сегодня насчитывает 21 том. В первых одиннадцати томах собраны 

сведения о воинских захоронениях и братских могилах, ставропольцах, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны, а также выходцах из 

других регионов, павших на ставропольской земле. В последующих десяти 

томах рассказывается о солдатах победы Ставрополья, воевавших на 

различных фронтах. В каждом томе содержится информация о десятках 

тысяч наших земляков.  

В течение нескольких лет при участии Министерства культуры 

Ставропольского края велась работа по созданию электронной версии Книги 

памяти. Эта работа была завершена накануне 70-летнего юбилея Победы. Все 

тома Книги памяти Ставропольского края, в которых содержатся сведения о 

290 тысячах ставропольцев, стали доступны широкой общественности [7]. 

Освещение героической борьбы наших земляков с фашизмом в 

литературе о Великой Отечественной войне стало на Ставрополье традицией, 

и она имеет свою историю. Книги на военную тематику различных жанров 

издаются в крае в течение всех послевоенных лет, но только с начала 1960-х 

годов наметилась тенденция персонификации подвигов. В то время 

общественное признание получили издания, написанные в жанре 

художественно-документальных очерков и в соответствии с требованиями 

исторической эпохи.  

В 1962 году вышла книга «Они прославили Ставрополье: сборник 

очерков о героях Великой Отечественной войны», в которой раскрывается 

боевой путь 11 ставропольцев и других бойцов, воевавших на 

ставропольской земле [8]. Годом позже в серии «За нашу советскую родину» 

краевое книжное издательство выпустило сборник биографических справок о 
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80-ти ставропольцах – Героях Советского Союза с их портретами [9]. В 

конце десятилетия список Героев Советского Союза – уроженцев 

Ставропольского края был расширен до 184 человек в двухтомном издании 

под редакцией Л.Н. Лозановича. Кроме биографических данных героев, в 

сборник были включены очерки об их подвигах [10]. В начале 1970-х годов 

аналогичное издание было посвящено 30 ставропольцам – кавалерам Ордена 

Славы [11]. 

В более поздний советский период была предпринята попытка 

составить летопись войны по письмам фронтовиков и тружеников тыла. Но 

полностью реализовать замысел авторам книги «Огненные строки» не 

удалось. Лишь часть писем простых солдат и офицеров, партизан, 

колхозников и рабочих передавала атмосферу военного времени в реальном 

измерении. Однако большую часть сборника заняла официальная переписка 

краевого комитета ВКП(б) с партийными органами на местах, 

командованием воинских частей. Тем не менее, отраженные в издании мысли 

и чувства людей дают возможность проследить формирование значимого для 

исторической памяти понятия Победа на основе многочисленных эпизодов и 

сюжетов военных будней [12]. 

Память о войне на Ставрополье сохраняется в названиях улиц и 

переулков. Это также стало традицией ставропольских городов и сельских 

населенных пунктов. Только в краевом центре имеется 19 улиц, так или 

иначе связанных с именами и событиями Великов Отечественной войны. Из 

них четыре улицы названы в честь крупных военачальников: Георгия 

Константиновича Жукова, Ивана Даниловича Черняховского, Ивана 

Васильевича Панфилова, Дмитрия Михайловича Карбышева. Две улицы 

носят имена отважных летчиков Николая Францевича Гастелло и Валентины 

Степановны Гризодубовой, одна из улиц города названа в честь героев-

молодогвардейцев.  

Две улицы Ставрополя носят имена героев, погибших при 

освобождении города от оккупации: улица Булкина (в честь командира 

разведгруппы Ивана Гурьяновича Булкина) и улица Короткова (в честь 

командира стрелкового полка Андрея Емельяновича Короткова). Одна из 

улиц краевого центра – Партизанская, увековечила память о вкладе в победу 

над врагом народных мстителей [13].     

  Выше приведен далеко не полный перечень региональных  традиций, 

связанных с Великой Отечественной войной, с именами жертв, героев и 

участников военных событий. Но и этот перечень является ярким 

подтверждением того, что память о народном подвиге жива и продолжает 

жить в общественном сознании россиян.  

Достаточно отметить огромный интерес к Бессмертному полку и к 

мероприятиям акции «Помним! Гордимся!», прошедших по всей стране, в 

том числе и на Ставрополье. Не менее распространены на Ставрополье и 

отряды милосердия, которые не только помогают ветеранам, но и узнают от 

них много интересного из жизни старших поколений. В этом движении по 
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всему краю числится более 15 тысяч школьников. Накануне празднования 

Победы они участвуют в традиционной «Вахте памяти», наводят порядок на 

братских могилах и в других памятных местах. Сохранению и укреплению 

исторической памяти в Ставропольском крае способствует также решение о 

введении в школах спецкурса «Ставропольский край в период Великой 

Отечественной войны», который не только дает учащимся дополнительные 

знания о событиях тех суровых времен, но и повышает уровень военно-

патриотического воспитания [14, с. 56-59]. 

В заключение хотелось бы отметить, что память о Великой 

Отечественной войне, о славном поколении победителей над фашизмом 

действительно трансформировалась в ценность и стала  национальной  

традицией, не подвластной ни внутренним общественно-политическим 

переменам, ни влиянию внешних сил. В современной России традиции, 

связанные с Великой Отечественной войной, имеют долговременный 

характер. Важно, чтобы и в будущем эти традиции становились нормой 

жизни целых поколений, гарантом консолидации общества, стабильности 

государственной политики, мирного развития международных отношений. 
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Историческая память  - это  основа национального самосознания, 

которое оказывает значительное влияние на процветание государства и 

жизнедеятельность народа.  Введенное в заблуждение сознание общества в 

отношении исторического прошлого своей страны, является одним из 

ведущих факторов подрыва  ее национальной безопасности. 

Память о Великой Отечественной войне как важнейшем эпохальном 

событии XX века, имеет всемирно историческое значение и является 

огромной ценностью не только России, но и всего человечества. Итогом 

Великой Победы  стал полный разгром гитлеровской армии,  освобождение 

европейских стран от покорения и формирование современного 

миропорядка.  

В то же время, в связи с предстоящим  семидесятипятилетним юбилеем 
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Победы над фашизмом появляется множество  тенденциозных трактовок  

итогов Второй мировой войны в целом и  роли освободительной миссии 

Красной Армии,  между тем, вернувшей свободу 11 странам  Центральной и 

Юго-Восточной Европы с населением 113 млн. человек. 

Изучение источников свидетельствует о том, что некоторые 

антироссийские силы, пытаются найти  в Великой Отечественной войне те 

аспекты, которые  могли  бы принизить Победу, также они призывают 

вообще отказаться от термина «освободительная миссия» как от «наследия 

советского прошлого». Основная цель западных союзников СССР по 

антигитлеровской коалиции в течение всего послевоенного периода 

заключалось в том, чтобы приписать решающую роль в Победе себе. 

Желание переписать историю Второй мировой войны исходит от 

некоторых государств, которые находятся в блоке НАТО, от бывших 

противников СССР, а также от бывших союзных республик СССР [5]. 

Освободительную миссию СССР в Европе представляют не как 

освобождение, а как подчинение стран, находящихся в сфере советского 

влияния, обвиняя при этом не только СССР, но и Россию как 

правопреемницу Советского Союза. 

Изложенные факты подтверждают, что на Западе и в Восточной Европе 

негативное отношение к нашим воинам сознательно развивается и 

подогревается и, в том числе искажается историческая память о Второй 

мировой  войне. Очевидно, что  сегодня в Европе при оценке событий 

Второй мировой войны целенаправленно переставляются акценты, 

возбуждаются отрицательные эмоции в отношении страны, фабрикуется их 

негативный образ, внедряемый в массовое сознание.  

Но, к сожалению, замалчивается тот факт, что СССР и советский народ  

явились  спасителями  Европы от человеконенавистнической стратегии 

Гитлера на уничтожение целых государств и народов, причем огромной 

ценой  колоссальных  материальных потерь  и   десятков миллионов жизней 

советских людей, ставших объектом фашистского геноцида.  

На наш взгляд, такая информационная агрессия  и искажение фактов 

преследует  цели,  связанные с подрывом исторического сознания советских 

людей, с намерением посеять межрелигиозную рознь, пытаясь подорвать 

самоуважение народа, опорочив заслуги и подвиги  наших предков.  

По нашему мнению, это недопустимо, так как это ведет  к 

предательству интересов нашей страны, не говоря уже о предательстве 

светлой  памяти  свыше одного  миллиона советских солдат, которые отдали 

свою жизнь за освобождение народов Европы от фашизма и спасли многих 

из них от полного уничтожения.  

Сегодня с уверенностью можно сказать, что решающую роль в 

освобождение Европы сыграл Советский Союз и его Красная Армия. 

Началом освободительной миссии стало восстановление 26 марта 1944 года 

Государственной границы СССР и Яссо-Кишиневская стратегическая 

наступательная операция 20-29 августа 1944 года, оказавшая большое 
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влияние на дальнейший ход войны на Балканах [1]. 

Известно, например, что за освобождение Польши погибло свыше 600 

тыс. советских воинов, Чехословакии и Венгрии – по 140 тыс., Румынии – 

69тыс., Австрии –26тыс., Югославии – 7тыс., Норвегии – 3,5тыс., Болгарии – 

около 1тыс., а на территории Германии погибло 102 тыс. воинов Красной 

Армии [4]. 

Завершающей битвой Великой Отечественной войны стала Берлинская 

наступательная операция, относящаяся к числу наиболее крупных и 

кровопролитных сражений Второй мировой войны. Здесь отдали жизни 

более 300 тысяч советских солдат и офицеров. 

Известные исторические факты, подчеркивают освободительный 

характер миссии Красной Армии. Советские войска спасали архитектурные 

памятники древних европейских  городов,  27 января 1945г. был освобожден 

концентрационный лагерь Освенцим, ставший символом беспощадности 

фашистского режима. А в день штурма рейхстага на окраинах Берлина 

военным руководством были развернуты пункты обеспечения 

продовольствием  населения  города.  

Главным итогом завершающих операций Красной Армии на 

территории ряда стран Центральной, Юго-Восточной и Северной Европы 

явилось восстановление их независимости и государственного суверенитета 

[2]. 

Принятые решения Потсдамской конференции позволили 

поддерживать миропорядок на многие десятилетия и гарантировали 

нерушимость границ в Европе [1]. 

Таким образом, величие подвига советского народа и советского 

солдата заключается не только в том, что неимоверным напряжением всех 

своих сил они смогли защитить свою собственную свободу, но и ценой 

великих жертв подарили свободу другим народам Европы. 

В этих условиях  особенно молодому  поколению важно понимать, что 

фашизм  - это  не ушедшее в далекое прошлое, а активно реанимируемое 

сегодня опаснейшее явление. Потому защита правды о Победе 1945 года 

является для нас важнейшей нравственной задачей, долгом перед всеми 

жертвами фашизма, и столь актуальной становится  историческая память о 

Великой Отечественной войне и ее триумфальное завершение [6]. 

С активным  включением в историческое пространство новых 

источников  памяти  происходит стремительный отход от стандартных 

версий истории страны в целом, формируются новые оценки, мнения и 

общий объем исторических фактов, которые составляют содержание 

исторической памяти молодежи, да и всего российского народа в целом [3]. 

В настоящее время, необходимо принимать меры по отстаиванию 

исторической правды о Великой Отечественной войне, по сохранению 

национальной памяти о героических страницах своей истории.  

Сегодня  важно  продвижение  адекватных  образов и смыслов истории 

войны, привлечение общественного внимания к ценности памяти о подвигах  
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наших дедов и прадедов. В этой Победе, в Освободительной миссии многие 

поколения будут черпать моральные силы для выживания в сложном, все 

более непредсказуемом и недружественном мире. А значит, мы еще долго 

будем помнить Великую Отечественную войну, нашу Победу и роль СССР в 

освобождении Европы. 
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солидную базу для просветительской, воспитательной, агитационной 

работы с молодежью. Пятигорск обладает значительным количеством 

мемориальных военно-исторических памятников, среди которых 

мемориальные комплексы, монументы, погребальные памятники (одиночные 

воинские захоронения, братские могилы и мемориальные кладбища), 

мемориальные доски. Мемориальный комплекс Огонь Вечной Славы 

расположен в центре города на ул. Ленина и занимает господствующее 

положение на местности. Многие из них могут быть использованы при 

проведении экскурсии «По местам боевой славы».   

Ключевые слова: военно-исторический памятник, мемориал, 

патриотическое воспитание, Огонь Вечной Славы, пост почетного караула. 

 

Важнейшей проблемой, стоящей перед современным российским 

обществом, является политическая и идеологическая консолидация. 

Формирование национальной идеи, способной сплотить общество возможно 

только на исторических примерах. Воинский памятник и связанное с ним 

информативное содержание является наиболее действенным способом 

передачи исторической памяти. 

Являясь неотъемлемой частью российского общества жители города 

Пятигорска разделяли все тяготы бурной российской истории последних 

веков, участвуя во всех войнах и вооруженных конфликтах как на 

территории страны, так и за ее пределами. 

В последние годы значительно возрос интерес к военной истории 

Отечества. Мы заново переживаем героические события нашего прошлого, 

открывая для себя все новые и новые его страницы, пытаясь взглянуть на 

них, сбросив привычные идеологические шоры.  

Памятники, лишенные общественного внимания, начинают выпадать 

из информационного поля Российской цивилизации, лишаться своей главной 

мемориальной функции, в то же время и общество, лишенное живой и 

наглядной исторической памяти будет утрачивать черты общества, 

превращаться в совокупность индивидуумов, групп и группировок, кланов, 

со своими идеологическими пристрастиями и корпоративными интересами. 

Государство, имея такое общество, не может идти вперед, развиваться, 

расширять сферу своего внешнеполитического влияния и, как показывает 

история, оно даже не в состоянии отстоять свою целостность и 

независимость. Поэтому восстановление связи между памятником и 

обществом должно стать национальной задачей для нашего государства. 

Именно при наличии живой связи со своим прошлым, с героическими 

деяниями предков, которые наиболее наглядно воплощаются в воинских 

памятниках можно сплотить народы нашей страны в единое целое. Только 

монолитное общество способно выполнить ту сверхзадачу, выдержать то 

сверхнапряжение, которые исторические условия поставили и ставят перед 

нашей страной на протяжении столетий, совершить цивилизационный скачек 

и вывести страну к величию и процветанию. 
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Для более широкого использования военно-исторических памятников 

как туристических как объектов необходима пропаганда самих памятников, 

которая может вестись на страницах печатных изданий (местная 

периодическая печать, рекламные буклеты, научно-популярная литература); 

воинские памятники должны быть внесены в рекламные проспекты как 

объекты, интересные для посещения туристов, наноситься на туристические 

карты города. Уровень современной техники позволяет вводить более 

действенные формы агитации – создание рекламных роликов и научно-

популярных фильмов. 

Военно-исторические памятники Пятигорска представляют собой 

солидную базу для просветительской, воспитательной, агитационной работы 

с молодежью; большое количество памятников, их уникальность позволяет 

использовать мемориальные сооружения в качестве туристических объектов. 

Перспективными формами в данном случае могут быть экскурсии, занятии и 

лекции для учащихся школ и ВУЗов, разнообразные массовые мероприятия. 

Расположение военно-исторических памятников в городе удобно для 

проведения экскурсий по местам боевой славы, возможно так же включить 

их посещения в маршруты обзорных пешеходных и автобусных экскурсий по 

городу.  

Мемориальный комплекс Огонь Вечной Славы расположен в центре 

города на ул. Ленина и занимает господствующее положение на местности. 

Комплекс включает следующие ключевые элементы: Огонь Вечной Славы, 

братскую могилу, Чашу слез, скульптуру В.И. Ленина и Музей боевой славы. 

С начала 50-х гг. в Пятигорске военно-патриотическая работа с 

учащимися была направлена на поисковую работу, выявление и учет в своем 

микрорайоне погибших жителей. К 20-летию победы над фашистской 

Германией в большинстве школ города были созданы музеи, комнаты и залы 

Боевой Славы. Девиз: «Никто не забыт, ничто не забыто!» стал главным в 

патриотическом воспитании. В этих музеях была сконцентрирована вся 

военно-патриотическая работа с учащимися: создавались стенды, 

рассказывающие о пятигорчанах – Героях Советского Союза, 

реконструировались карты боевых действий с описанием операций, 

проводились уроки мужества, встречи фронтовиков с учениками. 

Ребятам демонстрировали фильмы о военном Пятигорске, 

рассказывали о боях на Северном Кавказе. В эти же годы школьные музеи 

боевой славы были созданы в школах города №6, 9, 17, 18. В содружестве с 

ветеранами войны и труда, учителями города создавалась книга-летопись 

«Золотая книга народной памяти». С начала 1960-х гг. в школах создаются 

юнармейские отряды, устраиваются соревнования на лучший отряд по 

стрельбе, преодоление препятствий, оказанию медицинской помощи, 

разведке, хождению по азимуту. В 1965 г. в день празднования 20-го Дня 

Победы впервые лучшие отряды-победители соревнований приняли участие 

в торжественном шествии вместе с ветеранами. В 1965 г.  в городе был 

создан штаб «Боевой Славы», позже переименованный в Штаб Похода 
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Молодежи по местам Боевой и Трудовой славы Советского Народа. 

