
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
Фото 1990г. 

На фото (слева направо): 1-й ряд: Климовских М.В., Быков С.П., Быков С.Ф., Зырянова 
А.Н., Ермолина Л.Г., Уфаева Е.Л., Ковалёв Ф.В. 
2-й ряд: Кириллов А.М., Сиротинин Г.Н., Немцев А.П., Гилёв В.П., Пряничников А.М., 
Корешкин Г.В., Сурнин Б.А. 
3-й ряд: Плашкин В.В., Болотько С.З., Леонтьев Ф.Я., Колченогов И.М., Колченогов В.М., 
Ошурков Г.И., Ситников С.Г., Ячменёв Е.М. 
4-й ряд: Пехташев Н.П., Ермолин Н.А., Ячменёв Ф.М., Антипин В.П., Курдюков В.Н., 
Токарева Е.Н.   

 
Фото1996г. 

На фото (слева направо): 1-й ряд – Ковалёв Ф.В., Уфаева Е.Л., Ермолина Л.Г., 
Корешкин Г.В., Ермолин Н.А., Ячменёв Ф.М., Ситников С.Г., Леонтьев Ф.Я., Ковалёв В.С., 
Быков С.Ф., Кузвецев Н.А, Мезенин Е.Ф., Ячменёв Е.М., Беломестнов М.Ф., Колченогов 
И.М., Шешенин В.И. 
2-й ряд – Курдюков В.Н., Колченогов В.М., Антипин В.П., Болотько С.З., Ошурков Г.И., 
Попов И.И. 

 



Землякам – сылвинцам 
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С каждым годом все дальше и дальше от нас героические и 
трагические годы Великой Отечественной войны. Эта война была 
одним из самых тяжких испытаний, которые с честью выдержала 
наша страна. Никогда не померкнет подвиг солдата, стоящего 
насмерть, и подвиг труженика, ковавшего победу. И наш долг – 
передать потомкам память об этом немеркнущем подвиге и 
уважение к стойкости, мужеству и беззаветной любви к своему 
Отечеству. 

 
Гремят истории колокола, 
Взывая к памяти моей, 
И в них набаты 
Жестоких битв и созиданий даты, 
И праздники, чья ширь и даль 
                                        светла… 
Кто помнит, тот не знает 
                                        пораженья, 
Кто помнит, тот беспамятных   
                                        сильней. 
                        (Н. Грибачев. «Гремят истории колокола…») 
 

Нам следует отдать долг памяти тем, кто не вернулся с войны, кто 
отдал жизнь ради нас – потомков…  

 
 

 
                             
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Великая Отечественная война унесла почти 27 миллионов 

жизней – не считая тех, кто умирал от ран после ее окончания, был 
контужен, кто до самой смерти носил в себе осколки немецких 
снарядов, и они причиняли невыносимую боль. 

Только в нашем, Шалинском районе, не вернулось домой 2613 
человек. Трагической страницей стала война и для жителей 
Сылвы. За четыре года на фронт ушло 420 человек. Из них 308 – 
погибли или пропали без вести. Наибольшее количество погибших 
приходится на самые тяжелые первые два года войны – в 1941 – 
1942 годах было убито 273 сылвинца.   

 
Настоящий библиодайджест составлен к 70-летию Победы над 

фашистской Германией и посвящен сылвинцам – фронтовикам, 
кто защищал, выстоял и победил в этой схватке с врагом. 

В библиодайджесте описаны 5 важнейших и решающих 
сражений Великой Отечественной войны: Московская битва; 
Сталинградская битва; Курская дуга; Блокада Ленинграда; Взятие 
Берлина. Так же, Вы узнаете, кто из наших земляков – 
фронтовиков участвовал в этих боях. В конце библиодайджеста 
представлен список книг о Великой Отечественной войне, которые  
имеются в нашей библиотеке. Книги, которые мы предлагаем вам 
прочитать, приблизят то суровое время, когда на родной земле 
полыхал огонь войны. Вы будете следить за ходом основных боев, 
узнаете, как сражались наши земляки на фронте. 

 
Библиодайджест адресован школьникам, молодежи, также 

читателям, интересующимся историей периода Великой 
Отечественной войны. Надеемся, что он окажет помощь педагогам 
для военно-патриотического воспитания нашего молодого 
поколения. 

 
 
 
 
 
 
 



СИЛЫ   
СТОРОН: 

Вермахт:  
1,708 
млн.человек 
13 500 арт. 
Орудий и 
минометов 
1 170 танков 
615 самолетов 
 
Красная Армия: 
1,1 млн. человек 
7652 арт. Орудий 

  
  
  

 
 

 
(30 сентября 1941г. – 7 января 1942г.) 

 
Среди крупнейших событий второй мировой 
войны битва под Москвой занимает особое 
место. Именно здесь, на подступах к столице, 
хваленая гитлеровская армия, в течение двух лет 

легким маршем прошедшая многие европейские страны, потерпела 
первое серьезное поражение. 

С захватом Москвы Гитлер связывал решающий успех в войне 
с Советским Союзом. Он рассчитывал сделать это уже в первые недели 
своего наступления. С этой целью немецким командованием была разработана военная 
операция под кодовым названием «Тайфун».  

С 13 октября разгорелись ожесточенные бои на всех главных направлениях, ведущих 
к Москве. В связи с приближением фронта непосредственно к столице государственный 
Комитет Обороны принял решение об эвакуации из Москвы некоторых правительственных 
учреждений, дипломатического корпуса, а также крупных оборонных заводов, научных 
и культурных учреждений. И. Сталин решил пока остаться в Москве. 

После исключительно тяжелых боев под Вязьмой значительная часть наших войск 
вырвалась из окружения и влилась в ряды защитников Москвы. Во второй половине октября 
гитлеровцы продолжали рваться к Москве. Немецко-фашистские войска захватили Калинин 
и Орел, вышли на подступы к Туле. Враг оказался в 80-100 км от Москвы. Однако план 
гитлеровского командования, рассчитывавшего взять Москву в середине октября, до начала 
холодов, был сорван. Силы врага были серьезно истощены, а его ударные группировки 
растянуты. 

В начале ноября в боях наступила небольшая передышка, и у И. Сталина появилась 
неожиданная мысль — провести традиционный военный парад по случаю 24-й годовщины 
революции. Он состоялся 7 ноября на запорошенной первым снегом Красной площади. Немцы, 
в том числе и сам Гитлер, были неприятно поражены, услышав по радио, что на Красной 
площади проходит парад. Германское командование срочно отдало приказ своей авиации 
бомбить Красную площадь, но немецкие самолеты не сумели прорваться к Москве. 

Парад произвел огромное впечатление и на советских граждан. То, что И. Сталин 
присутствовал на параде в Москве и приветствовал красноармейцев с трибуны мавзолея, 
вселяло в них уверенность и бодрость. С Красной площади они шли прямо на фронт. 

Несколько дней спустя немцы снова начали наступать и на этот раз вышли на ближайшие 
подступы к Москве. Отстоять столицу было бы невозможно, если бы на помощь не пришли 
свежие военные силы. В октябре под Москву были переброшены части из глубины страны, 
в том числе с Урала, Сибири, Поволжья, Средней Азии и Дальнего Востока. 

К концу ноября наступление врага удалось остановить. Вместе с тем обстановка в целом 
была для советских войск еще весьма тяжелой. Позади Москвы стояли три вновь 
сформированные советские армии. Их готовились бросить в бой в последний момент, когда 
противник будет более всего изнурен. 

