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Вспомним Всех поименно…  
(вместо предисловия)

15 сентября 2015 года на семинаре «История Холокоста в контексте 
регионального историко-культурного стандарта», состоявшемся в Волог-
де, родилась идея уникального поискового проекта – проследить конкрет-
ные судьбы воинов Красной Армии и советских медиков, освободивших 
27 января 1945 года узников самого страшного нацистского лагеря смер-
ти – «Аушвица» (Освенцим). 

Почему об этом заговорили именно в Вологде? Дело не только в том, 
что именно здесь формировались две из четырех стрелковых дивизий 
1-го Украинского фронта, совершивших этот подвиг (100-я и 286-я), а 
командующий фронтом маршал И.С. Конев родился на Вологодской зем-
ле. Хотя уже одних этих фактов вполне достаточно, чтобы считать тему 
освобождения Аушвица важной частью региональной истории в контек-
сте событий Второй мировой войны. 

По решению Генеральной Ассамблеи ООН (ноябрь 2005 г.) 27 янва-
ря отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. Одним 
из инициаторов этого решения была Российская Федерация. В последние 
годы дата широко отмечается во многих регионах нашей страны, а в Мо-
скве – на специальных мероприятиях в престижных залах столицы с уча-
стием первых лиц государства.

Но не менее важно и другое. Эта инициатива, у истоков которой сто-
ял замечательный педагог, Учитель с большой буквы профессор И.А. По-
дольный (именно его книги и статьи об участии уроженцев области в 
освобождении Аушвица, о необычных судьбах многих из них1 положили 
начало поисковой работе), родилась не на пустом месте. 

В 70-е годы прошлого века на спецкурсе в Историко-архивном ин-
ституте легендарного ученого С.О. Шмидта я впервые услышал о том, 
что студенты Вологодского педагогического института под руководством 
профессора П.А. Колесникова занимались сбором и публикацией писем 

1 См.: П о д о л ь н ы й  И.А. Они победили. Жизнь замечательных людей мое-
го поколения. Памяти 50000 солдат 286-й Ленинградской Краснознаменной 
стрелковой дивизии. – Вологда, 2014.
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с фронта. Этот опыт очень помог нам при подготовке всесоюзной опера-
ции «Фронтовое письмо» (1980–1985 гг.), пополнившей государственные 
архивы страны десятками тысяч писем, дневников и фото военных лет2.

Поисковая работа по исследованию боевого пути 100-й и 286-й ди-
визии усилиями педагогов, архивистов, родственников участников войны 
ведется в Вологде уже не первый год. Ее первоначальные результаты 
получили большой резонанс у нас в стране и за рубежом. Они были пред-
ставлены на документальной выставке «Холокост: уничтожение, осво-
бождение, спасение» в Государственной Думе в январе 2016 года. Вот 
почему научно-просветительный центр «Холокост» посчитал необходи-
мым привлечь тысячи сотрудничающих с нами педагогов, школьников и 
студентов из многих регионов России к проекту «Освобождение Освен-
цима», реализация которого была бы невозможна без детальной прора-
ботки и методического обеспечения. 

Вторая мировая война – одна из самых трагических страниц в исто-
рии человечества. Наш долг перед будущими поколениями – помнить об 
уроках прошлого, о том, к чему приводит попустительство экстремизму, 
ксенофобии, национальной нетерпимости.

Изучение героических и трагических страниц Великой Отечествен-
ной, которые с каждым годом все дальше отстоят от нас во времени, не-
обходимо осуществлять через историю своей семьи, своего региона.

Что для школьника означает 27 миллионов погибших граждан нашей 
страны? Что стоит за этой цифрой с шестью нулями? Как можно пред-
ставить 6 миллионов жертв Холокоста? Как современный человек может 
стать сопричастным трагическим событиям Второй мировой войны? 
Только если история будет для него наполнена личностным содержани-
ем. Лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» должен подкрепляться 
конкретной проектной и поисковой работой. Именно в результате само-
стоятельного поиска у учащихся и педагогов формируется чувство при-
частности к истории своей страны, своего края, а подчас и своей семьи. 

Несколько лет назад родилось замечательное начинание – «Бес-
смертный полк». 9 мая во всех уголках страны и за рубежом люди вы-
ходят на улицы с портретами своих родных. Наш проект позволяет пер-

2 См.: Документальные памятники: выявление, учет, использование : учеб. 
пособие для вузов по специальности «История» / И.А. Альтман, А.А. Амосов, 
С.В. Житомирская и др. ; под ред. С.О. Шмидта. – М.: Высш. шк., 1988; А л ь т -
м а н , И.А. О методике выявления и учета документов личного происхождения 
периода Великой Отечественной войны (из опыта работы во Владимирской об-
ласти) // Археографический ежегодник за 1985 г. – М., 1986. – С. 143–147.
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сонифицировать (посредством создания специализированного сайта) 
историю «бессмертных дивизий», проследить, по возможности, судьбу 
каждого бойца и медицинского работника конкретных воинских подраз-
делений до и после Аушвица.

Более 20 тысяч советских солдат и офицеров, освобождавших узни-
ков Аушвица, сотни медиков, вернувших их к жизни, не подозревали, что 
этот подвиг войдет в историю Второй мировой войны. Судьбы многих из 
них в предвоенные годы были омрачены сталинскими репрессиями. Уз-
никами ГУЛАГа были и командующий 100-й дивизии генерал Ф.М. Кра-
савин (реабилитирован посмертно лишь в 1968 г.), и врач Л.П. Тихоми-
рова (прообраз героини повести и фильма «Доктор Вера), и некоторые 
другие освободители. Многие из рядовых бойцов и командиров стали 
знаменитыми учеными, военачальниками, медиками уже после войны. 
Оказалось, что некоторые из них живы и сегодня.

27 января давно ассоциируется у нас с днем полного снятия блокады 
Ленинграда в 1944 году. Но незримая нить связывает эту дату с событи-
ями 1945-го. 286-я стрелковая дивизия (СД) участвовала в боях за осво-
бождение Ленинграда, за что получила наименование «Ленинградская». 
В боях за город Освенцим погиб командир полка 100-й стрелковой диви-
зии бывший начальник управления культуры Ленгорисполкома и дирек-
тор знаменитого впоследствии театра БДТ подполковник Семён Безпро-
званный. Медицинский персонал дивизии разработал уникальные мето-
дики по лечению больных дистрофией блокадников. Этот бесценный 
опыт пригодился им после освобождения Аушвица.

И в том и в другом событии принимала участие дивизия, сформиро-
ванная в Вологодской области. Так преступления нацистов на Российской 
земле и в Аушвице оказались неожиданно связаны судьбами и боевым 
путем освободителей. 

Проект позволяет привлечь внимание к событиям Великой Отече-
ственной войны и Холокосту жителей практически всех регионов России 
(в составе «бессмертных дивизий» были люди, которые до или после вой-
ны жили практически по всей стране). Очень важно, что героями были 
представители многих народов СССР. Только в составе 100-й СД, кото-
рая вошла непосредственно в центр уничтожения более миллиона людей 
– Аушвиц-Биркенау, были представители 27 национальностей. Показа-
тельно, что среди четырех командиров дивизий, освободивших Аушвиц, 
двое родились в России, по одному – в Латвии и на Украине.

Изучая боевой путь и конкретные судьбы бойцов и медиков, школь-
ники начинают лучше осознавать историю свой страны и вклад Красной 
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Армии в победу над нацизмом. Важно научить учащихся работать с до-
кументами, архивными материалами, чтобы назвать поименно всех, кто 
совершил этот подвиг.

Проект «Освободители» из регионального становится общероссий-
ским и даже международным. Поиски родственников воинов-освободи-
телей приводят нас в разные части мира. Порой они сами впервые узнают 
о том, что их прадеды принимали участие в освобождении узников лаге-
ря смерти, так как участники этих событий ничего им об этом не расска-
зывали. 

Установить имена и фамилии освободителей, выяснить, как сложи-
лись их судьбы после окончания войны, организовать мемориальные ве-
чера в регионах России, опираясь на участие земляков в освобождении 
Аушвица, – вот задача, которая ставится организаторами проекта. 

Альтман Илья Александрович,  
сопредседатель научно-просветительского  

центра «Холокост» (Москва),  
профессор Российского государственного  

гуманитарного университета,  
научный руководитель проекта  

«Освободители Освенцима»
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организация поисковой работы в школе  
в условиях реализации регионального  

историко-культурного станДарта

Тиханкина Светлана Анатольевна, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МОУ «СОШ № 20 имени Героя Советского Союза  
Долгова Владимира Константиновича»  

г. Вологды

Динамичный XXI век диктует изменения практически во всех сферах 
общественной жизни, заставляя эволюционировать и такой ее важнейший 
элемент, как образование. Целью современной школы как одного из ба-
зовых социальных институтов является создание оптимальных условий 
для формирования творческой личности, способной реализовать свой по-
тенциал в быстро меняющихся социально-экономических условиях, в 
гармоничном сочетании собственных жизненных устремлений и прогрес-
са общества. 

Стандарты второго поколения направлены на реализацию государ-
ственной политики в сфере исторического образования. Сегодня необхо-
димо обеспечить условия для актуализации исторической памяти, куль-
турной преемственности поколений, формирования национально-граж-
данской идентичности (самосознания) молодых россиян на основе 
объединяющих нас ценностей. Реализовать поставленную задачу возмож-
но только через интеграцию знаний, ценностных отношений и познава-
тельной деятельности школьников. 

Воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества 
как единого и неделимого многонационального государства, построенно-
го на основах равенства всех народов России, в духе патриотизма и ин-
тернационализма, во взаимопонимании и уважении между народами, не-
приятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и 
пропаганды войны возможно только в деятельности. 

Методологической основной стандарта являются системно-дея тель-
ностный и компетентностный подходы, реализуя которые можно сфор-
мировать готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
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Школьники только тогда научатся решать проблемы в различных сфе-
рах и видах деятельности на основе использования социального, в том 
числе и личного, опыта, когда у них появится возможность этот опыт полу-
чить в специально организованном образовательном процессе (в урочной 
и внеурочной деятельности). Знания, которые получают учащиеся в школе, 
должны носить не только декларативный характер («знаю, что»), но и про-
цедурный («знаю, как»), а также ценностно-смысловой характер («знаю, 
зачем и почему»); то есть должны быть оперативными и осмысленными.

Развитие личности школьника в системе образования обеспечивает-
ся прежде всего через формирование универсальных учебных действий 
(УУД), которые выступают основой образовательного и воспитательного 
процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 
позволяет им успешно осваивать и применять новые знания, умения и 
реализовывать компетенции. Эта возможность обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия, являясь обобщенными, способствуют 
широкой ориентации обучающихся в различных предметных областях 
познания и мотивации к обучению.

УУД позволяют обучающимся самостоятельно осуществлять поиск 
решения учебных задач, ставить учебные цели, отбирать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, оценивать процесс и 
результаты собственной деятельности. Формирование таких действий 
создает условия для развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, успешной социальной жизни 
в современном обществе, обеспечивает успешное усвоение знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для становления компетентностей в рамках 
различных учебных дисциплин.

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
предусматривает формирование метапредметных результатов обучения. 
Вовлечение учащихся в проектную, учебно-исследовательскую и соци-
альную деятельность позволяет сформировать у них метапредметные ре-
зультаты, или УУД. 

Работа над проектом или исследованием предполагает овладение 
школьниками определенными способами действия, методами исследова-
ния, а также формирование информационных и коммуникативных уме-
ний. Учащимся необходимо овладеть навыками выдвижения гипотез, са-
мостоятельного поиска информации в источниках различного типа, ее 
классификации, презентации, делать выводы и умозаключения. 

Особое место в организации поисковой работы школьников занима-
ет тема Великой Отечественной войны. 



10

Работа с Книгами Памяти, восстановление поименных списков по-
гибших участников Великой Отечественной войны, списков солдат и 
офицеров, доживших до Победы и вернувшихся домой, организация 
школьных музеев по увековечиванию памяти героев, забота о «детях во-
йны» давно стали не только доброй традицией, но и основной темой па-
триотического воспитания во многих образовательных организациях. 

Обычно при организации поисковой работы использовались такие 
ресурсы, как Книги Памяти, фонды краеведческих музеев, архивов, лите-
ратура по истории Великой Отечественной войны, мемуары, краеведче-
ская литература, каталоги по теме Великой Отечественной войны, публи-
кации в периодической печати, воспоминания ветеранов Великой Отече-
ственной войны и их родственников, личные архивы. 

Спустя 70 лет после Победы, в ситуации, когда все меньше остается 
живых свидетелей и участников войны, актуальность такой работы не 
ослабевает. Появляются и новые формы организации поисковой работы. 
Ежегодно поисковые отряды страны в местах сражений Великой Отече-
ственной находят останки воинов, выясняют имена погибших, находят 
родственников, ставят памятники. Делают все, чтобы как можно меньше 
было безымянных могил, а семьи, хранящие похоронки со словами «про-
пал без вести…», наконец-то узнали, где погиб и похоронен их солдат.

На сегодняшний день важным источником поисковой информации 
стали интернет-ресурсы: электронные Книги Памяти; сайты, созданные 
Министерством обороны РФ: «Память народа», «Подвиг народа», «Ме-
мориал»; сайт «Бессмертный полк», сайт Центрального архива Мини-
стерства обороны РФ в Подольске и др. 

Обширная литература по теме истории Великой Отечественной 
 войны, появившаяся за последние годы, также дает возможность прикос-
нуться к закрытым ранее страницам многих эпизодов этой огромнейшей 
по своим масштабам человеческой трагедии.

Известно, что на территории Вологодской области в годы войны бы-
ли сформированы две стрелковые дивизии – 100-я и 286-я. Во многих 
школьных музеях области есть документы о ветеранах этих дивизий, про-
водятся (к сожалению, теперь уже нужно сказать «проводились») встречи 
ветеранов этих дивизий, а целостной истории, книги о боевом пути и 
ветеранах этих дивизий нет до сих пор. 

В Череповце установлен памятник 286-й стрелковой дивизии. Судь-
бы некоторых вологжан, дошедших в составе этой дивизии до Берлина, 
описал в своей книге «Они победили» известный вологодский краевед 
профессор Исаак Абрамович Подольный. 
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В этом издании мы хотим привлечь внимание к еще одной много-
летней исследовательской работе, посвященной 100-й стрелковой диви-
зии. Этот труд осуществлен В.А. Стригиным, вологодским краеведом, 
чья личная судьба оказалась связанной с историей дивизии через судьбу 
его отца – рядового Александра Стригина. На примере авторской версии 
описания боевого пути этой дивизии нам хочется показать возможности 
организации поисковой работы школьников.

Информацию о 100-й стрелковой дивизии достаточно часто можно 
найти в сводках Совинформбюро, однако целостного повествования о 
том, как она воевала, пока нет. В Вологде память о дивизии до сих пор 
никак не увековечена, хотя она была сформирована в нашем городе, фак-
тически отсюда начался ее боевой путь.
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от вологДы До праги 
(к истории боевого пути 100-й стрелковой дивизии,  

сформированной в Вологде)

Стригин Владимир Александрович,  
краевед, исследователь истории 100-й стрелковой дивизии 

ПАмяТь СЕрдцА

Память об отце всю жизнь не покидает меня. Отец и Отечество… 
Эти понятия тесно переплелись в моём понимании в патриотическом и 
трагическом смысле. Любить отца – значит любить Отечество! Каждая 
крупица сведений о жизни и боевом пути моего отца является для меня 
величайшей находкой. 

Шёл 1945 год. Я сидел на крыльце своего дома и наблюдал, как мимо 
проходили солдаты. Они весело о чём-то разговаривали, улыбались и, по-
махав мне рукой, удалялись всё дальше и дальше в соседние деревни. Не-
которые шли в шинелях, другие в легких гимнастерках. 

Я весело вбежал в дом, чтобы спросить у мамы:
– А когда вернётся папа?
Она грустная сидела за письменным столом, подперев подбородок 

рукой, и что-то читала. Я не стал её беспокоить и снова выбежал на 
крыльцо. На все дальнейшие вопросы об отце мама отвечала молчанием 
и лишь ласково гладила меня по голове. Наконец я понял: мой отец не 
вернётся никогда.

Уже спустя много лет, перечитывая письма отца с фронта, я по-
нял, что перед ней тогда лежало одно из писем, которое сохранилось до 
сих пор, и на нем растёкшаяся капля материнской слезы.

Я не рыл землянки и окопы, 
Не лежал в нейтральной полосе, 
Не громил я вражеские дзоты, 
Отстоять чтоб счастье на земле,

Не летал в горящем самолете, 
Прорезая синий небосвод, 
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С пулеметом не сидел в болоте, 
Когда льет холодный смертный пот.

