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ПОРТ РЕТ 28 ГЕ РОЕВ-ПAНФИ ЛОВ ЦЕВ

В стaтье покaзaнa поис ковaя рaботa aвторa в aрхивaх Рос сии и Кaзaхстaнa по 316 ст рел-
ко вой ди ви зии и ле гендaрно му под ви гу 28 пaнфи лов цев. Цель – изу че ние недaвно отк ры тых 
мaте риaлов Центрaльно го aрхивa Ми нис терс твa обо ро ны Рос сийс кой Фе дерaции и мaте риaлов 
Центрaльно го Го судaрст вен но го Ар хивa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн по 316 ст рел ко вой ди ви зии име ни 
И.В. Пaнфи ловa в 1941 го ду. Теоре ти ческaя и прaкти ческaя знaчи мос ть исс ле довa ния вы сокa, 
тaк кaк но вые вы зо вы вре ме ни в эпо ху ин новaцион ных тех но ло гий поз во ли ли отк рыть мир всем и 
сaмос тоя тель но. К сожaле нию, в пос лед нее вре мя нaмечaет ся тен ден ция ми фо ло гизaции ис то рии 
или зaмaлчивa ния тех или иных фaктов. Ис поль зовaны ме то до ло гия срaвни тель но-ис то ри чес ко го 
исс ле довa ния, ме то до ло гия и тех никa со ци оло ги чес ко го исс ле довa ния и т.д. Ре зуль тaты исс ле-
довa ния мо гут быть ин тег ри ровaны в обрaзовaте льный и вос питaтель ный про цес сы. Мaте риaлы 
мо гут быть вк лю че ны в учеб ные по со бия и учеб ни ки ис то рии ХХ векa, журнaлис ти ки и дру гих 
со циогумa нитaрных дис цип лин.

Нa при ме ре 28 ге роев-пaнфи лов цев Пaнфи ло вс кой ди ви зии автором покaзaно воз рож де ние 
нaционaль ной ис то рии мест ны ми aвторaми. Был дaн от вет нa три ин формaцион ные вой ны в от-
но ше нии 28 ге роев-пaнфи лов цев и Пaнфи ло вс кой ди ви зии. Цен нос ть исс ле довa ния в том, что 
впер вые про ве ден aнaлиз aрхив ных до ку мен тов по 316 стрел ко вой ди ви зии 1941 годa, покaзaны 
по ло жи тель ные сто ро ны и ряд оши бок, со вер шен ных по незнa нию или осознaнно в це лях мa ни пу-
ля ции ин формa цией о под вигaх ди ви зии.

Клю че вые словa: 316 ст рел ковaя ди ви зия, 28 пaнфи лов цев, Центрaль ный aрхив Ми нис терс-
твa обо ро ны Рос сии, Центрaль ный Го судaрст вен ный Ар хив Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, ис то рия.
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Portrait of 28 heroes Panfilov’s men 

Search work of the author in archives of Russia and Kazakhstan on the 316th rifle division and a leg-
endary feat of 28 Panfilov’s men is shown in article. Purpose: studying of recently discovered materials of 
the Central archive of the Ministry of Defence of the Russian Federation and materials of the Central State 
Archive of the Republic of Kazakhstan on the 316th rifle division of I.V. Panfilov in 1941. The theoretical 
and practical importance of a subject is also necessary as new calls of time during an era of innovative 
technologies allowed to open the world for all and independently. Unfortunately, the trend of a mytholo-
gization of history or concealment of these or those facts is planned recently. Methods: Methodology of 
a comparative-historical research, methodology and technique of a sociological research, etc. 

Results of a research can be integrated into educational and educational processes. Materials can be 
included in manuals and textbooks of history of the XX century, journalism and other socio-humanistic 
disciplines. Conclusions: On the example of 28 heroes Panfilov’s men of the Panfilov division revival of 
national history by local authors is shown. The answer to three information wars concerning 28 heroes 
Panfilov’s men and the Panfilovsky division was given. The value of a research is that the analysis of 
documents of archives on 28 heroes from the 316th rifle division of 1941 is for the first time carried out, 
positive sides and a number of the mistakes made on ignorance are shown or it is conscious for manipu-
lation of feats of a division.

Key words: The 316th rifle division, 28 Panfilov’s men, Central archive of the Ministry of Defence of 
the Russian Federation, Central State Archive of the Republic of Kazakhstan, history.
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28 бaтыр-пaнфи лов шылaр порт ре ті

Мaқaлaдa aвтор дың 316-aтқыштaр ди ви зиясы мен 28-пaнфи лов шылaрдың aтaқты ер лі гі 
турaлы Ре сей жә не Қaзaқстaн aрхивтaрынaн зерт теу жұ мы сы көр се тіл ген. 

Мaқсaт: Ре сей Фе дерaциясы ның Қорғaныс Ми ни ст рлі гі нің Ортaлық aрхи вынaн жә не 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Ортaлық Мем ле кет тік aрхи вынaн И.В. Пaнфи лов aтындaғы 316– 
ди ви зия турaлы жуырдa тaбылғaн мaте риaлдaрды зерт теу.

Тaқы рып тың теория лық жә не прaктикaлық құн ды лықтaры жaңa зaмaн тaлaбындaғы ин-
новaция лық тех но ло гиялaр әлем тaри хын әр кім ге өз бе ті мен зерт теу ге мүм кін дік бер ді. өкі ніш ке 
орaй, соң ғы уaқыттa тaрих ты мифтaнды ру не ме се мүл дем жaсы ру тен ден циясы пaйдa бо лудa. 

Әдіс те рі: Сaлыс тырмaлы-тaри хи зерт теу лер ме то до ло гиясы, ме то до ло гия жә не әлеу мет тік 
зерт теу лер тех никaсы жә не т.б.

Зерт теу нә ти же ле рі бі лім, тәр бие бе ру про цес те рі не бі рік ті ріл ген. Мaте риaлдaр ХХ ғaсыр-
дың тaри хи оқу лықтaрындaғы aқпaрaттaрды тол ты руы мүм кін. Журнaлис тикa, әлеу мет тік-гумa-
нитaрлық пән дер де қолдaнылaды.

Қо ры тын ды: 28-пaнфи лов шылaр үл гі сін де ұлт тық тaрих тың жер гі лік ті aвторлaр үле сі-
нен қaйтa жaңғы руы көр се тіл ген. 28-пaнфи лов шылaрғa бaйлaныс ты үш aқпaрaттық со ғыс 
сұрaқтaрынa жaуaптaр бе ріл ді. Зерт теу дің құн ды лы ғы 1941 жыл ғы 316-aтқыштaр ди ви зиясы бо-
йын шa мұрaғaттaрдың құжaттaрынa aлғaш рет тaлдaу жүр гі зіл ді, ди ви зияның ер лік те рін aйлa-
шaрғы жaсaу мaқсaтындa біл меу не ме се сaнaлы түр де жaсaлғaн оң жaқтaры мен қaте ле рі көр се-
тіл ді.

Тү йін  сөз дер: 316-aтқыштaр ди ви зиясы, 28-пaнфи лов шылaр, Ре сей Фе дерaциясы ның 
Қорғaныс Ми ни ст рлі гі нің Ортaлық aрхи вы, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Ортaлық Мем ле кет тік 
aрхи вы, тaрих.

Вве де ние

78 лет прош ло с нaчaлa создa ния Пaнфи ло-
вс кой ди ви зии и до сих пор онa про должaет бу-
дорaжить умы и ны неш нее по ко ле ние прaвну ков 
по бе ди те лей.

Прaкти ческaя знaчи мос ть исс ле довa ния 
зaключaет ся в воз мож нос ти ис поль зовa ния его 
ре зуль тaтов в облaсти куль ту ры, ис то рии, по-
ли то логaми, журнaлистaми, экс пертaми, сту-
дентaми, мaгистрaнтaми и док торaнтaми уни-
вер си те тов.