И в ночь с 5 на 6 декабря части Красной армии начали мощное контрнаступление по всему 
фронту. Это было полной неожиданностью для германского командования. Москва, которую 
оно считало почти побежденной, внезапно оказалась недоступной… В ходе советского 
наступления к началу января германские войска были отброшены на 100-250 км от столицы. 
Таким образом была ликвидирована угроза захвата врагом Москвы и сорваны его планы 
овладения Ленинградом. 
 



         Касинцев 
Михаил Николаевич 

На фронт ушел 18 июля 1941 года. 
Боевое крещение принял под Москвой на 
Калининском фронте. Первый бой принял 
под Москвой 14 декабря 1941 года, когда 
наши войска ночью отрезали отступление 
немецких войск. Служил в 
мотострелковых войсках сержантом, 
командиром стрелкового отделения. В 
1941 году был ранен в правую руку 

разрывными пулями под Ржевом, там и закончил войну.  
Награды: орден Отечественной войны II степени.  

Из Книги Памяти с.Сылва 
 

Падерин  
Григорий Григорьевич 

Боевой путь гвардии лейтенанта, 
командира роты начался под Москвой на 
Калининском фронте. Тяжелые бои под 
Ржевом, Калинином. Ранен. После 
лечения и курсов подготовки командиров 
в октябре 1943 года попадает на 4-й 
Украинский фронт во 2-ю гв. Армию. 
Освобождал Крым. В августе 1944 года – 

Карпатская операция. Боевой путь закончил в Праге.  
Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За освобождение Праги».  

Из Книги Памяти с.Сылва 
      
 

 
Колмогоров 

Николай Нестерович 
Призван на фронт в октябре 1942 года. 

После подготовки на военного связиста с 
резервной частью попал на Центральный 
фронт под Москву. Затем в составе 1-го 
Украинского, 1-го Белорусского фронтов 

принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши, 
штурма Берлина. Затем часть, в которой он находился, в 
мае 1945 года была переброшена в Чехословакию.  
Награды: медали «За взятие Праги», «За победу над 
Германией».   

Из Книги Памяти с.Сылва 
 
 

 
Кузвецов 

Николай Афанасьевич 
В 1939 году призван на действительную службу. В 

первые дни войны в составе 
Калининского, затем Прибалтийского 
фронтов принимал участие в защите 
Москвы. Участвовал в форсировании 
Немана, штурме Кенигсберга, 
освобождении Прибалтики, Восточной 
Пруссии, Польши. Командир взвода 245 
стрелкового полка. Имеет пять ранений. 
Демобилизовался в 1945 году.  

Награды: орден Красной Звезды, медали «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией».   

Из Книги Памяти с.Сылва 
 

Усольцев 
Александр Иванович 

Старшина связи в 10-й воздушной 
армии. В 1939 году ушел служить в 
армию на Дальний Восток. В 1941 году 
был переброшен на оборону Москвы. 
Ранен. После лечения был вновь 
отправлен на Дальний Восток. 
Участвовал в 1945 году в войне с 
Японией.  
Награды: медали «За победу над 
Японией», «За победу над 

Германией», орден Отечественной войны.  
Из Книги Памяти с.Сылва 

 
          Колченогов 
 Федор Федорович 

С 1938 года служил в погранвойсках на Дальнем Востоке. 
Артиллерист. В начале войны был командиром 45-мм 
противотанкового расчета в десантных войсках под 
Москвой. Участвовал в боях 1-й ударной Армии в районе 
городов Крюково, Звенигород. В декабре 1941 года 
принимал участие в контрнаступлении против немецкой 
группы «Центр», был ранен. После лечения – комсорг 
дивизии на 3-м Украинском фронте. В звании старшего 
лейтенанта командовал самоходным подразделением при 
форсировании Днепра, освобождении Украины, Венгрии, 
Чехословакии, Австрии. После войны служил на Кавказе, в 
УралВО. На фронтах ВОВ с октября 1941 по май 1945 
года. 
Награды; два ордена Красной Звезды, медали «За взятие 
Вены», «За боевые заслуги» и др. Родился в 1919 году.  

Из Книги Памяти с.Сылва 
 
 
 
 

 
 

Кружевников 
Василий Александрович 

На фронте с первых дней войны. В составе 8-й воздушно-
десантной бригады заброшен в тыл 
врага, под Вязьму. Здесь в соединении 
со второй кавдивизией они совершали 
рейды, срывая наступление немцев на 
Москву. Старший сержант, командир 
пулеметного взвода, Василий 
Александрович дважды попадал в 
окружение и плен (под Вязьмой и под 
Сталинградом), и дважды его 
освобождали советские войска. Дошел 

до Германии. 
Награды: медаль «За отвагу».   

Из Книги Памяти с.Сылва 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТУЕМ  ПРОЧИТАТЬ! 

 
Бакланов Г.Я. Навеки-девятнадцатилетние: 
повесть – М.:Детская литература, 1986.-175с. –
(Библиотека юношества) 

Пронзительная повесть «Навеки - девятнадцатилетние» рассказывает 
о судьбах вчерашних школьников, не вернувшихся с войны, о любви, о 
жизни, о юности, о бессмертии их подвига. 
 

Бек А.А. Волоколамское шоссе: Роман. – 
М.:Сов.Россия, 1984.-528-(подвиг) 

«Волоколамское шоссе» состоит из четырех повестей, 
объединенных общим названием, которые посвящены героическому 
подвигу батальона панфиловцев, стойко и мужественно 
защищавших Москву суровой осенью 1941г. 
 

Воробьев К.Д. Убиты под Москвой; Это 
мы,госпиоди!.. :Повести. – М.:Худож.лит., 
1987.-159с. 

О героизме и мужестве советских воинов в жестокой схватке с 
врагом. 

 
Кошкин И. За нами Москва. – М. Яуза; Эксмо, 
2007.-320с. 

Уже к августу 1941 года СССР проиграл войну. После разгрома Красной 
Армии в приграничном сражении Советская Россия была обречена.  
Россия должна была рухнуть - словно "колосс на глиняных ногах". Но 
Россия - устояла.  
Россия выжила. Потому что, как говорил Фридрих Великий: "Русского 
солдата мало убить - его надо еще и повалить". Эта страшная, горькая 
и светлая книга - о тех, кто осенью 41-го стоял насмерть. Этот роман 
- о русских солдатах, живых и мертвых. О тех, кто даже той гиблой 
осенью не сломался в мясорубке отчаянных боев, не сдался в кровавом 
аду окружений.  
 

Стаднюк И.Ф. Меч над Москвой: Роман.-
М.:Воениздат, 1990.-431с.  

Иван Стаднюк - автор многочисленных произведений, посвященных 
военному времени, также являлся непосредственным участником 
многих описываемых событий, от этого его картины являются еще 
более убедительными.  
Роман «Москва, 41-й» повествует о событиях с середины июля 1941 
года, принесших «новый обвал потрясений», когда фашистские армии 
упорно стремились захватить северную часть Смоленска, чтобы 
«выйти наконец в тылы всей группировке войск Западного фронта, 
после чего путь на Москву был бы открыт окончательно».  
 

Успенский В. Д. Зоя Космодемьянская – 
М.:Молодая гвардия, 1989.-240с. 

Книга рассказывает о короткой, но яркой жизни юной 
партизанки разведчицы отряда молодых добровольцев, 
действовавшего в Подмосковье в самые трудные дни Великой 
Отечественной войны — Зои Космодемьянской, шагнувшей со 
школьной парты на фронт, о ее боевых друзьях, о брате 
Александре, об их старших товарищах. 
 