Но пылающие отзвуки былого 
Не сотрут прошедшие года. 
Пусть не помню я отца живого, 
Но душою с ним я навсегда.

Был загублен он шальною пулей, 
И на ратном поле погибал, 
Но с железной волей, горькой долей 
Русь родную все же отстоял.

Для меня щепоточка родной землицы 
Златых гор дороже во сто крат. 
Кровь отца ведь, знаю я, частицей 
Впитана в тебя, земная пядь!

Владимир Стригин

Мой отец, Стригин Александр Александрович, родился 23 августа 
1903 года в деревне Селища Новленской волости Вологодского уезда в 
многодетной семье зажиточного крестьянина. Погиб в боях на Чижов-
ском плацдарме 13 августа 1942 года. 

В семейном архиве бережно хранятся все письма с фронта. Невоз-
можно равнодушно держать в руках эти желтые хрупкие треугольнички, 
покрытые быстрыми строчками. Ведь они живые свидетели истории, их 
держал в руках родной человек. В них любящий муж успокаивает жену, 
что у него все хорошо, заботится о том, как справляются женщины с хо-
зяйством, передает привет учителям. На рассвете 13 августа 1942 года он 
пошел штурмовать Чижовку, правобережную окраину Воронежа. Откры-
тая долина реки насквозь простреливалась противником. Под кромешным 
свинцовым дождем тысячи воинов навсегда легли в родную землю. Сре-
ди них от смертельных ран умирал честный российский солдат, талант-
ливый сельский учитель Александр Александрович Стригин.

Где воевал мой отец? Каков боевой путь? Где он погиб и захоронен 
и захоронен ли вообще? Эти вопросы не дают мне покоя всю жизнь. Что-
бы найти на них ответы, я решил изучить боевой путь 100-й стрелковой 
дивизии, в которой воевал мой отец.



14

Собирая по крупицам исторические сведения о дивизии, я изу-
чил литературу на данную тему в Вологодской областной универ-
сальной научной библиотеке им. И.В. Бабушкина. Огромное количе-
ство времени провёл в архивах и музеях, встречался с ветеранами 
войны и труда, посещал памятные места, связанные с 100-й стрелко-
вой дивизией. 

Во всех сражениях Великой Отечественной войны вологжане-бойцы 
100-й стрелковой дивизии проявляли чудеса героизма, патриотизма, са-
мопожертвования. К сожалению, тысячи из них погибли за Родину смер-
тью храбрых. Только на Чижовском плацдарме (под Воронежем) в авгу-
сте 1942 года погибло более тысячи вологжан.

В ходе поисков удалось установить имена вологжан, воевавших в 
100-й стрелковой дивизии и погибших на Чижовском плацдарме. На это 
потрачено 14 лет поисковой работы. Удалось установить их имена по 
всем городам и районам Вологодской области. За каждым именем – тра-
гическая судьба солдата и его семьи. Думаю, что школьные поисковые 
отряды заинтересуются судьбами бойцов и их семей.

100-я СТрЕлкОВАя…

История 100-й стрелковой дивизии начинается с 1 ноября 1923 года 
в Украинском военном округе в районе городов Бердичев, Фастов и Ше-
петовка (возможно, г. Белая Церковь) с формирования 45-й территори-
альной стрелковой дивизии (литер «Б»). На формирование дивизии были 
выделены части 44-й стрелковой дивизии 8-го стрелкового корпуса и 
45-й стрелковой дивизии 14-го стрелкового корпуса. 28 марта 1924 года 
в состав дивизии был включен 131-й стрелковый полк 44-й стрелковой 
дивизии. 24 апреля 1924 года 45-я территориальная стрелковая диви-
зия (литер «Б») была переименована в 100-ю стрелковую дивизию 
(территориальную) в составе 298-го, 299-го, 300-го стрелковых полков. 
С 1925 года дивизия дислоцировалась в Белой Церкви. В мае 1932 года 
дивизия была переведена из Белой Церкви в Бердичев. 19 января 1936 
года дивизия переводится с территориального на кадровый принцип ор-
ганизации и комплектования. В ноябре 1937 года дивизия из Киевского 
военного округа была передана в состав Белорусского военного округа.

В составе 16-го стрелкового корпуса 11-й армии Белорусского фрон-
та дивизия принимала участие в присоединении Западной Украины и 
 Западной Белоруссии. С 11 октября 1939 года дивизия дислоцируется в 
Лиде.
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4 декабря 1939 года дивизия была переведена в Ленинградский во-
енный округ, после чего части дивизии по железной дороге были отправ-
лены в Ленинград, а затем на Карельский перешеек, куда эшелоны при-
бывали с 28 декабря 1939 года по 13 января 1940 года. С 16 декабря 1939 
года по 13 марта 1940 года дивизия была в составе действующей армии, 
участвуя в «Зимней войне»:
– 26 декабря 1939 года отдельные части дивизии вели бои в районе 

Хотинена;
– 11 февраля 1940 года в составе 50-го стрелкового корпуса дивизия 

атаковала участок Суммайоки – Суммаярви;
– 15 февраля 1940 года атаковала западное побережье Суммаярви. 
– 25 февраля 1940 года дивизия наступала в районе Уконмяки – Йо-

ханнес;
– 28 февраля 1940 года дивизия была передана в состав 34-го стрел-

кового корпуса и частвовала в боях 28–29 февраля 1940 года;
– 7–11 марта 1940 года наступала в направлении Койвиккохови, Там-

мисуо, Сементтивалимо, усадьба Хяюрю. Прошла через Мусталах-
ти к Мяенпяя.
В ходе боёв на Карельском перешейке родилась дивизионная песня 

«Сотая орденоносная»:

По лесам, оврагам и высотам, 
Средь забитых минами болот 
Шли полки орденоносной сотой, 
Шли на штурм за Родину, вперёд.

Но ни лес, ни камни, ни болота, 
Ни огонь из-за бетонных стен 
Не смогли сдержать напора сотой – 
Пал бесславно Турта Хатынен.

Если снова взрыв войны жестокой 
Рубежи родные потрясёт, 
Встанут в строй полки геройской сотой, 
Снова в бой отважная пойдёт.

И пойдёт, овеянная славой, 
Не сдержать стальной удар врагам, 
И ничто не сможет стать преградой 
Закалившимся в боях полкам.
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21 марта 1940 года за прорыв Линии Маннергейма Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР дивизия награждена орденом Ленина.

В течение 21–28 апреля 1940 года части дивизии был погружены в 
эшелоны и отправлены в Северо-Кавказский военный округ в Грозный. 
С 26 мая 1940 года из Грозного дивизия перемещается в Одесский воен-
ный округ, и в составе Южного фронта приняла участие в освободитель-
ном походе Красной Армии при присоединении Бессарабии и Северной 
Буковины.

С июня 1940 года командиром 100-й стрелковой дивизии 2-го стрел-
кового корпуса Западного Особого военного округа был генерал-майор 
Иван Никитич Руссиянов (звание генерал-майора ему было присвоено 
04.06.1940). В мае 1941 года И.Н. Руссиянов окончил курсы усовершен-
ствования высшего начальствующего состава при Академии Генераль-
ного штаба имени К.Е. Ворошилова и вновь вернулся к должности ко-
мандира этой дивизии.

Перед Великой Отечественной войной дивизия дислоцировалась в 
районе Уручье, под Минском. Поздним вечером 25 июня 1941 года диви-
зия вошла в состав 2-го стрелкового корпуса и в этот же день выступила 
в район севернее Минска для ликвидации прорыва 3-й танковой группы 
фашистской армии к шоссе Минск – Борисов. 

К этому моменту в дивизии, главным образом в тыловых частях, имел-
ся некомплект в личном составе до 3 тысяч человек, в автотранспорте – до 
40%. Вопросами комплектования командование дивизии, при нарушенном 
управлении, занималось самостоятельно. В дивизии полностью отсутство-
вала артиллерия, вплоть до батальонной, поскольку она была передана в 
44-й стрелковый корпус и передислоцирована в район 20–25 км западнее 
Минска. Сапёрный батальон ещё до войны был направлен на строительство 
укреплений на границе. Дивизии была поставлена задача занять оборону 
на рубеже Ворново, Вандолино, Боровцы, Паперня, Ошмянцы, однако на 
марше дивизия попала под авианалёт, и заняла оборону в 2–3 километрах 
от намеченного рубежа, на участке Водица, Усборье, Вандолино, Чертяж, 
Дубовщина, Дубовляны, Караси. К дивизии также был присоединен 603-й 
стрелковый полк 161-й стрелковой дивизии, занявший оборону по рубежу: 
Батуринка, Смолярня, Митьковщина, Водица. 331-й стрелковый полк оста-
вался в резерве и готовил рубеж Карниз-Болото, совхоз «Первого Мая», 
Дроздова, Цна, Иодково. Ввиду отсутствия артиллерии в дивизию доста-
вили бутылки с зажигательной смесью.

26 июня 1941 года дивизия успешно отражает танковые атаки против-
ника. 27 июня 1941 года в дивизию была возвращена артиллерия и развер-



17

нулся приданный 151-й корпусной артиллерийский полк. В этот день ди-
визия переходит в наступление на левый фланг немецкой танковой груп-
пировки. Несмотря на некоторые частные успехи, дивизия оказалась под 
угрозой окружения и по приказу командира корпуса начала отход южнее 
шоссе Минск – Москва, на рубеж реки Волма. 28 июня 1941 года дивизия 
с боями организованно отходит, а 29 июня занимает заданный рубеж. При 
этом были окружены два батальона 331-го стрелкового полка численно-
стью около 900 человек, которые вышли из окружения только 18 июля 1941 
года, далеко за Днепром, в расположении 102-й стрелковой дивизии. За 
время первых боёв дивизия доложила об уничтожении трёх пехотных ба-
тальонов противника, а также об уничтожении четырёх рот мотоциклетных 
частей, более роты парашютного десанта, о 21 уничтоженном и 80 подби-
тых танках, 51 подбитом мотоцикле, двух уничтоженных бронемашинах, 
19 противотанковых орудиях, батарее 75-мм пушек, восьми захваченных 
мотоциклах, штабной машине и взятых в плен 11 солдатах.

29 июня 1941 года дивизия отражает все попытки противника пере-
правиться через реку Волму. 30 июня 1941 года противнику удалось фор-
сировать реку и вклиниться в части дивизии, и она, вновь по приказу, 
отступает на новый рубеж: совхоз Новые Зеленки, Дыя, Червень, где за-
няла оборону 1 июля 1941 года. До 3 июля 1941 года противник в полосе 
дивизии активности не проявлял, но 3 июля 1941 года дивизией был по-
лучен приказ об отходе за Березину. Между тем уже 2 июля 1941 года 
части фашистской армии обошли дивизию с левого фланга и отрезали 
пути отхода, взяв переправы и местечко Березино. 3 июля 1941 года по 
шоссе Минск – Могилёв противник перешёл в наступление, прорвал обо-
рону дивизии и начал продвижение к Березино, на соединение со своими 
передовыми частями. Дивизия после попытки боя за переправу у Берези-
но была вынуждена совершить 40-километровый марш на север, к дерев-
не Чернявка, где переправа удерживалась 161-й стрелковой дивизией, и 
там, снова с боем, утром 5 июля 1941 года сумела переправиться на вос-
точный берег. Однако дивизия была вынуждена вернуться к Березино, 
уже по восточному берегу Березины, и севернее местечка 6 июля 1941 
года вновь приняла тяжёлый бой. В ночь на 7 июля 1941 года дивизия, 
получив приказ на отход, вернулась обратно к деревне Чернявка и начала 
отход к Днепру, с промежуточным рубежом на реке Ослик. Дивизия от-
ступала с тяжёлыми боями и к 9 июля 1941 года оказалась расчленённой: 
331-й стрелковый полк и артиллерийские полки сумели переправиться в 
Шклове на восточный берег Днепра, но с юга в город ворвались части 
противника, и 85-й стрелковый полк остался в окружении на реке Ослик, 
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355-й стрелковый полк был окружён западнее Шклова. Оставшиеся на 
западном берегу Днепра части 100-й дивизии переправлялись порознь, 
так 85-й стрелковый полк с большими потерями сумел выйти к 13 июля 
1941 года в район Монастырщины. Остатки дивизии в середине июля 
1941 года были выведены в резерв, и дивизия доукомплектовывалась уже 
в районе села Волочек Дорогобужского района Смоленской области. Все-
го через Днепр 10 и 11 июля 1941 года перешло до 5 тысяч человек, весь 
моторизованный транспорт и до 70% конного обоза.

23 июля 1941 года 355-й стрелковый полк был выделен в помощь 
103-й стрелковой дивизии и занял позиции на шоссе Ельня – Дорогобуж 
близ деревни Ушаково, где в течение нескольких дней вёл тяжёлые 
встречные бои за деревню. Основные силы недоукомплектованной диви-
зии были развернуты 9 августа 1941 года в десяти километрах севернее 
Ельни, на рубеже Митино – Боково. 30 августа 1941 года дивизия пере-
шла в наступление в направлении Радутино, Макарино, Быково, Ушако-
во. С тяжёлыми боями, продвигаясь в обход Ельни с запада, дивизия 
5 сентября 1941 года вышла к железной дороге Ельня – Смоленск, в рай-
он тыловых путей группировки противника в Ельне. Утром 6 сентября 
85-й стрелковый полк взял Гурьево. После окончания операции дивизия 
была выведена в резерв.

По представлению главкома Западным направлением Маршала Со-
ветского Союза С.К. Тимошенко Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 августа 1941 года за проявленные доблесть и мужество 355-й 
стрелковый полк был награждён орденом Ленина, а 46-й гаубичный ар-
тиллерийский полк – орденом Красного Знамени.

13 сентября 1941 года дивизия прибыла в Воронеж для пополнения 
и отдыха. 

Поэт Алексей Мишин писал:

Вдруг стало светло и тревожно, 
Когда прочитал я Указ... 
Представить никак невозможно 
Гвардейского лета без Вас. 
Без Вас, генерал Руссиянов, 
Без храбрых, суровых солдат. 
Давнишние ожили раны – 
До времени раны молчат. 
Гвардейская жизнь не парады – 
Бои, переходы, броски. 
Как поздно приходят награды, 
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Как рано седеют виски! 
О время! Оно справедливо. 
Все ставит, как есть, на места. 
Я знаю, что хлебная нива 
Сквозным пустырям не чета. 
На свете чудес не бывает, 
Во всем разобраться дано. 
Из добрых семян вырастает 
Отборное жизни зерно. 
Не щедры словами указы, 
Но судьбы какие встают! 
Я слышу знакомую фразу: 
«Героя зазря не дают». 
У Ельни под гром канонады 
Победу взрастили полки... 
Как поздно приходят награды, 
Как рано седеют виски!

За боевые подвиги и героизм личного состава 18 сентября 1941 года 
100-я стрелковая дивизия была преобразована в 1-ю гвардейскую стрел-
ковую дивизию, став, таким образом, первым гвардейским соединением 
вооружённых сил СССР в годы Великой Отечественной войны.

100-я СТрЕлкОВАя дИВИзИя 2-ГО ФОрмИрОВАнИя

Формирование 100-й дивизии3 

100-я стрелковая дивизия второго формирования – воинское соеди-
нение СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне с 14 
июля 1942 года по 11 мая 1945 года. Формировалась в феврале–июне 
1942 года в Архангельском военном округе, под Вологдой, в лагере Ку-
щуба. Личным составом дивизия комплектовалась в основном за счет 
военнообязанных Вологодской, Архангельской областей и Коми АССР. 
Командиром ее был назначен опытный боевой офицер, проявивший му-
жество в отвагу в начале войны, полковник Ф.И. Перхорович. 

Перхорович Франц Иосифович (27.05.1894 – 11.10.1961) – Герой Со-
ветского Союза. Ему установлен бюст в музее Военного института фи-
зической культуры в Санкт-Петербурге. Ф.И. Перхорович – командую-

3 Вологодский областной архив новейшей политической истории. Ф. 9752. 
Оп. 1. Д. 56. Л. 5–22.
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щий 47-й армией 1-го Белорусского фронта, генерал-лейтенант. Родился 
15 (27) мая 1894 года в посёлке Залазы ныне Докшицкого района Витеб-
ской области Белоруссии в семье рабочего. Белорус. Окончил Лепельское 
городское училище в 1912 году.