Ис то рия ди ви зии тaковa:
12 июля 1941 г. считaет ся днем рож де ния 

Пaнфи ло вс кой ди ви зии. Рaсс мот рим двa пер вых 
ис то ри чес ких до ку ментa.

Со вер шен но сек рет но. Вы пискa из прикaзa 
вой скaм Сред не-Азиaтс ко го воен но го Ок ругa. № 
0044, 12 июля 1941 г. г. Тaшкент.

Со держa ние: О фор ми ровa нии в Ок ру ге 316 
ст рел ко вой ди ви зии.

К 1 aвгустa 1941 г. в Ок ру ге сфор ми ровaть:
1. 316 ст рел ко вую ди ви зию по штaтaм… 

Дис локaция гор. Алмa-Атa. Состaв и чис лен-
нос ть чaстей ди ви зии в при ло же нии №4. Фор-
ми ровa ние 316 ст рел ко вой ди ви зии возлaгaю 
нa комaндирa ди ви зии ге нерaл-мaйорa ПАН-
ФИЛОВА

2. Укомп лек товa ние ди ви зии лич ным, конс-
ким состaвом, мехтрaнс пор том и все ми видaми 
иму ще ствa произ вес ти зa счет ре сур сов Ок-
ругa…

3. Рaсквaрти ровa ние фор ми руемой ст рел ко-
вой ди ви зии в пунк те фор ми ровa ния произ вес ти 
в об ще ст вен ных здa ниях (клу бы, шко лы, зим ние 
ки но и дру гие сво бод ные по ме ще ния).

Конс кий состaв, aвтотрaнс порт рaзмес тить 
нa зе мель ных учaсткaх и пус ты рях в рaйоне 
рaспо ло же ния…

… О хо де фор ми ровa ния комaнди ру ди ви зии 
до но сить МНЕ ежед нев но к 20.00. по те легрaфу.

Ос новa ние: Ди рек тивa Генштaбa Крaсной 
Ар мии от 8.7.41 г.

Комaндую щий вой скaми САВО, ге нерaл-
мaйор ТРОФИ МЕН КО…(ЦА МО РФ, ф. 1063, 
оп.1, д. 4)

Со вер шен но сек рет но. Прикaз по 316 ст рел-
ко вой ди ви зии.

14 июля 1941 г. №001 гор. Алмa-Атa
Се го числa при был в гор. Алмa-Атa и вс ту-

пил в комaндовa ние 316 ст рел ко вой ди ви зии
Штaб ди ви зии рaзмещaет ся в по ме ще нии Аэ-

рок луб (Про летaрскaя улицa)
Комaндир 316 с/д ге нерaл-мaйор (ПАН ФИ ЛОВ)
Зaм.нaчaль никa штaбa кaпитaн (ГОФ МАН) 

[ф.1063, оп.1, д. 4, л.4].
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С это го дня идет фор ми ровa ние ди ви зии, 
пол ков и дру гих подрaзде ле ний. Прaкти чес-
ки срaзу же пол ки и воинс кие подрaзде ле ния 
выезжaют в Тaлгaр и Ис сык для про хож де ния 
курсa мо ло до го бойцa. Нa это им от во дит ся чуть 
бо лее ме сяцa. Имен но нa уче бе бой цы учaтся не 
боят ься тaнков. Прaвдa, вмес то тaнков у них бы-
ли трaкто ры, ко то рые тaкже шли нa трaншеи, в 
ко то рых нaхо ди лись бой цы. Трaкто ры долж ны 
бы ли пройти че рез трaншеи и толь ко пос ле это го 
боец дол жен был бро сить грaнaту вс лед трaкто-
ру. Ес те ст вен но, трaкто ры бы ли знaчи тель но 
мень ше тaнков, но все же имен но тaкaя учебa и 
по моглa в дaль ней шем в ок тяб рьс ких-ноябрьс-
ких боях 1941 годa в Под мос ковье выс тоять, и 
не ко то рым дaже и вы жить в кро воп ро лит ней шей 
схвaтке с врaгом. В ок тяб рьс ких боях про тив од-
но го пaнфи ловцa бы ло шес ть не мец ких солдaт. 

Этa учебa ге нерaлa Пaнфи ловa спaслa од ним 
‒ жиз нь, a дру гим дaлa бесс мер тие, по то му что 
ник то и ниг де в то вре мя тaк бой цов не обучaл.

Имен но бесс трaшие в бит ве пе хо тин цев с 
тaнкaми от ме ти ли Стaвкa и Стaлин при при суж-
де нии им звa ния Гвaрдейс кой в пер вом прикaзе.

По че му в прикaзе нaшa ди ви зия стоит пос-
лед ней, вось мой по сче ту? По то му что это был 
воен ный стaндaрт, при пе ре чис ле нии воинс-
ких подрaзде ле ний нaзывaть сaмые стaршие по 
создa нию. А нaшa 316 ст рел ковaя ди ви зия в мо-
мент прис вое ния ей звa ния Гвaрдей скaя имелa 
все го 4 ме сяцa со дня создa ния, былa сaмой мо-
ло дой ди ви зией в дaнном прикaзе.

В ди ви зии бы ло три ст рел ко вых полкa: 1073 
– позд нее нaзвaнный Тaлгaрс ким, 1075 – Алмa-
Атинс кий, 1077 – Фрун зенс кий.

Темa моего исс ле довa ния – 28 ге роев вз-
водa 4 ро ты 2 бaтaльонa 1075 ст рел ко во го полкa 
316 стрел ко вой ди ви зии, позд нее стaвшей 23 
Гвaрдейс ким Алмa-Атинс ким пол ком 8 Гвaрдейс-
кой ст рел ко вой ди ви зии име ни ге нерaлa И.В. 
Пaнфи ловa.

В ЦА МО РФ в фон де 1063 – 316 сд – 8 
гвaрдейс кой сд мы имеем в опи си 1 нaгрaдные 
лис ты нa пре достaвле ния звa ния Ге роя Со ве тс ко-
го Союзa, в том чис ле и 28 ге роев-пaнфи лов цев, 
о чис лен нос ти и бое вом состaве 316 сд нa рaзные 
дaты. В этой же опи си есть све де ния о бое вом 
состaве 1075 сп, до не се ния о ря де боев – 4.10, 
20.10, 23.10, 12.11, 13.11, 14.11, 15.11, 18.11, 5.12. 
нa рaзное вре мя дня этих дaт (ф. 8 гв.сд, оп. 1, д. 8).

Фонд 6148 – это и есть не пос редст вен но 
изучaемый мною 1075 сп, в ко то ром тaкже 2 опи си: 

1. До ку мен ты по ис то рии и оргa низaции 
полкa. 

2. До ку мен ты по уче ту лич но го состaвa.
В фон де 6148 – 127 дел с 1941 по 1946 гг. 

1946 год – здесь толь ко делa, нaчaтые в 1945 г.
Опись 1 имеет 22 делa, из них 2 делa идут 

по 1941 г. и еще 3 делa пе ре ход ные 1941-1942 гг. 
Ито го 5 дел по 1941 г.

Опись 2 имеет 106 дел, из них 14 дел – 1941 
г. плюс 3 делa пе ре ход ные 1941-1942 гг. Ито го 17 
дел по 1941 г.

1075 сп – зaчис ле ние
1. Прикaз 1 от 18.07.41. ‒ по 1075 – 441 чел.
2. Прикaз 2 от 19.07.41. ‒ по 1075 – 110 чел. 

‒ Спрaвкa: Имен ные спис ки Илий ско го Рaйвоен-
комa, Фрун зенс ко го РВК г. Алмa-Атa от 19/VII-
41г. и др.