 

 
 

  
 

http://www.labirint.ru/books/292455/
http://www.labirint.ru/books/


СИЛЫ   СТОРОН: 
Вермахт: 
1,011 млн.чел. 
10 290 арт. Орудий и 
минометов 
675 танков и 
самоходок 
1216 самолетов 
 
Красная Армия: 
1,103 млн. человек 
15 500 арт. Орудий и 
минометов 
1463 танка и 
самоходки 
1350 самолетов 
 

 
(17 июля 1942г.– 
2 февраля 1943г.) 

  
17 июля 1942 года две армии — 6-я 
немецкая армия под командованием 
Паулюса и Сталинградский фронт под 

командованием Тимошенко — встретились на подступах к 
городу. Начались ожесточённые бои. 
Немцы атаковали Сталинград танковыми войсками и 
авиационными налетами, днем и ночью кипели пехотные 
сражения. Практически все население города ушло на фронт, а 
оставшиеся жители, не смыкая глаз, производили боеприпасы и 
оружие. 

Перевес был на стороне врага, и в сентябре бои перешли на улицы Сталинграда. Эти 
уличные сражения вошли в историю — немцы, привыкшие стремительными бросками 
захватывать за пару недель города и страны, здесь были вынуждены жестоко сражаться за 
каждую улицу, каждый дом, каждый этаж. Писатель  Василий Гроссман, побывавший в 62-й 
армии, свидетельствовал: «Был один страшный день, когда немецкие танки и пехота двадцать 
три раза ходили в атаку. И двадцать три атаки были отбиты. Немцы полагали, что перекрыли 
предел сопротивления человеческих сердец и нервов. Но удивительное дело: люди не согнулись, 
не сошли с ума, не потеряли власть над своими сердцами и нервами, а стали сильней и 
спокойней!». 
Только через два месяца город был захвачен. Гитлер уже объявил о взятии Сталинграда — но 
это было несколько преждевременно. 

Наступательная операция. 
При всей своей силе немцы обладали слабыми флангами. Этим и 
воспользовалось советское командование. Еще в сентябре начала 
создаваться группировка войск, целью которой было нанести 
ответный удар. 
И всего через несколько дней после мнимого «взятия» города эта 
армия перешла в наступление. Генералам Рокоссовскому и 
Ватутину удалось окружить немецкие силы, нанеся им 

значительный урон — пять дивизий попало в плен, семь было полностью уничтожено. В конце 
ноября немцы попытались прорвать блокаду вокруг себя, но потерпели неудачу. 
Уничтожение армии Паулюса. 
Окруженным немецким войскам, оказавшимся в начале зимы без боеприпасов, продовольствия 
и даже обмундирования, было предложено сдаться. Паулюс понимал всю безнадежность 
ситуации и отправил запрос Гитлеру, прося разрешения на капитуляцию — но получил 
категорический отказ и приказание стоять «до последнего патрона». 
После этого силы Донского фронта практически полностью уничтожили окруженную 
немецкую армию. 2 февраля 1943 года было сломлено последнее сопротивление врага, и 
остатки немецких сил — в том числе сам Паулюс и его офицеры — наконец-то сдались в плен. 
Значение Сталинградской битвы. 
Сталинградская битва стала переломным моментом войны. После нее русские войска перестали 
отступать и перешли в решительное наступление. Битва вдохновила и союзников — в 1944 
году был открыт долгожданный второй фронт, а в европейских странах активизировалась 
внутренняя борьба с гитлеровским режимом. 
 



 
 

 
 

Быков 
Иван Ипполитович 

Под Сталинградом был 
политработником – сапером. В июне 
1943 года после обучения направлен на 
2-й Украинский фронт в Молдавию 
зам.по технической части 
мостомеханизированной роты. Строили 
шоссейную дорогу к Румынскому 

фронту, строили мосты на границе Венгрии и Югославии 
через р. Муреш, в Венгрии на р.Тиссе, в Чехословакии на 
р. Грон, Ваг, Нитра. День Победы встретил на Мораве, 
через которую шли танки для освобождения Праги. Летом 
1945 года переведен на Кавказ на строительство и ремонт 
правительственных дач. Демобилизован в октябре 1946 
года.  

Из Книги Памяти с.Сылва 
 

Головачев 
Кесарь Васильевич 

 
На фронт ушел в июле 1941 

года. Вступил в бои около Курска. 
Затем Киев, Житомир, Сталинград. 
Был в окружении, попал в плен. Из 
плена бежал к партизанам. После 
войны был отправлен в Пруссию, а 
оттуда демобилизован в дивизию. В 

составе этой дивизии 1-го Украинского фронта 
прошел до Германии. Узник Освенцима. На фронтах 
ВОВ с июня 1943 года по сентябрь 1945 г. 

Награды: медаль «За отвагу» и др.  
Из Книги Памяти с.Сылва 

 
 
 

Касинцев 
Павел Сидорович 

 
Участвовал в боях 

Сталинградского, Воронежского, 3-
го Украинского фронтов. Освоил 
боевые специальности автоматчика, 
сапера, минометчика. В составе 
своей дивизии принимал участие в 

освобождении Донбасса, Украины, Польши. В 
августе 1945 года вместе с частью был переброшен 
на Дальний Восток, где в составе Забайкальского 
фронта воевал с японцами. На фронтах ВОВ с 1943 
по 1946 год. Награды: медали «За отвагу», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией».  

Из Книги Памяти с.Сылва 
 
 

             Колченогов 
 Владимир Михайлович 

Был призван в 1942 году. Подготовку 
проходил в г.Красноуфимске. Готовили в 
Иран, но отменили. В составе 221 
стрелковой дивизии, 661 стр. полка были 
брошены под Сталинград, где в это время 
шли жестокие бои. Был командиром 
отделения связи 202 отдельного 

стрелкового полка. В сентябре, в одной из контратак, был 
ранен. После ранения служил в охранных войсках тыла в 
г.Ульяновске. Демобилизовался в октябре 1945 года. 
Награды: медаль «За отвагу».   

Из Книги Памяти с.Сылва 

 
   
 
 

Пономарев 
Афанасий Егорович 

Мобилизован в апреле 1942 года в 45-
летнем возрасте. После небольшой 
подготовки военным связистом с 
маршевой частью направлен на 2-й 
Украинский фронт. В составе 1-й конно-
механизированной группы участвовал в 
Сталинградской битве, освобождении 
Украины, Молдавии, Венгрии. Ранен. 
Демобилизован по ранению в апреле 

1945 года. 
 Награды: медали «За отвагу», «За победу над 
Германией».  

Из Книги Памяти с.Сылва 
 

Пономарев 
Иван Петрович 

В 1940 году был призван в армию на Дальний 
Восток, в Хабаровск. В 1941 году дивизию 
перебросили под Москву, где получил боевое 
крещение. После того, как от Москвы отогнали 
немцев, дивизию снова перебросили, теперь уже под 
Харьков (летом 1942 года). Здесь дивизия попала в 
окружение, из которого выходили 16 суток. После 
боев под Сталинградом участвовал в форсировании 
Дона, затем были бои в Прибалтике, где дивизия 
простояла до 1946 года. Был  контужен под 
Духовщиной. На войне погибли два брата. До войны  
и после  работал в колхозе и в сельпо. Награды: 
медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За оборону Сталинграда». 