В русской императорской армии с марта 1915 года. Зачислен рядо-
вым в 232-й запасный пехотный батальон (Харьков), окончил курс учеб-
ной команды и произведен в младшие унтер-офицеры. В 1916 году окон-
чил 2-ю Московскую школу прапорщиков, затем сапёрные курсы. С фев-
раля 1916 года – младший офицер 242-го запасного батальона. Участник 
Первой мировой войны на Северо-Западном фронте с осени 1916 года: 
полуротный командир и временно исполняющий должность командира 
роты 437-го пехотного Сестрорецкого, затем 743-го пехотного Тируль-
ского полка. В мае 1917 года в боях был подвержен газовой атаке, после 
чего находился на излечении в госпитале. Последнее звание в Русской 
армии – поручик. 

В Красной Армии с августа 1918 года, доброволец. Участник Граж-
данской войны. С августа 1918 года добровольно вступил в 4-й Ростов-
ский красногвардейский отряд, преобразованный позднее в 151-й стрел-
ковый полк в составе 17-й стрелковой дивизии: полковой адъютант. С 
февраля 1920 года – помощник начальника штаба 19-й стрелковой бри-
гады 7-й стрелковой дивизии. В мае–июне находился в плену у поляков, 
затем – полковой адъютант 151-го стрелкового полка, помощник на-
чальника штаба по оперативной части 51-й бригады 17-й Нижегород-
ской стрелковой дивизии. Участвовал в боях против белополяков, банд 
Петлюры и Булак-Балаховича на Юго-Западном и Западном фронтах. 

После Гражданской войны с июня 1921 года командовал ротой 
(Александров), с января 1923 года – помощник начальника штаба и на-
чальник штаба 49-го стрелкового полка (Нижний Новгород), с марта 
1926 года – начальник отделения, помощник и заместитель начальника 
отдела в штабе Московского военного округа. В 1932 году окончил пер-
вый курс Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе. С февраля 1936 
года – помощник начальника оперативного отдела штаба Московского 
военного округа. В ноябре 1937 года назначен военруком Московского 
планового института. Член ВКП(б) – КПСС с 1926 года.

В августе 1938 года внезапно уволен из РККА и был восстановлен 
только в ноябре 1939 года. С декабря 1939 – преподаватель кафедры 
боевой подготовки Государственного института физической культуры 
в Москве. В 1941 году окончил Высшие стрелково-тактические курсы 
усовершенствования комсостава пехоты «Выстрел». 
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В Великую Отечественную войну находился в действующей армии 
на Западном, Резервном, Воронежском, 1-м Украинском и 1-м Белорус-
ском фронтах. В первые дни войны был назначен командиром 787-го 
стрелкового полка в 211-й стрелковой дивизии Московского военного 
округа. В июле 1941 назначен командиром 630-го стрелкового полка 
107-й стрелковой дивизии 24-й армии Резервного фронта. Отличился в 
ходе Ельнинской наступательной операции в сентябре 1941 года.

В оборонительном этапе Московской битвы в ноябре 1941 года полк 
Ф.И. Перхоровича попал в окружение под деревней Заболотье. 20 суток 
действовал в тылу врага и в итоге сумел вывести оставшиеся части 
полка через линию фронта под Тулой. С января 1942 года вновь вернулся 
на должность командира полка в 5-ю гвардейскую (бывшую 107-ю стрел-
ковую) дивизию, уже в феврале стал заместителем командира этой ди-
визии. Участвовал в наступлении советских войск под Москвой на юхнов-
ском направлении. 

С 18.03.1942 по 27.06.1943 года полковник – командир 100-й стрел-
ковой дивизии в Архангельском военном округе, которая в июле передана 
40-й армии Воронежского фронта. Во главе дивизии прославился в тя-
желых уличных оборонительных боях в Воронеже осенью 1942 года, а 
также в Воронежско-касторненской и Харьковской наступательной 
операциях (февраль 1943 г.). За успешное выполнение боевых заданий по 
овладению Чижовкой и значительной частью Воронежа 20 декабря 1942 
года командиру 100-й стрелковой дивизии Ф.И. Перхоровичу было при-
своено звание генерал-майора.

С июня 1943 года генерал-майор Перхорович командир 52-го стрелко-
вого корпуса 40-й армии на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Уча-
ствовал в Курской битве, в Белгородско-Харьковской операции, в битве за 
Днепр и в Житомирско-Бердичевской наступательной операции.

С мая 1944 года – командир 3-го гвардейского стрелкового корпуса 
в 28-й армии на 1-м и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в Белорус-
ской стратегической наступательной операции (Минская и Люблин-
Брестская фронтовые операции), затем в Гумбиннен-Гольдапской опе-
рации. Корпус генерала Перхоровича освободил города Слуцк, Баранови-
чи, Пружаны.

С 17 ноября 1944 года и до конца войны Ф.И. Перхорович – коман-
дующий 47-й армией 1-го Белорусского фронта, которая 19 раз отмеча-
лась в приказах Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. 

Недавно назначенный командарм отлично проявил себя в Висло-
Одерской наступательной операции. Введённая в сражение 15 января 
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1945 года 47-я армия в течение двух первых дней ликвидировала сильно 
укреплённый вражеский плацдарм между реками Западный Буг и Висла, 
с ходу форсировала Вислу и умелым обходным маневром перехватила 
пути отхода Варшавской группировки врага, сыграв большую роль в бы-
стром освобождении Варшавы. Развивая наступление, армия стреми-
тельно двинулась на запад, громя отходившие разбитые войска и по ча-
стям уничтожая подходящие к фронту резервы врага. Части армии про-
ходили с боями по 30–40 км в день – выдающееся достижение для 
общевойсковой армии, а за три недели января армия продвинулась до 500 
км и вышла на рубеж реки Одер. Все сооруженные врагом оборонитель-
ные рубежи на пути наступления 47-й армии были захвачены до того, 
как их успели занять войска противника. В этой операции части армии 
уничтожили и взяли в плен 32 462 солдата и офицера, захватили 69 тан-
ков, 600 орудий, 1152 автомашины. 

За умелое руководство войсками в Варшавско-Познанской операции 
14 января – 3 февраля 1945 года, сыгравшей решающую роль в освобож-
дении столицы Польши – Варшавы, и проявленные при этом героизм и 
отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 
года генерал-лейтенанту Перхоровичу Францу Иосифовичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После войны Ф.И. Перхорович продолжил службу в Советской Ар-
мии. С июля 1945 года стал первым заместителем начальника Совет-
ской военной администрации земли Саксония–Ангальт, с февраля 1946 
года – командующим 28-й армией Белорусского военного округа. В 1947 
году он окончил Высшую военную академию имени К.Е. Ворошилова и с 
апреля 1947 года был назначен начальником Управления всеобщего во-
енного обучения Главного штаба Сухопутных войск. С июля 1951 года 
генерал-лейтенант Ф.И. Перхорович – в отставке. Жил в городе-герое 
Москве, где и скончался 11 октября 1961 года. Похоронен в Москве на 
Введенском кладбище (участок 14).

Звания: генерал-майор (20.12.1942), генерал-лейтенант (27.01.1945).
Награждён тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного Зна-

мени, орденами Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, Суворова 
2-й степени и медалями, а также иностранными наградами – орденами 
«Легион Почёта» (США), «За воинскую доблесть» 3-й степени (Польша), 
«Крест Грюнвальда» 3-й степени (Польша), медалями «За Варшаву 
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1919–1945» (Польша), «За Одру, Нису, Балтику» (Польша). Имя Героя 
Советского Союза Ф.И. Перхоровича носит улица в городе Воронеже4.

Комиссаром дивизии был назначен старший батальонный комиссар 
В.И. Коновалов, начальником штаба – полковник В.Ф. Бедышев, началь-
ником политотдела – батальонный комиссар А.М. Бобков. 

Командный и политический состав частей и подразделений, начиная 
с командиров и политруков рот и батарей, состоял из кадровых офицеров, 
уже участвовавших в боях 1941 года, прибывших в дивизию с Карельско-
го фронта, и выпускников Брянского военно-политического училища. 
Командирами взводов были в большинстве своем выпускники военных 
училищ и офицеры, призванные из запаса. Рядовой и сержантский состав 
комплектовался в основном из призывников 1921–1923 годов рождения 
и военнообязанных запаса более старших возрастов – жителей Архан-
гельской, Вологодской областей и Коми АССР, а также за счёт личного 
состава 2-й саперной армии, трудившейся на строительстве оборонитель-
ных рубежей в районе г. Вытегры.

Первые команды с людьми прибыли в дивизию 5 февраля 1942 года. 
В течение месяца части и подразделения получили необходимый контин-
гент личного состава. Со второй половины марта началась планомерная 
учеба бойцов. Проводились стрельбы из стрелкового оружия, отрабаты-
вались темы тактического, инженерного характера. Свою работу по вос-
питанию людей в духе любви к Родине и ненависти к заклятому врагу 
проводили политработники.

1 мая 1942 года для 100-й стрелковой дивизии был особым днем: 
бойцы принимали военную присягу.

3 мая 1942 года состоялся парад дивизии. Части были построены на 
главной площади лагеря. Приехали шефы. Вместе с командиром дивизии, 
комиссаром, начальником политотдела на трибуну поднялись трое штат-
ских. Открыв митинг, комиссар дивизии В.Н. Коновалов предоставил 
слово секретарю Вологодского обкома ВКП(б) В.О. Связеву. Последний, 
сказав напутственные слова воинам и пожелав бойцам и командирам 
успехов в боевых делах, вручил командиру дивизии Красное знамя об-
ластного комитета партии и облисполкома. Затем, чеканя шаг, полки и 
отдельные подразделения прошли мимо трибуны. Лучшим по строевой 
подготовке был признан 460-й стрелковый полк, которым командовал 
капитан И.С. Смоляк.

6 мая на должность начальника штаба дивизии был назначен полков-
ник В.Ф. Корабельников.

4 См.: warheroes.ru›hero/hero.asp?Hero_id=1849 
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15 мая полковник Перхорович доложил командованию 2-й резервной 
армии, в состав которой входило вновь сформированное соединение, о 
готовности 100-й стрелковой дивизии к выполнению боевых задач. В её 
состав входили полки 454-й, 460-й, 472-й стрелковые, 1031-й артиллерий-
ский, 408-й отдельный истребительный противотанковый дивизион, 462-я 
отдельная зенитная батарея, 326-й отдельный саперный батальон, 676-й 
отдельный батальон связи, 189-я отдельная моторизованная разведыва-
тельная рота, 146-я отдельная рота химической защиты, 246-й отдельный 
медико-санитарный батальон и другие специальные подразделения.

Среди воинов дивизии были представители двадцати пяти нацио-
нальностей. Большинство составляли русские, затем – коми, украинцы, 
белорусы, татары, евреи, казахи, чуваши, мордвины, узбеки, армяне, по-
ляки, азербайджанцы и другие.

В ходе формирования в частях и подразделениях были созданы 
 партийные и комсомольские организации. К 15 мая 1942 года в дивизии 
насчитывалось 947 членов и кандидатов в члены ВКП(б) и 1613 комсо-
мольцев.

Приняв рапорт о готовности 100-й стрелковой дивизии к боевым 
действиям, командование 2-й резервной армии приказало продолжать со-
вершенствовать и углублять боевую выучку и политическую подготовку 
личного состава. Вторая половина мая и начало июня были отведены для 
отработки не только действий отдельных подразделений, но и полков и 
дивизии в целом. 19–21 июня 1942 года во всем соединении было про-
ведено командно-штабное учение. После этого дивизия начала получать 
боеприпасы, лошадей, автомобили, фуражно-продовольственные и веще-
вые запасы.

Во второй половине июня 1942 года на фронте произошли серьезные 
изменения. Немецко-фашистские войска начали свое второе «генераль-
ное» наступление на восток, которое имело целью выход к Вологде (важ-
ному транспортному узлу), Кавказу, захват богатейших районов южной 
части европейской территории СССР. Враг нанес удар на Воронежском 
направлении. Немецкие танки прорвались к реке Дон. Над Воронежем 
нависла смертельная опасность. К 12 июля 1942 года гитлеровцы овладе-
ли западной, правобережной частью города. На Верхнем и Среднем Дону 
развернулись ожесточенные бои.

В этой обстановке 100-я стрелковая дивизия получила приказ вы-
ступить в район Воронежа. Части ее поднимались по тревоге и выходили 
на железнодорожную станцию для погрузки в эшелоны. 12 июля отпра-
вился последний состав с бойцами соединения. Путь их пролегал через 
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Ярославль, Москву, Рязань, Графскую. Конечным пунктом была желез-
нодорожная станция Анна, что в 100 км восточнее Воронежа. Немецкая 
авиация не раз пыталась бомбить и обстреливать эшелоны, однако нане-
сти потери соединению не удалось. 

В пути следования политработники, коммунисты вели большую вос-
питательную работу, в результате чего многие воины подали заявления о 
вступлении в кандидаты партии, в члены комсомола. Политико-мораль-
ное состояние личного состава дивизии было на высоком уровне. Все 
бойцы и командиры горели желанием вступить в бой с немецко-фашист-
скими захватчиками.

Части дивизии, которая тогда вошла в состав Воронежского фронта, 
разгрузившись на станции Анна, сосредоточились близ районного центра 
Давыдовна. Командование поставило задачу: быть в готовности к отра-
жению ударов противника со стороны Петропавловки, где немцы овла-
дели плацдармом на левом берегу Дона. Вскоре 100-я дивизия была пере-
дана в состав 40-й армии, которой командовал в то время генерал-лейте-
нант М.М. Попов, и двинулась в район железнодорожной станции 
Масловка. 

Боевой путь 100-й стрелковой:  
от Чижовского плацдарма через освобождение львова  

к освобождению Освенцима и на Прагу

Отход соединений Юго-Западного и Южного фронтов начался в 
ночь на 7 июля. Под натиском 4-й танковой и 6-й немецких армий совет-
ские войска отошли на левый берег Дона. Чтобы избежать окружения 
войск Юго-Западного фронта, Ставка Верховного командования отдала 
приказ о дальнейшем отходе этих фронтов. Одновременно был отдан 
приказ Брянскому фронту создать две оборонительные полосы. Их долж-
ны были занять три истребительно-противотанковые бригады, а также 
отходившие соединения 21-й и 28-й армий и перебрасываемые из глуби-
ны части 22-го танкового и 3-го гвардейского кавалерийского корпусов5. 
Однако выделенные войска не смогли своевременно выйти в назначен-
ные районы. Командованию Воронежского фронта предписывалось пере-
йти в наступление и очистить от противника междуречье Дона и Вороне-
жа. На Южный фронт возлагалась ответственность за строительство Ста-
линградского оборонительного рубежа.

5 Стратегический очерк Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. – М., 
1995. – С. 395.
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Продолжались ожесточенные бои за г. Воронеж. Еще 6 июля в него 
ворвались части 24-го немецкого танкового корпуса. Отважно сражались, 
отбивая яростные атаки противника, бригады 18-го танкового корпуса 
под командованием генерала И.Д. Черняховского, а также другие части 
и соединения6.

На 27 июля 1942 года 100-я стрелковая дивизия была сосредоточена 
в районе Масловка – Таврово и на протяжении всей осени вела бои в 
окрестностях Воронежа. 

Боевое крещение

25 июля 1942 года 472-й стрелковый полк под командованием Героя 
Советского Союза майора С.П. Березина получил приказ совместно со 
111-й отдельной стрелковой бригадой овладеть деревней Шилово на за-
падном берегу реки Воронеж. Форсировав реку без больших потерь, полк 
повел наступление на Шилово, но вскоре был остановлен шквальным 
пулеметным и минометным огнем противника. Перед фронтом 472-го 
полка высился крутой склон, густо поросший дубняком. Немцы устано-
вили пулеметные точки прямо под корнями дубов, что делало их мало-
уязвимыми для артиллерийского и минометного огня. Наши подразделе-
ния в течение трех дней штурмовали этот склон, но успеха не имели.

28 июля к линии фронта подошли остальные части дивизии и со-
средоточились в районе Масловки, Молотова, Подклетной. В ночь на 29 
июля на исходные рубежи был выведен 454-й стрелковый полк, которым 
командовал майор И.Г. Семижон. Их поддержали своим огнем 1031-й, 
525-й, 595-й артиллерийские полки, 408-й отдельный истребительный 
противотанковый артиллерийский дивизион. После артиллерийской под-
готовки батареи РС («катюши») в 9 утра подразделения 454-го и 472-го 
стрелковых полков перешли в атаку.

