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Заключение 
Наших дорогих учителей-фронтовиков вело по жизни чувство 

ответственности за страну, за будущие поколения её граждан. Ради этого они 
воевали, ради этого трудились после войны, не зная отдыха и покоя. 

Учителя послевоенной поры каждый день шли в школу, преподавали 
уроки русского языка и литературы, истории и математики, географии и физики. 
Они учили детей без скидок на трудности, были строги и требовательны. Они 
воспитывали учеников на собственном примере, учили быть стойкими, 
стремиться получить образование, чтобы возродить из пепла спасённую ими 
страну, и мечтали о будущем, светлом и прекрасном. Как могли, они старались 
скрасить тяжёлую и голодную послевоенную жизнь: устраивали концерты, 
проводили вечера, ставили спектакли. Педагоги учили своих учеников доброте и 
состраданию, умению не жаловаться, не стонать, не перекладывать трудности на 
чужие плечи.  

 
Справедливо звучат слова С.М. Михалкова об учителях той поры: 
«Советским учителям есть чем гордиться! Это их ученики трудом, 

мыслью, вдохновением превратили нашу страну в великую, непобедимую 
державу. Это их ученики … спасли человечество от ужасов фашистского 
порабощения. Это их ученики подняли … страну к звёздам. Вот какие взошли 
семена, посеянные советским учительством. Честь и слава такому 
учительству!» 

 
Для нас, потомков участников Великой Отечественной войны, жизнь 

каждого фронтовика – история, героическая и славная, достойная памяти и 
славы. И нет меры нашей благодарности героям той войны! 
 Родные земляки, учителя - фронтовики! Велик ваш вклад во всеобщую Победу! 
Мы благодарны Вам за уроки мужества и стойкости, силы духа и несгибаемой 
воли. Ваш личный пример – образец патриотизма для нас. 
Ваша биография – урок длиною в жизнь. Спасибо Вам и низкий Вам поклон! 

 
 
 
 
 
 



 
Н.А.Некрасов 

 

Ты нас гуманно мыслить научил, 

Едва ль не первый вспомнил о народе, 

Едва ль не первый ты заговорил 

О равенстве, о братстве, о свободе… 

Молясь твоей многострадальной тени, 

Учитель! перед именем твоим 

Позволь смиренно преклонить колени!.. 

Твой ум кипел - и новые стези 

Прокладывал, работая упорно. 

Ты не гнушался никаким трудом: 

"Чернорабочий я - не белоручка! " 

- Говаривал ты нам - и напролом 

Шел к истине, великий самоучка! 

Ты нас гуманно мыслить научил, 

Едва ль не первый вспомнил об народе, 

Едва ль не первый ты заговорил 

О равенстве, о братстве, о свободе… 

Недаром ты, мужая по часам, 

На взгляд глупцов казался переменчив, 

Но пред врагом заносчив и упрям, 

С друзьями был ты кроток и застенчив. 

Не думал ты, что стоишь ты венца, 

И разум твой горел не угасая, 

Самим собой и жизнью до конца 

Святое недовольство сохраняя… 

 

поселку Алтухово Навлинского района 28.04.2016; 
поселку Кокоревка Суземского района 28.04.2016; 
поселку Выгоничи Выгоничского района 28.04.2018; 
поселку Дубровка Дубровского района 30.04.2019. 
Почетное звание Брянской области «Село партизанской славы» 

присвоено: 
селу Хинель Севского района 06.07.2012; 
селу Журиничи Брянского района 07.06.2013; 
селу Удельные Уты Выгоничского района 28.04.2016; 
селу Радутино Трубчевского района 27.04.2017; 
селу Игрицкое Комаричского района 30.04.2019; 
селу Салтановка Навлинского района 30.04.2019. 
Почетное звание Брянской области «Населенный пункт партизанской 

славы» присвоено: 
деревне Смелиж Суземского района 27.04.2015; 
деревне Карбовка Погарского района 29.04.2015; 
деревне Старокрасная Слобода Почепского района 30.04.2019 
Много лет не слышно канонады в знаменитом Брянском лесу. Не сурово, а 

мирно и мудро шумит он сегодня. И в этом шуме слышится вечная ода памяти 
во имя павших и живых героев... 

БРЯНСКИЙ ЛЕС 

Побед нелёгких торжество изведав, 

как воин, лес своим величьем горд. 

У ног его ржавеют ядра шведов 

и траки танков  гитлеровских орд. 

Да на полянах розовеют росы 

от партизанских сгаснувших костров… 

Уходят в небо мачтовые сосны. 

Листает ветер летопись веков. 

                              Виктор Козырев 

 
                                         



 
                                                 Учитель! Перед именем твоим 
                                                   Позволь смиренно преклонить колени… 

                                                                                                                                                                                  
Н.А.Некрасов 

Учитель 
В современном мире существует огромное количество разнообразных 

профессий. Одной из старейших профессий является профессия учителя. 
Быть учителем очень трудно. Необходимо обладать очень многими 

качествами: добротой, терпением, умом и любовью к детям.  
Учитель  находится рядом с учеником  и не только учит его, но и 

воспитывает. Поэтому он должен быть примером для подражания своим 
ученикам, и примером хорошим.                                        

Таковыми были учителя нашей школы, воевавшие на фронтах Великой 
Отечественной войны.  Они всегда были честными с учениками, а иначе нельзя: 
дети сразу почувствуют фальшь и не будут уважать человека, который им лжёт. 

Быть учителем очень сложно, но без учителя невозможно жить. 
Учитель - это не профессия, а призвание. Становление  личности ребенка 

зависит не только от того, что вложат в него родители, но и  от его  учителя. 
Учителя-фронтовики  отдавали  часть себя каждому своему ученику. Они  
любили жизнь, детей, умели найти ключ, подход к каждому своему ученику; 
были очень терпеливыми.  

Учитель – это ответственная, но и в то же время очень почетная 
профессия. Главной наградой для учителя являются слова благодарности от их 
учеников, уважение детей. 

Быть учителем - это очень тяжелый труд. Немало людей в нашей стране 
имеют педагогическое образование, но не каждому дано быть Учителем с 
большой буквы. 

Учителей-фронтовиков мы по праву называем Учителями с большой 
буквы. Он прошли тяжелейшие испытания на фронтах Великой Отечественной 
войны, совершили героические подвиги, а после войны трудились, получали 
образование и шли в школу передавать свои знания и жизненный опыт 
подрастающему поколению. Они дали своим ученикам урок длиною в жизнь. 

И сегодня мы не вправе забывать таких Учителей! 
 

 
 

исторических традиций русского народа остаётся незыблемой. Убедительный 
тому пример - Закон о символах Брянской области, принятый областной Думой 
в ноябре 1998 г. Дубовый венок на гербе области переплетён орденскими 
лентами: правая сторона - лентой ордена Ленина, левая - лентой медали 
"Партизану Великой Отечественной войны". А гимном области стала известная 
далеко за пределами нашего края песня "Шумел сурово Брянский лес". В 2009 
году инициативу депутатов Брянской областной Думы о праздновании Дня 
Партизан и подпольщиков поддержали Государственная Дума и Совет 
Федерации ФС РФ. А с 1 января 2010 года вступил в силу закон от 10 апреля 
2009 года N 59-ФЗ, подписанный Президентом Российской Федерации, 
о включении в список памятных дат 29 июня как Дня партизан и подпольщиков. 
Постановлением Брянской областной Думы от 28 января 2010 года № 5–346 
учреждена памятная медаль «В честь подвига партизан и подпольщиков». 
За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города 
в борьбе за свободу и независимость Отечества городу Брянску 25 марта 2010 
года присвоено Почётное звание Российской Федерации «Город воинской 
славы». 
В целях увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших 
беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории 
Брянской области, проявивших мужество, стойкость и массовый героизм принят 
Закон Брянской области от 8 октября 2010 года № 73-З «О почётных званиях 
Брянской области «Город партизанской славы», «Посёлок партизанской славы», 
«Село партизанской славы», «Населённый пункт партизанской славы». 

Почетное звание Брянской области «Город партизанской славы» 
присвоено: 

городу Дятьково Дятьковского района 06.05.2011; 
городу Жуковка Жуковского района 16.05.2014; 
городу Трубчевску Трубчевского района 27.04.2015. 
городу Сураж Суражского района 28.04.2018 
Почетное звание Брянской области «Поселок партизанской славы» 

присвоено: 
поселку Сеща Дубровского района 06.05.2011 
поселку Клетня Клетнянского района 06.07.2012; 
поселку Белая Березка Трубчевского района 07.06.2013; 
поселку Навля Навлинского района 16.05.2014; 
поселку Суземка Суземского района 27.04.2015 
поселку Софиевка Злынковского района 28.04.2016; 



Учителя – фронтовики 
Кусакин Свирид Петрович 

( 1912-2000 ) 

 
 

Биография 
Кусакин Свирид Петрович, родился 10 декабря 1912 года в селе Любец 

Трубчевского района Брянской области в крестьянской семье. 
После окончания сельской школы в 1924 году работал в сельском 

хозяйстве села Любец Трубчевского района.  
В 1932 году поступил в Совхоз-училище города Трубчевск, где проучился 

один год. С июня 1933 года по август 1936 года обучался в Трубчевском 
педагогическом училище. 