Из Книги Памяти с.Сылва 
 
 
 

 
  

Сиротинин 
Георгий Никитич 

С октября 1938 по 1942г. проходил 
службу в армии в пограничных войсках 
на Иранской границе. В действующей 
армии с 1942 по 1945 г.г. На 
Сталинградском фронте в составе 62-й 
гвардейской армии под командованием 

Чуйкова принимал участие в битве в районе завода 
«Красный октябрь». Был тяжело ранен. С декабря 1942 
года по март 1943 года находился на лечении в госпитале. 
Далее служба проходила в Оренбурге в Запасной бригаде. 
Освобожден из действующей армии (оружейный мастер в 
12-ой школе снайперов). 
Награды: медаль «За отвагу», медаль «За оборону 
Сталинграда». 

Из Книги Памяти с.Сылва 
 
 
            
 
 
 
 
 
 



  
 

 
СОВЕТУЕМ  ПРОЧИТАТЬ! 

Алексеев М.Н. Мой Сталинград – М.:Фонд им. Сытина, 1995. 
Участник Сталинградской битвы писатель Михаил Алексеев на основе фронтовых записей 
достоверно и художественно ярко рассказывает о героическом сражении на берегах Волги 
осенью и зимой 1942–1943 годов, воссоздает волнующую картину победы советских войск, 
которая явилась коренным переломом во Второй мировой войне. Называя свою книгу «Мой 
Сталинград», в конце 1990-х автор не раз выступал на страницах печати за возвращение 
городу-герою своего исторического имени. Ведь его Сталинград – это его судьба, судьба 
победителей и побежденных, живых и мертвых. Это величайший символ нашего народа, его 
стойкости и мужества. 

 
Бондарев Ю. Горячий снег – М.:Современник, 1988.-495с. –(Библиотека 
советского романа) 

Юрий Бондарев — выдающийся русский писатель, прошедший в годы войны от Сталинграда 
до Чехословакии. События романа «Горячий снег» разворачиваются в холодном декабре 1942 
года под Сталинградом. Время действия романа ограничено всего несколькими днями, в 
течение которых герои Юрия Бондарева самоотверженно обороняют крошечный пятачок 
земли от немецких танков.Плотность времени столь высока в романе, что возникает 
ощущение перехваченного дыхания. Гибель героев накануне победы, преступная 
неизбежность смерти заключает в себе высокую трагедийность и вызывает протест 
против жестокости войны и развязавших её сил. 

 
Некрасов В.П. В окопах Сталинграда:Повесть;Рассказы – М.:Худож.лит., 1990.-
319с. 

Это фронтовой дневник автора, в котором от начала до конца он описывает тяжелые бои, 
трудности, с которыми сталкивались солдаты во время войны. Действие начинается в июле 
1942 г. с отступления под Осколом. Немцы подошли к Воронежу, и от только что вырытых 
оборонительных укреплений полк отходит без единого выстрела, а первый батальон во главе 
с комбатом Ширяевым остается для прикрытия.  
Это произведение впервые было напечатано в 1946 году в журнале “Знамя”. Но сразу же было 
запрещено, так как в нем показывалось автором “действительное лицо” войны со всеми 
поражениями и неудачами. 

     Першанин В.Н. Сталинградская страда. «Ни шагу назад!» - М.: «Яуза», 2010. – 
253с. 

Начиная с героической обороны Севастополя 1854-1855гг, самые затяжные и 
кровопролитные сражения в народе называют страдой (от слова «Страдание»). В книге 
«Сталинградская страда» представляется во всем ужасе и величии. Это неподцензурная 
«окопная правда» фронтовиков, прошедших через кровавый ад переломного сражения 
Великой Отечественной, - от дальних подступов к Сталинграду до Волжского откоса. 
Танкисты, много раз горевшие в подбитых «тридцатьчетверках», и  бронебойщики, ценой 
собственной жизни выбившие немецкие танки, пехотинцы, десантники, саперы, 
медсесестры – они до конца выполнили солдатский долг и беспощадные приказы «Ни шагу 
назад!» и «За Волгой для нас земли нет!» 

Гроссман, В. С.. За правое дело: Роман. Кн.1 - М.: Сов. писатель,1989. - 685 с. 
Гроссман В.С. Жизнь и судьба: Роман. Кн.2 – М.: Сов.писатель, 1990. – 672с. 

Роман «За правое дело» — выдающееся произведение о войне по силе правды и таланта, по 
мощи авторской мысли. В. Гроссман описывает великое «чудо» Сталинграда.Роман В. 
Гроссмана - «За правое дело» - первая часть дилогии. Автор постигает закономерности 
войны и неизбежность победы над фашизмом, истоки и последствия культа личности, 
глубинные противоречия жизни. Роман принадлежит к лучшим произведениям нашей 
литературы о войне с фашизмом. Человек на войне, смертельно тяжелая жизнь в окопах, 
самоотверженная солдатская стойкость - обо всем этом рассказывается в романе. Книга 
вбирает в себя много людей и событий - от советского солдата и рабочего до полководцев, от 
первых боев на границе до великой битвы на Волге, от мелкой рукопашной схватки до 
генеральной стратегии войны.Роман «Жизнь и судьба» стал второй книгой Сталинградской 
дилогии. 



СИЛЫ   СТОРОН: 
Вермахт 
0,9 млн. человек 
10 000 арт. Орудий 
и минометов 
2 700 танков и 
самоходок 
2 050 самолетов 
Советская Армия: 
1,336 млн. человек 
19 000 арт. Орудий 
и минометов 
3 444 танка и 
самоходки 
2 172 самолета 
 
 

 

 
(5 июля — 23 августа 1943 года) 

 
Курская битва занимает в Великой 
Отечественной войне особое место. Она 
продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 
августа 1943 г. По своему ожесточению и 
упорству борьбы эта битва не имеет себе 
равных. 

Общий замысел германского командования сводился к тому, чтобы 
окружить и уничтожить оборонявшиеся в районе Курска войска 
Центрального и Воронежского фронтов. В случае успеха 
предполагалось расширить фронт наступления и вернуть 
стратегическую инициативу. Для реализации своих планов противник 
сосредоточил мощные ударные группировки, которые насчитывали 
свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и минометов, до 2700 танков и штурмовых 
орудий, около 2050 самолетов. Большие надежды возлагались на новейшие танки "тигр" и 
"пантера", штурмовые орудия "Фердинанд", самолеты-истребители "Фокке-Вульф-190-А" и 
штурмовики "Хейнкель-129". 

Советское командование решило сначала 
обескровить ударные группировки врага в 
оборонительных сражениях, а затем перейти в 
контрнаступление. Начавшаяся битва сразу же 
приняла грандиозный размах и носила крайне 
напряженный характер. Наши войска не 
дрогнули. Они встретили лавины танков и 
пехоты врага с невиданной стойкостью и 
мужеством. Наступление ударных группировок 
противника было приостановлено. Лишь ценой 
огромных потерь ему удалось на отдельных 
участках вклиниться в нашу оборону.  

