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От автора. 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от 
трагических событий Великой Отечественной войны – и 
тем острее становится память, память сердца. Военная 
доблесть, ратный труд, те потери и лишения, которые лег-
ли на плечи нашего народа, не должны быть забыты. Лю-
бые ценности мирной жизни обесцениваются перед угро-
зой потери свободы Отечества. Можно приказать взять 
оружие, но на Отечественную войну приказом народ не 
поднимешь.  

Отгадыватели "загадки славянского характера" не могли 
понять, что для человека, любящего родную землю, во все 
века не было, нет и не будет ничего дороже Отечества, на 
защиту которого он всегда выходит, движимый совестью, 
не щадя своей жизни.  

Человеческая жизнь должна цениться, как сокровище. 
Войны, уносящие самое совершенное, что создала приро-
да – людское существование, безнравственны. Сколько го-
ря и страданий принесла война. Невыразимо, невысказано 
трудным был устланный смертями путь к завершению этой 
мировой бойни.  

Нельзя выиграть уже проигранные битвы, отменить 
просчеты, изменить решения – но помнить и знать о про-
шлом надо.  

Чем дальше отдаляется от нас время Великой Отече-
ственной войны, тем дороже, бесценнее становятся свиде-
тельства очевидцев. Ведь уроки минувшей войны самым 
прямым образом обращены ко дню настоящему, к судьбам 
нынешнего поколения. Солдатскими могилами щедро, без 
меры усеяна наша земля и просторы всей Европы. В этих 
могилах лежат солдаты. Им нет числа… И горе нам, если 
мы посмеем забыть тех, кто погиб в борьбе с фашизмом. 
Солдатские могилы – они источник не только великой 
скорби, но и мужества, высоких гражданских чувств. Гово-
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рят, что павшие молчат. Нет, не молчат, пока живы мы, их 
дети, внуки, правнуки – они живы. 

Память о войне... Она живет в каждом из оставшихся в 
живых. А всегда ли мы помним о тех, кто лежит в земле от 
границы до Волги и от Волги до Праги и Берлина? А это 
нужно всем нам – для морального здоровья поколений, 
чтобы не зачерствели сердца, чтобы не забыть того, чего 
нельзя забывать. 

Дети войны, что они видели. Выросли среди  разрухи и 
пепелищ, голода и недостатков, многие остались без отцов, 
что видели кроме страданий, в своем детстве. В военные 
годы дети быстро взрослели и в свои 10-14 лет ни в чем не 
уступали взрослым. 

Словно призраки бледны, 
Они крепились – не кричали, 
Дети страшной той войны, 
Дети гнева и печали 
Они знают, как никто на свете , 
Войны отчаяние и мглу, 
Все больше старики да дети  
Тогда работали в тылу. 

Матери, потерявшие  на войне сыновей, женщины, 
ставшие в молодости вдовами, в глазах которых застыли 
горе и скорбь! 

Мы должны помнить о тех, кто прошел войну. Войну, 
которая брала все и ничего не отдавала, кроме нужды и го-
ря, меняла человеческие судьбы, топтала любовь и надеж-
ды, кровавой каруселью кружила мир. Она была чудовищ-
ной, слепой, беспощадной машиной зла. 

Мы обязаны поклониться военному поколению, поло-
жившему свои судьбы за избавление от этого Молоха. Вое-
вавшие на фронтах, в партизанских отрядах, подполье, ра-
ботавшие в тылу, пережившие страшные годы оккупации – 
они все были Героями. 
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Вступление. 

Созданная после первой мировой войны версальско-
вашингтонская система договоров к 1939 г. была оконча-
тельно разрушена. Главные ее гаранты – Англия, США и 
Франция – не только не остановили агрессию Германии, 
Италии и Японии, но даже способствовали им. 

Крупные финансовые и промышленные монополии 
США и Англии использовали свой потенциал для создания 
военной машины Германии, и таким образом оказывали ей 
поддержку в подготовке второй мировой войны. Накануне 
войны, примерно 50%, нужного военной экономике сырья 
и материалов Германия получала из США, Англии, Фран-
ции и контролируемых ими территорий. Любые меры по 
ограничению импорта поставили бы Германию в очень 
трудное положение. Но они этого не сделали. 

Вторая мировая война (1 сентября 1939 г. – 2 сентября 
1945 г.) не была неотвратимой. Подлинные причины воз-
никновения второй мировой войны надо знать. Она воз-
никла не случайно, не в силу, каких-то непредвиденных 
обстоятельств или ошибок государственных деятелей. Ее 
история – в тех глубоких противоречиях, которые суще-
ствовали между империалистическими державами. Импе-
риализм, для которого характерно стремление к захватам 
других территорий, решение национальных и социальных 
проблем военными средствами  – виновен, как в первой, 
так и второй мировых войнах. Правящие кланы капитали-
стических стран были зачинщиками многих грабительских 
войн. Господствовать над другими странами и народами с 
помощью военной силы – вот главная цель внешней поли-
тики таких держав. 

Главная вина за подготовку и развязывание второй ми-
ровой войны лежит на государствах фашистско-
милитаристского блока Германии, Италии, Японии и др. 
стран. Фашизм представлял собой агрессивную форму 
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диктатуры. Особенно сильным и опасным он был в Герма-
нии. 

На первом месте фашистских идей находится расизм, 
согласно которому германская нация рассматривалась как 
единственная высшая "богам избранная", и поэтому ей 
должно принадлежать мировое господство. Для этого они 
не останавливались перед уничтожением миллионов лю-
дей, истреблением целых народов и наций "неполноцен-
ных". Это было "новым словом " фашизма в международ-
ной политике. В презрении к человеческой жизни фашизм 
превзошел всех известных в истории агрессоров. 

Возникновению очагов войны способствовали благо-
приятные для фашистов международные условия. Они бы-
ли созданы политикой "умиротворения", "невмешатель-
ства", попустительства и поощрения агрессивных устрем-
лений, проводимых правящими кругами Англии, Франции 
и США. Правительства этих стран знали об агрессивных 
приготовлениях Гитлера, Муссолини, Коноэ, понимали, 
что совместными усилиями крупных государств, вполне 
возможно пресечь фашистско-милитаристские поползно-
вения. И, несмотря на это, ничего не сделали для того, что-
бы остановить агрессора, предотвратить вторую мировую 
войну. В то же время правящие круги Англии, Франции, 
США недооценивали захватнические устремления Герма-
нии и ее партнеров. Уже 27 сентября 1939 г. на совещании 
главнокомандующих и начальников штабов Гитлер прика-
зал незамедлительно готовить наступление на запад. Он 
подчеркивал: "Цель войны: поставить Англию на колени, 
разгромить Францию". 

Вскоре большая часть Франции, включая Париж, была 
оккупирована. Территория Англии подверглась бомбарди-
ровке. В результате налетов были разрушены крупные 
промышленные и административные центры, убито 40 тыс. 
и ранено 46 тыс. человек. События развивались так, что за 
десять месяцев второй мировой войны почти вся западная 
Европа оказалась под властью Германии. Опьяненные лег-
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кими победами, гитлеровские главари приступили к осу-
ществлению новых агрессивных акций. 

Расширение военных действий в Европе и Азии привело 
к изменениям в американской политике. Вначале США 
провозгласили нейтралитет, но вскоре в германской  экс-
пансии в Европе, итальянской в Африке, японской – в Ки-
тае они увидели прямую угрозу своим интересам и превра-
тились, хотя еще и не в воюющего, союзника Англии. 

11 марта 1941 г. американской конгресс принял закон об 
оказании на основе принципа ленд-лиза помощи государ-
ствам, борющимся против фашизма. Но с официальным 
вступлением в борьбу с фашизмом США не спешили, при-
держивались принципа сделать этот шаг тогда, когда дру-
гие государства истощат силы, опасность для самих США 
исчезнет, а накопленная ими к тому времени военная мощь 
позволит диктовать и противникам и партнерам свои усло-
вия. 

Вместе с тем многие политики США понимали, что на 
пути фашистско-милитаристских странах к мировому гос-
подству неизбежно встанет Советский Союз и что именно 
он сыграет решающую роль в предотвращении дальнейшей 
фашистской агрессии. 

К концу 1940 г. гитлеровское политическое и военное 
руководство завершило стратегическое планирование вой-
ны против СССР. Военно-стратегической основой плана 
агрессии была доктрина "молниеносной войны ". Для этого 
предназначалась основная группа войск Германии и ее 
партнеров. Главными были признаны направления на Ле-
нинград, Москву и Киев. В подготовке нападения на СССР 
важнейшее значение придавалось скрытности. 

Руководство фашистской Германии было настолько 
уверенно в победоносном окончании к осени 1941 г. войны 
с СССР, что еще до ее начала приступило к разработке 
дальнейших планов завоевания мирового господства. На 
очередь ставился захват Афганистана, Ирака, Ирана, Егип-
та, района Суэцкого канала, а затем Индии, где планиро-
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вался захват вместе с японскими войсками Гибралтара, 
Британских островов, Пиренейского полуострова. Дальше 
в союзе с Японией намеревались путем высадки крупных 
морских десантов захватить Канаду и США. 

К июню 1941 г. во вторую мировую войну было втянуто 
около 30 государств с населением более миллиона человек. 
Фашистская Германия к этому времени оккупировала в 
Европе 9 крупных государств: Францию, Данию, Польшу, 
Норвегию, Нидерланды (Голландию), Бельгию, Грецию, 
Югославию, Люксембург. 

В распоряжении Германии находились материальные и 
людские ресурсы оккупированных ею стран: почти 65 ты-
сяч предприятий и 3,1 миллиона иностранных рабочих бы-
ло вовлечено в немецкую промышленность. Кроме этого, 
Германия использовала экономические ресурсы своих ев-
ропейских союзников: Румыния на 60% удовлетворяла по-
требности в горючем, Венгрия поставляла бокситы и про-
довольствие, Болгария превратилась в сельскохозяйствен-
ный придаток. Германия получала стратегическое сырье из 
Швеции, Португалии, Испании, Турции. По существу на 
Германию работала вся Европа. К середине 1941 г. она 
располагала внушительной военной силой и имела почти 
двухлетний опыт ведения военных действий. Вооруженные 
силы Германии, вместе с вольнонаемным составом, насчи-
тывали 8,5 млн. человек. На вооружении было: 5639 тан-
ков, 10000 боевых самолетов, 156 кораблей, 161 подводных 
лодок. 

В июне 1941 г. численность Вооруженных сил СССР 
достигала: 5 млн. 373 тыс. человек, на вооружении армии 
было 67 тыс. орудий и минометов, 1861 танк, 2700 боевых 
самолетов, 54 боевых кораблей, 242 подводных лодок. 

Кроме того, в СССР, осуществлялось оснащение войск 
новым современным стрелковым, танковым, артиллерий-
ским, авиационным оружием и боевой техникой, образцы 
которой были разработаны, испытаны и переданы в серий-
ное производство. Формировались механизированные и 
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воздушнодесантные корпуса, авиационные и другие части 
и соединения новой организации, готовились командные 
кадры. Перед началом войны эта важная и огромная работа 
была в разгаре. Однако многое еще предстояло сделать. 
Для завершения всех намеченных мероприятий требова-
лось время, а его уже не было.  

В то время, как печать разных стран открыто писала о 
сосредоточении германских войск на нашей западной гра-
нице, 14 июня 1941 г. было опубликовано заявление ТАСС, 
в котором говорилось: "Слухи о том, что Германия наме-
рена порвать пакт и предпринять нападение на СССР, ли-
шены всякой основы… Слухи о том, что СССР готовится к 
войне с Германией, являются лживыми и провокационны-
ми…". Также, велось разъяснение о том, что империалисты 
стремятся втянуть нашу страну в конфликт с Германией, 
но если мы "…не поддадимся на провокацию и не вызовем 
у немцев никаких подозрений, относительно своих наме-
рений, станем строго и последовательно соблюдать Дого-
вор о ненападении. Никакой войны не будет". Также кате-
горически запрещено было предпринимать какие-либо ме-
ры, в которых фашистская Германия могла бы усмотреть 
военные приготовления. Сталин запретил открывать огонь 
по германским военным самолетам, которые с начала 
1941 г. без всякого зазрения совести нарушали установлен-
ный режим, проникали вглубь советского воздушного про-
странства и, несомненно, вели аэрофоторазведку. Это 
чрезмерное наше доверие к заключенному с Германией 
Договору о ненападении было одной из причин, привед-
шей к столь тяжелым последствиям. Кроме этого, разбой-
ничьи приемы фашистской Германии при вторжении в 
другие европейские страны у нас не изучались в должной 
мере, а самое главное, по ним не делались серьезные, прак-
тические выводы. Тогдашние представления о характере 
боевой готовности войск не полностью отвечал требовани-
ям времени. Переход от состояния мира к состоянию вой-
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ны пытались мерить старой меркой, времен Первой миро-
вой войны.  

К началу войны только 7 % командиров Вооруженных 
сил СССР имели высшее образование, а 37 % не окончили 
даже средних военно-учебных заведений. Начальник гене-
рального штаба Германии генерал Ф. Гальдер в мае 1941 г. 
писал в своем дневнике: "Русский офицерский корпус ис-
ключительно плох. России потребуется 20 лет, пока она 
достигнет прежней высоты". Это был серьезный просчет 
немецкого генерального штаба относительно перспектив 
советского офицерского корпуса. Война "отбирала" коман-
диров и командующих советских войск. На должности ко-
мандиров взводов и рот в стрелковых войсках были вы-
двинуты десятки тысяч рядовых бойцов и сержантов, про-
явивших в боях командирские способности. К концу войны 
в Красной Армии командовали полками 120 офицеров, 
начавших войну рядовыми и сержантами. 

Для ведения войны против СССР Германия и ее евро-
пейские союзники подготовили крупный контингент войск, 
и большое количество боевой техники.  Вдоль западных 
границ СССР было сосредоточено 16 армейских объедине-
ний: 8 немецких, 2 румынские, 2 финские армии и 4 
немецкие танковые группы. Войска были развернуты в по-
лосе от Балтийского до Черного морей и объединялись в 
три группы армий: "Север", "Юг", "Центр".  

Группа армий "Север" (командующий генерал – фельд-
маршал В. Либ) должна была уничтожить действующие 
прибалтийские   силы   противника,   захватить  Ленинград, 
Кронштадт, Ригу, территорию Эстонии, порты Балтийского 
моря". 

Группа армий "Центр" (командующий генерал – фельд-
маршал Ф. Бок) – "разгромить войска противника в Бело-
руссии и выйти в район Смоленска". 

Группа армий "Юг" (командующий генерал – фельд-
маршал Ч. Рундштедт) объединяла немецкие, румынские и 
венгерские войска. Она была развернута от Полесья до 
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Черного моря и должна была "уничтожить русские войска 
западной части Украины". 
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Непосредственную охрану границ СССР несли погра-
ничные части, которые вместе с оперативными частями и 
подразделениями внутренних войск насчитывали около 
100 тыс. человек.  

В своей книге "Барбаросса" от Бреста до Москвы" 
немецкий генерал Пауль Карелл пишет о начале войны: "В    
3 ч. 15 мин. 22 июня из жерла всех орудий разных калиб-
ров с грохотом вырывается пламя. Над горизонтом протя-
нулись следы трассирующих пуль и снарядов. Весь фронт 
над Бугом, насколько хватает глаз, полыхает и содрогается 
от залпов. Истерический вой минометных батарей сливает-
ся в одну леденящую душу громоподобную симфонию. По 
ту сторону Буга – кромешный ад, море огня и дыма. Чер-
ное облако дыма застит бледные лучи зари. Мир похоро-
нен. Война сделала свой первый смертоносный выдох".  

Внезапный удар фашистов по приграничным аэродро-
мам в первый день войны дорого обошелся для наших 
войск. Воздушным налетам подверглись 26 аэродромов За-
падного, 23 – Киевского, 11 – Прибалтийского особых 
округов и 6 аэродромов Одесского округа. Из 1200 самоле-
тов потерянных в первый день войны всей Красной Армии, 
738 самолетов лишился Западный особый округ, по кото-
рому гитлеровцы нанесли главный удар. 

Основная тяжесть при отражении вражеского натиска 
легла на сухопутные войска – стрелковые, танковые, ар-
тиллерийские части и соединения. Враг встретил активное 
противодействие советских войск. Однако условия, в кото-
рых Вооруженные силы СССР вступили в войну, оказались 
настолько сложными, а последствия первых массовых уда-
ров врага настолько тяжелыми, что даже невиданный геро-
изм и самоотверженность войск не смогли изменить небла-
гоприятных событий на фронте. Немецко-фашистское ко-
мандование считало, что внезапность и быстрота действий 
ударных группировок вермахта, сделают их поход на 
СССР таким же легким и триумфальным как на западе. 
Однако наступление немецко-фашистских войск на совет-
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ской земле оплачивалось дорогой ценой. Враг нес такие 
потери, которые не знал раньше за все время своих боевых 
действий. 

 Неудачи Советской Армии в начале войны связаны, 
прежде всего, с нарушением фашистской Германией Дого-
вора от 23 августа 1939 г. о ненападении. В это же время на 
востоке СССР угрожала Япония, хотя с ней был заключен 
договор о ненападении. Поэтому СССР вынужден был зна-
чительную часть военных сил держать для обороны даль-
невосточных границ. Использование экономических и во-
енных ресурсов всей Западной Европы позволило Герма-
нии оснастить войска в большом количестве разнообразной 
военной техникой и средствами передвижения. Тогда, как 
советские войска находились в стадии перевооружения и 
реорганизации.  

 А также сказались допущенные просчеты в оценке воз-
можного нападения и связанные с этим упущения в подго-
товке к отражению первых ударов. Войска западных воен-
ных округов не были приведены в состояние полной бое-
вой готовности из-за опасения дать германским фашистам 
предлог для нападения. А также расчет на то, что удастся 
оттянуть столкновение путем дипломатических перегово-
ров.  

Сосредоточение на направлениях главных ударов круп-
ных сил гитлеровцев, в том числе основная масса танковых 
соединений, имели значительное превосходство над Совет-
скими Армиями. Поэтому действия советских войск про-
тив ударных немецких группировок не могли изменить ход 
событий. Тем не менее, в результате контрударов наших 
войск продвижение противника на отдельных участках 
фронта было временно задержано, темпы его наступления 
снизились. Командование вермахта вынуждено было при-
знать, что немецкая армия на советской земле столкнулась 
с противодействием, какого она не встречала ни в одной 
военной компании на западе. Фашистский генерал Э. Бут-
лар после войны писал, что "В результате сопротивления 
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русских уже в первые дни боев немецкие войска понесли 
такие потери в людях и технике, которые были значитель-
но выше потерь, известных им по опыту компаний в 
Польше и на Западе. Стало совершенно очевидным, что 
способ ведения боевых действий и боевой дух противника 
были не похожи на те, с которыми немцы встречались в 
предыдущих "молниеносных войнах".  

Первоначальные потери самолетов восполнились из ре-
зервов. Поддерживая сухопутные войска, ВВС главные 
свои удары направляли на уничтожение живой силы и бое-
вой техники врага. Дальнебомбардировочная авиация с    
23 по 30 июня совершила налеты на аэродромы Финляндии 
и Северной Норвегии, где базировались немецкие ВВС. 
Ударам подвергались 19 аэродромов, на которых уничто-
жены 130 самолетов.  

Предпринимались также удары по военно-промышлен-
ным объектам в глубоком тылу врага. Уже с 23 июня даль-
небомбардировочная авиация совершала ночные налеты на 
морские порты и военные заводы Данцига и Кенигсберга, 
нефтеперегонные заводы Бухареста, Плоешти, военные 
объекты Хельсинки, Турки, Клайпеды и др. городов. Эти 
действия нашей авиации разоблачали сообщения о том, что 
советская авиация якобы полностью уничтожена в первые 
дни войны.  

За первые 18 дней войны наши летчики уничтожили в 
воздушных боях и на аэродромах 838 вражеских самолета. 
Несмотря на это, надежно прикрыть сухопутные войска и 
эффективно обеспечивать их боевые действия военно-
воздушным силам не удалось. Советские войска понесли 
серьезные потери, нуждались в реорганизации и пополне-
нии людьми и вооружением. 

В июле – сентябре 1941 г. ожесточенные сражения раз-
вернулись на южном крыле советско-германского фронта. 
Непрерывные бои два с половиной месяца велись на 
огромной территории: с севера на юг – от северной грани-
цы Украины до Черного и Азовского морей и с запада на 
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восток – от Барны, Бердичева, Каменец-Подольский до 
Шостки, Полтавы, Днепропетровска, Мелитополя, Крыма. 
Протяженность фронта боевых действий колебалась от 
1200 км в июле до 800 км в сентябре, глубина его переме-
щения составляла 500- 600км. 

 

В трудных условиях осуществлялось тыловое обеспече-
ние войск. Не хватало боеприпасов, горючего, автотранс-
порта, ремонтных средств. Военная промышленность еще 
не могла удовлетворить все возрастающие потребности 
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действующей армии особенно в боеприпасах, авиационном 
и автомобильном бензине, боевой технике, вооружении. 

 

Схема расположения немецких войск в августе 1941 г. 
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Оборона г. Шостки. 

В течение двух месяцев войны ожесточенные бои велись 
на огромной территории: 600-650 км по фронту (от Вели-
ких Лук и Идрицы на севере до Лоево и Новгород-
Северска на юге). В августе 1941 г. немецкие войска вели 
успешные наступления по всем направлениям. Войска 2-й 
немецкой армии и 2-й танковой группы Гудериана, входя-
щие в группу армий "Центр", прорвала оборону Централь-
ного фронта в полосе 13-й армии и, развивая успех к 21 ав-
густа, продвинулись в южном направлении на глубину 
120 - 140 км, до рубежа Новозыбково, Стародуб.  

Чтобы не дать возможности  немецким войскам окру-
жить 3-ю и 21-ю армии Центрального   фронта и выйдя в 
тыл войскам Юго-Западного фронта, обойти всю совет-
скую группировку на Киевском направлении с восточного 
берега Днепра, 16 августа 1941 г. был создан Брянский 
фронт под командирование генерала А. И. Еременко. На 
Брянский фронт возлагалась задача разгрома 2-й немецкой  
танковой группы Гудериана. В полосе Брянского фронта 
была проведена воздушная операция, в которой участвова-
ло около 460 самолетов. Однако результаты ударов авиа-
ции не были в полной мере использованы сухопутными 
войсками т. к. 3-я и 13-я армии Брянского фронта понесли 
серьезные потери в предыдущих боях. Сил, достаточных 
для создания надежной обороны на рубеже Десны Брян-
ский фронт не имел, и остановить 2-ю танковую группу не 
смог. 

Оборону по фронту Шостка-Пироговка-Тимоновка на 
расстоянии 70 км. держала 293-я стрелковая дивизия, 
сформированная в августе 1941 г. в основном из сумчан 
(командир генерал-майор П. Ф. Лагутин), вела бои в рай-
оне Шостки. Она занимала оборону уже под ударами про-
тивника. Сюда же была направлена 10-я танковая дивизия 
(командир генерал Подлас). 293-я стрелковая дивизия ока-
залась в тяжелом положении: противник, воспользовав-
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шись        брешью образовавшейся на стыке между 40-й и 
13-ой армиями Брянского фронта, обошел правый фланг 
дивизии и нанес удар с востока в тыл ее частям. О действи-
ях  293-й дивизии пишет маршал И.Х. Баграмян в своей 
книге "Так начиналась война": "Необстрелянные бойцы 
дивизии проявили изумительную стойкость.  

 
Ни рейды фашистских танков по тылам дивизии, ни 

психические атаки фашистских автоматчиков не сломили 
их. Дивизия на шесть дней задержала продвижение танко-
вой армады Гудериана на юг в тыл Юго-Западного фронта. 
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В боях под Шосткой воины 293-й стрелковой дивизии и 10-
й танковой дивизии уничтожили большое количество фа-
шистов, подбили и сожгли 55 танков, уничтожили много 
орудий, минометов, пулеметов, другой техники и оружия 
противника". 

 

Они стояли насмерть. Фото 1941 г. 

В боях за Шостку 293-я стрелковая дивизия  понесла 
большие потери. Многие бойцы были убиты, ранены, про-
пали без вести. Погибли:  полковник И. Н. Стефанович, 
командир батальона И. Н. Шариков, командир артиллерии 
А. А. Банич, командир роты Н. И. Бурматев, ст. лейтенант 
Белоножко, Бочаров, Горохов, Кирищенко, Ковалев, Лев-
чук, Матвеев и многие другие.  

В дальнейшем эта дивизия была  переформирована  в 
66-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. 

Быстрому захвату Шостки немцами способствовало то, 
что своевременно не был взорван мост через р. Десну. Из 
воспоминаний генерал-полковника Гудериана, командира 
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танковой группы: "26 августа мне сообщили, что энергич-
ные действия танкового подразделения обер-лейтенанта 
Бухтеркирха (6й танковый полк) дали возможность 3й тан-
ковой дивизии захватить невредимый мост на р. Десна, во-
сточнее Новгород-Северска. Этот счастливый случай в 
значительной степени облегчил тогда проведение наших 
операций".  

 

Советские части, отряжая натиск врага,  
переходили в контратаки. Фото 1941 г. 

Воспоминания немецкого генерала П. Карелл 

"Около восьми часов огромное облако от взрыва гово-
рит о том, что стараниями русских малый мост взлетел на 
воздух. 

Теперь вся надежда на Штёрка и Бухтеркирха. Вперед! 
Штёрк со своими людьми на бронетранспортере вкли-

нился в танковую колонну. Они мчались, не глядя по сто-
ронам. Огнем пробили себе дорогу через колонны русских. 
Промчались по бездорожью и пристроились под завесами 
пыли в хвост отступающим русским колоннам. Миновав 
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северную часть города, немецкие танки спустились в доли-
ну реки. Там и находился этот мост. 

– Еще стоит, – кричит Бухтеркирх. Водитель, радист и 
наводчик сияют, довольные. – Противотанковое орудие – к 
бою! На мост! – приказывает обер-лейтенант. Русские бе-
гут. И тут лейтенант Штёрк вместе со своими людьми 
вскакивает на бронетранспортер. Они устремляются на 
мост. Расправляются с русской охраной и видят протянув-
шиеся бикфордовы шнуры. К чертям их. Там взрывчатка. В 
воду ее. К балкам справа и слева привязаны канистры с 
бензином. Сбивают их. С громкими шлепками они падают 
в реку. Дальше. Штёрк впереди. За ним фельдфебель Хай-
рес, унтер-офицер Штрукен. Обер-ефрейтор Фун и ефрей-
тор Байле тащат пулемет. Справа и слева за огромными ре-
зервуарами с водой и песком – прикрытие. 

И тут Штёрк замер, как вкопанный. Незачем кричать 
лейтенанту – он не слепой. Посреди моста лежит тяжелая 
авиабомба, снабженная таймерным взрывным устройством. 
Штёрк с железной невозмутимостью свинчивает запал. 
Наперегонки со смертью. Выйдет? Получилось! Впятером 
они сдвигают обезвреженное исчадие ада в сторону.  

Операция на мосту продолжается. Но все когда-нибудь 
кончается – с шипением в воздух взлетает ракета. Мост 
свободен! 

Бухтеркирх между тем осторожно съехал по откосу под 
мост. Фопер с остальными танками-занял прибрежную вы-
соту. Умный ход. Потому что как только русские поняли, 
что немцы захватили мост, как тут же показались команды 
подрывников. Человек тридцать-сорок. Они несли с собой 
канистры с бензином, связки гранат и бутылки с зажига-
тельной смесью. 

Невозмутимый Бухтекирх охладил их пыл пулеметным 
огнем с другого берега. От его пуль несколько канистр 
взорвались. Но стоило только хоть маленькому очажку по-
жара заняться на мосту, как тут же подоспели саперы и по-
гасили огонь. Артиллерия русских яростным огнем попы-
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талась уничтожить мост и тех, кто его захватил. Но ничего 
не вышло. Штёрк вместе со своими людьми, скрываясь за 
опорами моста, сняли и обезвредили размещенные на них 
заряды – зеленые резиновые мешочки с мощной взрывчат-
кой. Одного попадания снаряда было бы достаточно, чтобы 
мост взлетел на воздух. 

Полчаса спустя по мосту уже двинулись немецкие тан-
ки, мотоциклисты и штурмовые орудия. Тяжелый засов на 
воротах в Украину сдвинут. Горсточка солдат и пара реши-
тельно настроенных офицеров решили участь первого акта 
наступления. Ворота к житнице России распахнулись 
настежь перед танками Гудериана. Под сияющим августов-
ским небом они устремились на юг. 

Немецкие танки на нашей земле. Фото 1941 г. 

Лейтенанту Штёрку санитары как раз заклеивали пла-
стырем шрам на тыльной стороне левой ладони, когда, ми-
новав мост, подъехал командирский танк генерала Моделя. 

Лейтенант доложил о выполнении приказа. Модель до-
волен: 

– Этот мост стоит целой дивизии, Штёрк. 
В ту же секунду русская артиллерия снова открыла при-

цельный огонь по мосту. Но, видимо, плохо целились – 
снаряды ложились в воду. Генерал съехал вниз по откосу. 
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В. Е. Козинец. Фото 1936 г. 
 

Танки 1-го батальона 6-го танкового полка и 2-я рота 394-
го пехотного полка въехали на предмостное укрепление. 
Шум боя впереди усилился. Слышались залпы минометов, 
пулеметный огонь". 

Для подрыва этого моста 
из Шостки была послана 
группа военных под коман-
дованием В. Е. Козинец, но 
они опоздали и не смогли 
уничтожить мост. Василий 
Ефремович Козинец родился 
в 1912 г. в с. Ромашково Се-
редино-Будского района в 
семье сельского кузнеца. По-
сле окончания школы при-
ехал на работу в Шостку, где 
вскоре поступил на Рабфак. 
После его окончания был 
направлен на учебу на курсы 
младших командиров в г. Че-
лябинск. В 1936 г. он возвра-
тился в Шостку на службу в 

171 мотострелковый полк НКВД 57 Харьковской дивизии, 
который находился в Шостке. Совмещал военную службу с 
учебой в вечернем Шосткинском химико-технологическом 
институте. К началу войны закончил 4 курса. К этому вре-
мени он был помощником начальника штаба полка. 25 ав-
густа 1941 г. он отправил в эвакуацию в город Чебоксары 
жену с двумя сыновьями-близнецами, которым было по        
2 года. Это была последняя встреча сыновей с отцом. 

Из тех, кто был послан для подрыва моста через р. Дес-
ну, в живых осталось 2 человека. Роговой Григорий Ивано-
вич после окончания войны жил в Шостке по ул. К.Маркса, 
дом 37, работал преподавателем физкультуры. А также 
подполковник Зверев, прошедший всю войну и в 1945 г. 
специально приехавший в Шостку, чтобы встретиться с 
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семьей Василия Ефремовича и рассказать о том, как он по-
гиб. По приказу командира полка Архангельского они 
26 августа погрузили в грузовики взрывчатку, установили 
на кабинах пулеметы и направились к р. Десне, подорвать 
мост в районе с. Остроушки, чтобы остановить внезапный 
прорыв немецких танков танковой группы генерала Гуде-
риана. Когда они подъехали, то стали носить ящики со 
взрывчаткой к мосту. Взрывчатку донесли, а вот подорвать 
не успели. С другого берега по ним начали стрелять, одна 
из машин загорелась. Зверев был ранен, упал в стоящую 
рядом лодку, лодку отнесло от моста дальше по течению 
реки. Приподнявшись в лодке, он видел, как Козинец бро-
сал гранаты, пытаясь подорвать заряд. Но ему это не уда-
лось сделать, он упал, сраженный пулеметной очередью. 
Зверева вскоре подобрали наши солдаты и отправили в гос-
питаль. Одна из машин, где находился Роговой Г. И., смог-
ла развернуться, уйти от обстрела и вернуться в город. Но-
чью 26 августа последние эшелоны и машины покинули 
город.  