С 15 августа 1936 года по сентябрь 1937 года состоял в должности учителя 
Семячковской семилетней школы Трубчевского района Брянской области. 

Историческая    справка 
С 4 июля 1941 года в области началась подготовка подполья и 

партизанского движения. Летом 1941 года сформированы 72 партизанских 
отряда. Зимой 1941—1942 года партизанские отряды очистили от оккупантов 
значительные территории и создали Брянский партизанский край, который 
сыграл большую роль в организации партизанских действий в тылу врага на 
территории других областей РСФСР, Украины и Белоруссии. В 1942 году вели 
борьбу 42 подпольные организации и около 80 других организаций и групп. 23 
апреля 1942 года создан Штаб объединенных партизанских отрядов южного и 
юго-западного районов Орловской области. К 1 июля сформирован Брянский 
ШПД. К лету 1942 года на Брянщине сражалось 24000 партизан и 
подпольщиков. Осенью 1942 года партизанские отряды были объединены в 
более крупные формирования — партизанские бригады. Всего в Брянских лесах 
действовало 139 партизанских отрядов в составе 27 партизанских бригад. 

Успешное контрнаступление советских войск под Москвой зимой 1941-
1942 гг., приближение линии фронта к Брянщине и появившиеся в связи с этим 
надежды на скорое освобождение от фашистской оккупации определило 
особенности партизанского движения. Брянские партизаны от мелких диверсий, 
начали переходить к более крупным операциям. В декабре 1941 г. поселок 
Жуковка был освобожден силами местного партизанского отряда и несколько 
дней удерживался им. В конце месяца партизаны Суземского отряда вместе с 
отрядом А.Н. Сабурова, уничтожили в районном центре до 30 полицейских, 
захватили боевые трофеи, а также эшелон с продовольствием. 

15 декабря 1941 г. на ст. Нерусса (в Суземском районе) командиры и 
комиссары ряда находившихся в южной части Брянских лесов партизанских 
отрядов, а также секретари нескольких подпольных райкомов партии приняли 
решение о координации своих действий и создали объединенный штаб 
(командир - А.Н. Сабуров). Совместные действия нескольких отрядов позволили 
провести успешные операции против гарнизонов оккупантов в Суземке, Локте, а 
затем 2 февраля 1942 г. силами шести отрядов под общим руководством А.Н. 
Сабурова, И.С. Сенченкова и А.Д. Бондаренко разгромить фашистский гарнизон 
в г. Трубчевске. 
Партизанская борьба в тылу фашистских войск золотой страницей вошла в 
летопись Великой Отечественной войны. Величественный подвиг, совершённый 
советскими людьми на оккупированной гитлеровцами земле, показал, что наш 
народ в любых, самых трудных условиях всегда остаётся верным своей Родине... 
Проходят годы... Но сколько бы их ни кануло в Лету, преемственность 



В 1937 году поступил и в 1941 году окончил 
Ивановский Государственный Педагогический 
Институт по специальности история. Решением 
Государственной экзаменационной Комиссии от 28 
июня 1941 года ему была присвоена квалификация и 
звание учителя истории средней школы.   

В 1941 году был направлен Ивановским 
ОБЛОНО на работу в Небыловскую среднюю школу 
в качестве учителя истории, где   работал с 15 
августа 1941 года. 

В конце августа 1941 года был мобилизован в 
Красную Армию. Вначале нес службу рядового, 
потом в течение шести месяцев был курсантом Ленинградского 
Краснознаменного военно-инженерного училища. В мае 1942 года Кусакину 
С.П. было присвоено звание лейтенанта, и он был направлен в действующую 
армию в качестве командира взвода понтонной роты, где и служил до конца 
войны.  

28.07.1944г. работал со взводом обеспечения переправы войск 2 танковой 
армии через р. Веше, защищавшего от налета вражеской авиации  мост. При 
въезде на мост загорелись  машины с горючим и боеприпасами, что  угрожало 
выводу из строя моста и задержке  переправы войск. Свирид  Петрович,  рискуя 
жизнью,  бросился во главе своего взвода  стаскивать горящие машины с моста 
на берег.  Своим личным примером увлек весь личный состав на спасение моста. 
Несмотря на повторную бомбежку переправы вражеской авиацией, он  не 
бросил  работу. Мост был спасен. Переправа продолжала  пропускать  войска.  
За этот подвиг Кусакин С.П. был награжден орденом « Красная Звезда».  

В июне 1946 года Кусакин С.П. демобилизовался из Красной Армии, 
после чего находился в селе Любец  Трубчевского района, чтобы укрепить 
здоровье, так как по заключению врачей нуждался в амбулаторном лечении и 
длительном отдыхе. 

За время войны воевал на Юго-Западном, Сталинградском, 3-ем и 4-ом 
Украинском и Белорусском фронтах, позднее был награжден 
правительственными наградами: «Орденом Красной Звезды», медалями «За 
освобождение Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» 
и «За победу над Германией». 

посёлок Белая Берёзка, где и работала в Белоберезковской средней школе 
учительницей немецкого языка. 

В 1956 году поступила заочно в Московский институт иностранных 
языков, но из-за тяжёлого состояния здоровья по медицинскому заключению 
вынуждена была уйти из института, не закончив третьего курса. 

После возвращения домой стала работать учителем немецкого языка в 
посёлке Белая Берёзка. Работала в Белоберезковской школе до ухода на пенсию. 
И сейчас Анастасия Михайловна охотно встречается с учащимися школы и 
делится воспоминаниями о Великой Отечественной войне. 

 

 
 
 

Не обожжённые сороковыми, 
Влюблённые в тишину, – 

Конечно, мы смотрим глазами иными 
На эту большую войну. 

 
Мы знаем по сбивчивым трудным рассказам 

О горьком победном пути, 
Поэтому должен хотя бы наш разум 

Дорогой страданья пройти. 
 

И мы разобраться обязаны сами 
В той боли, что мир перенёс. 

…Конечно, мы смотрим иными глазами – 
Такими же, полными слёз. 



С 10 января 1947 года был направлен отделом кадров РК ВКП(б) 
преподавателем истории и конституции в педагогическое училище города 
Трубчевска, в котором работал по август 1947 года. 

С 1 сентября 1947 года по август 1949 года работал директором 
Белоберезковской школы рабочей молодежи и учителем конституции и истории 
Белоберезковской семилетней школы, а с преобразованием в 1950 году в 
среднюю школу работал по 26 августа 1973 года завучем и учителем истории в 
Белоберезковской средней школе.  

26 августа 1973 года выбыл из школы на заслуженный отдых, в связи с 
уходом на пенсию по возрасту.  

Являлся членом КПСС. 
Проживал по адресу: Брянская область Трубчевский район поселок Белая 

Березка, улица Ленина, дом 15. 
 

 
Историческая справка 

Сталинградская битва – одно из самых важных сражений Второй 
мировой войны, победа в которой позволила советским войскам переломить 
весь ход боевых действий и добиться полного разгрома немецких войск. 

Волгоград (Сталинград)- один из самых известных и значимых городов, 
носящих звание города – героя. Летом 1941 года немецко-фашистские войска 
развернули массированное наступление на южном фронте, стремясь захватить 
Кавказ, Крым, Придонье, нижнюю Волгу и Кубань – самые богатые и 
плодородные земли СССР. В первую очередь, под удар попал город Сталинград, 
наступление на который было поручено 6-ой армии под командованием генерал-
полковника Паулюса. 

Двенадцатого июля советское командование создает Сталинградский 
фронт, основная задача которого остановить вторжение немецких захватчиков 
на южном направлении. И в рамках этой задачи 17 июля 1942 года началось 
одно из самых великих и масштабных сражений в истории Второй мировой 
войны – Сталинградская битва. Несмотря на стремление фашистов захватить 
город как можно скорее, она продолжалась 200 долгих, кровопролитных дней и 
ночей благодаря неимоверным усилиям героев армии, флота и простых жителей 
области. 

Для красной армии Сталинградская битва разделилась на 2 основных 
этапа: оборонительный и наступательный. 

Мачулина Анастасия Михайловна 
(1923 г. р.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биография 
Мачулина Анастасия Михайловна родилась в 1923 году в посёлке Суземка 

Брянской области, где и окончила в 1940 году среднюю школу. Поступала в 
Московский вуз, но по семейным обстоятельствам через два месяца вернулась 
домой. Свою учительскую деятельность начала в 1940 году, когда была 
направлена Суземским РОНО на работу в деревню.  
 В 1941 году продолжала работать деревенской школе. Эвакуироваться не 
успела и в октябре 1941 года вернулась к матери в Суземку, долго болела. После 
болезни оказывала посильную помощь партизанским отрядам, находившимся в 
окрестностях Суземки, собирала в лесу оружие и боеприпасы, читала сообщения 
информбюро населению.  
Зимой 1943 года заболела тифом, болела до весны, а 23 мая 1943 года во время 
зачистки Брянского леса гитлеровцами была угнана на принудительный работы 
сначала в Польшу, а затем Германию, где находилась в лагере до апреля 1945 
года.  
Была освобождена войсками Советской армии. После освобождения работала 
при штабе репатриации лиц, направленных в Советский союз. 3 сентября 1945 
года вернулась домой, но жить было негде, всё было сожжено, и она приехала в 



Первый из них продолжался с 17 июля по 18 ноября 1942 года. В этот 
период бои шли на дальних и ближних подступах к Сталинграду, а также в 
самом городе. Он был фактически стерт с лица земли (сначала 
бомбардировками, потом уличными боями), но так и не оказался полностью под 
вражеской властью. Первое нападение на город состоялось 23 августа 1942 года. 
Тогда чуть севернее Волгограда немцы почти подошли к Волге. На защиту 
города были направлены милиционеры, моряки Волжского флота, войска НКВД, 
курсанты и другие добровольцы-герои. В ту же ночь немцы совершили первый 
авиационный налет на город, а 25 августа в Сталинграде было введено осадное 
положение. В то время в народное ополчение записалось около 50 тысяч 
добровольцев - героев из числа простых горожан. Несмотря на практически 
беспрерывный обстрел, заводы Сталинграда продолжали работать и выпускать 
танки, «катюши», пушки, минометы и огромное количество снарядов.   12 
сентября 1942 года враг вплотную подошел к городу. Два месяца ожесточенных 
оборонительных боев за Волгоград нанесли немцам существенный урон: враг 
потерял около 700 тысяч человек убитыми и ранеными. 