На Центральном фронте - на 10-12 км, на Воронежском - до 35 км. Окончательно похоронило 
гитлеровскую операцию "Цитадель" крупнейшее за всю вторую мировую войну встречное 
танковое сражение под Прохоровкой. Оно произошло 12 июля. В нем с обеих сторон 
одновременно участвовали 1200 танков и самоходных орудий. Это сражение выиграли 
советские воины. Фашисты, потеряв за день боя до 400 танков, вынуждены были отказаться от 
наступления. 
12 июля начался второй этап Курской битвы - контрнаступление советских войск. 5 августа 
советские войска освободили города Орел и Белгород. Вечером 5 августа в честь этого 
крупного успеха в Москве впервые за два года войны был дан победный салют. С этого 
времени артиллерийские салюты постоянно возвещали о славных победах советского оружия. 
23 августа был освобожден Харьков. Так победоносно завершилась битва на Курской огненной 
дуге. В ходе нее было разгромлено 30 отборных дивизий противника. Немецко-фашистские 
войска потеряли около 500 тыс. человек, 1500 танков, 3 тыс. орудий и 3700 самолетов. За 
мужество и героизм свыше 100 тыс. советских воинов - участников битвы на Огненной дуге, 
были награждены орденами и медалями. Битвой под Курском завершился коренной перелом в 
Великой Отечественной войне. 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#5_.D0.B8.D1.8E.D0.BB.D1.8F_1943_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0._744-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D0.BD.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#23_.D0.B0.D0.B2.D0.B3.D1.83.D1.81.D1.82.D0.B0_1943_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0._793-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D0.BD.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
 
 

Брезгин 
Федор Никифорович 

В 1938-1940 году служил в кадровой 
армии на погранзаставе. После 
небольшого перерыва в декабре 1942 
года призван на фронт, где находился 
до мая 1945 года. В составе 30 
стрелкового полка получил боевое 
крещение в боях под Курском на 
«огненной дуге». Был ранен. После 

лечения попал в 16 учебный танковый полк радистом. В 
составе 1-го и 2-го Украинского фронтов в 1943 – 1944 
году участвовал в освобождении Украины, Польши, 
Югославии на танках 2-й бригады 74-го отдельного 
мотобатальона радиометристом (на английских танках 
«Валентай»). Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медаль «За победу над Германией».  

Из Книги Памяти с.Сылва 
 

Боровских 
Виктор Петрович 

Боевое крещение принял на Курской 
дуге под деревней Прохоровка. В 
составе автоматчиков уничтожал 
танковый десант дивизии «Мертвая 
голова». Тяжело был  ранен здесь. В 
составе I Украинского фронта 
участвовал в Киевской операции, 
Корсунь-Шевченковской, Львовско-

Сандомирской. Снова ранен. После госпиталя в 1944 году 
закончил 5-ти месячные курсы командиров. В звании 
младшего лейтенанта воевал командиром пулеметного 
взвода. Освобождал Польшу, Восточную Пруссию. Третье 
ранение. День Победы встретил в Германии. 
Демобилизовался по болезни в 1957 году. Награды: Орден 
Отечественной войны II степени, медаль «За победу 
над Германией» и др.  

Из Книги Памяти с.Сылва 
 

Попов 
Николай Иванович 
 
Боевой путь начался на 

Калининском фронте в стрелковой 
дивизии. В 1943 году в составе 
дивизии участвовал в Смоленской и 
Орловской операциях против 
группы армии «Центр». С 1, 2 и 3-м 
Белорусскими фронтами 
освобождал Белоруссию, 
Кенигсберг, Польшу. Боевой путь 

закончил в Восточной Пруссии.  
Награды: медали «За взятие Кенигсберга», «За 
освобождение Варшавы». На фронтах ВОВ с сентября 
1942 по 1946 год 

Из Книги Памяти 
с.Сылва 

Ермолина 
Лидия Григорьевна 

В 1940 – 1942г.г. получила военный 
билет и находилась на «броне». И 
только в марте 1943 года после 
небольшой подготовки отправлена под 
Курск – связистом. Боевое крещение 
приняла на «огненной дуге». Были дни, 
когда Лидия Григорьевна разматывала в 
день по нескольку километров кабеля, 
таская на себе тяжелую телефонную 

катушку. 13 августа под Брянском получила ранение. 
После лечения в г.Кисловодске демобилизовалась.  
Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу 
над Германией» 

 

 
Кашин 
Владимир Иванович 

 
Начал службу в 1940 году в 
береговой обороне г.Владивостока в 
погранзаставе ВМС ТОФ. В 
сентябре 1941 года в теплушках 
грузового поезда перебросили в 
Гроховецкие военные лагеря в 
формирующуюся лыжную бригаду. 
В начале 1942 года зачисли в 20-ю 
танковую бригаду, которая 

разворачивала боевые действия на Центральном фронте. 
Стал механиком-водителем Т-34. В боях на Огненной Дуге 
ему с экипажем пришлось сменить три танка. Был 
контужен. После госпиталя в составе 115 гвардейской 
танковой бригады командиром танка освобождал Украину, 
Белоруссию, Польшу. Закончил боевой путь в Пруссии. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За отвагу».  

Из Книги Памяти с.Сылва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

СОВЕТУЕМ  ПРОЧИТАТЬ! 
 

Ананьев А.А. Танки идут ромбом: Роман. – М.:Современник, 1975.-205с. 
Роман «Танки идут ромбом» повествует о трех днях Курской битвы. Герои этого произведения воспринимаются 
как наши современники, потому что их мысли и чаяния в суровое время Великой Отечественной войны были 
озарены светом завтрашнего дня, обращены в будущее. 
 
Полевой Б. Повесть о настоящем человеке – М.: Сов.Россия, 1981.-284с. – 
(Подвиг) 
Идет Великая Отечественная Война. Алексей Мересьев, самолет которого сбит в тылу противника, 
вынужден с поврежденными ногами идти, а затем ползи к линии фронта. Пытаясь добраться до 
своих, Алексей обмораживает ноги, которые впоследствии ампутируют. Для пилота истребителя, 
который не может жить без неба, это не просто конец карьеры — потерян смысл жизни. Но Алексей 
не сдается и прилагает все усилия, чтобы вернуться в небо. 
«Повесть о настоящем человеке» — это история о недюжинной силе воли и о том, как вопреки всему 
человек исполняет свою мечту. 
Основано на реальных событиях. 
 
Алексеев М. Солдаты. – М.:Молодая гвардия, 1975.-655с. 
Роман "Солдаты" известного советского писателя Михаила Николаевича Алексеева посвящен 
героической борьбе советских воинов-разведчиков. Автор рисует образы людей, различных по 
характеру, по возрасту, по мирной профессии. Все они - и бесстрашный офицер Забаров, и отзывчивый 
парторг роты Шахаев, и новатор в военном деле Фетисов, и хозяйственный Пинчук, и неунывающий 
Ванин - относятся к войне мужественно и просто, во имя победы не щадят своей жизни. 
Величие и простота советского солдата, его богатый духовный мир раскрыты в романе правдиво, с 
хорошим знанием жизни, с добрым фронтовым юмором. 

 
Первомайский Л.С. Дикий мед 
Роман лауреата Государственной премии СССР Леонида Первомайского (1908 - 1973) "Дикий мед" 
посвящен подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Судьба фронтового 
фотокорреспондента Варвары Княжич. Отправившись по заданию редакции на передовую, она 
оказывается буквально в двух шагах от смерти. Оригинальность композиции, проникновение в 
психологию героев, острота и актуальность проблематики поставили роман в число лучших книг 
советской прозы 60-х годов. Роман пронизан советским патриотизмом, народностью в современном, 
самом глубоком смысле этого слова. 
 
Одинцов М.П. Испытание огнем – М., 1979.-399с. 
Автор - дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации - рассказывает о хорошо 
знакомом ему мире военных пилотов, горевших в огненном небе 1941 года, вынесших тяжелые 
испытания 1942 года, закалившихся и окрепших в борьбе с тем, чтобы в решительных сражениях 1943 
года обеспечить решительный перелом в воздушной войне. Перед читателем пройдет целая галерея 
жизненно убедительных образов людей, чья воля, мужество и отвага обеспечили победу над коварным 
и сильным врагом. 
 