Эвакуация шосткинских предприятий и  
их работа в тылу. 

Важнейшими военно-экономическими мероприятиями 
являлись: мобилизация и перераспределение материаль-
ных, финансовых и трудовых ресурсов для обеспечения 
нужд фронта, переключение гражданских отраслей про-
мышленности на выпуск военной продукции; эвакуация из 
угрожаемых оккупацией районов основных производи-
тельных сил, быстрейшее размещение и ввод их в число 
действующих на востоке страны; перестройка работы 
транспорта на военный лад. Большое внимание уделялось 
оборонной промышленности, от нее требовалось увеличе-
ние выпуска боевой техники, вооружения, боеприпасов. 
Тяжелая обстановка на фронтах Отечественной войны вы-
нуждала проводить массовую эвакуацию почти одновре-
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менно  с Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, 
Крыма, Северо-Западного и Центрального промышленных 
районов, чтобы не дать гитлеровцам повторить свой "евро-
пейский опыт" захватить огромный промышленный потен-
циал, материальные и людские ресурсы СССР.  

 

Эшелоны с оборудованием заводов, эвакуированных 
из районов войны, уходили на восток. Фото 1941 г. 

Эшелоны с грузом и людьми непрерывным потоком 
двигались на восток. Только в течении 3-х месяцев было 
перемещено 1360 крупных военных предприятий. Всего за 
годы войны было эвакуировано в тыл страны 1528 заводов 
и фабрик. С невероятными трудностями под непрерывным 
вражеским обстрелом и бомбежками проходила эвакуация 
людей и предприятий. Эвакуационная перевозка 1941г. по-
требовала около 1,5 млн.  железнодорожных вагонов. По 
сути целая индустриальная страна была перемещена на ты-
сячи километров. Там, на необжитых местах часто под от-
крытым небом оборудование и станки прямо с железнодо-
рожных платформ, пускались в дело, чтобы на новом месте 
ковать победу над врагом. Наибольшие трудности с первых 
дней войны  испытывала промышленность боеприпасов, 
тесно связанная с оказавшейся под ударами врага химиче-
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ской промышленностью. Несмотря на героические усилия 
тружеников  тыла, в последние месяцы 1941 г. снизился 
выпуск боеприпасов. Перед ними стояла очень сложная и 
ответственная задача – восполнить потери, понесенные 
народным хозяйством в первые месяцы войны, завершить 
перестройку промышленности на военный лад и довести 
выпуск продукции для фронта до необходимого уровня. 
Преодолевая многочисленные трудности и лишения, рабо-
чие эвакуированных предприятий вместе с трудящимися 
восточных районов в рекордно  короткие сроки размещали 
и вводили в строй поступавшее промышленное оборудова-
ние военной промышленности. Уже в марте 1942 г. выпуск 
военной продукции  на востоке страны достиг уровня про-
изводства к началу Великой Отечественной Войны на всей 
территории СССР. 
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Дать фронту все необходимое в кратчайшие сроки – та-
кая задача ставилась перед работниками тыла. 

К началу Великой Отечественной войны г. Шостка стал 
одним из индустриальных и культурных центров Сумской 
области. Было завершено восстановление и реконструкция 
промышленных предприятий. Вошли в строй кинофабрика, 
хлебокомбинат, кирпичный завод, торфопредприятие, по-
строен элеватор, открыта промартель "Заря", расширен ле-
сопильный  участок. В городе работали больницы, поли-
клиника, школы,  техникум, институт, библиотеки. Были 
построены гостиница, банно-прачечный комбинат, детские 
сады и ясли. Строились жилые дома, прокладывались до-
роги. С 1938 г. по 1941 г. построено 1403 жилых дома с 
площадью 82278 кв. м. жилой площади. Был открыт ДК 
им. К.Маркса и ДК им. Куйбышева, работали коллективы 
художественной самодеятельности. В городе  работало 210 
учителей, 160 врачей и фельдшеров, 120 партийных и со-
ветских работников, большой отряд инженерно-
технических работников. Население города составляло 
около 35 тыс. человек. 22 июня 1941 г. мирная жизнь 
шосткинцев была прервана сообщением о начале войны. 
Многие жители города с первых дней войны были призва-
ны в армию. Но массовой мобилизации не было, так как 
рабочее  оборонных завода получили бронь. 24 июня 1941 
г. принято решение о создании на добровольных началах в 
прифронтовой полосе истребительных батальонов для 
охраны объектов в тылу врага. В Шостке таких батальонов  
было создано три. Их возглавляли О. Максименко, С. Ересь 
и   Ф. Парамонов. В первые месяцы войны также были со-
зданы сандружины. В Сумах создаются коммунистические 
батальоны из добровольцев и 70 шосткинцев  ушли в эти 
батальоны. Жители города строили на огородах укрытия, 
где прятались во время бомбёжки. Для начавших поступать 
раненых, был создан госпиталь т. к. в больницах не хватало 
мест. Его разместили в здании института. Предприятия го-
рода продолжали работать и их продукция прямо с цехов, 
уходила на фронт. Когда в августе месяце фронт прибли-
зился к Шостке, началась эвакуация предприятий и населе-
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ния в тыл на восток. В ночь на 27 августа из города ушли 
последние машины и эшелоны с оборудованием. 

 

Здание института. Фото 1933 г.  
(В 1941 г. – госпиталь, в 1941-1943 гг. – немецкая тюрьма). 

 
Круглосуточный 
пост воздушного  
наблюдения опо-
вещения и связи 

(ВНОС) командно-
го пункта МПВО. 
Пост оборудован 
бронезащитным  

зонтом от оскол-
ков и пуль против-
ника. Он находился 
у проходной завода 
напртив заводской 

пожарной.  
Фото 1941 г. 
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Воспоминания А. Г. Мишина, принимавшего  участие 
в эвакуации оборудования завода № 9 ("Звезда"). 

"Работы по демонтажу  оборудования завода № 9 

("Звезда") были начаты 10 августа 1941 г. Работали весь 

световой период суток, т. е. с 4 утра до 22 часов. Спали и 

питались в цехе. Было решено эвакуировать все работо-

способное оборудование и в первую очередь импортные 

установки    "Дюпон".  

Погрузку крупногабаритного оборудования выполняли с  

помощью трактора. Общее руководство демонтажем и 

погрузкой было поручено И. О. Кауфману и Н. Д. Ежелен-

ко. 

Все оборудование, погруженное на І, ІІ, ІІІ и IV эшелоны 

в хорошем состоянии поступило в г. Красноярск. А вот 

эшелоны  V и VI попали под бомбежку, и оборудование по-

ступило с них не полностью. Работы по демонтажу, по-

грузке и отправке были закончены 26 августа. На 28 авгу-

ста назначался организованный выезд всех желающих эва-

куироваться. Но 26 августа в 20 часов начался обстрел за-

вода артиллерией противника. Организованный выезд был 

сорван т. к. железные дороги были отрезаны и руковод-

ство завода, дало команду выезжать из города кто как 

может.  

Я выехал в сторону Глухова на велосипеде. По дороге я 

догнал многих заводчан, кто шел пешком, кто ехал на под-

воде. В Глухове собралось много работников завода и мы 

получили указание ехать на г. Курск, а дальше поездом в г. 

Красноярск на бумажный комбинат "Бумстрой", где было 

намечено в построенных зданиях разместить оборудова-

ние эвакуированное с нашего завода. Из Шостки в Красно-

ярск прибыло около 200 семей заводчан. Остальные рабо-

чие эвакуированные с завода попали в г. Кемерово и г. Ча-

паевска. 
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На строительной площадке "Бумстроя"  часть зданий 

была почти закончена, остеклена и покрыта. В этих зда-

ниях по решению Наркомата было решено разместить по 

технологическому циклу оборудование І- го, ІІ- го, ІІІ- го, ІV- го 

цехов.  Будущий завод получил свой №, директором был 

назначен А. С. Скоблев, главным инженером В. Т. Васильев. 

После приезда, когда устроились с жильем мы присту-

пили к монтажу оборудования. Недостающее обоудовава-

ние было получено из г. Каменск-Шахтерска Ростовской 

области. 

В период монтажа и пуска цехов, все, кто был эвакуи-

рован из Шостки, работали безукоризненно, не считаясь 

со временем, боролись за высокое качество, при высоких 

темпах работы, так что выделить лучших невозможно. 

Лучшими были все работавшие". 
А. Г. Мишин 

Из воспоминаний кадрового работника завода          
Рубан Григория Николаевича. Он  52 года проработал   
на заводах оборонной промышленности, из них 40 лет 

на заводе "Звезда". 

"Моя трудовая деятельность началась в годы Великой 

Отечественной Войны. 20 июня 1941 г. я защитил диплом 

в Шосткинском технологическом техникуме, а 22 июня 

началась война. Я получил направление на работу  в город 

Алексин, Тульской области  на комбинат № 100 и уже       

2 июля приступил к выполнению своих обязанностей в 

должности начальника смены. Комбинат только начал 

работать после окончания строительства,  еще кое-где  

шли строительные работы. У меня в смене было 70 чело-

век. В конце июля наш цех начал выпускать порох.  И сразу 

же началась бомбёжка завода и обстрел с пулеметов.  

Восстанавливали повреждения и снова работали. Так 

было, пока не была повреждена заводская ТЭЦ, и фронт 
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Г. Н. Рубан. Фото 1946 г. 
 

не приблизился к городу. Тогда началась эвакуация завода. 

Я уехал с последним эшелоном 18 октября 1941 г. В то 

время поезда шли без расписаний, какой, когда отправят, и 

я несколько раз отставал 

от состава. Догонять 

приходилось на платфор-

мах, составах с углем, на 

ступеньках вагонов, в хо-

лоде и голоде. В начале 

ноября наш эшелон при-

был в г. Кемерово, где нас 

разместили в здании хим-

техникума. 

     Уже были сильные мо-

розы, а на мне демисе-

зонное пальто, кепочка, 

резиновые сапоги, в кото-

рых портянки примерза-

ют к ногам.  17 ноября 

1941 г. я начал работать 

на заводе № 392, куда был 

эвакуирован шосткинс-

кий завод № 9. Работали по 12-16 часов, часто не ходили 

домой, спали на столах или на полу. Всегда хотелось есть. 

Дисциплина была строгая, никаких прогулов или опозданий. 

Но никто не жаловался, что плохо одет, устал на работе, 

голоден. Все забыли, что такое выходной или отпуск. Не-

однократно были случаи пожаров и взрывов, во время ко-

торых в глубоком тылу погибали люди. Во время одного 

такого взрыва я был в столовой, где меня ранило осколком 

стекла.  Второй сильный взрыв произошел в цехе № 6. При 

развеске пороха получилось загорание пороха в здании. А 

рядом со зданием стоял вагон с черным порохом. Он заго-
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Фото военных лет. 
 

релся и взорвался, много людей пострадало. На месте 

взрыва образовалась воронка в двухэтажное здание.  

Приказом командования артиллерии  Красной Армии за 

№ 0673 от 19 сентября 1943 г. работникам завода были 

присвоены офицерские звания, начиная от начальника сме-

ны. Я получил звание младшего техника – лейтенанта. 

 В 1947 году я возвратился в г. Шостку, поступил на 

работу на завод № 9 ("Звезда"),  где и проработал до вы-

хода на пенсию. Несмотря на все трудности военного 

времени, я всегда с теплотой вспоминаю те годы, когда в 

преодолении трудностей повышался профессионализм, 

складывался характер, ценилась дружба и добрые отно-

шения". 

  

 Самоотверженный труд 

людей в тылу по своему 

героизму подобен отва-

ге воинов на поле боя. 

Все они стар и млад, 

жили только мыслями о 

фронте, трудились для 

фронта и каждую побе-

ду Красной Армии вос-

принимали как собст-

венную победу. Многие 

работники завода был 

награждены орденами и 

медалями за выполне-

ние заданий по обеспе-

чению фронта боепри-

пасами. 
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В 1941 г. Капсюльный завод выпускал довольно обшир-
ный ассортимент изделий.  Это были задания для оборон-
ной промышленности, для горнорудной и угольной про-
мышленности. На заводе велась реконструкция старых и 
строительство новых зданий. Осваивались новые изделия и 
запускались новые производства. Одно из таких произ-
водств – азидное, было пущено в строй уже в июне месяце, 
первая партия изделий была снаряжена в конце июля.         
С началом войны перед заводом встала задача дать как 
можно больше боеприпасов для фронта. Завод, работал до 
последней возможности, но когда немцы стали бомбить 
Шостку, возникла необходимость эвакуации завода.      

Местом эвакуации был определен г. Нижний Ломов 
Пензенской области и частично оборудование было 
направлено в г. Чапаевск. Директором Капсюльного завода 
был Тумаркин Ф. Б. 

19 августа 1941 г. начался демонтаж заводского обору-
дования и вывоз на погрузочную площадку. Погрузка и от-
правление эшелонов шли непрерывно на станцию Шостка 
и дальше на станцию Терещенская. Фашистские самолеты 
начали бомбить железнодорожные станции. 

Для отправки готовили оборудование, полуфабрикаты, 

инструмент, детали изделий, документацию – все то, что 

могло помочь быстрому восстановлению и пуску завода на 

новом месте. Эшелоны составляли из грузовых вагонов, 

платформ. Вместе с оборудованием в тыл направлялись 

квалифицированные рабочие и их семьи. Зенитные бата-

реи, установленные на крыше Дома культуры Куйбышева 

и здания ВПК охраняли от налетов вражеской авиации тер-

риторию завода. Подготовкой завода к  эвакуации занима-

лась комиссия в составе: председатель – Козлярович В. Г., 

главный механик Косяков В. И., начальник моботдела Чер-

нышев М. К. Завод был эвакуирован за 7 дней.   

Последний эшелон ушел 26 августа за 10-12 часов до за-

нятия Шостки немцами. По дороге до Нижнего Ломова 
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эшелоны подвергались бомбёжкам, пулемётным обстре-

лам. Во время бомбёжки погибли рабочие завода Кобец, 

Кабанова, Авдеенко, Антонович, умер от ран Чуженко, по-

страдала часть оборудования. 

В Нижний Ломов первый эшелон прибыл 12 сентября. 

Решение о строительстве завода в Нижнем Ломове было 

принято ещё в 1938 г. Первым директором строящегося за-

вода был назначен Вашнев А. А. Строительство велось 

очень медленно. К прибытию шосткинского завода на 

стройке виднелись лишь фундаменты будущих зданий. По-

этому для размещения капсюльного завода передали зда-

ния ликеро-водочного завода, где нужно было демонтиро-

вать оборудование, и на его базе монтировать шосткинский 

завод. Здесь разместили часть цехов – это был филиал за-

вода. Основной же завод строили за чертой города. Дирек-

тором завода был Ф. Б. Тумаркин, главным инженером В. 

Г. Козлярович, главным технологом П. И. Пенкин. 

Приехавших из Шостки работников завода разместили в 

бараках, частных домах жителей города и близ лежащих 

деревнях: Неровна, Кривошеевка и Пешая слобода. Все 

они сразу же начали работать на заводе. Несмотря на то, 

что оборудование не было полностью укомплектовано, его 

монтаж часто проходил под открытым небом, установив 

станок, его тут же пускали в работу, не хватало топлива 

для электростанций, лошадей, машин, кадров.  

Уже в октябре 1941 г. был выпущен ряд изделий, необ-

ходимых для фронта. А в первом квартале 1942 г. завод 

вступил в строй действующих предприятий. Работали без 

выходных, по 12 часов, без отпусков, иногда спали прямо в 

цехе. В цехах работали в основном женщины и подростки, 

но завод работал и давал продукцию фронту. Работа завода 

в годы войны освещалась в заводской газете "Боевик ", ко-

торая стала выходить с января 1942 г. 
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Горя желанием скорее изгнать фашистских захватчиков 

с оккупированных территорий, лучшие рабочие завода си-
стематически перевыполняли норму выработки. 
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Топливо – хлеб для промышленности. Для того, чтобы 
выполнить план по изготовлению боеприпасов в зимних 
условиях надо было заготовить топливо. На заготовку дров 
и торфа направляли бригады рабочих. 

 

 

("Боевик" № 20 от 15 июня 1943 г.) 
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Женщины, молодые девушки вели опасную работу 
по изготовлению боеприпасов. Фото 1944 г. 

Для работников оборонной промышленности цеха стали 
полем боя. Норма-задание фронта, выполнение которого 
обеспечивает победу над врагом.  
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Далеко родной завод от фронта,  
Здесь тоже фронт, но трудовой. 
Он сквозь нас проходит, 
В каждом сердце – огневая полоса. 
Деталей больше  – злее месть. 
Лишь с честью воинской сравнится  
Та, трудовая ваша честь. 

Так писал в своих стихах рабочий завода И. Голберг. 

 

("Боевик" № 26 от 26 августа 1943 г.) 
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("Боевик" № 34 от 30 октября 1943 г.) 
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("Боевик" № 15 от 15 июля 1944 г.)  

Сейчас читаешь об этих премиях с улыбкой. А ведь то-
гда дороже не было награды. 
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("Боевик" № 23 от 19 октября 1944 г.) 

Работникам завода были выделены земельные участки 
под огороды, сажали в основном картошку. Это стало для 
многих большим подспорьем в обеспечении питанием. В 
заводской газете напечатали советы по посадке картофеля. 
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("Боевик" № 4 от 3 февраля 1944 г.) 
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("Боевик" № 29 от 16 декабря 1944 г.) 

 

Упаковка боеприпасов для фронта. Фото 1943 г. 
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("Боевик" № 42 от 31 декабря 1943 г.) 
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("Боевик" № 14 от 1 мая 1943 г.) 

За период войны работниками тыла было изготовлено 
112 тыс. боевых самолетов, около 103 тыс. танков и само-
ходных – артиллерийских установок, до 352 тыс. миноме-
тов, более 482 тыс. орудий, свыше 1,5 млн. пулеметов и 12 
млн. винтовок и карабинов. За время боевых действий 
наши войска израсходовали более 10 млн. тонн боеприпа-
сов, 13 млн. тонн горючего, около 40 млн. тонн продоволь-
ствия и фуража. 
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Во время Великой Отечественной войны девушки и 
женщины заменяют на производстве своих отцов, мужей, 
братьев ушедших на фронт. Они в короткий срок овладе-
вают специальностями, которые раньше считались муж-
скими.   

В транспортном цехе М. И. Столярова хорошо овладела 
автомобилем, работала на участке по ремонту автомашин 
токарем. Н. А. Теплова, М. И. Шамшура, П. И. Зюзина и 
другие научились работать шоферами и могли заменить 
мужчин.  

В цехе, где был начальник Рогинец работницы Зубко-  
ва П. А., Брозгина Е. А., Тарасова В. А. освоили профессию 
паяльщиц, которая раньше считались мужской. За годы 
войны неизмеримо выросла роль женщины на производ-
стве. 

 

Фото 1943 г. Группа работников цеха № 5  
в г. Нижний Ломов. 
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Н. А. Никитина (Рябик).  
Фото 1947 г.  

 

Есть люди, которые, вспоминая свою жизнь, сами удивляют-
ся тому, как они выжили. А вот выжили же. Потому, что жизнь, 
какой бы она ни была жестокой по отношению к тебе все равно 
прекрасна. Тяжелая жизненная дорога выпала на долю Рябик 
Надежды Александровны. Своих родителей они с сестрой Ни-
ной не знают.  У одной сестры место рождения г. Смоленск, у 
другой – г. Брянск.  

До 1941  г. обе воспиты-
вались в Брянском детском 
доме, а потом были эвакуи-
рованы в Пензенс-кую об-
ласть г. Норовчаты, где в 
бывшем монастыре нахо-
дился детский дом. В 1942 
г. Нине исполнилось 16 лет 
и ее направили на учебу в 
ФЗУ в г. Нижний Ломов. 
Страшась разлуки с един-
ственным родным че-
ловеком, Надя так плакала, 
что заболела. Тогда ди-
рекция детского дома, что-
бы не разлучать сестер, 
приписала Наде 2 года воз-
раста и направила сестер 
вместе. И повзрослевшая 
сразу на 2 года Надя вместе 
с сестрой уехала в Нижний 
Ломов. Два месяца обуче-
ния, и они начали работать 

на эвакуированном из Шостки капсюльном заводе. Нина на быв-
шем ликеро-водочном, переданном под устройство капсюльного 
завода, а Надя в филиале, расположенном в 5 км от города, где 
еще только строились здания. Завод был расположен на высо-
ком, ничем не огражденном месте, продуваемом ветрами. Зима 
1942 г. была очень суровой, морозной. Общежитие находилось в 
городе, из-за снежных заносов туда невозможно было добраться 
с работы. Поэтому вместе с подругами Надя ночевала на заводе 
в цехе, спали на стеллажах, ящиках. В помещениях было холод-
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но, постоянно хотелось есть. Они – подростки, еще не научились 
распределять свой паек, не всегда вовремя могли отоварить свои 
карточки. Бывало, что хлеб вообще не привозили из-за снежных 
заносов. Для приготовления клея, чтобы наклеивать этикетки, 
им давали крахмал, они его съедали. Стали выдавать готовый 
клей. Надя сильно простудилась, а на работу все равно надо ид-
ти. Работали по 12-15 часов в день. Работа начиналась строго по 
гудку, тех, кто опаздывал, направляли в штрафбат. Не было ни-
каких выходных, немного поспят и снова за работу, наравне со 
взрослыми. Тем, кто не доставал до рабочего места, подставляли 
ящики. 

Весной 1942 г. работникам завода выделили по 1 сотке земли 
под огороды, где Надя посадила вместо картошки картофельные 
очистки. И как же она ждала урожая со своей грядки, мечтая 
наесться досыта! Во время сушки гремучей смеси на заводе про-
изошел    взрыв.  Вместе с другими работницами Надю направи-
ли в цех № 2 на сушку заменить пострадавших от взрыва. Здесь 
она проработала до 1945 г., когда завод возвратили в Шостку. 
Работая на военном заводе, Надя с сестрой стали военнообязан-
ными и должны были ехать вместе с заводом в Шостку. О том, 
как работали подростки во время войны, вспоминает бывший 
директор завода Ф. Б. Тумаркин: «Тяжело было смотреть на 
ребят, которым надо было еще в школе учиться, а они уже ра-
ботали наравне со взрослыми днем и ночью, показывая образцы 
добросовестного отношения к труду». 

Вновь построенная кинофабрика уверенно набирала 
темпы. С каждым годом увеличивался выпуск продукции, 
улучшалось ее качество. В предвоенные годы был освоен 
выпуск ряда новых изделий. Она выпускала более 30 видов 
кино-фото продукции. За счет проведения ряда организа-
ционно-технических мероприятий, не расширяя произво-
дительных площадей, почти в два раза была превышена 
проектная  мощность предприятия.  

Большой вклад в развитие фабрики внесли: Л. М. Богда-
нов, Т. В. Абрамова, А. И. Макуха, С. В. Григорьев, И. Е. 
Птуха, А. Ф. Коротич,  М. Ф. Сапрыкина, И. И. Сутуленко, 
Ф. Д. Титов, В. А. Хондошко, В. Д. Полторацкая, П. Фро-
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лов А. Тарасенко, В. Ф. Пика и другие. Строились дома для 
работников фабрики, детские садики, общежития, улучша-
лись условия труда на производстве. Но все это было пре-
рвано начавшейся войной. 

С начала войны основной продукцией, которую выпус-
кала шосткинская кинофабрика стала аэрофотопленка. Она 
так была необходима на фронте, что в Шостку прилетали 
самолеты и прямо из цеха доставляли ее на фронт. Многие 
кадровые рабочие с первых дней войны были призваны в 
армию. На их место становились жены, дети. 

Линия фронта приближалась к городу, поэтому было 
принято решение о демонтаже оборудования фабрики, о её 
эвакуации на восток. С 21 по 26 августа наиболее ценное 
оборудование и сырье было погружено  на платформы и 
отправлено в  г. Красноярск. По дорого один из составов  
на станции Колонтаевка подвергся сильной бомбежке. Бы-
ли ранены люди, сгорел вагон с сырьем очень необходи-
мым при изготовлении пленки. 

22 сентября 1941 г. три железнодорожных состава при-
были в г. Красноярск. Место для размещения фабрики не 
было готово. В г. Красноярск было эвакуировано много 
предприятий и все их надо было установить. Те помеще-
ния, которые предлагались для кинофабрики были слиш-
ком малы для ее цехов. Было  даже предложение о перево-
де ее в г. Минусинск, но туда не была проложена железная 
дорога. Вначале оборудование разгружали на территории 
недостроенного дрожжевого завода. Его разместили под 
навесами. Оборудование прибыло в г. Красноярск частич-
но и некомплектно. Его сопровождали 25 ИТР, 3 служа-
щих, 16 квалифицированных рабочих, 10 человек, не име-
ющих квалификации. До декабря 1941 г. фабрика на восто-
ке не восстанавливалась из-за отсутствия помещения. В де-
кабре было принято решение выделить для строительства  
фабрики недостроенное здание спортивного клуба в центре 
г. Красноярска. Оно тоже мало подходило  для производ-
ства, но другого выбора не было. 
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Здание будущей красноярской кинофабрики. 
Фото1941 г. 

Протокол 
собрания рабочих кинофабрики от 4 декабря 1941 г. 
Выступили: 
Шерстюк: Многие из нас будут работать не по специ-

альности, а зачастую даже чернорабочими, но все долж-
ны знать, что  это нужно для своевременного восстанов-
ления фабрики. 

Раскин: Продукция нашей фабрики нужна для фронта. 
Мы должны  как можно быстрее смонтировать фабрику. 
У нас коллектив крепкий и работать может. Я думаю 
что мы будем работать  как этого требует военная об-
становка и в указанные сроки фабрика будет запущена. 

Постановили: 
С целью своевременного начала, монтажа фабрики, ди-

ректору Литмановичу немедленно приступить к органи-
зации механической  мастерской, приобретению необхо-
димых для монтажа материалов и транспорта. Коллек-
тиву фабрики приложить все усилия и в указанные сроки 
фабрику восстановить. 

Начались строительные работы по приспособлению вы-
деленного помещения для работы кинофабрики. Работы 
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чаще велись своими силами. Была создана строительная 
бригада под руководством М. Ф. Сухорукова, в которую 
входили в основном подростки. Не хватало строительных 
материалов. Лес для строительства тоже заготавливали 
своими силами. Бригаду по  заготовке леса возглавлял С. 
Д. Скороход, вернувшийся с фронта на фабрику после ра-
нения. Также были размещены заказы по предприятиям на 
изготовление недостающего оборудования. 

К монтажным работам приступили только в марте     
1942 г. Первыми были смонтированы поливная машина и 
эмульсионно-варочный цех. Это позволило коллективу це-
ха освоить к середине 1942 г. выпуск нового вида продук-
ции – фотографической бумаги. Очень остро стоял вопрос 
об обеспечении предприятия рабочей силой. Вместо поло-
женных по плану 265 человек в начале 1942 г. здесь рабо-
тало 177 человек. Поэтому эвакуированные в г. Красноярск 
сотрудники Ленинградской фабрики фотобумаг и Первой 
Московской фабрики фотопластинок пополнили коллектив 
шосткинской кинофабрики.  

Многие квалифицированные специалисты в конце    
1941 г. начале 1942 г. добровольцами ушли на фронт в со-
ставе Сибирской рабочей дивизии – это П. Чайка, В. Без-
роднов, П. Булыга, В. Кузьмин, И. Хохлов, А. Рогалев и 
другие. На их место пришла молодежь, не имеющая ква-
лификации, производственного опыта. Рабочие жили за го-
родом, что создавало дополнительные трудности, не хвата-
ло продуктов питания, теплой одежды, не было сырья и 
материалов. Но, несмотря на все трудности, фабрика стро-
илась и работала.  

К концу 1942 г. было выпущено 2373 тыс. метров пози-
тивной пленки и 154 тыс. квадратных метров фотобумаги. 
Красноярская пленка поступала на фронт и на Новосибир-
скую кинокопировальную фабрику. Боевые кинорепорта-
жи, выходившие  два раза в месяц на экраны страны, печа-
тались на красноярской пленке. Строительство фабрики 
было закончено в 1943 г. 
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Группа работников фабрики в г. Красноярске. 
Фото 1943 г. 

Здесь уже работало 402 работника, и она выпускала 20 млн. 
метров пленки. Большой вклад в строительство и развитие 
фабрики внесли: Н. Я. Тарабарин, О. И. Полищук, П. Сту-
пак, М.Е. Горленко, С.Д.  Скороход, И. Е. Птуха,  И. Д. Го-
лованенко, И. Г. Раскин, Ф. М. Федоров, А. Г. Калышнин, 
М. А. Ялышев, Т. В. Абрамова, И. П. Васильев и др. Мно-
гих кадровых рабочих фабрики поставили на руководящие 
работы.  

Враг недооценил русских рабочих в еще большей степе-
ни, чем русских солдат. Вообще, он недооценил весь рус-
ский народ: мужчин, воевавших на фронте, и женщин, де-
тей, стариков, работавших в тылу. По официальным дан-
ным русские за шесть месяцев полностью закончили реор-
ганизацию промышленности и перевод ее на военные рель-
сы, на что Гитлеру потребовалось шесть лет. 

г. Шостка в оккупации. 

Захватив мост через р. Десну, 2-я танковая группа гене-
рала Гудериана переправились через Десну. 26 августа на 
территории Шосткинского района разгорелись ожесточен-
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ные бои. В тяжелые бои вступили 293-я стрелковая диви-
зия (командир Лагутин) и части 10-й танковой дивизии 
(командир генерал-майор Семенченко). Враг имел большое 
превосходство, особенно в танках и авиации , и наши сол-
даты не смогли остановить натиск. 27 августа гитлеровцы 
захватили Шостку и поселок Воронеж, перерезав Москов-
ско-Киевскую железную дорогу.  

Советское командование предполагало, что немецкие 
войска нанесут удар по Брянско-Московскому направле-
нию, чтобы нанести удар по Москве. И поэтому сосредото-
чили свои войска в этом направлении.  

Из воспоминаний командующего Брянским фронтом ге-
нерала Еременко. "Предположение о наступлении против-
ника на правом фланге Брянского фронта не оправдались. 
Противник повел наступление на юг, частично захватывая 
наш левый фланг. Этот серьезный просчет генерального 
Штаба поставил нас в крайне тяжелое положение". 

Целью же немецких войск были города северной Укра-
ины. Перед ними Гитлер поставил задачу: "необходимо от-
резать русских от Донецкого промышленного района, от 
кавказской нефти, заполучить Крым". 

27 августа 1941 г. Мотомеханизированные части про-
тивника вошли в город со стороны поселка Куйбышева. 