Инициатором создания штаба был генерал-майор в отставке В.А. Канинский. 

В 1969 г. впервые юнармейцы – учащиеся 6 класса СШ № 20 победили 

в краевых соревнованиях и были участниками финальной военно-спортивной 

игры «Зарница-3» в городе Пскове. С этого периода ведется история 

Пятигорской «Зарницы». Ежегодно в мае проводятся городские финалы 

игры. С тех пор пятигорчане неоднократно становились победителями 

краевой и призерами всесоюзных и всероссийских соревнований. Проводятся 

и другие военно-спортивные игры: «Орленок», «Патриот», «Зарничка» (для 

учащихся 5-7 классов). 

На площади Ленина, в самом центре города Пятигорска вот уже более 

40 лет в сердце пятиконечной звезды гордо бьется пламя Огня Вечной 

Славы. Комплекс расположен на склоне горы Машук. Он является 

центральным, самым главным в городе, с него открывается широкая 

панорама Пятигорска, он как бы «господствует» над городом [1]. 

Он строился в память о прошлом и с мыслью о будущем. История его 

уникальна и неповторима, ибо нет в городе другого такого памятника, 

который был бы так тесно связан с судьбами и жизненными дорогами сотен 

тысяч пятигорчан. У мемориала – три дня рождения, и каждый из них 

вписывал новую яркую страницу в биографию города-курорта. 

Сегодня мало кто помнит, что двадцать лет победное 9 Мая было 

обычным рабочим днем, хотя его все равно отмечали в каждой семье. 

Поминали погибших, поздравляли живых, и на могилы умерших от 

фронтовых ран падали скромные весенние цветы. Лишь в 1965 году по 

решению партии и правительства День Победы стал всенародным 

государственным праздником. 9 Мая того года старожилы Пятигорска 

запомнили надолго. Город ликовал и смеялся, солнце отражалось в боевых 

орденах и медалях бравых фронтовиков, под звуки духовых оркестров 

кружились пары, незнакомые люди поздравляли друг друга с праздником, и 

молодежь замирала, слушая воспоминания еще молодых ветеранов о войне, 

погибших товарищах, стремительных атаках и победных залпах «катюш». 

Праздник объединил всех, и тогда на совместном заседании бюро городского 

комитета партии, исполкома городского Совета народных депутатов, ГК 

ВЛКСМ, комитета содействия горвоенкомату, которое вел первый секретарь 

ГК КПСС А.К. Ведерников, было принято решение о сооружении в 

Пятигорске памятника «Огонь Вечной славы» [2]. 

Его торжественное открытие состоялось спустя полгода. На сером 

граните стелы – барельеф воина Советской Армии, рядом – устремленный 

ввысь 18-метровый шпиль, а у подножия огонь освещал надпись: «Вам, 

отдавшим пламень жизни, ради жизни на Земле». 5 ноября 1965 года в 

Пятигорске впервые в крае вспыхнул огонь Вечной славы.  

Открытие памятника стало знаковым событием для горожан. Здесь 

рождались традиции, которые живут до сих пор. Сюда шли с цветами и 

венками в дни праздников и печальных дат, здесь принимали в комсомол, 
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пионеры и школьники проводили героические поверки, отсюда уходили 

поисковые отряды студентов пединститута, учащихся техникума 

совторговли, молодых рабочих заводов «Пятигорсксельмаш» и «Импульс» на 

перевалы Кавказа, где сражались советские воины в годы Великой 

Отечественной войны. И там, где они падали, поднимались обелиски с 

короткой надписью: «Павшим героям – от молодежи Пятигорска». 

В последующие годы памятник достраивался. Своим вторым 

рождением мемориал «Огонь Вечной славы» обязан реконструкции 

центральной части города, благодаря которой через полтора года 

общественно-деловой центр Пятигорска приобрел свой неповторимый облик. 

12 ноября 1971 г. был открыт памятник В.И. Ленину (скульптор Алексей 

Портянко, архитекторы Виталий Соколов и Владимир Богданов), 21 августа 

1972 г. – подвергшийся коренным изменениям мемориальный комплекс 

(архитекторы Александр Широков и Юрий Стофорандов).  

Комплекс включает следующие ключевые элементы: Огонь Вечной 

Славы, Чашу слез и Музей боевой славы. Памятник выполнен из 

полированного гранита и черного Лабрадора. Центральным местом 

Мемориала является Вечный Огонь, расположенный на небольшом 

гранитном возвышении. На этом месте также захоронены 160 советских 

граждан, расстрелянных немцами в 1942 г. «Вечный огонь» является 

сосредоточением множества памятных символов. Другим ключевым 

символом Мемориала является Чаша слез. Она представляет собой бассейн 

прямоугольной формы, обрамленный гладко отполированными гранитными 

плитами. 

Две скорбно-черные гранитные плиты, пламя Вечного огня, рвущееся 

из пятиконечной звезды, и короткая строчка: «Остановись! Поклонись их 

памяти!» Рядом – водная гладь, окаймленная красным гранитом, - чаша 

скорби, чаша невыплаканных слез по всем, кто сжег свои сердца до срока на 

войне и в борьбе за свободу и счастье Отчизны. Решением исполкома 

краевого Совета народных депутатов № 392 от 13.05.1971 г. Мемориал был 

включен в список объектов истории и культуры республиканского значения. 

Через год, в День Победы 9 мая 1973 г., здесь был установлен 

Почетный караул юнармейцев у Вечного Огня – (Пост № 1) [3]. Идея 

создания Поста № 1 у огня Вечной славы, казалось, витала в воздухе. Страна 

впервые готовилась широко отметить 30-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. В Пятигорске к таким датам особое, личностное 

отношение. Здесь никогда не прерывалась связь времен, память о прошлом 

живет в школьных музеях, названиях улиц, в поисках юных следопытов, в 

трепетном уважении к ветеранам. Из 22 тысяч пятигорчан, ушедших на 

войну, не вернулся каждый второй. 160 горожан погибли мученической 

смертью в дни фашистской оккупации, более 4 тысяч человек было угнано в 

рабство. Печальная память о них незримо живет в каждом доме до сих пор, 

как и великая благодарность тем, кто заслонил страну, свой город от 

фашистской чумы. 9 тысяч жителей Пятигорска награждены боевыми 
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орденами и медалями, 30 присвоено звание Героя Советского Союза, шесть 

человек стали полными кавалерами ордена Славы. У того времени были свои 

ориентиры, свои ценности: патриотизм, любовь к родному городу, бережное 

отношение к истории, к заветам дедов и отцов. И это время совпало с 

устремленностью, жизненными принципами и идеалами авторов, творцов 

события, которое, как показали годы, стало частью истории города. 

Многие горожане до сих пор хорошо помнят почетного гражданина 

Пятигорска генерал-майора в отставке Василия Алексеевича Конинского. 40 

лет он отдал Вооруженным силам страны. В семнадцать – пулеметчик 

кавалерийского полка на гражданской, выпускник Кремлевской школы 

ВЦИКа, слушатель военной академии ВВС, командир десантной бригады 

под Даугавпилсом, комдив на Сталинградском фронте, после тяжелого 

ранения – начальник военных училищ в Ташкенте и Новочеркасске. В 1958 

году генерал вышел в отставку и вернулся на родную землю, в Пятигорск. У 

старого солдата была безупречная репутация. Его все уважали за честность и 

принципиальность, умение говорить правду в лицо и соратнику по оружию, и 

большому начальнику, и молодому чиновнику.  

Долгие годы В.А. Конинский возглавлял штаб революционной, боевой 

и трудовой славы советского народа при городском комитете комсомола, 

участвовал в подготовке военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок», 

вместе с молодыми совершал поездки по городам-героям. Однажды, 

вернувшись из Волгограда, он пришел в ГК ВЛКСМ и рассказал о Вахте 

памяти, которую несут у огня Вечной славы юные часовые города на Волге. 

Игорь Калинский – первый секретарь городского комитета комсомола, 

романтик и подвижник, умеющий на лету подхватить толковую 

конструктивную мысль и претворить ее в жизнь, буквально заболел этой 

идеей. Первый секретарь Пятигорского ГК КПСС Виктор Алексеевич 

Казначеев был молод, энергичен и по-хорошему азартен. Во многом 

благодаря его организаторскому таланту, деловой хватке и умению работать 

с людьми, за два года был реконструирован центр города, построен памятник 

В.И. Ленину, преобразован мемориал «Огонь Вечной славы». Но при всей 

занятости Виктор Казначеев никогда не оставался равнодушным к жизни, 

проблемам, делам и начинаниям молодежи. Сказывалось собственное 

комсомольское прошлое и понимание роли подрастающего поколения в 

развитии общества. Инициатива горкома ВЛКСМ была поддержана и 

принято решение об организации в Пятигорске Поста № 1. 

Открытие Поста № 1 было приурочено празднику Победы. Подготовка 

к нему шла по всем фронтам и направлениям. В горкоме комсомола 

готовились документы по организации и работе штаба Поста № 1, на 

швейной фабрике «Машук» разрабатывали модели и шили форму для 

часовых, журналисты газеты «Кавказская здравница» писали текст клятвы, в 

кабинетах горкома партии и исполкома решали, какое здание лучше отдать 

штабу Поста, куда переселить жильцов, как перекрыть дорогу, чтобы детям 

было удобнее заступать на Пост. А в школах шло соревнование за право 
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стоять в почетном карауле у огня Вечной славы. Кандидатуры лучших из 

лучших утверждали на педсовете, а затем на общем собрании учащихся 

школы.  

Первыми в почетный караул заступили ветераны гражданской и 

Великой Отечественной войн, самые уважаемые люди Пятигорска. Это: 

Василий Алексеевич Конинский – Почѐтный гражданин Пятигорска, 

генерал-майор в отставке, один из первых кремлевских часовых; 

Кирилл Дмитриевич Гулеватый – Герой Советского Союза, участник 

штурма Берлина; 

Валентин Васильевич Геккель – полный кавалер ордена Славы, 

участник штурма Берлина; 

М.М. Фомин, М.С. Бурацкий, А.Я. Неженцев – бойцы кавалерийского 

полка имени В.И. Ленина. 

Ветеранов на Посту№1 сменил пионерско-комсомольский отряд 

часовых Пятигорской средней школы № 1 им. М.Ю. Лермонтова. И с тех пор 

почетную вахту памяти несут школьники нашего города. 

К сожалению, с 1991 г. почетный караул заступал на пост лишь во 

время государственных праздников. В 1996 г. в городе был создан 

Координационный совет по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

А в 1997 г. работа Поста у мемориала «Огонь Вечной славы» в г. Пятигорске 

возобновилась с новой силой. 

Была восстановлена практика поездок-экспедиций лучших часовых по 

местам боевой славы, по городам-героям. В октябре 1998 года лучшим 

юнармейцам нашего города была предоставлена высокая честь побывать в 

городе-герое Москве. Ребята стояли в почѐтном карауле у памятника 

маршалу Победы Жукову, посетили Звѐздный городок, встречались с 

курсантами Президентского полка, в котором служит наш земляк Дмитрий 

Мякотин. А потом были Москва (1998 г.), Волгоград (1999 г.), Новороссийск 

(2000 г.). 

В ноябре 1999 г. на базе Центра Военно-патриотического воспитания 

проведен I Всероссийский слѐт часовых, в котором приняли участие 40 

делегаций из разных городов России. 

В апреле 2001 г. ребята оправились в поездку по местам боевой славы: 

город-герой Смоленск, Курская дуга, место Прохоровского танкового 

сражения. В апреле 2002 г. постовцы посетили Санкт-Петербург, в апреле 

2003 года побывали в Москве по приглашению правительства столицы, а 

весной 2004 г. посетили Республику Беларусь. 

За время своего существования в почѐтном карауле стояли более 60 000 

юнармейцев, около 600 человек из них поступили в высшие военные 

училища. 

С момента рождения Поста № 1 его активисты стали подбирать 

материалы для собственного музея Боевой Славы. В настоящее время музей 

состоит из 6 залов. В музее Поста № 1 собраны материалы о пятигорчанах, 

сражавшихся на всех фронтах войны. Они отражены в обзорных и 
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тематических экскурсиях, уроках мужества, конференциях, выставках, 

документах, письмах с фронта, реликвиях периода Великой Отечественной 

войны. 

Чем дальше мы отдаляемся от 40-х годов прошлого столетия, тем 

больше и больше появляется новых исторических материалов о Великой 

Отечественной войне. Публикуются ранее засекреченные материалы, ведется 

поисковая работа... Но о наших земляках – участниках Афганской и 

Чеченской войн известно не так много. Для того, чтобы воспитание юных 

патриотов в этом направлении не было упущено, народный музей центра 

военно-патриотического воспитания оформил зал, посвященный событиям, 

произошедшим в Афганистане и Чечне. Его экспозиции рассказывают о 

проходящих там сражениях и о пятигорчанах, участниках этих событий. 

Горько писать об этом, но некоторых из них мы можем видеть теперь только 

на фотографиях... 

А теперь и о них, и об их подвигах могут узнать и пятигорские 

старшеклассники, знакомясь со стендами «Время выбирало нас» и 

«Чеченский крест». Как оказалось, не только мужчинам пришлось побывать 

в тех местах, где шли боевые действия. «У войны не женское лицо...» – так 

называется стенд, рассказывающий о пятигорчанках, которые вместе с 

мужчинами выполняли свой долг в Афганистане. Многие из участников этих 

войн были награждены медалями и орденами. Нашему земляку – Олегу 

Варлакову, участвовавшему в Чеченской войне, за выполнение своего 

служебного долга было присвоено звание героя России. Накануне праздника 

Дня защитника отечества в этом зале появилась новая диорама, 

рассказывающая о военных событиях в горах Афганистана. При музее 

создана «Книга Памяти» и «Книга Скорби», в которых рассказано о жизни 

ветеранов Великой Отечественной войны и о тех, кто погиб в Афганистане и 

Чечне. 

Итак, традиции установления и почитания воинских памятников 

являлись и являются одной из главных составляющей общественной и 

политической жизни страны и населяющих ее народов. Через воинские 

памятники происходит передача исторического и культурного наследия, 

накопленного предыдущими поколениями, поколениям будущим. Вопрос 

увековечения памяти о воинских событиях и их героях в памятниках было 

одним из приоритетных направлений сохранения исторической памяти во 

второй половине XX в.  

Пятигорск обладает значительным количеством мемориальных военно-

исторических памятников, среди которых мемориальные комплексы, 

монументы, погребальные памятники (одиночные воинские захоронения, 

братские могилы и мемориальные кладбища), мемориальные доски. Многие 

из них могут быть использованы при проведении экскурсии «По местам 

боевой славы».  
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Война нанесла советскому народу колоссальный ущерб не только 

материальный, но и моральный. Погибла значительная часть молодежи 

1923 – 1925 годов рождения, а на долю тех, кто остался в живых, выпала 

нелегкая судьба восстанавливать мирную жизнь в тяжелейших условиях. 

Немалую лепту в Победу над немецко-фашистскими захватчиками в годы 

Великой Отечественной войны внесли жители города Пятигорска и сам 

город, переживший черные дни оккупации 

Ключевые слова: оккупация, гестапо, немецко-фашистские 

захватчики. 

 

Прошло уже 75 лет с того дня, как закончилась Великая Отечественная 

война. Все дальше и дальше в историю уходят эти героические годы. Уже 

выросло не одно поколение людей, не испытавших на себе горячего дыхания 

великой битвы. Но еще Михаил Ломоносов сказал: «Народ, не знающий 

своего прошлого, не имеет будущего». И чем дальше уходят от нас 

незабываемые годы, чем больше зарастают раны войны, тем величественнее 

представляется героический подвиг, совершенный советским народом.  

Война нанесла советскому народу колоссальный ущерб не только 

материальный, но и моральный. Погибла значительная часть молодежи 1923 

– 1925 годов рождения, а на долю тех, кто остался в живых, выпала нелегкая 
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судьба восстанавливать мирную жизнь в тяжелейших условиях. 

Немалую лепту в Победу над немецко-фашистскими захватчиками в 

годы Великой Отечественной войны внесли жители города Пятигорска. Уже 

в первые дни войны в Пятигорске был создан городской комитет обороны, 

действия которого распространялись также на Ессентуки, Железноводск и 

Горячеводский район. Тысячи тружеников подали заявления с просьбой 

отправки на фронт добровольцами. 

Город очень быстро перестроил свою жизнь на военный лад. Исчезла 

веселая шумная толпа отдыхающих, затихли музыка и смех. Пустели с 

наступлением вечера затемненные улицы, а днем на них стало очень много 

людей в военной форме. 

