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ПОРТРЕТ 28 ГЕРОЕВ-ПАНФИЛОВЦЕВ

В статье показана поисковая работа автора в архивах России и Казахстана по 316 стрел
ковой дивизии и легендарному подвигу 28 панфиловцев. Цель -  изучение недавно открытых 
материалов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации и материалов 
Центрального Государственного Архива Республики Казахстан по 316 стрелковой дивизии имени 
И.В. Панфилова в 1941 году. Теоретическая и практическая значимость исследования высока, 
так как новые вызовы времени в эпоху инновационных технологий позволили открыть мир всем и 
самостоятельно. К сожалению, в последнее время намечается тенденция мифологизации истории 
или замалчивания тех или иных фактов. Использованы методология сравнительно-исторического 
исследования, методология и техника социологического исследования и т.д. Результаты иссле
дования могут быть интегрированы в образовательный и воспитательный процессы. Материалы 
могут быть включены в учебные пособия и учебники истории XX века, журналистики и других 
социогуманитарных дисциплин.

На примере 28 героев-панфиловцев Панфиловской дивизии автором показано возрождение 
национальной истории местными авторами. Был дан ответ на три информационные войны в от
ношении 28 героев-панфиловцев и Панфиловской дивизии. Ценность исследования в том, что 
впервые проведен анализ архивных документов по 316 стрелковой дивизии 1941 года, показаны 
положительные стороны и ряд ошибок, совершенных по незнанию или осознанно в целях манипу
ляции информацией о подвигах дивизии.

Ключевые слова: 316 стрелковая дивизия, 28 панфиловцев, Центральный архив Министерс
тва обороны России, Центральный Государственный Архив Республики Казахстан, история.
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Портрет 28 героев-панфиловцев

А х м е т о в а  Л .С .
т. г. д., профессор, эд-Фараби атындагы К,азак, улттык, университет!,

Казахстан, Алматы к,., е-таМ: 1.5.акНте(оуа@§таП.сот

28 батыр-панфиловшылар портрет!

Мак,алада автордын, 316~атк,ыштар дивизиясы мен 28-панфиловшылардын, атак,ты ерл1гг 
туралы Ресей жэне Кдзак,стан архивтарынан зерттеу жумысы керсет1лген.

Мак,сат: Ресей Федерациясынын Корганыс Министрл1пнщ Орталык, архивынан жэне 
К,азак,стан Республикасыньщ Орталык, Мемлекетпк архивынан И.В. Панфилов атындагы 316- 
дивизия туралы жуырда табылган материалдарды зерттеу.

Так.ырыптын теориялык жэне практикалык, к,ундылык,тары жана заман талабындагы ин- 
новациялык, технологиялар элем тарихын эрюмге езбет1мен зерттеуге мумкшдк бердк еюшшке 
орай, сон,гы уак,ытта тарихты мифтандыру немесе мулдем жасыру тенденциясы пайда болуда.

0д|стер1: Салыстырмалы-тарихи зерттеулер методологиясы, методология жэне элеуметпк 
зерттеулер техникасы жэне т.б.

Зерттеу нэтижелер! бшм, тэрбие беру процестерше б1р1кт1р'|лген. Материалдар XX гасыр- 
дын, тарихи ок,улык,тарындагы ак,параттарды толтыруы мумкт. Журналистика, элеуметпк-гума- 
нитарлык, пэндерде к,олданылады.

Кррытынды: 28-панфиловшылар улпсшде улттык, тарихтын жерпл1кт'| авторлар улеа- 
нен к;айта жацгыруы керселлген. 28-панфиловшыларга байланысты уш ак,параттык, согыс 
сурак,тарына жауаптар бер1лд|. Зерттеудщ кундылыгы 1941 жылгы 316-атк,ыштар дивизиясы бо- 
йынша мурагаттардын, кужаттарына алгаш рет талдау жургЫлд!, дивизияньщ ерл1ктерщ айла- 
шаргы жасау мак,сатында б!лмеу немесе саналы турде жасалган он жак,тары мен к,ателер! корсе-
Т1ЛД1.

Туйш сездер: 316-атк,ыштар дивизиясы, 28-панфиловшылар, Ресей Федерациясынын, 
Корганыс Министрлпчшн Орталык, архивы, К,азак,стан Республикасыньщ Орталык, Мемлекегпк 
архивы, тарих.