Воспоминания Т. Гнедаша, главного врача 
Шосткинской городской больницы. 

"...Шел 1941 год. По указанию Шосткинского городско-
го комитета партии 25 августа мы начали эвакуацию 
больницы. А на другой день в 7 часов утра в операционную 
вбежала медсестра и прерывистым от волнения голосом 
сказала: 

– Немцы сбросили десант...  Мы  окружены... 
Я в это время оперировал женщину, раненую осколком 

немецкой авиабомбы. "Немцы окружили Шостку..." На ка-
кое-то мгновение моя рука невольно дрогнула. Я как-будто 
утратил чувство собственного ощущения. 
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– Товарищ главврач, вас срочно просят к телефону, – 
вновь заглянула  медсестра. 

Звонил секретарь городского комитета партии Кузьма 
Ефимович Трало. Он сказал, чтобы мы продолжали эваку-
ацию больницы. 

– Немцы появились в семи километрах от города, – под-
черкнул Трало. – Поэтому эвакуацию нужно кончать не-
медленно. 

Целый день мы готовились к отъезду. Старались за-
брать все, чтобы ничего не оставить ненавистному врагу. 
Всех раненых, а их было около ста человек, отправили в 
Глухов на машинах скорой помощи, автобусах, которые 
поступили с заводов в мое распоряжение. С остальными 
тяжелоранеными выезжаю сам. Солнце уже садилось, 
опускался вечер. Останавливаюсь, чтобы закрыть ворота. 
Старый сторож Афанасий Иванович   спрашивает: 

– Что же это такое, Тимофей Константинович? Ухо-
дите, что ли? 

Что я мог ответить ему? Собравшись с духом, сказал: 
– Скоро вернемся. Следите тут за порядком. 
Нескончаемая вереница возов, автомобилей, пеших лю-

дей. Взяв детей за руки, идут с узлами за плечами. С болью 
оставляют родное место. Вынужденная эвакуация... 

В Глухове улицы и площади запружены автомашинами, 
возами, людьми. Казалось, выплеснулось на улицы города 
людское горе... 

Ночью, с винтовкой через плечо, прохаживаюсь около 
нашей колонны автомашин. Не то, что спать – сидеть 
невозможно. И большинство людей не спят, чего-то 
ждут,  прислушиваются. 

К утру все немного успокаиваются. Расположившись на 
возах, прямо на траве, эвакуированные из Шостки зав-
тракают. 

Незаметно проходит день. Стрельбы не слышно, само-
летов тоже. Над Шосткой дымовая завеса – горят заво-
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ды. Невольно подумалось: "Может быть, поспешили вы-
ехать?". 

Под вечер две грузовые машины направляются в  сто-
рону Шостки. 

В одной из них М. Савин, директор "Гастронома". 
– Вы куда, Савин? 
– Домой. Выходит,  и впрямь не так велика опасность, 

если люди домой возвращаются. Говорю шоферу, чтобы и 
он ехал за этими машинами. 

Приближаемся к Шостке. Нас никто не задерживает. 
На улицах безлюдно. Останавливаем машины, оглядываем-
ся. Вот идет за водой старушка с ведрами. 

– Бабушка, немцев не видели? 
– Черти бы их видели, – со злостью отвечает старуш-

ка. 
Едем дальше. Неожиданно из-за угла одноэтажного 

кирпичного дома выбегают несколько людей с автомата-
ми в руках. Гремят выстрелы. Шофер передней машины 
убит. Остановилась и другая машина. Стали и мы. 

С автоматами в руках немцы бегут к передней машине. 
Из нее выскакивает Савин и бросает гранату. Немцы в 
панике, что есть духу, бегут к кирпичному домику. Мы 
разворачиваем свою машину н с предельной скоростью 
едем назад, в Глухов..." 

О первой встрече с немцами вспоминает Матрена Руль: 
"Наша ул. Винница рядом с лесом. В конце августа 1941 г., 
когда наши войска покидали город, мы увидели,  как из сос-
няка вышли красноармейцы с винтовками наготове. Они 
шли, скрываясь огородами.  Навстречу солдатам выехали 
две немецкие танкетки, увидев наших солдат, стали стре-
лять. Три солдата были убиты на огородах, остальные 
отступили в лес. Позже жители улицы похоронили уби-
тых в лесу за улицей Комсомольской. После боя немецкие 
солдаты пошли по домам искать красноармейцев. Тогда я 
впервые увидела врагов. Это были молодые, сытые, наглые 
солдаты с автоматами в руках". 
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Сразу же был назначен бургомистр города. Им стал жи-
тель города Лысенко, он был завербован немцами еще до 
войны. Бургомистр располагался в доме № 23 по ул. Лени-
на в правом крыле. В левом – находилась комендатура. В 
здании  поликлиники № 2 (ул. Ленина д. 30) была полиция. 
Начальником полиции назначен Михаил Сирота, бывший 
работник НКВД, оставленный в городе для подпольной ра-
боты. В доме № 26 по этой же улице находилась жандар-
мерия. Начальником жандармерии был Свитницкий. В до-
ме № 41 (по ул. К. Маркса) – биржа труда, которой руково-
дил Бабак. В общежитии техникума находилось гестапо, а 
в здании бывшего института и техникума – тюрьма для 
смертников. Уже в первые дни оккупации фашисты на 
площади у школы № 11 установили виселицу. Здесь были 
казнены 6 военнопленных, из них одна женщина. А так же 
16-летний Николай Попуденко, который подорвал бензовоз 
на нефтебазе. 

28 августа немцы по городу расклеили приказы о введе-
нии комендантского часа и расстреле за любое неповино-
вение. Хотя г. Шостка был оккупирован немцами, вокруг 
него почти в течение месяца шли бои. Город находился в 
зоне военных действий. В конце сентября 1941 г. из района 
г. Шостки 47-й немецкий танковый корпус наносил удар на 
Орел и далее на Москву. 

Город был поделен на кварталы, которые возглавляли 
назначенные немцами десятники. Они обязаны были сооб-
щать обо всех подозрительных жителях города. Восстанов-
лено городское радио, по которому немцы сообщали о 
"взятии Москвы", о своих победах на фронте. На въездах в 
город были установлены шлагбаумы и посты охраны. Для 
нужд оккупационного гарнизона возобновили работу хле-
бозавод и фабрика-кухня. Также разрешено было открыть 
частные парикмахерскую, мастерскую по пошиву одежды, 
ремонту обуви и др. ДК им. К. Маркса был превращен в 
дом развлечений, где оккупанты со своими "фрау" смотре-
ли кино и концерты, развлекались.  



 59 

Выписка из сводки НКВД УССР 
о положении на оккупированных  

территориях Украины на 12.10.1941 г. 

В г. Шостка, Сумской области, все магазины закрыты, 
никакой торговли нет, базары также отсутствуют. 
Население в поисках хлеба и продуктов питания уходит в 
села. Из многих домов занятых немцами, все жители вы-
сланы на улицу. На дверях этих домов всюду висят таб-
лички: "Вход воспрещен, нарушение карается законом". 

Аналогичное положение отмечено в г. Глухове Сумской 
обл., где все магазины и рундуки разбиты и разграблены 
немецкими солдатами. 

В городах Шостка, Путивль и Глухов производится ре-
гистрация всех жителей, причем еврейской национально-
сти берется на особый учет и ему запрещается переезд в 
другие местности. 

РГАСПИ. Ф. 17. оп. 125. Д. 52. Л. 107,108,109, ПО. 

Особенно подвергались гонению жители еврейской 
национальности. Они обязаны были регистрироваться в 
комендатуре и носить на одежде  специальные отметки. В 
конце 1941 г. многие  евреи были расстреляны на террито-
рии кинофабрики. По заключению группы СМЕРШ в де-
кабре 1941 г. немцы расстреляли 200 евреев (ф. 149, опись 
№ 1, дело 24 Сумской архив). Во время одной из таких 
расправ чудом остался в живых еврейский мальчик 12 лет 
Леня Лейтус. Его спасли, рискуя своей жизнью, жительни-
цы города Прасковья Литвиненко и Ефросинья Тимошен-
ко. Они были связаны с партизанами. 

Жители города, рискуя жизнью, прятали раненых крас-
ноармейцев. По ул. Ф. Энгельса в доме №14 жила Г.Ф. Ми-
рончук. В конце августа 1941 г. в ее доме прятался ране-
ный солдат. Она ухаживала за ним но, к сожалению, он 
умер. Мирончук похоронила его в своем саду, не зная ни 
его имени, ни фамилии. Впоследствии прах неизвестного 
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солдата был перезахоронен в братской могиле на кладбище 
в Лазаревке. 

Оказывали нелегальную помощь раненым бойцам, ока-
завшимся на оккупированной территории, шосткинские 
врачи Е. П. Сербин и В. Туткевич. Они выдавали им лож-
ные справки о том, что раненые больны тифом, спасая их 
от верной гибели. Так же они поступали и при отправке 
молодежи в Германию, выдавая фиктивные справки, что 
они больны открытой формой туберкулеза. 

Раненых военнослужащих немцы свозили в Шостку на 
территорию пожарной части (ныне пожарная завода "Звез-
да"). Помощь им никто не оказывал и многие умирали от 
ран. Боясь распространения  инфекционных заболеваний, 
немцы разрешили жительницам города В. Побегайло и     
А. Пархоменко перевести раненых в городскую больницу 
по ул. 9 Января. Здесь в одном из пустующих помещений 
был создан в оккупированном городе госпиталь для ране-
ных красноармейцев. Раненых было 165 человек. Многие 
горожане приносили им еду, воду, одежду. А оставшиеся в 
Шостке медики помогали лечением и лекарствами. Окку-
панты установили строгий контроль за госпиталем. Подле-
чившихся раненых отправляли в концлагерь в г. Новгород-
Северск, выявленных командиров расстреливали или сжи-
гали на кинофабрике. Многие выздоровевшие раненые пы-
тались бежать, но только 15 человек смогли это сделать – 
им помогали М. Писакова, П. Филиповская, В. Побегайло. 
После очередного побега немцы перевезли раненых в под-
валы Новгород-Северского монастыря, где многие из них 
умерли. 

Пытаясь показать свою гуманность по отношению к 
пленным, немцы разрешили взять из концлагеря раненых 
пленных родственникам, которые поручатся за них. Из 
Шостки 20 женщин узнав автобиографические данные ра-
неных солдат от подпольщиков, взяли под свою ответ-
ственность "родственников". 
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В городе начались аресты и казни. Бывшую кинофабри-
ку фашисты превратили в место уничтожения людей. Здесь 
расстреляли и заживо сожгли сотни жителей г. Шостки. 
Дорогу, по которой везли арестованных, называли "доро-
гой смерти" – обратно по этой дороге живыми не возвра-
щались.  

 

Братская могила у здания техникума 

Проводились расстрелы и у здания техникума. Здесь 
была вырыта яма, на проложенные через нее доски загоня-
ли людей и расстреливали. Вместе с убитыми закапывали и 
раненых. Летом 1942 г. в период наибольшего успеха фа-
шистских  войск, уверенные в своей безнаказанности гит-
леровцы в период с 16 по 19 июня расстреляли у техникума 
450 человек. Всего за годы оккупации на территории г. 
Шостки погибло 1500 мирных жителей (ф. 149 д.35 и 61 
Сумской архив). Этим же летом начался массовый угон 
населения в Германию. Из Шостки было угнано более 6000 
человек. Город жил в страхе, за малейшее неповиновение 
грозил расстрел.  
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Н. С. Коваленко. Фото 1950. 
 

"… мы оккупировали территорию с весьма высоким 
процентом славянского населения. Мы обязаны истребить 
его, это наша миссия, это наша задача". Такую установку 
давал своим солдатам Адольф Гитлер. 

Воспоминания жительницы города Коваленко Н. С. 

     Нине Степановне бы-
ло 11 лет, когда нача-
лась война. Их дом 
находится на ул. Некра-
сова, недалеко от пере-
сечения с ул. Партизан. 
Она хорошо помнит тот 
момент, когда немцы 
вступили в город в ав-
густе месяце в 1941 г. 
Она вспоминает: "С ут-
ра 27 августа в городе 
было тихо и мы с со-
седскими детьми сидели 
на скамейке напротив 
нашего дома. Вдруг мы 
услышали шум моторов 
и увидели, как одно-
временно к перекрестку 

выехали со стороны поселка Куйбышева немецкие мото-
циклисты, а со стороны Локоток  грузовая машина. От 
неожиданности они замерли, а потом со стороны маши-
ны бросили гранату, тогда немцы открыли огонь из авто-
матов. Силы были неравны, и все окончилось очень быст-
ро. Мы сидели на скамейке, затаившись от страха.  Я хо-
тела бежать через дорогу домой, но меня остановила моя 
сестра, она боялась, чтобы в меня не попали стрелявшие. 
Следом за мотоциклистами появились немецкие танки, 
они повернули в сторону Локоток, а мотоциклисты 
направились к центру города. Когда все затихло, мы по-
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дошли к машине и увидели трех убитых мужчин. Подошли 
соседи из находящихся рядом домов. Они опознали убитых. 
Это были Соломко, Федорченко и Омельченко. А так же  
они  сказали, что видели как один, из ехавших в машине, 
сумел огородами уйти в лес. Потом мы узнали, что это 
были партизаны. Немцы заставили хозяина одного из до-
мов, находящихся рядом, Никитина Николая закопать 
убитых у себя в огороде. В 1944 г. их перезахоронили в 
братской могиле у Вечного огня. 

На площади у школы № 11 немцы установили виселицу, 
где казнили военнопленных и гражданских. Нам не разре-
шали туда ходить, но мы все же сходили посмотреть – 
это было страшно. Я даже сейчас не могу спокойно про-
ходить это место. Немцы назначили по улицам десятни-
ков, которые должны были докладывать обо всех подо-
зрительных лицах. Кроме этого по домам ходили полицаи с 
проверкой. В каждой семье кто-либо был на фронте, по-
этому забрать могли любого. В 1942 г. забрали и расстре-
ляли нашего соседа А.Волкова. Он был членом партии и его 
кто-то выдал. Был объявлен комендантский час, проводи-
лись облавы, поэтому старались меньше ходить по ули-
цам. 

В 1943 г. наши солдаты пришли по той же дороге, что 
и немцы в 1941 г. Из убежища мы видели, как ушли немцы, 
а через какое-то время на дороге показались наши солда-
ты. И, конечно, первыми, кто выбежал их встречать были 
мы – дети. Я помню, как советский офицер сел рядом  со 
мной на скамейку и расспрашивал, как нам жилось при 
немцах, и все гладил меня по голове. Это я сейчас понимаю, 
что наверно у него была дочка моего возраста". 

Воспоминания Сенченко П. Я. 

Люди старшего поколения о событиях военных лет зна-

ют не из книг и не понаслышке, весь ужас войны стал ча-

стью их судеб. А увиденное и пережитое кровопролитие 

оставляет рану в душе навсегда. Вот что рассказала Плато-
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Супруги Сенченко. Фото 1940 г. 
 

нида Яковлевна Сенченко, которая пережила лихолетье ок-

купации с тремя детьми и осталась жива. 

"...Дат в памяти 

не осталось, они вы-

теснены одним по-

нятием – война. И 

бои где-то на дру-

гом краю земли – 

это одно, а здесь... 

вот они, на улицах 

моего города, у по-

рога моего дома. По 

утрам люди с тре-

вогой выходили из 

своих подворий, пря-

чась от бомбежек. 

Помню, как муж, взяв двух детей за руки, не успел добе-

жать до дома: рядом вздыбили землю разрывы двух авиа-

бомб. Воздушной волной их просто смело в сторону, засы-

пав комьями. Но произошло чудо: они не погибли. Уже по-

том, когда завершился налет, замерили шагами расстоя-

ние: от смерти  их отделяло метров шесть.                        

Впервые, я ощутила страх, когда по булыжнику про-
громыхала колонна танков, идущая маршем через Кап-
сюль, сминая тишину молчаливо съежившегося города. 

С первого дня немцы хозяйничали, как у себя дома. Вры-
вались в жилища, забирали еду. Но в тот день они просто 
лютовали. Распахивали ногами двери, больно толкали 
стволами автоматов, орали "Вег! Вег!" – и выталкивали 
на улицу. Детвора перепуганно ревела: 8 часов утра, малы-
шей просто сбрасывали с постелей. 

Отовсюду людей гнали на Березовую Рощу, которую 
окружили цепью. Никто не мог понять, что случилось. Ко-
гда я с детьми подошла к толпе, там уже было множе-
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ство народу с окрестных улиц. Мужчины были выстроены 
лицом к пулемету в колонну по четыре, а под углом к ним 
стояли женщины с детьми. Кто молчал, кто плакал, а од-
на женщина упала на колени и молилась. Все ждали рас-
стрела. Это продолжалось час, другой, третий... 

Это время показалось нам вечностью, мы успели не раз 
и не два проститься и друг с другом, и с жизнью. Пере-
шептывались, строили догадки. Кто-то сказал, что со-
гнали нас из-за того, что пропали два немецких танкиста, 
и неизвестно, живы ли они. Другой подтвердил: два сол-
дата заходили в дом к Марии Доморке. Через четыре часа 
нас отпустили, предупредив, что за каждого убитого 
германца будут расстреляны сто советских. Уже дома я 
впервые увидела, как мой муж-инвалид, уткнувшись в по-
душку, рыдал от отчаяния и бессилия, оттого, что не 
может помочь ни жене, ни своим троим малолетним де-
тям. 

Когда фронт покатился дальше, вечером приехали ка-

ратели. В Шостке, на площади, повесили шесть человек, и 

ветер раскачивал их тела целую неделю. По ночам мужчин 

забирали на допросы. Забрали и мужа. Семь суток по ве-

черам допрашивали: партизан он или нет, не комсомолец 

ли, не участвовал ли в поджоге клуба... Когда он был в по-

лиции (ул. Ленина, д. 30), один из полицаев мне посовето-

вал, что нужна бумага, подписанная старостой Калинов-

ским, о том, что муж не был партизаном. Я вместе с дру-

гими женщинами написала такое заявление и сутки бегала 

искала людей, чтобы они подписали. Многие боялись, 

осторожничали, но все же эти подписи я собрала. К вече-

ру отнесла заявление в комендатуру, и только наутро 

муж вернулся домой. На кого не успели оформить, тот 

был расстрелян. Всего тогда в техникуме уничтожили 270 

человек, в том числе моих соседей и знакомых: Красногора, 

Киричка, Гудка...  
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Война есть война. И жили, и выживали очень трудно. 

Вместо хлеба ели деруны, поджаренные на парафине. Де-

лали спички и меняли их на продукты питания. Помню, 

чтобы ускорить изготовление спичек, муж сделал неболь-

шие деревянные сборки и просверлил в них посадочные 

гнезда, а дети 3 и 4 лет (Инна и Аля) вставляли в них па-

лочки, предварительно подготовленные после распиловки 

сосны. Потом их вместе макали в особый раствор. 

Спички делали все, кто мог. Но менять их на еду можно 

было только здесь, на Шосткинщине. Кого ловили в другом 

районе, расстреливали: значит, партизан. Или отправляли 

в Германию. Но все же женщины рисковали, чтобы вы-

жить, ходили пешком в Глухов и Конотоп. Бывало, что и в 

Батурин. 

В Глухове немцы однажды оцепили базар. Всех местных 

отпустили, и осталось человек 15. Кто со спичками, как я, 

кто с яйцами, кто с молоком или сметаной. Мы стояли, ни 

живы, ни мертвы: вот сейчас нас арестуют. Но в тот 

раз все обошлось. Отняли только товар, а нас прогнали. А 

вот в Батурине меня и других женщин продержали в ка-

мере 8 суток: готовили группу для отправки в "рейх". Вот 

тут-то мне и помогли метрики на троих детей. После по-

следнего допроса меня отправили в Кролевец, выписав пе-

шеходный паспорт. 

Самым радостным и одновременно тревожным време-

нем было отступление немцев. Говорили, что будут жечь 

дома и убивать детей. Наш дом был расположен на ул. 

Орджоникидзе. Немцы трое суток ехали машинами и мо-

тоциклами на Крупец, и еще стреляли из орудий по городу. 

Не дай Бог кому пережить такое..." 

Воспоминания Коваленко В. Н.  

"Когда началась война, мне было 9 лет. Первый раз 
немцев я увидел 27 августа  вечером. Со своими това-
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В. Н. Коваленко. Фото 1952 г. 
 

рищами я бродил по 
пустому городу. Нас 
заинтересовало зда-
ние фабрики-кухни 
(ныне ресторан 
"Юбилейный") и мы 
там затеяли игру. А 
когда выбежали со 
здания, то увидели 
немецкие танки иду-
щие со стороны Во-
ронежа. Мы очень 
напугались и побе-
жали домой. Мой 
дом находился на ул. 
Папанина (сейчас 
это ул. Молодеж-
ная). 

Она тянется па-
раллельно железной дороге. Потом я уже видел немцев 
близко, они жили у нас на квартире. Но больше в Шостке 
было "мадьяр" и власовцев. Они жили на ул. Привокзальной 
и на Петуховке. Вокруг железной дороги было много бро-
шенного оборудования, ящиков с патронами – всего, что 
не успели эвакуировать. А нам, подросткам, все надо было 
узнать, всюду побывать. Особого присмотра за нами не 
было. Матерей больше тревожило, чем нас накормить. 
Однажды мы увидели брошенный трансформатор  и ре-
шили добыть с него масло. Ведь света в городе не было, а 
масло можно было использовать для освещения дома. Но 
как пробить трансформатор, чтобы потекло масло? И 
мы решили, что надо достать винтовку и прострелить 
его. Проследив, что в комнате, где жили мадьяре  в углу 
стоит винтовка, мы ее украли. Мадьяре в это время ушли 
на обед. Мой товарищ залез в окно и забрал винтовку. 
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Украли винтовку мы благополучно, а вот когда стреляли в 
трансформатор, они нас увидели и стали стрелять в нас. 
Меня ранило в колено, но я сумел убежать и спрятаться. 
Меня лечила наша соседка Белявская, которая во время 
войны очень многим спасла жизнь. Из пробитого транс-
форматора потом набирали масло и возили по селам ме-
нять на продукты.  

Есть нам хотелось постоянно. Мы даже ходили на 
Привокзальную, к домам, где жили мадьяре, на  свалку со-
бирать отходы. А однажды повар сказал нам, чтобы мы 
приходили с банками, и он стал наливать нам в банки еду. 
Но так было недолго. 

Летом 1942 г. я услышал стрельбу у техникума. Чтобы 
узнать, что там происходит, я поставил к яблоне лестни-
цу, залез наверх и увидел, что полицаи связывают людей 
цепочкой и стреляют в них из пулемета над огромной 
ямой. Застреленные падали в яму и тянули за собой жи-
вых. Мама увидела, что я туда смотрю, прогнала меня в 
дом. Потом со своими друзьями ходил к забору и видел, как 
эта яма шевелилась. Вместе с мертвыми,  закопали и жи-
вых, раненых. 

Еще одно событие в 1942 г. мне очень запомнилось. На 
ул. Чапаева в доме начальника полиции Сироты находилось 
много оружия, которое как потом выяснилось, он собрал 
для передачи партизанам. В 1942 г. немцы хотели аресто-
вать подругу его жены еврейку. Пытаясь ее спасти, он 
себя выдал, и  его заподозрили.  Когда немцы пришли к до-
му, чтобы забрать их в гестапо они с женой начали от-
стреливаться с чердака из пулемета и около суток отби-
вали атаку оккупантов. Тогда немцы привезли пушку и в 
упор расстреляли дом. Сироту с женой раненых увезли в 
гестапо, где и казнили. 

В августе 1943 г. всех жителей нашей улицы заставили 
закатить во двор бочки с бензином, а вдоль железной до-
роги немцы заложили на расстоянии 5-6 метров по 10-15 
динамитных шашек, чтобы при отступлении подорвать 
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железную дорогу. Бикфордов шнур был протянут в район 
нынешней школы № 9. Я и мои товарищи  Раевский Н., 
Бескровный А., Теличенко А., понимали, что это значит. 
Поэтому мы перерубили в нескольких местах шнур. Когда 
немцы его подожгли, взрыва не произошло".  

В Шостке находились в основном мадьярские войска, 
власовцы и отряд "вольного казачества", которым коман-
довал вышедший из окружения лейтенант Владимир Ивах-
но. "Вольное казачество"  располагалось в доме № 39 по 
ул. К. Маркса. У немцев не хватало войск для многочис-
ленных фронтов и для борьбы с партизанами. Поэтому они 
создавали формирования из числа наших военнопленных, 
не выдержавших тяжелых условий плена и согласившихся 
ради спасения жизни служить в них. Каждый такой отряд 
сопровождала группа немцев, чаще эсэсовцев. Немцы шли 
сзади, и при наименьшей попытке уклонится от боя, рас-
стреливали в спину. Многие "вольные казаки"  впослед-
ствии перешли к партизанам.  

О зверствах фашистов в нашем городе рассказывает в 
своей книге "Заговор против мира"  американский журна-
лист Альберт Кан. Он приводит выдержки из дневника 
штаб-офицера второго батальона СД, действовавшего в      
г. Шостке: "Шостка – красивый городок… Здесь привели             
50 пленных, их выдали нам для тренировок  на прицелива-
ние. Мы их выстроили в ряд и расстреляли. Наша полевая 
полиция расстреляла 60 украинцев". А ниже записано: 
"Здесь две местные девушки 17-18 лет, очень красивые. 
Придется их изнасиловать".  

В фондах Сумского областного государственного архи-
ва (фонд 2191, опись. 1, дело 103) хранится документ, в ко-
тором рассказывается о расстреле рабочего завода № 9     
Д. Криккевича, бывшего заведующего типографией Агиен-
ко, работника завода Леонтенко, 73-летнего старика, За-
морги, 15-летнего подростка Моторного, домохозяйки 
Масленко, молодой женщины Кореньковой. 
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Немцы своих убитых и умерших от ран хоронили на 
кладбище, которое устроили в сквере напротив заводской 
пожарной у завода № 9 ("Звезда"). Здесь было около 100 
могил. Ряды березовых крестов, на которых аккуратно вы-
жжены имена погибших немцев. После освобождения 
Шостки их останки были перенесены на окраину города 
(где-то за нынешним мясокомбинатом).  

Еще одно захоронение было на старом локотском клад-
бище, которое находилось во дворе нынешнего дома           
№ 20 А  по ул. Некрасова. При прокладке коммуникаций к 
дому, оно было обнаружено. 

 

Так выглядели немецкие кладбища  
на территории Украины. 

 

Насильственный вывоз жителей  
г. Шостки в Германию. 

Фашистское руководство, стремясь пополнить огромные 
потери на советско-германском фронте, во все возрастаю-
щем количестве угоняло с оккупированных территорий 
людей на работу в Германию, чтобы заменить ими мобили-
зованных на фронт немецких рабочих. Начали вывозить 
молодежь и из Шостки. Первая отправка была 11 марта 
1942 г. 
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Фашизм с его планами завоевания мирового господства, 
его отрицанием права, морали, жалости, человечности, 
предусматривал порабощение мирного населения временно 
захваченных территорий, угон миллионов людей в фа-
шистскую Германию и использование в принудительном 
порядке их как рабочую силу.  

Труднее всего восточным рабочим приходилось в круп-
ных городах или промышленных районах, на предприяти-
ях, где они использовались целыми "рабочими колонами". 
Здесь условия труда были гораздо хуже. Продовольствен-
ные нормы были очень низкие, а дисциплина – исключи-
тельно строгой. За малейшие проступки их подвергали 
строжайшим наказаниям. В начале каждого месяца стар-
ший группы приносил расчет. В нем указывалось все: и 
сколько они зарабатывали, и сколько стоило их питание, 
мытье в бане, пользование светом и многое другое.  Сумма 
к выплате полагалась мизерная. Вот как вспоминает о том 
времени Мария Азарова: "Жили мы впроголодь, работали 
сверх меры. Работа была тяжелой, грязной. Мы таскали 
на себе заготовки, убирали мусор, ходили только строем. 
За два с лишним года неволи накопилась такая усталость, 
что иногда и пальцем трудно было пошевелить".  

Из воспоминаний Валентины Майбороды угнанной в 
Германию с Капсюля: "Подъем в пять утра, к шести на 
работу под охраной  полиции. Условия жизни – каторж-
ные, в холоде и голоде. Одно и то же изо дня в день – по-
стылый труд, жесткие нары".  

Валя Радченко, Мария Холина, Мария Кремлянец были 
подругами, учились в одном классе. Выпускные экзамены, 
прощальный вечер, планы и мечты на будущее, так плани-
ровали свою жизнь выпускники 10 класса 1941 г. Но все их 
мечты в одно мгновение были разрушены начавшейся вой-
ной. И вместо светлого будущего – немецкая оккупация. 
Любимыми предметами в школе у Вали была литература. 
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Она даже писала стихи. Сохранились ее стихи, написанные 
18 марта 1942 г.  

 

Слева направо М. Холина, В. Радченко, М. Кремлянец.  
Фото 1941 г.   

И мы покажем кровавым псам, 
Как нужно воевать,  
Что на Украинской земле 
Им во век не царевать. 

У Вали была большая семья, маленькие братья и сестры, 
больные родители и ее могли не отправить в Германию, 
когда началась отправка молодежи из Шостки. Но на ее не-
счастье в нее влюбился местный полицай Молчанов, при-
шел к ней свататься, но получил отказ, В отместку он аре-
стовал Валю на улице, когда она шла с базара, и отправил в 
тюрьму. А дальше вместе с другими в Германию. Вместе с 
ней попала Мария Холина. Их привезли в г. Либенау на во-
енный завод. А вскоре с другой партией в Германию угна-
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ли и Марию Кремлянец. Сохранились две почтовые от-
крытки, отправленные Валей из Германии родителям. В 
которых она сообщает, что вместе с ней здесь много девчат 
их Шостки, Локоток, Лушников, Собича. Чтобы не огор-
чать родителей она, пишет, что у нее все хорошо и даже 
приводит слова песни, которую они часто поют:  

Здравствуй мама,  
Привет тебе, родная,  
Пишет дочь тебе издалека.  
Я живу близ штата Либенау,  
Жизнь моя "прекрасно расцвела". 

О том, как они жили на самом деле, рассказала после 
возвращения из Германии ее подруга Мария Холина: "Валя 
была очень нетерпима к любой несправедливости, поэто-
му часто попадала в карцер. С ее общительным характе-
ром у нее было много знакомых среди голландских, фран-
цузских и польских рабочих. Мы замечали, что они что-то 
организовывают, но Валя нам ничего не говорила, боялась 
за нас. Но однажды в 1943 г. перед сменой Валя обрезала 
свои прекрасные косы, отдала их мне и сказала, чтобы я 
их сохранила и передала ее маме на память о дочери. В 
тот же день на заводе произошел сильный взрыв, во время 
которого Валя погибла. По всей вероятности она была од-
ним из организаторов этого взрыва и знала, что идет на 
смерть". 

Мария Холина и Мария Кремлянец возвратились в 
Шостку из Германии. Жили и работали в городе. Кремля-
нец М. С. работала учителем в городских школах, внесла 
большой вклад в развитие народного образования. Их мо-
лодость прошла в трудных испытаниях. Школой жизни для 
них стал трудовой лагерь в Германии. 