Кожевников В.М. Петр Рябинкин – М.: Советский писатель, 973.-335с. 
Советский человек, его психология, характер, его мировоззрение — основная тема настоящей книги. 
Один из героев повести, Рябинкин, бывший фронтовик, говорит; «Фронт — школа для солдата, но 
хороший солдат получится только из хорошего человека». Вот о таких хороших солдатах, о простых 
рабочих парнях и пишет В. Кожевников. В книге освещаются также важные, всегда волнующие 
проблемы любви, товарищества и морали.  
 
 
 



ПОТЕРИ: 
Военные потери:  
332 059 убитых 
24 324 не боевых 
потерь 
111 142 пропавших 
без вести 
Гражданские потери: 
16 747 убито при 
артобстрелах и 
бомбардировках 
632 253 погибли от 
голода  
 

 
 

 

 

  (8 сентября 1941г. –  
27 января 1944г.) 

Окружение Ленинграда 
С началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 удар в 
направлении Ленинграда был поручен группе немецких армий 
"Север", которые должны были уничтожить части Красной армии 
в Прибалтике, захватить военно-морские базы на Балтийском море 
и к 21 июля овладеть Ленинградом. 9 июля был захвачен Псков, 10 
июля немецкие части прорвали фронт и вышли к реке Плюса и 
далее устремились к Луге. 21 августа немцы заняли станцию 
Чудово, тем самым перерезав Октябрьскую железную дорогу, и 
через 8 дней овладели Тосно. 30 августа был захвачен крупный 
железнодорожный узел Мга. С 8 сентября 1941, когда немцы 
захватили Шлиссельбург, началась 871-дневная блокада 
Ленинграда. 
Блокада Ленинграда 
В окружение попало 2 млн 544 тыс. гражданского населения города (включая приблизительно 
400 тыс. детей), 343 тыс. жителей пригородных районов, войска, защищавшие город. 
Продовольствие и топливные запасы были ограничены (только на 1-2 месяца).  Были введены 
продовольственные карточки. К концу февраля 1942 в Ленинграде от холода и голода умерло 
более 200 тыс. человек. Но город жил и боролся: заводы продолжали выпускать военную 
продукцию, работали театры, музеи.  
В связи с прекращением связи с Большой землей особое значение приобрела дорога через 
Ладожское озеро, ставшая легендарной "Дорогой Жизни". Водным путем грузы доставлялись 
в Ленинград еще в сентябре — ноябре 1941, а когда озеро замерзло, то продовольствие, 
топливо и другие грузы стали возить по льду.  
Обороной города руководил вначале К.Е. Ворошилов, а после его отстранения — Г.К. Жуков, 
хозяйственной стороной занимался А.Н. Косыгин, который фактически заменил первого 
секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) А.А. Жданова. Именно Косыгин организовывал 
движение на "Дороге жизни" и улаживал разногласия гражданских и военных властей. 
Прорыв и снятие блокады 
Прорыв блокады Ленинграда начался по приказу Ставки Верховного главнокомандующего 12 
января1943 с наступления войск Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с 
Краснознаменным Балтийским флотом (КБФ) южнее Ладожского озера. Местом прорыва 
блокады был избран узкий выступ, разделявший войска фронтов. 18 января 136-я стрелковая 
дивизия и 61-я танковая бригада Ленинградского фронта ворвались в Рабочий посёлок и 
соединились с частями 18-й стрелковой дивизии Волховского фронта. В этот же день частями 
86-й стрелковой дивизии и 34-й лыжной бригады был освобожден Шлиссельбург и очищено от 
врага все южное побережье Ладожского озера. В пробитом вдоль берега коридора за 18 дней 
строители возвели переправу через Неву и проложили железную и автомобильную дороги. 
Вражеская блокада была прорвана. 
14 января 1944 силами Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке 
артиллерии Кронштадта началась заключительная часть операции по 
освобождению Ленинграда. К 27 января 1944 советские войска взломали оборону немецкой 
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армии, разгромили ее основные силы и продвинулись на 60 километров в глубину. Немцы 
начали отступать.  Последний раз немецкая авиация бомбила Ленинград 14 мая 1944. 

 
   

Уфаев 
Василий Григорьевич 

С 1939 года на кадровой службе в 
Ленинградском ВО. После начала 
войны остался на защите города 
Ленинград. Военный связист 
стрелковой дивизии 123-го 
батальона связи. После прорыва 
блокады участвовал в 
освобождении Прибалтики, где 
был тяжело ранен. Награды: 
медаль «За отвагу».   

Из Книги Памяти с.Сылва 
 

Плюснин 
Василий Федорович 

Пограничник- пулеметчик ефрейтор 
пробыл на Ленинградском фронте с 
1942 по 1945 год. Прошел все 
тяжести блокады вместе с 
ленинградцами. Ожесточенные бои 
под Старой Руссой, Выборгом, 
Нарвой. Был ранен. 26 сентября 1944 
года присутствовал при 
восстановлении пограничного 
столба с Финляндией (находился в 
это время на 17-й заставе в 107 

погранотряде. До 1949 года служил часовым границы.  
Награды: медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда».   

Из Книги Памяти с.Сылва 
 

 
Ермолин 

Василий Семенович 
Начал боевой путь на Ленинградском 
фронте шофером 560-го 
автотранспортного батальона. На 
ГАЗике исколесил по фронтовым 
дорогам семи фронтов: 
Ленинградского, Волховского, 
Калининского, 1 и 2 
Прибалтийского, 2 и 3 Белорусского. 
Перевез тонны боеприпасов, оружия, 

вещевого и продовольственного довольствия, раненых, 
перевозил грузы по «Дороге жизни» через Ладожское озеро. 
Прошел Прибалтику, Восточную Пруссию. Закончил боевой 
путь в  
Германии.  
 
Награды: орден «Красной Звезды», медаль «За отвагу».   

Из Книги Памяти с.Сылва 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Кириллов 

Петр Михайлович 
Ушел на фронт в июне 1941 года, в УралВО получил 
специальность связиста. Вместе с ленинградцами пережил 

все тяготы блокады города, 
находился в батальоне связи. После 
прорыва блокады в 1943 году в 
составе Прибалтийского фронта 
участвовал в  
освобождении Прибалтики, 
Восточной Пруссии, в штурме 
Берлина, освобождении Праги. Был 
ранен.  
Награды: орден Славы III степени, 
медали «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», имеет 74 благодарности.   

Из Книги Памяти с.Сылва 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Новоселов 

Василий Семенович 
Призван в армию в 1943 году на 3-й 
Прибалтийский фронт в 68 
артиллерийский полк. Принимал 
участие в прорыве блокады 
Ленинграда, в освобождении 
Прибалтики. Под Ригой был ранен. 
После 4-х месячного лечения 

комиссован и отправлен на восстановление Кировского 
завода в г.Ленинграде. Демобилизован в 1947 году.  
Награды: медали «За победу над Германией», «За боевые 
заслуги».   

Из Книги Памяти с.Сылва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=14_%D0%BC%D0%B0%D1%8F


 

 
 

СОВЕТУЕМ  ПРОЧИТАТЬ! 
 
АдамовичА., Гранин Д. Блокадная книга – М.: Олма Медиа групп, 2013.-319с. 

Суровая книга правды о блокадном Ленинграде. Ее страницы — ожившие воспоминания блокадников о 
муках и страданиях в осажденном городе, о голоде, смерти и жажде жизни.  
Даниил Гранин назвал девятьсот дней блокады Ленинграда «эпопеей человеческих страданий». 
«Блокадная книга», написанная им совместно с Алесем Адамовичем, основана на воспоминаниях и 
дневниках сотен блокадников. Среди свидетельств тех страшных дней — дневники погибшего 
подростка Юры Рябинкина, ученого-историка Г.А.Князева и многие другие. «Это была история не 
девятисот дней подвига, а девятисот дней невыносимых мучений», — писал Д.Гранин. 
Эта книга о героизме, но героизме «внутрисемейном, внутриквартирном», книга о пределах человека и 
его духовной силе, которая помогла многим людям пережить испытания голодом, холодом, 
обстрелами и в нечеловеческих условиях остаться людьми. 
 