Введение

78 лет прошло с начала создания Панфило
вской дивизии и до сих пор она продолжает бу
доражить умы и нынешнее поколение правнуков 
победителей.

Практическая значимость исследования 
заключается в возможности использования его 
результатов в области культуры, истории, по
литологами, журналистами, экспертами, сту
дентами, магистрантами и докторантами уни
верситетов.

История дивизии такова:
12 июля 1941 г. считается днем рождения 

Панфиловской дивизии. Рассмотрим два первых 
исторических документа.

Совершенно секретно. Выписка из приказа 
войскам Средне-Азиатского военного Округа. № 
0044, 12 июля 1941 г. г. Ташкент.

Содержание: О формировании в Округе 316 
стрелковой дивизии.

К 1 августа 1941 г. в Округе сформировать:
1. 316 стрелковую дивизию по штатам... 

Дислокация гор. Алма-Ата. Состав и числен
ность частей дивизии в приложении №4. Фор
мирование 316 стрелковой дивизии возлагаю 
на командира дивизии генерал-майора ПАН
ФИЛОВА

2. Укомплектование дивизии личным, конс
ким составом, мехтранспортом и всеми видами 
имущества произвести за счет ресурсов Ок
руга ...

3. Расквартирование формируемой стрелко
вой дивизии в пункте формирования произвести 
в общественных зданиях (клубы, школы, зимние 
кино и другие свободные помещения).

Конский состав, автотранспорт разместить 
на земельных участках и пустырях в районе 
расположения...

... О ходе формирования командиру дивизии 
доносить МНЕ ежедневно к 20.00. по телеграфу.

Основание: Директива Генштаба Красной 
Армии от 8.7.41 г.

Командующий войсками САВО, генерал- 
майор ТРОФИМЕНКО.. .(ЦА МО РФ, ф. 1063, 
оп. 1, д. 4)

Совершенно секретно. Приказ по 316 стрел
ковой дивизии.

14 июля 1941 г. №001 гор. Алма-Ата
Сего числа прибыл в гор. Алма-Ата и всту

пил в командование 316 стрелковой дивизии
Штаб дивизии размещается в помещении Аэ

роклуб (Пролетарская улица)
Командир 316 с/д генерал-майор (ПАНФИЛОВ)
Замначальника штаба капитан (ГОФМАН) 

[ф.1063, оп.1, д. 4, л.4].
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Ахметова Л.С.

С этого дня идет формирование дивизии, 
полков и других подразделений. Практичес
ки сразу же полки и воинские подразделения 
выезжают в Талгар и Иссык для прохождения 
курса молодого бойца. На это им отводится чуть 
более месяца. Именно на учебе бойцы учатся не 
бояться танков. Правда, вместо танков у них бы
ли тракторы, которые также шли на траншеи, в 
которых находились бойцы. Тракторы должны 
были пройти через траншеи и только после этого 
боец должен был бросить гранату вслед тракто
ру. Естественно, тракторы были значительно 
меньше танков, но все же именно такая учеба и 
помогла в дальнейшем в октябрьских-ноябрьс- 
ких боях 1941 года в Подмосковье выстоять, и 
некоторым даже и выжить в кровопролитнейшей 
схватке с врагом. В октябрьских боях против од
ного панфиловца было шесть немецких солдат.

Эта учеба генерала Панфилова спасла одним
-  жизнь, а другим дала бессмертие, потому что 
никто и нигде в то время так бойцов не обучал.

Именно бесстрашие в битве пехотинцев с 
танками отметили Ставка и Сталин при присуж
дении им звания Гвардейской в первом приказе.

Почему в приказе наша дивизия стоит пос
ледней, восьмой по счету? Потому что это был 
военный стандарт, при перечислении воинс
ких подразделений называть самые старшие по 
созданию. А наша 316 стрелковая дивизия в мо
мент присвоения ей звания Гвардейская имела 
всего 4 месяца со дня создания, была самой мо
лодой дивизией в данном приказе.

В дивизии было три стрелковых полка: 1073
-  позднее названный Талгарским, 1075 -  Алма- 
Атинский, 1077 -  Фрунзенский.

Тема моего исследования -  28 героев вз
вода 4 роты 2 батальона 1075 стрелкового полка 
316 стрелковой дивизии, позднее ставшей 23 
Гвардейским Алма-Атинским полком 8 Гвардейс
кой стрелковой дивизии имени генерала И.В. 
Панфилова.