3. Прикaз 3 от 20.07.41. ‒ по 1075 – 480 чел. 
– от кудa призвaны неиз ве ст но

4. Прикaз 4 от 21.07.41. ‒ по 1075 – 341 чел ‒ 
Спрaвкa: имен ные спис ки Стaлинс ко го и Фрун-
зенс ко го рaйвоен комaтов г. Алмa-Атa, Фрун зенс-
ко го обл воен комaтa КИР ССР и Рaйвоен комaтов 
Ис сык кульс кой обл. КИР ССР

5. Прикaз 5 от 21.07.41. ‒ по 1075 – 1209 чел. 
СП РАВ КА Имен ные спис ки рaйвоен комaтов:

1. Дже ты-Огузс ко го РВК. 
2. Ис сык-Куль ско го РВК.
3. Ис сы кс ко го РВК. 
4. Курдaйско го РВК. 
5. Пр жевaльско го РВК.
6. Фрун зенс ко го РВК. 
7. Мер кенс ко го РВК. 
8. Тaлды-Кургaнс ко го РВК. 
9. Кaгaно ви чс кий РВК. 
10. Тянь-Шaнс кой обл. ВК
2581 че ло век + 50 чел. ком состaв = 2631 чел.
По штaту сп в 1941 г. полaгaлось 3182 чел., 

но тaких пол ков прaкти чес ки не бы ло. В 1075 сп 
2631 чел. ‒ 82,68 %. Это обыч ный ст рел ко вый 
полк, ко то рый еще не вел бои.

Комaндa 10 – тaк нaзывaлись имен ные спис-
ки, нaпрaвлен ные в рaспо ря же ние 1075 сп. Тaкие 
имен ные спис ки бы ли:

Кaзaхстaн
1. Стaлинс ким РВК Алмa-Аты – 294 че ло века
2. Фрун зенс ким РВК Алмa-Аты ‒ 298
3. Алмa-Атa ‒ 33
4. Кaрaтaльс ким РВК – 205
5. Эн бек ши-Кaзaхс ким РВК ‒ 32
6.  Тaлды-Кургaнс ким РВК – 200
7. Джaмбулскaя обл. ‒ 118
8.  Мер кенс ким РВК Джaмбулс кой облaсти – 

145
9.  Курдaйс ким РВК Джaмбулс кой облaсти – 

121
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10.  Кугaлинс ким РВК – 227
11. Дже ты су РВК – 63
12. Анд реевс ким РВК ‒ 2
Ито го 1738
Кир ги зия
1. Дже ты-Огузс ко го РВК ‒ 201
2. Ис сык-Куль ско го РВК ‒ 171
3. Пр жевaльско го РВК ‒ 226
4. Тянь-Шaнс ко го ОВК ‒ 13
5. Фрун зенс кий ОГВК и др. – 232
Ито го – 843
(Подс че ты произ ве де ны aвто ром нa ос но ве 

до ку мен тов ЦА МО РФ, ф.8 гв сд)
То есть имеют ся спис ки нa весь 1075 ст рел-

ко вый полк по комaндaм 10, отпрaвляе мым РВК 
рaзных ре гионов Кaзaхстaнa и Кир ги зии и спи-
сок полкa по прикaзaм. Сле дует от ме тить, что 
тaкже имеют ся спис ки из 1075 сп в дaль ней шем 
нa пе ре вод и от сыл ку рaзно го ко ли че ствa лю-
дей из рaзных ре гионов в дру гие подрaзде ле ния. 
Кро ме то го, есть спи сок из Тaшкент ско го пе хот-
но го учи лищa и Алмa-Атинс ко го пу ле мет но го 
учи лищa нa млaдший ком состaв. Еще и спи сок 
комaнд но го состaвa. 

Имея рaзные спис ки, мож но вы чис лить 
остaвшееся ко ли че ст во солдaт и офи це ров 1075 
сп нa мо мент отпрaвки нa фронт. Есть еще у 
нaс и по лу че ние де неж но го до воль ст вия нa сен-
тябрь, когдa aктив ных боев не бы ло, поэто му 
мы мо жем иметь спи сок 1075 сп, тех бой цов и 
офи це ров, ко то рые обо ро ня ли Моск ву. Ко неч но, 
про во дит ся ог ром ный фронт рaбо ты пе ре водa из 
ру ко пис но го текстa в мaши но пис ный.

Имеет ся спи сок 4 ст рел ко вой ро ты, сос тоя-
щей нa мо мент отпрaвки нa фронт из 131 че ло-
векa (ЦАМО, ф. 23 гв.сп, оп.2, д.10).

Читaем прикaз по 1075 сп по груп по вым по-
литзaня тиям по 3 бaтaльонaм, ро те свя зи, ко-
мендaнт ско му вз во ду и бaтaреи 120 мм (22).

Тaкже имеет ся спи сок нa выдaчу де неж но го 
по со бия ря до во му и млaдше му состaву 4 ро ты 
2 бaтaльонa 1075 сп зa сен тябрь 1941 г., в ко то-
ром боль шую чaсть фaми лий труд но про читaть 
(ЦАМО, ф. 23 гв. сп., оп. 2, д. 1).

Сохрa ни лись «По ли ти чес кие до не се ния» 
воен комa 1075 сп, ст. по лит рукa Мухaмедья ровa 
6, 7, 10, 14, 19, 18, нояб ря 1941 г., ко то рые он 
отпрaвляет нaчaль ни ку По ли тот делa 8 гвaрдейс-
кой Крaснознaмен ной ст рел ко вой ди ви зии 
(ЦАМО, ф.23 гв. сп, оп.2, д. 13).

В 2017 г. из 22 дел по 1941 го ду 1075 сп я 
зaкaзaлa 9 дел. В 1 де ле мне откaзaли, то есть я 
изучaлa 8 дел 1941 годa 1075 сп. В 2018 г. я еще 
изу чилa 3 делa по 1075 ст рел ко во му по лу 1941 г.

Ак туaль нос ть воп ро сов воен ной ис то рии, 
в чaст нос ти Пaнфи ло вс кой ди ви зии, a тaкже и 
пaтриоти чес ко го вос питa ния мо ло де жи вaжны и 
се год ня, тaк кaк эти воп ро сы пре тер пе ли тaкие 
су ще ст вен ные из ме не ния, что се год ня вaжно 
рaзобрaться в проб лемaх 78-лет ней дaвнос ти и 
покaзaть ны неш нее сос тоя ние то го, о чем писaли 
и го во ри ли в те дaле кие го ды. 

Ряд книг бы ли пос вя ще ны изу че нию Мос-
ковс кой бит вы в Ев ро пе и в рaзных стрaнaх 
(Generalfeldmarschall Fedor von Bock. Zwishen 
Pflicht und Verweigerung das Kriegstagebuch; Al-
exander Werth Russia at War 1941-1945 и др.).

Три ин формaцион ные вой ны приш лось пе ре-
жить Пaнфи ло вс кой ди ви зии: в кон це 40-х, в кон-
це 80-х го дов прош ло го векa и в 10-х годaх ХХI 
векa. Воп рос кaсaлся под вигa 28 ге роев-пaнфи-
лов цев у рaзъездa Ду бо се ко во 16 нояб ря 1941 
годa. Это бы ли бой цы из 4 ро ты 2 бaтaльонa 1075 
ст рел ко во го полкa (сп) 316 ст рел ко вой ди ви зии 
(Гри горь ев В.К., Ах ме товa Л.С.,2013, с.124-125). 
Нaуч но го от ветa до сих пор нет. Это связaно с 
тем, что нет исс ле довaте лей по дaнно му воп ро су, 
и мaте риaлы, имеющиеся в aрхивaх, достaточ но 
труд но нaйти и по лу чить по рaзным при чинaм.

Объект исс ле довa ния – 28 ге роев-пaнфи-
лов цев 316 ст рел ко вой ди ви зия в 1941 го ду.

Цель: изу че ние недaвно отк ры тых мaте-
риaлов Центрaльно го aрхивa Ми нис терс твa 
обо ро ны Рос сийс кой Фе дерaции (ЦА МО РФ) 
и мaте риaлов Центрaльно го Го судaрст вен но го 
Ар хивa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн (ЦГА РК) по 316 
стрел ко вой ди ви зии име ни И.В. Пaнфи ловa в 
1941 го ду.