9 августа 1942 г. фашистские войска вступили в Пятигорск, для 

жителей которого наступили черные дни оккупации. В городе появились 

немецкая комендатура, гестапо. На 3-й день после оккупации города 

немцами бургомистром был назначен главный врач Курортного совета 

М.Орлов. Он сразу же приступил к формированию штатов городского 

управления – управы. Она имела 11 отделов, фактически дублировавших 

отделы бывшего Пятигорского горисполкома. Управа разместилась в здании 

Управления курортом по ул. Красноармейской[5].  

Все городское население обязано было зарегистрироваться в бюро 

труда, которое располагалось в здании бывшей городской думы, где сейчас 

располагается городская детская библиотека им. Михалкова. 

На отдельный учет были взяты жители, прибывшие после начала 

войны в Пятигорск – партийные, советские, комсомольские работники, люди 

немецкой и еврейской национальностей. 

Из Пятигорска в октябре месяце 1942 г., по приказу начальника, так 

называемой пятигорской «биржи труда», офицер Ланке, было насильственно 

угнано в рабство в Германию на каторжные работы 800 человек советских 

граждан, в основном молодых девушек и женщин. Их использовали в 

качестве чернорабочих, служанок в домашнем хозяйстве, рабочих на 

военных заводах, вредном производстве. Пятигорск невольно стал 

поставщиком и медицинских работников для Германии. 

В Пятигорске оккупационная власть приступила к подготовке мер по 

снабжению населения продуктами только в конце сентября 1942 г. 50 дней 

после захвата города немецкими войсками пятигорчане питались за счет 

собственных ресурсов. Для большинства семей главным продуктом питания 

стала кукурузная крупа, как самый дешевый и доступный продукт, жмых и 

соя. Пайки выдавались только работающим. Население города стало резко 

сокращаться. На 1 января 1940 года численность пятигорчан составляла 

62259 человек, а на 1 февраля 1943 года – 42426 человек[1]. 

Уже в первые дни войны фашисты заставили еврейское население 

города нашить на одежду спереди и сзади шестиугольную желтую звезду 

Давида. 

7 сентября 1942 года последовало предписание немецкой комендатуры 
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№ 12, в котором евреям было предложено явиться на товарную станцию, взяв 

с собой багаж не более 20 кг. Через 2 дня в противотанковом рву напротив 

Стекольного завода в 2,5 км от станции Минеральные Воды были 

расстреляны тысячи евреев с их семьями, вывезенными из Ессентуков и 

Пятигорска[3]. 

Улицы города опустели. Горожане почти не выходили из домов, 

зашторили окна, прикрыли ставни. К страхам добавились новые: по городу 

поползли зловещие слухи о том, что скоро в Пятигорск прибудет гестапо. 

И действительно, на главной улице города, в красивом здании (ныне 

Центральная сберкасса и здание школы №17) расположилось немецкое 

«учреждение», у входа в которое появились часовые в черных мундирах и 

развевались два больших флага с паучьей свастикой. Это и было гестапо, в 

застенках которого погибли сотни пятигорчан. 

С августа 1942 г. на территории Ставрополья, в том числе в Пятигорске 

действовала группа СД-12. Возглавлял эту команду СД-12 капитан Винц. 

Штаб Винца состоял из четырѐх отделений: по борьбе с партизанами, по 

выявлению советского актива, по формированию управления. Рота 

вспомогательной полиции, которая подчинялась штабу Винца, решала задачу 

физического уничтожения всех неугодных «новому порядку» людей. 

Главными организаторами и непосредственными участниками 

злодеяний над советскими гражданами в городе Пятигорске были: капитан 

Винц, бывший работник германского посольства в СССР; обер-лейтенант 

Фишер – заместитель начальника гестапо «СД-12» по следственной работе и 

полковник Монц – начальник полевой жандармерии. 

Исключительные по своей жестокости пытки и истязания советских 

граждан, производились в помещении гестапо. Арестованных советских 

людей, обреченных на расстрел, после невероятных пыток и истязаний 

загоняли в машину, увозили за город и расстреливали. 

В Пятигорске гестапо создало так называемую «роту резерва» и 

конный взвод, которыми командовали бывшие военнослужащие, предавшие 

Родину, П. Пузак и Ф. Шиянов.  

Самыми страшными днями за все время оккупации Пятигорска стали 5 

и 6 сентября 1942 года, которые заранее были тщательно спланированы 

начальником «СД-12» Винцем. В конце августа он провел в Пятигорске 

оперативное сверхсекретное совещание, на котором был рассмотрен план 

кровавой операции по массовому уничтожению евреев, коммунистов, 

советских активистов.  

Утром 5 сентября по улице Советской толпами шли люди. Целыми 

семьями – с узлами, чемоданами, вещмешками и кошелками. Многие 

женщины несли на руках младенцев, а рядом шагали притихшие, 

встревоженные дети постарше, держась за руки и юбки матерей.  

Рано утром к кавалерийским казармам, где были собраны тысячи 

людей, прибыла группа ведущих офицеров гестапо, 15 солдат экзекуционной 

команды, палачи из «кавказской» роты. По приказу Винца пьяные 
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гестаповцы подводили к машинам небольшие группы людей, отбирали у них 

вещи, до отказа загружали «душегубки» и отправляли одну за другой к месту 

казни, в Минеральные Воды[4]. 

Похозяйничали фашисты в Пятигорске, но хозяевами города они не 

стали. Ни на одни день не прекращалось сопротивление захватчикам. В 

наиболее напряжѐнные последние дни отступления немецких оккупантов 

советские патриоты – рядовые служащие, сторожа, рабочие предприятий 

всеми силами старались сохранить городское хозяйство от пожаров и 

разграбления.  

В дни панического отступления немцев город Пятигорск представлял 

печальную картину разрушения. В центре и во всех его окраинах пылали 

пожары, поминутно были слышны взрывы уничтожаемых зданий. Жертвой 

бессмысленной мести стали здания школ, коммунальных предприятий, 

пищевых производств, заводов, госпиталей, жилых домов. Всего было 

разрушено и сожжено в г. Пятигорске 158 зданий. Огромный материальный 

ущерб был нанесен также зданиям, находящимся в ведении Курортного 

управления.  

Оккупанты превратили в груду развалин Пятигорский 

мотороремонтный завод. Полностью разрушили электростанцию, вывели из 

строя такие важные городские объекты, как швейно-трикотажная, обувная 

фабрики. Была максимально подорвана продовольственная база города после 

уничтожения и разграбления хлебокомбината, хлебозавода, артели 

«Зернохлеб», «Пищевкус», «Фасовщик», «Большевик» и др. 

В Пятигорске было разрушено 48 из 64 крупных предприятий, 

работавших до оккупации. Ущерб только госпитальному и курортному 

хозяйству составил 62 095 762 рубля[2]. 

После отступления фашистов все крупные здания на проспекте Кирова 

(ул. Советской) были в руинах. В огне сгорели ценнейший городской архив и 

библиотека Института курортологии на 50 тысяч томов.  

Разрушены или сильно пострадали: типография имени Анджиевского, 

больницы, школы, санатории, Дворец пионеров. «Цветник» был превращен в 

автопарк и ремонтную мастерскую для машин, танков и другой техники. 

Изуродован портрет В.И. Ленина на скале. Лермонтовская галерея 

превращена в гараж, ванные здания загажены, в бюветах для минеральной 

воды были оборудованы коптильни для колбас. Перед Рождеством были 

вырублены все молодые хвойные деревья на склонах Машука. 

Самым тяжелым было то, что город был без воды, электроэнергии и 

топлива. Оккупанты, отступая, взорвали городскую электростанцию, 

разрушили трамвайные пути и мост через Подкумок. 

Оккупация Пятигорска длилась 155 дней, 3720 часов, 223 тысячи 

минут, но жители города не на минуту не переставали сражаться с 

оккупантами. 
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Данная статья посвящена Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В ней описаны жизнь и боевой путь  ветерана войны  Склярова Никиты 

Никитовича. Упоминаются  важнейшие освободительные операции 

военного времени. Затронута тема народной памяти как 

общенационального явления. Приведены примеры  реализации 

государственных проектов, связанных с сохранением исторической 

значимости Великой Отечественной войны в мировой истории. В статье 

использованы фотографии и информация из личного домашнего архива, а 

также материалы российских и советских военных авторов. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, героизм, ветераны, 

Бессмертный Полк, наградной лист, подвиг, Дорога Памяти, война в Японии, 

6-ая танковая армия, покорение Большого Хингана, Мукденская операция, 

великая победа. 

 Приближается праздник Великой Победы советского народа в 

Отечественной Войне 1941-1945гг. В этом году особенная дата: 75 лет с 

момента окончания  кровопролитной войны с фашистскими захватчиками. 
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Каждый год наш народ вспоминает эту дату с 

особенным трепетом, потому что 

практически  каждую семью коснулась эта 

жестокая война, почти в каждой семье были 

и есть ветераны Отечественной Войны. 

 В нашей семье ветераном 

Великой Отечественной Войны был  мой 

дедушка, Скляров Никита Никитович, 

простой рабочий человек, прошедший пять 

фронтов, принявший участие во всех 

значимых боях и наступательных операциях, 

защищавший свою Родину без страха и 

упрека. 

 Восстановить картину прошлых 

событий нелегко, когда участника тех 

далеких событий уже нет в живых. Остается 

лишь обращаться к документам , наградам и 

воспоминаниям тех, кто помнит рассказы 

прошлых лет. Поэтому, я обратилась за помощью к моему отцу, чтобы он 

помог мне составить рассказ о нашем дедушке-герое. И тут выяснилось, что 

дедушка Никита не любил вспоминать о тех тяжелых военных годах, хотя 

было о чем рассказать и поведать будущим поколениям: это участие в боях за 

освобождение городов Одесса, Будапешт, Прага; участие в русско-японской 

войне 1945 года; форсирование горного хребта Большой Хинган, Мукденская 

операция. 

 За участие в каждой значимой операции дедушка Никита 

получил  государственные награды: медаль «За взятие Будапешта», медаль 

«За освобождение Праги», медаль «За победу над Германией», медаль «За 

победу над Японией», Орден Солдатской Славы 3 степени за форсирование 

Южного Буга в Одесской операции 1944 года  и Орден Солдатской Славы 3 

степени за участие в Мукденской операции 1945 года.  Дважды был ранен: в 

1944 году получил осколочное ранение в голову, в 1945 – осколочное 

ранение в левое бедро.  

 И при всех вышеперечисленных 

заслугах перед Отечеством и своей Родиной, 

Никита Никитович всегда оставался 

сдержанным, скромным человеком, никогда 

не хвастался и не выставлял напоказ свои 

награды, честно заслуженные в настоящих 

боях. В этом, я думаю, проявляется настоящий характер русского человека, 

его сущность, когда в трудную минуту простой рабочий человек, труженик, 

превращается в доблестного воина, героя, встает на защиту своей Родины и 

своего народа не щадя жизни, а потом, также спокойно и с чувством 

собственного достоинства, возвращается к обычной мирной жизни, 

Рисунок 1. Ветеран ВОВ - 

Скляров Никита 

Никитович.  Фото из 

личного архива 
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становится заботливым мужем и внимательным отцом, самоотверженно 

трудится на благо своей страны. В этом проявляются скромность, аскетизм, 

великая сила духа русского народа в противовес показной напыщенности и 

поверхностности западного мира. Через призму  жизни одного человека 

можно увидеть, как менялась история всего народа, как проявлялся и 

закалялся его характер. 

 Не смотря на ограниченное количество информации, я 

постараюсь в своей работе рассказать о жизни и участии в Великой 

Отечественной Войне дорогого мне человека, черпая нужный материал из 

военных архивов, мемуаров военных писателей и личного архива нашей 

семьи. Эту работу я посвящаю моему дорогому дедушке, чья жизнь будет 

достойным примером для будущих поколений нашей семьи. 

 Мой дедушка, Скляров Никита Никитович, родился 17 сентября 

1917 года в ст. Суворовская Ставропольского края  в семье казаков. Семья 

держала небольшое хозяйство, этим и жили. Мать Лукерья Ивановна 

занималась воспитанием детей (у дедушки было еще две сестры), вела 

домашнее хозяйство,  отец занимался полевыми работами. Но вскоре отец 

заболел и умер, а мать с тремя детьми переехала в г. Минеральные Воды к 

родственникам.  

 Здесь дедушка пошел в школу, окончил 7 классов. В 1937 году 

Никита Никитович устроился на стажировку на железную дорогу 

(Орджоникидзевская железная дорога станция Минеральные Воды), 

поступил в школу ФЗУ (Школа фабрично-заводского ученичества) при 

железной дороге, там он обучался до 1939 года, получил специальность 

монтера СЦБ (сигнализации-централизации-блокировки).  Немного  

поработав, дедушка был призван в армию, служил   в г.Улан-Удэ , получил 

там военную специальность связист-телефонист, в 1940 году вернулся домой 

и до 1941 года работал монтером СЦБ там же на ст. Минеральные Воды.
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Рисунок 2. 1940 г. Служба в г. Улан-Удэ (справа налево – второй по 

счету). Фото из личного архива 

 Здесь и застала его новость о начале войны с фашисткой 

Германией.  10 ноября 1941 года Никита Никитович был призван 

Минераловодским районным военным комиссариатом на службу  в 

действующую Красную Армию.  С этого момента начинается длинный 

боевой путь простого советского солдата гвардии сержанта командира 

отделения связи 4-ой батареи 4-го батальона минометчиков  766 

мотострелковой дивизии в составе 181 ГАМП (Гвардейского Артминполка) 

Склярова Никиты Никитовича. 

 Полученная ранее профессия, опыт работы и наличие армейской 

службы определили судьбу моего деда : всю войну он прошел в должности 

связиста-телефониста , командовал отделением связи , всегда четко выполнял 

поставленные вышестоящим руководством задания , проявляя человеческую 

смелость и солдатскую находчивость,  за  что руководство его ценило, а 

бойцы отделения поддерживали и уважали. 

 Исключительно важная роль в обеспечении управления войсками 

принадлежала отделам связи армий. Полевые управления армий в мирное 

время имели отделы связи в составе девяти человек. С началом войны отделы 

связи армий приграничных военных округов были развернуты по штату 

полевого управления военного времени, утвержденному в 1940 г., который 

предусматривал отдел связи армии в составе 12 человек. Столько 

подчиненных было в отделении связи , которым командовал Никита 

Никитович.  

 С началом войны крайне осложнилось положение с обеспечением 

войск техникой связи. Основными типами средств радиосвязи были 

радиостанции  РБ образца 1938 г., КРСТБ образца 1940 г., РСБ образца 1936 
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г., РАФ образца 1937 г., РАТ образца 1935 г., модернизированные 

в начале войны и остававшиеся основными типами радиостанций Красной 

Армии до ее окончания. В первые годы войны не только проводились 

дальнейшее совершенствование и модернизация радиосредств, но и 

разрабатывались новые коротковолновые (РБМ, «Север», и др.) и 

ультракоротковолновые (А-7) радиостанции. Средства радиосвязи Красной 

Армии не уступали, а иногда и превосходили аналогичные им типы 

средств связи иностранных армий, однако промышленность выпускала их 

крайне мало, не удовлетворяя возросшие в ходе войны потребности войск. 

Остроту положения усугубляло то обстоятельство, что основная часть 

предприятий электропромышленности была эвакуирована вглубь страны. По 

сути дела длительный период радиоаппаратуру для армии выпускал только 

один завод. Правительство несколько раз было вынуждено рассматривать 

вопрос о сроках пуска эвакуированных радиозаводов. Только к концу 1942 

года заводы, развернутые в Сибири, стали основной базой армии (выпускали 

до 42 % всех средств), второй группой стали заводы Горьковской группы (до 

28 % продукции). Одновременно началось восстановление московской 

группы радиозаводов. В результате всех этих усилий удалось переломить 

положение с обеспечением средствами связи действующих войск. 

  Положение с обеспечением армии средствами проводной связи с 

началом войны также ухудшилось. К концу 1941 г. все телефонно-

телеграфные и кабельные заводы были эвакуированы. На некоторый период 

поставка почти всей телефонной аппаратуры прекратилась. Особенно 

неблагополучно было с поставкой полевого кабеля, телефонных аппаратов и 

коммутаторов, а также телеграфных аппаратов Бодо. Выпуск основных типов 

аппаратуры связи и полевого кабеля к концу 1942 г. даже не достиг уровня 

предвоенного производства. В связи с резко возросшими потребностями в 

телефонно-телеграфной аппаратуре в нее были внесены конструктивные 

изменения, упрощавшие производство, началось производство кабелей с 

более низкими характеристиками, не соответствующими требованиям 

эксплуатации в полевых условиях. В действующую армию направлялось 

имущество связи, собранное в тыловых учреждениях, изъятое в совхозах и 

колхозах. У населения изымались широковещательные радиоприемники. 