Бои на Чижовском плацдарме

В ночь на 2 августа 100-й стрелковой дивизии была поставлена новая 
задача: подготовить наступление в направлении южной окраины г. Во-
ронежа, овладеть его юго-восточной частью, Чижовкой и лесом южнее 
ее. Передав участок в районе Шилово частям 206-й стрелковой дивизии, 
полки 100-й стрелковой дивизии передислоцировались в район Песчанка 
– роща Топор – Придача. Совершенствуя в инженерном отношении но-
вые позиции, части вели разведку переднего края противника, отражая 

6 См.: Р у с е ц к и й  В.Д. Будем драться! – Воронеж, 1973. – С. 100–102.
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атаки немцев. Их позиции проходили по восточной окраине Чижовки и 
лесов, что южнее Воронежа.

На переднем крае и в глубине обороны противник имел многочис-
ленные пулеметные гнезда и дзоты, а в лесу у него были расположены 
артиллерийские и минометные батареи.

Лето шло под уклон. В прифронтовой зоне на больших площадях 
стояли неубранные хлеба. По решению Военного Совета Воронежского 
фронта часть войск была направлена на уборку урожая.

От 100-й дивизии в этой работе участвовали тыловые подразделения 
и одно подразделение 408-го отдельного истребительного противотанко-
вого дивизиона.

11 августа подготовка к наступлению ударной группировки 40-й ар-
мии, в которую входили части 6-й и 100-й стрелковых дивизий, 14-й тан-
ковой и 3-й стрелковых бригад, была закончена. В 2 часа ночи 12 августа 
1942 года первый эшелон 100-й стрелковой дивизии – 460-й и 454-й 
стрелковые полки – переправился через реку Воронеж и занял исходное 
положение для атаки. В 4.30 утра воздух «разорвали» сотни артиллерий-
ских залпов и залпов «катюш». Они били по переднему краю фашистской 
обороны. После артподготовки пехота перешла в наступление. Гитлеров-
цы отчаянно сопротивлялись. Однако к 18 часам 460-й стрелковый полк 
при поддержке танков пробился на северо-восточную окраину Чижовки. 
Встреченный сильным фланговым огнем он вынужден был залечь в 100–
150 метрах от опушки леса.

Понеся в ходе наступления чувствительные потери в личном составе 
и причинив большой урон противнику в живой силе и технике, 100-я 
стрелковая дивизия 17 августа перешла к обороне и окопалась на занятых 
рубежах. На следующий день по приказу командующего 40-й армией 
часть сил дивизии была выведена во второй эшелон. Находясь в 5–10 км 
от передовой, бойцы приводили себя в порядок, отдыхали. В подразделе-
ниях шли беседы о прошедших боях. Чижовка стала тем участком фрон-
та, на котором 100-я стрелковая дивизия показала свою боевую выучку и 
высокий моральный дух. Это подтверждают и следующие факты. Только 
перед боем 12 августа от бойцов и командиров поступило 221 заявление 
о вступлении в партию, 112 – в комсомол. Забегая вперед, скажем, что в 
боях за Воронеж 983 воина дивизии были приняты в кандидаты и члены 
партии, около 500 получили комсомольские билеты.

В ходе боев с 12 по 17 августа частями дивизии было уничтожено до 
1700 солдат и офицеров противника, подавлено 8 минометных батарей, 
разбита артиллерийская батарея, подбито 4 танка и захвачены трофеи: 81 
винтовка, 11 автоматов, 3 миномета, 4 станковых пулемета. 
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В руководстве штаба дивизии снова произошли изменения. Полков-
ник Корабельников был отозван в другое соединение. Начальником шта-
ба 100-й стрелковой дивизии был назначен подполковник В.М. Корсун.

В начале сентября 1942 года, когда развернулись бои в районе Ста-
линграда, Воронежский фронт с целью отвлечения сил врага повысил 
свою активность. 15 сентября началась новая наступательная операция. 
100-я стрелковая дивизия по-прежнему сражалась в Чижовке. В то время 
военкома дивизии В.И. Коновалова сменил полковой комиссар Д.П. Ива-
нюшин. В новом наступлении, помимо ранее действующих частей, в бой 
были введены 159-я и 206-я стрелковые дивизии, 229-я отдельная стрел-
ковая бригада и 25-й танковый корпус. Наступление наших войск было 
медленным, но неуклонным.

За 12 суток сентябрьского наступления советских войск противник 
потерял в Чижовке свыше 3 тысяч человек убитыми и ранеными, а всего 
в боях за Чижовку потери немцев составили 6 тысяч солдат и офицеров. 
Части 100-й стрелковой дивизии захватили на поле боя 4 немецких ору-
дия, 22 пулемета, 4 ротных миномета, три трактора-тягача, другое воору-
жение и боеприпасы. 

Героизм бойцов 100-й стрелковой дивизии вдохновил поэта Якова 
Шведова, в то время бывшего корреспондентом газеты 40-й армии, на-
писать песню «Чижовка». Эта песня, опубликованная в дивизионной га-
зете «Сталинский воин», так полюбилась бойцам дивизии, что они пели 
ее (на мотив «Каховки») до конца войны. 

За успешное выполнение боевых заданий по овладению Чижовкой и 
значительной частью Воронежа 20 декабря 1942 года командиру 100-й 
стрелковой дивизии Ф.И. Перхоровичу было присвоено звание генерал-
майора.

В декабре 1942 – январе 1943 года части дивизии вместе с другими 
соединениями Воронежского и Брянского фронтов готовились к наступа-
тельной Воронежско-касторненской операции. 100-я стрелковая дивизия 
действовала на своем участке и была нацелена на западную часть Воро-
нежа. Тогда дивизия входила в состав 60-й армии, которой командовал 
генерал-лейтенант И.Д. Черняховский. Наступление частей 100-й стрел-
ковой дивизии началась 24 января. Они успешно продвигались вперед и 
преследовали противника. 

В январе–феврале 1943 года 100-я стрелковая принимала участие в 
Воронежско-Касторненской наступательной операции и освобождении 
Воронежа. 

Героическая оборона Воронежа, длившаяся 212 дней, закончилась 
победой наших войск. Город с честью выполнил свою трудную, но по-
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четную миссию. Он выстоял, не пропустив врага на восток. Лег в разва-
линах, но превратился в непреодолимую для фашистов баррикаду, при-
крывшую дорогу к Волге. Таким образом Воронеж спас от гибели многие 
города, расположенные к востоку от верховьев Дона.

Славные традиции в летопись обороны Воронежа вписали бойцы и 
командиры 100-й стрелковой дивизии, стоявшие на самом горячем участ-
ке борьбы – в Чижовке. Кровь, пролитая ими, не пропала даром. Их борь-
ба сыграла свою роль в общей победе над врагом. «Под Воронежем нем-
цы расшибли свой лоб», – писала «Правда» в передовой статье 20 дека-
бря 1942 года.

А 26 января 1943 года части 100-й стрелковой дивизии, преследуя 
отходившего противника, вышли к Дону. В последующие дни они насту-
пали на юго-запад, имея общее направление на Белгород. В течение двух 
недель дивизия освободила сотни населенных пунктов Воронежской и 
Белгородской области, в том числе районные центры Репьевку, Чернянку, 
Корочу, Щебекино…

С 3 февраля по 3 марта 1943 года дивизия в составе ударной группи-
ровки участвовала в Харьковской наступательной, а затем и оборонитель-
ной операции. В ходе Житомирско-Бердичевской операции (24 декабря 
1943 – 14 января 1944 года) дивизия вместе со 135-й стрелковой дивизи-
ей оказалась в окружении, однако сумела прорвать кольцо.

В составе 38-й армии дивизия принимала участие в Проскуровско-
Черновицкой операции (4 марта – 17 апреля 1944 года).

Освобождение львова

К исходу 18 июля 1944 года дивизии 3-й гвардейской танковой и 
13-й армий находились в 20–30 км от Львова. 4-я танковая армия вышла 
в район Ольшаница в 40 км от Львова. В этой ситуации командующий 
фронтом И.С. Конев отдал командармам 3-й гвардейской и 4-й танковой 
армий приказ обходным маневром с севера, северо-запада и юга 20 июля 
овладеть Львовом. 

Однако 20 июля взять Львов не удалось. Это объяснялось объектив-
ными и субъективными причинами. Накануне прошли сильные дожди, 
танковые армии завязли. Также сильно отстали тылы, танковые соедине-
ния не смогли вовремя получить горючее и боеприпасы. Отстала и артил-
лерия, необходимая для взлома немецкой обороны, подавления огневых 
точек противника. Сыграли свою роль и ошибки командования. Коман-
дование 3-й гвардейской танковой армии совершило ошибку при изуче-
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нии местности перед Львовом. Желая как можно быстрее взять город, 
войска были направлены не в обход Львова с севера, а напрямик – по 
дороге Красное – Львов. Войска танковой армии уперлись в большое тор-
фяное болото и были вынуждены вести затяжные бои на подступах к 
городу, пытаясь захватить проходы к Львову там, где противник имел 
самые сильные позиции. В результате возможность стремительного об-
ходного маневра не была использована, танковая армия стала вести фрон-
тальные бои на неудобной для бронетехники местности. 

4-я танковая армия также не смогла выполнить поставленную зада-
чу. Значительная часть армии увязла в боях с окруженной бродской груп-
пировкой противника. Другая часть танковой армии завязала бои на юго-
западных подступах к Львову, но сил для того, чтобы сломить сопротив-
ления противника, не хватало. Эта задержка позволила немецкому 
командованию укрепить оборону Львова. Из района Станислава для обо-
роны города перебросили три дивизии. 

Таким образом, стало ясно, что только силами танковых армий 
Львов уже не взять. В то же время выход танковых армий на подступы к 
Львову серьёзно улучшил положение 1-го Украинского фронта на левом 
фланге. Немецкое командование, опасаясь поворота советских танковых 
соединений на юг и образования в районе Станислава второго огромного 
«котла», стало отводить дивизии 24-го танкового и 59-го армейского кор-
пусов на запад. Войска левого крыла 38-й и 1-й гвардейской армий, сби-
вая арьергарды противника, начали преследование. Одновременно коман-
дир 4-й танковой армии Д.Д. Лелюшенко получил указание часть сил 
армии использовать для нанесения удара в направлении на Самбор, что-
бы не дать станиславской группировке противника уйти за реку Сан. 

В это же время решался вопрос о разгроме львовской группировки и 
освобождении Львова. 3-я гвардейская танковая армия Рыбалко должна 
была решить задачу обхода города с северо-запада и запада, 4-я танковая 
армия Д.Д. Лелюшенко – с юга. 60-я армия должна была нанести удар с 
востока. 38-я армия должна была от Перемышлян наступать на южную 
окраину Львова. К П.С. Рыбалко направили представителя командования 
фронта и передали приказ И.С. Конева выставить заслон против львов-
ской группировки противника и основными силами обойти город. Танко-
вая армия должна была выйти в район Яворов, Мостиска, Судовая Виш-
ня. Львовскую группировку противника планировали под угрозой окру-
жения с северо-западного направления вынудить покинуть район Львова. 

К исходу 22 июля основные силы 4-й танковой армии Д.Д. Лелю-
шенко вели бои на южной окраине Львова, а её 10-й гвардейский танко-
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вый пробился в сам город. Причем бои шли настолько упорные, что нем-
цы отрезали передовой корпус от основных сил армии, и он вел бои во 
временном окружении. В это время 6-й гвардейский танковый корпус 
армии П.С. Рыбалко вышел в район Яворова, а войска 60-й армии рвались 
к восточной окраине Львова. 23 июля, в связи с выходом советских войск 
к Львову, подняли восстание польские партизаны – Армия Крайова. Они 
захватили предместья Голоску, Погулянку, кварталы на нескольких 
 улицах. 

Немецкое командование, под угрозой окружения войск в районе 
Львова, стало выводить войска в сторону Самбора, на юго-запад. При 
этом были сформированы сильные арьергарды, которые продолжили 
удерживать позиции и прикрывать отход тыловых подразделений. 

24 июля советское командование, пытаясь отрезать противнику пути 
отхода на Перемышль и Самбор, повернуло на юг два подвижных соеди-
нения фронта. КМГ генерала Баранова получила задачу выйти западнее 
Перемышля, в район Кросно, захватить переправы через реку Сан. От-
ряды с танками и артиллерией должны были занять оборону фронтом на 
восток, не дав немецким войскам переправиться через реку. 1-я гвардей-
ская танковая армия получила задачу после форсирования реки Сан у 
Ярослава нанести удар на юг, в сторону Перемышля. 

24–27 июля шли бои за Львов. Немецкие войска, опираясь на хорошо 
подготовленные укрепления и выгодный для обороны рельеф местности, 
продолжали сдерживать наступление советских войск. 26 июля части 
60-й армии взяли ряд опорных пунктов противника и прорвались на вос-
точную окраину города. Части 4-го гвардейского танкового корпуса ге-
нерала П.П. Полубоярова, наступая вдоль шоссе Миклашув – Львов, к 
исходу дня соединились с 10-м гвардейским танковым корпусом 4-й тан-
ковой армии. Надо отметить, что советские войска стремились сохранить 
город от жестокого разрушения, и это несколько сдерживало их наступа-
тельный порыв. 

Армия П.С. Рыбалко продолжала наступление с запада и дошла до 
Городка. Однако здесь немцы организовали сильный узел сопротивления, 
и наступление 3-й гвардейской танковой армии застопорилось. Танковые 
части пришлось усилить стрелками из состава 13-й армии, чтобы сломить 
оборону противника. 

К вечеру 26 июля, преодолев сильно заболоченную местность, вой-
ска 60-й армии завязали бои в восточных предместьях Львова. В 23.00 
танки 4-го гвардейского Кантемировского корпуса генерал-майора 
П.П. Полубоярова, двигаясь из района села Миклашев, ворвались на вос-
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точную окраину города, где вскоре соединились с передовым отрядом 
гвардии полковника М. Фомичева.

К 08.00 27 июля 63-я Челябинская танковая и 29-я Унечская мото-
стрелковая бригады, 72-й отдельный танковый полк, во взаимодействии с 
подошедшими 100-й и 183-й стрелковыми дивизиями, окончательно сло-
мили сопротивление врага во Львове. В 09.00 27 июля 1944 года областной 
центр был полностью очищен от врага. Одна из главных составляющих 
Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции – 
Львовская фронтовая наступательная операция – успешно завершилась. В 
этот же день маршал Советского Союза И.С. Конев доложил в Ставку Вер-
ховного Главнокомандования: «4-я танковая армия после упорных боев, во 
взаимодействии с частями 60-й и 38-й армий освободила город Львов».

27 июля 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской стратегической 
наступательной операции вместе с другими частями 1-го Украинского 
фронта 100-я стрелковая дивизия освободила Львов. За героизм и высо-
кую боеспособность, проявленные личным составом дивизии при осво-
бождении Львова, 100-я стрелковая получила наименование Львовской.

При освобождении Польши и во время боевых действий в Германии 
100-я дивизия была задействована в Сандомирско-Силезской (12 января 
– 3 февраля 1945 года), Нижнесилезской (8–24 февраля 1945 года) и 
Верхнесилезской (15–31 марта 1945 года) операциях. 27 января 1945 года 
дивизия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Освобождение Освенцима стало еще одной яркой страницей бо-
евого пути 100-й стрелковой дивизии. О событиях этих дней удалось 
найти рассказ командира 460-го Александра невского полка 100-й 
стрелковой дивизии м.Т. Танкаева, который был командиром 460-го 
стрелкового полка 100-й стрелковой львовской дивизии с 18.02.1945 
по 31.07.1946 года.

«Он никогда не улыбался, чтобы кому-то понравиться, никому не 
поклонялся. Поклонялся перед Родиной, перед нашим мировоззрением. Он 
с солдатами – солдат, с генералами – генерал» – это характеристика 
генерал-полковника Танкаева, которую дал ему народный поэт Дагеста-
на Расул Гамзатов.

Магомед Танкаевич Танкаев, видный военачальник и государственный 
деятель России, родился 25 октября 1919 года в селении Урада в большой 
и дружной крестьянской семье. Магомеда воспитывали в строгости, в 
дагестанских традициях. На всю жизнь он запомнил урок, преподанный 
отцом, когда первым прибежал от источника домой. Он решил обрадо-
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вать этим свою сестренку, ведь он – победитель, выиграл соревнование 
среди ребят! Отец посмотрел в глаза мальчика и попросил: «Сынок, обе-
щай мне, что ты никогда не будешь хвастаться своими успехами!»

В пятилетнем возрасте Магомед выучил благодаря своему дяде наи-
зусть слова песни о Хочбаре. Образ народного героя стал эталоном для 
Магомеда. Храбрость Хочбара, его бескорыстие, любовь к свободе и сво-
ему народу покорили мальчика. Он очень хотел быть похожим на него. 
Магомед действительно впитал в себя лучшие качества народных геро-
ев. Он отличался любознательностью, острым умом и большой тягой к 
знаниям. За 2 года он окончил начальную школу.