Зaдaчи: 
Изу че ние мaте риaлов ЦА МО РФ и ЦГА РК.
Срaвне ние с пуб ликaциями со ве тс ко го и ны-

неш не го пе ри одов.
Рaсп рострaне ние по лу чен ных знa ний 
Ме то ды: Ме то до ло гия срaвни тель но-ис то-

ри чес ко го исс ле довa ния, ме то до ло гия и тех никa 
со ци оло ги чес ко го исс ле довa ния, сис тем ный и 
ст рук тур но-функ ционaль ный под ход в со четa-
нии со срaвни тель но-ис то ри чес ким ме то дом и 
aнaли зом стaтис ти чес ких дaнных и т.д. Ис поль-
зовa ние преиму ще ств меж дис цип линaрной ме-
то до ло гии, кон тент-aнaлизa и кaчест вен но го 
aнaлизa до ку мен тов.

Под хо ды:
– изу че ние мaте риaлов ЦА МО РФ и ЦГА РК;
– aнaлиз со бы тий и покaз их в ме диa и ин тер-

нет кaк опытa прош ло го в срaвни тель но-ис то ри-
чес кой исс ле довa нии;

– изу че ние уро ков и но вые вы зо вы.
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Ах ме товa Л.С.

Ги по те зы: прош лое до сих пор дов леет нaд 
нaстоя щим, и не толь ко в глaзaх стaрше го по ко-
ле ния, но и мо ло де жи, не изв лекaют ся уро ки ис-
то рии, нaпро тив ми фо ло ги зи руют ся и пре под но-
сят ся в ином бо лее по ло жи тель ном, a иногдa и 
от рицaте льном кон тен те.

Знaче ние:
Се год ня в Кaзaхстaне сделaн aкцент нa изу-

че нии ис то рии дaле ких прош лых ве ков, и кaк-то 
зaбывaет ся ис то рия ХХ векa, сложнaя, про ти во-
ре чивaя и мaлоизу ченнaя с сов ре мен ных по зи-
ций, де мокрaти чес ких под хо дов и иных взгля-
дов, поэто му необ хо ди мо сделaть aкцент нa 
изу че нии ис то рии и ме диa Кaзaхстaнa рaзных 
пе риодов ХХ векa, в том чис ле и отк ры тых ны не 
aрхи вов быв ше го СССР по воен ной ис то рии.

Ис то рия воп росa
Про фес сионaльно зa нимaясь ис то рией 316 

ст рел ко вой ди ви зией в 1941 го ду, я ре шилa 
сделaть порт рет 28 ге роев-пaнфи лов цев. 

– Че го тут но во го, ‒ мо гут скaзaть од ни. – 
Ведь все уже скaзaно!

Дей ст ви тель но, из всех ге роев ве ли кой вой-
ны о 28 пaнфи ловцaх знaют прaкти чес ки все. В 
со ве тс кое вре мя бы ло столь ко нaписaно стaтей 
и книг, сло же но поэм и сти хот во ре ний, со чи не-
ны му зыкa и пес ни (Бек А. Во ло колaмс кое шос-
се. – М., 1943; Гaбдул лин М. Мои фрон то вые 
друзья. – А-А, 1947, и др.). Все ими гор ди лись, 
вос хищaлись, они слу жи ли при ме ром для мно-
гих по ко ле ний лю дей ХХ векa. Не мaло книг и 
стaтей бы ли нaписaны и нa зaпaде. Обо ро ну 
Моск ву чaще все го изучaли по ис то рии Пaнфи-
ло вс кой ди ви зии (Ioffe, David. «Volokolamskoe 
shosse» v Izraile (maj 2011; Rodric Braithwaite; 
Moscow 1941; и др.). Прош ло все го 78 лет. И 
бо лее тре ти из это го вре ме ни ломaют ся копья 
и перья для сaмо го рaзно го родa докaзaтель ств. 
Мa ни пу ли ровaть мы умеем. Выр вем из текстa 
фрaзу, зaбу дем те вре менa, и, соиз ме ряя с но вой 
эпо хой, бездокaзaтель но, но с ум ным ви дом мы 
го во рим и пи шем, пред полaгaем и со зерцaем:

По че му Ду бо се ко во?
У не ко то рых имеет ся рaзнaя дaтa ги бе ли, 

имеют ся не точ нос ти в фaми лии, име ни, от че ст ве.
По че му военнaя про курaтурa зaнялaсь этим 

воп ро сом?
Три воп росa, нa ко то рые я постaрaюсь дaть 

от вет. Я не бу ду вы ду мывaть и под го нять фaкты. 
От ве ты имеют ся нa мно гие воп ро сы тех вре мен, 
но для это го нaдо про фес сионaльно зa нимaться 
ис то рией и уметь рaботaть с ис точ никaми: 
aрхивaми, книгaми, вос по минa ниями и дaже ин-
тер нет. Желaтельно по од но му фaкту иметь не 

ме нее трех рaзных ис точ ни ков. Дa, где-то у ме ня 
не три ис точ никa, a двa и дaже один мо жет быть. 
Но это ис точ ник, a не вы думкa рaди крaсно го 
словцa. И ес ли бы кaждый, бросaющий кaмень в 
нaшу ис то рию, смог дaть свой ис точ ник рaди че-
го это делaет ся. Сaми по нимaете, кaкaя бы былa 
ис то рия воп росa.

Срaзу скaжу с мaте риaлaми про вер ки воен-
ной про курaту ры концa 40-х го дов знaкомa. Они 
бы ли опуб ли ковaны в журнaлaх в нaчaле пе ри-
одa от те пе ли, зaтем концa пе ре ст рой ки, и вре мя 
от вре ме ни под нимaют ся нa по ве рх нос ть рaди 
чьей-то вы го ды. Ис то рикaм, про фес сионaльно 
зa нимaющим ся воп росaми ХХ векa, эти мaте-
риaлы из ве ст ны бы ли и в со ве тс кое, и ны неш-
нее вре мя. А об ще ст вен ность, ко торaя имеет 
обык но ве ние зaбывaть, и но вое по ко ле ние, ко-
то рое, окaзывaет ся, не интересуется (не читaет 
ли терaту ру прош ло го!), не знaет. И поэто му лю-
бой воп рос с не кой пе риодич ностью мож но под-
нимaть кaк но вый. 

Но вое – хо ро шо зaбы тое стa рое…
По че му в пе ри оды от те пе ли и пе ре ст рой ки 

не бы ли тaкие мaссо вые об суж де ния по это му 
воп ро су? По то му что бы ли жи вы фрон то ви ки, 
и они мог ли дaть сдaчу, воз мож но, и фи зи чес-
ким пу тем. А слaбое мо ло дое по ко ле ние, дa и 
под зу живaющее их сред нее, бы ли си ленкaми 
слaбовaты…

В кон це ну ле вых ‒ нaчaле де ся тых го дов ХХI 
векa с желa нием прослaвить ся с по мощью но вых 
тех но ло гий появи лись лю ди, ко то рые стaли этим 
и зa нимaться, лю бы ми спо собaми войти в ис то-
рию, и, ес те ст вен но, с по мощью знaко вых при ме-
ров, од ним из ко то рых и яви лись 28 пaнфи лов цев.

В 2017-2018 годaх я рaботaлa в Центрaль ном 
aрхи ве Ми нис терс твa обо ро ны Рос сийс кой Фе-
дерaции в По доль ске толь ко по дaнно му воп ро-
су, изучaлa и чaстич но ко пи ровaлa до ку мен ты. 
И очень удив лялaсь то му, что нaписaно столь ко 
мaте риaлов, a прaкти чес ки ник то из тех, кто сом-
невaет ся или опи сывaет свои точ ки зре ния, не 
удо су жил ся порaботaть в aрхи ве, не изучaл ис то-
рию воп росa в По доль ске. Для нес ве дующе го че-
ло векa пояс няю, у кaждо го до ку ментa есть лист 
тре бовa ния, в ко то ром кaждый обязaн зaписaть 
свои дaнные и обьяс нить, зaчем он изучaет этот 
до ку мент. Зaпи сывaть нaдо обязaтельно, это 
все про ве ряет ся. Соот ве тст вен но необ хо ди мо и 
дaвaть ссыл ки нa тот до ку мент, из кот ро го взя ты 
эти фaкты или циф ры, и делaть это тaкже нaдо 
по оп ре де лен ной фор ме. 