Начиная с 1942 г. войска связи начали широко использовать различное 

трофейное имущество: полевой кабель, телефонные аппараты, коммутаторы, 

зарядные агрегаты, радиостанции малой мощности. В этот же период 

началось поступление в войска средств связи импортного 

производства, поставлявшегося союзными государствами по Ленд-Лизу.  

 Развернувшиеся на широком фронте сражения Великой 

Отечественной войны потребовали значительного изменения взглядов и 

подходов на организацию связи во всех звеньях управления. Проводная связь 

фронта или армии организовывалась по осям и направлениям, количество 

которых зависело от ширины полосы обороны (наступления) фронта или 

армии, количества подчиненных объединений или соединений, характера 
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выполняемых задач, установленного порядка управления. 

Рокадные линии строились через каждые 30–40 км на рубежах размещения 

штабов. Фронтовая ось строилась емкостью 6–8 проводов. Армейская ось 

строилась емкостью 2–4 провода. 

 Для организации проводной телефонно-телеграфной связи штаба 

фронта и армии использовались существующие и строились новые 

постоянные воздушные линии связи, в армии кроме этого широко 

применялись полевые кабельношестовые средства. [1]  

 В ходе проведения наступательных операций не редко 

использовался проводной кабель противника. Так как, Никита Никитович 

хорошо владел огнестрельным оружием и метко стрелял, он отстреливал 

вражеский провод на воздушных линиях проводной связи и к ним 

присоединялся свой кабель. Таким образом, экономилось время и материал, а 

также проявлялась солдатская смекалка. На войне, как говорится , все 

средства хороши. 

 С 1941  года по 1942 год Никита Никитович воевал на Южном 

фронте, участвовал  в боях за Таганрог, затем, в 1943 году, воевал в составе 

4-го Украинского фронта , принимал участие в боях за Мариуполь и 

Мелитополь, там же происходило форсирование реки Молочная, что 

являлось частью Мелитопольской операции. Немного расскажу об этих 

маневрах, потому что дедушка упоминал об этом в своих немногочисленных 

рассказах. 

 

 
Рисунок 3. Красноармейская книжка Склярова Н.Н. Фото документа из 

личного архива 
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 Мелитопольская операция — фронтовая наступательная 

операция войск Южного (с 20 октября 1943 — 4-го Украинского фронта) в 

ходе Второй мировой войны, часть второго этапа Битвы за Днепр — 

Нижнеднепровской стратегической наступательной операции.  Проводилась 

в период с 26 сентября по 5 ноября 1943 по завершении Донбасской 

операции с целью разгрома 6-й армии немецкой группы армий «А» в 

Северной Таврии, отошедшей на заранее подготовленный рубеж на реке 

Молочная (один из наиболее укреплѐнных участков «Восточного вала», 

прикрывавший подступы к Северной Таврии и Крыму), освобождения 

Северной Таврии и выхода к низовьям Днепра.  В результате операции 

войска фронта продвинулись на запад и юго-запад на 50-320 км, освободили 

почти всю Северную Таврию и блокировали с суши крымскую группировку 

немецких войск, создав условия для освобождения Крыма и юга 

Правобережной Украины. [2] 

 В годы Великой Отечественной войны, особенно во второй и 

третий ее периоды, советским войскам часто приходилось форсировать 

крупные водные преграды (реки, каналы, озера, проливы), противоположный 

берег которых оборонялся противником. Являясь важной составной частью 

наступления, форсирование осуществлялось, как правило, с ходу в короткие 

сроки.  Началом форсирования реки считался момент отвала от своего берега 

подразделений и частей первого эшелона. Завершалось оно захватом рубежа 

обороны противника, удаленного от водной преграды на расстояние, которое 

исключало обстрел мостовых переправ огнем его полевой артиллерии. С 

этого момента резервы и последующие эшелоны войск уже не форсировали 

реку, а переправлялись через нее.  

 Речные преграды, являясь естественными оборонительными 

рубежами, замедляли темп наступления и сковывали свободу маневра, 

ограничивали возможность массового применения различных средств 

борьбы в начальный период форсирования, заставляя наступающего вводить 

в бой свои силы по частям. Следовательно, чтобы обеспечить скорейшее 

развертывание главных сил на противоположном берегу, форсирование 

надлежало вести безостановочно в максимально короткие сроки. Ведь всякое 

промедление было на руку противнику: он мог подтянуть резервы раньше, 

чем переправятся главные силы наступающих.  

 Значение каждой реки как препятствия определяется ее 

свойствами: шириной, глубиной, скоростью течения, характером и 

состоянием бродов, дна и долины реки, наличием гидротехнических 

сооружений, а также временем года, состоянием погоды и характером 

обороны противника. Все эти данные всесторонне и тщательно учитывались 

при организации и обеспечении форсирования. [3] 

 Именно таким образом проходило форсирование реки Молочная, 

в которой участвовал мой дедушка.  (Для справки: река Молочная – 

крупнейшая река Северо-Западного Приазовья и Запорожской области 

Украины, впадает в Молочный лиман Азовского моря; длина- 197 км, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
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площадь бассейна – 3450 кв.км.) Никита Никитович, вместе со своим 

отрядом, построил из подручных материалов плот и на нем переправился 

через  реку на противоположный берег, перевезя с собой  оружие и катушки с 

кабелем. Самое главное при переходе через реку во время операции -  это 

сохранить оружие в сухом виде, чтобы оно оставалось боеспособным, что и 

было сделано отрядом дедушки. 

 
Рисунок 4. На фронте - 1943г. (вверху-справа налево – шестой по 

счету). Фото из личного архива 

 В 1944 году на всех фронтах начались наступательные операции. 

Никита Никитович принимал участие в боях за г.Барановичи и 

Асканьяновую на территории Белорусской ССР в составе 1-го Белорусского 

фронта. Затем, весной 1944 года, началась Одесская наступательная 

операция, результатом которой стало освобождение г. Одессы от фашистских 

захватчиков. На этих событиях остановлюсь подробнее , т.к. именно за 

участие в этой операции при форсировании реки Южный Буг мой дедушка 

получил свой первый Орден Солдатской Славы 3-ей степени. 

  Одесская операция 1944 года — военная операция войск 3-го 

Украинского фронта под командованием генерала армии Р. Я. Малиновского 

(при содействии сил Черноморского флота под командованием адмирала 

Ф. С. Октябрьского), проходившая в марте — апреле 1944 года в рамках 

Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции (24 

декабря 1943 — 17 апреля 1944 года). Целью операции являлся разгром 

приморской группировки противника между реками Южный Буг и Днестр, 

освобождение северо-западного побережья Чѐрного моря, включая город-

порт Одессу и выход к линии государственной границы СССР с Румынией.

 Наступление началось в начале марта. Войскам 3-го Украинского 

фронта противостояли 6-я армия вермахта и 3-я румынская армия. К 

середине марта советские войска подошли к реке Южный Буг, и 18 марта 

приступили к еѐ форсированию. Как раз здесь немцы и надеялись задержать 

советские войска, однако стремительное наступление 3-го Украинского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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фронта сорвало их планы. Форсирование было завершено 27-28 марта, после 

чего началось стремительное наступление на юг. [4] 

 Здесь ,  17 марта 1944 года , до начала форсирования реки, 

произошел бой в котором участвовал мой дедушка и в результате которого, 

он получил свой 1-ый Орден. Вот что говорится в наградном листе : « В бою 

под селом Михайловка в ночь на 17 марта 1944 года при отражении атаки, 

прорвавшегося на огневую позицию противника, командир отделения связи 

4-ой батареи гвардии сержант Скляров организовал оборону своего 

отделения. Первый бросился в контратаку и из своего личного оружия 

уничтожил 13 солдат и 2-х офицеров противника. Гвардии сержант Скляров 

достоин награждения орденом «Славы 3-ей степени». По воспоминаниям 

деда, бой был тяжелым , много солдат погибло с обеих сторон, но дедушка 

выжил благодаря своей смелости и отваге и умению метко стрелять. Когда 

читаю эти строки в архивных документах – в душе возникает чувство 

гордости и благодарности своему деду, за то , что в очередной раз, рискуя 

своей жизнью, он приблизил тот самый заветный день победы в этой 

священной войне. 

 28 марта советские войска освободили Николаев. В сложившихся 

условиях командованию 6-й армии не оставалось ничего, кроме как начать 

отход. Тем временем советская армия в начале апреля заняла станцию 

Раздельная, затем был освобождѐн Очаков. Силы противника попали в 

окружение. Вечером 9 апреля советские войска освободили северные 

кварталы Одессы. Ночным штурмом при содействии партизан к утру 10 

апреля Одесса была освобождена. Наступление было продолжено на запад, к 

Днестру. Украинские фронты смогли перейти к освобождению 

Приднестровья, а затем и Молдавии. По советским данным немцы потеряли 

26 800 убитыми, 10 680 пленными, 443 танка и 952 орудия.  [4] 

 Таков был итог Одесской операции, но впереди дедушку ждали 

еще несколько операций, за которые он получил награды и особую 

благодарность руководства: это Дебреценская операция в Венгрии, 

освобождение Будапешта и Праги. Немного расскажу о каждой из них. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_(%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 5 .Боевой путь Склярова Н.Н.  Фото документа из личного 

архива 

 Дебреценская операция — наступательная операция южного 

крыла советских войск на Восточном фронте в ходе Второй мировой войны в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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конце 1944 года. Проводилась силами 2-го Украинского фронта в период с 6 

октября по 28 октября 1944 г. целью разгрома немецкой группы армий «Юг» 

и содействия 4-му Украинскому фронту в разгроме восточно-карпатской 

группировки войск противника. Основным направлением удара был выбран 

крупный венгерский город Дебрецен. 

 Наступление началось 6 октября 1944 года короткой, но мощной 

артиллерийской и авиационной подготовкой. 53-я армия и КМГ генерала 

Плиева уже в первый день прорвали главную полосу обороны и к исходу 

третьего дня наступления продвинулись до 100 км на север. Действия 6-й гв. 

танковой армии, усиленной стрелковым корпусом, оказались менее 

успешными. Ей не удалось с ходу овладеть г. Орадя. Для содействия ей были 

привлечены главные силы КМГ ген. Плиева, которая нанесла удар на Орадя с 

северо-запада. В результате этого манѐвра 12 октября город был захвачен. К 

этому же времени войска 2-го УФ разгромили противника на дебреценском и 

сегедском направлениях, очистили венгерское левобережье Тисы к югу от 

Дебрецена, освободили г. Сегед, а на правом крыле овладели г. Клуж. 

Продвигаясь в направлении Сату-Маре, Чоп, они содействовали 

наступлению войск 4-го УФ в Карпатах.  

 Большую помощь наступавшим оказывала авиация. Развивая 

наступление, войска фронта 20 октября овладели Дебреценом. 22 октября 

КМГ ген. Плиева, в которую были переданы и соединения КМГ генерала 

Горшкова, овладела г. Ньиредьхаза, а передовыми частями вышла на р. Тиса, 

перерезав путь отхода клужско-сегедской группировки противника (1-я и 2-я 

венгерские и 8-я нем. армии). Чтобы избежать окружения, противник 

предпринял силами трѐх армейских и одного танкового корпусов контрудар 

по флангам КМГ и перерезал еѐ коммуникации южнее Ньиредьхазы. После 

тяжѐлых пятидневных боѐв советские войска 27 октября оставили г. 

Ньиредьхаза и соединились с основными силами фронта. К концу октября 

войска фронта правым крылом охватили противника в районе Ньиредьхазы, 

в центре вышли к р. Тиса и овладели плацдармом на еѐ правом берегу, а 

армиями левого крыла продвинулись в междуречье Тисы и Дуная к 

Будапешту.  

 28 октября фронту была поставлена задача на подготовку 

Будапештской операции. В ходе 23-дневного наступления войска 2-го 

Украинского фронта нанесли тяжѐлое поражение группе армий «Юг», 

продвинулись на правом крыле на 230—275 км, в центре и на левом крыле — 

на 130—150 км и создали выгодные условия для разгрома противника в р-не 

Будапешта.  

 В результате операции войска 2-го Украинского фронта нанесли 

поражение группе армий «Юг», продвинулись на различных участках фронта 

на расстояние от 130 до 275 км, захватив оперативный плацдарм на р. Тиса 

южнее города Сольнок.  

 По советским данным, с 6 октября по 6 ноября было истреблено 

100000 немецко-венгерских солдат, 42160 попало в плен, 1038 танков и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/53-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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самоходок было уничтожено или захвачено, заявлено о 802 уничтоженных 

или трофейных самолѐтах.  Важнейшим итогом Дебреценской операции 

явилось освобождение от немецких оккупантов почти всего левобережья 

Тисы (29% тер. и ок. 25% нас. Венгрии) и Северной Трансильвании. [5] 

 Будапештская операция — стратегическая наступательная 

операция южного крыла советских войск в ходе Второй мировой войны в 

1944—1945 годах. Проводилась силами 2-го и 3-го Украинских фронтов в 

период с 29 октября 1944 по 13 февраля 1945 года с целью разгрома 

немецких войск в Венгрии и вывода этой страны из войны. Кроме того, 

наступление предполагало блокировку вражеских войск на Балканах. 

 Будапештская операция  Наступательная операция 2-го (маршал 

Р.Я. Малиновский) и 3-го (маршал Ф.И. Толбухин) Украинских фронтов 29 

октября 1944 г. — 13 февраля 1945 г. (Вторая мировая война, 1939—1945). 

Проводилась с целью овладения Будапештом. На Будапештском направлении 

оборонялась немецкая группа армий «Юг» (генерал Г. Фриснер) в составе 35 

дивизий. Оценив шаткое политическое положение в Венгрии, советское 

командование решило не снижать темп наступления и поскорее взять 

Будапешт. Поэтому Будапештская операция началась без оперативной паузы, 

сразу после Дебреценской операции. 

 Ослабленные непрерывными боями войска 2-го Украинского 

фронта не смогли быстро выполнить поставленную задачу. Выйдя 2 ноября 

на ближайшие подступы к венгерской столице, части Красной Армии были 

остановлены активным сопротивлением немцев, имевших здесь 

глубокоэшелонированную оборону. 

 После оперативной паузы 2-й Украинский фронт начал 5 декабря 

новое наступление на Будапешт. Советское командование планировало 

захватить город двумя охватывающими ударами с севера и юга. Но обильные 

дожди, грязь, упорное сопротивление немецко-венгерской группировки (она 

насчитывала на данном участке не менее 250 тыс. чел.), усталость 

наступавших 112 дней частей не позволили 2-му Украинскому фронту 

выполнить поставленную задачу. Его попытки с ходу прорвать сильно 

укрепленную линию «Маргарита» не увенчались успехом. 

 Тогда к Будапештской операции Ставка подключила 

находящиеся южнее войска 3-го Украинского фронта, которые к тому 

времени успешно форсировали Дунай и захватили крупный плацдарм на его 

правом берегу. К середине декабря войска Толбухина вышли к озерам 

Веленце и Балатон, перерезав немецкие коммуникации западнее Будапешта. 

 20 декабря оба фронта перешли в наступление, упредив 

готовящийся немецкий контрудар с линии «Маргарита». После яростного 

сражения они прорвали немецкую оборону и 26 декабря соединились 

севернее венгерской столицы, в районе Эстергома, окружив в Будапеште 

188-тысячную группировку под командованием генерала Пфеффер-

Вильденбруха. Ее удалось ликвидировать лишь 13 февраля 1945 г.  

 Немецкое командование трижды активно пыталось 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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деблокировать окруженную в городе группировку. Самым мощным стало 

наступление 18 января 1945 г., когда 4-й танковый корпус СС тараном из 

нескольких сотен танков сумел рассечь оборону 3-го Украинского фронта и 

выйти к Дунаю. Это немецкое наступление отличалось очень высокой 

концентрацией техники (до 70 танков на 1 км прорыва). Расстояние между 

атакующей и окруженной группировками сократилось до 20 км. В эти дни 

возникла возможность отхода советских войск за Дунай. Но прорваться к 

Будапешту атакующей группировке все же не удалось. В последний момент 

советское командование успело ввести в бой свежие резервы (30-й 

стрелковый и 23-й танковый корпуса). В жестоких встречных боях они 

остановили немцев. К 7 февраля 4-й танковый корпус СС отошел на 

исходные позиции. Спустя 6 дней Будапештская операция завершилась 

капитуляцией гарнизона Будапешта. Красная Армия потеряла в ней 320 тыс. 

чел., 1766 танков и САУ (3-е место по потерям личного состава и танков в 

кампании 1945 г., после Восточно-Прусской и Берлинской операций). [6] 

 Пражская операция 1945 года — наступательная операция войск 

1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов, проведенная 6-11 мая 1945 г. с целью 

уничтожении немецкой военной группировки на территории Чехословакии в 

период Великой Отечественной войны.  