В 11 лет Магомед за двести с лишним километров пешком добирал-
ся до Буйнакска, где учился на рабфаке. При этом на своих плечах он нес 
кое-какие запасы еды: немного сыра, кукурузные лепешки...

Будучи совсем ребенком, совершенно не зная русского языка, своим 
упорством, непосильным трудом преодолевая одну за другой ступеньки 
знаний, вбирал в себя премудрости той или иной науки. Он очень любил 
свою родину, мечтал превратить Гидатлинскую долину в цветущий сад, 
и поэтому выбрал для себя профессию агронома.

Магомед Танкаев с головой окунулся в студенческую жизнь, но на-
чавшаяся в 1939 году Вторая мировая война круто поменяла его планы, 
и с третьего курса института он решил поступить в Краснодарское 
военное пехотное училище. Учиться там было непросто. Свободолюби-
вому дагестанцу трудно было подчиняться чужой воле! Командир роты 
потратил не один час, убеждая юношу, что в армии необходимо испол-
нять приказы командира. Душевность командира, его деликатность то-
же запомнились юноше на всю жизнь. Магомед Танкаев окончил училище 
за три дня до начала Великой Отечественной войны и с первых дней во-
йны был на фронте.

Обо всем боевом пути Магомеда Танкаевича рассказать невозмож-
но, достаточно перечислить основные этапы его боевой и мирной служ-
бы. Он командовал взводом, ротой, полком. Везде проявлял себя грамот-
ным, заботливым командиром. Подтверждением этому служат строки 
из наградного листа: «...Магомеда Танкаевича можно было видеть толь-
ко там, где особенно тяжело приходилось его воинам. Смуглый от при-
роды, он совсем почернел от напряжения...». Те полки, которыми коман-
довал мой именитый земляк, были отмечены высокими наградами: 823-
му Краснознаменному стрелковому полку за штурм и взятие города 
Дембица и успешные действия в Львовско-Сандомирской операции при-
своено почетное наименование «Дембицкий»; 460-й полк за доблесть и 
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мужество, проявленные при овладении городом Рыбник, награжден ор-
деном Александра Невского.

День Победы Магомед Танкаев встретил в городе Праге, в освобож-
дении которого тоже принимал участие. За ратные подвиги во время От-
ечественной войны наш земляк был награжден тремя орденами Красного 
Знамени и орденом Отечественной войны I степени, многими медалями.

После войны Магомед Танкаевич решил продолжить военную служ-
бу. С отличием окончил две военные академии – имени М.В. Фрунзе и 
академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР. После этого он 
служил командиром полка, заместителем командира дивизии, первым 
заместителем командующего воздушно-десантными войсками, потом 
– заместителем командующего войсками Белорусского военного округа, 
первым заместителем командующего войсками Одесского военного окру-
га. С 1968 года – командующий и член Военного Совета Северной группы 
войск в Польше. 1973–1974 гг. – начальник Главного управления военно-
учебных заведений Министерства обороны СССР. 1974–1978 годы – 
представитель Главнокомандующего Объединенными Вооруженными 
силами государств-участников Варшавского договора в Национальной 
народной армии Германской Демократической Республики. В 1978–1988 
годы возглавлял Военный институт в Москве.

Несмотря на свою занятость повседневной работой, Магомед Тан-
каев в течение 20 лет избирался народным депутатом Верховного Со-
вета СССР и Дагестанской АССР. Уже после войны Магомед Танкаевич 
был награжден орденами Ленина, высшей наградой СССР, Октябрьской 
революции, еще одним орденом Красного Знамени и Отечественной во-
йны первой степени, Красной звезды. Командирским крестом со звездой 
ордена Возрождения Польши, орденом «За заслуги перед Отечеством» 
в золоте Германской Демократической Республики, орденами и медалями 
Болгарии и Монголии.

Военный талант, незаурядные организаторские способности, глу-
бокие знания, целеустремленность позволили Магомеду Танкаевичу при-
нести много пользы государству. В 1958 году ему присвоено звание гене-
рал-майора, в 1965-м – генерал-лейтенанта, в 1969-м – генерал-полков-
ника. Нужно отметить, что это звание присвоено пока только одному 
нашему земляку на всем Северном Кавказе.

Занимая такие высокие посты, Магомед Танкаевич всегда оставал-
ся истинным дагестанцем, любящим свою Родину, ценящим своих друзей, 
односельчан, своих земляков. Все, кому посчастливилось общаться с Ма-
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гомедом Танкаевичем, отмечают его высокую культуру, скромность, 
мудрость, честность, мужество, верность слову и долгу.

Своими воспоминаниями о Магомеде Танкаеве с нами поделился его 
племянник – заслуженный врач РФ, народный врач Республики Дагестан 
Ибрагим Магомедович Ибрагимов, руководивший республиканским здра-
воохранением в течение 25 лет:

«Магомед Танкаев был генерал от Бога. Сильный, мужественный, 
высокий профессионал своего дела. К нему часто обращались за советом 
командующие других войск. О стойкости, смелости, напористости Ма-
гомеда Танкаевича говорит и тот факт, что он совершил 125 прыжков 
с парашютом, хотя врачи категорически запрещали, поскольку он был 
контужен и перенес ранение легких. Несмотря на свою довольно суровую 
профессию, требующую отваги, собранности и четкости решений, тя-
желые годы войны, небывалой по масштабам потерь, Магомед Танкае-
вич сохранил в себе такие качества, как сострадание, внимательность 
по отношению к людям, к их проблемам, чаяниям, любовь к ближним. В 
доме он был гостеприимным хозяином, любящим мужем и отцом. Его 
обаяние, прямота и надежность подкупали друзей, его душевная тепло-
та и забота согревала родственников. До последних дней своей жизни 
он был влюблен в свою малую Родину – Дагестан, прославив его на рат-
ном и мирном этапах своей жизни. Он был высокообразованным, интел-
лигентным человеком, и этим мне был примером. Пройти жизненный 
путь достойно, не споткнуться, не поддаться соблазнам, прожить так, 
«чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», – это 
тяжкий крест, но этим он и ценен. Нет лучшего примера воспитания, 
чем личный пример. Я во всем старался подражать ему, даже в мелких 
деталях. У него был очень красивый почерк. Помню, я долго тренировал-
ся, чтобы мой почерк хоть немного был похож на его. Мне нравилось 
общаться с дядей, разговаривать с ним на разные темы. Мы подолгу 
беседовали, зачастую спорили. Говорили обо всем, что волновало нас. А 
волновало многое: здоровье близких и родных, проблемы дома, села, рай-
она. Остро он воспринимал все перемены в родном Дагестане. Я был 
сильно привязан к нему. Когда он возвращался с войны домой, я учился в 
Буйнакском училище, и он сначала заехал ко мне, а потом поехал в свое 
родовое село Урада, где его встречали как настоящего героя.

Мой отец хотел, чтобы я тоже стал военным, а я с детства меч-
тал стать врачом. Но отец ничего не хотел слушать по этому поводу 
и после того, как я окончил училище, отвез меня в Тулу, где тогда служил 
М. Танкаев. Оставшись наедине с дядей, я объяснил ему, что хочу быть 
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врачом, он понял меня и поговорил с моим отцом, убедив его в том, что 
медицина – тоже очень благородное и важное дело. Вот так он мог со 
всеми найти общий язык, к его мнению прислушивались, он был очень 
обаятельным и приятным в беседе...

Обладая прекрасной памятью, хорошим слогом, опытом работы 
руководителя, Магомед Танкаевич, обремененный депутатскими полно-
мочиями, внес огромный вклад в развитие родного края, решая с руковод-
ством республики многие важные хозяйственный вопросы.

Я все свои годы ощущал груз ответственности и безмерно гордился 
своим дядей, так как в ряду славных имен сыновей России и его малой 
родины – Дагестана – генерал-полковник Магомед Танкаевич Танкаев по 
праву занимает достойное место».

нА ПОдСТуПАх к ОСВЕнцИму

Бой за Освенцим особенно памятен нам, поскольку дивизии при-
шлось одновременно с наступлением и захватом важного рубежа осво-
бождать узников лагеря. Это потребовало высокого воинского мастер-
ства, так как в ходе боя приходилось неоднократно менять направление 
главного удара. 

Начался бой за Освенцим далеко на подступах к нему, когда после 
освобождения Кракова войска 60-й армии во взаимодействии с 38-й ар-
мией во второй половине января 1945 года начали обходить Силезскую 
группировку с юга. 

100-я Львовская стрелковая дивизия, входившая в состав 60-й армии, 
получила задачу овладеть Освенцимом, наступая в направлении Ольша-
ны, Менткув, и выйти на рубеж Едлин, Воля. Командир дивизии генерал-
майор Федор Михайлович Красавин понимал, что прорвать с ходу хоро-
шо укрепленный рубеж обороны фашистов было трудно. Необходимо 
было провести перегруппировку частей дивизии и подготовить наступле-
ние. 

Времени было мало, к тому же значительные потери в людях, под-
битые и вышедшие из строя орудия, разбитые телефонные аппараты и 
радиостанции, а также недостаток боеприпасов весьма затрудняли под-
готовку к наступлению.

Решение командира дивизии сводилось к следующему: осуществить 
прорыв обороны противника на узком участке в полосе менее двух кило-
метров, нанеся главный удар правым флангом дивизии. При этом учиты-
валось, что 322-я стрелковая дивизия (сосед слева) отстала и подойдет 
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несколько позже. Маневр в ходе боя значительно осложняла река Висла, 
которая находилась в центре полосы наступления дивизии. Учитывалась 
также и местность на северном берегу: она была более проходимой, чем 
на южном. Кроме того, при нанесении главного удара вдоль северного 
берега создавались более благоприятные условия разъединения усилий 
пехотных дивизий противника. 

Оценив все «за» и «против», Ф.М. Красавин решил на направлении 
главного удара дивизии поставить 454-й стрелковый и 59-й отдельный 
танковый полки, усилив их пушечным истребительно-противотанковым 
полком и одним дивизионом артиллерии дивизии (всего около 50 пушек 
и гаубиц). 472-й стрелковый полк, действовавший на вспомогательном 
направлении, был усилен только одним пушечным полком и двумя диви-
зионами артиллерии дивизии (34 орудия). 460-й стрелковый полк нахо-
дился во втором эшелоне дивизии. 

Учитывая, что противник в глубине обороны имел танки, которые 
могли быть использованы для нанесения контратаки, командование ди-
визий создало сильный противотанковый резерв в составе одного проти-
вотанкового полка и одного противотанкового дивизиона. Дивизии в хо-
де боя предстояло форсировать реки Вислу и Солу, но, к сожалению, ни 
в полках, ни в 326-м отдельном саперном батальоне дивизии табельных 
переправочных средств не имелось. Но несмотря на это, командиру бата-
льона была поставлена задача – использовать подручные переправочные 
средства и быть готовыми к обеспечению форсирования этих рек. 

Хотя план освобождения узников был тщательно разработан, в ходе 
боевых действий потребовались коррективы. 

Подготовка атаки

25 января, на рассвете, после артиллерийской подготовки полки пер-
вого эшелона пошли в атаку. В начале боя успех сопутствовал 454-му 
стрелковому полку, действовавшему на направлении главного удара ди-
визии. Там стрелковые подразделения, умело используя огневую под-
держку артиллерии, во взаимодействии с танками и соседями, прорвали 
оборону противника, с ходу отразили его контратаку и ко второй поло-
вине дня завязали бой за северную окраину Менткув. 472-му стрелковому 
полку, наступавшему на левом фланге, удалось только одним батальоном 
ворваться в Менткув и потеснить фашистов к реке Висле. 

С целью задержать наступление 454-го стрелкового полка 59-го от-
дельного танкового полка и не допустить их дальнейшего продвижения 
к Освенциму, немецко-фашистское командование стягивало на главное 
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направление силы из района Громец: и полицейский батальон, и резерв-
ный полк 344-й пехотной дивизии. 

Вечером 25 января 1945 года командир правофлангового 454-го 
стрелкового полка подполковник И.Г. 3авгородников, действовавший на 
направлении главного удара дивизии, доложил командиру дивизии о том, 
что наступление остановлено сильным огнем артиллерии и пехотного 
оружия противника из Громец (в 10 км северо-восточнее Освенцима), а 
севернее перешел в контратаку подошедший резервный полк 344-й пе-
хотной дивизии противника. В самом Громце оборонялся 10-й полицей-
ский батальон. Все подступы, в том числе дороги, ведущие к этому на-
селенному пункту, были заминированы, а мосты взорваны. Переправы 
через Вислу были также разрушены. Форсировать Вислу и Солу под ог-
нем противника по тонкому льду или на подручных средствах, в местах, 
где реки не замерзли, особой проблемы не составляло. Но вот чтобы пе-
реправить через эти реки танки, артиллерию, тягачи, автомашины и ло-
шадей, нужны табельные переправочные или какие-либо другие особые 
подручные средства. Главное же, требовалось время, хотя бы 1–2 суток. 

В создавшейся обстановке командир дивизии генерал Ф.М. Красавин 
проявил незаурядный талант, большое военное искусство: он решил из-
менить в ходе боя направление главного удара, перенеся основные уси-
лия с правого на левый фланг в направлении Менткув – Дворы, и ввести 
на этом направлении второй эшелон дивизии – 460-й стрелковый полк.

В ночь на 26 января, когда еще шел бой за южную окраину Ментку-
ва, на северной окраине этого населенного пункта командир дивизии, 
находясь на наблюдательном пункте командира 472-го стрелкового пол-
ка, решил изменить направление главного удара дивизии и отдал распо-
ряжение на форсирование реки Вислы южнее Менткува. 

Невероятно трудно было организовать форсирование крупной реки 
за одну ночь, но еще труднее было захватить мост через реку Солу, не-
посредственно вблизи Освенцима. Начальник разведки полка капитан 
М.С. Медведев уже успел с конной разведкой побывать у моста на реке 
Солы.

Этот мост в 10 километрах от Освенцима усиленно охранялся фаши-
стами со стороны лагеря и был еще и заминирован минами замедленного 
действия.

На рассвете 26 января у реки появились солдаты 472-го стрелкового 
полка, которые принесли бревна и доски. Вскоре капитан В.В. Дзензелюк 
– командир батареи 76-миллиметровых пушек, лейтенант А.В. Терентъев, 
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командир батареи 45-миллиметровых противотанковых пушек, и капитан 
Н.К. Машихин, командир батареи 120-миллиметровых минометов, до-
ложили командиру полка, что орудия и минометы – на огневых позициях 
и готовы открыть огонь по противнику. По распоряжению командующе-
го артиллерией дивизии подполковника В.Н. Суходольского артиллерия 
и танки 59-го отдельного танкового полка открыли огонь по противнику 
на южном берегу Вислы в районе Жаки. 

Ближе всех подошел к Освенциму передовой отряд 472-го стрелко-
вого полка. Используя брешь в обороне противника, отряд устремился в 
разрыв обороны врага восточнее Жаки и к рассвету 26 января был уже у 
торфяных разработок севернее Моновице. Был путь и ближе – вдоль реки 
Вислы, но это направление усиленно охранялось фашистами. 

В головном дозоре отряда следовало стрелковое отделение сержанта 
П.А. Бондаренко. Тыловой дозор тоже состоял из одного отделения. В 
отличие от принятого по уставу движения колонны на марше отряд дви-
гался рассыпным строем. Ему было приказано не ввязываться в бой, пе-
редвигаться только проселочными дорогами, поскольку по основным до-
рогам отступали фашисты.

Лунной морозной ночью при густом тумане двигаться было легко. 
Отряд шел по направлению к торфоразработкам, где работали военно-
пленные. 

Вскоре перед отрядом как из-под земли появилась группа из 30–40 
человек. Орлов уже собирался подать команду к бою, как услышал крик 
на русском языке. Это были пленные, прятавшиеся от угона в Германию. 

Оживленный разговор, объятия, поцелуи. Но разговаривать было не-
когда. Наступал рассвет.

– Кто из вас старший? – обратился вдруг один из пленных.
– Вот, капитан, – указали ему на Орлова. 
Пленный объяснил, что он бывший командир батареи 76-миллиме-

тровых пушек старший лейтенант Артюхов. Он просил разрешить ему 
возглавить группу пленных. Оружие обещал достать сам: недалеко был 
немецкий склад, где оно имелось. Пленный немного помолчал, а затем 
предложил: «Отдайте на наше попечение вот этих фрицев, пусть они нас 
конвоируют, несколько конвойных прикрепите за нами. Утром мы вам 
пригодимся». Орлову предложение понравилось. И вот эти пленные были 
разбиты на две группы. Одна, конвоируемая пленными немцами, воору-
женными трофейными автоматами (конечно, без патронов), должна была 
идти впереди, вторая группа, побольше, – прикрывать отряд слева. 