Наступательный период продолжался с 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 
года. Суть наступательных действий состояла в создании огромного «котла» для 
сконцентрированных под Сталинградом немецких, итальянских, хорватских, 
словацких и румынских частей с последующим их разгромом путем сжимания 
кольца окружения. Первый этап (собственно создание «котла») получил 
название операция «Уран». 23 ноября кольцо окружения замкнулось.  

   75 дней продолжались наступательная операция и, наконец, враг под 
Сталинградом был окружен и полностью разбит. Январь 1943 года принес 
полную победу на этом участке фронта. Фашистские захватчики были 
окружены, а генерал Паулюс со всей армией сдался в плен. За все время 
Сталинградского сражения немецкая армия потеряла более 1,5 миллиона 
человек. 

     Сталинград был одним из первых назван городом-героем. Это почетное 
звание было впервые озвучено в приказе главнокомандующего от 1 мая 1945 
года.    А официально звание «Город- герой» было присвоено Волгограду 8 мая 
1965 года.   Медаль «За оборону Сталинграда» стала символом мужества 
защитников города. Около 760 тысяч его защитников получили эту награду.          

 В русском языке есть поговорка «пропал, как швед под Полтавой». В 1943 
году ее сменил аналог: «пропал, как немец под Сталинградом». Победа русского 
оружия в Сталинградской битве на Волге однозначно переломила весь ход 
Второй мировой. 

Наградной лист 
Харькова Владимира Никитовича 

 
 
 



Наградной лист 
Кусакина Свирида Петровича 

 

 
 

стратегическом направлении и задержали продвижение противника к Волге и на 
Кавказ. Оборона Севастополя 1941-1942 гг. вошла в мировую военную историю 
как образец длительной активной обороны крупного промышленного центра и 
военно-морской базы, оказавшейся в глубоком тылу противника. 

За массовый героизм, мужество и самоотверженность в борьбе с врагом 54 
защитникам Севастополя было присвоено звание Героя Советского Союза, 
тысячи участников обороны были награждены орденами и медалями Советского 
Союза, свыше 99000 человек были награждены учрежденной в 1942 г. медалью 
«За оборону Севастополя». 

22 месяца (с 4 июля 1942 г. по 9 мая 1944 г.) Севастополь находился под 
властью немецко-фашистских оккупантов. Не сломленные духом севастопольцы 
продолжили борьбу с фашистами.  

Битва за Севастополь началась 5 мая 1944 г. наступлением частей 2-й 
Гвардейской армии на вспомогательном участке в направлении станция 
Мекензиевы горы – берег Северной бухты. 7 мая 1944 г. на участке от 
Балаклавы до Инкермана, в наступление перешли части Приморской и 51-й 
армий. К исходу дня советские части в результате ожесточенных боев 
полностью овладели главным опорным пунктом немецкой обороны – гребнем 
Сапун-горы и тем самым открыли путь на Севастополь частям 19-го танкового 
корпуса. 

9 мая 1944 г., ровно за год до великой Победы, город-герой Севастополь 
был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В ночь с 9 на 10 мая 1944 
г., впервые и единственный раз за всю войну, в Москве прогремел ночной 
салют. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



История учреждения ордена 
«Красной звезды» 

 
Орден Красной Звезды учреждён 
Постановлением Президиума ЦИК 
СССР от 6 апреля 1930 
года. Статус ордена учреждён 
Постановлением Президиума ЦИК 
СССР от 5 мая 1930 года. 

Этот орден стал второй по 
значимости исключительно боевой 
наградой СССР. Автором дизайна 
ордена является художник 
Куприянов В.К. и скульптор 
Голенецкий В.  

Награда выполнена в виде 
покрытой рубиново красной эмалью пятиконечной звезды. В центре звезды щит 
с изображением красноармейца с винтовкой в руках, вокруг щита надпись 
«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ», внизу надпись «СССР», под 
щитом изображение серпа и молота. 

Награждение орденом Красной Звезды производилось: 
За личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое 

руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху советских войск; 
За успешные боевые действия воинских частей и соединений, в результате 

которых противнику был нанесён значительный урон; 
За заслуги в обеспечении государственной безопасности и 

неприкосновенности государственной границы СССР; 
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или 

служебного долга, в условиях, сопряжённых с риском для жизни; 
За образцовое выполнение специальных заданий командования и другие 

подвиги, совершённые в условиях мирного времени; 
За большие заслуги в поддержании высокой боевой готовности войск, 

отличные показатели в боевой и политической подготовке, овладении новой 
боевой техникой и другие заслуги в укреплении оборонной мощи СССР; 

За заслуги в развитии военной науки и техники, подготовке кадров для 
Вооружённых Сил СССР; За заслуги в укреплении обороноспособности 
государств социалистического содружества. 

ночь с 29 на 30 октября курсанты совершили 35 километровый ночной переход, 
имея при себе оружие, боеприпасы и различное снаряжение. Военные моряки 
приняли первый удар неприятеля. 

30 октября 1941 г. в 16 часов 35 минут береговая батарея № 54 под 
командованием лейтенанта И.И. Заики первой открыла огонь по передовым 
частям 11-й немецкой армии. Так началась вторая в истории города героическая 
оборона. 

Пытаясь сломить сопротивление войск Севастопольского 
оборонительного района, противник подготовил и предпринял три штурма: в 
ноябре, декабре 1941 г., в мае-июне 1942 г. Как единый слаженный механизм, 
максимально мобилизовав все материальные и людские ресурсы, обеспечивал 
нужды фронта город. Севастопольцы бесперебойно могли выпускать и 
ремонтировать для фронта вооружение, обмундирование, лечили раненных в 
госпиталях, укрывали женщин и детей от бомбежек. 

И только в июне 1942 г., создав накануне третьего наступления двойное 
превосходство в живой силе, пятикратное – в танках, двенадцатикратное — в 
артиллерии, имея абсолютное господство в воздухе, применяя массированные 
удары авиации, ураганный огонь артиллерии, фашисты сумели сломить 
сопротивление советских войск на сухопутном рубеже обороне, заставили 
защитников отойти на последний рубеж обороны – в район 35-й береговой 
батареи, где до 4 июля 1942 г. включительно продолжалась организованная 
упорная борьба. В этот день из сообщения Совинформбюро вся страна узнала о 
том, что 3 июля советские войска после долгих упорных кровопролитных боев 
оставили Севастополь. Позже стало известно, что около 80 000 защитников 
города, в силу ряда причин, по-прежнему оставались в Севастополе, ожидали 
эвакуацию на Кавказ, которую организовать в этот период уже было 
невозможно, и продолжали сопротивление в районе береговой полосы от мыса 
Херсонес до мыса Фиолент до середины июля. Оказавшись в немецком плену 
или пробившись в партизанские отряды, они продолжали свою борьбу с врагом 
в новых условиях. 

За 250 огненных дней и ночей обороны, в самый трудный для страны 
период севастопольцы, полностью израсходовав все ресурсы ведения обороны, 
четко выполнили задачу командования – сковали значительные силы немецко-
румынских войск, нанесли им большой урон (около 300000 убитыми и 
ранеными), расстроили планы германского командования на южном 



Мамаев курган в Волгограде 
 

 
 
 

Сорок тополей 
(Посвящается учителям-фронтовикам) 

 
С рассветом, после бала выпускного, 
Весть грозная повергла всю страну. 

Прощаясь, провожала школа 
Мальчишек, уходивших на войну. 

 
Они на память возле школы 

В ряд посадили сорок тополей, 
Чтоб слышали звонок веселый, 
Чтоб  двор стал краше и родней. 

 
Ушел на фронт и молодой учитель, 

Вчера еще стоявший возле парт. 
Надев на плечи рядового китель, 

Сменил указку на тяжелый автомат. 

Историческая справка 

Севастополь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В Великую Отечественную войну Севастополь, Главная Военно-Морская 
База Черноморского флота, вступил одним из первых советских населенных 
пунктов 22 июня 1941 г. в 3 часа 15 минут. 

Для захвата Севастополя германское командование выделило 11-ю 
немецкую армию, румынский горный корпус (всего 8 дивизий и 2 бригады), а 
также часть сил 4-го Воздушного флота. 29 октября 1941 г. передовые части 11-
й немецкой армии вышли на подступы к Севастополю. В городе введено 
осадное положение. Военный совет Черноморского флота принял решение взять 
сухопутную оборону города в свои руки. 