 После того, как 

30 апреля 1945 г. Гитлер 

покончил жизнь 

самоубийством, по замыслу 

нового правительства 

фашистской Германии во 

главе с К. Деницем группа 

армий «Центр» должна была 

удерживать районы 

западной и центральной 

Чехии с тем, чтобы выиграть 

время и отойти на запад для 

капитуляции перед 

американскими войсками. 

Советское командование 

предусматривало нанесение 

нескольких мощных ударов 1-

м,2-м и 4-м Украинскими 

фронтами (свыше 1 млн. чел., 

более 23 тыс. орудий и минометов, около 1800 танков и САУ и свыше 4 тыс. 

самолетов) по сходящимся направлениям на Прагу с целью окружения и 

расчленения основных сил врага. 1 мая в Чехии началось народное 

восстание, а 5 мая оно охватило и Прагу. В ночь на 6 мая пражские 

восставшие обратились по радио к советскому командованию с просьбой о 

помощи. Войска 1-го Украинского фронта уже к исходу 7 мая вышли к 

Рисунок 6.  Справка о ранении Склярова 

Н.Н. 
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склонам Рудных гор и завязали бои за Дрезден. После этого развернулось 

наступление армий 4-го Украинского фронта. 

 8 мая германское командование подписало акт о безоговорочной 

капитуляции, но группа армий «Центр» продолжала сопротивление. Спасая 

восставших пражан, 3-я и 4-я танковые армии 1-го Украинского фронта в 

ночь на 9 мая совершили стремительный 80-километровый бросок и утром 9 

мая вступили в Прагу. В тот же день к Праге подошли передовые части 2-го 

и 4-го Украинских фронтов. 10-11 мая основные силы войск противника 

начали сдаваться в плен, а всего в ходе операции было пленено 860 тыс. 

фашистских солдат и офицеров. В то же время наши войска вошли в 

соприкосновение с 3-й американской армией, завершив тем самым бои по 

уничтожению немецких войск на территории Чехословакии. Всего за 

освобождение этой страны погибли более 140 тыс. советских воинов. Эта 

была последняя операция советских войск в Европе в годы Второй мировой 

войны.[7] 

 Для большинства советских солдат война закончилась в мае 1945 

года. Но мой дедушка продолжил службу в составе 6-ой гвардейской 

танковой армии на должности телефониста 4—го батальона автоматчиков на 

Забайкальском фронте. Здесь, участвуя в военной операции по 

освобождению китайской территории от японских захватчиков, пособников 

фашистам, Никита Никитович получил 2-ой Орден «Солдатской славы 3-ей 

степени». Вот как это было. 

 Война СССР и Японии в 1945 году, ставшая последней крупной 

кампанией Второй мировой войны, длилась меньше месяца - с 9 августа по 2 

сентября 1945 года, но этот месяц стал ключевым в истории Дальнего 

Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Решение о том, что СССР 

вступит в войну с Японией было принято на Ялтинской конференции в 

феврале 1945 года. В обмен на участие в боевых действиях, СССР должен 

был получить Южный Сахалин и Курильские острова, которые после 1905 

года принадлежали Японии. В целях лучшей организации переброски войск в 

районы сосредоточения и далее в районы развѐртывания штаб 

Забайкальского фронта заблаговременно выслал в Иркутск и на станцию 

Карымская специальные группы офицеров. В ночь на 9 августа передовые 

батальоны и разведывательные отряды трѐх фронтов в крайне 

неблагоприятных погодных условиях — летнего муссона, приносящего 

частые и сильные дожди, — двинулись на территорию противника. 
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Рисунок 7. Карта Хингано-Мукденской наступатупательной операции 

на территории Манджурии 1945 г. 

 Выдающейся и уникальной можно назвать операцию советских 

войск по преодолению пустыни Гоби и Хинганского хребта. 350-

километровый бросок 6-й гвардейской танковой армии до сих пор является 

показательной операцией. К исходу дня 10 августа главные силы 5-го 

гвардейского танкового и 9-го гвардейского механизированного корпусов 6-й 

танковой армии, в составе которой был Никита Никитович, втянулись 

колоннами в предгорья хребта Большой Хинган. Войска остановились в 

долине в районе Ютото. Здесь же развернулся и командный пункт армии. 

Наступило тревожное ожидание. Впереди — перевалы Корохон и Цаган-

Дабо. Там уже действовали разведка и передовые отряды.  

 Наконец, в 24 часа поступило донесение от передового отряда 5-

го гвардейского танкового корпуса — первый перевал пройден, движение 

продолжается. В эту ночь подобное донесение было получено и от 9-го 

гвардейского механизированного корпуса. Командующий генерал Кравченко 

вызвал начальника инженерных войск армии полковника П. И. Фадеева и 

поставил ему задачу: для обеспечения продвижения войск армии вслед за 

передовым отрядом 5-го гвардейского танкового корпуса вперед вывести в 

полном составе армейскую саперную бригаду и к утру 11 августа 

оборудовать пути движения на перевалах Корохон и Цаган-Дабо. Подъем на 

хребет Большой Хинган главных сил 5-го гвардейского танкового и 7-го 

механизированного корпусов начался с рассветом 11 августа.  

 Трое суток длилась титаническая схватка воинов с горными 

хребтами Большого Хингана! Почти триста километров пробивались 

танкисты все выше и выше и, наконец, достигли перевалов. Невероятное 
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зрелище — танки выше облаков, на вершине 1200–1500 метров! 

Невозможно, как говорит русская пословица, «ни в сказке сказать, ни пером 

описать», подвиг каждого воина и всей танковой армии в целом.  

 Перед спуском в соединениях на большом привале был 

произведен осмотр материальной части, отрегулированы приводы 

управления и особенно тормозной системы. Лучшие водители боевых и 

транспортных машин передавали свой опыт остальным.  

 5-й гвардейский танковый корпус вынужден был перестроиться в 

одну колонну и продолжить спуск по наиболее удобному маршруту. Спуск 

происходил под сильным дождем, долины рек быстро заполнялись водой и 

превращались в серьезные преграды на пути движения колонн. Вследствие 

этого на отдельных, наиболее крутых участках приходилось спускать 

машины на тросах: задние машины с помощью троса тормозили спуск 

впереди идущих. Ощущался острый недостаток в средствах эвакуации. В 

корпусе при спуске застряло на маршруте движения около 100 автомашин. 

Спуск, к которому так долго и упорно стремились танкисты, надеясь, что 

придет облегчение, оказался таким же, как и подъем, трудным и опасным. 

Большой Хинган встречал и провожал невероятным сопротивлением. [8] 

 Главные силы 5-го гвардейского танкового и 9-го гвардейского 

механизированного корпусов преодолели горный хребет Большой Хинган, 

вышли на Центрально-Маньчжурскую равнину в районе Лубэн. Однако, 

армия испытывала нехватку горючего и боеприпасов, поэтому советскому 

командованию пришлось налаживать снабжение по воздуху. Транспортная 

авиация доставила нашим войскам более 900 тонн одного только танкового 

топлива.  

 
Рисунок 8. Советские танки Т-34-85 и автомобили проходят по горному 

хребту Большой Хинган в Маньчжурии 1945г.  

 Отрыв главных сил танковой армии от остальных сил фронта к 

этому времени достигал более 300 км. Внезапный и быстрый захват 

перевалов через Большой Хинган, считавшийся недоступным для крупных 
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войсковых соединений и современной боевой техники, лишил японское 

командование возможности использовать этот важный стратегический рубеж 

для организации прочной обороны в горах и обеспечил стремительное 

вторжение главных сил Забайкальского фронта в центральный район 

Маньчжурии. Тем самым основная группировка Квантунской армии была 

поставлена в критическое положение. В результате этого выдающегося 

наступления Красная армия сумела захватить только пленными около 200 

тысяч японцев. Кроме этого, было захвачено много техники и оружия. 

 14 августа руководство Японии приняло решение капитулировать, но 

войскам Квантунской армии приказ о капитуляции был отдан только 17 

августа, а капитулировать они начали только 20-го. Поскольку приказу 

подчинились не все, военные действия продолжались. 

 Теперь уже не только Забайкальский, но и 1-й Дальневосточный 

фронт, преодолев Восточно-Маньчжурские горы, вышел своими главными 

силами на Маньчжурскую равнину. Его войска развернули наступление на 

Харбин и Гирин (Цзилинь), а главные силы войск Забайкальского фронта – 

на Мукден (Шэньян), Чаньчунь и Порт-Артур (Люйшунь). 18 – 19 августа 

советские воздушные десанты овладели крупнейшими центрами 

Маньчжурии – Харбином, Гирином, Чаньчунем и Мукденом, а 22 августа – 

военно-морской базой Порт-Артур и портом Дайрен (Дальний). [9] 

 На десантной операции по захвату г.Мукден остановлюсь 

подробнее, т.к. в ней непосредственное участие принимал мой дедушка. 19 

августа был высажен десант в Мукдене. Это было весьма смелое решение: 

высадка наших войск в глубоком тылу японской армии. Ясно, что для 

проведения подобной операции нужны были храбрость и мастерство. Никто 

не мог поручиться за то, что фанатики, которых в японской армии было 

немало, уничтожат десант.  

 В десант было отобрано 225 солдат  из 6-й гвардейской танковой 

армии, люди, прошедшие тысячи огненных дорог в войне с фашистской 

Германией, преодолевшие Большой Хинган и пустыню Гоби. В число этих 

людей вошел так же мой дедушка, Скляров Никита Никитович. Возглавить 

десант командование фронта доверило начальнику политотдела штаба 

Забайкальского фронта генерал-майору А. Д. Притуле.  

 Утром 19 августа отряд погрузился в транспортные самолеты, 

которые взяли курс на Мукден в сопровождении истребителей.  

 13 часов 15 минут... Одна за другой грузные машины касаются 

аэродромного поля. Автоматчики выскакивают из самолетов и тут же 

готовятся к отражению вражеского нападения, а часть бойцов уже занимает 

аэродромные объекты.[8]  Десантные войска были разделены на две группы: 

одна группа участвовала в захвате  «императора» Маньчжоу-Го Пу-и, другая 

группа захватила наиболее важные военные объекты жизнеобеспечения 

японской армии.  

 За участие в этой операции Никита Никитович был награжден 2-

ым Орденом «Солдатской Славы 3-ей степени». Во что сказано в наградном 
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листе: «За время пребывания во 2-ом Мотострелковом батальоне т.Скляров 

показал себя дисциплинированным, находчивым и волевым мл.командиром. 

19.08.1945 г. действовал в авиадесантной группе гор.Мукден. т.Скляров 

захватил центральный склад продовольствия. Разоружил японскую охрану, 

выставил свою охрану и сохранил склад до подхода наших частей.» 

 По прибытии основных советских войск , группа Никиты 

Никитовича сдала клады комендантской части под охрану и далее с частями 

6-ой танковой армии двинулась в сторону Дайрена и Порт-Артура.    

 2 сентября 1945 г. был подписан акт о капитуляции Японии – 

формально завершивший военные действия. Однако отдельные 

боестолкновения с не пожелавшими капитулировать отрядами японцев 

продолжались до 10 сентября. 

 В сентябре 1945 года дедушка Никита в составе нескольких 

частей армии остался в  Мукдене для выполнения задания по 

восстановлению инфраструктуры города и объектов связи. Здесь , 17 

сентября 1945 года, он встретил свой день рождения , отметив его вместе с 

боевыми товарищами.  

 

 

 
Рисунок 9. День рождения Склярова Н.Н.  г.Мукден 1945г. Фото из 

личного архива.  

 В  Мукдене Никита Никитович находился до  марта 1946 года, 

откуда и был демобилизован. Наконец-то можно было вернуться к мирной 

жизни в родных краях. Эта долгая и кровопролитная война осталась позади. 



172 
 

 Вернувшись в г. 

Минеральные Воды , Никита Никитович в 

конце 1946 года был зачислен на курсы 

электромехаников Минераловодской 

технической школы, по окончании 

которых в июне 1947 года приступил к 

выполнению обязанностей монтера СЦБ 

на станции Бештау. В этом же году 

дедушка встретил бабушку, Марию 

Михайловну. Они прожили вместе год и 

после рождения моего дяди, в декабре 

1948 года вступили в брак. В 1952  году 

появился на свет и мой папа, Анатолий 

Никитович. Дедушка и бабушка прожили 

вместе 37 лет, рука об руку пройдя свой 

нелегкий, насыщенный различными 

историческими событиями, жизненный 

путь. 

 Никита Никитович, работая 

на железной дороге, все время 

совершенствовал свои навыки и получал 

новые знания. В 1956 году он прошел 

полуторамесячные курсы повышения 

квалификации электромехаников СЦБ 

при Воронежской Дорожной Технической школе. В 1959 году окончил 

экстерном Железнодорожную среднюю школу при Министерстве путей 

сообщения СССР. 

 С 1959 года по 1964 год обучался на заочном отделении в 

Орджоникидзевском техникуме железнодорожного транспорта МПС по 

специальности «Автоматика и 

телемеханика на железнодорожном 

транспорте»; по окончании 

техникума присвоена 

квалификация «Техник-электрик». 

В 1968 году Никита Никитович 

прошел одномесячные курсы 

повышения квалификации 

техников. 

 На Северо-Кавказской  

железной дороге дедушка трудился 

до 1978 года и в 61 год ушел на 

заслуженный отдых. Папа 

рассказывает, что дедушка редко 

вспоминал годы войны, только 

Рисунок 10. Сентябрь 1945г. 

Мукден. Фото из личного архива 

Рисунок 11. г.Пятигорск 

ст.Лермонтовская 1984 г. Фото из 

личного архива 
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если об этом спрашивали  или рассматривали вместе старые военные 

фотографии. К тому же, главным напоминаем о военном времени были 

частые головные боли от оставленного в голове осколка, которые 

преследовали Никиту Никитовича всю жизнь.  Участие в таких масштабных   

мировых событиях не проходят бесследно. Умер мой дедушка 12 ноября 

1985 года в результате острой коронарной недостаточности. Он прожил 

достойную жизнь, пройдя от начала до конца Вторую мировую войну, честно 

трудясь в мирное время и принося пользу своей стране.  

 В заключении хочу сказать следующее. С момента окончания 

Великой Отечественной войны прошло 75 лет. Уже многих ветеранов, 

которые были непосредственными участниками тех далеких событий, нет в 

живых. И государства, за которое было пролито столько крови, тоже нет. Все 

чаще приходится слышать о том, что в странах, которые были освобождены 

от фашистских захватчиков, сносятся памятники  советским солдатам-

освободителям, нагло переписывается история военных лет, воины Красной 

Армии выставляются агрессорами и оккупантами. Это – ужасная политика 

западного мира, которой нам приходится противостоять в  реалиях 

нынешнего неспокойного времени. 

  Но наше оружие против творящегося сегодня мракобесия – это 

НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ! Память о каждом члене семьи, который принимал 

участие в той Великой освободительной войне, память о тех, кто трудился в 

тылу и приближал Великую Победу, память о каждом поступке, о каждом 

подвиге и каждой смерти, отданной за святую идею освобождения народа и 

страны от фашистского ига. Для того, чтобы эта память была жива, в нашей 

стране уже сделано многое, и это очень радует.  

 Каждый год, 9 мая,  по всей стране проходят парады в честь этой 

знаменательной даты, люди выходят на улицы с портретами своих 

родственников, ветеранов Великой Отечественной войны, и гордо проходят с 

ними под аккомпанементы военных маршей и песен. Эта акция носит 

название «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»  и с каждым годом ее участников 

становится все больше, к ней присоединяются жители других стран и 

континентов, чтобы почтить память и вспомнить подвиги своих ушедших 

родных. 

 Также в нашей стране рассекречиваются архивы военных лет, 

создаются базы данных и Интернет-ресурсы , где каждый человек может 

найти информацию о родственнике-ветеране или , наоборот, внести данные 

из своего личного архива. Данными сайтами воспользовалась и я при 

написании этой работы , документы, которые я там нашла помогли мне более 

полно и достоверно описать события, в которых принимал участие мой 

дедушка, Скляров Никита Никитович. 

 Хочу упомянуть еще об одном проекте, который реализуется 

Министерством Обороны Российской Федерации. Это строительство в Парке 

«Патриот» г. Москвы Главного храма Вооруженных Сил России в честь 

Воскресения Христова, посвященный 75-летию Победы в Великой 
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Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех 

войнах, выпавших на долю нашей страны. На территории Храмового 

Комплекса будет возведена интерактивная  галерея «ДОРОГА ПАМЯТИ». В 

галерее на основе специальных технологий  будут представлены имена и 

фотографии участников ВОВ. Участие в проекте подразумевает , что 

каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося за Родину, 

может поделиться его фотографиями довоенного, военного и послевоенного 

времени и историей о нем из домашних архивов. Собранные материалы 

будут увековечены в галерее «ДОРОГА ПАМЯТИ». Такой возможностью с 

удовольствием воспользовалась и наша семья. Мы послали материалы на 

этот проект и теперь с нетерпением ждем открытия Храмового Комплекса и 

интерактивной галереи. 