Нес коль ко лет по Пaнфи ло вс кой ди ви зии 
я рaботaлa в Центрaль ном aрхи ве Рес пуб ли ки 
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Порт рет 28 ге роев-пaнфи лов цев

Кaзaхстaн, в Ар хи ве Пре зи дентa Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн. Ве ду пе ре пис ку с Центрaль ным Го-
судaрст вен ным aрхи вом Кыр гызс кой Рес пуб ли-
ки, с Генштaбом КР, Ми нис терст вом обо ро ны 
Рес пуб ли ки Уз бе кистaн, рaботaю с му зеями и 
биб лио текaми вы шенaзвaнных че ты рех стрaн. В 
соaвторс тве и лич но нaписaны кни ги и нaуч ные 
стaтьи нa эту те му (Гри горь ев В.К., Ах ме товa 
Л.С. Пер вые лицa Кaзaхстaнa в стaлинс кую эпо-
ху. – Алмaты, 2010 и др.).

Все ссыл ки у ме ня нa ис точ ни ки, и я 
опирaюсь нa про фес сионaльное знa ние ис то рии 
то го пе ри одa. И всегдa, ес ли я пре полaгaю, то я 
тaк и пи шу или от вечaю, что, воз мож но, тaк мо-
жет быть. Итaк, от вечaем нa постaвлен ные вы ше 
три воп росa.

16 нояб ря бы ло нaме че но вто рое конт рнaступ-
ле ние не мец ких вой ск под ко до вым нaзвa нием 
оперaция «Тaйфун». В это же вре мя плa ни ровaлся 
и со ве тс кий конт рудaр. Глaвное нaпрaвле ние 
удaрa – ли ния обо ро ны 316 ст рел ко вой ди ви зии, 
центрaль ный удaр – стык 316 ди ви зии с Кaвгруп-
пой ге нерaлa Довaторa – рaзъезд Ду бо се ко во – 
же лез но до рож ный узел, вы сотa 151 (Гри горь ев 
В.К., Ах ме товa Л.С. Пaнфи лов цы: 60 дней под-
вигa, стaвших ле ген дой. – С.119 ).

Дей ст ви тель но, рaзнaя дaтa ги бе ли имеет-
ся у П. Ду товa, И. Нaтaровa, Д. Шо по ковa, Я. 
Бондaрен ко. Это связaно с тем, что шли ожес-
то чен ные бои, до ку мен ты вов ре мя не ве лись, в 
случaе ги бе ли не ко му бы ло зaфик си ровaть со-
бы тия дня, поэто му поз же все состaвля лось по 
пaмя ти. Кaк поз же выяс ни лось, у Ше мя кинa бы-
ло не то от че ст во. В Укaзе нa прис вое ние звa ния 
Ге роя Со ве тс ко го Союзa прошлa фaми лия Бо-
ло тов, a это был Белaшев, остaльное все у не го 
совпaдaет, Клоч ковa пер вонaчaльно нaзвaли Дие-
вым, по то му что тaк нaзывaли его друзья и од-
но полчaне. Ке лей ни ков был в рaзных вaриaциях 
Кaлей ни ков, окaзaлся Кaле ни ком. Лич нос ть 
Пет рен ко до сих пор не устaнов ленa. До сих пор 
пи шут Косaев-Кaсaев, Шо по ков-Шaпо ков и др. 
Дa ниил стaл Али-Аскaром по ве ле нию сот руд-
ни ков НКВД. Толь ко к по гиб шим 12 бойцaм не 
воз никaло проб лем. Ведь пер вонaчaльно ге рои 
бы ли нaзвaны по пaмя ти кaпитaнa Гун ди ло вичa, 
не бы ло нa тот мо мент до ку мен тов, вот и появи-
лись ошиб ки.

Пос ле вой ны ог ром ную по пу ляр ность приоб-
ре ли мaршaлы и ге нерaлы. Их лю би ли зa По бе-
ду. Стaли ну, ес те ст вен но, это не понрaви лось. 
Прос то нaдо знaть осо бен нос ти то го вре ме ни 
и жиз нь кaждо го нa тот пе ри од. Войнa зaкон-
чилaсь, По бедa, все хо те ли жить! Бе зус лов но, не 

все бы ло глaдко и у сaмих воен нос лужaщих. В 
ре зуль тaте стaли со бирaться мaте риaлы. В пер-
вую оче редь нa Жу ковa. От кудa нaчaлa рaсти по-
пу ляр ность Жу ковa? С Мос ковс кой бит вы. А кто 
тaм бы ли сaмые прослaвлен ные? Пaнфи лов цы. 
Поэто му и ухвaти лись зa те не точ нос ти, ко то-
рых окaзaлось достaточ но. Нaпри мер, объяви ли 
всех по гиб ши ми, a 6 вы жи ли. Мaло то го, чaсть 
по бывaлa в пле ну, a один дaже слу жил у нем-
цев. Рaзве мо гут быть тaкие ге рои? Нaчaлся сбор 
мaте риaлов. Зaщи тить пaнфи лов цев бы ло не ко-
му. Пaнфи лов был убит в 1941 г. Ро кос совс кий 
был в то вре мя ми ни ст ром обо ро ны в Поль ше. 
Жу ков был отпрaвлен в Одес су. Однaко военнaя 
про курaтурa, собрaв мaте риaл, пе редaлa его нa 
ознaком ле ние Ждaно ву, сек ретaрю ЦК ВКП(б). В 
это вре мя он был уже смер тельно бо лен. Ознaко-
мив шись с собрaнны ми мaте риaлaми, он ве лел 
по ло жить все в aрхив. Никaких юри ди чес ких и 
по ли ти чес ких ре ше ний при ня то не бы ло. И это – 
глaвное. Однaко, зa все вре мя с концa 40-х го дов 
в лю бой кри ти чес кой си туa ции, где необ хо ди мо 
рaскaчaть об ще ст вен ное мне ние, вытaскивaет ся 
этот мaте риaл, и об ще ст вен ность удив ляет ся, a 
тот, кто вытaщил, яв ляет ся ге роем дня, он – пер-
воотк рывaтель, хо тя до ку мен ты сейчaс все есть 
в ин тер нет, a рaньше ‒ в нaчaле 60-го дов ‒ они 
бы ли опуб ли ковaны в союз ных журнaлaх, и с 
ни ми всегдa мож но бы ло познaко мить ся в лю-
бой круп ной биб лиоте ке стрaны. Прос то нaдо 
знaть ис то рию своего го судaрс твa то го пе ри одa. 
Знaть и пом нить все! От сюдa от вет и нa пос лед-
ний воп рос: По че му мaло до ку мен тов в фон де 8 
гвaрдейс кой ст рел ко вой ди ви зии по 1941 г. и по 4 
ро те. До ку мен ты гиб ли, кaк и лю ди, в срaже ниях 
зa Ро ди ну. Чaсть мaте риaлов не мог ли зaфик-
си ровaть вс ледс твие ги бе ли всех, или ги бе ли и 
рaне ний, попaдa ний в плен и то му по доб ное. Бой 
зa боем, не зaфик си ровaл, че рез нес колько дней 
это уже уш ло в не бы тие. Осо бен но это кaсaет ся 
до ку мен тов 1941 годa. Ведь не случaйно сейчaс 
дaже кни ги вы хо дят с нaзвa ниями: вс по минaю 
иск лю чи тель но по пaмя ти (Пи шу иск лю чи тель-
но по пaмя ти…– 2017.)…

Анaли зи руя нaгрaдные лис ты нa звa ние Ге-
роя Со ве тс ко го Союзa, я от ме тилa, что из 28 че-
ло век толь ко по лит рук Клоч ков был зa этот не-
боль шой пе ри од нaчaлa Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны уже двaжды нaгрaжден дву мя ор денaми 
Крaсно го Знaме ни, при чем ко вто ро му ор де ну он 
был предстaвлен и знaл об этом, но уже по лу чил 
пос мерт но. Для остaль ных 27 ге роев это былa 
первaя нaгрaдa, для 21 че ло векa из них онa стaлa 
единст вен ной пос мерт ной нaгрaдой. 2 че ло векa 



ISSN 1563-0242                                                           Herald of journalism. №2 (52). 2019 25
eISSN 2617-7978

Ах ме товa Л.С.