Рейд к мосту продолжался. Обе группы пленных бегом начали про-
движение, а вслед за ними – наши автоматчики.
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Атака

Медленно наступал рассвет. Уже видны были трубы крематориев. 
Но тут случилось непредвиденное: соседние части 322-го стрелкового 
полка завязали бой с врагом южнее Моновице, а тылы неприятеля с силь-
ным охранением отходили через мост в Освенцим. Все попытки нашего 
отряда пройти через мост успеха не имели, поскольку перед мостом на 
восточном берегу реки Солы занял оборону вражеский отряд силою до 
пехотного батальона с артиллерией. Силы были неравные. Решено было 
послать на разведку переодетых в немецкую форму Артюхова и Бонда-
ренко. Они точно установили силы по охране моста и перед лагерем. 
Данные разведки существенно способствовали успеху 472-го и 460-го 
стрелковых полков по захвату Освенцима и освобождению его узников. 

26 января в 6.00 утра батальоны первого эшелона полка по сигналу 
командира 472-го стрелкового полка начали форсирование Вислы. Про-
тивник яростно защищал левый берег реки и вел беспорядочную стрель-
бу с противоположного берега. Под огнем противника первым форсиро-
вал реку 3-й батальон капитана Н.И. Парфенова. 

Командир дивизии внимательно следил за ходом боя: как только 
полк форсировал Вислу, из-за его правого фланга был введен второй эше-
лон дивизии – 460-й стрелковый полк. 

Чем ближе продвигались наши части к лагерю смерти, тем отчаяннее 
сопротивлялись фашисты. Всего 2–3 километра осталось до Освенцима. 
С направления города вели непрерывный огонь по площади три тяжелых 
батареи противника. Его автоматчики, отступая, вели бесприцельную 
стрельбу по наступающим цепям полка первого эшелона. 

Желая скрыть следы преступлений, фашистские охранники взорвали 
два крематория в Бжезинке и эвакуировали многих узников. Вечером 25 
января эвакуацию узников из Моновице на запад начал лагерный лазарет 
Освенцимского филиала.

Противник не ожидал нашего удара вдоль южного берега реки, за 
что и поплатился: 69 солдат и офицеров 670-го и 671-го пехотных полков 
сдались в плен, а те, кто пытался сопротивляться, были уничтожены. 
В Моновице были взяты военные трофеи: 12 исправных паровозов и 80 
груженых и готовых к отправке на запад вагонов, 50 автомобилей и око-
ло 120 мотоциклов, 2 продовольственных и 2 вещевых склада с военным 
обмундированием. 

На подступах к Освенциму понесли потери и наши части: только за 
один день боев в 472-м стрелковом полку было 42 человека убиты и 44 
ранены. 
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Когда передовые подразделения 47-го, 2-го и 460-го стрелковых пол-
ков подошли к восточной окраине Освенцима, разведывательная группа 
472-го стрелкового полка, действовавшая западнее Освенцима, доложила: 
«В городе расположено до двух пехотных батальонов, на северной окра-
ине – замаскированные танки с крестами». 

Подполковник С.Л. Безпрозванный в критический момент боя при-
был во 2-й батальон, который контратаковали в два раза превосходившие 
его по численности силы врага. Отдав приказ батальону о закреплении на 
достигнутом рубеже, командир полка поднялся на второй этаж каменно-
го дома, где находился командно-наблюдательный пункт батальона, и 
увидел, что около двух пехотных батальонов противника с семью танка-
ми и восемью бронетранспортерами при поддержке огня артиллерии пе-
решли в контратаку. Гитлеровцы контратаковали в стыке между двух 
батальонов полка, выбрав слабое место в боевом порядке полка. 

300–400 метров отделяло контратакующего противника от нашего 
батальона. Вдоль узкой улицы прямо на дом шло пять танков противни-
ка. Ведя огонь на ходу, они одним из снарядов угодили в нашу 45-мил-
лиметровую пушку и вывели из строя весь расчет. Находившийся рядом 
и корректировавший стрельбу лейтенант Александр Васильевич Терен-
тьев был убит осколком снаряда. Командир полка С.Л. Безпрозванный 
бросился к замолчавшей пушке. Первый выстрел – и танк со свастикой 
остановился. Второй выстрел Безпрозванный не успел сделать: рядом с 
ним разорвался снаряд. Осколком снаряда командир полка был убит. Ко-
мандовать было приказано начальнику штаба полка. 

Спас положение 460-й правофланговый полк. По приказу командира 
полка 1-й батальон капитана П.Ф. Нарыжного нанес удар во фланг кон-
тратакующего противника. Рядом с комбатом находился замполит майор 
В.А. Сахьянов. Родом он был из далекой Бурятии, однако мог говорить с 
местными жителями на польском языке. В том бою он не дал ни минуты 
покоя офицеру-артиллеристу, поддерживающему полк огнем. Массиро-
ванный огонь артиллерии сделал свое дело: противник был остановлен, 
в его рядах наступила какая-то заминка. Этим и воспользовались Нарыж-
ный и Сахьянов: они в одной цепи батальона произвели стремительный 
удар во фланг. И в результате вышли из строя 4 подбитых вражеских 
танка, 6 подожженных бронемашин, 3 зенитных пушки, 4 противотанко-
вых пушки, 11 минометов, более 200 солдат и офицеров противника оста-
лись лежать на снегу. 

Значительные потери понесли и наши подразделения. Многие солдаты 
и офицеры были ранены, но поля боя не покидали. Ранены были замести-
тель командира 472-го стрелкового полка подполковник А.М. Сопьяник, 
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командир батальона Н.И. Парфенов. Но они остались в строю. Был убит 
командир артиллерийской батареи лейтенант Д.П. Коробейников. 

решительный штурм

Наступила ночь. Стрельба с обеих сторон прекратилась, но все в ди-
визии готовились к решительному штурму: улучшали позиции, выносили 
раненых, подбирали убитых. Подтягивалась ближе к пехоте артиллерия, 
подвозились боеприпасы, дымились полевые кухни – шла усиленная под-
готовка к штурму Освенцима и освобождению его узников. Штурм горо-
да и лагеря был назначен на 7.00 утра 27 января. Были спланированы 
мощный огневой налет по занимаемому рубежу противника и подавление 
его огневых средств в глубине. Для артиллеристов были особые трудно-
сти: надо было планировать огонь так, чтобы, поражая врага перед лаге-
рем, не задеть узников в самом лагере. 

Всю ночь в полках первого эшелона вместе со своим партийно-по-
литическим аппаратом находился заместитель командира дивизии по по-
литической части полковник Степан Афанасьевич Костин. Заместитель 
командира 472-го стрелкового полка по политчасти капитан П.Ф. Ники-
форов поручил водрузить красный флаг на входных воротах лагеря луч-
шей 1-й роте этого полка. Непосредственным исполнителем был назначен 
парторг роты М.И. Чайкин. В 460-м стрелковом полку установить флаг в 
лагере узников Бжезинке было доверено командиру 1-го батальона капи-
тану Я.Н. Лебедеву.

На рассвете 27 января после короткого, но мощного огневого налета 
полки первого эшелона перешли в атаку. Гитлеровцы яростно сопротив-
лялись. Их можно было понять: впереди на них надвигались наши части, 
а в их тылу, за рекой Солой, не допускали отхода немцев по льду свои, 
эсесовцы. 

Отходу фашистов на западный берег реки Солы «помог» наш коман-
дир роты автоматчиков старший лейтенант Г.В. Маленко. Он со своей 
ротой под прикрытием дымовой завесы скрытно перешел по льду через 
Солу, зашел в тыл эсесовцам и открыл по ним огонь. В тылу врага нача-
лась паника. Между армейскими подразделениями немцев и эсесовцами 
завязалась беспорядочная пальба с восточного и западного берегов реки. 
Свои били своих.

Эту суматоху в стане врага использовали наши подразделения. Они 
по льду форсировали реку и с боем подошли к лагерю. Слаженно дей-
ствовали наши артиллеристы, с восточного берега дружно поддерживая 
огнем атаку пехоты. Но как только пехота ворвалась на противополож-
ный берег и подошла к баракам лагеря, артиллерии трудно стало отыски-
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вать цели. Лучший вариант – следовать за пехотой на противоположный 
берег реки. Однако тонкий лед выдерживал только пехоту, а под пушка-
ми и машинами ломался. Находившийся рядом мост усиленно охранялся 
немцами и был заминирован минами замедленного действия. Саперы пы-
тались их обезвредить, но фашистская охрана и близко не подпускала к 
мосту. Чего только ни придумывал командир саперного взвода, чтобы 
разминировать мост. 

Судьбу моста решила артиллерийская дуэль: батарея 76-миллиме-
тровых пушек под командованием старшего лейтенанта В.И. Дзензелюка 
с ходу развернулась перед мостом. Дружный залп по охране моста, и, 
быстро прицепив орудия, конные четверки понеслись по мосту на проти-
воположный берег.

Парторг Чайкин с красным флагом в руках бросился к входным во-
ротам лагеря, ведя на ходу огонь из автомата. В это время с вышки ох-
ранника прогремела пулеметная очередь. Одна из пуль пробила партий-
ный билет парторга и попала в сердце. Флаг у парторга подхватил коман-
дир роты старший лейтенант В.С. Кибкало, и 1-я рота с боем ворвалась в 
лагерь. В то время как Красный флаг уже развевался над лагерем, в ру-
копашной схватке был ранен командир роты. Бой шел у крематориев и 
возле бараков узников.

Вслед за 1-й ротой в лагерь вошли остальные подразделения 472-го 
стрелкового полка. Лагерь был опоясан тремя рядами колючей проволо-
ки. Зимний ветер бушевал над Освенцимом, будто пытаясь разорвать все 
провода и разрушить заграждения. Казалось, не провода, а сама земля 
стонала голосами погибших и замученных узников. За массивными бе-
тонными столбами высились башни, сторожевые вышки, с которых эсе-
совцы, вооруженные автоматами и пулеметами, охраняли лагерь. 

Созданный гитлеровцами город смерти располагался на территории 
более 50 кв. километров. Он состоял из 12 полей, а поля – из 32 деревян-
ных бараков, в каждый из которых загоняли по 500 узников. Перед нами 
предстала жуткая картина варварства фашистов. Черные сараи до отказа 
набиты трупами. Как выяснилось впоследствии, в концлагере было 35 
складов с одеждой узников. Только в 6 сохранившихся складских поме-
щениях было обнаружено около 1,2 млн комплектов верхней и нижней 
одежды, а на кожевенном заводе лагеря в Освенциме найдено 7 тыс. кг 
волос, снятых с голов 140 тыс. женщин. Экспертная комиссия позже уста-
новила, что только в этом лагере было уничтожено не менее 4 млн граж-
дан СССР, Польши, Франции, Югославии, Чехословакии, Румынии, Вен-
грии, Голландии, Бельгии и других стран.
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Стремительное наступление 100-й дивизии во взаимодействии с ча-
стями 322-й стрелковой дивизии помешало гитлеровским садистам ис-
требить всех узников в концлагерях Освенцима и Бжезинки и замести 
следы своих кровавых преступлений. К 12.00 27 января 1945 года диви-
зия во взаимодействии с частью сил 322-й стрелковой дивизии полностью 
очистила лагерь от эсэсовских охранников и освободила более 10 тыс. 
узников лагеря, 3 тыс. из них изъявили желание немедленно взяться за 
оружие и сражаться с фашистами.

К исходу дня 460-й стрелковый полк в упорном бою захватил Баби-
це и во взаимодействии с 472-м стрелковым полком овладел Бжезинкой, 
освободив оставшихся в живых узников Бжезинского лагеря.

Дорогой ценой дивизия заплатила за освобождение узников в Освен-
циме и Бжезинке: 67 убитых и 119 раненых. 

Однако нас утешало то, что фашисты потеряли значительно больше 
– 220 солдат и офицеров убитыми и ранеными, 94 солдата и офицера 
371-й и 344-й пехотной дивизии врага были взяты в плен. Богатые трофеи 
достались дивизии: 17 паровозов и 100 вагонов награбленного фашиста-
ми имущества и продовольствия, 50 автомобилей, 3 зенитные и 4 проти-
вотанковые исправные пушки, 11 минометов, несколько продовольствен-
ных и вещевых складов и 60 тыс. тонн угля.

дОрОГА СмЕрТИ 
Из беседы марии Александровны каракосовой* с работником 

Вологодского областного архива новейшей политической истории 
Светланой Ильиничной лютовой

«Мы ведь там освободили 17 тысяч, было около 5 тысяч наших со-
ветских граждан и были дети. Ещё бы день-два и мы бы не успели их ос-
вободить, немцы всё бы взорвали там, в том числе и этих узников. Пото-
му что немцы уже чувствовали скорое приближение нашей Красной Армии 
и буквально где-то за неделю до освобождения из лагеря отправили 60 
тысяч узников, по так называемой дороге смерти, в глубь Германии. Те, 
кому посчастливилось всё-таки остаться живыми после этой дороги, по-
сле всего, что они там ещё впереди увидели и что они пережили. Они рас-
сказывают, что эта дорога была действительно дорога смерти. Стоило 

* Вологжанка М.А. Каракосова с 12 июля 1942 г. и до конца войны была 
медсестрой эвакотранспортного взвода, медсестрой эвакуационного отделения, 
старшим писарем штаба, медстатистом в 246-м отдельном медико-санитарном 
батальоне 100-й Львовской стрелковой дивизии.
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только человеку споткнуться, не может идти, тут же его пристрелива-
ли – стреляли. Стоило только с дороги шаг в сторону, – тут же стреляли. 
Если человек не может идти, брали его под руки, вели с собой – стреляли 
всех. Конвой немецкий не щадил, не щадил никого, убивал по малейшему 
поводу, по малейшему. Так рассказывают, что дойти до конечного пункта 
удалось очень немногим, ну из 60 тысяч имеется в виду.

А в Освенциме оставили 17 тысяч тех, кто не мог идти, больные, кто 
не мог идти, и дети, и они должны были быть уничтожены. Немцы, заме-
тая свои следы, своих преступлений, срочно демонтировали всё оборудова-
ние, оборудование газокамер, оборудование крематория. И оставили с целью 
уничтожения вот этих оставшихся 17 тысяч, они оставили одну газокаме-
ру и один крематорий, причём заминировали их. Когда наша дивизия после 
освобождения крупнейшего города Польши, крупнейшего культурного и про-
мышленного центра Кракова, получила задание на освобождение Освенци-
ма, ой, тут возникли, конечно, очень большие трудности. Во-первых, это 
было в январе месяце, и – нежданно-негаданная январская распутица. А для 
того чтобы подойти к лагерю, надо было форсировать две реки, крупные 
реки – Сола и Висла. И мосты через эти реки находились в ведении немецкой 
охраны, причём очень сильно охранялись и тоже были заминированы. Надо 
было переправляться через реки. Ну пехота ещё могла бы переправиться, 
хотя лёд уже тоже трещал вовсю, технику никак было не переправить. 
Поэтому сапёры в такой холодной воде, ночью, стоя в воде, наводили... де-
ревянные переправы. Вот сейчас говорю я и ребятам, когда рассказываю об 
Освенциме: «Ребята, сейчас часто можно слышать от современного по-
коления, допустим, и Польши, и Чехословакии, и других государств, которые 
мы освободили, что вроде бы... мы были оккупантами, что мы оккупирова-
ли эти государства. А вот давайте разберёмся, так ли это? Вот, когда 
наводили переправу наши солдаты-сапёры и явно не хватало материала для 
того, чтобы дотянуть до берега, неизвестно откуда появился поляк и гово-
рит: «Ребята, я вижу, у вас тут не хватает материала, вон там мои сараи 
– три или четыре, разбирайте и берите, что вам надо». Оккупационным 
войскам сделали бы такую благодать? Нет, конечно. 