 Напоследок хочу сказать, что я очень горжусь тем, что в нашем 

государстве проводятся такого рода проекты,  что в рамках образовательных 

программ, студенты и школьники могут поделиться историями своих 

родственников-ветеранов. Это очень важно для правильного воспитания 

будущего поколения, для прививания ему чувства гордости за нашу родную 

землю.  Пока жива НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ – наш народ выдержит любое 

испытание, которое выпадет на его долю. Мы сокрушим всех врагов , как это 

сделали наши прадеды и деды, которые отдали свои жизни на благо будущих 

поколений! 
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Великая Отечественная война является символом русской истории. 

Победа в войне досталась русским благодаря их храбрости, смелости, 

боевому духу  и упорству. Именно национальный русский характер сыграл 

важную роль в победе над фашистами.  
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Особенности национального русского характера формировались на 

протяжении многих веков, и основа уникального менталитета нации начала 

закладываться еще во времена средневековья, когда большинство русских 

жили в деревнях и вели коллективное хозяйство. Именно с тех пор для 

русского человека мнение общества и собственное положение в коллективе 

стало значить очень много. Также в то время начала формироваться и такая 

национальная черта русских, как беспрекословное уважение авторитетов и 

приверженность патриархальным традициям - от сплоченности коллектива и 

от наличия сильного лидера во многом зависело выживание и благополучие 

всей деревни, волости и др.  

Характер русского человека формировался за счет сложных 

климатических условий: болотистая местность, суровая зима, 

непроходимость в обширных лесах, гигантские горы, наводнения, и т.д. Все 

эти явления способствовали «закалке» русского человека, т.к. если  не 

приспособиться к таким условиям внешней среды, то шансы на выживания 

сводились бы к нулю. В данных условиях русских спасала сплоченность, 

ведь помогая друг другу выживать намного легче, нежели по - одиночке. 

Благодаря этому, русский человек всегда придет на помощь своему 

http://podvignaroda.ru/
https://foto.pamyat-naroda.ru/
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товарищу, а иногда даже не бросит в беде и потенциального противника.  

 В характере русского человека присутствует такое качество как 

максимализм – «либо все, либо ничего». В годы Великой Отечественной 

войны, именно благодаря этому качеству русские добились Победы. Они 

готовы были отдать все ради победы, и шли до конца.  

Важной составляющей русского человека является религиозность. Вера 

в Бога помогает человеку в любых трудностях и тяготах в жизни. Русских 

людей отличают за их дух и упорство, это совокупность психологических и 

моральных качеств, которые способствуют устрашению противника, и 

победе еще до начала сражения. Поднятие боевого духа достигается путем 

воспитания идейных убеждений, сплоченности, храбрости. 

Русский солдат всегда четко знает, к чему он стремится. Конечная цель 

всех действий - Победа. Выиграть каждое сражение, каждый бой и в 

конечном счете одержать победу в войне. Как говорят о русских европейцы, 

«для них не существует полумер - либо все, либо ничего». Изучая эпизоды 

военных действий, аналитики сделали вывод, что именно 

целеустремленность русских солдат часто играла роль катализатора, ведь 

самое правильное и взвешенное, но не доведенное до конца решение в итоге 

проиграет по результативности спонтанному порыву, выполненному с 

точностью и логически завершенному. Стойкость присуща всем русским 

воинам. В любом сражении солдаты бьются до последнего патрона, 

последнего вздоха. Стойкость русских в обороне пугает противников. 

Способность сохранять ясность ума в любой критической ситуации - 

еще одна характерная черта русских солдат. Русский солдат не впадает в 

панику. На поле боя среди убитых и раненых сослуживцев, находясь под 

пулями врага, он способен в считаные минуты собраться с мыслями. 

Известно много случаев, когда в состоянии, близком к гибели, солдаты 

предпринимали блестящие тактические действия и часто выходили из 

сложных ситуаций победителями.  

Военный обозреватель одной из австрийских газет считал 

хладнокровие одной из самых ярких черт русских военных. Он писал: 

«Русские летчики хладнокровны. В атаках русских, быть может, отсутствует 

планомерность, как и у французов, но в воздухе русские летчики 

непоколебимы и могут переносить большие потери без всякой паники. 

Русский летчик есть и остается страшным противником». 

Великая Отечественная война показала сущность души русского 

человека, глубокое чувство патриотизма, колоссальную обдуманную 

жертвенность. Именно русский народ победил во второй мировой войне, 

именно ― Русский Ванька ‖ прижал к стене всю разложившуюся 

милитаристскую систему Германии. Наши деды ещѐ раз доказали, что наша 

земля неприступна. ― Кто с мечом к нам придѐт, тот от меча и погибнет!‖ – 

сказал великий Александр Невский. 

В День Победы мы воспеваем славу беспримерному подвигу нашего 

народа, воинов на фронте, за линией фронта, тружеников тыла. Поѐм гимн 
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беспримерному героизму, храбрости, бесстрашию, самоотверженности 

советских людей, которые всѐ отдали для победы: труд, кровь, а двадцать 

миллионов из них – жизнь. 

День Победы – это и день скорби, день памяти об этих двадцати 

миллионах, погибших на фронте, в концентрационных лагерях, на временно 

оккупированной фашистами территории. 

Пример мужества и отваги на войне проявил мой прадедушка Литовко 

Евгений Лукич. Он родился в 1910 году в городе Ессентуки. С 28 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года участник Великой Отечественной войны. Воевал на 

западном и третьем белорусском фронте. Боевой путь прошел от Москвы до 

Балтийского моря г. Пилау Восточная Пруссия. Участвовал в боевых 

операциях по освобождению городов: Смоленск, Орша, Минск, Борисов, 

Каунас и другие. Участник штурма города Кенигсберга. С 1942 года по 1943 

был в должности командира телефонно-кабельной роты, с 1943 по 1945 год – 

начальником связи полка. За выполнение боевых заданий, храбрость и 

геройство, проявленное в войне награжден командованием корпуса и 

дивизии орденами и медалями: «Отечественная война I степени», 

«Отечественная война II степени» (дважды), «Красная звезда» (дважды), «За 

отвагу».  

За время наступательных боев в Восточной Пруссии Евгений Лукич 

обеспечил четкую связь командования полка с подразделениями. 14 января 

1945 года от сильного артиллерийского и минометного огня противника 

связь систематически прерывалась, что лишало возможности управлять боем. 

Товарищ Литовко немедленно организовал связь с батальонами по рации. 

При прорыве обороны противника в районе Кенигсберга, обеспечил 

бесперебойную связь командования с подразделениями. Неоднократно лично 

выходил на линию связи и устранял повреждения. 1945 году в тяжелых 

условиях горного перехода и форсировании Хинганского перевала, на 

протяжении всего 350 километрового марша организовывал связь 

командования полка с подразделениями.     

После войны, с 1946 по 1950 работал прорабом по строительству в 

совхозе города Ессентуки. В 1950 Ессентукским городским Военкоматом 

призван для прохождения дальнейшей службы в МВС. Получил назначение 

на должность начальника снабжения строй - материалов.   

Мой прадедушка показал настоящий боевой дух, мужество и упорство 

в Отечественной войне. О русских солдатах сложено множество легенд, их 

подвиги известны во всем мире и вызывают уважение земляков и граждан 

других стран. Образ русского воина особенно ярко формируется из тех 

качеств, которыми характеризуют его противники. Те, кто сталкивался с 

ними в боевых ситуациях, считают, что у русских особый набор черт, 

сформированных менталитетом, традициями и этническими особенностями. 

Русский солдат способен длительное время переносить нужду и лишения. Он 

может долго терпеть голод, холод, отсутствие элементарных бытовых 

условий. Все это способствовало Победе в Великой Отечественной войне.  
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Великая Отечественная война, (ВОВ) - одно из самых важных событий 

XX столетия, коренным образом повлиявшее на ход мирового процесса. Она 

имеет всемирно историческое значение: ее итогом был полный разгром 

немецкой армии, повлекший за собой освобождение европейских стран от 

фашистского порабощения. 

Пожалуй, Великая Отечественная война среди всех исторических дат 

оставила, неизгладимый отпечаток в памяти российского народа. 

Память об этой войне является одной из основных составляющих 

исторического сознания российского народа. Память о событиях этой войны, 

выдающихся ее участниках, героических поступках наших 

соотечественников, горечь понесенных огромных утрат несут заряд 

духовного единения российского общества при всей сложности его 

социальной структуры и социально-экономических различий. Она играет 

http://sam-sebe-psycholog.ru/articles/zagadochnaya-russkaya-dusha-kakaya-ona
http://sam-sebe-psycholog.ru/articles/zagadochnaya-russkaya-dusha-kakaya-ona
https://russian7.ru/post/glavnye-kachestva-russkogo-soldata-ko/
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роль ценностных ориентиров для социального поведения членов нашего 

общества. [1] 

В процессе формирования патриотического отношения российского 

народа к Отечеству, роль исторической памяти о Великой Отечественной 

войне особенно важна и актуальна в наши дни, в ходе социального 

переструктурирования общества, становления новых форм российской 

государственности, экономических отношений, политической системы, 

требующих соответствующих идейных, ценностных ориентаций для 

социального поведения участников этих процессов. В этой связи анализ 

состояния исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг. представляет научный и практический интерес. 

Одним из главных показателей отношения к этому историческому 

событию XX в. является интерес к нему народа, данные о котором 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 Распределение ответов на вопрос «Интересуют ли Вас события 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.?»(% от числа респондентов) 

 

Варианты 

ответов 

Возрастные группы  

18-24 

года 

25-29 

лет 

30-39 

лет 

49 лет 50-59 

лет 

60 лет 

и 

старше 

Всего 

Очень 

интересуют 

22,7 18,5 17,4 37,0 42,7 68,1 37,8 

Скорее 

интересуют, чем 

нет  

46,5 46,2 52,8 38,0 32,8 23,3 38,9 

Мало интересуют  23,8 27,2 22,4 17,2 13,3 6,8 17,3 

Совсем не 

интересуют  

4,8 5,9 5,4 3,9 4,6 0,3 3,8 

Затруднились 

ответить 

2,2 1,7 2,0 3,9 1,6 1,5 2,2 

 

В первую очередь следует отметить, что доля совсем не 

интересующихся невелика - 3,8% от общего числа респондентов, но вместе с 

теми, кто «мало интересуется», они составляют 21,0%, т.е. каждый пятый, 

плюс еще 2,2%, которые затруднились подтвердить свой интерес/не интерес - 

не ответили.  

Позиция тех, кого события войны «Очень интересуют» и «Скорее 

интересуют, чем нет», выглядит достаточно внушительно - ее занимают 

76,7%, Однако данные если сопоставить возрастные группы - 18-24-летних с 

группой 60-летних и старше.  
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Тех, кого «Очень интересуют» и «Скорее интересуют, чем нет», в 

крайней левой группе на 22,1% меньше, чем в крайней правой.  

Очень интересующихся событиями войны в группе 60 лет и старше 

ровно в 3 раза больше, чем 18-24-летних. Из приведенных данных можно 

сделать вывод о существовании теории об ослаблении исторической памяти 

у категории 18-24-летних, а также следующих за ней второй и третей групп, у 

которых интерес к событиям ВОВ также значительно, на 15-20%, ниже в 

сравнении с пятой и шестой группами. [2] 

За годы Великой Отечественной войны 11384 воинов удостоены звания 

Героя Советского Союза. 13 городам, проявившим особые образцы мужества 

и стойкости в их защите, присвоено почетное звание городов-героев. Герои 

войны, полководцы - это символы легендарного времени. Через них, как 

правило, происходит в значительной мере восприятие эпохи, времен Великой 

Отечественной войны.  

Вопрос о том, помнят ли современные россияне полководцев, героев 

войны, был оставлен открытым. Ответы показали, что 86,2% опрошенных 

помнят крупных военачальников военных лет; 70% - Героев Советского 

Союза того времени. Прочное место в памяти народа принадлежит 

легендарному полководцу Г.К. Жукову - 80% опрошенных. Хорошо помнят 

К.К. Рокоссовского (40,1%), И.С. Конева (23,2%), Р.Я. Малиновского (9,1%), 

A.M. Василевского (6,2%), К.Е. Ворошилова (7,4%), С.М. Буденного (5,6%) и 

др. Из числа Героев Советского Союза были названы Александр Матросов, 

Александр Покрышкин. 

Основная причина различных знаний и оценок событий и личностей в 

войне — различия в источниках этих знаний. [3] 

Таблица 2   

Источники знаний о войне (в % от числа респондентов; сумма ответов 

не равна 100%, так как возможен выбор нескольких вариантов) 

 

Возрастные 

группы 

 

Варианты 

16-

20 

лет 

21-

30 

лет 

31-

40 

лет 

41-

50 

лет 

51-

60 

лет 

61-

70 

лет 

Старше 

70 лет 

В 

среднем 

Семья 43 36 52 54 62 78 67 56 

Учебные 

заведения 

91 88 92 68 70 72 54 76,4 

Встречи с 

ветеранами 

33 25 42 26 46 52 50 39,1 

Армия - 4 14 16 24 50 40 21,1 

Средства 

массовой 

информации 

39 32 32 19 26 26 44 31,1 

Художественная 

литература 

56 48 60 64 82 98 78 69,4 
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Кинофильмы, 

театральные 

спектакли 

75 60 92 86 82 98 66 79,9 

Музеи, 

воинские 

мемориалы 

36 46 40 30 70 62 66 50 

Друзья 6 12 6 - 8 32 20 12 

Другое - 2 - 4 6 4 6 3,1 

 

Прежде всего, следует отметить большее разнообразие источников 

знаний о Великой Отечественной войне у трѐх старших (старше 50 лет) 

поколений по сравнению с тремя младшими. Конечно, больший жизненный 

опыт позволил ознакомиться с более многочисленными носителями знаний о 

войне. Для практически всех мужчин старших поколений важным носителем 

знаний о войне являлась армия, в то время как подавляющее большинство 

мужчин младших поколений такого источника знаний лишены. [4] 

У молодых поколений самым важным и охватывающим практически 

всех респондентов источником знаний становится обучение в различных 

учебных заведениях, прежде всего изучение отечественной истории. 

 Очень важную роль (по данным нашего исследования, наиболее 

всеобъемлющую) в формировании знаний и оценки событий войны играет 

кинематограф. 

Объективно менее значимым источником знаний о войне становится 

семья, так как участники войны и труженики тыла уходят из жизни и в семье 

знания и впечатления о войне нередко передаются через посредников — их 

детей. Они оказывают огромное влияние на воспитание молодѐжи. 

Эмоциональное воздействие «живой» памяти на слушателей невозможно 

преувеличить, потому-то более 39% респондентов в качестве одного из 

источников знаний о войне называют встречи с ветеранами. 

Таким образом, Великая Отечественная война является сегодня по сути 

одним из немногих событий ХХ века, которое позволяет новым поколениям 

россиян, вступающим в жизнь, причислить себя к великому народу, 

способному на всемирно-исторические свершения. В условиях 

идеологических метаморфоз последних десятилетий в России, отсутствия в 

новейшей истории страны подобного вдохновляющего коллективного опыта 

актуализация этого события в исторической памяти россиян является 

важным фактором подъема национального самосознания, российского духа, 

укрепления единства российского общества. [5] 

При рассмотрении проблемы о влиянии исторической памяти о 

Великой Отечественной войне на общественное сознание россиян в 

настоящее время следует выделить ряд моментов. Нельзя говорить об 

исторической памяти россиян в целом, ибо современное российское 

общество, как и любое другое общество, неоднородно. Необходимо отличать 

историческую память о войне молодого поколения россиян, 
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формирующуюся под влиянием образования, воспитания, мемориальных 

памятников, средств массовой информации и т. д., и память старшего 

поколения, прошедшего войну. 

Великая Отечественная война явилась для народов Советского Союза 

величайшей трагедией, неизмеримого людского страдания, нечеловеческой 

жертвенности, но она была и вершиной невиданного взлета человеческого 

духа, поразившего весь мир. Победа советского народа в этой войне - 

воплощение мужества, стойкости русского характера, российского 

менталитета, величия России.  

Историческая память о Великой Отечественной войне - объединяющий 

феномен, который характеризует дух и характер нашего народа. Победа, 75-

летие которой отмечают в этом году все нации и народности России, 

бывшего СССР, народы антигитлеровской коалиции, а вместе с ними все 

непредубежденные люди мира, является - примером, образцом, эталоном 

служения своему Отечеству, бескорыстной любви к Родине, важнейшим и 

самым сильным на сегодня фактором сплочения Российского общества.  
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победа. 

 

Сегодня 75 год – Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне. В 41-45 годах будущие спортсмены прошли концлагеря, защищали на 

фронтах нашу Родину, выжили,  прославили ее на олимпийских аренах.Люди 

того времени  были мужественными, стойкими и с железной волей к победе. 