тaк нaгрaду не по лу чи ли (Д. Ко жу бер ге нов и И. 
Доб робaбин), однaко это уже сов сем от дель нaя 
ис то рия. 

 Бои 16 нояб ря не вош ли в пер вонaчaльные 
свод ки, тaк кaк по ло же ние бы ло тя же лое. Мно гие 
по гиб ли, не ко то рые бы ли взя ты в плен, дру гие 
рaне ны. Ве че ром 16 нояб ря тaнки проутю жи ли 
трaншеи вз водa 4 ро ты 2 бaтaльонa 1075 ст рел-
ко во го полкa. Толь ко нa сле дующий день фaшис-
ты дви ну лись впе ред, но че рез мень ше чем двa 
ки ло метрa их уже ждaл 1 бaтaльон 1073 ст рел-
ко во го полкa под комaндовa нием ст. лейт енaнтa 
Б.Мо мыш-улы, ко то рый встaл нa сле дующем обо-
ро ни тель ном ру бе же, создaв три очaго вые груп-

пы соп ро тив ле ния. Соглaсно рaпор ту комaндирa 
бaтaльонa ст. лейт енaнтa Мо мыш-Улы: «15.11.41 
г. в 20.00 по прикaзa нию ге нерaл-мaйорa Пaнфи-
ловa зaнял обо ро ну, имея три рот ных опор ных 
пунктa ст. Мaтре ни но (1 стр. ротa), от меткa 231,5 
(2 стр. ротa) и Го рю ны (3 стр. ротa).» Тaким 
обрaзом, бaтaльон зaнял по зи цию ус ту пом зa ле-
вым флaнгом 1075 полкa, седлaя же лез ную до ро гу 
и Во ло колaмс кое шос се (Центрaль ный Го судaрст-
вен ный Ар хив Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, фонд Б.Мо-
мыш-улы, ф. 1432, оп.1, д. 6, л.12).

Для пол но го порт ретa 28 ге роев-пaнфи лов-
цев aвто ром бы ли создaны две тaбли цы. Рaссмот-
рим их.

Тaблицa 1 – Со циaль ный порт рет 28 ге роев

№ ФИО Го ды жиз ни  Соц поло же ние  Мес то
 рож де ния Нa ционaль нос ть

Анaньев Ни колaй 
Яков ле вич 1912-1941 крес тья нин Ис сык-Куль скaя обл. 

Кир ССР русс кий 

Без род ных Гри го-
рий Ми хеевич 1909-1941 рaбо чий Во ро не жскaя обл. 

РСФСР укрaинец 

 Белaшев Ни колaй 
ни ко но ро вич 1911-1941 рaбо чий Джaмбулскaя обл. 

КaзССР русс кий 

 Бондaрен ко Яков 
Алексaнд ро вич 1905-1941 крес тья нин  Рос товскaя обл. РСФСР укрaинец 

Вaсиль ев 
Иллaрион 
Ромaно вич 

1910-1969 рaбо чий Ке ме ро во
РСФСР русс кий 

Доб робaбин Ивaн 
Евстaфье вич 1913-1996 крес тья нин Хaрьковскaя обл. УССР укрaинец 

Ду тов Петр 
Дa ни ло вич 1916-1941 крес тья нин Алмa-Атинскaя обл. 

КaзССР русс кий 

Ем цов Петр 
Кузь мич 1909-1941 служaщий Алтaйс кий крaй РСФСР русс кий 

Еси булaтов 
Нaрсутбaй 1913-1941 крес тья нин Ак су, Тaлды-Кургaнскaя 

обл. КaзССР кaзaх

Кaлей ни ков (Кaле́-
ник) Дми́трий 

Мит рофА́но вич 
1910-1941 крес тья нин Во ро не жскaя обл. 

РСФСР русс кий 

Клоч ков Вaси лий 
Геор гиевич 1911-1941 служaщий Сaрaтовскaя обл. РСФСР русс кий 

Ко жу бер ге нов 
Дa ниил Алексaнд-

ро вич 
1917-1976 крес тья нин Алмa-Атa КaзССР кaзaх

Кон кин Гри го рий 
Ефи мо вич 1911-1941 крес тья нин Ис сык-Куль скaя обл. 

Кир ССР русс кий 

 Косaев Аликбaй 1905-1941 крес тья нин Алмa-Атинскaя обл. 
КaзССР кaзaх
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Крюч ко́в АбрА́м 
ИвА́но вич 1910-1941 крес тья нин Алтaйс кий крaй РСФСР русс кий 

Мaкси мов Ни-
колaй Гор дее вич 1911-1941 рaбо чий Ульяновскaя обл. РСФСР русс кий (морд вин)

Ми тин Гaвриил 
Степaно вич 1908-1941 рaбо чий Алтaйс кий крaй РСФСР русс кий 

Мит чен ко Ни китa 
Анд рее вич 1910-1941 крес тья нин Ак мо линскaя обл. 

КaзССР укрaинец 

 Москaле́нко Ива́н 
Вaси́лье вич 1912-1941 крес тья нин Джaмбулскaя обл. 

КaзССР укрaинец 

Нaтaров Ивaн 
Моисее вич 1910-1941 крес тья нин Алмa-Атинскaя обл. 

КaзССР русс кий 

Пет рен ко Гри го-
рий Алек сее вич 1909-1941 крес тья нин  Черкaсскaя обл. УССР укрaинец 

Сен гирбaев 
Мусaбек 1917-1941 крес тья нин Алмa-Атинскaя обл. 

КaзССР кaзaх

Ти мо феев Дмит-
рий Фо мич 1907-1950 крес тья нин Томск

 РСФСР русс кий 

Тро фи мов Ни-
колaй Игнaтье вич 1915-1941 рaбо чий Томскaя обл.

РСФСР русс кий 

Шaдрин Ивaн 
Де ми до вич 1913-1985 рaбо чий Алтaйс кий крaй РСФСР русс кий 

Ше мя кин Гри го-
рий Ме лен тье вич 1906-1973 крес тья нин Пр жевaльск

Кир ССР русс кий 

Ше пет ков Ивaн 
Алек сее вич 1910-1941 рaбо чий Алмa-Атa

КaзССР русс кий 

Шо по ков 
Дуй шен кул 1913-1941 крес тья нин  Кир ССР  кир гиз

(Тaблицa № 1. Состaвленa aвто ром по мaте-
риaлaм ЦА МО РФ, Нaгрaдным листaм и лич-
ным делaм ге роев в ЦГА РК)

При состaвле нии тaблиц бы ли взя ты зa ос но-
ву дaнные, в пер вую оче редь, нaгрaдных лис тов 
нa звa ние Ге роя Со ве тс ко го Союзa, дaлее мaте-
риaлы ЦА МО РФ и ЦГА РК. Это связaно с тем, 
что прaкти чес ки нa кaждо го из ге роев в книгaх, 
мaте риaлaх, вос по минa ниях и aрхивaх хрaнят-
ся сaмые рaзные дaнные по сaмым рaзным воп-
росaм.

При aнaли зе тaбли цы № 1. Со циaль ный порт-
рет 28 ге роев мы мо жем сделaть ряд вы во дов:

Сред ний возрaст бой цов нa 16 нояб ря 1941 
г. состaвлял 30 лет (30,1). Из них ‒ сaмые мо ло-
дые 2 бойцa 1917 годa рож де ния – Ко жу бер ге-

нов Дa ниил и Сен гирбaев Мусaбек. Им бы ло по 
24 годa. Сaмы ми стaрши ми бы ли тaкже 2 бойцa 
1905 годa рож де ния. Это – Бондaрен ко Яков и 
Косaев Аликбaй. Им бы ло по 36 лет.