Воспоминания Т. И. Коноваловой 

Татьяне Ивановне Коноваловой было 17 лет, когда в 
1942 г. ее увезли в Германию. Лучшие годы юности про-
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Т. И. Коновалова 
 

шли в подневольном труде на военных заводах Германии. 
Татьяна Васильевна вспоминает: "Однажды мы возвраща-
лись строем со смены, а возле столовой разгружали брюк-
ву, и какая-то девушка не выдержала и схватила одну 
брюкву. Как же ее жестоко избила охрана на глазах у 
всех! А сколько погибло подруг по бараку во время бомбеж- 

ки. И так долгие три 
года, не зная ничего о, 
близких живи ли они? 
Мой отец тоже был 
угнан в Германию.  

В мае 1945 г. наш ла-
герь, построили по тре-
воге на  плацу, то ли 
хотели куда-то вывез-
ти, то ли расстре-
лять. Но бои уже шли 
на окраине города, и ла-
герное начальство, бро-
сив все, срочно уехало. А 
в лагерь вошли амери-
канские войска. Через 
некоторое время всех 
острабайтеров посади-
ли на грузовые машины 

и вывезли в советскую зону, а оттуда домой". 
С капсюльного поселка молодежь  угоняли по спискам, 

составленным старостой Калиновским, недавним учителем 
школы. Почти все они попали на заводы  ВАСАГа (Вест-
фальско-Ангальтское акционерное общество по производ-
ству взрывчатых веществ) в городах Косвиге, Мадебурге, 
Штенберге, Дессау. В городе Косвиге сохранились архивы 
того времени с указанием, откуда были остарбайтеры, их 
фамилии, остались ли они живы или погибли. Белорусский 
писатель В. Липский и украинский писатель Б. Чалый на 
основе этих документов написали книгу "Люби меня при 
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всякой доле", в которой рассказывают о судьбе угнанных 
из Шостки в Германию молодых девушек и ребят. 

Из Шостки в Германию были вывезены: В. Большая, М. 
Карпова, В. Радченко, М. Азарова, Г. Царик, Д. Карпович, 
В. Лебедева, О. Седова, М. Руль, Г. Гамалей, М. Настюха, 
В. Топчиенко, Н. Романько, К. Зайцева, Ю. Зайцева, Т. Ко-
новалова, Р. Богданова М. Пищик, Н. Иванова, А. Пищик,  
А. Майборода, А. Черга и многие другие. 

В своем выступлении в 1943 г. в г. Познань перед свои-
ми соратниками Гитлер заявил: "Живут ли другие народы в 
благосостоянии или издыхают от голода, нынче… интере-
сует меня лишь в той мере, в какой они нужны как рабы 
для нашей культуры, в ином смысле это меня не интересу-
ет". 

Фашистам для решения возникших перед ними острей-
ших демографических и иных проблем требовалась кровь 
соседних с ними народов. Выступая 16 сентября 1942 г. в 
полевой штаб-квартире "Хечевальда" близ Житомира пе-
ред высшими полицейскими чинами империи рейхсфюрер 
СС и верховный комиссар по укреплению "жизненных 
сил" германского народа Гимлер сказал: "Человека с хоро-
шей кровью, которого встретите на Востоке, нужно или 
привлечь на нашу сторону, или  уничтожить.  Третьего не 
дано". В этой речи с циничной откровенностью развеива-
лись и уточнялись планы безжалостной  физической рас-
правы над славянами. В частности большое внимание уде-
лялось насильственной ассимиляции, широкому и актив-
ному "поглощению" тех элементов на Востоке, которые 
представлялись гитлеровцам "расово ценным" и которые 
со временем по завершении "идеологической переориента-
ции" могли бы, как они надеялись", влиться в ряды герман-
ского народа". Собранный фашистами "человеческий ма-
териал" требовал особой обработки в особых условиях. 

Работа по онемечиванию  детей велась на оккупирован-
ной гитлеровцами территории Украины повсюду – в рейх-
скомиссариате "Украина", куда входили генеральные окру-
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га "Волынь", "Днепропетровск", "Житомир", "Киев", "Ни-
колаев", "Таврия", в дикрине "Галычина" с областями Дро-
гобичской, Львовской, Станиславской  и частично Терно-
польской. А  также "Транснистрии" – Одесская и частично 
Винницкая и Николаевская области, в военной зо-  не – это 
районы Донбасса, Сумской, Херсонской и Черниговской 
областей.  

В своих попытках использовать "детей врага" гитлеров-
цы не были первыми. Еще древние римляне, расширяя гра-
ницы империи за счет территории других племен, вербова-
ли в свою армию местных жителей, особенно молодежь. 
Известно также, что турецкие завоеватели из насильствен-
но обращенных в мусульманство пленных славянских 
юношей создавали в ХІV регулярную пехоту – янычар. 

Тех детей, которые не соответствовали нацистским 
представлениям о "хорошей" наследственности, но были 
физически крепки, отправляли в лагеря. Где по приказу    
Г. Гимлера от 6 января 1943 г. их ожидало: "В лагере дети 
подлежат расовому и политическому освидетельствова-
нию. Расово-неполноценных подростков женского и муж-
ского пола, определять для обучения на предприятия, 
находящиеся при концлагере. Их следует вырастить и вос-
питать послушными, прилежными, безоговорочно подчи-
няющихся господам. Они должны уметь считать до ста, 
изучить знаки дорожного движения и овладеть профессия-
ми сельскохозяйственных рабочих, слесарей, столяров, ка-
менщиков и т. п. Девочки должны стать сельскохозяй-
ственными работницами, ткачихами, пряхами, вязальщи-
цами. Они обязаны обучиться и другим подобным профес-
сиям". 

Воспоминания П. Платонова.  

Платонов Павел Тимофеевич родился 10 июля 1928 г. 
в пос. Воронеж Шосткинского района Сумской области. 
Рано оставшись без родителей, воспитывался в семье свое-
го деда по матери. Семья была многодетной и испытывала 
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П. Платонов  
Фото 1952 г. 

 

определенные материальные 
трудности. Поэтому, когда в 
пос. Воронеж появилась без-
детная семья главного бухгал-
тера Воронежского сахарного 
завода Платонова Тимофея 
Васильевича и предложила 
усыновить Павлика, особых 
возражений не было. 

 Так Радченко Павел стал 
Платоновым. Его новые роди-
тели, Тимофей Васильевич, 
кстати, участник штурма Зим-
него Дворца, и Анна Степа-
новна, были людьми интелли-
гентными, коренными ленин-
градцами, которые в силу 
определенных обстоятельств 

оказались на Украине. Забота о сыне, в основном, легла на 
плечи Анны Степановны, которая была домохозяйкой. Пе-
ред самым началом Великой Отечественной войны Тимо-
фей Васильевич, как специалист, был направлен в Запад-
ную Украину (город Перемышль). Семья чудом осталась 
жива и вернулась в Шостку, оккупированную немецкими 
войсками. Будучи подростком, Павел много времени про-
водил на улице.  

Однажды Павел видел, как немецкие солдаты выводили 
из домов по ул. К. Маркса еврейские семьи и грузили их в 
машины. Молодая женщина, поднимаясь в машину, пере-
дала подержать грудного ребенка пожилой еврейке. Когда 
пожилая женщина подняла ребенка, чтобы его забрала 
мать, немецкий солдат перехватил ребенка, ударил голов-
кой о колесо машины и бросил в кузов матери. Всем, кто 
это видел, стало ясно, куда увозят евреев.  

В один из дней в июне 1942 г. он попал в облаву и был 
насильственно вывезен в Германию. Попал Павел на воен-
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ную фабрику в Берлине. Работал там до апреля 1943 г., по-
том сбежал, был пойман и направлен в рабочий лагерь в 
Берлине, снова бежал, и снова был пойман. Опасаясь нака-
зания, назвался другим именем – Нагорный Иван, под ко-
торым и был освобожден советскими войсками в 1945 г.   
О своем пребывании в Германии рассказывал немного, но 
в семье знали о его умении бегло говорить на немецком, о 
жестоком отношении к нему в Германии... После войны 
Павел уехал на восстановительные работы в Донбассе. Ра-
ботал там, в Донецке, Шахтерске. Там же встретил свою 
судьбу. Поженились. Родилась дочь. Призвали в армию. 
Служил на Севере долгих 4 года. Перед призывом семью 
привез в Шостку, куда после армии и вернулся навсегда.   
С этого времени трудовая биография Павла и его жены 
Марии Васильевны была тесно связана с заводом "Им-
пульс". Конечно, были определенные трудности с трудо-
устройством связанные с особым режимом предприятия. 

На территории оккупированных стран Европы и в самой 
Германии в годы Второй мировой войны функционировали: 

– концентрационных лагерей – 55 
–  филиалов  концентрационных лагерей – 1082 
– трудовых лагерей – 7205 
– переселенческих и транзитных лагерей – 371 
– тюрем – 2071 
– гетто –  506 
– лагерей для военнопленных – 2663 
– лагерей для военно-строительной организации            

"Тодт" – 80 
В этих пунктах принуждения, подавления и уничтоже-

ния содержалось 18 миллионов человек, 11 миллионов из 
них погибли. В одном только Освенцимском лагере чрез-
вычайной государственной комиссией по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчи-
ков установлено: 
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1. Путем расстрелов, голода, отравлений и чудовищных 
истязаний фашисты истребили свыше 4 млн. граждан 
СССР, Польши, Франции, Бельгии, Голландии, Венгрии, 
Чехословакии, Югославии, Румынии и других стран. 

2. Немецкие профессора и врачи проводили в лагере так 
называемые "медицинские" эксперименты над живыми 
людьми – мужчинами, женщинами, детьми. 

3. По степени продуманности, техники организации и 
жестокости истребления людей Освенцимский лагерь 
оставляет далеко позади все известные до сих пор лагеря 
смерти. 

Это был комбинат всех известных людям средств уни-
чтожения. 

А вот как писал в 1944 г. писатель,  военкор газеты 
"Правда" Борис Горбатов  о другом концлагере Майданек: 
"Расстреливали в лесу. Расстреливали во рвах. Засекали 
бичами. Травили собаками, убивали палками. Дробили че-
репа. Топили  в воде. Запихивали в "душегубки" - Плотнее! 
Плотнее! Чтобы больше вошло. Морили голодом. Убивали 
туберкулезом. Душили в серных бетонных камерах. Напи-
хивали людей побольше. Двести пятьдесят. Триста. – 
Плотнее! Плотнее! Душили циклоном, отравляли хлором. 
Через стеклянный глазок смотрели, как корчились умира-
ющие. Строили новую газовую камеру. Душили газом. 
Жгли на кострах. Жгли в старом крематории. Пропускали 
по одиночке через узкие двери. Оглушали ударами желез-
ной палкой. По черепу. Тащили в печь. Мертвых и живых. 
Потерявших сознание. Старались набить печь плотнее – 
Плотнее! Плотнее! Разрубали трупы. Смотрели через си-
ний глазок в печь, как съеживаются и обугливаются люди. 
Убивали поодиночке. Убивали партиями. Уничтожали це-
лыми эшелонами. Сразу 18 тыс. человек. Разом 30 тыс. че-
ловек". Всего через Майданек прошло 1,5 млн. человек – 
это был комбинат смерти. 

Прошла через один из таких концлагерей жительница 
нашего города Т. В. Матвиенко (Михайловская).  
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Т. В. Матвиенко. Фото 1941 г. 
 

...Уже почти год в г. Шостке хозяйничали оккупанты. А 
вскоре начался вывоз молодежи в Германию. По указанию 
бургомистра города 14 июля 1942 г. юношей и девушек со-

гнали в здание бывшего 
института. 

На следующий день 
их погрузили в товар-
ные вагоны и отправили 
в с. Пироговку. Потом 
шли пешком 14 км до          
г.  Новгород-Северско-
го, дальше опять товар-
ные вагоны и через Бе-
лоруссию молодых лю-
дей привезли в Герма-
нию. Среди них нахо-
дилась и Тамара Матви-
енко, семья которой из-
за болезни брата не 
смогла эвакуироваться в 
начале войны из            
г. Шостки. Ее привезли 
в г. Магдебург и отпра-
вили работать на завод, 
где изготавливали мано-

метры. Однажды в ночную смену станок, на котором рабо-
тала Тамара, сломался, пошел брак. Ей пригрозили за это 
наказанием, поэтому девушка решила бежать. Вместе с ра-
бочими ночной смены Тамара вышла за ворота, но в барак, 
где они жили, не вернулась, а отправилась на вокзал. Для 
того, чтобы купить билет, надо было предъявить докумен-
ты, к тому же кругом шныряли полицейские. Ее, испуганно 
озиравшуюся по сторонам, увидел молодой немец. Он, ве-
роятно, догадался, кто она такая, подошел к девушке, взял 
за руку и повел к кассе, купил билет и помог сесть в поезд. 
Этого немца она помнит всю свою жизнь. 
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Тамара доехала до Польши, но после очередной провер-
ки документов ее арестовали, и отправили в тюрьму г. 
Кутно, потом в штрафной лагерь Хохензальц, а с 10 декаб-
ря 1942 г. – в концлагерь Штутгоф, где она находилась по 
январь 1945 г. История создания лагеря такова. В лесу, ря-
дом с деревушкой Штутгоф, находился деревянный "при-
ют спокойной старости" – дом для престарелых. Место бы-
ло очень живописным: окружено лесами и полями. В этот 
край тишины и красоты вторглись эсэсовцы. Пригнав сюда 
группу заключенных из  гданской тюрьмы, они приступили 
к организации лагеря. В сентябре 1939 г. на подготовлен-
ный участок привезли первых узников в количестве более 
200 человек. Таково было начало официального существо-
вания концлагеря Штутгоф. Пять лет, восемь месяцев и во-
семь дней насчитывает его история, с сентября 1939 г. по 
май 1945 г. – 2077 дней. По площади он разросся с 4 до  
120 га, по количеству заключенных – с 200 до 100000. 
Штутгоф должен был стать местом массового уничтожения 
населения для всей северной Европы. Начинался лагерь 
"воротами смерти". Вновь прибывших заключенных встре-
чали таким разъяснением: "С этого момента вы уже не лю-
ди, а обыкновенные номера. Все ваши права утеряны и 
оставлены за воротами. Единственное, что вам разрешает-
ся; вылететь в трубу". И при этом показывали на дымящу-
юся трубу крематория. Узники корчевали лес для подго-
товки новых строительных площадок и осуществляли до-
рожные работы. В обед заключенные наскоро выпивали 
миску супа, сваренного из обрезков брюквы, моркови или 
капусты. На завтрак и ужин получали ломтик хлеба с ма-
леньким кусочком маргарина и в дополнение к нему круж-
ку эрзац-кофе. И поэтому наиболее распространенной бо-
лезнью, наибольшим кошмаром Штутгофа был голод. 

25 января 1945 г., заметая следы своих преступлений, 
фашисты приступили к ликвидации лагеря. Заключенных 
разделили на походные колонны, по 1000 человек в каж-
дой, и повели в окрестности Лемборка и Вейгерова. Так 
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началось трехмесячное хождение по мукам 25 тысяч за-
ключенных. Для большинства из них – последний путь. С 
востока и юга доносилось эхо артиллерийской канонады 
наступающих войск. А они – голодные, изможденные, 
промерзшие, изнуренные болезнями, брели по снегу, под-
гоняемые прикладами. Отстающих добивали. Последую-
щая колонна шла по трупам предыдущей. После прихода в 
окрестности Лемборка поредевшие колонны влачили жал-
кое существование до марта 1945 г. Дальнейшая эвакуация 
была невозможна из-за наступления войск, которые осво-
бодили оставшихся в живых заключенных из огромной ко-
лонны смертников. Тамара Матвиенко с тремя подругами 
Лелей Лавровой, Зоей Фоминой, Катей Голуб сбежали из 
этой колонны, спороли номера и красные кресты с одежды. 
Всем, кто останавливал их, говорили, что они полячки, что 
их посылали рыть окопы, что их разбомбили. Когда в лесу 
они встретили солдат и офицера с погонами на плечах, то 
очень испугались. Но, услышав русскую речь, поняли, что 
спаслись. Их привели в деревню, где находилась воинская 
часть под командованием Гуревича. Солдаты смотрели на 
них, изможденных, голодных, и плакали. Их освободила I-
я танковая армия II-го Белорусского фронта. Когда девуш-
ки немного поправились, стали помогать в хозяйственной 
части. После того, как армия пошла в наступление на Бер-
лин, бывших узниц отправили в тыл. Тамара Васильевна  
15 декабря 1945 г. возвратилась в Шостку. 

В 1962 г. в Штуггофе был открыт музей. На том месте, 
где сжигали людей, на гранитной плите высекли надпись: 
"Положите им розу сердечную и уйдите  – здесь живет по-
зор". 

Работа подпольной организации в г. Шостке. 

Уже в первые месяцы войны Сумской обком партии 
начал создавать партизанские отряды, подпольные и ди-
версионные группы, которые должны были действовать в 
тылу врага в случае захвата им территории области. 
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К 15 августа 1941 г. утверждены составы подпольных 
обкомов, трех горкомов, тридцать одного райкома партии и 
146 групп. Для подпольной работы были подобраны 1674 
человека. Чтобы сформировать 35 партизанских отрядов – 
отобрано 1451 человек. Оставляемым подпольным органи-
зациям были выделены: бумага, пишущие машинки, агита-
ционная литература, денежные средства и прочее. В г. 
Шостке подготовкой подпольных групп занималась опера-
тивная группа НКВД. Ее возглавлял начальник уголовного 
розыска шосткинской милиции И. А. Неруш. Кроме него в 
группу входили М. Бугаевский, М. Сирота и инженер ки-
нофабрики (в архиве вместо фамилии стоит буква "А"). 

В части районов деятельность подпольных организаций 
и созданных до оккупации партизанских отрядов не была 
развернута. Из созданных в области 146 подпольных орга-
низаций начали свою работу только 44.  

В период оккупации г. Шостки действовали подпольные 
группы. Борьба в подполье требовала непрерывной психи-
ческой сосредоточенности, которая длилась в течении все-
го дня. Апатия и ослабленность внимания означала край-
нюю опасность для себя самого и других товарищей, по-
стоянное соблюдение конспирации. Вначале в одну из 
групп входило 8 человек. Руководил ею В. Н. Ефименко. 
Вскоре в ней насчитывалось около 40 человек. Члены 
группы распространяли листовки, переправляли партиза-
нам оружие, медикаменты, помогли 60 человекам избежать 
угона в Германию. Члены группы В. Кузин, Г. Тимошенко, 
О. Петренко, А. Жданов, В. Рудин и др. действовали умело 
и бесстрашно. Позднее подпольная группа вошла в состав 
партизанского отряда. Были и другие подпольные группы. 

Г. Ковтун родился в 1923 г., жил по ул. Ворошилова, 46 
(ул. Советская). После окончания 7 классов пошел рабо-
тать учеником слесаря на кинофабрику № 6 ("Свема"). Се-
рьезным отношением к работе завоевал уважение не только 
своих товарищей, но и руководства предприятия. Поэтому 
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Г. М. Ковтун. Фото 1941 г. 
 

ему вместе с группой рабочих был поручен демонтаж обо-
рудования для отправки в 
г. Красноярск. Работа бы-
ла настолько важной и 
срочной, что он не смог 
даже попрощаться с семь-
ей, уезжавшей с госпита-
лем в эвакуацию. Его вы-
звали в  г. Сумы,  где  об-
ластной  комитет  комсо-
мола пред-ложил ему 
остаться в тылу для под-
польной ра-боты. Здесь и 
состоялась его последняя 
встреча с родными. Отец 
предло-жил ему ехать с 
ними, но он ответил:   
"Кто-то же должен и 
здесь бить нем-цев?" Воз-

вратившись в Шостку, он собрал своих друзей – Владими-
ра Ефименко, Костю Лагуту, Гену Пилипенко, Влади-мира 
Рудника, Оксану Петренко и сказал: "Никаких непроду-
манных действий, нужна организация и строжайшая дис-
циплина". Познакомил их с Борисом Пожарским, в их 
группу входил И. Ботков. 

Подпольщики установили связь с отрядом С. А. Ковпа-
ка. Связными были Анна Бывалина и Костя Шубин. Через 
них шосткинцы передали в отряд планы размещения скла-
дов с боеприпасами и горючим, штаба и других объектов, 
медикаменты. Подпольщики помогли бежать с завода три-
надцати военнопленным и переправили их в лес к партиза-
нам. 

Г. Ковтун с К. Лагутой и одним из военнопленных смог-
ли вывезти с территории завода несколько ящиков сиг-
нальных ракет. Они спрятали их в старом колодце во дворе 
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Лагуты. С помощью этих ракет был подожжен военный 
склад, находившийся на поселке Куйбышева.  

Подпольщики распространяли листовки, в которых рас-
сказывали о положении на фронтах, о победах Красной 
Армии. В конце февраля 1942 г. партизаны под руковод-
ством А. Алексеенко, чтобы отвлечь внимание немецких 
карателей от отряда Ковпака, напали на Ямпольский гар-
низон. В этой операции принимал участие и Г. Ковтун. Бой 
они выиграли. Но в их организации оказался предатель 
(впоследствии осужденный). Когда подпольщики возвра-
тились домой, были арестованы Ботков, Ковтун, Лагута и 
Пожарский. 

Костя Лагута родился в 1924 г. Его отец Николай Федо-
рович работал на заводе № 9 ("Звезда"), семья жила по ул. 
Ворошилова, 24 (ул. Советская). После окончания школы 
Костя поступил в Шосткинский техникум. С ранних лет он 
любил заниматься различными изобретениями. Собрал ки-
нопроектор к нему приспособил электромотор и повесив на 
стенку дома простынь, показывал соседям кино. Этот ап-
парат был направлен в Москву на выставку. 

В 1938 г. его отец вынужден был уехать из Шостки в      
г. Васильков Киевской области, где он стал работать 
начальником электростанции. А впоследствии переехал в 
Киев. Вместе с отцом уехал и Костя. В Киеве он продол-
жил учебу в техникуме и заодно окончил курсы радистов. 
В 1940 г. возвратился снова в Шостку. До начала войны 
работал на городском радиоузле, который находился на уг-
лу ул. К. Маркса и  ул. Короленко. В 1941 г. Костя собрал 
радиопередатчик, который впоследствии ему очень приго-
дился. Когда началась война, Костя со своим другом Гри-
горием Ковтуном, был направлен для учебы в г. Сумы. Их 
готовили для борьбы в подполье. Руководителем подполь-
ной группы организованной в Шостке был назначен И. 
Ботков. Он работал на кинофабрике инженером и тоже жил 
по ул. Ворошилова. В группу входили кроме Кости и Гри-
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гория еще Пузик, Корейша, Полечный (впоследтвии ушел в 
партизаны), Ткаченко В.  (после освобождения Шостки 
ушел на фронт радистом), Гарбуз (после войны осужден), 
Шпур, Хариновы Женя и Миша и другие. 

Свой радиопередатчик Костя хранил в специально 
устроенной клумбе с цветами. Немцы не смогли его найти. 
И уже после освобождения родственники передали радио-
передатчик солдатам. У Григория Ковтуна на чердаке хра-
нили ручной пулемет, у Боткова в огороде были спрятаны 
гранаты, у Ткаченко хранились патроны, у Гарбуза спрятан 
ящик с наганами, украденный ребятами с немецкого обоза. 

Подпольщики неоднократно совершали диверсии. В       
с. Землянка они взорвали склад с боеприпасами, в Коното-
пе подожгли эшелон с боеприпасами. Костя хорошо знал 
немецкий язык и у него были знакомые среди немцев, че-
рез которых он узнавал нужные ему сведения. Однажды 
они с Григорием убили немецкого офицера и спрятали его 
в разрушенном доме, забрав оружие и документы. Случай-
но, свидетелем этого стал его младший брат Игорь. Как, 
предполагает Игорь, его брата кто-то выдал. Костя шел в 
сторону проходной завода на встречу со знакомым немцем, 
когда его арестовали. Одновременно были арестованы 
Григорий Ковтун, Батков и другие. Их держали в жандар-
мерии (ул. Ленина, 26) допрашивали, не давали пить. Через 
помещение, где они находились, проходила  водопровод-
ная труба. Костя гвоздем проделал в ней отверстие, и аре-
стованные могли пить воду. Но, кто-то из заключенных, 
сдал Костю, и его перевели в карцер. На расстрел на кино-
фабрику их везли по родной улице, мимо домов, где жили 
их родные. Игорь с друзьями были у дома, когда машина 
проезжала мимо, и он услышал, как Костя крикнул "Про-
щайте". Никакими пытками гестаповцы не смогли сломить 
стойкость духа молодых мстителей. 7 марта 1942 г. Ботко-
ва облили бензином и сожгли в бункере кинофабрики, а 
Ковтуна, Лагуту и Пожарского расстреляли. Где они, похо-
ронены, неизвестно.  
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В. Г. Шелестунов. Фото1940 
г. 
 

 
Василий Григорьевич Шелестунов родился в 1900 г. в 

нашем городе. Его отец работал на пороховом заводе, куда 
после окончания школы должен был устроиться и Василий. 
Но 1917 г. в корне изменил его судьбу. Он принимает уча-
стие в революционных событиях в Шостке, вступает в 
ВКП (б). Ездит по селам агитатором, принимает участие в 
борьбе с бандитизмом. 

После окончания рабфака поступает в институт. Когда в 
1928 г. в Шостке на базе порохового завода начинается 
возведение фабрики кинопленки, он принимает активное 
участие в строительстве. И в дальнейшем вся его трудовая 
деятельность связана с кинофабрикой. 

В 1941 г. он работает 
председателем фабкома. 
Когда началась война, 
решением областного ко-
митета партии был ос-
тавлен для подпольной 
работы в городе.  

Подпольная группа, в 
которую входил В. Шеле-
стунов, поддерживала 
связь с партизанскими от-
рядами, находившимися в 
Хинельских лесах. В мар-
те 1942 г. Москаленко, 
командир шестой шост-
кинской группы, входив-
шей в состав Глуховского 
партизанского отряда, по-
слал в Шостку связную с 
заданием для подполь-
щиков. Этой связной бы-

ла 16-летняя Антонина Лубенец. До Собича ее на подводе 
сопровождали партизаны Дубина и Решетняк. Дальше То-
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ня пошла пешком. Вечером добралась в Шостку. Нашла 
дом по ул. К. Либкнехта, где находилась явочная квартира. 
Здесь ее ждали подпольщики, среди которых был и Васи-
лий Шелестунов. Они передали ей письмо, которое де-
вушка зашила в воротник пальто. 

Так она познакомилась с его семьей, женой Шурой, 
сестрой Машей и детьми. Утром Маша проводила ее до 
Локоток. Дети хорошо запомнили юную партизанку. После 
войны она приехала в Шостку, пошла искать их дом, хотя 
фамилию не знала. Один из домов показался ей знакомым. 
Она решила войти, чтобы убедиться, что не ошиблась. Де-
ти ее сразу узнали. Долгие годы народного горя приучили 
ценить даже небольшие радости. Сказал человек доброе 
слово – и на душе посветлело, улыбнулся – горе показалось 
разделенным. 

Когда в августе 1942 г. начались массовые аресты в 
Шостке, Василий Григорьевич мог уйти к  партизанам, но 
боялся, что расстреляют семью. У Василия Григорьевича 
было трое малолетних детей: сын Геннадий – 13 лет, доче-
ри Тамара (5 лет) и Лиля – 3 года. Вскоре он был схвачен 
полицаями. Вместе с другими узниками он находился в 
здании института. Его жена с маленькой дочкой Лилей на 
руках пошла к зданию института, с надеждой увидеть му-
жа. В одном из окон они увидели Василия Григорьевича, 
который сделал им знак, что он обречен: убьют. 

Не дожидаясь казни, Шелестунов и его товарищи, 
Кришкевич и еще один подпольщик, фамилия которого 
осталась неизвестной, решили попробовать бежать. Ведь 
рядом был его дом, знакомая с детства улица, и существо-
вала хоть маленькая, но надежда спастись. 

Когда их вели по коридору, они выпрыгнули из окна на 
карниз над входом, а оттуда на землю. В охране здания 
стояли в основном полицаи, они подняли стрельбу. Криш-
кевич был убит сразу, Василий почти добежал до забора, 
когда его ранили в ногу, и он упал. Тут же набежали немцы 



 89 

и полицаи. Третьему удалось добраться до одного из до-
мов, но там его догнали немцы с собаками и убили. 

19 августа 1942 г. казнь совершилась, Василий Григорь-
евич Шелестунов был расстрелян возле техникума. После 
освобождения Шостки в 1943 г. братская могила была рас-
копана. Василий Григорьевич лежал в верхнем ряду, его 
опознали родственники. 

После расстрела мужа его жена с детьми каждый день 
ходила отмечаться в комендатуру, которая находилась в 
первом подъезде дома № 23 по ул. Ленина. Это было еже-
дневное ожидание ареста и расстрела в течение года. Осво-
бождение Шостки в сентябре 1943 г. для них стало избав-
лением от смерти, возможностью жить дальше. 

Из воспоминаний начштаба партизанского 
соединения Ковпака Г. Базымы. 

"В январе 1942 г. закончилось питание для радиоприем-
ника, а достать батарейки не было возможности. Помог-
ла разведчица Бывалина. Она попросила, чтобы ее послали 
в Шостку. Перед войной она работала в Шостке, знает 
там верных людей, которые достанут батарейки. Чтобы 
не возникло подозрения, она переоделась в колхозницу. На 
сани посадили Колю Шубина, который должен был выда-
вать себя за ее сына. Дали все необходимое для обмена на 
базаре, и разведчица с другими селянами поехала в Шостку 
на базар, На другой день в отряде встречали смелых раз-
ведчиков с новым радиоприемником и комплектом пита-
ния к нему. Коля Шубин познакомился в Шостке с ребята-
ми и через них достал около 2 тыс. патронов". 

М. П. Сирота работал в органах НКВД. В 1938 г. был 
арестован его зять главный инженер капсюльного завода А. 
М. Лучек, а вскоре и сестра. После их ареста Михаила Пет-
ровича уволили из органов. Во время Великой Отечествен-
ной войны он был оставлен на оккупированной территории 
для руководства действиями подпольных групп. Как по-
страдавший от советской власти в 1941 г. назначен немца-
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ми начальником полиции. Для конспирации Михаил за-
ключил фиктивный брак с Анной Матвеевной Приходько, 
тоже оставленной для подпольной работы. Чтобы завое-
вать доверие немцев они даже венчались в церкви. Под-
польная деятельность Анны и Михаила продолжалась до 
1942 г. В январе 1942 г. немцы арестовали Анину подругу 
еврейку Лёлю. Желание начальника полиции спасти ее от 
смерти вызвала подозрение у немцев. Их пытались аресто-
вать, но только уже ранеными смогли увезти из дома.          
Они были казнены 2 февраля 1942 г. У Анны Матвеевны от 
первого брака остался сын Олег. Когда немцы пришли за 
ним соседи спрятали его в погребе. Два месяца, рискуя 
жизнью, они прятали мальчика и спасли его от смерти. 

 

Анна Матвеевна Приходько и Михаил Петрович Сирота.   