22 июня… утро…голос Левитана объявил о начале войны. В каждый 

дом нашей Родины постучалась беда. В тылу, на фронте, на футбольном 

поле,в концлагере проявилась мужество, героизм наших предков. Онив 40-х 

ушли на фронт и победили, а в 50-60-х уже приходили 

победителямисОлимпийских играх  и привозили медали. Проиграть они не 

могли, за ними была Великая страна, они представители великого народа. 

Наши спортсмены защищали честь своей Родины на оккупированной 

территории: 19 сентября 1941 года немецкие захватчики вошли в Киев, среди 

пленных были футболисты, которые не успели эвакуироваться. Они 

устроились на хлебозавод и продолжали заниматься любимым делом – 

играть в футбол, зарегистрировали свою команду «Старт». Летом 1942-го 

«Старт» сыграл целую матчи с разными соперниками: венгерский гарнизон, 

украинское сообщество «Спорт», немецкие артиллеристы, знаменательные 

две игры против команды «Флакельф», собранной из немецких солдат ПВО, 

летчиков и механиков. Первая состоялась 5 августа, наши выиграли 5:1. 

Соперник потребовал реванш, трибуны были переполнены, состоялся матчи 

Смерти 9 августа, наши футболисты знали, победу им не простят, но «Старт» 

выиграл 5:3.Футболисты совершили подвиг, подвиг на футбольном поле, их 

не смогли сломить и запугать. 18 августа футболисты были арестованы и 

увезены в гестапо.В 1965-м оставшиеся в живых участники Матча смерти 

получили медали «За боевые заслуги», погибших отметили «Медалями за 

отвагу». 

31 год – закат олимпийской карьеры, а у него только старт. Так какв 

свои 31 он был узникомпод номером 10491 в Бухенвальде, прошел 17 

концлагерей, выжил на «барже смерти». Виктор Чукарин — великий 

спортсмен – великой страны.1956 год наша сборная выступала в Мельбурне 

на олимпиаде, между командой Японии и  сборной  СССРначалось борьба за 

первое место, сборная СССР выиграла эту битву, заняв первое место.  Теперь 

осталось выиграть Пресса, болельщики ставки делали на японца - Такакси 

Оно. После его выступления на брусьях, он ликовал, оценка 9,85. Его 

поздравляли, шансов у нашего спортсмена практически не было, так думали 

все, кромеВиктораЧукарина.  Но разве можно победить человека, который 

победил смерть. Он вышел на помост, его выступление было великолепно. 

9,55 – Победа.Японский спортсмен был восхищен выступлением Виктора 

Чуракина, давая интервью, он скажет журналистам: «У этого человека 

невозможно выиграть. Просчѐты действуют на него лишь как призыв к 

новым попыткам». 

1945 наша армия одерживала победу за победой на фашистким 
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захватчиком, освобождаясела и города, также узников концлагерей.На руках 

вынесли из концлагеря  паренька весом 28 килограмм, так идти он сам не 

мог. Это был Ваня Удодов. Чтобы выжить, надо набрать вес, борьба за жизнь 

приводит  Удодова к спорту, он начинает заниматься тяжелой атлетикой. 25 

июля 1952 года представители 16 стран открыли тяжелоатлетическую 

программу Игр.  В этих Играх главный бой не спортивный, а политический. 

Речь шла о чести Родины. Ставки сделаны на Махмуда Намдью, ему нет 

равных, об этом трубили все газеты. Когда перед стартами к Намдью подвели 

для знакомства советского «мухача» Ивана Удодова, он отвернулся от 

протянутой для рукопожатия ладони и процедил: — Я буду первый, мой 

ученик возьмет «серебро». А ты… Ну пусть ты будешь третий!— Да пошел 

ты! — по-русски ответил Удодов. — Даже Гитлер не смог меня победить!Но 

у Ивана Васильевича Удодова была не только хорошая техника, восхитившая 

позже весь мир. У него был особый дар. «Вот что удивительно: он никогда не 

может достаточно четко сформулировать не только другим, но даже себе, как 

достигает больших результатов. Это тот редкий случай в спорте, когда у 

спортсмена почти отсутствует рассудочность, и он все делает интуитивно. У 

Удодова какой-то внутренний барометр, который безошибочно подсказывает 

ему, что можно и чего нельзя делать на тренировках и соревнованиях», — 

писал об Удодове главный тренер сборной СССР Яков Григорьевич 

Куценко.После триумфа на Олимпиаде Удодов завоевал титул чемпиона 

мира, стал дважды серебряным призером, дважды выиграл чемпионаты 

Европы  и четырежды победил на чемпионатах СССР. 

Харин Павел Петрович, он родился в Ленинграде 8 июня 1927 года.В 

14 лет работална заводе им. Егорова, точил головки для мин,потом была 

служба в Кронштадте, участвовал в боях, дошел до Германии. Был награжден 

медалью «За оборону Ленинграда». В своем дневнике он  писал:«На улице 

снег и трупы в белых простынях. Идешь и спотыкаешься». Пережить блокаду 

Ленинграда и выиграть Олимпиаду и у него получилось.1956 год, Австралия-

Мельбурн -  XVI Олимпиады. Дистанция 10 000 мв гребле на каноэ-двойке 

вместе с ГрацианомБотевым Павел Харен завоевал золото. Также  с ним же 

Павел Харин становится  обладателем серебряной медали Игр XVI 

Олимпиады на дистанции 1000 м. В 1957 году дистанции 1000 м  чемпион 

Европы и также Харин стал четырѐхкратный чемпионом СССР в1956, 1958–

1960 годах на различных дистанциях. 

23 декабря в Тверсокой области, Рамешковский район, деревня 

Ловцово родилась девочка - Антонина Середина. В тяжелое время для нашей 

страны работала в колхозе, о таких говорила труженица тыла. Работала не 

покладая рук, в свободноевремя занималась любимым делом – греблей на 

байдарке. В 1960 годубойкую спортсменку, подававшую большие надежды  

из Калинина, вызывают в кремль.Вопрос задали один: «всѐ отдашь за 

олимпийскую медаль?» Антонинанесмело кивнула.И поехала на олимпиаду в 

Рим, оттуда привезла две золотые медали. 

В 1942 году вместе со своими измождѐнными, ели передвигающимися  
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одноклассницам в блокадном Ленинграде Галина Зыбина работалав совхозе 

«Ланское», затем1943 году в совхозе «Петрорайсовет». Блокадница, 

защитница Ленинграда была удостоена высокой награды – медалью «За 

оборону Ленинграда». Советская спортсменка прославившая нашу страну в 

1952 году, став олимпийской чемпионкой, в 1956 выиграла серебро – призер 

ОИ, 1964 бронза -  призер ЧЕ в толкании ядра. Галины Зыбиной принадлежат 

восемь мировых рекордов, четыре рекорда СССР, она является также 

единственной спортсменкой, которая стала  призѐром ЧЕ в обоих видах 

метания и толкании ядра, шестикратная чемпионка СССР по метанию копья 

и толканию ядра. 

Что мы знаем о спортсменах послевоенного времени – практически 

ничего. Они защищали нашу Родину, освободили мир от фашизма, работали 

в тылу, выжили в концлагерях. Любили спорт, учились ему сами, ехали на 

Олимпиады побеждали и  привозили медали. Как многому мы можем у них 

научиться: любить Родину, бороться за свою  жизнь, быть мужественными, 

стойкими,преодолевать любые трудности. Любовь к спорту помогла им 

выжить и подняться на высокий пьедестал, завоевать медали для Великой 

страны, доказать всему миру, что мы представители Великой страны, 

которые могут Победить на поле боя или на дорожке Олимпиады.  Мы ими 

гордимся, как и гордимся той страной, в которой живем. 
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Великая Отечественная война наложила огромный отпечаток на жизнь 

не только нашего народа, но и всего мира. Все, кого настигли эти страшные 

времена, страдали от потери своих близких, сочувствовали тем, кто попал в 

эту беду и этот кошмар. Огромное количество людей было обречено на 

бедность и голод. Они нуждались в укрытии и поддержке, чтобы преодолеть 

трудности, непосредственно связанные с их существованием во время 

борьбы с врагом. [1]  

Также не стоит забывать, что эта война объединила различные народы 

против одного недруга, все это для того, чтобы у нас было мирное небо над 

головой. Война коснулась и Кавказа, который является центром 

переплетения культур. Несомненно, Кавказ – это неотъемлемая часть России. 

Невзирая на культурные расхождения, люди не переставали объединяться и 

противостоять общему врагу. Люди разных наций, культур и конфессий 

стали защищать земли от немецких захватчиков, они сделали все, чтобы 

изгнать их из родной земли. Именно братская дружба породила в этих героях 

настоящий патриотизм и любовь к своей отчизне. 

На оборону Северного Кавказа пришли следующие административные 

районы: Ставропольский и Краснодарский край, Ростовская область, 

Карачаевская, Черкесская и Адыгейская автономные области, Северная 

Осетия, Кабардино-Балкария, Чечено-Ингушская и Дагестанская автономные 

республики. Кроме того, Северный Кавказ действовал не только как 

http://pf.ncfu.ru/department/f16/kafedra-lingvistiki-i-mezhkulturnoy-kommunikacii/
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участник военных действий, но также был тылом, линией фронта и зоной 

оккупации. 

Во время войны на Северном Кавказе проживало около 40 коренных 

национальностей. Когда строился социализм, еще в довоенное время, на 

Кавказе допускались просчеты и ошибки. К примеру, в горных районах не 

могли завершить землеустроительные работы, которые были связаны с 

коллективизацией; местные жители были малограмотными и плохо владели 

русским языком. Но в то же время во время Второй мировой войны широкие 

слои населения Северного Кавказа поддерживали политику советского 

режима и вместе с другими народами государства вступили в борьбу против 

агрессора. 

Битва за Кавказ - это одна из наиболее длительных битв в Великой 

Отечественной войне. Она продолжалась с 25 июля 1942 г. и до 9 октября 

1943 г. Важнейшим стратегическим планом Гитлера был именно Кавказ, в 

котором добывалось 95 % всей нефти Советского Союза. В июне 1942 г. 

Гитлер утвердил, что если нефтяные залежи не будут добыты, то война вовсе 

закончится. Начальный план фашистов заключался в окружении и 

уничтожении советских войск на юго-востоке Ростова и захвата Северного 

Кавказа. В последующих планах рассчитывалась оккупация Закавказья, 

который предполагал захват Главного Кавказского хребта.   

Нацистской Германии давали отпор войска Южного и часть сил 

Северокавказского фронтов. В руках нашей армии имелось 112 тыс чел., 130 

самолетов, 120 танков, примерно 2200 минометов и оружия. Перед силами 

СССР стояла тяжелая миссия прекратить натиск противника и изнурить его в 

обороне, поскольку наши войска уступали врагу. [2] 

Особое внимание хочется отвести обороне Краснодарского и 

Ставропольского краѐв. Больше 120 тысяч человек на Кубани и почти 117 

тысяч человек на Ставропольском крае, по большей части стариков, 

подростков и женщин, было  ориентировано на построение оборонительных 

сооружений и противотанковых рвов в тех точках, где возможна была атака 

вражеской стороны.  

Но, к сожалению, наше командование не смогло полностью исправить 

обстановку по упрочнению рубежей обороны, так как не успевало 

предпринять определенные меры, более того эти постановления не были 

даже осуществлены в  должном количестве. Немецкие моторизированные и 

танковые дивизии двинулись на оперативный простор и через Сальские 

степи направились к Моздоку, Ставрополю и Пятигорску. Приведем в 

пример воспоминания генерала И. В. Тюленева, летом 1942 г. войска Гитлера 

из устьев Дона стремительными темпами  выдвигались на Нальчик, 

Черкесск, Ставрополь, Пятигорск и Минеральные Воды, единовременно 

захватывая не только сѐла, но и целые города.  

Огромнейшее количество советских граждан, невзирая на свой возраст 

и национальность, рыли противотанковые окопы в особо серьезных и 

тяжелых направленностях, вкапывали бетонные надолбы и ставили 
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противотанковые «ежи».  

Это был гигантский груз и чудовищный труд, обрушившийся на плечи 

не только пожилых людей и женщин, но и подростков, которые ценой 

невообразимых усилий и стараний, иногда даже под бомбежками и 

обстрелами, воссоздавали новые пояса обороны на важнейших 

стратегических направлениях и танкоопасных участках. [3] 

По итогам оборонительных боев, которые были проведены на Кавказе, 

наша армия выиграла это сражение. Невзирая на тот факт, что со стороны 

агрессора была оккупирована существенная доля территорий Северного 

Кавказа, у Гитлера не хватило сил справиться с крепким противоборством 

полка Советского Союза, заполучить нефть Баку и Грозного и иного ценного 

сырья. СССР в этой тяжелой ситуации удалось сохранить часть военно-

морских баз, которые обеспечивали действия флота, и, кроме того, 

подготовить условия для перехода армии в резкое наступление. Весь 

северокавказский народ встал на помощь разгрома войск Гитлера. 

Одной из главных причин поражения фашистов на Кавказе является 

тот факт, что командование Германии полностью сосредоточило свои силы 

на битве под Сталинградом, где дела обстояли ничуть не лучше для 

вооружѐнных сил гитлеровской Германии. В сентябре 1942 года, для 

обороны флангов состава армий «B» под Сталинградом, войска Кавказа 

перебросили 3-й румынский полк. В декабре же, вследствие неудачи под 

Сталинградом, с фронта Кавказа была убрана часть немецко-фашистских 

соединений, по итогам которых немцы почти полностью ослабли в борьбе с 

северокавказцами, и уже когда начался 1943 год, враг стал сдавать позиции 

советской армии в численности — не только в личном составе, но и в 

вооружении и технике. Чувствовавшее свою слабость немецкое 

командование уговорило фюрера Германии 28 декабря подписать приказ, 

который разрешил отстранение войск от Северного Кавказа. 

Весь народ, который так отважно сражался за Кавказ, понимал, что они 

борются за свою собственную землю. Важно сказать, что этих людей 

преследовал боевой дух и поистине патриотические чувства, которые были 

основаны на дружбе всего братского народа. Нелегальные работники 

разрабатывали разные методы, средства и формы защиты против 

захватчиков: распространяли и писали воззвания и листовки, беседовали с 

населением по поводу политики, ликвидировали технику врага и также его 

силу, вызволяли советский народ из концлагерей, от кражи в Германию, 

подготавливали саботажи и диверсии. В их практике часто перевивались 

способы непосредственной подпольной работы с партизанскими действиями. 

У немалого количества людей были близкие отношения с партизанами, и они 

нередко называли себя партизанскими отрядами. 

С большим трудом и усилием, самопожертвованием и 

беспрецедентным героизмом оборонщики Кавказа удержали 

преобладающего по мощи недруга как на горных перевалах, так и на 

стратегических направлениях. Наши воины одолели важнейшую битву за 
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кавказские вершины и пожизненно захоронили здесь геополитические планы 

фашистских захватчиков по операции под кодовым названием «Эдельвейс».  

И в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, хотелось бы поблагодарить каждого человека не 

только из Северного Кавказа, но и со всего Советского Союза за 

проявленную отвагу, за мирное небо над головой и за эту спокойную и 

прекрасную жизнь без войны! 
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Дата 22 июня 1941 года является  самой черной датой в календаре  

каждого народа, который  ранее входил в состав Советского Союза. 

Главной целью фашистского руководства являлось полное 

уничтожение Советского Союза и порабощение народа нашей страны. 

Можно сказать, реализация изуверского плана практически удалась. Великая 

Отечественная  война унесла приблизительно 65 млн. человеческих жизней, 

несчетное количество людей было ранено. В руинах остались тысячи 

поселков и деревень, в пепел превратились города. Эта война  очень сильно 

повлияла на народы России, заставила заплатить большую цену за победу. 

Нальчик, город Кабардино-Балкарской республики, находящийся на 

Северном Кавказе, славится не только своими красотами, но и также своей 

историей, о которой далее пойдет речь. 

В начальный период Великой Отечественной войны Нальчик 

представлял собой тыловой город, в который эвакуировали из центральных 

областей России промышленные оборонные объекты, деятелей культуры и 

искусства, а также членов их семей. По приблизительным данным, в 

республику были эвакуированы около 16 тысяч человек, среди которых  

были коллективы Института физкультуры им. Лесгафта, Государственного 

института иностранных языков и ряда заводов Ленинграда, артисты 

Московского художественного и малого театров. 

 Так, были эвакуированы  композиторы А.Н. Александров и С.В. 

Прокофьев, а также многие другие известные деятели культуры. Пребывание 

в Нальчике внесло национальный колорит в творчество неповторимых 

мастеров своего дела [1] . 

В качестве тыловых госпиталей были задействованы многие здания:  

санатории, медицинские учреждения, здания современного Медицинского 

факультета нынешнего КБГУ. К 10 июля 1941 года на работу в госпитали 

были привлечены около 225 врачей, 745 медсестер и фельдшеров, которые 
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работали в республике [2].  