 Из личного состава кораблей, береговой обороны, авиационных частей, военно-
учебных заведений, жителей города были экстренно сформированы 16 
батальонов морской пехоты, всего на передовой рубеж за сутки выдвинули 22 
300 бойцов. 

Датой начала обороны Севастополя считается 29 октября 1941 года. 
Командующий немецкой армией считал Севастополь слабой крепостью и был 
уверен, что город не будет долго сопротивляться. 30-31 октября гитлеровские 
войска предприняли первую попытку овладеть городом с ходу. После ее провала 
неприятель перешел к планомерной осаде. 

4 ноября войска флота и сухопутные подразделения, в том числе 
прибывшие из Одессы части Приморской армии, были объединены в 
Севастопольский оборонительный район. Его командиром назначен вице-
адмирал Ф. С. Октябрьский, а его заместителем — генерал-майор И. Е. Петров 
(родился   30 сентября 1896 года в городе Трубчевск, Брянская область).   
 Генерал Петров являлся одним из руководителей обороны Севастополя. Войска 
под его командованием и моряки Черноморского флота под командованием 
вице-адмирала Октябрьского отразили два наступления 11-й немецкой 
армии под командованием генерал-полковника Э. Манштейна. В дальнейшем до 
лета 1942 года советские войска в Севастопольском оборонительном районе 
успешно сковывали крупные силы немецких войск.  

   Защитники города располагали 170 артиллерийскими орудиями и 100 
самолетами. Общее количество бойцов составляло порядка 50 тыс. человек. 
Множество жителей города вступило в народное ополчение. Отдельный 
батальон был сформирован из курсантов военного ВМУ береговой обороны. В 



 
И в эшелоне все шутил учитель, 
Подбадривал и веселил ребят, 

И уверял, что каждый – победитель, 
Вернется скоро в блеске всех наград. 

 
По всем фронтам война их разбросала: 
Кого на Волгу, в Мурманск, или Крым. 

И не щадя огнем их поливала, 
Считая павших сквозь кровавый дым. 

 
Четыре года в сапогах солдатских! 
Дошел учитель до чужих границ. 

Мечтал обнять своих ребят по-братски, 
Увидеть вновь улыбки милых лиц... 

 
Из сорока лишь четверо вернулись, 

С медалями и в блеске ордена. 
Им повезло - со смертью разминулись, 

Но на висках блестела седина. 
 

Шумели долго на ветру у школы 
Все сорок стройных юных тополей, 

И не было на свете горше боли, 
И не было священней тех аллей! 

 
Они в окно учителю кивали, 

Шурша листвой беседовали с ним, 
И на глазах взрослели, расцветали, 
И каждый жил под именем своим. 

 
Но и деревья тоже умирают. 

Остался тополь нынче лишь один. 
Один...Но память вечна. Не сгорает, 
И наш народ - как был - непобедим! 

 
                                        Елена Никифорова 

позицию. Этим самым он обеспечил выполнение поставленной перед батареей 
боевой задачей.  

11 февраля 1945 года в районе Поршкойм под сильным огнем 
отремонтировал поврежденную машину и увел ее в укрытие. За смелость и 
находчивость удостоен правительственной награды - ордена «Красная Звезда». 
В армии был секретарем парторганизации батареи до демобилизации.  

Демобилизовался в декабре 1945года. По возвращении домой. поступил 
работать старшим лесничим Зуйского лесхоза в Крымскую область. В 1947г. 
был переведен директором Навлинского   леспромхоза «Брянскстройлеса», где 
проработал до 1951г. В июле 1951г. переведен главным инженером 
Мордовского леспромхоза Главстройлеса, а в 1953г. приказом министра МНСМ 
переведен директором Трубчевского лесного техникума. В 1958г. перешел 
работать в Селецкий комбинат стандартного домостроения в должности 
заместителя начальника деревообделочного цеха Селецкого комбината по 
технической части.  

С 29 октября 1961года работал завучем по производственному обучению в 
Белоберезковской средней школе. 26 августа 1969 года вышел на пенсию. 

Имел награды:  
1.Орден «Красной звезды» 
2.Медаль «За отвагу» 
3. Медаль за «Оборону Сталинграда» 
4.Медаль «За взятие Кенигсберга» 
5.Медаль «За победу над Германией» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коновалов Семен Иванович 
( 1921 - 1992 ) 

 

Биография 
Родился 26 июля 1921 года в селе Муравьи Новгород-Северского района 

Черниговской области в семье крестьян-бедняков. Родители до и после 
революции 1917 года работали в сельском хозяйстве. 

После 9 классов учёбы в Гремячской средней школе окончил Рабфак при 
Рязанском Государственном педагогическом институте в 1938 году, после чего 
поступил и окончил в 1940 году полный курс исторического факультета 
Рязанского учительского института. 

Трудовую деятельность начал в 1939 году, когда, еще будучи студентом 
учительского института, был направлен на работу учителем истории и 
Конституции СССР в Ухольскую среднюю школу Рязанской области.  

В 1940 году был призван на военную службу в качестве курсанта 2-й 
ОШМАС ВВС КБФ. В начале войны окончил ее и был направлен в 15-й АП 
ВВС КБФ по специальности мастер авиавооружения. Затем продолжил службу в 
1-м Гвардейском минно-торпедном авиаполку ВВС КБФ. Помимо основной 
работы по специальности, в 3-й ОАЭ был 3 года комсоргом части. 

Харьков Владимир Никитич 
( 1909 –1996) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биография 
Родился в апреле 1909г в семье рабочего-маляра в селе Покровско-

Пригородном Тамбовского района Тамбовской области. До 1929г он учился в 
Тамбовской школе 2 ступени, находясь на иждивении отца.  

В 1929г поступил учиться в Воронежский Лесотехнический институт, 
который окончил в сентябре 1932 с присвоением звания инженера по 
организации и планировании лесного хозяйства.  

После окончания института работал в Сиратовском управлении лесного 
хозяйства в должности инженера по лесозаготовкам и в других государственных 
лесных ведомствах.  

В июне 1942 года был призван в ряды Советской Армии, принимал 
участие в боях на Сталинградском, Донском, Южном, 3-м Белорусском фронтах 
в качестве солдата противотанковых войск. В апреле 1944г вступил в члены 
партии перед боями за взятие Сапун-горы 

14 января 1945г. в районе Н-Проконен советская батарея выдвигалась на 
прямую наводку. Противник заметил движение, открыл огонь. Одна машина с 
боеприпасами от прямого попадания загорелась. Харьков В.Н., пренебрегая 
опасностью, потушил пожар, завел машину и доставил пушку на огневую 



Принимал активное участие в защите Ленинграда и прорыве блокады, 
изгнании фашистских захватчиков за пределы нашей Родины. Был награжден 
медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». В 1945 году 
вступил в ряды Коммунистической партии. 

После демобилизации в 1947 году работал учителем истории и географии 
Гремячской средней школы, а с 1949 по 1951 годы – директором Каменско-
Слободской семилетней школы. В 1949 году поступил и в 1951 году окончил 
заочный полный курс Государственного Педагогического института по 
специальности история в городе Новозыбкове. В 1951 году вновь вернулся в 
Гремячскую среднюю школу в качестве учителя истории и Конституции.  

С августа 1953 года по май 1968 года работал директором 
Белоберезковской средней 
школы рабочей молодежи, а с 
мая 1968 по сентябрь 1970 года – 
учителем географии 
Белоберезковской средней 
школы. Затем перешел в 
Белоберезковскую 8-летнюю 
школу в качестве учителя 
истории и географии.  

Уволился в связи с уходом 
на пенсию по возрасту в 1981 
году.  

В 1985 году был 
награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени. 

Страница автобиографии 
Коновалова Семёна Ивановича 

 
 
 

Историческая справка 
Битва за Ленинград 

продолжалась с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. и стала самой длительной в 
ходе Великой Отечественной войны. В ней в разное время участвовали войска 
Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го 
Прибалтийского фронтов, соединений авиации дальнего действия и Войск ПВО 

Приказ о награждении 
Ефременкова Григория Ивановича 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 

 



страны, Краснознаменный Балтийский флот (КБФ), Чудская, Ладожская и 
Онежская военные флотилии, формирования партизан, а также трудящиеся 
Ленинграда и области. 

Битву за Ленинград можно разделить на несколько этапов. 
1-й этап (10 июля - 30 сентября 1941 года) - оборона на дальних и ближних 

подступах к Ленинграду. Ленинградская стратегическая оборонительная 
операция. 

С 4 сентября противник начал варварские артобстрелы Ленинграда и 
систематические налёты авиации. Овладев 8 сентября Шлиссельбургом 
(Петрокрепостью), немецкие войска отрезали Ленинград с суши. Положение 
города было чрезвычайно тяжелым. Если на севере фронт в отдельных местах 
проходил в 45-50 км от города, то на юге передний край находился всего в 
нескольких километрах от городской черты. Началась почти 900-дневная 
блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому 
озеру и воздушным путем. 

Важную роль в защите Ленинграда с моря сыграла героическая оборона 
Моонзундских островов, полуострова Ханко и военно-морской базы Таллина, 
Ораниенбаумского плацдарма и Кронштадта. Их защитники проявили 
исключительное мужество и героизм. 