Оказавшись на оккупированной врагом территории, в 
условиях зверского террора, подпольщики остались вер-
ными патриотами своей Родины и бесстрашно боролись за 
ее свободу и независимость. 
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Участие шосткинцев 
 в партизанском движении на Сумщине. 

Для партизанских отрядов закладывались продоволь-
ственные склады, вооружение, боеприпасы. В соответствии 
с количеством партизанских отрядов заложили 60 продо-
вольственных баз, 30 баз с оружием и боеприпасами. Од-
новременно началась подготовка диверсионных групп для 
партизанских отрядов.  

Из созданных в начале войны 35 партизанских отрядов 
начали действовать 13. Общее число партизан, начавших в 
этих отрядах боевую деятельность, составляло 299 человек. 

Партизанские отряды начали действовать в таких райо-
нах: Путивльский, Глуховский, Кролевецкий, Шалыгин-
ский, Конотопский, Червоный, Середино-Будский, Ям-
польский, Знобь-Новгородский (Хильчицкий), Хотенский, 
Лебединский, Ахтырский и Шосткинский. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Под бешеным натиском вооруженных до зубов гитле-

ровцев войска Красной Армии отступали на восток. Актив 
города готовился к партизанской борьбе в тылу врага. Был 
создан партизанский отряд под командованием К. Е. Трало. 
В отряд входили: Ф. Коротченко, М. Савин, Л. Мондрус, 

 

Ф. Т. Булатников 

 

К. Е. Трало 
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Ф. Булатников, Н. Макаров, И. Смычок, Ф. Тыдень, Г. Бой-
ко, А. Бондаренко, А. Артюхов, С. Бабич и др.  

21 ноября 1941 г. состоялся первый большой бой с отря-
дом карателей. В результате боя было убито 20 солдат и 
офицеров войск СС, выведены из строя железнодорожные 
мосты на переездах Маково-Терещенская, Терещенская-
Шостка, уничтожено 10 грузовых машин и одна легковая. 

Многие активисты Шостки были направлены в г. Сумы 
на курсы по изучению диверсионно-подрывного дела. Кур-
сы были рассчитаны на 10 дней, но еще до окончания заня-
тий Шостку захватили немцы. По решению бюро Сумского 
обкома партии шосткинцы были зачислены в Сумской пар-
тизанский отряд (командир Гаврилович). 

12 сентября 1941 г. в районе поселка Теткино на границе 
Сумской области на левом берегу Сейма этот партизанский 
отряд впервые вступил в бой с неприятелем. Впоследствии 
большинство бойцов отряда ушли в Спадщанский лес, а 
потом в Брянские леса. 

 

Шосткинский партизанский отряд. Фото 1942 г. 
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Весной 1942 г. Шосткинский отряд перебазировался в 
район сел Чаплеевка и Лушники, а в мае в Брянские леса, 
где формировались партизанские соединения С. А. Ковпа-
ка и А. Н. Сабурова. Часть шосткинцев вошла в состав от-
рядов Сабурова, а та, что влилась в соединение Ковпака, 
была сохранена, как небольшое подразделение одного из 
отрядов,  и длительное время действовала в рейдах этого 
соединения. 

В районе Шосткинских лесов действовали Шосткин-
ский, Ямпольский и Глуховский партизанские  отряды. 

Суровые условия первых дней партизанской жизни, от-
сутствие продовольствия ( многие базы были разграблены), 
отступление частей Красной Армии все дальше на восток, 
нахождение отрядов в зоне фронтовой полосы вражеских 
войск – с такими трудностями столкнулись партизаны. До 
начала 1942 г. массовых партизанских действий на терри-
тории области не проводилось. Это было время формиро-
вания партизанских отрядов. Постепенно партизаны по-
полнили запасы оружия и боеприпасов. Боеприпасы нахо-
дили в лесу на месте кровопролитных боев 13 армии. Вес-
ной, когда снег растаял, они подобрали много патронов, 
гранат, винтовок, пулеметов и многое другое. Была уста-
новлена связь с местным населением, пополнились ряды 
партизан.  

Воспоминания М. Е. Савина – командира  
Шосткинского партизанского отряда 

"Сумщина стала родиной партизанского движения. 
Меня, как бывшего партизана гражданской войны 1918 г. 
немедленно вызвали в горком партии. Первый секретарь 
Давыденко сказал: "Савин, мы тебе поручаем организо-
вать базы в лесу для партизанского отряда. Даем тебе в 
помощь Соломко и Федорченко, а машину и шофера возьми 
в Шосторге.  

В то время я работал заместителем директора Шос-
торга. Мы взяли машину и шофера комсомольца Омель-
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М. Е. Савин. 

ченко, завезли в лес боль-
шое количество продто-
варов для партизанских 
баз. Артюхов вывез в лес 
вооружение и медикамен-
ты. Секретарь горкома 
по кадрам Бузик Л. С. ор-
ганизовал истребитель-
ный батальон, который 
помещался в школе № 3. 
Под командой Савина был 
организован истребитель-
ный конный взвод на базе 
Локотского колхоза им. 
Щорса, откуда брали ло-

шадей. Политруком конного взвода был директор школы 
№ 6 Руменко. Конный взвод несколько раз выезжал на уни-
чтожение немецких парашютистов по направлению Ко-
втунового и Гукова хуторов. 26-го августа мы повезли в 
лес последнюю машину продтоваров, возвратились из леса 
в 10 часов вечера. В школе № 3 нас встретил Бузик Лев 
Самойлович и говорит: "Давайте быстрее ехать в горком. 
Немцы обстреляли Шостку из орудий". Мы прибыли вме-
сте с Бузиком к горкому партии. Давиденко говорит: "Са-
вин, веди нас туда, где организовал базы". Мы сели по ма-
шинам и без света выехали в лес. 27-го утром Давыденко 
объявил себя командиром, а Трало комиссаром партизан-
ского отряда. 

Давыденко дал приказ: "Савин, поезжайте в Шостку, 
узнайте, что там делается". Мы отдали партбилеты Да-
выденко и поехали в Шостку. На ул. Некрасова неожидан-
но столкнулись с немецкими мотоциклистами. Завязался 
неравный бой, где героически погибли Соломко, Федорчен-
ко и Омельченко, а мне удалось уйти из рук фашистов.  В 
лесу я встретился с Трало, и доложил, что немцы в 
Шостке, а Соломко, Федорченко, Омельчеко погибли.  
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Через несколько дней, Трало был избран командиром 
отряда. В лесу встретились с другой группой районного 
партактива во главе с Озеровым. Мы объединились в один 
отряд, Озеров стал комиссаром. Нас насчитывалось 30 
человек и наш отряд начал действовать. Уничтожали те-
лефонную связь, пытались в взорвать мост между ст. Те-
рещенская и Маковский разъезд, но наша взрывчатка была 
негодная и гранаты были самодельные, не взрывались. Вы-
ходили на дороги, делали засады, обстреляли две крытые 
немецкие машины, но вражеских потерь нам неизвестно,  
подбили одну немецкую легковую машину. 21 ноября 1941 г. 
немцы начали операцию против партизан. Бой длился до 
вечера, фашисты не выдержали, бросили дымовые шашки 
и под дымовой завесой ушли из леса. Фашисты потеряли в 
бою около двадцати человек. С нашей стороны было уби-
тых семь человек, двое раненых и один пропал безвести. 
Мы похоронили товарищей и в ту же ночь ушли в Шост-
кинский район. 

Остановились в лесу между селами Лушники и Тима-
новкой, установили связь с местными жителями, которые 
нам помогали продуктами, одеждой, участвовали в раз-
ведке. Например, житель села Чеплеевка Николай Кон-
дратъевич Савон передал Артюхову теплое пальто, ват-
ные брюки, шапку и валенки, Коротченко капитально от-
ремонтировал сапоги, мне обменял обувь. Он много раз 
привозил нам в лес хлеб и другие продукты, за что полицаи 
сожгли его дом и выселили на край села.  

В мае 1942 г. наш отряд находился в очень трудных 
условиях. Комиссар отряда Озеров внес предложение, вви-
ду сложившихся тяжелых условий, избрать командиром 
отряда Савина М. Е. Я принял на себя отряд. В первых 
числах июля 1942 г. в с. Антоновка встретились с Сабу-
ровским соединением. Нас хорошо приняли и сразу расста-
вили на ответственные участки. На другой день пошли и 
уничтожили Ямпольский немецкий гарнизон, взяли много 
вооружения, особенно взрывчатки – тола больше тонны, 
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две парных подводы. 15-го июля уничтожили Гремячен-
ский немецкий гарнизон, взяли много вооружения и одно 
орудие. 25-30-го июля уничтожили Знобь-Новгородский 
мадьярский гарнизон, где взяли в плен четырех мадьяр ко-
торые находились у меня в диверсионной роте. Партизаны 
не давали покоя фашистам. 

В августе 1942 г. фашисты решили уничтожить сабу-
ровское соединение, которое находилось в селе Ново-
Васильевском. Немцы собрали полицаев, и пошли в наступ-
ление. Состоялся ожесточенный бой, который длился бо-
лее суток. Мы уничтожили три немецких танка и много 
живой силы противника. Немцы не устояли и отступили. 
Мы продолжали пускать под откос эшелоны, шедшие на 
фронт с живой силой и техникой.  

 

Партизанская работа. 

Фашисты еще пуще взбесились. Первого сентября шел 
на фронт эшелон немцев, они высадились в Хутор-
Михайловском. Собрали полицаев и второй раз решили 
уничтожить наше соединение. На подходе к селу Ново-
Васильевка мы встретили непрошенных гостей не хлебом-
солью, а ожесточенным огнем. Бой длился более трех су-
ток. Немцы не устояли и ушли с большими потерями в 
живой силе и технике. Были и с нашей стороны небольшие 
потери. В октябре мы готовились уходить на Запад. У 
меня в диверсионной роте находился 14-летний мальчик, 
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который пошел в штаб Сабурова оформляться в отряд. 
Ему сказали: "Мы идем в глубокий рейд, малолеток прини-
мать не будем". Петька пришел и горько плачет: "Моего 
отца и мать немцы сожгли в сарае, а брат в партизанах, 
куда мне деваться". Сидит и плачет, я посмотрел на 
Петькины слезы, вспомнил свои детские страдания, гово-
рю: "Петька, не плачь, я тебя возьму под свою ответ-
ственность". Снял с себя полушубок, дал Петьке, дал ему 
сапоги, вручил ему пару лошадей с груженой повозкой, пре-
дупредил ездовых, чтобы Петькину подводу держали все-
гда в середине обоза. 25-го октября 1942 г. мы вышли из 
Брянских лесов и пошли на Запад.      27-го остановились 
между Гуткой и ст. Терещенская. В  12 часов ночи коман-
дир отряда Рева вызвал политрука Артюхова, говорит: 
"Есть боевое задание – поехать в село Воронеж, взять 
живого бургомистра и доставить в штаб Сабурова". Ар-
тюхов ответил: "Я этого задания выполнить не могу. 
Это задание может выполнить Савин и я с ним пойду". 
Меня немедленно вызвал командир отряда Рева и говорит: 
"Савин, надо поехать в село Воронеж, взять живого бур-
гомистра и доставить в штаб Сабурова. Учти, в Воро-
неже находится пятьдесят немцев и сто пятьдесят по-
лицаев. Сколько тебе надо людей для выполнения операции 
и      Артюхов пойдет с тобой". Я ответил: "Десять ав-
томатчиков". Мы поехали в Воронеж. Удачно взяли бур-
гомистра, и в четыре часа утра привезли его и еще одного 
немецкого солдата, в штаб Сабурова. Их несколько раз 
допрашивали. 28-го немцы собрали всех полицаев и с двух 
сторон обстреляли лес из орудий, но в лес не пошли. 30 ок-
тября 1942 г. мы форсировали р. Десну и пошли дальше на 
Запад. Наши боевые действия на Сумщине закончились". 

Иван Александрович Артюхов до войны работал одним 
из секретарей Шосткинского горкома партии. В августе 
1941 г. оставлен в тылу врага для организации партизан-
ского движения. Вначале был в составе Шосткинского пар-
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Артюхов И. А. Фото 1945 г. 
 

тизанского отряда. Потом по май 1942 г.  руководил груп-
пой партизан, которая действовала на территории Глухов-
ского, Шосткинского и Орловского районов. Когда она 
вошла в состав соединения Сабурова. Артюхова назначили 
 политруком, а потом командиром отряда им. Буденного. 

В августе 1942 г. 
диверсионная груп-
па под командовани-
ем Артюхова на же-
лезной дороге 
Брянск-Конотоп, в 
районе станции Кро-
левец пустила под 
откос воинский со-
став противника с 
боеприпасами, дву-
мя зенитными пуш-
ками, убито и ране-
но 60 человек охра-
ны эшелона. После 
переформирования 
Сабуровского соеди-
нения он стал ко-
мандиром отряда 
им. Буденного,  в  
отряде  насчитыва-
лось 670 чел. Соеди-
нение прошло боль-
шой  путь  по Ровен-

ской и Львовской областях, а в августе 1944 г. в Польше 
соединилось с Красной Армией. После войны И. А. Артю-
хов занимал ряд ответственных хозяйственных постов в 
г. Киеве. Он награжден тремя орденами Боевого Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, Богдана Хмельницкого 
1 ст., медалями, Польским Крестом Грюнвальда. 
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С. А. Ковпак 

Партизаны научились нападать на противника, бить его 
внезапно, появляться там,  где их меньше всего ждали, и 
быстро уходить после боя, если этого требовала обстанов-
ка. В начале партизаны действовали небольшими отдель-
ными отрядами, но со временем стали объединяться в объ-
единенные партизанские отряды и соединения. 

Одним из первых объеди-
ненным партизанским отря-
дом стал Путивльский под 
командованием  Сидора Ар-
темовича Ковпака. 18 октяб-
ря 1941 г. он объединился с 
отрядом Руднева. Команди-
ром объединенного отряда 
стал Ковпак, а комиссаром – 
Руднев. Отряд базировался в 
Спадщанском лесу. В опера-
тивное подчинение командо-
вания отряда вошел Коно-
топский отряд (командир 
Кочемазов), группа военно-
служащих из окружения, 
Воргольский отряд и груп-
па партизан Шосткинского 
района. Вновь созданный 
объединенный отряд насчи-

тывал  120 бойцов,  107 винтовок разных систем, 10 авто-
матов, 3 ручных пулемета. Партизаны подрывали мосты и 
речные переправы, вражеские танки и машины. Постепен-
но отряд пополнился жителями окружающих сел. Из вос-
поминаний командира отряда Ковпака: "Мы чувствовали 
себя в лесу надежно и постепенно обживались в нем. Зем-
лянки отряда, поделенного уже тогда на восемь боевых 
групп, раскинулись на значительной площади. Устраива-
лись мы солидно, надолго. Хозяйственникам было приказа-
но создать неприкосновенный запас продовольствия. От-
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ряд охраняли заставы и дозоры. Скоро в ближайших селах 
и хуторах мы стали полными хозяевами – немецкая поли-
ция сбежала оттуда". 

1 декабря 1941 г. большой отряд карателей повел 
наступление на Спадщанский лес. Партизаны героически 
сражались, неся большие потери, враг вынужден был от-
ступить. Однако у партизан кончились боеприпасы, и от-
ряду пришлось уйти из Спадщанского леса. В результате 
боя партизаны захватили 5 пулеметов и миномет с минами. 
В отряде насчитывалось до 200 человек. В приказе по от-
ряду говорилось: " Чтобы сберечь людей для дальнейшей 
борьбы, считаю целесообразным оставить Спадщанский 
лес и пойти в рейд к Брянским лесам" – командир отряда 
Ковпак. 
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Партизанская кормилица. 

Поход длился 4 дня. За это время отряд прошел маршем 
60 км и пересёк Путивльский, Шалыгинский, Червонный 
районы Сумщины и остановился на краю Хинельских ле-
сов. Этот лесной массив лежит на юге от Хутора-
Михайловска, за которым начинаются Брянские леса, и тя-
нется широкой полосой с запада на восток от Новгород-
Северска до Севска. Здесь уже активно действовали Эс-
манский партизанский отряд (командир Анисименко), Ям-
польский (командир Гнибида), в который вошли партизаны 
из рассеянных карателями отрядов Хильченского и С-
Будского районов, крупный отряд, созданный из военно-
служащих окруженцев во  главе с капитаном Гудзенко. Так 
возник Хинельский партизанский край. 

Путивльский партизанский отряд объединял вокруг себя 
партизан соседних районов. Постепенно создалось парти-
занское соединение, оно вначале называлось Путивльским 
объединенным отрядом, а потом – группой партизанских 
отрядов Сумской обл. Командовал соединением Ковпак. 

В 1942 г. в составе Глуховского партизанского отряда 
соединения Ковпака действовала оперативная группа пар-
тизан-шосткинцев. Командиром группы был Ф. А. Тыдень. 

С декабря 1941 г., почти одиннадцать месяцев партизан-
ские отряды Сумщины были в походах. Соединение Ков-
пака прошло по северной части Сумской области маршру-
том длиной в 1560 км, а с выходом боевых групп на опера-
ции – 6047 км. Разгромило 12 вражеских гарнизонов, уни-
чтожило 4905 солдат и офицеров противника, подорвало 25 
танков и бронемашин, 3 паровоза, 194 вагона и цистерн, 29 
минометов, 46 пулеметов, 238 автомашин и много всяких 
вещей. 

В партизанских отрядах наравне с мужчинами воевали и 
женщины, перенося все тяготы партизанской жизни. 

Семья отца Антонины Матвеевны бежала от голода из 
Махачкалы на Украину в с. Новоселовка Зазирского сель-
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Лубинец А. М. Фото 1946 г. 
 

совета на Глуховщине. Здесь отец познакомился с ее ма-
мой, и у них родилась дочь Антонина. Так сложилась судь-
ба, что Нина (так ее называли в семье) воспитывалась у де-
душки и бабушки – родителей матери. Она окончила 4 
класса и заболела. После длительного лечения в школу не 
вернулась, а пошла, работать в колхоз. Вначале работала на 
разных работах. Потом в колхозе было организовано моло-
дежное звено, и Нина стала звеньевой. В 1941 г. немцы ок-
купировали ее родное село. Для борьбы с ними был создан 
партизанский отряд под командованием П. Л. Кульбаки. 
Партизанам нужны были разведчики,  чтобы  выяснить 

 какое у противника во-
оружение, какими силами 
он располагает. Нину 
вместе с другими моло-
дыми людьми послали в 
разведку. Задание они вы-
полнили, но после воз-
вращения домой, были 
арестованы и отправлены 
в г. Глухов. После допро-
сов, ничего не узнав, нем-
цы их выпустили. Оста-
ваться дальше в селе бы-
ло опасно и в феврале 
1942 г. Нина вместе с 
друзьями, ушла в Глухов-
ский партизанский отряд. 
В январе 1942 г. Глухов-
ский партизанский отряд 

соединился с Путивльским партизанским отрядом С. А. 
Ковпака,  а в феврале вошел в состав партизанского соеди-
нения под командованием Ковпака. Свое боевое крещение 
А. М. Лубинец приняла у с. Веселое Шалыгинского р-на. 
Гитлеровское командование решило окружить партизан. 
Карательный отряд насчитывал тысячи полторы солдат и 
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офицеров, вооруженных минометами и артиллерией. Силы  
врага втрое превышали силы партизан. Кроме этого мороз 
– 250С. Этот бой стал для партизан первым серьезным эк-
заменом на военную зрелость, но, прежде всего – на стой-
кость. Партизаны выиграли бой, противник отступил от с. 
Веселое, потеряв убитыми и замерзшими около 600 чело-
век. 

Антонина Матвеевна 2 года и 9 месяцев воевала в Глу-
ховском партизанском отряде. Была бойцом в боевой роте, 
разведчиком, связной. Вместе с отрядом принимала уча-
стие в Карпатском и Польском рейдах. В сентябре 1944 г. 
партизаны соединились с Красной Армией и Нина возвра-
тилась домой. Ее дедушку и бабушку фашистские оккупан-
ты заживо сожгли в доме. Ничего не удерживало ее в род-
ной Новоселовке и она уехала работать в г. Глухов на 
стройку, потом переехала в г. Шостку, где 18 лет прорабо-
тала на заводе химреактивов, откуда и ушла на пенсию. 

За участие в Великой Отечественной войне Антонина 
Матвеевна награждена двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени, орденом "За му-
жество", Почетным знаком "Партизан Украины", двумя 
медалями "Партизан Великой Отечественной войны" I и II 
степени, медалью "За победу над Германией", медалью "За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг." и другие медали.  

  Вначале партизанские отряды в Хинельских лесах дей-
ствовали порознь. Потом по инициативе подпольного ко-
митета партии Червоного района они были объединены. 
Руководил отрядами партизанский совет под руководством 
П. Ф. Куманька. Впоследствии было создано партизанское 
соединение под руководством Сабурова. 

В мае 1942 г. партизаны получили сообщение, о том, что 
немцы хотят применить против них отравляющие газы. 
Выяснилось, что трофейные химические снаряды советско-
го производства фашисты наполнили газом.  Этими снаря-
дами была вооружена венгерская дивизия, что дислоциро-
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валась в Середино-Буде. Вот они и собирались выпустить 
газовые снаряды по  лесному  массиву,  где находились 
партизаны. На случай, если возникнет конфликт по при-
чине употребления запрещенного вида оружия, ставка Гит-
лера должна была сослаться на то, что это сделали не 
немцы, а венгры, которые применили захваченное оружие, 
не зная, что оно начинено газом. Склад с такими снарядами 
находился в г. Ямполе. Перед партизанами была поставле-
на задача – любой ценой овладеть складом химических 
снарядов. Это задание было поручено партизанским отря-
дам под руководством Ревы и Гнибиды, руководил опера-
цией Сабуров. Всю ночь партизаны провели в пути, а 
утром достигли села Антоновки – первого села Ямпольско-
го района. 
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Немцы без боя сдали село и тут же сообщили своему 

командованию, что в Антоновку вступило много партизан. 
Это было очень важно для командования партизанских от-
рядов, так как они хотели выманить из Ямполя как можно 
больше фашистских войск на открытое место. Кроме этого 
они решили провести демонстративные атаки на соседний 
г. Шостку и станцию Хутор-Михайловский, чтобы и туда 
немцы бросили часть своих сил. Усиленные группы раз-
ведки провели активные мероприятия для выполнения это-
го задания, делая вид, что партизаны готовят нападение на 
Шостку и Хутор-Михайловский, где враг имел небольшие 
гарнизоны. 
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А. Н. Сабуров 
 

    Здесь же в Антоновке 
состоялась встреча А. Н. 
Сабурова с секретарем 
подпольного Шосткинс-
кого горкома партии Тра-
ло, председателем испол-
нительного комитета 
Шосткинского городского 
Совета депутатов трудя-
щихся Федором Сергее-
вичем Коротченко (род-
ным братом Д. С. Корот-
ченко – секретаря ЦК 
КП(б)У), а также одним 
из секретарей Шосткинс-
кого горкома партии Ар-
тюховым. Руководители 
Шосткинского партийно-
го подполья пришли на 
помощь партизанам. Ар-
тюхов принимал участие 

в имитации наступления на Шостку. Трало возглавил 
группу разведки, которая пыталась выманить Шосткин-
ский гарнизон из города. Коротченко была поручена заго-
товка продуктов, чтобы спасти партизан от голода. Впо-
следствии он стал заместителем Сабурова по снабжению. 
"Честный, внимательный, заботливый, хозяйственный Фе-
дор Коротченко сумел организовать наиглавнейшее в усло-
виях партизанской борьбы дело снабжения отрядов всем 
необходимым так, что мы до конца своего пребывания в 
тылу врага никогда больше не ощущали голода " – писал о 
нем в своих воспоминаниях Сабуров. 

На укрепление Шосткинского гарнизона немцы напра-
вили бронетранспортеры, но они были уничтожены парти-
занами. Немецкое командование из Ямполя, Хутора-
Михайловска и Шостки посылали все новых и новых раз-
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ведчиков, чтобы узнать о ходе боя у Антоновки, но все они 
попадали в руки партизан и партизаны знали, что делается 
в этих городах.  

В Ямполе остался только один немецкий взвод, осталь-
ные отправились на Хутор-Михайловский и Шостку. Из 
всех гитлеровцев, что вели наступление на Антоновку, в 
Ямполь возвратилось только 18 человек. В городе среди 
оккупантов возникла растерянность в связи с тяжелым по-
ложением, что создалось не только в Ямполе, но и в Шост-
ке, и в Хуторе-Михайловском. В 2 часа ночи партизаны 
начали штурм Ямполя, бой длился 35 мин., так как немцы 
бежали из города. 

Когда был обнаружен склад химических снарядов, воз-
ник вопрос, что с ними делать? Подорвать  нельзя – погиб-
нет население. Решили вывезти и спрятать в болотах. По-
сле войны они были уничтожены. 

В своей книге "Отвоеванная весна" А.Сабуров вспоми-
нает о Шосткинском партизане А. И. Васильеве, называя 
его партизанским конструктором, мастером по всякой сле-
сарно-токарной работе. После войны он работал на п/я № 53. 

Из небольшой группы окруженцев – первого партизан-
ского отряда под командой А. Сабурова – выросло соеди-
нение до двух тысяч человек. Партизаны соединения гро-
мили гарнизоны противника, подрывали мосты, уничтожа-
ли полицейские подразделения. Своими действиями они 
вынуждали фашистов снимать регулярные войска с фронта 
и направлять их на борьбу с партизанами. 

Приказ № 27 от 20 августа 1942 года 
по восточно-венгерской оккупационной армии. 

Действия советских партизан на оккупированной тер-
ритории надо квалифицировать как "малая война". На 
протяжении этой войны партизаны имеют ряд преиму-
ществ в сравнении с венгерской оккупационной армией: 
всегда используют фактор внезапного нападения, добыва-
ют лучшую информацию о силах и намерениях своего про-
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тивника, умеют проводить диверсии, делать наступа-
тельные операции и вести ночью бои в любую погоду. 

                               Генерал-майор Бакач Склярда. 

 

Партизаны на отдыхе. Фото 1942 г. 
В письме, обнаруженном на поле боя, немецкий солдат 

писал домой в Германию: "В тылу становится также 
опасно, как и на передовой. Русские, что остались на за-
хваченных нами землях, стреляют в нас по ночам, поджи-
гают дома, где мы располагаемся на ночлег. Знать бы, 
что случится со мной завтра?" 

Кто такие партизаны? Их никто не призывал – никакой 
военкомат. Они добровольно шли воевать, зная, что могут 
погибнуть. Условия партизанской борьбы – это не в воин-
ских частях: где есть артиллерия, танки, которые поддер-
жат во время боя, есть тыл, обеспечение, снабжение…       
А у них – так…  
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Партизанский обед. Фото 1942 г. 

Пообедать, поужинать – не знали, где и как придется. 
Когда захватишь трофеи у немцев, когда население помо-
жет, случалось и голодать. А воевать надо. И они воевали. 
Всенародная борьба в тылу немецких захватчиков по раз-
маху и массовости  не имела себе равных в истории осво-
бодительных войн. 

Для осуществления руководства с единого центра в мае 
1942 г. был создан штаб партизанского движения при став-
ке Верховного главнокомандования. На Украине руковод-
ство партизанской борьбой осуществлял Украинский штаб 
партизанского движения под руководством генерал-
лейтенанта Т. Строкача. 

Для улучшения военно-оперативного руководства дея-
тельностью партизанских отрядов 20 апреля 1942 г. в тыл 
был направлен секретарь ЦК КП(б)У Д.С.Коротченко. Он 
начинал свою трудовую деятельность на Шосткинском по-
роховом заводе, а с 1920 по 1923 г.г. был руководителем 
Шосткинской партийной организации. 

В партизанские отряды уходили семьями.  
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Перед войной они жили в с. Антоновка Ямпольского 
района. В 1936 г. умер отец, и мать Клавдия Федоровна 
Поправко осталась с четырьмя детьми. Она работала пред-
седателем Антоновского сельсовета. Семье приходилось 
трудно. Когда началась война, Клавдию Федоровну оста-
вили в тылу для подпольной работы. 25 июля 1942 г. пар-
тизанские отряды Сабурова и Гнибиды вошли в Антонов-
ку. Партизаны шли в наступление на Ямполь.  

 

Семья Поправок: Клавдия Федоровна, дочери Лида, Вера, 
Тамара и сын Георгий. 

Вместе с отрядом ушла старшая Вера. Клавдия Федо-
ровна тоже не могла оставаться в селе. Ее бы расстреляли 
немцы. Дома оставались трое малолетних детей – Лида, 
Тамара и Жора. Мать надеялась, что их не тронут. Дети пе-
режили и аресты, и страх расстрела, и голод, и холод. А тут 
еще, кто-то пустил слух по селу, что их мать ранена, а 
сестра Вера убита. 

26 октября 1942 г. отряды партизан соединения Сабуро-

ва шли в первый рейд по Украине, вступили снова в Анто-

новку, и тогда оказалось, что Вера жива. Она была ранена в 
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ногу, у нее началась гангрена, но она выжила. "Первый 

случай из тысячи" – констатировал партизанский хирург 

Федоров. Она рассказала, что мать жива и находится в 

Брянских лесах. Видя, в каких условиях, находятся дети, 

Вера попросила Сабурова забрать их в отряд. В Сабуров-

ском соединении было немало подростков, детей. Так уж 

складывались обстоятельства: или забрать их с собой – в 

бои и походы под снаряды и пули, или оставить на верную 

гибель. Так пополнились ряды партизан еще тремя "бойца-

ми". Тамаре было 12 лет, Лиде – 14, а Жоре – 7. Вскоре 

Лида стала подносчицей снарядов, Тамара помогала уха-

живать за ранеными. В одном из переходов подвода, на ко-

торой ехал маленький Жора, отстала, и он попал к немцам. 

Его привезли в Конотоп. Три с половиной месяца малень-

кий пленник находился в гестапо. А потом отправили в 

Ямполь, надеясь, что мать явится к ним с повинной, чтобы 

спасти сына. 

Когда же этого не произошло, приказано было полицаям 

пристрелить Жору, труп доставить домой и за домом уста-

новить наблюдение: или мать, или кто-то из партизан 

непременно придет туда. Полицаи пожалели Жору – доста-

вили домой живого. 

Вера участвовала в рейде по Западной Украине в отряде 

им. 24-й годовщины Красной Армии. 

Клавдия Федоровна продолжала воевать в Ямпольском 

партизанском отряде.В июле 1943 года из Дубницкого пар-

тизанского аэродрома Лиду и Тамару отправили в Москву. 

Оттуда Лида уехала к родственникам в Казахстан, а Тамару 

определили в Мтищенское ремесленное училище.Только 

весной 1944 г. вся семья собралась вместе в с. Антоновка. 

После окончания войны Вера и Жора работали в г. Ма-

кеевке, Лида и Тамара – в г. Шостка. В 1948 г. Тамара по-

ступила на работу в завод № 9 (завод "Звезда"), Лида рабо-

тала на химреактиве. 
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Бугримов В. Л. Фото 1946 г. 
 

Все они награждены правительственными наградами. К 

военным наградам прибавились и награды за доблестный  

труд. 

Василий Леонович 

Бугримов родился в 

1924 г. в с. Белоусовка 

Знобь-Новгородского 

(Хильчицкого) райо-

на. В 1941 г. окончил 

школу десятилетку. 