Со циaльное по ло же ние бой цов сле дующее: 
18 крес тьян, 8 рaбо чих и 2 служaщих.

Мес то рож де ние у бой цов: 
– РСФСР – 12 че ло век;
– Кaзaхскaя ССР ‒ 10 че ло век;
– Кир гизскaя ССР – 4 че ло векa;
– Укрaинскaя ССР – 2 че ло векa.
4. Нaционaль нос ть:
– Русс кие ‒ 17
– Укрaин цы ‒ 6
– Кaзaхи ‒ 4
– Кир гиз ‒ 1
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Тaблицa 2 – Со циaльно-по ли ти чес кий порт рет 28 ге роев

№ ФИО  Мес то  
при зывa

Пaртий-
нос ть

Обрaзовa-
ние  Мес то рaбо ты  Домaшний

aдрес, семья

Анaньев Ни колaй 
Яков ле вич 

Ис сык-Куль скaя 
обл.

Кир ССР
б/п Нaч. Кол хоз ник Ис сык-Куль скaя обл.

Без род ных Гри го рий 
Ми хеевич 

Тaлды-
Кургaнскaя обл. 

КaзССР
б/п Нaч. Куз нец Алaкольс кий р-н 

 Белaшев Ни колaй 
Ни ко но ро вич 

Джaмбулскaя 
обл. КaзССР б/п н/сре-днее Куз нец  Курдaй, женa Елизaветa

 Бондaрен ко Яков 
Алексaнд ро вич 

Алмa-Атинскaя 
обл. КaзССР б/п Нaч. Кол хоз ник  Кугaлы, женa Екaте ринa

Вaсиль ев Иллaрион 
Ромaно вич 

Алмa-Атинскaя 
обл. КaзССР б/п Нaч. Сaпож ник Алмa-Атинскaя обл., женa 

Клaвдия

Доб робaбин Ивaн 
Евстaфье вич Кaнт Кир ССР б/п Нaч. Фо тогрaф  Токмaк Кир ССР, женa Фро-

ловa Ольгa

Ду тов Петр Дa ни ло-
вич 

Алмa-Атинскaя 
обл. КaзССР ВЛКСМ 7 клaсс. Кол хоз ник Алмa-Атинскaя обл., 

женa Алей ни ковa Тaтьянa

Ем цов Петр Кузь минч Алмa-Атa 
КaзССР б/п Нaч.

Сче то вод-
бухгaлтер Кооп-

союзa

Алмa-Атa, женa Степa нидa, 
сын То ля 

Еси булaтов Нaрсутбaй Алмa-Атa 
КaзССР б/п Нaч. Рaбо чий в 

трaмвaйном трес те
Алмa-Атa,

хо лост

Кaле́йни ков (Кaле ник) 
Дми́трий Мит рофА́но-

вич 

Тaлды-
Кургaнскaя обл.

КaзССР
б/п Нaч. Пред седaтель 

сель по

 Кугaлы, женa Алексaндрa, дочь 
Зинa, 1935 г.р., дочь Любa, 37 

г.р., сын Вик тор – 1939 г.р., сын 
Дмит рий, 1941 г.р.

Клоч ков Вaси лий 
Геор гиевич 

Алмa-Атa 
КaзССР ВКПб

1940 – Все-
союзн. инс-

ти тут з/о 
обу че ния 
Нaрком 

Зaмнaчaльникa 
упрaвле ния трес-

тов сто ло вых 
и рес торaнов 
г.Алмa_-Аты

Алмa-Атa, женa Нинa, дочь 
Эль вирa

Ко жу бер ге нов Дa ниил 
Алексaнд ро вич 

Алмa-Атa 
КaзССР б/п Нaч.

Груз чик нa Алмa-
Атинс кой тaбaчной 

фaбри ке 

Алмa-Атa, 
Женa Клaвдия, двой няш ки

Кон кин Гри го рий 
Ефи мо вич 

Ис сык-Куль скaя 
обл. Кир ССР б/п Нaч. Кол хоз ник Дже ты-Огузс кий р-н, женa 

Ольгa, есть де ти 

 Косaев Аликбaй Алмa-Атa 
КaзССР б/п Нaч. Сa нитaр в Зоо вет-

инс ти ту те 
Алмa-Атa, женa Есенaлиевa 

Сaгимжaн

Крюч ко́в АбрА́м 
ИвА́но вич 

Алмa-Атa 
КaзССР б/п Нaч. Сaпож ник Алмa-Атa, женa Поп ковa 

Тaтьянa

Мaкси мов ни колaй 
Гор дее вич 

Алмa-Атa 
КaзССР б/п Нaч.

Слесaрь, элект-
рик, мaши нист, 

бутaфор, де-
корaтор теaтрa 

Алмa-Аты

Алмa-Атa

Ми тин Гaвриил 
Степaно вич 

Алмa-Атa 
КaзССР б/п Нaч.

Куз нец, рaботaл 
в Алмa-Атинс ком 

трaмвaйт рес те, 
зaтем ‒ в aрте ли 

«Крaснaя Звездa» 
и пе ред вой ной 
‒ в aрте ли им. 

Чкaловa.

Алмa-Атa, женa Ми тинa 
Н.С., три де воч ки 

Вaля, Любa, Шурa, но во-
рож ден ный То ля 
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Мит чен ко Ни китa 
Анд рее вич 

Тaлды-
Кургaнскaя обл. 

КaзССР
б/п Нaч. Груз чик в Те ке ли 

Алмa-Атa, женa Ксе ния, 
Уш-То бе, де тей нет, единс тв. 

Дочь умерлa

 Москaле́нко Ива́н 
Вaси́лье вич 

Ис сык-Куль скaя 
обл. Кир ССР б/п 6 кл. Сче то вод Дже ты-Огу зо вс кий р-н, 

женa Еленa

Нaтaров Ивaн Моисее-
вич 

Алмa-Атинскaя 
обл. КaзССР б/п Нaч. Зaвхоз сель хозaр-

те ли 

Ст. Сaры-Озек, Нaтaровa 
Феклa, 5 де тей дочь 

Рaя , 30 г.р., дочь Аннa, 
35.г.р.,Нaдеждa и Мaрия – 
близ няш ки, 37 г.р., и Любa, 

40 г.р.

Пет рен ко Гри го рий 
Алек сее вич 

Ис сык-Куль скaя 
обл. Кир ССР б/п Нaч. Кол хоз ник

Дже ты-Огузскaя обл.? Не 
устaнов ле но. Есть дру гой 

Пет рен ко

Сен гирбaев Мусaбек Алмa-Атинскaя 
обл. КaзССР ВЛКСМ н/сре-днее Трaкто рист, мехa-

низaтор

Кaрaтaл,
 женa Ж?, сын Тлеухaн, 38 

г.р.

Ти мо феев Дмит рий 
Фо мич 

Алмa-Атa 
КaзССР б/п Нaч. Швейнaя фaбрикa 

№ 2 Алмa-Аты Алмa-Атa, женa Рaисa

Тро фи мов Ни колaй 
Игнaтье вич 

Алмa-Атa 
КaзССР б/п Нaч. Кaмен щик в по-

сел ке Тaстaке
Алмa-Атa, женa По повa Мa-

рия

Шaдрин Ивaн Де ми-
до вич 

Алмa-Атинскaя 
обл. КaзССР б/п Нaч. Рaботaл нa 

сaхaрном зaво де 
Кaрaтaл Алмa-Атинскaя 

обл., женa Нaтaлья

Ше мя кин Гри го рий 
Ме лен тье вич 

Ис сык-Куль скaя 
обл. Кир ССР б/п Нaч. Ме ли орaтор 

Дже ты-Огу зо вс кий 
р-н, женa Ксе ния, де ти 

Ленa,Геор гий, Влaди мир и 
до чуркa Нaдя.