С лета 1941 года в Нальчике было задействовано 12 госпиталей, в 

которых одновременно находилось 12 тысяч раненых воинов. И с каждым 

месяцем их становилось все больше. Все предприятия, которые были на тот 

период в республике,  увеличили свой рабочий день в несколько смен, чтобы 

выпускать продукцию для фронта. 

Для жителей города Нальчик 2 мая 1942 года считается памятной 

датой, ведь именно Нальчик провожал части 115-ой Кабардино-Балкарской 

национальной кавалерийской дивизии на фронт. 

 14 ноября 1941 года на заседании Нальчикского комитета обороны на 

основании Постановления Государственного Комитета обороны от 13 ноября 

1941 года было принято решение о  создании Памятника воинам 115-й 

кавалерийской дивизии на Стрелке при въезде в город со стороны 

Пятигорска, который существовал до 9 мая 2005 года.  

По рассказам жительницы города Нальчика С.К.  Лисиной из очерков 

Мухажира Уммаева: «Помню, как  однажды  нашу группу школьников 

отправили в ночную смену на кондитерскую фабрику заворачивать брикеты 

пшенной и гречневой каши, чтобы отослать их на фронт. Работали мы по 

двенадцать часов в смену, неделю — днем, другую — ночью. Очень 

уставали, хотелось спать, но план выполняли и перевыполняли, не считаясь с 

трудностями, потому что знали, что чем больше сделаем продукции для 

фронта, тем скорее закончится война. Было очень холодно и голодно, но 

работали, не считаясь ни с чем, там же и спали»[2]. 

К большому сожалению, летом 1942 года фашистские войска смогли 

пройти оборону и прорвались вглубь Северного Кавказа. 10 августа враг 

захватил Пятигорск. Чтобы пробраться к центру, захватчики бросили две 

танковых дивизии, большое количество пехоты, военно-воздушных частей и 

другие специализированные части  на Малку, Баксан и Терек. 

7 августа 1942 года Нальчикский комитет обороны принимает решение 

о возведении вокруг Нальчика оборонительных сооружений. Начинается 

подготовка к обороне города.  

В 20-х числах октября 1942 года, когда стало понятно, что Нальчик не 

удержать, все советские органы власти покинули город, жители были 

оставлены на произвол судьбы, начались грабежи магазинов и беспорядки. 

По приказу командующего германской армией фельдмаршала фон 

Клейста был произведен массовый расстрел советских граждан в городах и 

селениях Кабардино-Балкарии. На подступах к городу Нальчику в 

противотанковом рву было  найдено более 600 трупов жертв фашистского 

террора. Ров был наполнен трупами кабардинцев, балкарцев, русских, 

украинцев и евреев. Среди них много женщин, стариков и детей. 

В городе было полностью уничтожено 117 крупных зданий (не считая 

большого количества мелких), среди них были:  база Тырныаузского 

комбината, гидротурбинный завод, швейная фабрика, железнодорожная 

станция, обувная фабрика, элеватор, здание городского Совета, 9 школ, 
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больница, поликлиника, драматический театр, Дворец пионеров, турбаза 

«Нальчик», Республиканская библиотека имени Н.К. Крупской, 

(насчитывавшая более 70 тысяч томов)  и многое другое [3].  

Фашисты разрушили все кинотеатры и культурно-просветительские 

учреждения. Лучшие исторические ценности культуры и искусства, в том 

числе экспонаты Кабардино-Балкарского музея, оборудование кабинетов 

педагогического института, школ, редкие книги, картины увезены в 

Германию. В предместьях города были взорваны санатории и вырублен парк 

[4]. 

  В июле 2006 года Парламент Кабардино-Балкарской республики 

поддержал инициативу Нальчикского городского Совета и решил обратиться 

к Президенту РФ с ходатайством о присвоении столице республики 

почетного звания «Город воинской славы», учрежденного федеральным 

законом от 9 мая 2006 года. 

И только 25 марта 2010 года Президент Российской Федерации Д.А. 

Медведев подписал указ о присвоении Нальчику звания Город воинской 

славы. Почетного звания в преддверии 65-летия празднования Великой 

Победы также были удостоены города Волоколамск, Брянск, Выборг и город 

Калач-на-Дону, которые были выбраны из 20 городов-претендентов. 
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Мы — последнее поколение тех, кто   помнит в лицо живых 

участников Великой Отечественной войны. Это были наши родные, учителя, 

наставники, соседи. Всех объединяло уважение к людям, любовь к жизни, 

большая скромность, скупые воспоминания о войне.   

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. – национальная трагедия и 

национальная гордость всех  народов нашей страны, независимо социального 

статуса, политических взглядов.   

9 мая 2020 года все мы будем отмечать 75-летие со дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 1418 дней и ночей наш народ шел к победе 

над фашистской Германией. Победа далась тяжелой ценой. Война унесла 

почти 27 миллионов жизней. Поэтому 9 мая мы вспоминаем подвиг   

защитников нашей Родины. Это день, когда разные по возрасту поколения 

отдают дань уважения тем, кто не вернулся домой с войны.  

Великая Отечественная война — одно из тех исторических событий, 

которые позволяют многочисленным последующим поколениям россиян 

причислять себя к народу, способному на всемирно значимые свершения. 
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Подвиг участников Великой Отечественной войны   стал основой в 

формировании жизненной позиции разных поколений молодежи. 

Чтобы сегодня обеспечить общественную стабильность и 

устойчивость, мы должны использовать   традиции советского 

патриотического воспитания, носившего надклассовый, 

надконфессиональный, наднациональный и надпартийный характер. Лишь 

любовь к Родине, служение Родине позволило выстоять всему народу, всей 

стране, стать страной победительницей. 

Время безжалостно. Каждый год стремительно уменьшается 

количество  участников Великой Отечественной войны. Современная 

молодежь  практически лишена возможности непосредственного общения с 

ними. Важным этапом в формировании жизненной позиции молодежи 

является участие  в движении «Бессмертный полк».  Основной целью 

Бессмертного полка, как общественного гражданско-патриотического 

движения, является сохранение памяти о подвиге наших предков в годы 

Великой Отечественной войны.   Тема памяти подвига советского народа в 

кровопролитном сражении с фашистской армадой актуальна и у 

общественности зарубежных стран. География проведения мероприятия 

ширится год от года. Поэтому движение с одноименным названием можно 

трактовать не как общероссийское, а как международное. 

На Западе разрабатываются концепции подрывных технологий 

воздействия на молодежь нашей страны, что порождает ряд попыток 

переписать и исказить историю, в том числе и Великую Отечественную 

войну. «Историческое полотно – это не дешевая репродукция, которую 

можно халтурно подретушировать, по желанию заказчика, убрать то, что не 

нравится, или изменить тон, добавить светлых или темных красок. К 

сожалению, с подобными примерами перелицовки прошлого нередко 

приходится сталкиваться в наши дни. Мы видим попытки переписать 

историю под нужды сиюминутной политической конъюнктуры. В некоторых 

странах пошли еще дальше – героизируют нацистских пособников, ставят в 

один ряд жертв и палачей, освободителей и оккупантов» [1]. Направления 

этих фальсификаций очевидно: если в России нет ярких страниц прошлого, 

она не может рассчитывать на достойное место в будущем. В результате 

подрывается морально-духовная основа воспитания молодежи. 

В рамках мероприятий, посвященных подготовке к празднованию 75 

лет Победы в Великой Отечественной войне, студенты Школы кавказского 

гостеприимства подготовили и провели ряд мероприятий. Под девизом «Что 

мы знаем о войне?» прошли кураторские часы памяти. Студенты 

подготовили и представили презентации о своих родственниках, участниках 

военных событий.  

Для мероприятия «Песни войны» были подготовлены материалы об 

истории военных песен, послевоенных событий, под звуки «Бухенвальдского  

набата» студенты узнали о зверствах фашистов на территории Европы и в 

нашем регионе. В сентябре 1942 года в районе Стекольного завода под 
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Минеральными Водами немцы уничтожили около 7,5 тысяч мирных 

граждан, бежавших от войны со всего Советского Союза. Несколько 

десятилетий скромный обелиск напоминал об этой трагедии. В прошлом году 

здесь был открыт мемориал, на черном мраморе увековечили имена и 

фамилии жертв этой страшной трагедии.  

Известный российский ученый Ж. Т. Тощенко писал: «В условиях 

современной идеологической и политической невнятицы победа в Великой 

Отечественной войне стала фактически единственной позитивной опорной 

точкой национального самосознания нынешнего российского общества» [2]. 

Сегодня одним из эффективных средств формировании жизненной позиции 

молодежи   служат исследования и расширение знаний о славных подвигах 

старших поколений. Эти формы активно используют в воспитательной 

работе нашего коллектива. 
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Так исторически сложилось, что становление любого народа, его путь 

развития, культурные особенности, положительные и отрицательные черты 

сильно зависят от особенностей природных условий, наличие природных 
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ресурсов, а также воинствующих или мирных соседей. 

Территория России обладает огромным набором разнородных 

природно- климатических условий. На южных рубежах – субтропический 

климат с теплым летом и зимой, обилие осадков, богатый растительный и 

животный мир. Для центральной области характерен умеренный климат, 

холодная продолжительная зима, тѐплое лето, малое количество осадков. В 

этой области произрастает множество широколиственных и хвойных лесов и 

обитает пушной зверь, используемый нашим народом для торговли, выплаты 

дани, в качестве украшения. Территории за полярным кругом – холодный и 

сухой арктический климат, короткое лето и долгая зима. Подобное 

природное разнообразие влияет на формирование тех или иных отраслей 

хозяйственной деятельности, начиная от традиционных народных 

промыслов, заканчивая современными. К примеру, в северных районах 

страны, вроде Архангельской и Новгородской областей, Карелии издревле 

было распространено рыболовство, зодчество, торговля, в чернозѐмных 

районах южнее современной Москвы – земледелие, бортничество и охота. 

Разумеется, такое сложившееся своеобразие природных ресурсов, отраслей 

не могло не повлиять на формирование самобытных, не всегда совершенных, 

но неповторимых черт характера русского человека. 

Любой русский человек отличается способностью выносить любые 

невзгоды и лишения, что связано в том числе с неблагоприятными 

природными условиями. Отсюда же у русского человека формируется 

максимализм, стремление получить всѐ и сразу, озлобление, склонность к 

хулиганству и воровству. Столь отрицательные факторы связаны в том числе 

и с многолетним притеснением их прав со стороны дворянского сословия. 

Потому не удивительно, что служившие им русские крестьяне стремились к 

неограниченной свободе. Русский анархизм имеет глубокие корни, с ним 

связано и появления казачества, и множество крестьянских воин в периоды 

Смуты, правления Петра I  и Екатерины II. 

Помимо стремления к свободе физической, русский человек стремился 

и к свободе духовной. Нашему народу всегда была присуща высокая 

нравственность и религиозность. В тяжелых социальных и природных 

условиях у каждого человека должна быть возможность обратиться к Богу за 

утешением и помощью, отчистить душу, облегчить страдания в праведной 

молитве. Из духовности вытекает и стремление навести в мире 

справедливость, оказать помощь всем нуждающимся. 

Так как выжить и сохранить нажитое хозяйство можно только сообща, 

в характере русского человека издревле заложен и коллективизм. Долгое 

время в России распространѐнным типом семьи считалась расширенная, 

которая объединяла под одной крышей несколько поколений, многодетная, 

патриархальная. Семья входила в состав крестьянской общины. Община 

распределяла между крестьянскими семьями землю и несла коллективную 

ответственность за уплату налогов. Каждый член семьи был задействован в 

хозяйственной деятельности и смолоду учился управлять домом, участком и 
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скотом, ведь без этих умений невозможно было выжить. 

Не стоит говорить, что знание своих семейных корней очень важно. 

Через историю своей семьи, своего рода человек может познать себя, извлечь 

важный жизненный урок. Потому каждому необходимо узнавать судьбу 

своих предков, чтобы передавать их опыт и знания будущим поколениям. 

История моей семьи корнями уходит в Центральную Россию. В 

Пензенской области, в селе Семѐновка, родился и проживал мой прадед – 

Юхтин Петр Сергеевич 1920 года рождения. Там же он получил среднее 

образование и окончил медицинский колледж. А в Мордовии, в селе 

Хитрово, родилась моя прабабушка Машнина Устинья Павловна, 1919 года 

рождения. Она была старшей дочерью в семье и активно помогала своей 

матери по хозяйству, сидела с младшими детьми. В период НЭПа, когда 

экономика недавно сложившегося Советского государства только 

восстанавливалась после Гражданской войны, сложилось множество мелких 

крестьянских хозяйств. Семья Машниных владела на тот момент 

маслобойкой, держала насколько коров и продавала масло местным жителям. 

Согласно развернувшейся политике коллективизации, утверждѐнной 

товарищем Сталиным в 1927, необходимо было немедленно организовать 

колхозные хозяйства, а также ликвидировать так называемые кулацкие 

хозяйства. Таковыми считались хозяйства, применявшие наѐмный труд и труд 

машины с механическим приводом, в том числе занимающиеся торговлей. 

Активная их ликвидация началась с 1930 года. Семья моей прабабушки была 

расценена средними кулаками. По закону, они подлежали частичной 

конфискации имущества и выселению на новую территорию из областей 

прежнего проживания. Так семья Машниных вынуждена была переехать в 

Пензенскую область, где должны были с нуля начать вести хозяйство. Как 

рассказывала мне сама прабабушка, первые годы им было очень тяжело. У 

них не доставало молока, хлеба и других продуктов, чтобы накормить всех 

четырѐх детей, приходилось работать очень усердно, чтобы получить 

хорошую порцию зерна или картошки в колхозе. Но моя прабабушка была 

стойкой, сильной. Как любой русский человек, она с семьѐй мужественно 

перенесла все невзгоды. К началу 1940-х, у семьи уже имелось небольшое 

хозяйство, прабабушка получила среднее образование, работала счетоводом. 

После начала войны, моего прадеда призвали на фронт. Так как он был 

по профессии фельдшер, то его отправили в качестве полевого врача сначала 

в Подмосковье, потом в Поволжье. В 1943 он получил ранение в ногу из-за 

взрыва гранаты, лечился и комиссовался в 1944, уехав в родное село. После 

войны он получил несколько наград, в том числе медаль «За боевые 

заслуги». Из-за плохо сросшейся кости, он похрамывал на правую ногу, но 

это не помешало ему в последствии работать и вести хозяйство. 

Разумеется, человек на войне проявляет немыслимую стойкость и 

героизм. Ибо только патриотизм и желание защитить свою родину, свою 

деревню, свою семью может заставить любого совершить настоящий подвиг. 

В моей семье в те годы воевали все мужчины. Отец бабушки был танкистом 
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и вернулся домой с боевыми ранениями, получил несколько наград. 

Разумеется, война – это очень тяжѐлое испытание, не каждый человек может 

его выдержать. И можно только представить, сколько было радости, когда 

солдаты после войны возвращались домой к своим семьям. 

После войны мои прабабушка и прадедушка обручились, 

обосновавшись в селе Хитрово, где у них родилось два сына – Владимир и 

Геннадий. Младший сын – Юхтин Владимир Петрович – мой дедушка. Он 

родился в 1945, получил среднее образование, в 1958 служил на границе близ 

города Брест, позднее, в 1965, окончил исторический факультет и переехал 

вместе с семьѐй в Ставропольский край, город Железноводск. Там же мой 

дедушка женился на Галине Михайловне – моей бабушке с папиной стороны. 

Не стоит говорить, что две семьи нашли общий язык, образовав одну 

большую и дружную. Ибо очевидно, что только взаимовыручка и 

бескорыстная помощь может сплотить пусть и незнакомых, но близких 

людей. 

Дальнейшая история моей семьи ознаменована переездом в Салехард 

вплоть до начала 1990-х годов. В этом городе мой дедушка работал в 

милиции, бабушка – бухгалтером на предприятии. Условия в этом северном 

городе были довольно суровыми – холодная, снежная зима, короткое лето, 

жильѐ – деревянные строения без канализации и любых удобств. Но какими 

бы тяжѐлыми не были условия, русский человек способен всѐ выдержать и 

преодолеть. 

Таким образом, через призму истории моей семьи, мы можем 

усмотреть основные черты характера русского человека. Разумеется, это 

умение выживать, приспосабливаться к сложным условиям, которые моя 

семья переживала не раз. Это и коллективизм, поскольку моя семья всегда 

помогала друг другу как по хозяйству, так и в других вещах. Это и 

мессианизм, поскольку мои родственники всегда помогали нуждающимся, 

раздавали ненужные вещи, в том числе и в церкви. Моя семья так же всегда 

была религиозной, несмотря на то что во времена оттепели к религии 

относились с большим озлоблением. Можно с уверенностью сказать, что 

маленькая, личная история семьи Юхтиных вполне отражает суть и черты 

характера русского человека. 
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