Когда немцы оккупи-

ровали территорию 

района ушел в лес к 

партизанам.  

В начале 1942 г. в 

Брянских лесах был 

организован Середи-

но-Будский партизан-

ский отряд им. Щорса. 

В этом отряде Васи-

лий Леонович прошел 

путь от рядового пар-

тизана до начальника штаба отряда. Возглавляемая им ди-

версионная группа пустила под откос 13 военных эшело-

нов с живой силой и техникой противника, на шоссейных 

дорогах подорвала танк и 6 грузовых машин с немецкими 

солдатами и офицерами. 

Население района вело ожесточенную партизанскую 

войну с оккупантами, в результате чего по сравнению с 

другими районами пострадало гораздо больше. Только в 

родном селе Василия Леоновича Белоусовке из 789 жите-

лей села, уцелело 53 человека. Бугримов принимал участие 

вместе с соединением Сабурова в Западном рейде. В 1944  
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г. под Варшавой партизанское соединение встретилось с 

воинскими частями Красной Армии.  

 

Фото1944 г. Первый ряд первый справа, начальник штаба 
партизанского отряда им. Щорса В. Л. Бугримов. 

После окончания войны он работал в органах государ-

ственной безопасности – полковник в отставке. В 1959 г. 

направлен на работу в г. Шостку. 20 лет проработал в 

Шосткинском горисполкоме – из них 10 лет председателем 

горисполкома.  

Последнее время был заместителем директора по кадрам 

завода "Импульс". Принимал активное участие участие в 

создании Книги Памяти Украины. 

Имеет награды: орден Отечественной войны I степени, 

два ордена Отечественной войны II степени, орден Богдана 

Хмельницкого II степени, орден Богдана Хмельницкого III 

степени, два ордена Красной Звезды, орден Знака Почета, 
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польский орден Крест Храбрых, Знак партизан Отече-

ственной войны и многие медали. 

Михаил Иванович Наумов – 

генерал-майор, Герой Советского Союза, во время Великой 
Отечественной войны командир партизанского соедине-
ния, с 1953 по 1960 г.г. – начальник внутренних войск 

МВД Украины, писатель. 
Он родился 3 октября  
1908 г. в селе Большая 
Сосновка Пермской обла-
сти, в крестьянской семье. 
Трудовую деятельность 
начал в 1927 г. слесарем-
трубопроводчиком на 
угольной шахте в        г. 
Кизел. С 1930 г. по 1935 
г. – младший командир 
23-го шосткинского полка 
НКВД, располагавшегося 
в г. Шостка. Именно 
здесь он полу-чил свои 
первые коман-дирские 
знания. Потом была учеба 
в Гомельской военной 
школе, в Высшей погра-
ничной школе в г. 

Москве. В 1938 г. назначен командиром роты 4-го мото-
стрелкового  полка внутренних войск в г. Киеве, затем 
начальник штаба пограничной комендатуры в г. Могилев-
Подольском Винницкой области. В 1940 г. – помощник 
начальника учебной части окружной школы пограничных 
войск во Львове, командир  97-го пограничного отряда в 
Черновцах.  
     В 1941 г. был начальником штаба подразделения 94-го 
пограничного отряда войск Наркома внутренних дел СССР 
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в г. Сокол. Его отряд одним из первых принял бой с гитле-
ровскими войсками. В бою за переправу на р. Днестр капи-
тан Науменко был ранен. С небольшой группой бойцов и 
командиров  оказался во вражеском окружении. Отходили 
с боями по тылам врага от Карпат почти до Курска. В кни-
ге "Степной рейд" Михаил Иванович так вспоминает то 
время: "Это было драматическое и незабываемое время.  
Чтобы понять его – надо самому увидеть, вытерпеть, пе-
ренести на своих плечах, пережить все это умом и серд-
цем". 

Будучи курсантом в г. Шостка он встретил свою буду-
щую жену – Чернявскую Надежду Трофимовну. Ее семья 
жила на Капсюльном поселке по ул. Свердлова – отец ра-
ботал на капсюльном заводе. Она сопровождала мужа во 
всех его переездах. Перед началом войны – приехала в гос-
ти к родителям,  где ее и застала война. Известий от мужа 
не было. Когда капсюльный завод эвакуировался в г. Ниж-
ний Ломов, она уехала вместе с семьей сестры в эвакуа-
цию. Уже там семья получила извещение о том, что 
Наумов Н.И. пропал без вести. До 1943 г. Михаила Ивано-
вича считали погибшим. И только в 1944 г. он приехал в г. 
Нижний Ломов, где встретился с семьей. А в 1941 г. ране-
ный, больной, пробираясь по тылам врага, он зашел в 
г. Шостку чтобы узнать о судьбе своей семьи. В доме Чер-
нявских жили немецкие офицеры, и он обратился к Пет-
ренко Оксане, родственнице жены. Оксана помогла 
Наумову залечить раны, и когда он окреп с помощью жи-
тельницы Ямполя М. И. Дурман в январе 1942 г. устроила 
встречу с партизанами. 

М. И. Наумов вначале был бойцом Эсманского парти-
занского отряда, потом командиром группы. С октября 
1942 г. – начальник штаба партизанских отрядов Сумской 
области. В январе 1943 г. было создано партизанское кава-
лерийское соединение в составе 650 человек, перед кото-
рым была поставлена задача пройти рейдом через оккупи-
рованные южные районы Украины. Командиром соедине-
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ния назначен Наумов, этот поход известен как "Степной 
рейд".  

Разведчики "наумовцы" обнаружили на Винничине важ-
ный немецкий объект, который немцы тщательно охраня-
ли. Как оказалось впоследствии, это была ставка Гитлера 
под названием "Волчье логово". Наумов доложил об этом 
высшим органам. Когда про ставку Гитлера сообщили Ста-
лину, тот потребовал установить фамилию того, кто ее об-
наружил. Когда ему доложили, что "Волчье логово" было 
обнаружено партизанским соединением, которое возглав-
ляет капитан Наумов, Сталин сказал: "Не капитан! Капитан 
не мог этого сделать. Генерал Наумов! Он же герой! Под-
готовьте документы...".  

Вскоре Михаилу Наумову было присвоено звание гене-
рал-майора. Такие случаи очень редки, когда звание при-
сваивалось через несколько ступеней, для этого надо было 
иметь особые заслуги. За успешное проведение Степного 
рейда М. И. Наумову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (7 марта 1943 г.). Потом были Киевский и За-
падные рейды. Немецкая разведка так характеризовала На-
умова: "...очень популярный, славится изобретательностью 
тактичных приемов. Очень опасен тем, что может создать 
внезапную угрозу штабам. Всегда носит мундир, генераль-
ские погоны, ордена и Золотую Звезду".  

Осенью 1944 года после встречи с частями Красной Ар-
мии Михаил Иванович едет на Курсы при академии Гене-
рального штаба. После их окончания работает в системе 
войск МВД. Он был награжден орденом Ленина, двумя ор-
денами Красного Знамени, Орденами Богдана Хмель-
ницкого 1 ст., Отечественной войны 1 ст., Красной Звезда. 
После выхода в отставку Михаил Иванович пишет свои 
воспоминания о партизанском прошлом. Он автор книг 
"Хинельские леса", "Степной Рейд", "Западный рейд". Имя 
воспитанника внутренних войск, прославленного генерала 
вошло в летопись Великой Отечественной войны.  
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И. Н. Силак 

В конце 1942 г. был сформирован 2-й Шосткинский пар-
тизанский отряд. Отряд быстро рос – в январе 1943 г. в нем 
было 19 бойцов, а в феврале уже 80. Командовал отрядом 
бывший председатель Собичевского сельского Совета      
А. П. Смык. В состав отряда входили – А. Корчак, И. Кокоре-
вец, И. Силак, П. Куликов, П. Буйницкий, В. Омельченко и др.  

Иван  Никитович Силак 
после окончания Ямполь-
ской средней школы в 
1937 г. приехал в г. Шостку. 
Здесь окончил ФЗУ и рабо-
тал токарем на капсюльном 
заводе. В 1941 г. по две 
смены работал на демонта-
же заводского оборудова-
ния и погрузки его на же-
лезнодорожные платфор-
мы для отправки в эвакуа-
цию. Он должен был уехать 
в тыл с последним эшело-
ном. Но этот эшелон не 
успел отправиться из г. Шо-
стки. Так Иван оказался в 

немецко-фашистской оккупации. Он ищет связь с подполь-
ем или партизанами. И только в июне 1942 г. был принят в 
партизанский отряд. Вскоре он стал бойцом во взводе раз-
ведки. Уже в конце 1942 г. за мужество и героизм в борьбе 
с оккупантами Силак был награжден медалью "За боевые 
заслуги", а вскоре он возглавил взвод разведки партизан-
ского отряда. После освобождения Сумщины в период 
1943-1944 гг. Иван Никитович возглавлял отдел кадров 
Ямпольского райисполкома, а потом перешел на работу в 
органы внутренних дел. После окончания Львовской шко-
лы руководящего состава милиции МВД Украины занимал 
ответственные должности. В 1970 г. в звании подполков-
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ника ушел в отставку. Был награжден 8-ю правительствен-
ными наградами. 

 

Партизанскими тропами. 

2-й шосткинский партизанский отряд действовал север-
нее Шостки. Партизаны отряда взрывали мосты, пускали 
под откос вражеские эшелоны, устраивали другие дивер-
сии против немецких гарнизонов у Свессы, Белицы, Ор-
ловка, Степное, Хутора-Михайловского. Партизаны под-
держивали связь с городом. Связными были К. Савон,      
О. Петренко, П. Литовченко, Е. Остапенко, Д. Шамрай. 
Они передавали в лес медикаменты, сведения о немецких 
войсках, помогали бойцам, попавшим в окружение пере-
правиться в отряд. В одном из боев в феврале 1943 г. они 
уничтожили отряд карателей между Свессой и Марчихи-
ной Будой. В результате боя было убито 37 карателей.  
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В марте этот отряд влился в соединение под командова-
нием Я. Мельника. Многие партизаны вместе с соединени-
ем в 1943 г. ушли в рейд по Белоруссии и Западной Укра-
ине. 

  

Партизаны на задании. 

Партизанские отряды, оставшиеся на территории Сум-
ской области, в том числе и Шосткинский, развернули ди-
версионную деятельность на вражеских коммуникациях, 
вели тяжелые бои с регулярными фашистскими войсками. 

В мае 1943 г. против этих отрядов немецкое командова-
ние направило крупные силы. В результате боев отряды 
оказались в окружении. С огромными потерями часть пар-
тизан вышла из окружения и соединилась с наступающими 
частями Красной Армии.  

1943 г. вошел в историю партизанской борьбы – как год 
массированных ударов по коммуникациям немецко-
фашистских  войск. 
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Партизанская могила. 

 

В партизанских отрядах 
погибли: А. Корчак, П. Ку-
ликов, П. Буйницкий, С. Ба-
бич, С. Галич, П. Ильюшен-
ко и многие другие. В лесу 
возле с. Реутинцы есть пар-
тизанская могила, где похо-
ронены 2 девушки-партиза-
нки. Александра Стеценко 
из г. С.-Буды и Оксана Мак-
симелюк из г. Шостки. До 
войны она работала на за-
воде № 9 ("Звезда"). В 
Брянских лесах похоронена 
Оля Бутская. После оконча-
ния Ленинградского инсти-
тута была направлена на ра-
боту на Шосткинскую ки-
нофабрику. А сколько еще 

осталось неизвестных могил… 

Освобождение г. Шостки  
от немецкой оккупации. 

После разгрома фашистов в 1943 г. на Курской дуге, 
началось общее наступление за освобождение Украины. 
Отступающие немецко-фашистские войска стремились 
превратить оставляемые территории в пустыню, осуществ-
ляя тактику "выжженной земли". Оккупанты только на 
Украине уничтожили и вывели из строя 164 доменных и 
мартеновских печей, 135 прокатных станов, 56 металлур-
гических, коксохимических и метизных заводов, 599 заво-
дов тяжелого и среднего машиностроения. Они пытались 
сжечь и взорвать все, что не успели или не смогли вывезти. 
В письме, адресованном Прюцману высшему руководите-
лю СС и полиции в г. Киеве, Гимлер писал: "Дорогой 
Прюцман!... Надо добиться, чтобы при эвакуации украин-
ских областей не осталось бы не одной живой души; ни 
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одного домашнего животного, ни центнера зерна, ни одной 
рельсы; все до единого дома должны быть уничтожены с 
тем расчетом, чтобы их нельзя было восстановить долгие 
годы; все без исключения колодцы – отравлены. Надо по-
заботиться, чтобы противнику досталась бы дотла сожжен-
ная, тотально разрушенная территория". 

В освобождении г. Шостки непосредственное участие 
принимала 6-я Гвардейская стрелковая дивизия (командир 
генерал-майор Д. П. Онуприенко). 

30 августа 1943 г. 6-я гвардейская стрелковая дивизия 
вступила на территорию Украины. А 2 сентября начала 
наступление на г. Шостку. Немецкому гарнизону в г. 
Шостке была поставлена задача любой ценой, удержать 
город, чтобы можно было подводить по железной дороге 
подкрепление на эту часть фронта. А также потому, что со-
ветским войскам с занятием г. Шостки, открывался путь к 
переправе через Десну и дальше на Днепр. Чтобы поме-
шать фашистам, взорвать предприятия города , 10-й стрел-
ковый полк (командир Н. В. Будылин) совершил внезап-
ный бросок в тыл врага еще до подхода основных сил. 
Вскоре подошла помощь – 25-й Гвардейский стрелковый 
полк 6-ой Гвардейской дивизии под командованием Смир-
нова. 

Бойцы 2-го стрелкового батальона 6-й Гвардейской ди-
визии под командованием С. Искандерова получили зада-
ние: когда пехота прорвет передний край противника, не 
вступая в бой, ближайшим путем, стремительно прорваться 
к городу Шостка, подойти к заводу и взять под охрану – не 
дать его взорвать противнику. Отделение командира Л. Г. 
Цыбизова из леса по руслу р. Крупец прошло на перекре-
сток дорог и вышло к школе № 4 на Капсюле, где укрылось 
за забором школы. Находясь в засаде, бойцы отделения 
увидели, как из-за угла улицы на повышенной скорости к 
заводу шли немецкие бронетранспортеры с пехотой.  Цы-
бизов дал команду открыть огонь. Солдаты открыли огонь 
из пулемета и автоматов. Не ожидавшие встретить здесь 
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И. В. Гидов в составе          
26 полка 6-й гв. стр. дивизии 

принимал участие в освобож-
дении г. Шостка. 

 

сопротивление,  ошеломленные внезапностью нападения 
немцы, бросив убитых и подбитую технику, бежали в сто-
рону с. Ивота. По той же дороге, по которой пришли в 1941 
г. Путь на город через завод № 9 ("Звезда") со стороны ул. 
Куйбышева был открыт. Фашисты заминировали и подго-
товили завод к  взрыву, протянув провода от производ-
ственных корпусов к водонапорной башне, где находился 
общий рубильник. Боец Булатов обнаружил провода и пе-
ререзал их. Внезапным нападением бойцы отделения 
Л. Цыбизова на 12 часов раньше основных войск освобо-
дили завод и спасли город от разрушения. Вот как вспоми-
нает командир 2-го стрелкового батальона 25-го гвардей-
ского полка С. Искандеров: "Бой за город Шостку был 
молниеносным и в этом заслуга командира 4-й роты 

А. Жихарева, роты ПТР 
Тараненко, командиров 
отделений Елеусова, Зо-
латарева, Цы-бизова. 
Умело руководил боем 
мой заместитель Тишко, 
вовремя приходили бой-
цам на помощь коман-дир 
хозвзвода  Стецько, ко-
мандир санвзвода Нова-
ковская. Рядом с ними по-
стоянно шли миномет-
чики Кузнецова". Так же 
отличились разведчики 
Гидов, Бутовецкий, Весе-
ловский, Яровенко и др. 
   Рота автоматчиков стар-
шего лейтенанта П. Симо-
ненко вела бой за же-
лезнодорожную станцию. 
Другие подразделения, 
выйдя на юго-восточную 



 124 

окраину Шостки, заняли оборону. Немцы закре-пились на 
западной части города. К ним на помощь со стороны Воро-
нежа пыталась пробиться танковая часть. Но дорогу им пе-
рекрыли артиллеристы 543-го армейского истребительного 
противотанкового артиллерийского полка 322-й дивизии. 
Противник побоялся окружения и отступил, оставив много 
пленных и богатые трофеи. С 1 по 6 сентября 1943 г. в боях 
за Шостку погибло 73 и ранено 255 бойцов 6-й гвардей-
ской дивизии. Среди них И. Шалимов,       К. Никифоров, 
В. Жаренков, Д. Раимбеков, Ф. Даниленко, П. Шумейко, А. 
Альштинский, М. Зеленский, М. Калинин, В. Лебединский 
и многие другие. 

34 воина 25-го Гвардейского стрелкового полка 6-й 
гвардейской стрелковой дивизии награждены орденами и 
медалями за освобождение Шостки. Командир батальона 
С. Искандеров награжден орденом Красной Звезды, сер-
жанты Л. Цыбизов и Ж. Елеусов – медалью "За отвагу". 
Звание Героя Советского Союза 20 сентября 1943 г. были 
удостоены 37 воинов этой дивизии во главе с ее команди-
ром Д. Онуприенко. 

Всего при защите и освобождении нашего города, по-
гибло на поле боя, и умерло в госпиталях от ран 259 чело-
век. Они похоронены в 7-ми братских могилах на террито-
рии города.  

В Братской могиле на городском кладбище по ул. Воро-
нежской – 28 воинов (1943 г.).  

В Братской могиле на городском кладбище по ул. Воро-
нежской – 23 воина и 2 партизана (1942-1943 гг.). 

В Братской могиле Куйбышевского микрорайона –       
91 воин (1943 г.).  

В Братской могиле в Лазаревском микрорайоне – 19 во-
инов (1943 г.).  

В Братской могиле в парке ДК им. К. Маркса – 67 вои-
нов (1943 г.). 

В Братской могиле по ул. Пионерская – 37 воинов (1941 
и 1943 гг.). 
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Памятник погибшим в Лазаревке 
 

В Братской могиле у Вечного огня – 14 неизвестных во-

инов и 10 партизан, погибших в 1941-1942 гг. 
На братских могилах воинов-освободителей в г. Шостке 

стоят памятники. Как будто вышел солдат из боя, снял 
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оружие с натруженного плеча и стал в почетную вахту над 
прахом павших, застыв в скорбном молчании.    

После наведения порядка, г. Шостка был передан воен-
ными по акту местным властям. 

 
Секретарь горкома и райкома КП(б)у       Карабут 

Подполковник 10-го Гв. ст. полка        Будылин 
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Майор                                                    Цыганков 

Капитан                                              Кочетов 
Ст. уполн. отдела РК                                Борисов 
Красноармеец                                             Булатов 

Восстановление города и предприятий  
после освобождения. 

К концу 1943 г. стране были возвращены важнейшие за-
падные и южные  области РСФСР, Левобережной и ча-
стично Правобережной Украины – территория в 1020 тыс. 
кв. км. В 1943 г. население страны  составляло 143 млн. че-
ловек, тогда как в 1942 г., когда была оккупирована 
наибольшая часть СССР, оно составляло – 130 млн. чело-
век. В освобожденных районах полным ходом разверну-
лось восстановление народного хозяйства. Учитывал важ-
нейшую роль тыла в разгроме врага, правительство поста-
вило задачу добиваться всеобщего подъема военного хо-
зяйства СССР. Женщины и молодежь играли решающую 
роль в развитии советской экономии. Во время войны все 
трудились так, что, казалось, нет предела человеческим 
возможностям, женщины взяли на себя огромную долю ра-
бот мужчин, ушедших на фронт. В 1943 г. героическими 
усилиями советский народ преодолел немалые трудности в 
развитии промышленности. В четырех отраслях оборонной 
промышленности – авиационной, танковой, вооружения и 
боеприпасов – мощность к 1943 г. выросла настолько, что 
выпуск продукции превысил  на 86 % уровень 1940 г. В 
развитии промышленности боеприпасов удалось достичь 
решительного перелома. В 1943 году производство бое-
припасов на 28,9 %  возросло против 1942 г. и почти втрое 
по сравнению с 1941 г. Люди жили и трудились в сложных 
условиях. Каждый прожитий день был связан с трудностя-
ми и лишениями, требовал невиданного напряжения физи-
ческих и духовных сил. Государство располагало еще 
ограниченными материальными ресурсами, которые при-
ходилось использовать очень экономно, чтобы обеспечить 
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Ю. Я. Иванов 

нужды тружеников тыла, облегчить трудности их повсе-
дневной жизни. 

Большой вред принесли фашисты шосткинскому заводу 
№ 9 за два года оккупации. Большинство зданий были раз-
рушены, оборудование выведено из строя. Завод и город 
лишен света и воды. Общий ущерб по подсчетам комиссии 
от 25 октября 1943 г. определен в сумме 141 млн. руб. 

В период оккупации здания эфирного производства бы-
ли подорваны. Значительная часть оборудования из цвет-
ного металла вывезена в Германию. Разрушено цеховое хо-
зяйство пироксилинового производства. В ремонтомехани-
ческом цехе были подорваны уникальные станки, а уста-
ревшее оборудование разукомплектовано. Водонапорная 
башня выведена из строя, металлический резервуар про-
стрелен. Были подорваны промкотельная, главная насос-
ная, взорван генератор. Приведена в негодное состояние 
железнодорожная  служба, автомобильное хозяйство.  

Сразу же после освобождения началась регистрация ра-
бочих  и служащих, бывших работников завода. 15 сентяб-
ря 1943 г. из г. Кемерова прибыл первый эшелон с обору-

дованием и специалистами.  
Исполняющим обязан-

ности директора завода был 
назначен      Ю. Я. Иванов. 
С 1 октября 966 человек ра-
бочих завода приступили к  
его восстановлению. Преж-
де были назначены руко-
водители, организована ох-
рана и пропускной режим. 
Одновременно велось вос-
становление производ-
ственных мощностей и вы-
пуск необходимой фронту 
продукции. Для выработки 
энергии и пара использо-
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вали один из двух тро-фейных паровозов. Уже в конце сен-
тября 1943 г. завод выдал для фронта первую продукцию.  

5 октября 1943 г. командование армии наступающего 
Центрального фронта обратилось к коллективу завода с 
просьбой помочь в изготовлении электролита для аккуму-
ляторов, поршней и других запчастей к автомашинам, из-
готовить и наварить бандажи на автомобильные диски, 
чтобы можно было использовать автомобили для подвоза 
боеприпасов по железнодорожным рельсам. От имени ко-
мандования за выполнение в срок этого заказа работникам 
завода была объявлена благодарность: Разумееву К., Сте-
паненко И., Нерод Т., Биндюгову И., Ворфлик А., Склон-
кину П., Соломко Г., Шибицкому И. и др. В октябре 1943 г. 
перед коллективом завода была поставлена задача по ско-
рейшему  восстановлению производства для выпуска до-
полнительных артиллерийских зарядов из американского 
сырья. Задание было выполнено в срок. 

 

Фото 1944 г. Работники завода на субботнике  
во время прокладки железнодорожной ветки 

По решению государственного комитета обороны (ГКО) 
разрешено в 1943 г. для работы на заводе мобилизовать 
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2000 рабочих из Сумской области. Были разосланы упол-
номоченные работники завода по всей области. На завод 
прибыли сотни новых рабочих – в основном женщины. 
Также 30 апреля 1944 г. вышло Постановление ГКО о 
необходимости выпуска основной продукции, о введении в 
действие новых мощностей по выработке электроэнергии, 
пара, воды. Началось восстановление котельной и турбин-
ного зала. Вскоре был пущен в работу турбогенератор, от-
ремонтированы 2 котла. Остальное оборудование ТЕЦ во 
время ремонта подвергалось реконструкции. 

Остро стоял вопрос обеспечения завода транспортом. В 
1943 г. на заводе было 8 лошадей. В течении двух месяцев 
из старых запчастей собрали 2 грузовые автомашины и од-
ну легковую "Форд". К концу года в гараже насчитывалось 
7 автомашин, четыре из них притянули шоферы из разных 
областей. В 1944 г. в качестве транспорта  использовали 
даже танк Т-70 без боевой оснастки. Его использовали для 
буксировки автомашин, на пахоте. К 1945 г. на заводе уже 
было 28 грузовиков из них 12 отечественного производ-
ства, остальные – трофейные. 

20 сентября 1944 г., директором завода назначен под-
полковник артиллерийской технической службы В. Г. Да-
выдов. В короткие сроки в работу были пущены основные 
технологические  производства: пироксилиновое произ-
водство, спиртоэфирное, производство дымного пороха, 
зарядное и др. Кроме этого на заводе был организован вы-
пуск товаров, материалов и машин для мирной жизни. 
Подготовлено более двух тысяч квалифицированных спе-
циалистов. Постепенно улучшались бытовые условия ра-
ботников завода. Для обеспечения продуктами питания 
был создан ОРС (отдел рабочего снабжения). Осенью 1944 
г. на полях ОРСа собрали: 300 цнт. зерновых, 67 т капусты, 
520 т картофеля. На фермах ОРСа содержали 7 голов круп-
ного рогатого скота, 30 свиней, 400 кроликов, 300 кур и 
600 гусей. В ведении ОРСа было 3 магазина, 5 столовых и 
фабрика-кухня. При заводе работали сапожная, пошивоч-
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Ляшенко А. И. Фото 1948 г. 
 

ная мастерские, фотография, мастерская по ремонту часов, 
парикмахерская. Постепенно завод поднимался из руин. 

Многие работники завода были отмечены правитель-
ственными наградами за работу в тылу и участие в боевых 
действиях. На разных фронтах воевали заводчане:                 
С. Т. Строган, В. Д. Бородин, Е. А. Стегайло, К. И. Жирова, 
А. Н. Бреус, П. И. Архипенко, И. П. Мороз, В. И. Матека, 
А. П. Демченко и др.  

С  фронтов Великой Отечественной не возвратилось  
414 работников завода: Е. И. Беляев, В. Н. Проскуряков, А. 
И. Антонов, Д. А. Троян, А. А. Желтоножко, С. И. Кондра-
тенко и многие-многие другие. 

Анна Ивановна Мозговая работала на производстве по 
выпуску дополнительных артиллерийских зарядов. Когда 
Анне Ивановне Мозговой (Ляшенко) исполнилось 15 лет, 
она в 1938 г. поступила учиться в ФЗУ завода  № 9 ("Звез-

да") (оно находилось по 
ул. Советской – Ленина, 
47). Свою трудовую де-
ятельность Аня нача-ла 
на заводе № 9, но вско-
ре завод был эва-
куирован в тыл страны. 
И только в 1944 г. она 
снова возвратилась на 
завод. В это время на 
заводе было налажено 
производство по выпус-
ку дополнительных ар-
тиллерийских зарядов. 
А так как Аня окончила 
ФЗУ, то ее поставили 
контролером. Завод еще 
не был полностью вос-
становлен, здания не 
утеплены. Но работать 
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В. Г. Козлярович  
 

надо было. Большин-ство рабочих цеха составляли девуш-
ки 16-18 лет. Они пришли из колхозов, либо из старших 
классов школ и не имели производственного опыта, одно 
неосторожное движение могло вызвать взрыв. Работали по 
12-14 часов в сутки, часто спали прямо в цехе,  все работы 
производились вручную. 

За хорошую работу Аню наградили отрезом солдатского 
защитного полотна, когда она пошила из него платье – все 
думали, что она фронтовичка. После работы ходили на 
воскресники по уборке завода и города. Как ни трудно бы-
ло, а молодость брала свое. Любили попеть, потанцевать. 

Их от усталости качало, 
Был голод лют, совсем как зверь… 
Их песня часто выручала 
Они признательны в том ей. 

На заводе № 9 ("Звезда") проработала 35 лет. За свою 
работу Анна Ивановна награждена медалями, грамотами. 

Фронту требовались боеприпасы. Шосткинский кап-
сюльный завод до войны был одним из лучших заводов 

оборонной промышленнос-
ти, поэтому его включили в 
план скорейшего восста-
новления после освобож-
дения г. Шостки. Уже         
4 сентября 1943 г. на завод 
прибыла комиссия под ру-
ководством заместителя 
Народного Комиссара гене-
рал-майора Гомова. Они 
доложили результаты об-
следования завода и уже   
24 сентября Государствен-
ный комитет вынес реше-
ние № 418 о сроках пуска 
завода и о выделении 
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средств для этой цели.  
Заводской комиссией в составе вновь назначенного ди-

ректора завода  Козляровича В. Г. и старшего инженера 
Дмитриева М. М. была составлена опись разрушений и 
убытков. Две котельни завода, два склада для продукции, 
три моста – один железнодорожный и два деревянных – 
были подорваны, лесозавод, деревотарный цех, склад ма-
териалов, часть жилых зданий, клуб и другие объекты бы-
ли сожжены. Многие кадровые рабочие угнаны в Герма-
нию.  

За период немецкой оккупации г. Шостки с 27 августа 
1941 г. по 3 сентября 1943 г. капсюльному заводу был 
нанесен материальный ущерб на сумму 17 миллионов руб-
лей. В сентябре начали работать бригады по уборке терри-
тории и восстановлению разрушенного завода. Завод 
встретил их развалинами и пустотой цехов. Около 80-ти 
человек рабочих занялись уборкой цехов и территории за-
вода, вывозя на тачках битое стекло и мусор. 
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Разрушенное здание центрального склада. Фото 1943 г. 

Механизации не было никакой, все работы выполнялись 
силами рабочих. Рабочие по несколько человек впрягались 
в конные сани и так перевозили поступающее оборудова-
ние со станции. Был еще верблюд и несколько бычков. На 
верблюде директор завода ездил на работу. Постепенно 
увеличилось число рабочих и специалистов. Уже в ноябре 
1943г. частично была восстановлена котельная, но топлива 
для котла не было. Поэтому молодых рабочих завода 
направили на заготовку торфа в Пиротчино. Вот как вспо-
минает о том времени А. П. Цыбулько: «Очень нелегко бы-
ло нам, 17-18-летним девчонкам, голодным, без теплой 
одежды выполнять тяжелые земляные работы. Но бод-
рость духа никогда не покидала нас. Мы знали, что рабо-
таем для быстрейшего возрождения завода». Кроме этого, 
проложили узкоколейку к участку леса за улицей Винни-
цей. Здесь рубили лес и вручную на вагонетках подвозили 
к заводу. Если из-за холода невозможно было работать в 
цехах, то все рабочие шли в лес рубить деревья и, взяв по 
бревну на плечо, несли к котельной. 

7 ноября 1943 г. на заводе открылась столовая, и не-
смотря на военное время, рабочие получали 3-разовое пи-
тание. 

В декабре 1943 г. в г. Шостку отправляется из г. Н. Ло-
мова один вагон с оборудованием и людьми во главе с 
главным технологом П. Пенкиным.  В январе 1944 г. были 
восстановлены гильзовый, снаряжательный цеха, цех син-
теза гремучей ртути, укупорка, склады. Все это позволило 
коллективу завода в марте месяце 1944 г. выпустить 
первую партию капсюлей-воспламенителей к винтовочным 
патронам.  