В результате упорного сопротивления войск Ленинградского фронта 
наступление врага ослабевало, и к концу сентября фронт стабилизировался. 
План врага по захвату Ленинграда с ходу потерпел крах, что имело важное 
военно-стратегическое значение. Немецкое командование, вынужденное отдать 
приказ о переходе к обороне под Ленинградом, лишилось возможности 
повернуть силы группы армий "Север" на московское направление для усиления 
наступавших там войск группы армий "Центр". 

2-й этап (октябрь 1941 г. - 12 января 1943 г.) - оборонительные боевые 
действия советских войск. Блокада города Ленинграда. 

Немецкие войска, осадившие город, подвергали его регулярным 
бомбардировкам и обстрелам из осадных орудий большой мощности. Несмотря 
на тяжелейшие условия, промышленность Ленинграда не прекращала свою 
работу. В тяжелых условиях блокады трудящиеся города давали фронту 
вооружение, снаряжение, обмундирование, боеприпасы. 

3-й этап (1943 г.) - боевые действия советских войск, прорыв блокады 
Ленинграда. 

В январе 1943 г. под Ленинградом была проведена стратегическая 
наступательная операция "Искра". 12 января 1943 г. соединения 67-й армии 

История учреждения медали «За отвагу» 
Медаль «За отвагу» — государственная 

награда СССР для награждения за личное 
мужество и отвагу, проявленные при защите 
Отечества и исполнении воинского долга. Медаль 
«За отвагу» была учреждена Указом Президиума 
ВС СССР от 17.10.1938 об учреждении медали «За 
отвагу».  

Среди первых, награждённых этой медалью, 
были пограничники Н. Гуляев и Ф. Григорьев, 
задержавшие группу диверсантов у озера Хасан. 
До начала Великой Отечественной войны за 
мужество и отвагу при защите государственных 
границ СССР и в советско-финской 
войне медалью было награждено около 26 тысяч 
военнослужащих. Во время Великой 
Отечественной войны за период с 1941 по 1945 год 

было произведено более 4 миллионов награждений. 
В ходе Великой Отечественной войны некоторые красноармейцы были 

удостоены четырёх, пяти и даже шести (С.В. Грецов) медалей «За отвагу». 
Одновременно была учреждена медаль «За боевые заслуги», которая также 
вручалась военнослужащим и гражданским лицам, которые «в борьбе с врагами 
Советского государства своими умелыми, инициативными и смелыми 
действиями, сопряжёнными с риском для их жизни, содействовали успеху 
боевых действий на фронте». Фактически это были первые советские 
медали.Медаль «За отвагу» с момента своего появления стала особо уважаемой 
и ценимой среди фронтовиков, поскольку ею награждали исключительно за 
личную храбрость, проявленную в бою. Это главное отличие медали «За отвагу» 
от некоторых других медалей и орденов, которые нередко вручались «за 
участие». В основном медалью «За отвагу» награждали рядовой и сержантский 
состав, но также она вручалась и офицерам (преимущественно младшего звена). 
Почти все награды, полученные в штрафных частях, были медалями «За 
отвагу». 

В песне В. Высоцкого «Штрафные батальоны» есть строки: 
И если не поймаешь в грудь свинец, 
Медаль на грудь поймаешь «За отвагу». 
Всего медалью «За отвагу» было удостоено около 4,6 млн человек. 



Ленинградского фронта, 2-й ударной и части сил 8-й армии Волховского фронта 
при поддержке 13-й и 14-й воздушных армий, авиации дальнего действия, 
артиллерии и авиации Балтийского флота нанесли встречные удары на узком 
выступе между Шлиссельбургом и Синявином. 

18 января войска фронтов соединились, был освобожден Шлиссельбург. 
Южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 8-11 км. По южному 
берегу Ладоги за 18 дней была построена железная дорога протяженностью 36 
км. По ней пошли поезда в Ленинград. Однако полностью связь города со 
страной не была восстановлена. Все основные железные дороги, идущие в 
Ленинград, были перерезаны противником.  

4-й этап (январь - февраль 1944 г.) - наступление советских войск на 
северо-западном направлении, полное снятие блокады Ленинграда. 

 27 января 1944 г. блокада Ленинграда была полностью ликвидирована. В 
этот день в Ленинграде был дан салют. 

 10 августа 1944 г. битва за Ленинград, которая имела большое 
политическое и военно-стратегические значение, завершилась.  Сотни тысяч 
воинов удостоились правительственных наград, 486 получили звание Героя 
Советского Союза, из них 8 человек дважды 

22 декабря 1942 г. была учреждена медаль "За оборону Ленинграда", 
которой награждено около 1,5 млн человек. 

26 января 1945 г. сам город Ленинград был награжден орденом Ленина. С 
1 мая 1945 г. Ленинград – город-герой, а 8 мая 1965 г. городу была вручена 
медаль "Золотая звезда". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Венгрии. Имеет медали «За отвагу», «За взятие Кёнисберга» и «За победу над 
Германией». 

    
 

Служил в рядах Советской Армии до сентября 1950 года. Вернувшись 
домой, учился в школе рабочей молодежи, а затем окончил заочно 
Новозыбковский пединститут. 

С 1953 года Григорий Иванович работал учителем русского языка и 
литературы в деревне Молчаново и родном селе Семячки, а с 1982 года в 
Белоберезковской школе учителем русского языка и литературы до выхода на 
пенсию. Григорий Иванович и на пенсии часто приходил в школу, встречался с 
учителями и учащимися школы, со своими бывшими учениками. 

 
Он в класс вошел. Повисла тишина.  

Шаг как бросок, и резкий взмах рукою... 
Раненье головы... Она, война,  

вдруг накатила горестной волною. 
Никто из нас войны уже не знал, 
но знали, как отцов болели раны. 

Отцов тогда не звали: " ветераны", 
а говорили просто: "Воевал" 

Надежда Истомина 



Коростелев Фёдор Ефремович 
(1918-1985) 

 
Биография 

Родился в 1918г ив деревне Ивановск Трубчевского района Брянской 
области в крестьянской семье. Окончил Ивановскую начальную и Рябчёвскую 
семилетнюю школу. В 1934 поступил в Трубчевское педагогическое училище и 
в 1937г окончил его. После этого работал учителем начальной школы в деревне 
Ивановск и учителем русского языка и литературы до начала войны 1941-1945 
годов в Любожичской семилетней школе Трубчевского района. 

В годы Великой Отечественной войны воевал в качестве рядового бойца, 
командира взвода и батареи в различных частях Советских Вооруженных сил. 
Прошел фронтовыми дорогами от Москвы до Берлина через Прибалтику и 
Польшу. За боевые подвиги награжден тремя орденами, медалями, 
благодарностями Верховного Главнокомандующего.  Фёдор Ефремович 
находился в рядах Советской Армии с 11 сентября 1941г по 20 июня 1946г.  

19.04.1944г. в районе д.Тетьи немецкие танки при поддержки орудий и 
автоматчиков атаковали нашу батарею. Коростелев Ф.Е. с отделением разведки 

Ефременков Григорий Иванович 
( 1926 г.р.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Биография 
Ефременков Григорий Иванович родился 30 декабря 1926 года в семье 

колхозника села Семячки Трубчевского района Брянской области. В семье было 
четверо детей, но они рано лишились отца (пропал без вести в советско-финском 
конфликте). До начала Великой Отечественной войны Григорий учился в 
Семячковской средней школе.  

Началась война, и немцы временно оккупировали местность, где проживал 
Григорий Иванович. Начались мрачные дни оккупационного периода, который 
длился до сентября 1943 года.  

После освобождения частями Красной Армии Брянщины Григорий 
Иванович был призван в армию в сентябре 1943 года. Красноармеец 
Г.И.Ефременков был телефонистом взвода связи второго стрелкового батальона 
в период наступления с 20 по 26 марта 1945 года в районе города Хаплигебайл. 

 Под сильным артиллерийским и минометным огнем исправил связь. 6 
апреля 1945 года от имени Президиума Верховного Совета СССР награжден 
медалью «За Отвагу» (06.04.1945г.).  

Закончил войну в звании старшего сержанта. Участвовал в боях за 
освобождение Европы: Восточной Пруссии, Польши, Чехословакии, Австрии, 



вступил в бой с автоматчиками противника. Сам лично огнем из автомата 
уничтожил до 10 фашистов, тем самым ликвидировав угрозу с огневой позиции 
батареи противника. Награжден орденом «Красная Звезда». Фёдор Ефремович 
прошел всю войну да самого Берлина, участвовал в штурме Рейхстага и 
расписался на его стенах. Был награжден двумя орденами Красной Звезды и 
орденом Александра Невского, а также медалями за взятие городов Варшавы, 
Берлина и Германии, всеми юбилейными медалями Вооруженных сил СССР 
послевоенного периода. Поражает, как сильно и преданно Федор Ефремович 
любил свою Родину и своих родных! Вот фрагмент его из письма с фронта:  

«Дорогие мои мама и папа…Я мстил кровожадному врагу за ваше горе, за 
ваши муки. Мы били их беспощадно, как самых хищных зверей. Их, этих подлых 
ганцев и фрицев, впереди еще ждет большая расправа за все их злодеяния... 
Большой радостью я был проникнут, попав ближе к своим родным местам, в 
родную область… Целую вас, ваш сын Федор Коростелев» 

Во время наступления Советских войск на Берлин в одном из последних 
писем домой с фронта Федор Ефремович   в красках описывает    
«чудо окончания войны». Письмо написано в апреле 1945г. Пройдет всего 
несколько месяцев, и Германия капитулирует. Вот фрагмент из этого письма:  

«Письмо это начал днем, а продолжаю ночью, да и то приходится 
отрываться смотреть на чудо войны. В темноте появились сотни самолетов, 
идущих на Берлин и к его подступам. В такой обстановке не будешь 
равнодушен к событиям, потому и не сидишь на месте. Так с самого утра и до 
поздней ночи. Это лишь часть боевых действий описана мною. Да разве обо 
всем скажешь...» 