Короче говоря, реки всё-таки с большим трудом форсировали, но бы-
ла тройная оборона Освенцима. Две армейские обороны, две – сразу на 
берегах рек, потом на подступах к лагерю, и в самом лагере была оборона 
из отборных частей СС – самые преданные Гитлеру воинские части. А 
вдобавок к тому наши разведчики взяли «языка», немецкого офицера, май-
ора, и тот сказал, что и крематорий, и газовая камера заминированы, так 
что стоит только нажать на кнопку – и весь лагерь, и все там присут-
ствующие взлетят на воздух. Командование даёт приказ – обезвредить 
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крематорий и газовую камеру. Рота автоматчиков, к ним придали сапё-
ров, минёров и группу небольшую разведчиков. Под покровом ночи пошли. 
В лагерь надо было проникнуть, в лагерь. Охрана была сверх, как говорит-
ся, охрана. Во-первых, два ряда колючей проволоки. Стены бетонные... 
в высоту два метра, сверху были немножко закруглены, чтобы не убе-
жать оттуда. Над этими стенами возвышались ещё бетонные столбы, 
так называемые надолбы, и между ними кругом была протянута колючая 
проволока, по которой был пущен ток высокого напряжения. И вот эта 
группа пошла. Удалось им проникнуть на территорию. С большим трудом 
удалось обесточить, отключить от электропитания вот эти точки. Но 
вернулись обратно, конечно, не все. Мы несли потери, но... было сделано 
большое дело – 17 тысяч спасли человек, причём там были не только наши 
советские, там находились люди... 25 национальностей, из всех стран Ев-
ропы. Там и чехи, там и французы, там и югославы, там поляки, там 
венгры, там шведы, там, кого только не было – 25 национальностей и 
дети, дети. Причём, что интересно, вот эти армейские обороны, армей-
ская оборона, 1–2 линии обороны, ведь если бы даже они стали отсту-
пать под натиском наших, так они бы получили от своих, с лагеря от СС 
пулю в спину. Они знали это, но всё-таки 27 января – вот на следующий 
год 27 января будет 60 лет освобождения Освенцима. 27 января к 12 ча-
сам дня бой был закончен, Освенцим от противника был освобождён. Бы-
ли и наши потери, были большие потери со стороны немецкой обороны. 
Здесь захватили большие трофеи, конечно, и военной, и медикаменты, и 
всё. Медсанбат работал в 500-х метрах от поля боя, не бывало за всю во-
йну, в 500-х метрах, полкилометра от поля»7.

СВИдЕТЕль СТрАшных СОБыТИй 
кукушкИн ПАВЕл ВАнИФОдьЕВИЧ

В беседе со мною весной 2014 года П.В. Кукушкин8 рассказал сле-
дующее:

«100-й Львовской стрелковой дивизии был дан приказ овладеть го-
родом Освенцим и одноименным концлагерем и освободить заключенных 

7 Запись беседы воспроизведена по документу Казённого архивного учреж-
дения Вологодской области // Вологодский областной архив новейшей политиче-
ской истории. Ф. 9789. Оп. 2. Д. 28. Л. 30–32.

8 П.В. Кукушкин родился 10.07.1923 г. в д. Красково Ивановского сельсове-
та Вологодского района. 8 марта 1942 года ночью прибыл в Кущубу, где до июня 
проводилось обучение. С боями вместе с 100-й СД прошел до Праги. Скончался 
11.09.2014 г. в Вологде.
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в нем узников. Задача была непростой. К этому времени многие радио-
станции и телефонные аппараты были разбиты – мы не успели полно-
стью отремонтировать. В стремительной атаке наши бойцы сумели 
взять Освенцим. Расположившийся на 4,5 тысячи гектаров в 70 киломе-
трах к юго-западу от Кракова Освенцим (немецкое название – Аушвиц) 
представлял собой гигантский конвейер смерти – три основных лагеря 
и 39 более мелких. Лагерь, как я узнал потом от командиров, обороняли 
две пехотные дивизии, усиленные танками и двумя отдельными батальо-
нами, а охрану концлагеря нес батальон СС. Но главной сложностью для 
советских войск был запрет применять артиллерию – чтобы избежать 
жертв среди узников. 

Решение командира дивизии сводилось к следующему: осуществить 
прорыв обороны противника на узком участке в полосе менее двух кило-
метров, нанося главный удар правым флангом дивизии.

К 12.00 27 января дивизия полностью очистила Освенцимский лагерь 
от эсэсовских охранников и освободила более 10000 узников.

Ужас, который я увидел, трудно передать словами. Измождённые 
люди, запах и смрад, колючая проволока. Всё это с трудом укладывалось 
в моей голове».

Освобождение узников концлагеря Освенцим стало еще одной из 
ярких страниц боевого пути 100-й дивизии. 

Последняя крупная операциия, в которой участвовала 100-я стрелко-
вая дивизия, – Моравско-Остравская (10 марта – 5 мая 1945 года), в ходе 
которой вместе с другими частями 60-й армии 31 марта дивизия освобож-
дала Ратибор и вступила затем на территорию Чехословакии. Завершила 
боевой путь 100-я стрелковая дивизия участием в Пражской стратегиче-
ской операции (6–11 мая 1945 года).

на 1700 километров протянулись фронтовые дороги 100-й 
львовской стрелковой дивизии. С ее помощью были очищены от 
фашистов 6500 городов и сёл. закончила она свой боевой путь уча-
стием в освобождении Чехословакии и её столицы – Праги.
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региональный проект «освобоДители освенцима».  
поиск ВетераноВ 100-й стреЛкоВой диВизии, 
участвовавшей в освобоЖДении освенцима:  

метоДика организации работы и первые результаты

Талашова Валентина Александровна,  
координатор областной акции  

«Я – гражданин Российской Федерации»,

Тиханкина Светлана Анатольевна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МОУ «СОШ № 20 имени Героя Советского Союза  
Долгова Владимира Константиновича» г. Вологды

Важнейшей задачей, стоящей перед современным обществом и рос-
сийским образованием, является формирование толерантного сознания и 
культуры обучающихся в условиях поликультурной и полиэтнической 
среды. Реализовать поставленную задачу можно через вовлечение уча-
щихся в проектную, исследовательскую, поисковую деятельность по уве-
ковечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, жертв 
геноцида.

Историческая память – сложное явление. Какие уроки вынесет чело-
вечество из всего многообразия прошлого, из трагедии Второй мировой 
войны, предсказать трудно. В настоящее время очень важно организовать 
изучение истории войны (в том числе и историю Холокоста) не глобаль-
но, а в контексте региональной истории, регионального историко-куль-
турного стандарта.

В каждом регионе учителя и ученики принимают участие в поиско-
вой работе по сбору информации о земляках-участниках Великой Отече-
ственной войны. История 100-й и 286-й СД открывает еще одну страницу 
поиска: участие наших земляков в освобождении узников концентраци-
онных лагерей, и, в частности, крупнейшего концентрационного лагеря 
Аушвиц (Освенцим). А так как после окончания вой ны командиры и бой-
цы Красной Армии (включая и ветеранов 100-й и 286-й дивизии) разъеха-
лись по всей стране, это делает проект не только областным, но и меж-
региональным.
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Так, Вологодская область оказалась непосредственно связанной с 
темой Холокоста, несмотря на то, что ее территория не была оккупиро-
вана в годы войны, и здесь не было гетто и лагерей смерти. Формирова-
ние в 1941 году 286-й стрелковой дивизии (впоследствии Ленинград-
ской), а в 1942 году и 100-й стрелковой дивизии второго формирования 
(с 1944 года – Львовской) в Вологодской области, которые в составе 1-го 
Украинского фронта принимали участие в освобождении концлагеря 
Аушвиц (Освенцим) и его филиалов, открывают новую страницу поиска. 

Историческая справка. 27 января 1945 года советские войска от-
крыли ворота концлагеря Освенцим (Биркенау, Аушвиц). В освобождении 
лагеря в ходе Висло-Одерской операции принимали участие войска 59-й 
и 60-й армий 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Со-
ветского Союза И.С. Конева во взаимодействии с войсками 38-й армии 
4-го Украинского фронта под командованием генерал-полковника 
И.Е. Петрова.

Около 3 часов дня 27 января 1945 года части 100-й Львовской стрел-
ковой дивизии (командир – генерал-майор Ф.М. Красавин) 1-го Украин-
ского фронта освободили Освенцим – Бжезинку. В тот же день ещё 
один филиал Освенцима – Явожно – был освобожден бойцами 286-й Ле-
нинградской стрелковой дивизии (командир – генерал-майор М.Д. Гри-
шин) 59-й армии (командир – генерал-майор Н.П.Ковальчук) 1-го Украин-
ского фронта.

28 января части 107-й стрелковой дивизии (командир – Герой Со-
ветского Союза полковник В.Я. Петренко) освободили Биркенау. По раз-
ным подсчетам, в боях за освобождение Аушвица–Биркенау погибли от 
234 до 350 советских солдат и офицеров.

Участвуя в работе над любым проектом, важно определить цель и 
задачи проектной деятельности. Большое значение имеет и выбор вари-
анта реализации проекта. От того, какой продукт предполагается полу-
чить в ходе реализации проекта, будет зависеть организация сбора ин-
формации и форма ее представления (презентация проекта). Это может 
быть электронный каталог, сайт, электронная или бумажная картотека, 
Книга Памяти, пополнение материалов школьного музея и т.д. Возмож-
ные варианты информации представлены в приложении (приложение).

Сегодня очень важным является не только поиск информации об 
участниках освобождения Аушвица и документов, подтверждающих дан-
ный факт, но и сбор воспоминаний родственников о том, как сложилась 
послевоенная судьба бывших освободителей (возможные варианты также 
указаны в приложении).
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Следующим важным шагом является формирование команды, которая 
будет непосредственно заниматься реализацией проекта. Это могут быть и 
учителя, и ученики, и их родители. Частью формирования мотивации и 
создания команды единомышленников может стать установочный семинар 
или мероприятие, связанное с историей Великой Отечественной войны (на-
пример, об участии жителей региона в освобождении Европы от фашизма, 
о 27 января как дне памяти жертв Холокоста и о роли Красной Армии в 
освобождении Аушвица, и т.д.). 

После того как определятся желающие заниматься поисковой рабо-
той, их необходимо подготовить к реализации следующего этапа проект-
ной деятельности – сбору информации. Причем очень важно обратить их 
внимание на особенности поисковой работы по теме, связанной с полу-
чением информации об участии советских воинов в Великой Отечествен-
ной войне (в этом им могут помочь работники архивов, члены поисковых 
отрядов и т.д.).

На следующем этапе надо разработать план и алгоритм проекта (в 
данном случае – по поиску освободителей Аушвица), а также распреде-
лить обязанности между участниками поисковой группы.

Алгоритм работы по поиску информации о бойцах и командирах –  
участниках освобождения Аушвица и их родственников

1 Создание рабочей группы учителей, готовых заниматься поисковой ра-
ботой. Распределение обязанностей между членами группы

2 Изучение художественной и документальной литературы, мемуаров, 
сайтов в сети Интернет о боевом пути и личном составе стрелковых ди-
визий, освобождавших Аушвиц

3 Поиск информации о бойцах и командирах стрелковых дивизий в Воло-
годском государственном историко-архитектурном и художественном 
музее-заповеднике, школьных музеях области и страны

4 Поиск информации о бойцах и командирах стрелковых дивизий в Цен-
тральном архиве Минобороны России. Анализ наградных документов, 
журналов боевых действий

5 Поиск информации о бойцах и командирах стрелковых дивизий в Воло-
годском областном архиве новейшей политической истории

6 Поиск информации о бойцах и командирах стрелковых дивизий в Воен-
ном комиссариате Вологодской области

7 Поиск информации о бойцах и командирах стрелковых дивизий на сай-
тах «Подвиг народа», «Память народа», «Обобщенный банк данных 
“Мемориал”», «Бессмертный полк»
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8 Поиск родственников бойцов стрелковых дивизий в социальных сетях 

9 Поиск родственников бойцов стрелковых дивизий через администрацию 
городов, поселковых поселений и т.д.

10 Создание единой базы данных об освободителях Аушвица на сайте «Ге-
ноциды мира»

Начинать работу по поиску освободителей Аушвица лучше всего с 
изучения краеведческой литературы, мемуаров, газетных статей, книг, 
посвященных той или иной дивизии, принимавшей участие в освобожде-
нии концлагеря. Примером этого является исследование боевого пути 
100-й стрелковой дивизии В.А. Стригина. Подробная выборка всех упо-
минаний в литературе об объекте исследования позволит создать общую 
картину участия воинского формирования в боевых действиях. 

Работая с литературой, важно выписать в рабочую таблицу все име-
на и фамилии, которые упоминаются в тексте (звания, должности, какие-
либо детали тоже нужно зафиксировать в таблице). 

После этого этапа можно начинать поиск в Интернете, в обобщен-
ных базах данных Министерства обороны.

работа с интернет-ресурсами

В 2007 году в сети Интернет был создан обобщенный банк данных 
о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы войны 
с нацизмом (ОБД «Мемориал»). 

На сайте (http://www.obd-memorial.ru/html/) размещены следующие 
документы: 
– донесения о безвозвратных потерях, которые поступали непосред-

ственно с мест боевых действий и составлялись на уровне отдельных 
батальонов, полков, дивизий, армий. В них кроме фамилии, имени, 
отчества и воинского звания указывались данные о годе и месте рож-
дения, дате и месте призыва на воинскую службу, подразделении, в 
котором проходил службу, должности, месте и причине выбытия, 
месте захоронения в случае смерти, месте жительства и имени род-
ственника; 

– книги госпиталей и медсанбатов, в которых фиксировались даты 
смерти и места захоронений; 

– современные паспорта воинских захоронений с прилагаемыми спи-
сками захороненных;

– приказы об исключении офицеров из списков личного состава;
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– карточки и списки на советских военнопленных, составленные в на-
цистских лагерях;

– анкеты и списки пропавших без вести бойцов, составленные после 
окончания войны в результате подворных опросов.
Можно скопировать из ОБД «Мемориал» имена всех бойцов той или 

иной дивизии, участвовавшей в освобождении Аушвица. Для этого нужно:
1)  на сайте ОБД «Мемориал», открыть «Расширенный поиск»;
2)  в полях поиска оставить «птичку» вначале только возле красной 

звездочки «В донесениях о безвозвратных потерях», а остальные 
«птички» убрать:

  В донесениях о безвозвратных потерях 
  В документах госпиталей и медсанбатов 
  В документах, уточняющих потери 
  В поименных списках захоронений 
  В документах о военнопленных 
  В приказах об исключении из списков 
  В картотеках 
  В электронных Книгах Памяти 
  В печатных Книгах Памяти; 

3)  в окне поиска «Последнее место службы» поставить номер стрелко-
вой дивизии (например, *100 сд*), а в «Дате выбытия» – поставить, 
например, *01.1945* и нажать команду «Искать»;

4)  над открывшимся списком есть надпись «Результатов на страницу» 
20 – изменить на цифру 100;

5)  выделить (затемнить) весь список со всеми данными, нажать правую 
клавишу мышки и выбрать команду «Копировать»;

6)  открыть таблицу Excel, расширить 3, 4, 5 и 6 колонки и «Вставить» 
то, что вы скопировали;

7)  вернуться к списку в ОБД «Мемориал» и, листая страницу за стра-
ницей (над списком есть указатель страниц), продолжить аналогич-
ное копирование всего списка в таблицу Excel;

8)  когда скопируете все страницы со звездочкой, нажимаете команду 
«Расширенный поиск», убираете «птичку» от звездочки и ставите 
«птичку» к следующему полю памяти «В документах госпиталей и 
медсанбатов», нажимаете «Искать» (проделываете все аналогично п. 
4–7 в ту же таблицу Excel);

9)  такую же работу проделываете с каждым полем поиска в отдельно-
сти, так как если поставить «птички» одновременно во все поля по-
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иска, то получится в несколько раз меньше выборок (фамилий) – 
объем программы выборки только 100 страниц по 100 фамилий;

10)  когда закончите копировать все списки бойцов дивизии, у вас полу-
чится огромная таблица, в которой сразу будет виден год и дата вы-
бытия, место призыва и т.д. С помощью фильтра выбираем бойцов, 
дата выбытия которых числится с 25 января 1945 года, то есть тех, 
кто погиб в боях за освобождение Освенцима; 

11)  для удобства работы с таблицей фамилии нужно рассортировать по 
алфавиту. Для этого выделив (затемнив) всю таблицу, в команде 
«Сортировка» выбираете «Настраиваемая сортировка» и сортируете 
по фамилиям.
Примечание: В полученной таблице на одного человека может быть 

несколько разных документов (мы попытались показать это в приложе-
нии). Не спешите их удалять, так как это поможет учесть все данные на 
искомого человека. Часто бывает, что в одном документе он числится 
«пропавшим без вести», в другом «погибшим», а в третьем «попал в 
плен, освобожден». Бывает, что совершенно разные люди имеют одина-
ковые фамилию, имя и отчество, но разные годы рождения или данные 
их родственников.