Наряду с выпуском продукции, коллектив завода про-
должал восстановление производственных зданий. Вскоре 
были введены в строй скважины, обеспечивавшие  завод 
водой, на подстанции восстановлен силовой трансформа-
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тор. Одновременно шло освоение новых изделий. Большой 
вклад в освоение новой продукции внесли инженеры заво-
да Костюченко Н. В., Салмин К. А., Гнивуш Б. П., Гарбу-
зенко А. Н.  

В июне 1944 г. на заводе закончили восстановление зда-
ний после фашистского разрушения. Приказом Народного 
Комиссара от 22 июня 1944 г. за № 6020 Шосткинский 
капсюльный завод введен в число действующих предприя-
тий страны. Первыми послевоенными руководителями за-
вода были: Пенкин П. И., Конюхов Н. П., Костюченко Н. 
В., Капорин А. С. и др.  

Завод продолжал увеличивать производственные мощ-
ности, наращивать выпуск боеприпасов для Красной Ар-
мии.  

В феврале 1945 г. директором завода назначен генерал-
майор Вашнев А. А. 

 

Отъезд капсюльчан из г. Нижний Ломов. Фото 1945 г. 



 136 

В марте 1945 г. было принято решение правительства о 
реэвакуации оборудования, материалов и рабочих с кап-
сюльного завода из г. Нижний Ломов. Перед коллективом 
завода встали новые задачи – установить вновь прибывшее 
оборудование, освоить выпуск новых изделий, восстанов-
ление социальной сферы. 

За самоотверженный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 664 рабочих завода награждены медалью " За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г."; 35 работников завода награждены медалью "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг."  

На фронтах Великой Отечественной войне воевало 480 
заводчан. Из них погибли 151 человек. Многие награждены 
правительственными наградами – И. Новиков, Г. Богун, 
И. Лобода, И. Мошинец, В. Кузич, В. Науменко, О. Каба-
нова, В. Латынина, А. Карабут, И. Лазаренко, А. Секира и 
др. 

После окончания войны коллектив завода направил все 
усилия на восстановление и дальнейшее развитие народно-
го хозяйства страны, на выпуск мирной продукции. 

Оккупанты разграбили кинофабрику, увезли все, что 
представляло собой ценность. Здания были разрушены, 
многое оборудование повреждено. По подсчетам комиссии 
по расследованию злодеяний немецко-фашистских окку-
пантов фабрике был нанесен ущерб в сумме 32 млн. руб-
лей.  

С первых же дней освобождения началось ее восстанов-
ление. Уже 11 сентября провели первую инвентаризацию 
основных фондов фабрики, начали разборку оборудования, 
уборку в зданиях и на территории. Коллектив фабрики со-
стоял из 201 человека, из них 7 инженерно-технических 
работников. Не хватало строительных материалов, транс-
порта – но производство постепенно восстанавливалось. 
Своим решением от 6 января 1944 г. Комитет  по делам ки-
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нематографии при Совете Народных Комиссаров СССР 
установил сроки восстановления Шосткинской кинофаб-
рики: к 1 июля 1944 г. – первой   очереди, к 1 октября 1944 
г. – второй. 

К 1 декабря 1944 г. было установлено 75 единиц обору-
дования, восстановлены эмульсионно-варочный цех, цех 
отделки пленки, холодильная станция, малаксерное, отде-
лочное отделения, визитажный зал, регенерация. В начале 
ІІІ квартала 1944 г. оборудование испытали под нагрузкой, 
но из-за отсутствия пара, фабрика, не могла работать. В 
1944 г. фабрика выпустила всего лишь 485 тысяч метров 
пленки. Для подготовки вновь пришедшей на фабрику мо-
лодежи, в феврале 1944 г. открылась школа ФЗУ, а вскоре 
и ремесленное училище. 

Большой вклад в восстановление фабрики внесли: 
И. Архипченко, В. Осипенко, А, Рябико, М. Шаповалов, 
И. Демьянец, В. Волков, А. Резник, С. Верховец, А. Васи-
льев, И. Ткаченко. В 1945 году фабрика кинопленки выпу-
стил 14 млн. погонных метров пленки. За успешную работу 
в годы войны Орденом Красного Знамени были награжде-
ны И. Д. Головатенко, А. М. Орисенко, Орденом "Знак По-
чета" – Л. М. Богданов, А. М, Карпенко, П. Т, Чумак. 

Многие работники шосткинской кинофабрики воевали 
на фронтах Отечественной войны: И. Г. Ткаченко, 
К. А. Лазненко, Ф. З. Барко, Н. Ф. Тимошенко, В. М. Кру-
тиков, Н. И. Поповченко, Ф. Д. Белоножко, И. П. Гузь, 
К. Д. Жабченко, В. Д. Емельяненко, М. Д. Мазуренко, 
И. А. Ахтырко, И. И. Холодовский, К. И. Троценко, 
А. К. Зайцев, Г. И. Карпенко и многие другие. 

На различных фронтах войны погибли бывшие работни-
ки фабрики: П. И. Чайка, П. И. Треущенко, И. Ф. Ведута, 
Л. С. Клинько, Г. И. Крутик, И. Я. Харченко, Н. Паньков, 
В. Ф. Пика, Г. А. Залозный, И. С. Кожедуб,  Е. В. Стрель-
цов, М. Н. Батуринец, И. В. Лакоза, П. Булыга и другие. 
Всего погибло –  112 человек.  
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Ущерб, нанесенный городу за 2 года оккупации, соста-
вил свыше 258 миллионов рублей. В том числе: учебным 
заведениям – 3,7 миллиона рублей, государственным 
учреждениям – 2,6 миллиона рублей, городскому хозяй-
ству –2,1 миллиона рублей, мясокомбинату – 1,1 миллиона 
рублей, хлебозаводу 1,3 миллиона рублей. Личного иму-
щества жителей города было уничтожено на сумму 41 
миллион рублей.  

В городе не было света, воды, разрушены многие жилые 
дома (дом № 23, № 49 по ул.  Ленина, дом № 35 по ул. К. 
Маркса, здание института и др.). С первых же дней после 
освобождения города началось восстановление разрушен-
ного городского хозяйства.  

Уже в октябре 1943 г. в Шостке работали спичечная ма-
стерская, 5 мельниц, пекарня, швейная и обувная мастер-
ские, колбасная фабрика, частично промкомбинат, масло-
завод, типография. 28 сентября 1943 г. вышел первый по-
слевоенный номер газеты "Заря". С 1 октября в 2 средних и 
4 семилетних школах города начали обучение 5669 детей. 
В 1944 г. начались занятия в химико-техно-логическом 
техникуме. Были отремонтированы 2 моста и железная до-
рога до ст. Пироговка, а так же железная дорога и 4 моста 
до ст. Терещенская. 
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Здание завкома з-да № 9 ("Звезда").  
Фото 1943 г. 

Возобновили работу радиоузел на 800 точек, баня, па-
рикмахерская, столовая. В 1944 г. вступила в строй кино-
фабрика, открылась больница на 160 коек, противотубер-
кулезный диспансер, поликлиника, детский сад, детская 
консультация, 7 библиотек. В июне 1944 г. пионерский ла-
герь под руководством В. Климова на р. Десне вновь 
встретил ребят. Снова заработал Дворец культуры им. К. 
Маркса.  Ремонтировались и отстраивались жилые дома. В 
июне 1944 г. получили квартиры 100 семей, а к концу года 
было отремонтировано около 2 тыс. квартир. Среди жите-
лей города проводился сбор средств в фонд Обороны. На 
постройку танковой колонны "Колхозник Сумщины" 
шосткинцы внесли  528,5 тыс. рублей. 

Население г. Шостки на 1 августа 1944 г. составляло 
18377 человек, на 17000 меньше чем перед войной. 

Благодаря самоотверженному труду всех жителей горо-
да восстановление г. Шостки шло быстрыми темпами. 
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Учащиеся ШХТТ на восстановлении здания.  
Фото 1944 г. 

 

Здание з/у з-да № 9 ("Звезда").  
Фото 1943 г. 

 



 141 

Разрушенные здания пожарной и казармы по ул. Ленина. 
 Фото 1944 г. 

 

Перезахоронение останков партизан погибших   
в годы ВОВ. (Ныне Вечный Огонь). Фото 1944 г. 

Участие шосткинцев в  
Великой Отечественной войне. 

Дорогой ценой заплатили жители нашего города за по-
беду. Более 4000 шосткинцев воевало на разных фронтах 
Великой Отечественной войны и в партизанских отрядах. 
Из них не вернулись домой свыше 2300 человек. Погибли в 
боях – 930 человек, умерло от ран – 230 человек, погибло в 
плену – 8 человек, пропало безвести – 1040 человек. В пар-
тизанских отрядах погибло – 40 человек, в подполье – 80 
человек. Почти в каждой семье были людские потери, а не-
которые из них потеряли по 2-3 человека. Семьи: Волкогон 
(погибло 3 сына), Остриковых (отец и 2 сына), Вареник    
(4 сына) и др. За мужество и отвагу, проявленную в боях, в 
годы Великой Отечественной войны 3864 человека 
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награждены орденами и медалями. Уроженцы Шостки Н. 
Лях, А. Кшенский, Н. Колодко, Е. Петренко удостоены 
звания герой Советского Союза.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ст. л-т Н. Колодко  
за форсирования р. Березань 

(посмертно). 

 

Командир эскадрильи  
Е. Петренко за выполнение 

 боевых заданий. 

 
Л-т А. Кшенский за стойкость и 
отвагу в борьбе с белофиннами в 

1940 г. (погиб в 1943 г.). 

  
Командир танкового баталь-
она Н. Лях за Висло-Одерскую 

операцию. 
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За заслуги в развитии военной индустрии в годы войны 

по выпуску артиллерийского оружия шосткинцу А. Быхов-
скому присвоили звание Герой Социалистического труда. 

Около четырех тысяч горожан эвакуировалось в глубь 
страны, где они в невероятно тяжелых условиях изготовля-
ли боеприпасы и снаряжение для нужд действующей ар-
мии. Многие из них, возвратившись с эвакуации, нашли 
свои дома  и квартиры разрушенными, имущество разграб-
ленным.  

Из города в Германию на каторжные работы немцы вы-
везли свыше шести тысяч человек. Не все возвращались 
домой живыми. В неволе умирали от болезней, непосиль-
ной роботы, голода, взрывов, в концлагерях. А сколько 
невзгод пережили шосткинцы, оказавшиеся в оккупации. 
Что могли сделать старики и женщины с детьми против 
коменданта, полицаев? Два года, не зная о своих близких, 
ушедших на фронт, каждый день подумать, чем накормить 
детей, как спасти от облавы – как выжить.  

Война так густо была насыщена смертью, страданиями 
телесными и душевными, отчаянной борьбой за жизнь. 

И. Н. Кожедуб считается лучшим – асом Второй миро-
вой войны. Но чем определяется успех отдельного летчи-
ка? По каким параметрам можно определить наиболее ре-
зультативного пилота? Специалисты воспользовались сле-
дующими критериями. Первый, наиболее важный – против 
какого противника пришлось сражаться авиатору. Второй – 
характер боевой работы аса: ведь один вступал в поединок 
в любых условиях, а другой вел боевые действия в режиме 
«свободной охоты». Еще один важный фактор – боевые 
возможности истребителей и противостоящих им самоле-
тов. Четвертое – количество (средний результат) сбитых 
машин противника за один вылет, за один проведенный 
бой. Пятое условие – число проигранных поединков. Ше-
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И. Н. Кожедуб 
 

стое условие – количество уничтоженных самолетов. 
Седьмой фактор — методика подсчета одержанных побед. 

Все известные летчики Второй мировой войны получи-
ли определенное количество баллов. Рейтинг пилотов по-
лучился, конечно, условный (расчет производился на 
ЭВМ), но в его основе – многие объективные показатели. 

Итог выглядит так: 
Иван Кожедуб (СССР) – 1760 баллов; 
Николай Чулаев (СССР) – 1600; 
Эрих Хартманн (Германия) – 1400; 
Ганс-Иоахим Марсель (Германия) –1400; 
Герд Баркхорн (Германия) – 1400; 
Ричард Бонг (США) – 1380; 
Александр Покрышкин (СССР) – 1340. 

Такова первая семерка, и 
ее возглавляет Иван Никито-
вич Кожедуб. Свой первый 
самолет он сбил на Курской 
дуге в июле 1943 г. Тогда на 
вооружении летчика было, 
пожалуй, одно: отвага. Но 
мастерство молодого пилота 
стремительно росло, и уже в 
октябре того же года он на 
равных сражался с немец-
кими асами. В его активе – 
смелость, хладнокровие, ра-
счет, шлифовка боевых при-
емов. Именно он 19 февраля 
1945 г. впервые в мире сбил в 
берлинском небе реактивный 
самолет, вписав в свою био-
графию еще один важ-ный 

штрих. Боевой путь Ивана Кожедуба завершился в воздухе 
над столицей фашистского «рейха». Последний бой, кото-
рой он провел в небе Берлина, вошел в историю истреби-
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тельной авиации. Его, как классический образец, изучают в 
военных академиях. 

Иван Никитович был самым лучшим, самым удачливым 
пилотом истребительной авиации. Он считал, что героизм, 
патриотизм, воинский долг – вот тот нравственный стер-
жень, который поможет выстоять и победить в лихую го-
дину войны. 

За боевые подвиги в период Великой Отечественной 
войны он награжден семью Орденами Красного Знамени, 
двумя Орденами Красной Звезды, Орденом Александра 
Невского, многими медалями, трижды удостоен звания Ге-
роя Советского Союза. Его судьба тесно связана с г. Шост-
ка. Именно в г. Шостке он совершил свои первые прыжки с 
парашютом, а впоследствии и первые полеты на самолете. 
Шосткинский городской аэроклуб открыл ему дорогу в 
авиацию.  

 

На артиллерийском заводе. Фото 1944 г. 

Артиллерийские заводы Наркомата вооружения за вре-
мя войны во много раз увеличили выпуск продукции. Было 
создано много новых видов артсистем. Завод, которым ру-
ководил А. И. Быховский изготовлял корпусные пушки. 
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Эти виды артиллерии, особенно 122-мм гаубицы-пушки 
"МЛ-20" играли огромную роль на всех фронтах. Могучие 
залпы из этих пушек прогремели на весь мир, извещая о 
начале разгрома гитлеровцем под г. Сталинградом. 

Фамилия Быховский происходит от названия белорус-
ского города Быхов. Здесь в 1908 г. и родился будущий ор-
ганизатор военно-промышленного производства Абрам 
Исаевич Быховский, семья которого вскоре переехала на 
постоянное место жительства в Шостку, где прошли его 
детство и юность. 

«Фамилия» насчитывала восемь детей, Абрам – стар-
ший. Их дом находился на месте нынешней школы № 11. С 
шестнадцати лет мальчишка начал работать на пороховом 
заводе, сначала учеником, а потом слесарем. Учился на 
рабфаке, дальше без отрыва от производства закончил 
Харьковский химико-технологический институт. Работал 
на заводе в Саратове на различных должностях, в том чис-
ле механиком. 

Техническая интеллигенция, особенно военспецы, в то 
время росли очень быстро. Какое-то время спустя Абрам 
Исаевич получает направление на одно из крупнейших 
уральских военных предприятий, которое тогда называлось 
«Ижевские оружейный и стале-делательный заводы», на 
должность главного инженера. Это было единое производ-
ство, так как выплавлявшийся на нем металл сразу шел на 
изготовление оружия. Вскоре Быховский стал его директо-
ром. 

Молодой специалист пришел на предприятие, когда ему 
не было и тридцати, но за его плечами уже была хорошая 
житейская и профессиональная школа. Абрам Исаевич был 
человеком требовательным, умел принимать самостоятель-
ные решения, умел заставить работать руководящий со-
став. Много внимания уделял строительству. Уже в начале 
его деятельности на Ижевском заводе создали и запустили 
один из первых в стране блюмингов –  мощный прокатный 
механизированный стан. Персонал говорил о директоре: 
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"нажимистый, но осторожный, особенно в серьезных де-
лах". 

Когда началась Великая Отечественная война, А.И. Бы-
ховского назначили директором на Мотовилихинский им. 
В.И. Ленина завод артиллерийского производства. По не-
которым видам сталелитейной продукции предприятие бы-
ло полным монополистом. А во время войны основой бое-
вого «ассортимента» «Мотовилихи» были артиллерийские 
системы крупных калибров. 

Абрам Исаевич умело направлял коллектив на выпол-
нение задач фронтового времени. Как бы ни был он занят, 
директор находил время выслушать людей, внимательно 
относился к их просьбам и нуждам. Он был видной фигу-
рой среди руководителей заводов артиллерийского профи-
ля. За бесперебойное обеспечение армии орудиями во вре-
мя войны (а за 1941-1945 г.г. Мотовилихинский завод вы-
пустил более 48 тысяч пушек) предприятие было награж-
дено тремя орденами Красного Знамени и Отечественной 
войны I степени. Самому же Быховскому было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. 

После войны Абрам Исаевич работает в Москве. За 
свою трудовую деятельность он отмечен высокими прави-
тельственными наградами: орденом Ленина, Суворова I 
степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». Нео-
днократно избирался депутатом Верховного Совета СССР. 

С 16 июля 1941. в Шостке на поселке Куйбышева, в 
районе Винницы начал формироваться 772-й отдельный 
стрелковый батальон 5-й саперной армии Харьковского во-
енного округа. Там в лесу были построены блиндажи, в ко-
торых жили призванные на военную службу солдаты. Ко-
мандиром батальона был Зоз (ни имени, ни отчества 
узнать, к сожалению, не удалось) из Харькова; комиссаром 
– Дерман, инструктор райкома из Шостки; начальник осо-
бого отдела  – Ф. Маляр, тоже шосткинец, работник мили-
ции; нач. финансового отдела – И. Барботько из Землянки; 
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И. Н. Плодистый.  
Фото 1941 г.  

 
 

начальник транспорта – Кравченко из Глухова; помощник 
командира батальона по материальному обеспечению –    
И. Н. Плодистый из Шостки; командиры рот – Васильев 
(шосткинец) и Курко (глуховчанин). 

25 августа 1941 г. батальон был направлен на укрепле-
ние обороны Харькова. С этого момента и начался боевой 
путь подразделения, которое дошло почти без потерь до г. 
Камышова на Дону, уже в составе Сталинградского воен-
ного округа. Но 29 мая 1942 г. батальон был расформиро-
ван, офицеры и солдаты направлены в различные части. 
Судьбы многих из них поглотила неизвестностью война. 
Достоверно известно, что живыми вернулись со сражений 
Зоз, Васильев, И. Н. Плодистый; пропали без вести Ф. Ма-
ляр, И. Барботько; погиб в штрафном батальоне Дерман. 

Для И. Н. Плодистого, война началась 16 июля 1941 г., а 
завершилась 27 октября 1945 г., когда он был демобилизо-
ван из армии. Воевал на Сталинградском, Центральном, 
Западном и Белорусском фронтах, был командиром стрел-
ковой роты. Принимал участие в боях за г. Кенигсберг. 
Немцы оказывали упорное сопротивление, перебрасывая с 

Земландского полуострова 
резервные пехотные и про-
тивотанковые части. Но 
уже в течение первого дня 
боев наши войска, продви-
нувшись на 3-4 км, заняли и 
блокировали несколько фо-
ртов, вытеснили немцев из 
прилегающих к городу на-
селенных пунктов, перере-
зали железную дорогу Ке-
нигсберг–Пиллау. К вечеру 
единой оборонительной си-
стемы фактически уже не 
было. Немцы спешно воз-
водили новые укрепления. 
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Утром 7 апреля развернулись жаркие бои в пригоро-де и в 
самом Кенигсберге. Все попытки наступающих советских 
солдат терпели неудачу. Второй день борьбы за город был 
решающим. Сражение не утихало не на час. Рушились же-
лезобетонные укрепления. Враг бешено сопротивлялся. Но 
преодолев упорное сопротивление немцев на внутреннем 
оборонительном рубеже крепости, наши войска оккупиро-
вали северо-западную часть города, одновременно форси-
руя р. Пречель. К концу 3-го дня штурма старая крепость 
была взята. В бою за г. Кенигсберг И. Н. Плодистый был в 
четвертый раз ранен. Имел правительственные награды; 
ордена Отечественной войны I степени и Красной Звезды, 
медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией» 
и др. 

Нельзя забыть то, что свершили наши деды, отцы и бра-
тья, а чтобы их помнили, надо детям своим рассказать об 
их подвиге, чтобы и младшие берегли память о тех, кто не 
придет уже никогда. Помните о том, какой ценой завоевана 
жизнь – пожалуйста, помните! 

Совсем к другой жизни готовила своих выпускников 
шосткинская средняя школа № 2 (она тогда находилась по 
ул. Ленина, д. 47). Но в их судьбу ворвалось одно пронзи-
тельное, до боли щемящее слово – война! И вчерашние 
ученики 1941 г. прямо со школьного порога шагнули в это 
кровавое зарево. Одним из них был Михаил Трофимович 
Иванченко. Как и тысячи его сверстников, он подал в воен-
комат заявление с просьбой отправить его на фронт. Но 
вместо действующей армии попал на учебу в Пензенское 
минометное училище. Ускоренная напряженная учеба, вне-
запный выпуск без экзаменов, формирование полка и по-
спешная отправка на Западный фронт, на оборону Москвы. 
В боях за столицу было нанесено первое поражение вер-
махту, развеяна легенда о «непобедимости» гитлеровской 
военной машины. Отсюда и начался долгий и трудный 
путь к Победе. В 1943 г. Михаил Трофимович принимал 
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участие в боях на Орловско-Курской дуге. Тяжело дался 
успех, завоеванный в этой битве. Она навечно вошла в 
славную боевую летопись Отечественной войны. А даль-
ше – вперед, на запад, вместе с однополчанами освобож-
дать родную Украину. 

 

Советские минометчики ведут огонь по гитлеровцам. 

Из воспоминаний М. Т. Иванченко: «Жизнь иной раз 
оборачивалась так, что волею судьбы нам, воинам, прихо-
дилось сражаться на полях своего родного края, освобож-
дать города и села, где мы родились и выросли, и тогда мы 
бились с врагом с особым чувством. В Шостку мы ворва-
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лись со стороны Шкирмановки и Мироновки, через поселок 
Куйбышева». 

После освобождения города бригада ушла вперед, к 
Десне и Днепру, в Белоруссию. Дни и ночи в походах и в 
боях. И, наконец, вот она, граница! – Дальше уже чужая 
земля, территория Польши. Не забудутся дни, когда наши 
войска шли по ее дорогам, освобождая города и села. Про-
двигались трудно и медленно. Шквальный заградительный 
огонь. Огневые завесы. Немцы упорно цеплялись за каж-
дую складку местности, за каждый населенный пункт. 

Михаил Трофимович был командиром. Тяжелая, проти-
воречивая миссия лежит на плечах офицера. Какую непо-
колебимую уверенность в правильности своих решений 
надо иметь, какое сознание неотвратимости событий и вы-
званных ими шагов, чтобы посылать на смерть людей, и 
как трудно все предусмотреть, чтобы меньше платить по 
кровавому счету!.. Наконец последний рубеж – Берлин. 
Тысячи орудий и минометов 40 минут перепахивали 
укрепления противника, смешивая сталь с кровью, а землю 
с пламенем и дымом. Первые километры прорыва продви-
гались в оборонительной полосе врага. Именно здесь про-
являлись чудеса мужества и отваги. Но цель того стоила... 

М. Т. Иванченко завершил войну командиром батареи, в 
звании капитана. Дважды был ранен, контужен. За боевые 
заслуги награжден орденом Красной Звезды, тремя ордена-
ми Отечественной войны I степени, медалями. После демо-
билизации вернулся в Шостку, работал на заводе «Им-
пульс». Последние годы жизни провел на заслуженном от-
дыхе. 

Нелегко далась ветеранам Победа. Но тем больше их 
слава в памяти народной... 

Первый год войны принес Советской стране величайшие 
испытания. Врагу удалось захватить огромную террито-
рию, на которой до войны проживало 88 миллионов чело-
век. Здесь производилось 43% промышленной продукции, 
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А. В. Кужельный 
 

собиралась почти половина урожая хлеба. Пользуясь от-
сутствием второго фронта в Европе, гитлеровское коман-
дование летом 1942 г. сосредоточило на советско-
германском фронте 237, а осенью – 266 дивизий и готовило 
большое наступление. Противник стремился овладеть бо-
гатейшими сельскохозяйственными областям Дона и Ку-
бани, кавказской нефтью. Перед Красной Армией встала 
задача: во что бы то ни стало остановить неприятеля, а 
дальше заставить немцев отступать. Выдержать удар врага 
– значит, одержать победу. И чтобы остановить наступле-
ние фашистов, десятки тысяч добровольцев вступали в 
народное ополчение, истребительные батальоны.  

Александр Владимиро-
вич Кужельный в августе 
1942 г. ушел доброволь-
цем в Красноярскую ра-
бочую дивизию (еще ее 
называли Сталинской ди-
визией). Он родился в 
1905 г. в Новгороде-Севе-
рском. Работать начал с 
14 лет, вначале в родном 
городе, а затем в г. Шост-
ку на заводе № 9, где он 
приобрел специальность 
слесаря. В 1928 г. в Шост-
ке по ул. К. Маркса на-
чалось строительство 
многоэтажных жилых до-
мов. Кужельный трудил-
ся в бригаде, которая за-

нималась прокладыванием коммуникаций в этих зданиях. 
В 1930 г. он женился на Нине Васильевне Турлаевой. У них 
в семье было четверо сыновей: Анатолий (1931 г.), Юрий 
(1936 г.), Альфред (1938 г.) и Валерий (1941 г.). С 1939 г. 
Александр Владимирович работал начальником ЖКО, а с 
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августа 1941 г. был назначен помощником директора заво-
да по кадрам. Где бы он не работал, его знали как честного, 
бескорыстного и принципиального человека. Вместе с за-
водом он был эвакуирован в г. Красноярск. Имел бронь, 
как квалифицированный специалист и глава многодетной 
семьи – все-таки четверо детей в возрасте от одного до 
одиннадцати лет. Несмотря на это, когда был объявлен 
набор коммунистов в Сталинскую дивизию, он ушел не 
фронт. Сталинская дивизия участвовала в наступательной 
операции в Смоленской области. Цель операции состояла в 
том, чтобы сковать основные силы немецкой группы 
"Центр" на московском направлении, не позволяя против-
нику перебросить отсюда войска для развития успеха на 
юге, улучшить оперативное положение наших фронтов. 
Операция, помимо немецкой группы "Центр", отвлекала на 
себя 12 резервных дивизий врага. Была сорвана переброска 
крупных сил противника на юг. В  этом – заслуга совет-
ских солдат. "Солдат" есть имя общее, солдатом называет-
ся и первейший генерал, и последний рядовой. Все они ве-
рили в победу. Что-то заставляло их верить, и это "что-то" 
обладало огромной силой, если оно поднимало в бой ране-
ных и делало солдат непобедимыми в бою. Это было вели-
кое чувство, и называлось оно коротким словом "муже-
ство". Но тогда они не любили громких слов. Просто ис-
полняли свой долг – долг солдата. 

Александр Владимирович Кужельный погиб 3 декабря 
1942 г. и похоронен в селе Демиха Смоленской области. 

Во время войны жизнь человека, как никогда, подверга-
лась испытаниям. Сколько потерь, сколько смертей близ-
ких, сколько горьких дней, мучительных раздумий, разоча-
рований – и всё это надо было перенести беззащитному 
сердцу и выжить. Через все это прошла семья Александра 
Васильевича. После войны они вернулись в Шостку, учи-
лись, работали – выжили.  
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И. Т. Солохин. Фото 1944 г. 
 

Жизненный путь Ивана Тихоновича Солохина начи-
нался так же, как и у многих его сверстников предвоенного 
времени. Родился он в  1914 г. в деревне Людовка Моги-
левской губернии. После окончания школы работал в кол-
хозе, затем в 1935 г. поступил в Харьковское военно-
медицинское училище. Через три года  закончил его по 
специальности военфельдшер, и в звании лейтенанта меди-
цинской службы направлен на Дальний Восток. 

В 1941 г. вместе со своей 
частью переброшен на ли-
нию боевых действий. Вое-
вал на пяти фронтах Ста-
линградском, Донском, Ук-
раинском, Юго-Западном и 
Центральном. Принимал 
участие в боях по освобож-
дению Шостки. При фор-
сировании р. Десны в рай-
оне с. Собич 16 сен-тября 
1943 г. был ранен. В суете и 
угаре боя он не почувство-
вал удара, и боль ощутил 
сперва не в ноге, а в боку – 
швырнуло о коря-гу. А по-
том острая, нестер-пимая 
боль пронзила тело, отдавая 

в голову и сердце. Иван потерял сознание, а когда очнулся, 
увидел рядом с собою санитара, освобождавшего от одеж-
ды его ногу. Солохина отправили в шосткинский госпи-
таль, который находился в здании детского сада по ул. К. 
Маркса. Здесь он перенес ампутацию и был направлен на 
дальнейшее лечение в Москву. Ровно год провел в разных 
госпиталях. После выписки Иван Тихонович поехал в род-
ную Белоруссию. Но его деревня была сожжена, род-
ственники погибли. И тогда Солохин вернулся туда, где 
осталась частица его тела – в Шостку. Более всего жителям 
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нашего города он запомнился как директор гастронома 
"Центральный", которым он руководил 26 лет, со дня его 
открытия в 1965 году и до ухода Ивана Тихоновича на пен-
сию в 1991-м. Все, кто с ним работал, вспоминали его как 
прекрасного управленца и хорошего товарища, уважаемого 
человека. 

У И. Т. Солохина – капитана медицинской службы было 
немало государственных наград. Он отмечен медалью "За 
оборону Сталинграда", двумя орденами Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной войны, медалью "За побе-
ду над Германией" и др. Потом к его боевым наградам 
прибавились отличия и за мирный труд. 

Огромный вклад в общенародную борьбу против немец-
ко-фашистских захватчиков внесли женщины. Если в 
прежние войны за оружие брались единицы, десятки или 
сотни женщин, то во время Великой Отечественной войны 
в рядах красной армии насчитывалось 600 тыс. женщин.  

В своем стихотворении, посвященном участницам вой-
ны, Г. Сурков писал:  

"В суровые годы сражений смертельных, 
Презрев и опасность, и страх,  
Ты стала солдатом в отрядах отдельных  
И грозных армейских полках.  
В походах, боях и разведках  
Была ты Простым равноправным бойцом.  
Тебя, как и всех, не щадили гранаты,  

       Не раз обжигало свинцом".  
В. Б. Латынина за участие в войне награждена тремя ор-

денами и 7 медалями. В первые годы Великой Отечествен-
ной Вера Борисовна работала в Нижнем Ломове на эвакуи-
рованном туда шосткинском капсюльном заводе. В январе 
1943 г. по призыву комсомола она добровольно ушла на 
фронт. 

Окончила курсы связистов и была направлена в 857 от-
дельный батальон связи 1-й дивизии народного ополчения 
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 В. Б. Латынина. Фото 1944 г. 

 

Ленинского района г. Москвы, за боевые заслуги впослед-
ствии переименованную в 60-ю Севско-Варшавскую Крас-

нознаменную ордена Су-
ворова стрелковую диви-
зию. 