После возвращения из Советской армии в 1946г Федор Ефремович   
работал в Трубческом РККПСС в качестве пропагандиста. В 1950-1952 был 
слушателем в Московской партийной школы и с 1952 по 1954 год работал 
заведующим отделом пропаганды и агитации Районного комитета 
Коммунистической партии Советского союза в городе Севске до 1955г.  

 Работу Федор Ефремович совмещал с учёбой в   1950-1954 годах в 
Московском педагогическом институте на историческом факультете. С 1955г 
работал завучем Севской семилетней школы Севского района Брянской области. 
В 1956 году был назначен директором Белоберезковской средней школы, 
неоднократно был избран  депутатом поселкового Совета народных депутатов,  
работал учителем истории в посёлке Белая Берёзка. До 1963г работал 
директором, а с сентября 1963г-учителем истории и обществознания 
Белоберезковской средней школы. К работе относился добросовестно, был 

Мы навсегда огнем обожжены 

Далекой той безжалостной войны, 

Когда враги по нашим селам шли, 

Пытаясь их стереть с лица земли. 

И, хоть пришлось нам долго отступать, 

Мы каждый день учились воевать, 

И каждый день в сраженьях боевых 

Теряли мы товарищей своих. 

Нам не забыть тех первых страшных лет: 

Смотрели с грустью женщины нам вслед, 

И дождь мочил несжатые поля, 

И плавилась под взрывами земля. 

Трубил фашист «победу» осмелев, 

А мы копили праведный свой гнев 

И верили, что дальше будем жить, 

Чтобы врагу хребет переломить! 

В ту самую лихую из годин 

На смертный бой поднялись как один 

От мала до велика, стар и млад, - 

И враг уперся в город Сталинград, 

Что встал несокрушимою стеной 

Пред черною фашистскою ордой. 

И стало ясно, что врагам своим 

Мы дальше продвигаться не дадим! 

И сник фашист, попятилась беда. 

Мы возвращали наши города 

И слезы молча прятали в глазах: 

Что натворил проклятый, злобный враг!.. 

У всех Побед – высокая цена. 

Пусть на рейхстаге – наши имена, 

Но в памяти у выживших солдат 

Все длится бой, как много лет назад! 

                                                      Анатолий Мармазов 



требователен к себе и своим подчиненным. Перед населением выступал с 
лекциями и докладами, был политически грамотен и морально устойчив. Стаж 
педагогической работы 25лет. Был женат на Анастасии Максимовне 1922г 
рождении. Имел 2х сыновей и 1 дочь, которые жили своими семьями: сына 
Фёдора(1942г), сына Валерия (1944г) и дочь Любовь(1938). 

В 1970г. награжден Ленинской юбилейной медалью «За доблестный труд» 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» Почетной грамотой 
Бюро Брянского обкома КПСС. Умер 16 февраля 1985 года во время урока. 

Учительскую династию продолжили его дочь Коростелева Л.Ф.  и внучка 
Бжинаева Т. Б. 

Письмо с фронта 

 

Наградной лист 
Лысенко Ивана Сидоровича 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23 июля 1964 года устроился на работу в Белоберезковскую 11-летнюю 
школу учителем математики 4-10 классов.  

Военные заслуги  
1. Медаль " За победу над Германией" 
2. Медаль " 30 лет Советской Армии и Флота" 
3. Медаль " Пятьдесят лет Вооруженных Сил СССР" 
4. Медаль «За боевые заслуги» 
5.  Орден Отечественной войны II степени(1985г). 
 

История учреждения медали «За боевые заслуги» 
    Медаль «За боевые заслуги» — 

государственная награда СССР для награждения 
за умелые, инициативные и смелые действия, 
сопряженными с риском для жизни, 
содействующие успеху боевых действий с врагами 
Советского государства. 

Медаль учреждена Указом Президиума ВС 
СССР от 17.10.1938 «Об учреждении медали „За 
боевые заслуги“». Медаль отличившимся лицам 
вручалась: 

за умелые, инициативные и смелые действия 
в бою, способствовавшие успешному выполнению 
боевых задач воинской частью, подразделением; 

за мужество, проявленное при защите 
государственной границы СССР; 

за отличные успехи в боевой и политической 
подготовке, в освоении новой боевой техники и в 

поддержании высокой боевой готовности воинских частей и их подразделений и 
за другие заслуги во время прохождения действительной военной службы; 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками. 

С 4 июня 1944 г. по 14 сентября 1957 г. медаль «За боевые заслуги» 
вручалась также за выслугу 10 лет в рядах Красной Армии, Военно-Морского 
Флота, органах внутренних дел и государственной безопасности. 

Медалью № 1 был награждён Л. П. Василевский. 
 
 



Наградной лист 
Коростелева Фёдора Ефремовича 

 
 

 
 
 
 
 
 

Лысенко Иван Сидорович 
( 1925 -1996) 

 
 

Биография 
Родился 13 апреля 1925 года в деревне Дубровка Новозыбковского района 

Брянской области в семье крестьянина-середняка. В 1932 году поступил в 
первый класс Дубровской средней школы и окончил её в 1939 году. В этом же 
году поступил в 8 класс Новозыбковской железнодорожной средней школы 
№43. В 1941 году окончил 9 классов школы. С 1941 по 1943 занимался сельским 
хозяйством.  

В сентябре 1943 года был призван в ряды Совесткой Армии и служил по 
1950 год. С 1950 - 1951 год учился в Новозыбковской торгово-кооперативной 
школе и в 10 классе Новозыбковской вечерней школы. В 1951 году поступил в 
Новозыбковский педагогический институт на физико-математическое 
отделение. В 1953 году, окончив институт, был направлен на работу в 
Киргизскую Республику, где и работал учителем математики в Васильевской 
СШ №7 Аламединского района Фрунзенской области до 1960 года. В 1959 
заочно окончил математический факультет Киргизского  Государственного 
Университета. С сентября 1960 года по 1964 год работал учителем математики и 
физики в Филипповичской восьмилетней школе Трубчевского района Брянской 
области. Участник Великой Отечественной войны. Член КПСС с 1955 года.  



История учреждения ордена   
Александра Невского 

 
Императорский Орден Святого 

Благоверного Князя Александра 
Невского (орден Святого Александра 
Невского) — одна из высших 
наград Российской империи с 1725 по 
1917 год. Учреждён Екатериной I. 

Знак ордена представлял собой 
четырёхконечный прямой крест с 
расширяющимися концами и 
характерными двуглавыми орлами, 
помещёнными между концами креста. 
В центре креста располагался круглый 

медальон с изображением конной 
фигуры Александра Невского. Также к знакам ордена относилась серебряная 
восьми лучевая звезда с девизом ордена «ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО» 

Орден Святого Александра Невского был задуман Петром I для 
награждения за военные заслуги.  

В период войн с Наполеоном 1812—1814 годов орден Святого Александра 
Невского выдавался 48 раз, из них 14 орденов с бриллиантами. За Бородинское 
сражение Александр I пожаловал 4 ордена известным 
генералам Д. С. Дохтурову, М. А. Милорадовичу, А. И. Остерману-
Толстому и Н. Н. Раевскому. 

Известно 3674 факта награждения за время существования ордена[4], 
наиболее щедро награда раздавалась в 1916 году (105 фактов награждения). 

После Октябрьской революции награждение орденом было прекращено, и 
он прекратил своё существование как российская награда. 

29 июля 1942 года в СССР был учреждён новый орден Александра 
Невского для награждения командного состава Красной Армии. 

После распада Советского Союза орден был сохранён в системе 
государственных наград Российской Федерации Указом Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 1992. Указом Президента 
Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 орден Александра 
Невского вновь входит в государственную наградную систему Российской 
Федерации.  

  



 
Историческая справка 

Заключительным сражением в Великой Отечественной войне стала битва 
за Берлин, или Берлинская стратегическая наступательная операция, которая 
проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 г. 

16 апреля в 3 часа по местному времени началась авиационная 
и артиллерийская подготовка на участке 1-ого Белорусского и 1-ого 
Украинского фронтов. После ее окончания были включены 143 прожектора, 
чтобы ослепить противника, и в атаку пошла пехота, поддержанная танками. 
Не встречая сильного сопротивления, она продвинулась на 1,5-2 километра. 
Однако, чем дальше продвигались наши войска, тем сильнее нарастало 
сопротивление противника. Войска 1-го Украинского фронта осуществляли 
стремительный маневр по выходу к Берлину с юга и запада. 

 25 апреля войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов 
соединились западнее Берлина, завершив окружение всей Берлинской 
группировки противника. 