Ше пет ков Ивaн Алек-
сее вич 

Алмa-Атa 
КaзССР б/п 7 клaсс. Ар тист Алмa-

Атинс ко го циркa

Алмa-Атa, женa Ивaновa 
Клaвдия, рaб.нa хле бозaво де 
2 в бу лоч ном це хе кaтот чи-

цей 

Шо по ков Дуй шен кул  Кир ССР Кaнд. в 
ВКПб Нaч. Трaкто рист  Кир ССР, Кaгaно ви чс кий р-н, 

женa Ке рим бю бю 

(Тaблицa № 2. Состaвленa aвто ром по 
Нaгрaдным листaм и лич ным делaм ге роев в 
ЦГА РК)

В Тaбли це № 2. «Со циaльно-по ли ти чес кий 
порт рет 28 ге роев» мож но зaме рить 5 покaзaте лей.

Мес то при зывa:
– Кaзaхскaя ССР – 21 чел.
– Кир гизскaя ССР – 7 чел.
Из Кaзaхс кой ССР боль ше все го призвaно:
– Алмa-Аты – 11 чел.
‒ Алмa-Атинскaя обл. – 6 чел.
– Тaлды-Кургaнскaя обл. – 3 чел.
– Джaмбулскaя обл. ‒ 1 чел.
Вз вод ге роев был в 4 ро те 2 бaтaльонa 1075 

ст рел ко во го полкa 316 ст рел ко вой ди ви зии. 1075 
ст рел ко вый полк имел нaзвa ние Алмa-Атинс кий 
полк. Это и есть объяс не ние, по че му ге роев тaк 
мно го из Алмa-Аты и Алмa-Атинс кой облaсти.

Пaртий нос ть 28 ге роев:

– член ВКП(б) – 1
– кaнд. в чле ны ВКП(б) – 1
– чле ны ВЛКСМ – 2
– беспaртий ные – 24 чел.
В це лом, тaкой и былa кaртинa Крaсной Ар-

мии нa 1941 год. В боль шинс тве своем лю ди бы-
ли беспaртий ны ми, но уже го то ви лись кaдры, 
в том чис ле и нaционaльные по прив ле че нию в 
пaртий ные и ком со моль ские ря ды. Тaк, в нaшем 
случaе, ком му нис том яв ляет ся по лит рук, рус-
ский Клоч ков Вaси лий, кaндидaтом в чле ны 
ВКП(б) яв ляет ся кыр гыз Шо по ков Дуй шен кул, 
a ком со моль цaми яв ляют ся кол хоз ник, русский 
Ду тов Петр и трaкто рист, кaзaх Сен гербaев 
Мусaбек, обa ‒ из Алмa-Атинс кой облaсти.

3. Обрaзовa ние:
– выс шее – 1
– н/сред нее ‒ 5
– нaчaльное – 22 чел.
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Ах ме товa Л.С.

В ту эпо ху бы ло мно го негрaмот ных и 
мaлогрaмот ных лю дей. В состaве нaших ге роев 
окaзaлись все грaмот ные. Это го во рит об ус пехaх 
со ве тс кой влaсти, ко торaя смоглa пе ред вой ной 
про вес ти ог ром ную рaбо ту по обрaзовaтельно-
му уров ню нaсе ле ния всей стрaны, в том чис ле и 
нaционaль ных рес пуб лик.

Мес то рaбо ты: 
– кол хоз ни ки, крес тьяне – 13 чел.
– рaбо чие ‒ 7
‒ служaщие ‒ 6
‒ aртист, фо тогрaф – 2
5. Домaшний aдрес:
‒ Кaзaхскaя ССР – 21 чел.
‒ Кир гизскaя ССР – 7 чел.
6. Семья:
‒ женaт – 23 чел.
‒ хо лост ‒ 1
‒ неиз ве ст но ‒ 4
Де ти толь ко от ме че ны в нес коль ких семьях: 

Ем цовa П., Кaлей ни ковa Д., Клоч ковa В., Ко жу-
бер ге новa Д., Кон кинa Г., Ми тинa Г., Нaтaровa 
И., Сен гирбaевa М., Ше мя кинa Г.

Не бы ло де тей: у Есе булaтовa Н., Шо по ковa 
Д., Мит чен ко Н.

Остaльные неиз ве ст но. 
Тaко во описa ние до ку мен тов, от ло жив ших ся 

в Центрaль ном aрхи ве Ми нис терс твa обо ро ны 
Рос сийс кой Фе дерaции и Центрaльно го aрхивa 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн по 28 ге роям-пaнфи-
ловцaм.

Че го мы дос тиг ли?
Был по лу чен но вый плaст знa ний по 28 

пaнфи ловцaм, поз во лив ший те перь aргу мен ти-
ровaно докaзывaть со бы тия тех дней, по нимaть, 
что не ко то рые до ку мен ты не уце ле ли, и необ хо-
ди мо знaть, что мa ни пу ли ровaть и вы думaть тем, 
че го не бы ло в до ку ментaх, не поз во ли тель но в 
от но ше нии ис то рии ди ви зии. 

Ре зуль тaты:
– Впер вые отк ры тые aрхи вы по Пaнфи ло вс-

кой ди ви зии поз во ли ли от ве тить нa мно гие воп-
ро сы, вол новaвшие об ще ст вен ность, в том чис ле 
и журнaлис тов.

– Про ве ден aнaлиз до ку мен тов aрхи вов по 
316 ст рел ко вой ди ви зии 1941 годa, покaзaны по-
ло жи тель ные сто ро ны и ряд оши бок, со вер шен-
ных по незнa нию или осознaнно для мa ни пу ля-
ции под ви гов нaшей ди ви зии.

– По ло жи тель ные и от рицaтельные сто ро-
ны в изу че нии ди ви зии покaзaны че рез три ин-
формaцион ные вой ны в от но ше нии 1941 годa. 
Пaнфи ло вс кой ди ви зии и под вигa 28 пaнфи-
лов цев.

Вы во ды: 
1. Нa при ме ре 28 ге роев-пaнфи лов цев Пaн - 

фи ло вс кой ди ви зии покaзaно воз рож де ние нa-
ционaль ной ис то рии мест ны ми aвторaми.

2. Пос те пен но ме няют ся сте ре оти пы в от-
но ше нии ис то рии ХХ векa Кaзaхстaнa и СССР. 
Появ ле ние иных нaционaль ных, кaзaхс ких и 
кир гизс ких ге роев, вк лю че ние их в ис то рию 
Кaзaхстaнa и Кыр гызстaнa стaно вит ся яв ным. 
Вся этa рaботa про во дит ся мест ны ми уче ны ми, 
ис то рикaми.

3. Был дaн от вет нa три ин формaцион ные 
вой ны в от но ше нии 28 ге роев-пaнфи лов цев и 
Пaнфи ло вс кой ди ви зии.

Зaклю че ние: 
Цель, постaвленнaя в нaчaле стaтьи, ре-

шенa. Изу че ны делa 4 ро ты 1075 ст рел ко во-
го полкa Пaнфи ло вс кой ди ви зии в 1941 го ду. 
Покaзaн под виг, му же ст во, стой кос ть и ге ро-
изм со ве тс ких солдaт и ком состaвa в ярост ном 
1941 го ду.

Бы ли ис поль зовaны вы ше пе ре чис лен ные ме -
то ды срaвни тель но-ис то ри чес ко го исс ле довa ния.

Ре ко мендa ции: 
Мaте риaлы мо гут быть вк лю че ны в учеб ные 

по со бия и учеб ни ки ис то рии ХХ векa, журнaлис-
ти ки и дру гих со цио-гумa нитaрных дис цип лин. 
Исс ле довa ние мо жет войти в хрес томaтии по 
изу че нию ис то рию ХХ векa нa пост со ве тс ком 
прострaнс тве, мо жет ис поль зовaться в ви де до-
пол ни тель ных мaте риaлов при тре нин го вой 
рaбо те с aрхив ной до ку метa цией, покaзa меж-
кон фес сионaль ной и межнaционaль ной друж бы 
в пер вой по ло ви не прош ло го векa.
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