 Гранин Д.А. Мой лейтенант. – М.: ОЛМА Медиа групп, 2013.-320с. 
Новый роман Даниила Гранина — это взгляд на Великую Отечественную с изнанки, не с точки зрения 
генералов и маршалов, спокойно отправлявших в пекло и мясорубку целые армии, а изнутри, из 
траншей и окопов.На фоне тягот, ужасов и неприглядности войны автор дает возможность 
выговориться простому лейтенанту, одному из тех, кому мы обязаны своей победой. Этот роман ни в 
коем случае не автобиографичен, хотя понять, кем на самом деле приходятся друг другу автор книги и 
лейтенант Д. — несложно. Тем не менее на страницах романа живут каждый своей жизнью два 
разных человека: один — молодой, импульсивный, дерзкий, романтичный, а второй — мудрый, 
знающий цену жизни и научившийся противостоять обстоятельствам. И у каждого из них — своя 
правда.  

 
Чаковский А.Б.Блокада: Роман в 5кн. – М.:Сов. писатель,1978. 

Роман в 5 книгах. Автор раскрывает коренные причины чудовищной войны и читатель становится свидетелем 
тщательной и трудной подготовки к отражению опасности, нависшей над нашей страной. Дана широкая 
панорама событий сражения за Ленинград, о создании Ладожской ледовой трассы – знаменитой Дороги жизни, о 
том, как ленинградцам удалось не только выстоять, но и совершить подвиг, являющийся одной из наиболее ярких 
страниц Вов 
 

Чуковский Н.К. Балтийское небо – М.Азбука, 2010 
Знаменитая книга Николая Корнеевича Чуковского "Балтийское небо" о судьбе эскадрильи 
истребителей И-16 под командованием капитана Рассохина - одна из лучших и правдивых книг о 
войне. Это роман о Ленинграде, о военных буднях блокадного города, его защитников и жителей, 
каждый день которых был по-своему героическим, о том, как воевали летчики, влюблялись, погибали, 
как их дело продолжали боевые товарищи, как рождалась и крепла вера в грядущую победу. 
 

http://www.labirint.ru/books/


СИЛЫ СТОРОН: 
Советские войска: 
1,9 млн человек  
6250 танков 
более 7500 самолётов  
Польские войска: 155 
900 человек 
1 млн человек 
1500 танков 
более 3300 самолётов  
 
ПОТЕРИ: 
Советские войска: 
78 291 убито  
274 184 ранено 
215,9 тыс. ед. 
стрелкового оружия 
1997 танков и САУ 
2108 орудий и 
миномётов 
917 самолётов  
Польские войска: 
2825 убито 
6067 ранено 
Советские данные:  
ок. 400 тыс. убито 
ок. 380 тыс. пленено 
 

 

16 апреля 1945 – 8 мая 1945г. 
Окончание Великой 

Отечественной войны было 
ознаменовано успешным 
проведением Берлинской 
операции. Операция 
проводилась с целью разгрома 

немецких сил на берлинском направлении, овладения Берлином и 
выхода советский войск на реку Эльбу для соединения с частями 
союзников. 

В операции участвовало три фронта, возглавляемые 
прославленными советскими полководцами: 1-й Белорусский 
фронт (командующий Маршал Советского Союза Г.К.Жуков), 2-й 
Белорусский фронт (командующий Маршал Советского Союза 
К.К.Рокоссовский), 1-й Украинский фронт (командующий 
Маршал Советского Союза И.С. Конев). 

Операция была проведена в относительно короткий срок – 
всего за 23 дня. Боевые действия на берлинском направлении, на 
подступах к городу, в самом Берлине носили исключительно 
ожесточенный характер.  

По решению военных советов трех фронтов каждой дивизии, 
идущей на Берлдин, вручалось Красное Знамя. Эти флаги 
поручалось водрузить на главных зданиях города самым храбрым 
и опытным воинам. Одно из этих знамен, которое будет водружено 
на куполе рейхстага, и станет Знаменем Победы. 

Советские воины-разведчики 150-й стрелковой дивизии 
Михаил Егоров и Мелитон Кантария установили на куполе 
рейхстага Знамя Победы 1 мая 1945 года. На полотнище были вышиты слова: «150 стр. 
ордена Кутузова II ст. Идрицк.див. 79с. к. 3 УА 1 Б.Ф.». За  водружение Знамени Победы 
над рейхстагом в Берлине им было присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Исторические факты. 
Берлинская операция занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самое крупное сражение в 
истории. С обеих сторон в сражении принимало участие около 3.5 миллионов человек, 52 
тысячи орудий и миномётов, 7750 танков и 11 тысяч самолётов. 
Первоначально командование 1-го Белорусского фронта планировало осуществить 
операцию по овладению Берлином в феврале 1945 года. 
 23 апреля Гитлер на основании ложного доноса отдал приказ о расстреле командира 56-
го танкового корпуса генерала артиллерии Г. Вейдлинга. Узнав об этом, Вейдлинг 
прибыл в ставку и добился аудиенции с Гитлером, после которой приказ о расстреле 
генерала был отменён, а сам он был назначен командующим обороной Берлина.  
 На 1-м Белорусском фронте на направлении главного удара на один километр фронта 
приходилось 358 тонн боеприпасов, а вес одного фронтового боекомплекта превышал 43 
тысячи тонн. 
Президиум ВС СССР учредил медаль «За взятие Берлина», которой награждено более 1 
миллиона воинов. 187 частям и соединениям, наиболее отличившимся при штурме 
вражеской столицы, присвоено почётное наименование «Берлинских». Более 600 
участников Берлинской операции удостоены звания Героя Советского Союза. 13 человек 
награждены 2-й медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. 



 
 

Курдюков  
Владимир Николаевич 

В 1943 году 17-летним 
пареньком был отправлен в 
Чебаркуль в школу сержантов. В 
1944 году отправлен на фронт в 
состав 3-го Прибалтийского 
фронта под г.Псков. Участвовал 
в боях по освобождению 
Эстонии, Латвии. Не один раз 

ходил в разведку. В боях за Курляндию был 
ранен. После госпиталя дошел до 
Берлина и находился здесь до 1950 
года. 
 Награды: медали «За отвагу», «За 
победу над Германией».   

Из Книги Памяти с.Сылва 
 

Ермолин  
Яков Иванович 

22 июня 1941 года находился 
на службе в армии. На фронт 
ушел в 1942 году. В составе 1- 
Белорусского фронта принимал 
участие в боях на Курской 

Дуге, во взятии Берлина. В День Победы 
находился под Берлином. 
 Награды: орден «Красной Звезды», медаль «За 
отвагу».   

Из Книги Памяти с.Сылва 
 

 
Семенов 

Александр Семенович 
Его боевой путь начался в 
условиях Заполярья 
автомотористом батальона 
авиационного обслуживания 
ВВС. Здесь получил боевое 
крещение. В 1943 году часть 

переброшена на 1-й Прибалтийский фронт, где 
в составе гвардейской воздушной армии 
освобождал Прибалтику, Кенигсберг, 
Восточную Пруссию, участвовал в Берлинской 
операции. Прошел фронтовыми дорогами от 
Заполярья до Берлина.  
Награды: медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Заполярья», «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией».   