Ликвидация Берлинской группировки противника непосредственно 
в городе продолжалась до 2 мая. Штурмом приходилось брать каждую улицу 
и дом. 29 апреля начались бои за рейхстаг, овладение которым было возложено 
на 79 стрелковый корпус 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта. 

Но к 24 апреля Берлин был взят в окружение, а 25 апреля состоялось 
запланированное соединение советских и англо-американских войск – встреча 
на Эльбе. Все шло по намеченному плану. В советских войсках крепло 
воодушевление и радость от скорой победы. Бойцы начали массово вступать в 
ряды партии, а поле боя отказывались покинуть даже раненые солдаты. Взятие 
Берлина продолжалось с 16 апреля по 2 мая. Кульминацией операции стала 
битва за город, которая началась 21 апреля. В ней приняли участие почти 470 
тысяч советских солдат против 300 тысяч немцев. Особенность берлинской 
операции в том, что в ней активно и широко применялись танковые атаки. 
Гитлеровцы ожесточенно сопротивлялись. Так, за две недели боев было 
потеряно более трети всего состава советских танковых войск. Бои в столице 
шли днем и ночью. 28 апреля начался штурм Рейхстага – символа и оплота 
Вермахта. Он был фактически превращен в неприступную крепость, которую 
обороняли лучшие отряды СС и хорошо обученные курсанты морской школы. 
Тем не менее, все понимали, что это была борьба обреченных.  Перед штурмом 
рейхстага Военный совет 3-й Ударной армии вручил своим дивизиям девять 
Красных знамен, специально изготовленных по типу Государственного флага 

советским войскам путь к Берлину Зееловские высоты, которые были взяты 18 
апреля 1945 года. 

Непосредственно штурм Берлина начался 25 апреля 1945 года; в городе 
развернулись ожесточённые уличные бои. 30 апреля советские войска 
начали штурм Рейхстага. Утром 2 мая комендант Берлина, который видел 
бесполезность сопротивления, подписал приказ о сдаче гарнизона столицы в 
советский плен. К 15:00 того же дня немецкое сопротивление в городе 
прекратилось. 

19 апреля 1945 года начальником тыла Красной Армии генералом 
армии А. В. Хрулёвым было дано задание Техническому комитету главного 
интендантского управления разработать проекты медалей за взятие и 
освобождение городов за пределами СССР. 

Первые эскизы медали «За взятие Берлина» были представлены уже 24 
апреля 1945 года, когда бои за столицу Германии были в самом разгаре. В общей 
сложности на конкурс, определявший внешний вид будущей награды, было 
представлено 116 эскизов. 3 мая гравёр Технического комитета В. Н. Андрианов 
приступил к изготовлению первых образцов в металле на основе лучших из 
представленных проектов. Как отмечал историк-фалерист В. А. Дуров, долго 
обсуждались названия медалей. «Но в результате пришли к общему выводу, что 
на медалях в честь избавления от гитлеровского ига славянских столиц будет 
написано „За освобождение“, а на остальных медалях — „За взятие“», — писал 
исследователь. 

«Художники, вдохновлённые великой победой, старались как можно ярче 
выразить в своих рисунках значение взятия Берлина как оплота гитлеризма», — 
писал В. А. Дуров[9]. Так, художник Е. М. Романов в своих эскизах одним из 
элементов сделал изображение ордена «Победа». А. И. Кузнецов, уже 
принимавший участие в разработке ряда советских орденов и медалей, 
представил несколько вариантов. Художником Киселёвым был выдвинут проект 
медали, на которой были изображены советские танки, проходящие с 
развевающимися знаменами на фоне Бранденбургских ворот Медалью «За 
взятие Берлина» награждались непосредственные участники «героического 
штурма и взятия» Берлина, а также организаторы и руководители боевых 
операций при взятии этого города. Вручение медали производилось от имени 
Президиума Верховного Совета СССР «на основании документов, 
удостоверяющих фактическое участие в штурме и взятии указанных городов, 
выдаваемых командирами частей и начальниками военно-лечебных. Медаль «За 
взятие Берлина» носится на левой стороне груди». 



СССР. Одно из этих Красных знамен, известное под № 5 как Знамя Победы, 
было передано 150-й стрелковой дивизии. Подобные самодельные красные 
знамена, флаги и флажки имелись во всех передовых частях, соединениях 
и подразделениях. Они, как правило, вручались штурмовым группам, которые 
комплектовались из числа добровольцев и шли в бой с главной задачей — 
прорваться в рейхстаг и установить на нем Знамя Победы.    В середине дня 30 
апреля советские солдаты смогли занять первый этаж здания, и в тот же день, в 
22:40, бойцами 150 стрелковой дивизии установлено Красное знамя № 5, 
которое затем прославилось как Знамя Победы. Красное Знамя № 5 водрузили 
разведчики сержант М.А. Егоров и младший сержант М.В. Кантария, которых 
сопровождали лейтенант А.П. Берест и автоматчики из роты старшего сержанта 
И.Я. Съянова. 

Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая. В 6 часов 30 минут утра 
2 мая начальник обороны Берлина генерал артиллерии Г. Вейдлинг сдался 
в плен и отдал приказ остаткам войск берлинского гарнизона о прекращении 
сопротивления. В середине дня сопротивление гитлеровцев в городе 
прекратилось. Этим же днем были ликвидированы окруженные группировки 
немецких войск юго-восточнее Берлина. 

9 мая в 0:43 по московскому времени генерал-фельдмаршал Вильгельм 
Кейтель, а также представители немецких ВМС, имевшие соответствующие 
полномочия от Деница, в присутствии Маршала Г.К. Жукова с советской 
стороны подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии.  

            

 

 

 

 

 

 

 
 

История учреждения медали «За взятие Берлина» 
Медаль «За взятие Берлина» —

 государственная награда СССР. Учреждена Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 
1945 года «Об учреждении медалей „За взятие 
Будапешта “, „За взятие Кёнигсберга“, „За взятие 
Вены“ и „За взятие Берлина“». Автор рисунка 
медали — художник А. И. Кузнецов. 

Награда была учреждена в честь взятия 
столицы нацистской Германии, произошедшего на 
заключительном этапе Великой Отечественной 
войны[⇨]. Согласно статуту награды, её 
удостаивались советские военнослужащие, 
принимавшие непосредственное участие в штурме 
Берлина, а также организаторы и руководители 
боевых операций при взятии этого города. По 
данным различных источников, количество 

награждённых медалью «За взятие Берлина» составило около 1 100 000 человек. 
Медаль «За взятие Берлина» является одной из семи советских наград, 

учреждённых за овладение городами, находящимися за пределами довоенной 
территории СССР.        

Исторический контекст 
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция, ставшая, по оценкам 

историков, ключевой и одной из самых крупных операций Второй мировой 
войны[1][2][3]. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков писал: «Предстоящая битва 
за Берлин была особой, ни с чем не сравнимой операцией. Войскам фронта 
нужно было прорывать сплошную эшелонированную зону мощных 
оборонительных рубежей, начиная от самого Одера и кончая сильно 
укрепленным Берлином. Предстояло разгромить на подступах к Берлину 
крупнейшую группировку немецко-фашистских войск и взять столицу 
фашистской Германии, за которую враг наверняка будет драться смертным 
боем». 

В операции были задействованы силы 1-го Белорусского, 2-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов, а также 18-я воздушная 
армия авиации дальнего действия, Днепровская военная флотилия и часть 
сил Балтийского флота. На подступах к Берлину находились мощные немецкие 
оборонительные сооружения. Серьёзные бои велись за преграждавшие 



Учитель фронтовик (Памяти В.Я. Городецкого) 
                                        Весть облетела школу в один миг: 

                                                пришел учитель, бывший фронтовик... 
 

Гудел подвал, где жалась раздевалка, 
где собирался школы "высший свет". 
"Посмотрим", - заключил его совет. 

"Что? Весь изранен? Цыц, малявки, с "жалко". 
Нас  уже звал настойчивый звонок, 
мы  расходились нехотя по классам. 
"Посмотрим", - это мнение негласно 
Несли всем видом в "массы", на урок. 
Он в класс вошел. Повисла тишина. 

Шаг как бросок, и резкий взмах рукою... 
Раненье головы... Она, война, 

вдруг накатила горестной волною. 
Никто из нас войны уже не знал, 
но знали как отцов болели раны. 

Отцов тогда не звали: " ветераны", 
а говорили просто: "Воевал" 

Мы ровненько выстраивались в ряд 
не только по причине дисциплины. 
Он воевал, не прятался за спины- 

Шёл так, как будто принимал парад. 
Вот повернулся к нам. Глаза в глаза. 
Увидел всех. Мы поняли: Учитель! 

Не увильнут, и физике учиться 
все будут: лодырь, плут и егоза. 

Как мы учили, чтоб набрать свой балл! 
Все было: и падения, и взлеты, 

но он- то знал, как нужно брать высоты: 
Подбадривал, ругался, ликовал! 

Как трудно в перекрестьи многих глаз 
остаться сильным и не выдать боли. 

О Вас потом мы вспомнили с любовью, 
когда все это жизнь спросила с нас. 

Все больше добавляется седин, 
и наше детство словно сон далекий, 

но благодарно в памяти храним, 
Учитель, Ваши главные уроки. 