Сайт минобороны россии «Память народа»  
(https://pamyat-naroda.ru)

На сайте собраны документы о награждении, журналы боевых дей-
ствий и т.д. 

Для того чтобы начать поиск, введите в строку поиска текст запроса 
и нажмите Enter, или щелкните мышью кнопку «Найти».

Поиск по персоналиям производится на главной странице и страни-
цах раздела «Герои войны», поиск по боевым операциям, воинским ча-
стям и военачальникам – в разделе «Боевые операции», а поиск по воин-
ским захоронениям – на страницах раздела «Воинские захоронения».

Поисковая система выдаст информацию о дате рождения, месте при-
зыва, номер воинской части, дату поступления на службу, наименование 
награды. Нажимая на ссылку для перехода к наградным документам, 
можно уточнить описание подвига, дату и номер приказа о награждении.

Всю информацию, которая будет связана с интересующей нас темой, 
необходимо сохранить. С этой целью копируем адрес сайта в адресной 
строке и заносим его в таблицу.

На сайте «Безымянный полк» информацию об участниках войны 
оставляют родственники или люди, хорошо знавшие ветерана. Можно 
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обратиться к администратору сайта с просьбой о предоставлении кон-
тактной информации. Получив электронный адрес, написать письмо род-
ственникам. Именно таким путем мы нашли внука генерала Ф.М. Краса-
вина и получили от него фотографии военной поры.

работа с таблицей

Годы жизни бойца можно найти в обобщенных банках данных «Ме-
мориал», «Подвиг народа», на интернет-портале Минобороны России 
«Память народа», а также в наградных документах. Там же указываются 
и национальность, дата поступления на службу, звание и должность. Ме-
сто, откуда боец был призван на службу, указывается в личной карточке. 

Если найденный человек служил в январе 1945 года в 59-й и 60-й 
армиях 1-го Украинского фронта или в 38-й армии 4-го Украинского 
фронта в составе 100-й Львовской стрелковой дивизии, 286-й Ленинград-
ской стрелковой дивизии, 107-й стрелковой дивизии, то будем считать, 
что он принимал участие в освобождении Аушвица или его филиалов. В 
графу «Награды» заносим информацию только о тех орденах и медалях, 
которыми был награжден боец за освобождение лагеря.

Описанная методика поиска участников освобождения Освенцима 
может быть применима в целом к организации поиска данных о ветера-
нах Великой Отечественной войны. 

Вместо заключения 
(первые результаты поиска)

Поиск освободителей Аушвица только начат. Для вологжан это осо-
бая страница истории Великой Отечественной войны. Сотни тысяч на-
ших земляков не дожили до победной весны 1945 года. Но так уж случи-
лось, что именно две дивизии, сформированные в нашей области, стали 
первыми свидетелями еще одного из преступлений фашизма, открыв во-
рота лагеря смерти Освенцим (Аушвиц). 

В 2015–2016 году была создана инициативной группы учителей 
истории г. Вологды. Оргкомитетом областной акции «Я – гражданин Рос-
сийской Федерации» было разослано по муниципальным районам и шко-
лам информационное письмо учителям истории Вологодской области. 
Тема «Освободители Освенцима» была включена в содержание област-
ной акции «Я – гражданин Российской Федерации».

В этих условиях в поиск ветеранов Великой Отечественной войны, 
участвовавших в освобождении концентрационных лагерей на заверша-
ющем этапе войны в 1945 году, включились многие районы области.
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Мы приводим таблицу включения представителей районов и образо-
вательных организаций области в реализацию проекта «Освободители 
Освенцима»:

№ ФИО участника Район, образовательная 
 организация Форма участия

1 2 3 4

1 Тиханкина Свет-
лана Анатольевна

Вологда, МОУ «СОШ 
№ 20»

Создание инициативной 
группы, поиск участни-
ков

2 Шалагина Ольга 
Сергеевна

Вологда, МОУ «СОШ 
№ 39»

Участник проекта, поиск 
участников

3 Козлова Надежда 
Геннадьевна

Вологда, МОУ «СОШ 
№ 28»

Участник проекта, поиск 
участников

4 Авдеева Анна 
 Викторовна

Вологда, МОУ «СОШ 
№ 20» 

Участник проекта, поиск 
участников

5 Юнина Светлана 
Валерьевна

Вологда, МОУ «СОШ 
№ 36»

Участник проекта, поиск 
участников

6 Уварова Елена 
Владимировна

БОУ «Гремячинская ос-
новная школа» Сямжен-
ского муниципального 
района района

Создание поисковой 
группы учащихся школы. 
Социальный проект «Они 
стояли в едином строю»

7 Молокова Ирина 
Николаевна

Вологодский район, 
МБОУ «Новленская 
СОШ»

Работа над списком вете-
ранов Вологодского рай-
она, служивших в 100-й 
стрелковой дивизии

8 Фролова Ирина 
Анатольевна

Грязовецкий район, 
МБОУ «Вохтожская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

Работа с картотекой вете-
ранов Грязовецкого райо-
на

Студенты и учащиеся

1 Константинов 
Сергей Михайло-
вич

Череповец, студент БОУ 
СПО «Череповецкий 
строительный колледж»

Исследовательская рабо-
та «Участие вологжан 
100-й и 286-й стрелковых 
дивизий в освобождении 
узников концентрацион-
ных лагерей» 
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1 2 3 4

2 Соболев Д. Вологда, ВМЛ Творческое задание 
олимпиады по граждано-
ведению

3 Кузьмин Иван МОУ «СОШ № 36»  
г. Вологды

Творческое задание 
олимпиады по граждано-
ведению

4 Широков Матвей, 
5 кл., 
 Кириченко Яна, 
5 кл.

МБОУ «Средняя школа 
№ 1 г. Грязовца» Грязо-
вецкого муниципального 
района 

Работа с материалами 
районного музея

5 Лашкова Татьяна, 
8 кл.

БОУ «Гремячинская 
ООШ» Сямженского му-
ниципального района

По материалам школьно-
го музея 

6 Милаков Даниил МБОУ «Вохтожская 
СОШ № 1» Грязовецко-
го муниципального рай-
она

Работа с картотекой 
школьного музея

7 Демина А., 6 кл. МОУ «Вогнемская 
ООШ» Кирилловского 
муниципального района

Работа с подшивкой газе-
ты «Красный Север» за 
2015 год

8 Антуфьев Алек-
сей

МБОУ «Нижнекулойская 
СОШ Верховажского 
района»

Работа с материалами 
школьного музея

9 Горушкина А.,  
8 кл.

 МБОУ «Новленская 
СОШ» Вологодского му-
ниципального района

Изучение мемуарной 
 литературы
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Приложение

ПрИмЕры ПЕрСОнАльных дАнных  
нА уЧАСТнИкОВ ВЕлИкОй ОТЕЧЕСТВЕннОй ВОйны, 

ПОлуЧЕнныЕ Из рАзлИЧных ИСТОЧнИкОВ

Материалы данного приложения показывают различные варианты 
персональной информации на участников Великой Отечественной войны, 
размещенные на доступных для исследователей сайтах. Эти материалы по-
казывают, как различные данные помогут дополнить, уточнить и система-
тизировать полученную информацию участникам поисковых отрядов.

ДАННыЕ НА БЕЛАВИНА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Белавин Василий николаевич, 1926 года рождения. Место рожде-
ния: Вологодская область Никольский район, Полежаевский с/с, д. Клено-
вая. Русский. Беспартийный. Участник Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Призван Никольским РВК Никольского района Вологодской 
области, 1943 год. Ранений не имел. Красноармеец, автоматчик роты авто-
матчиков 994 сп 286 сд. Награжден: медаль «За отвагу» (Приказ № 21/н от 
31.07.1944, 994 сп 286 сд Ленинградского фронта), медаль «За отвагу» 
(Приказ № 19/н от 30.04.1945, 994 сп 286 сд 1 Украинского фронта). Юби-
лейная награда: Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985).

Белавин Василий николаевич

Красноармеец
Дата рождения: __.__.1926.
Место призыва: Никольский РВК, Вологодская обл., Никольский р-н
Место рождения: Вологодская обл., Никольский р-н, Полежаевский 

с/с, д. Кленовая.
Дата поступления на службу: __.__.1943.
Место службы: 994 сп 286 сд Ленинградский фронт. 
Архивные документы о данном награждении:
Приказ подразделения: №: 21/н от 31.07.1944.
Издан: 994 сп 286 сд Ленинградского фронта.
Архив: ЦАМО.
Фонд: 33.
Опись: 690155.
Ед. хранения: 7332.
Номер записи: 34419844.
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Белавин Василий николаевич

Красноармеец
Приказ подразделения: № 19/н от 30.04.1945.
Издан: 994 сп 286 сд 1-го Украинского фронта.
Архив: ЦАМО.
Фонд: 33.
Опись: 690306.
Ед. хранения: 2592.
Номер записи: 40473859.

Белавин Василий николаевич

Красноармеец
Дата рождения: __.__.1926.
Место рождения: Вологодская обл., Никольский р-н, Полежаевский 

с/с, д. Кленовая.
Дата поступления на службу: __.__.1943.
Архив: ЦАМО.
Картотека: Картотека награждений.
Расположение документа: шкаф 9, ящик 3.

Белавин Василий николаевич

Год рождения: __.__.1926.
Место рождения: Вологодская обл., Никольский р-н, п. Нюненьга.
Награда: Орден Отечественной войны II степени, № наградного до-

кумента: 80.



59

Дата наградного документа: 06.04.1985.
Номер записи: 1517841728.
Данные материалы найдены на сайте «Подвиг народа» http://

podvignaroda.mil.ru

ДАННыЕ НА ТИХОМИРОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ

Тихомирова лидия Петровна

Капитан медицинской службы.
Дата рождения: 1904.
Место рождения: Калининская обл., г. Калинин.
Место призыва: Калининский РВК, Калининская обл., Калининский 

р-н.
Дата поступления на службу: 08.1941.
Последнее место службы: ЭГ 1144.
Воинское звание: военврач 3 ранга.
Награды: Орден Красной Звезды.
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Приказ подразделения № 37/н от 14.10.1942.
Издан: ВС Воронежского фронта.
Награды: Орден Отечественной войны II степени.

Приказ подразделения № 205/н от 15.06.1945.
Издан: ВС 60А.

Лида Тихомирова родилась в 1904 году, в Калинине (Твери), на 
«Пролетарке», в семье сапожника и ткачихи. Окончив медицинский тех-
никум, работала медсестрой в больничном городке у знаменитого док-
тора Успенского. Диплом врача получила в Москве. После окончания 
мединститута вернулась домой, где работала врачом-хирургом, травма-
тологом. Но медицинская карьера вскоре была прервана первым арестом. 

В 1936 году Лидия Петровна вместе со своим мужем, журналистом 
и комсомольским работником Сергеем Никифоровым переезжает в Во-
ронеж. В 1937 году по сфабрикованному обвинению арестовывают сна-
чала мужа, а потом и Лидию Петровну. Ее отпустят через восемь меся-
цев, а его – только после смерти Сталина. После 18 лет Колымы муж 
вернется домой инвалидом. 

Войну Лидия Петровна встретила в родном городе. Она работала 
ординатором Первой городской больницы. 

14 октября 1941 года город Калинин был оккупирован войсками фа-
шистской Германии. Он был сдан практически без всякого сопротивле-
ния со стороны его властей. Мирное население было брошено на произ-
вол судьбы. В занятом немцами городе оставалось жить около 30 тысяч 
человек. 

В это время Лидия Петровна – военный врач в госпитале № 1144. 
Здание гимназии № 6, которую он занимает, забито ранеными бойцами, 
их надо эвакуировать, и главврач долго не разрешает ей пойти домой 
проститься с мамой и дочерью. А когда разрешение получено и под бом-
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бами Лидия Петровна бежит к себе на Учительскую и обратно, оказыва-
ется, что госпиталь уже уехал, а город занят оккупантами. 

Когда немцы захватили город Калинин, часть раненых вывезти не 
удалось. И тогда Лидия Петровна осталась с ними в оккупированном го-
роде. После того как фашисты разбомбили Больничный городок, больни-
ца разместилась в подвалах. Сама она свои действия опишет просто: «14 
октября 1941 года я пошла в хирургическое отделение больничного го-
родка и, узнав, что в подвале находятся раненые, спустилась и стала ра-
ботать». 

Несмотря на реальную опасность, подпольному госпиталю помогали 
текстильщицы с Пролетарки, учителя, медсестры, нянечки. Немцы виде-
ли в ней доктора русского лазарета, врачующего раны врагов вермахта. 
Жизнь раненым в этих тяжелейших условиях удалось сохранить. Ти-
хомирова сказала, что у больных тиф, и фашисты оставили больницу в 
покое. 

Оккупация города Калинина продолжалась с 14 октября по 16 дека-
бря 1941 года. 

После освобождения Калинина 16 декабря 1941 года многих меди-
ков, работавших в русском госпитале, посадят, а некоторых даже рас-
стреляют. Пятерых коллег Лидии Тихомировой по госпиталю приговори-
ли к высшей мере наказания, а шестую – врача Евгению Зубкову – осу-
дили на десять лет.

Сотрудники НКВД отнесутся к ней как к жене врага народа, созна-
тельно оставшейся в оккупированном городе и сотрудничавшей с захват-
чиками. Лидию Тихомирову и часть раненых, которых она спасла, отпра-
вили в спецлагерь для проверки. Она оказалась в спецлагере в Грязовец-
ком районе Вологодской области, где находилась до 26.04.1942 года. 

Выбраться из неволи ей помогут коллеги и больные. Коллеги под-
твердят, что лечение было правильным, несмотря на трудные условия, а 
спасенные командиры заступятся перед властями.

Эта история легла в основу повести Бориса Полевого «Доктор Вера». 
Книга вышла в 1966 году и имела оглушительный успех. В следующем 
году был снят одноименный фильм (режиссер – Дамир Вятич-Бережной). 
На главную роль была назначена жена Андрея Тарковского – немка Ирма 
Рауш. 

Приказом НКО ССР № 521 от 29 декабря 1941 года Лидия Петровна 
была направлена из спецлагеря НКВД Грязовецким райвоенкоматом в 
распоряжение начальника главного сануправления Красной Армии. В мае 
1942 года она отправилась на фронт в составе 100-й стрелковой дивизии. 
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Со своей частью прошла всю войну, демобилизовавшись в августе 1945 
года. 

27 января 1945 года участвовала в освобождении немецкого концла-
геря Аушвиц.

Домой Лидия Петровна вернулась с двумя орденами Красной Звезды 
и орденом Отечественной войны II степени. 

После войны работала в больницах города хирургом-травматологом. 
Воспитала трех девочек, дочерей погибшей во время войны сестры. В 
1955-м вернулся из Магадана муж. За свой многолетний и самоотвержен-
ный труд Лидия Петровна была удостоена звания заслуженного врача 
РСФСР.

Последние свои годы Лидия Петровна Тихомирова прожила в семье 
внучки Елены Скрастынь, помогая ей растить детей. Скончалась Лидия 
Петровна в ночь на 1 апреля 1988 года, не дожив нескольких дней до 
своего 84-летия.
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Организация поисковой работы в образовательной организации 
(на примере исследования истории 100-й львовской дивизии)

Учебно-методические материалы
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О-64 Организация поисковой работы в образовательной организации 
(на примере исследования истории 100-й Львовской дивизии) : учеб-
но-методические материалы / Департамент образования Вологод. 
обл., Вологод. ин-т развития образования ; [сост.: В.А. Талашова]. 
– Вологда:  ВИРО, 2016. – 64 с.

ISBN 978-5-87590-458-5

Издание включает учебно-методические материалы по организации по-
исковой работы в образовательной организации. В нем представлена мето-
дика организации поисковой работы по установлению имен вологжан-участ-
ников Великой Отечественной войны, которая была успешно применена при 
реализации проекта «Освободители Освенцима», посвященного участникам 
освобождения узников концентрационных лагерей. 

В публикацию вошли материалы из истории 100-й Львовской стрелко-
вой дивизии, сформированной в Вологде в 1942 году. Исследование осу-
ществлено историком-краеведом В.А. Стригиным. Автор показывает воз-
можности целостного изучения боевого пути воинского формирования. Ин-
терес представляют подробное описание участия 100-й стрелковой дивизии 
в боях на Чижевском плацдарме и воспоминания вологжан, участвовавших 
в освобождении Освенцима. 

Издание адресовано педагогам образовательных организаций, занима-
ющихся патриотическим воспитанием, поисковой работой с обучающимися.
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