Из Книги Памяти с.Сылва 
 
 
 

 
Быков 

Павел Петрович 
В июле 1941 года в составе 8-
й воздушно-десантной 
бригады сброшен в тыл врага 

под Вязьмой. В 1943 году участвовал в боях под 
Смоленском, попал в плен. В октябре 1944года 
освобожден кавалеристами 5-й гвардейской 
кав.дивизии. Прошел в ее составе Белоруссию, 
Польшу. Участвовал в Висло-Одерской, 
Берлинской операциях. Боевой путь закончил на 
Эльбе. 

Из Книги Памяти с.Сылва 
 

Корешкин 
Георгий Владимирович 

Участвовал в войне с белофиннами. Был 
артиллеристом, командиром «сорокопятки». На 
фронт ушел в первый же день войны. Был в 
резерве Главного командования. 
В 1942 году принял боевое крещение под 
Воронежем, попал в плен, бежал. С 1943 года он 
в партизанском отряде №760. Партизанил до 
конца июня 1944 года, пока отряд не 
воссоединился с действующей армией. 
Участвовал в прорыве обороны на Нарве, 
штурме Кенигсберга, форсировании Вислы, 
Одера, Нейсе, в уличных боях за Берлин. Со 
своим 76-миллимитровым орудием вышел на 
берега Эльбы в составе 348 стрелковой дивизии. 
Демобилизовался в мае 1946 года из г. Лепель. 
Награды: орден «Славы III степени», орден 
«Красной Звезды», орден «Отечественной 
войны II степени», медали «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». 

Из Книги Памяти с.Сылва 
 
 
 
 

Колмогоров 
Николай Нестерович 

Призван на фронт в октябре 
1942 года. После подготовки 
на военного связиста с 
резервной частью попал на 
центральный фронт под 
Москву, затем в составе 1-го 

Украинского,1-го 
Белорусского фронтов 

принимал участие в освобождении Белоруссии, 
Польши, штурме Берлина. Затем часть, в 
которой он находился, в мае 1945 года была 
переброшена в Чехословакию. 
Награды: медали «За взятие Праги», «За 
победу над Германией». 

Из Книги Памяти с.Сылва 
 

 
 
 
 
 



     Ячменев 
Антон Петрович 
С 1939 года в боях на Халхин-
Голе. Вов прошел от Калинина 
до Берлина. В составе 301-й 
дивизии принимал участие в 
форсировании рек Днепр, 
Днестр. Участвовал в Висло-
Одерской операции, 
освобождении Польши. 
Сержант, связист. Войну 
закончил 2 мая 1945 года в 

Берлине, но домой вернулся только осенью. 
Награды: орден «Красной Звезды», орден 
«Отечественной войны»Iстепени, орден 
«Отечественной войны» II степени; медали: 
«За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией» 

Из Книги Памяти с.Сылва 
 
 
 

Крылова 
Мария Александровна 

На фронт ушла 
добровольцем. После учебы в 
автобате стала военным 
водителем и была направлена 
на 1-й Украинский фронт в 
35-й отдельный 
Прикарпатский полк. В 
составе 6-й общевойсковой 
армии участвовала в 

Львовско-Сандомирской 
операции, освобождении 

Западной Украины, Юго-Восточной Польши и 
ее столицы Варшавы. В апреле 1945 года 
принимала участие в Берлинской операции и 
штурме Берлина. Расписалась на Рейхстаге. 

Награды: Медали «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией» 

Из Книги Памяти с.Сылва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Плашкин 

Владимир Александрович 
На войну ушёл добровольцем в 1943г. в 
возрасте  18 лет. После обучения в Чебаркуле 
попал на 1-й Белорусский фронт в 41 - й                                                    
отдельный противотанковый  артиллерийский                                                                             
истребительный батальон.  Разведчик..                                                                              
Форсировал Вислу, Одер, Шпрее. 
Дошёл до Берлина.   Расписался на  Рейхстаге. 
До 1949 г. служил в Германии.                                                                                       
Награды: медали «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы»,  «За взятие                                                             
Берлина»,  «За Победу над Германией».                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СОВЕТУЕМ  ПРОЧИТАТЬ! 
Бондарев Ю. Берег. – М.: Советский писатель, 1988.-751с. 

Главный герой этого известного романа Юрия Васильевича Бондарева (1924 г.р.) - выживший в 
жаркой схватке с фашизмом, умудренный опытом человек, советский писатель Вадим 
Никитин,- мучается над многими проблемами бытия, среди которых главнейшими являются 
все те же, порожденные войной.  
В памяти Никитина, приехавшего в Гамбург на презентацию своего нового романа, воскресают 
последние отчаянные бои за победу в 1945 году, короткий отдых в немецком городке и Эмма, 
молодая немка, в которую он был влюблен. Спустя двадцать шесть лет они встречаются 
вновь…  
 

Орлов А. Битва за Берлин последнего штрафного батальона 
Последние дни войны. Берлин. Штрафники снова шли впереди. Роман известного 
писателя Андрея Орлова описывает последние дни войны глазами командира, 
разжалованного в рядовые и отправленного в штрафную роту. «– На лестницу, – 
прошептала Анна одними губами. – Поднимемся наверх, там, кажется, никого 
нет… – Позднее Максим проклинал себя за то, что послушался. Что это было за 
сиюминутное внушение? Он побежал на цыпочках к лестнице, Ситников за ним – раз 
надо, значит надо, командиру виднее…» 

 
Першанин В. Штурмовая группа. Взять Берлин! 
Новый роман о штурме Берлина и последних днях Великой Отечественной войны. Правда о 
том, какую цену пришлось заплатить за величайший триумф в нашей истории. Апрель 1945 
года. Красная Армия рвется к столице Рейха, но это далеко не тот "победный марш", о 
котором трубят политруки. 

 
Ржевская Е.М. Берлин, май 1945: Повести. – М.:Правда, 1988. – 
480с.-(Б-ка журнала «Знамя») 

В повествовании «Берлин, май 1945» рассказывается о штурме Берлина, о мужестве и 
самоотверженности советских воинов в боях за овладение имперской канцелярией — последним 
убежищем фашистских главарей. Воспоминания писательницы (в годы войны — переводчика штаба 
одной из наших армий) в сочетании с опубликованными актами, показаниями, страницами дневников и 
другими документами достоверно воссоздают события последних дней Великой Отечественной войны.  
 
 
 
 

http://www.labirint.ru/books/420365/
http://www.labirint.ru/books/324634/


 
 

 
 
 
Константин Симонов писал: «О минувшей войне необходимо знать все. 

Надо знать и чем она была, с какой безмерной душевной тяжестью были 
связаны для нас дни отступлений и поражений, и каким безмерным счастьем 
для нас была Победа. Надо знать и о том, каких жертв нам стоила война, 
какие разрушения она принесла, оставив раны в душах людей, и на теле 
земли». 
Мы не имеем права забыть ужасы войны, чтобы они не повторились вновь. 

Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы 
сейчас жили. 

 
Вспоминая былое. 
Снопы салюта озарили 
Мужчину в седине волос, 
Мерцая, звездами проплыли 
И вновь погасли капли слез. 
Застлав собою россыпь звезд, 
И мысли память заполняли, 
Скупым огнем далеких гроз. 
Мужчина вспоминал былое – 
Пожаров и боев угар, 
Как дуга в рукопашном бое 
На землю вражий сбил удар. 
Как пули сердце просверлили 
И как безжалостна война, 
Где боевых сто грамм делили, 
На раны бросив ордена. 
                                 В. Яновский 
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