                                            
Надежда Истомина 

 
 
 
 
 
 

Он учителем стал накануне войны 
И к ребятам пришел в сорок пятом. 
От первых боев до победной весны 
Полземли прошагал с автоматом. 

 
 И на редких привалах военных дорог, 

В черном зареве огненных смерчей, 
Он мечтал, чтобы школьный звонок 

Заглушил перекличку смерти. 
 

 Он мечтал, чтобы в мирные детские сны 
Не врывались орудий раскаты. 

Он учителем стал накануне войны 
И к ребятам пришел в сорок пятом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Костиков Анатолий Савельевич 
( 1918 -1990) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Биография 

Костиков Анатолий Савельевич родился 25 июля 1918г. в хуторе 
Хуркачёвка Трубчевского района Брянской области в семье крестьянина-
середняка. 

    В 1928г.  поступил учиться в Сагутьевскую семилетнюю школу и 
окончил её в 1934году. 

С 1934 по 1937 год учился в Трубчевском педагогическом техникуме. 
По окончании техникума был направлен на работу в Пигаревскую 

семилетнюю школу Комаричского района Брянской области, где проработал до 
1939г. 

В 1939г поступил учиться в Краснодарский педагогический институт. В 
ноябре 1939 года был призван в армию. С ноября 1939 по март 1940 года учился 
в Винницком стрелково-пулемётном училище, а с марта 1940 по май 1941года – 
в Чкаловском пехотном училище, которое в мае 1941г. было преобразовано в 
танковое Чкаловское танковое училище, которое он   окончил в феврале 1942г.  

За время войны и позднее был награжден правительственными наградами: 
орденом «Красная звезда», двумя медалями «За отвагу», медалями «За 
освобождении Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За 
доблестный труд» и другими юбилейными медалями. 

29.04.1945г. в боях с немецкими захватчиками за город Цэденек 
поддерживал огнем ПТР наступление нашей пехоты, уничтожил две огневых 
пулеметных точки противника, истребил трех гитлеровцев, чем способствовал 
выполнению боевой задачи. За этот подвиг награжден орденом «Красная 
Звезда». 

В 1950 году демобилизовался и поступил на работу в Новозыбковский 
машиностроительный завод «Волна революции», где работал фрезеровщиком и 
одновременно учился в школе рабочей молодежи. 

С 1944 года по 1952 год находился в рядах ВЛКСМ. В 1952 году 
партийной организацией завода «Волна революции» был принят в кандидаты 
ВКП(б). 

В 1952 году поступил в Новозыбковский государственный педагогический 
институт и в 1956 году окончил полный курс по специальности физика. 
Решением Государственной экзаменационной комиссии от 26 июня 1956 года 
присвоена квалификация учителя физики и математики средней школы. В 1952 
году партийной организацией института был принят в члены КПСС. 

После окончания института был направлен в среднюю школу поселка 
Белая Березка Трубчевского района Брянской области в качестве учителя 
физики и математики 8-10 классов. 

С августа 1952 года до августа 1970 года работал учителем физики и 
математики в Белоберезковской средней школе. 

Постановлением № 16 от 15 июля 1963 года Государственной 
квалификационной комиссии при Брянском управлении культуры было 
присвоено звание демонстратора узкоплёночного кино. 

На протяжении многих лет являлся членом добровольной дружины. 
В августе 1970 года был назначен завучем Белоберезковской средней 

школы и проработал в этой должности до 31 августа 1985 года. С 01 сентября 
1985 был переведен учителем математики и физики и проработал в этой 
должности до ухода из школы на заслуженный отдых по возрасту.  

Семейное положение: женат. 
Жена: Данильчик Лидия Николаевна, 1928 года рождения. 
Дети: дочери - Данильчик Ирина Алексеевна, 1960 года рождения; 
Данильчик Вера Алексеевна, 1953 года рождения. 



С февраля 1942г. по август 1942г. служил командиром учебного взвода в 
160 полку города  Горький. С августа 1942г. по апрель 1943г. работал 
командиром учебного взвода в 191 танковой бригаде в г. Баку. С апреля 1943г. 
по октябрь 1946г. был командиром взвода 270 в горном танковом полку, 
который выполнял особые задания на территории Ирана. 

 В октябре 1946г. был уволен в запас согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР о демобилизации.  

С января 1947г.  работал учителем русского языка и литературы в 
Белоберезковской средней школе Трубчевского района. Всю свою жизнь 
посвятил учительской профессии. Награжден медалью «За победу над 
Германией».              

                                   
Медаль «За победу над Германией» 

 
История учреждения награды   
Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
учреждена Указом Президиума ВС СССР от 9 мая 
1945 года. Авторы медали — художники Е. М. 
Романов и И. К. Андрианов. 

Медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
награждались: 

все военнослужащие и лица вольнонаёмного 
штатного состава, принимавшие 
непосредственное участие в рядах Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД на 
фронтах Отечественной войны или 
обеспечивавшие победу своей работой в военных 

округах; 
все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного состава, 

служившие в период Великой Отечественной войны в рядах действующей 
Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, но выбывшие из них 
по ранению, болезни и увечью, а также переведённые по решению 
государственных и партийных организаций на другую работу вне армии. 

Данильчик Алексей Сергеевич 
( 1925- 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Биография 

Данильчик Алексей Сергеевич родился 14 октября 1925 года в городе 
Новозыбкове Брянской области в семье рабочих. 

С 1933 года по 1941 год учился в Новозыбковской средней школе № 1 и 
окончил восемь классов. 

С сентября 1941 года по сентябрь 1943 года находился на оккупированной 
территории на иждивении отца, работавшего столяром. В годы войны отец по 
старости не был призван в армию и умер в 1944 году в связи с болезнью. 

В октябре 1943 года был призван в ряды Красной Армии, в которой 
прослужил по май 1945 года. В 1945 году под Польшей был ранен и три месяца 
находился в госпитале. После окончания Великой Отечественной войны 
старший сержант Данильчик продолжил службу в рядах Советской Армии до 
1950 года в должности помощника командира взвода. 



На оборотной стороне медали надписи: по окружности — «ЗА ПОБЕДУ 
НАД ГЕРМАНИЕЙ», в центре — «В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941—1945 ГГ.», в нижней части — пятиконечная звёздочка. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» стала самой массовой медалью.  

 
Историческая справка 

Особое задание Советской армии на территории Ирана 
В Алеппо 20 марта 1940 года состоялось совещание представителей 

французского и английского военных командований, на котором отмечалось, 
что в июне 1940 года будет построено 20 военных аэродромов на Ближнем 
Востоке. Их главная цель — советские нефтяные месторождения на Кавказе и 
Каспийском побережье. 

В Анкаре английские, французские и турецкие военные обсуждали вопрос 
использования турецких аэродромов для бомбежки Кавказа. Баку рассчитывали 
разрушить за 15 дней, Грозный — за 12, Батуми — за 2 дня. Даже в день 
нападения немцев на Францию ее военные сообщали Черчиллю о готовности 
бомбить Баку. 

И.В. Сталин получил информацию от своей разведки о реальной угрозе 
своему единственному нефтяному месторождению. 

В ноте правительства СССР правительству Ирана 25 августа 1941 года 
упоминалось, что «на иранские военные предприятия под видом инженеров и 
техников проникли 56 германских разведчиков, превратив территорию Ирана в 
арену подготовки военного нападения на СССР».  

После того как 22 июня 1941 года Третий рейх напал на Советский Союз, 
Москва и Лондон стали союзниками. Начинаются переговоры на тему 
совместных действий в Иране, чтобы предотвратить вторжение немцев в эту 
страну. Планирование операции по захвату иранской территории было поручено 
Фёдору Толбухину. 

Иранская операция - совместная британо-советская операция Второй 
мировой войны по занятию территории Иранского государства под кодовым 
наименованием «Операция „Согласие “» (англ. Operation Countenance), которая 
шла с 25 августа по 17 сентября 1941 года. 

Военная операция в основном заключалась в быстром занятии 
стратегических пунктов, объектов. Это подтверждает уровень потерь: 64 убитых 
и раненых британцев, около 50 погибших и 1 тыс. раненых, больных советских 
бойцов, около 1 тыс. убитых иранцев.  

- СССР подумывал о развитии своего успеха на иранском направлении – в 
советской зоне оккупации были созданы два государственных образования - 
Мехабадская Республика (курдская) и Южный Азербайджан. Советские войска 
стояли в Иране до мая 1946 года для парирования возможного удара со стороны 
Турции.  

Иранское правительство обязалось выслать из страны всех граждан 
Германии и других стран союзников Берлина, придерживаться строгого 
нейтралитета и не препятствовать военному транзиту стран Антигитлеровской 
коалиции. Это было логичное продолжение сталинской политики, которое 
имело целью предотвратить немецкое утверждение в регионе. Советская 
политика была исключительно объективно ориентированной на недопущение 
усиления немецкого влияния в регионе. После вывода войск в 1946 году, в 
стране находилась Группа советских военных специалистов в Иране — сводное 
воинское формирование Вооружённых сил СССР, состоящее, главным образом, 
из специалистов по ремонту и эксплуатации разного рода вооружения и военной 
техники. Их пребывание в Иране осуществлялось по приглашению 
правительства страны, и задача состояла в оказании помощи в технической 
подготовке иранских военнослужащих и эксплуатации передовой советской 
боевой техники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