 Боевое крещение Вера 
приняла в феврале того 
же года, когда дивизия 
вела ожесточенные бои на 
Курской дуге. В их ба-
тальоне было четыре де-
вушки-связистки. Нелег-
кая им выпала доля. Что-
бы обеспечить своевре-
менную и устойчивую 
связь, им приходилось на-
равне с мужчинами тас-
кать тяжелые деревянные 
катушки с проводом, 
ящик с телефонным ап-
паратом да еще обяза-
тельный карабин. Связист 
уходит налаживать линию 
один, и никто не знает, 

вернется ли он назад. Так ушла и не вернулась одна из Ве-
риных подруг, другой оторвало руку. 

Развивая дальнейшее наступательное движение, дивизия 
с боями форсировала реки Десна, Снов, Сож, Вишу и 
Днепр. За участие в боях за Днепр Вера Борисовна была 
награждена медалью "За боевые заслуги", а в 1944 г. – ор-
деном Красной Звезды. Потом ее ратный труд был отмечен 
орденом Отечественной войны I степени и орденом "За 
мужество". В начале 1945 г. перед Вооруженными Силами 
стояла задача завершить разгром фашистской Германии. 
Это была чрезвычайно трудная цель. Предстояло преодо-
леть мощные укрепления противника, которые строились 
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П. Б. Михайловский.  
Фото 1956 г. 

 

на протяжении многих лет. Все пространство от Одера до 
Берлина было преграждено оборонительными рубежами: 
глубокие противотанковые рвы, бесконечные ряды гранит-
ных надолбов, сотни минных полей. Столица "рейха" была 
превращена в неприступную крепость. С 14 апреля 1945 г. 
дивизия, в которой служила Вера Борисовна, с плацдарма 
на западном берегу р. Одер вела наступательные бои на 
берлинском направлении. Во взаимодействии с другими 
соединениями отрезала путь берлинской группировке на 
запад. С 2 по 6 мая дивизия сражалась с прорвавшимися 
частями из Берлина и 9 мая вышла на восточный берег р. 
Эльбы. Здесь Вера Борисовна и закончила свой боевой 
путь, была награждена медалью "За взятие Берлина". 

Вернулась Вера Борисовна домой в августе 1945 г. И хо-
тя вернулась как солдат победившей армии, а на работу 
устроиться не могла. Не берут, и все. Тогда ей посове-
товали обратиться за помощью к секретарю горкома Трало. 
После его звонка в отдел кадров сразу же нашлась работа. 
Она проработала на заводе "Импульс" — в одном цехе, на 
одной операции! – ни много ни мало – 40 лет. Награждена 
медалью "За доблестный труд". 

Павел Богданович Михайловский, образец воина и 
гражданина, мужественного солдата, прошедшего огнен-

ными дорогами войны тыся-
чи ки-лометров, всю свою 
судьбу подчинившего слу-
жению Ро-дине. Родился он 
в 1909 г. в г. Мичуринске 
Тамбовской области. В 15 
лет пошел работать учени-
ком слесаря к частному под-
рядчику, потом на завод 
Ленпромет – уже слесарем В 
1932 г. был при-зван в ар-
мию и направлен на учебу в 
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Московское артил-лерийское училище им. Кра-сина. В 
1934 г. после его окончания получил назначение в Ленин-
градский военный округ. Свое боевое крещение принял во 
время Финской войны 1939-40 гг., тогда же получил 
первую боевую награду "За боевые заслуги". В июне 1941 
г. в составе 402 Краснознаменного гаубичного полка был 
направлен на московскую зону обороны. Затем I Белорус-
ский фронт, где он командовал артиллерийской дивизией. 
14 января 1945 г. I Белорусский фронт под командованием 
маршала Жукова перешел в наступление на Варшаву, и 17 
января столица Польши была освобождена. За участие в 
этой операции Павел Богданович был награжден орденом 
Кутузова III степени и медалью "За освобождение Варша-
вы". I Белорусский Фронт участвовал и в наступлении на 
Берлин. Михайловский принимал участие в штурме глав-
ной фашистской цитадели в должности командира отдель-
ной артиллерийской дивизии, включавшей орудия особой 
мощности. А уже 9 мая 1945 г. вместе с дивизией был 
направлен на Дальневосточный Фронт. После окончание 
войны с Японией остался служить а Приморском крае. В 
1952 г. направлен на службу в Киевский военный округ. 
Воинская часть, которой он командовал располагалась в г. 
Шостка (там, где сейчас находится вещевой рынок). В 1956 
г. в звании полковника уволен а запас по возрасту. 

За свои ратные заслуги Павел Богданович Михайловс-
кий был награжден 9 орденами и 10 медалями. Тринадцать 
этих наград – за боевые отличия. Это орден Александра 
Невского, орден Кутузова III степени, два ордена Отече-
ственной войны, два ордена Красного Знамени, два ордена 
Красной Звезды, 2 медали "3а боевые заслуги". 

В первые дни войны на базе шосткинской горбольницы 
организовали госпиталь. Начальником его был Т. К. 
Гнедаш, комиссаром – С. Захаров, политруками И. И. Лей-
ко,  С. К. Руменко. Ввиду быстрого наступления немецких 
войск, в августе 1941г., госпиталь эвакуировали в г. Рубеж-
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ное, а потом в г. Бийск Алтайского края. В декабре 1941 г. 
после разгрома немцев под Москвой его передислоцирова-
ли в г. Калинин как эвакогоспиталь № 3452 под руковод-
ством М. Г. Глант. Из Бийска хирург Т. К. Гнедаш был заб-
рошен в тыл, в один из партизанских отрядов. По мере на-
ступления Красной Армии на запад госпиталь переобору-
довали как ППГ № 43980К (полевой подвижный госпи-
таль) в составе 43-й действующей армии Калининского 
фронта. Основной путь госпиталь прошел по Белоруссии 
до г. Даугавпилс в Литве. Чем дальше продвигались по Бе-
лоруссии, тем больше было пепелищ, сожженных деревень 
и городов. Сутками стояли на разрушенных станциях со 
взорванными водонапорными башнями и сожженными 
вокзалами. Много видели разбитых домов, от которых 
остались лишь печи да черные трубы... Попробуй в таких 
условиях развернуть госпиталь, соблюсти элементарные 
санитарные условия, проводить операции, делать перевяз-
ки. 

 

Слева-направо Ковтун – нач. КОЧ госпиталя, 
Терлецкий – главный хирург госпиталя, Овсюк – нач. 

материального обеспечения. Фото 1942 г. 
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Казалось бы, какой героизм можно увидеть в полевом 
госпитале? Немцы не окружали, в атаку не ходили. Но был 
другой героизм, повседневный, ежедневный. Нужно боль-
шое мужество, чтобы переносить страдания и смерть ране-
ных, их крики, когда снимают повязку, стоны тех, кому не 
можешь помочь. Оперировать под обстрелом, зная, что 
иначе не успеешь помочь раненому. Во время бомбежки 
выполнять приказ: "Врачи! Сестры! Не прятаться, пока ра-
неные не укрыты!" Нет, не герои, просто о смерти было 
думать некогда. Менялись города, села, но всегда остава-
лось неизменным: как можно скорее вернуть здоровье вои-
нам, а фронту – солдат. Тысячи раненых и больных, десят-
ки тысяч километров фронтовых дорог, сотни бессонных 
ночей. Каждый раненый как близкий друг. В них вложена 
частица сердца и умения мед работников. И труд из-
нурительный, до седьмого пота, без отпусков, без выход-
ных. Непросто вывезти на станцию и погрузить в вагоны 
сотни лежачих раненых. Каждого нужно проверить, кое-
кого подбинтовать, одеть, положить в телегу, привезти, пе-
ренести в вагон, уложить. Какие они были молодцы, ра-
ботники госпиталя, мужественные, терпеливые, настоящие 
герои! Но сами о себе, о своей работе рассказывают про-
сто, как о чем-то будничном. Госпиталь был их домом, их 
семьей. Фронтовое братство! Есть что-то святое, нетленное 
в этих словах. Это – их юность, их представления о друж-
бе, верности, доброте, о жизни вообще. 

После войны бывший начальник госпиталя Т. К.  
Гнедаш работал в Киеве, в институте нейрохирургии, ему 
было присвоено звание Заслуженного врача УССР, комис-
сар С. Захаров работал в г. Шостке директором школы № 5,   
С. К. Руменко – директором школы № 6, П. Пузино – ин-
структором горкома партии, Драгилев – в Шостторге,             
И.И. Лейко – начальником ОТК завода "Звезда", хирург      
М. М. Терлецкий – в X. - Михайловском, медсестры И. 
Копко, Е. Меняйло, В. Леоненко, А. Ковыряко, В. Михай-
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ленко – в городской больнице в Шостке, А. М. Лифиренко 
на заводе "Звезда". 

"Рыцарь Красного Креста" так назвал Т. К. Гнедаша ко-
мандир партизанского соединения А.Ф.Федоров в своей 
книге "Последняя зима".  

Родился и вырос Константин Тимофеевич в 1898 г. в го-
роде Прилуки на Черниговщине. Здесь он провел детские и 
юношеские годы. После окончания школы окончил курсы 
учителей и работал заведующим колонией беспризорных 
детей. Молодому учителю тяжело было видеть, как из-за 
отсутствия врачей многие люди не могли получить меди-
цинскую помощь. Это вызвало у него желание получить 
эту профессию. Он поступил в медицинский институт и 
после его окончания получил направление на работу в г. 
Шостку – сразу на три должности. В его архиве сохранился 
такой документ, где указано, что распоряжением народно-
го комиссариата охраны здоровья за №15302/242 от 9/VII-
1936 г. Т. С. Гнедаш назначается главным врачом Шост-
кинской больницы, зав. хирургическим отделением этой 
больницы и зав. рентгенкабинетом. О работе Т .К. Гнедаша 
в Шосткинской больнице неоднократно писалось в газете 
"Заря" того времени. Так, в номере от 1 мая 1941 г. в статье 
В.Фока "На страже здоровья" было написано: "С 1936 г. 
Гнедаш сделал очень много самых разных операций и, как 
правило, с хорошим результатом. Часто он получает благо-
дарности за спасенную жизнь через газету и письма от 
бывших больных. Был случай, когда для спасения жизни 
больного требовалось срочное переливание крови, он сам 
стал донором". ... Шел 1941 год. Когда немцы прибли-
зились к Шостке, началась эвакуация больницы и госпита-
ля, образованного на ее базе. Раненых погрузили на маши-
ны, телеги и отправили в Глухов. Нескончаемая вереница 
возов, автомобилей, пеших людей с болью оставляют род-
ной город. Дальше была эвакуация в тыл страны. 32 дня 
двигался на восток эшелон с оборудованием Шосткинской 
больницы и госпиталя и его сотрудниками. Остановились в           
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г. Бийске Алтайского края. Здесь Т. К. Гнедаш был назна-
чен главным хирургом госпиталя и заведующим Бийского 
городского отдела здравоохранения. Это десяток госпита-
лей, поликлиник. Работа была трудной, но он понимал, что 
еще труднее партизанам в тылу врага, ведь там наиболее 
нужны были опытные врачи-хирурги. Поэтому он решил 
просить, чтобы его направили во вражеский тыл. 30 апреля 
1942 г. пришла телеграмма из ЦК партии – направить 
Т. К. Гнедаша в Москву в распоряжение Штаба партизан-
ского движения. Через некоторое время он был десантиро-
ван самолетом в партизанский отряд, в соединение 
А. Ф. Федорова в Черниговскую область. 

 

Главный хирург партизанского соединения  Т. К. Гнедаш  
делает перевязку партизану Машлякевичу. Фото 1944 г. 

Большую помощь оказал опытный хирург молодым ме-
дицинским работникам, которые учились у него не только 
медицинскому опыту, но и силе воли, мужеству, большой 
выдержке. В тяжелейших условиях ему приходилось де-
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М. П. Сенченко 

лать сложные операции. Молодому партизану, раненому 
возле реки Стир, Тихону Левковичу он сделал операцию в 
полевых условиях на телеге. Несколько часов боролся хи-
рург за его жизнь и победил смерть. Неоднократно сам 
становился донором, когда не было донорской крови, а 
нужно было срочно делать переливание. Тимофей Кон-
стантинович проявлял большую изобретательность. Для 
изготовления некоторых лекарств он обращался к природе. 
Так, болотный мох перерабатывался и применялся как за-
менитель ваты. Оказывал помощь не только партизанам, но 
и местному населению. За время работы в партизанском 
госпитале он оказал медицинскую помощь 112,5 тыс. чело-
век, сделал 1860 операций. Его называли "партизанский 
хирург". Киевская поэтесса Г. И. Бигенюк написала стихи о 
прославленном хирурге Т. К. Гнедаше: „Наче став могут-
нім дубом в лісі, де був бій. Ой ти, лікар  партизанський, 
лікар-чародій". 

После окончания войны Т. К. Гнедаш жил и работал в г. 
Киеве. Свой неутомимый послевоенный труд он посвятил 
изготовлению кровозаменителей. Получил авторское сви-
детельство за изобретение способа обработки крови жи-
вотных. Для изготовления этого кровозаменителя был по-
строен специальный завод. Он работал директором инсти-
тута переливания крови, был удостоен звания заслуженно-
го врача Украинской ССР. 

Многие работники шосткинс-
кой милиции были зачислены в 
августе 1941 г. в состав 171-го 
шосткинского полка НКВД. Их 
возглавил политрук шосткинской 
милиции М. К. Ралко. Они прини-
мали участие в обороне Москвы. 
Во время боев на Волокаламском 
рубеже многие из них погибли:    
П. Н. Гармаш, М. К. Ралко, М. П. Сен-
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ченко, М. М. Вовкотеча и др. Судьба многих до сих пор неиз-
вестна.  
   М.П. Сенченко родился в 1915 г. в п. Воронеж в кре-
стьянской семье. Его отец батрачил у богатых односельчан. 
После окончания начальной школы в 1931 г. 
    Михаил поступает в ФЗУ г. Шостка. Окончив школу 
ФЗУ, работает слесарем на капсюльном заводе. Вскоре был 
призван на военную службу. После демобилизации воз-
вращается в Шостку и поступает на работу в должности 
секретаря в Рабоче-крестьянскую милицию шосткинского 
райотдела НКВД. Когда началась война Сенченко прини-
мает участие в подговке бойцов истребительного батальо-
на, операциях по уничтожению парашютно-диверсантных 
групп противника. В августе 1941 г. зачислен в состав 171 
полка НКВД. Вместе с другими работниками милиции 
участвовал в боях за оборону г. Москвы. С войны не воз-
вратился.  

С целью организации подпольно-диверсионной работы 
на севере Сумской области (Ямпольский, С.-Будский, Кро-
левецкий и Шосткинский р-ны) на оккупированной терри-
тории были оставлены работники шосткинской милиции: 
М. С. Ересь, П. Ф. Халупенко, П. Рашков, С. У. Ересь, 
В. П. Ходоркевич и др. Многие из них погибли  И.С. Ба-
бич, Ю. Ф. Савченко, И. А. Неруш, И. Н. Зеленский, 
Л. Я. Будик, С.В. Осипенко, Ф.Т. Тимошик, Л. В. Литви-
ненко и др. 
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С. Д. Галич 
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Нельзя не отметить величайший подвиг работников ты-
ла, где в основном работали женщины. Где бы не труди-
лись женщины, они стойко переносили все тяготы и 
невзгоды военных лет, выполняли любые самые трудные 
работы, и успешно справлялись с ними. Воспитание детей 
без отцов, сражавшихся на фронтах, гибель близких людей, 
нехватка продовольствия и одежды, сверхурочные работы, 
отсутствие до 1943 г. выходных дней и отпусков – все это 
выдержали женщины. От женщин матерей исходила и 
огромная моральная сила, поддерживающая фронтовиков в 
их борьбе с фашистами.  

Да разве ж об этом расскажешь – 
В какие ты годы жила! 
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!... 

Рубила, возила, копала, – 

 

И. А. Неруш 

 

И. Н.Зеленский 
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Да разве же все перечтешь? 
А в письмах на фронт уверяла, 
Что будто отлично живешь. 

(М. Иссаковский "Русской женщине") 

Запыленные солдатские сапоги, сколько в них исхожено 
дорог, в скольких населенных пунктах они оставили свой 
след. Сколько городов, которые приходилось сначала отда-
вать, а потом снова брать обратно.  

Не сотрутся в памяти народной имена убитых, изранен-
ных осколками снарядов, обожженных огнем, целованных 
пулей.  

Многие не пришедшие с той войны остались Неизвест-
ными Солдатами. Но нет на земле имени более гордого и 
благородного, чем Неизвестный Солдат.  

Во всяком огне есть что-то неизъяснимо притягатель-
ное. Возможно, это инстинкт, унаследованный из глубины 
веков. У наших древних предков огонь был источником 
жизни, средством очищения и жертвоприношения.  

Теперь огонь символ другого смысла – Вечной Славы 
для тех, по судьбам которых, всей своей тяжестью прошла 
война. 
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Стелла в память о борьбе народных мстителей  
в урочище Крутышино близ Шостки  

"На этом месте в августе  1941 г. был создан и начал 
боевые действия Шосткинский партизанский отряд". 

 

Митинг у братской могилы возле з/у з-да "Импульс". 
Фото 1975  г. 

Слева направо: 
1. М. И. Тимошенко – бывший гвардии старший сержант 

6-й Гв. ст. дивизии 
2. Ж. А. Елиусов – бывший пулеметчик 6-й Гв. ст. диви-

зии, Герой Совесткого Союза 
3. Б. Айдарбеков – бывший гвардии старший лейтенант 

6-й Гв. ст. дивизии 
4. Б. П. Гнивуш – директор завода, герой Соц. труда 
5. Г. А. Иванов – генерал-майор в отставке, бывший ко-

мандир 6-й Гв. ст. дивизии 
6. Г. П. Сугоняко – секретарь парткома завода 
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7. О. Сокол – родственница воина погибшего за осво-
бождение Шостки 

8. М. Н. Гончаренко – гвардии полковник в отставке, 
бывший заместитель 6-й Гв. ст. дивизии 

 

 

Участники Великой Отечественной войны –  
работники "Свемы". 
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Участники Великой Отечественной войны –  
работники  завода "Импульс". 

 

Участники Великой Отечественной войны –  
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работники завода "Звезда". 

 

Встреча партизан-шосткинцев с руководством города 

Итоги войны. 

По материальным затратам и потерям Вторая мировая 
война не имеет себе равных в истории. Военные действия 
развернувшиеся  на территории многих государств, потре-
бовали колоссальных материальных затрат и сопровожда-
лись огромными потерями, небывалыми разрушениями. 
Совокупность материальных издержек на подготовку и ве-
дение Второй мировой войны, а также на ликвидацию по-
следствий составила поистине астрономическую суму – 4 
трлн. долларов. Значительную часть военных издержек со-
ставили потери, вызванные разрушением и уничтожением 
материальных ценностей. Общая стоимость уничтоженных 
материальных ценностей во всех воевавших  странах пре-
высила 316 млрд. долларов. 

Особый урон был нанесен народному хозяйству СССР. 
Он составил почти 41 процент потерь всех стран, участво-
вавших в войне. Захватчики полностью или частично раз-
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рушили 1710 городов и поселков, более 70 тыс. сел и дере-
вень, свыше 6 млн. зданий, лишив крова около 25 млн. че-
ловек, разрушили около 32 тыс. крупных и средних про-
мышленных предприятий и 65 тыс. км железнодорожных 
путей, разорили 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890 ма-
шинно-транспортных станций. Колоссальный урон был  
нанесен сельскому хозяйству. Общие материальные из-
держки СССР составили 2 трлн. 569 млрд. рублей, в том 
числе потери от прямого уничтожения и разграбления об-
щественного и личного имущества – 679 млрд. рублей. 

На размер косвенных издержек повлияли также людские 
потери.  Погибшие на фронте и в тылу, раненые, инвали-
ды – это прямой вычет из производственных сил, умень-
шение возможностей создать материальные ценности. Их 
было бы произведено гораздо больше, если бы люди тру-
дились в народном хозяйстве, а не гибли на фронте, не те-
ряли на войне здоровье и трудоспособность. 

В истории человечества Вторая мировая война была не 
только самой разрушительной, но и самой кровопролит-
ной. В течении шести лет шло массовое уничтожение лю-
дей в различных районах земного шара. Из более чем 110 
млн. человек мобилизованных в вооруженные силы, десят-
ки миллионов были убиты, получили ранения, остались 
инвалидами. Резко возросли потери гражданского населе-
ния, они составили почти половину общих потерь. 

Точно установить число погибших чрезвычайно трудно, 
так как фашистское руководство, стремилось скрыть свои 
злодеяния, умышленно искажало людские потери отдель-
ных стран. Общепринятым считается, что в годы второй 
мировой войны погибло более 50 млн. человек. Самые 
большие потери выпали на долю  государств Европы. Здесь 
погибло около 40 млн. человек, значительно больше, чем 
на других континентах, вместе взятых. Почти половина 
людских потерь Европы приходится на СССР. Они соста-
вили свыше 20 млн. человек. Значительная часть – это 
гражданское население, погибшее в немецких лагерях 
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смерти, в результате фашистских репрессий, болезней и 
голода, от налетов вражеской авиации, артиллерийских об-
стрелов. Страна лишилась большей части наиболее трудо-
способного и производительного населения, обладавшего 
опытом и профессиональной подготовкой. Также потери 
обусловлены тем, что СССР принял на себя основной удар 
гитлеровской Германии и длительное время фактически 
один противостоял фашистскому блоку в Европе.      

Потеряли значительную часть своего населения и дру-
гие страны, участвовавшие во второй мировой войне: 
Польша – 6 млн., Югославия 1,7 – млн., Франция – 600 
тыс., Великобритания – 370 тыс., США – 300 тыс., Япония 
– 2, 5 млн., Италия – 500 тыс., Китай – 5 млн., Австралия и 
Новая Зеландия – 40 тыс., Африка – 10 тыс., Германия –13 
млн. человек. Большое различие в человеческих жертвах в 
разных странах мира обусловлено характером и степенью 
их участия в вооруженной борьбе, а также различным от-
ношением противника к военнопленным и гражданскому 
населению. Многие сотни тысяч военнопленных и милли-
оны мирных граждан были уничтожены на оккупирован-
ных немецко-фашистскими и японскими захватчиками 
территориях. Фашисты осуществляли массовый угон граж-
данского населения в Германию, где оно попадало либо на 
каторжные работы, либо в концентрационные лагеря. Рас-
стрелы, отравления в газовых камерах, избиения, пытки, 
чудовищные медицинские опыты, принуждения к непо-
сильной работе – все это вело к массовому уничтожению 
людей. Из 18 млн. граждан Европы, оказавшихся в концен-
трационных лагерях, гитлеровцами было истреблено свы-
ше 11 млн. человек. 

Вторая мировая война и ее итоги научили народы пони-
манию той опасности, которую несут с собой войны, осо-
бенно мировые, они вообще должны быть исключены из 
жизни общества. Недопустимо использовать войну в каче-
стве средства разрешения спорных вопросов между госу-
дарствами. Важнейший урок второй мировой войны – это 
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стремление народов не допустить повторения мировой тра-
гедии. Бороться против военной угрозы надо до того как 
заговорит оружие. А для того чтобы успешно бороться с 
войной, нужно хорошо знать, что такое война, какие неис-
числимые жертвы, разрушения и страдания она несет.  

Высказывания иностранцев о  
Великой Отечественной войне. 

В разные периоды войны в СССР находились журнали-
сты из многих стран. В их книгах, репортажах, очерках и 
статьях – живое, взволнованное ощущение атмосферы тех 
лет, историческая панорама. В них в целом объективно за-
печатлен подвиг нашей армии и народа, каким его увидели 
люди "с другого берега". Тогда они писали их по горячим 
следам и делали это честно. И сегодня их книги, очерки, 
статьи открывают героические страницы Великой Отече-
ственной войны советского народа. Все они были солидар-
ны в признании высокого героизма нашего народа, того, 
что именно здесь, на Востоке решалась судьба войны. 

"Мы все свидетели того, что Красная Армия сломала 
хребет нацистскому воинству. И хотя впоследствии мно-
гие из нас оказались на разных политических позициях – 
одни справа, другие слева, – я ни разу не слышал, чтобы 
кто-нибудь из тех, кто был тогда в Москве, пытался 
опровергнуть этот главный факт войны. Мы прочувство-
вали и поняли его все вместе. И это на всю жизнь, до кон-
ца наших дней". 

Джеймс Олдридж, австралийский журналист (журнал 
"За рубежом" 1975 г.) 

"Тяготы военного времени люди переносили с упор-
ством и самоотверженностью так же, как относились к 
выполнению государственного плана. Пожалуй, такому 
единодушному порыву победить нет равного в мире".           

"Всю ночь напролет" – Эрсин Колдуэлл, американский 
писатель, 1942 г. 
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"Грядущие поколения будут читать стихи, рассказы, 
романы о том, как русский народ встал на защиту  своих 
городов".  

"Таковы эти русские" – Ричард Лаутербах, американ-
ский писатель, 1942 г. 

"В России я увидел тот главный фактор победы, кото-
рый всегда играет решающую роль в единоборстве про-
тивников. Это – моральный дух".  

"Я видел Русский народ" – Эдгар Споу, американский 
журналист, 1944 г.  

"Русские женщины не только беззаветно трудились в 
тылу, но и находились на фронте в качестве медсестер, 
связисток, летчиц, снайперов. Их вклад в победу огромен".    

"Россия сражается" – Джеймс Браун, американский пи-
сатель, 1944 г. 

"Время не в силах вычеркнуть из памяти Москву перио-
да второй мировой войны, пору братства по оружию, вол-
нений и побед. Потрясающей храбрости русских, прояв-
ленной в те годы, посвящена не одна книга…" 

"Московский дневник" – Генри КЭЕССИДИ, американ-
ский журналист, 1945 г. 

"Русские, которые воевали в тылу у немцев, ставили на 
карту собственную жизнь. Нигде на оккупированной тер-
ритории Европы партизанское движение не было столь 
активным и всепроникающим".       

"Истоки советской мощи" – Джером Дэвис, американ-
ский общественный деятель и журналист. 1945 г. 

Так оценивали иностранцы значение Победы нашего 
народа для всего мира. 

Первые комментарии берлинской прессы о начале вой-
ны были посвящены "безумному героизму" русских. Эти 
"сумасшедшие" вели "нечестную войну". Русские танкисты 
врезались прямо в немецкие танки, опрокидывали их лобо-
вым сопротивлением. Русские летчики отрубали хвосты 
вражеским самолетам своими вращающимися пропеллера-
ми.  При защите крепостей русские сражались за каждый 
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метр, а потом взрывали себя, вмести с врагами. Попавшие 
в окружение не сдавались в плен, а продолжали сражаться 
в тылу у немцев. Русские пехотинцы нападали на танки с 
бутылками горючей смеси и часто погибали сами. Такого 
героизма немцы не могли понять. 

"Соединенные Штаты хорошо понимают тот факт, 
что СССР несет основную тяжесть борьбы и самые 
большие потери на протяжении 1942 г. Американцы вос-
хищены великолепным сопротивлением, которое проде-
монстрировала Ваша страна".  Франклин Рузвельт, прези-
дент США.  Из послания И. В. Сталину 19 августа 1942 г. 

"Своей героической защитой Родины русские не только 
доказали всему миру, что можно разгромить нацизм, но и 
вдохновили на борьбу народы, которые уже давно нахо-
дятся на грани отчаяния". Гарольд Икес, министр внут-
ренних дел в кабинете Рузвельта, 1942 г. 

"В своей жизни я участвовал в ряде войн, другие наблю-
дал, детально изучая компании выдающихся военачальни-
ков прошлого. Но нигде я не видел такого эффектного со-
противления, за которым последовало контрнаступление, 
отбросившее противника назад… Размах и блеск этого 
ответного удара делает его величайшим достижением во 
всей истории".  

Дуглас Макартур, американский генерал, командующий 
вооруженными силами на Дальнем Востоке, 1942 г. 

"Советский Союз может справедливо гордиться свои-
ми героическими победами" Франклин Рузвельт, президент 
США. Август 1943 г. 

"Героизм и победы Красной Армии,  ее бессмертная 
слава написаны кровью на холодных, снежных равнинах ее 
страны". 

Генри Моргентау,  министр финансов кабинета Рузвель-
та. 1943 г. 

"Успехи, достигнутые Красной Армией – важный вклад 
в дело Объединенных наций… Русские проявили огромную 
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волю и высокое военное искусство, отразив удар огромной 
силы".   

Главнокомандующий вооруженными силами союзников 
в Европе. Дуайт Эйзенхауэр, 1944 г. 

"Нам есть чему поучиться у русских. Их взгляд на мир 
шире и в некоторых отношениях научен, чем наш". 

Генри Уоллес, вице-президент США, 1944 г. 
"Мы наблюдали СССР в этой войне во время самоот-

верженной обороны. Мы видели, как он гнал германскую 
армию обратно и очищал свою Родину от захватчиков. 
Мы видели, как в течение трех лет постоянной борьбы он 
выносил на себе всю тяжесть натиска немцев и разбил 
их… Весь цивилизованный мир должен оценить заслуги 
центральной фигуры в этой борьбе – русского солдата". 

Джозеф Стилуэл, американский генерал, командующий 
войсками на китайско-бирманском театре военных дей-
ствий, 1944 г. 

Салюты военных лет... Они родились вместе с победами 
наших войск на фронтах Великой Отечественной войны 
как спутники этих торжеств. Еще в древние времена, когда 
армии одерживали "виктории", в честь полководцев и их 
воинства "по городам и весям" звонили все колокола. 

Первый военный салют был дан 5 августа 1943 г. в честь 
освобождения Орла и Белгорода, в ознаменование победы 
на Курской дуге. Москва салютовала этому подвигу двена-
дцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий. Грозная 
музыка этого фейерверка положила начало традиции: по-
беды войск на фронтах отмечать в столице артиллерийски-
ми салютами.  

В дальнейшем были учреждены три категории салютов. 
Третья категория – 12 залпов из 124 орудий (таких салютов 
за войну было 122). Вторая – 20 залпов из 224 орудий (210 
салютов). Наконец, салюты первой категории – 24 залпа из 
324 орудий. Они производились при освобождении столиц 
союзных республик, при взятии столиц других государств, 
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в честь особо важных событий. Всего таких салютов было 
двадцать три.  

Небезынтересна статистика салютов по фронтам. Боль-
ше всего таких праздников удостоились Украинский и Бе-
лорусский фронты, они действовали на самых важных 
стратегических направлениях. 

Салюты, отмечавшие вехи войны, гремели все чаще и 
чаще. Иногда за вечер производилось даже по несколько 
салютов. Существует три военных дня – 27 июля 1944 г., 
19 и 22 января 1945 г., когда столица салютовала по пять 
раз. Все приказы Верховного Главнокомандующего, пред-
варявшие салюты, читал по радио Ю. Б. Левитан. А потом 
наступило 9 мая 1945 г. День всеобщего ликования, слез, 
счастья. Последний приказ Левитан читал из Кремля – 
приказ об окончании войны. И был дан незабываемый, 
грандиозный салют: тридцать залпов из тысячи орудий, от 
которых дрожали земля и воздух. Это был 354-й, пос-
ледний салют войны. Салют Победы! 
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