В ЦА МО РФ в фонде 1063 -  316 сд -  8 
гвардейской сд мы имеем в описи 1 наградные 
листы на предоставления звания Героя Советско
го Союза, в том числе и 28 героев-панфиловцев, 
о численности и боевом составе 316 сд на разные 
даты. В этой же описи есть сведения о боевом 
составе 1075 сп, донесения о ряде боев -  4.10, 
20.10, 23.10, 12.11, 13.11, 14.11, 15.11, 18.11, 5.12. 
на разное время дня этих дат (ф. 8 гв.сд, оп. 1, д. 8).

Фонд 6148 -  это и есть непосредственно 
изучаемый мною 1075 сп, в котором также 2 описи:

1. Документы по истории и организации 
полка.

2. Документы по учету личного состава.
В фонде 6148 -  127 дел с 1941 по 1946 гг. 

1946 год -  здесь только дела, начатые в 1945 г.
Опись 1 имеет 22 дела, из них 2 дела идут 

по 1941 г. и еще 3 дела переходные 1941-1942 гг. 
Итого 5 дел по 1941 г.

Опись 2 имеет 106 дел, из них 14 дел -  1941 
г. плюс 3 дела переходные 1941-1942 гг. Итого 17 
дел по 1941 г.

1075 сп -  зачисление
1. Приказ 1 от 18.07.41.- п о  1075-441 чел.
2. Приказ 2 от 19.07.41. -  по 1075 -  110 чел.

-  Справка: Именные списки Илийского Райвоен
кома, Фрунзенского РВК г. Алма-Ата от 19/УН- 
41г. и др.

3. Приказ 3 от 20.07.41. -  по 1075 -  480 чел.
-  откуда призваны неизвестно

4. Приказ4 о т 21.07.41.- п о  1075-341 ч е л -  
Справка: именные списки Сталинского и Фрун
зенского райвоенкоматов г. Алма-Ата, Фрунзенс
кого облвоенкомата КИР ССР и Райвоенкоматов 
Иссыккульской обл. КИР ССР

5. Приказ 5 о т 21.07.41.- п о  1075 -  1209 чел. 
СПРАВКА Именные списки райвоенкоматов:

1. Джеты-Огузского РВК.
2. Иссык-Кульского РВК.
3. Иссыкского РВК.
4. Курдайского РВК.
5. Пржевальского РВК.
6. Фрунзенского РВК.
7. Меркенского РВК.
8. Талды-Курганского РВК.
9. Кагановичский РВК.
10. Тянь-Шанской обл. ВК
2581 человек + 50 чел. комсостав = 2631 чел. 
По штату сп в 1941 г. полагалось 3182 чел., 

но таких полков практически не было. В 1075 сп 
2631 чел. -  82,68 %. Это обычный стрелковый 
полк, который еще не вел бои.

Команда 10 -  так назывались именные спис
ки, направленные в распоряжение 1075 сп. Такие 
именные списки были:

Казахстан
1. Сталинским РВК Алма-Аты -  294 человека
2. Фрунзенским РВК Алма-Аты -  298
3. Алма-Ата-3 3
4. Каратальским РВК -  205
5. Энбекши-Казахским РВК -  32
6. Талды-Курганским РВК -  200
7. Джамбулская обл. -  118
8. Меркенским РВК Джамбулской области -

145
9. Курдайским РВК Джамбулской области -

121
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10. Кугалинским РВК -  227
11. Джетысу РВК -  63
12.Андреевским РВК -  2
Итого 1738
Киргизия
1. Джеты-Огузского РВК -  201
2. Иссык-Кульского Р В К - 171
3. Пржевальского РВК -  226
4. Тянь-Шанского ОВК -  13
5. Фрунзенский ОГВК и др. -  232
Итого -  843
(Подсчеты произведены автором на основе 

документов ЦА МО РФ, ф.8 гвсд)
То есть имеются списки на весь 1075 стрел

ковый полк по командам 10, отправляемым РВК 
разных регионов Казахстана и Киргизии и спи
сок полка по приказам. Следует отметить, что 
также имеются списки из 1075 сп в дальнейшем 
на перевод и отсылку разного количества лю
дей из разных регионов в другие подразделения. 
Кроме того, есть список из Ташкентского пехот
ного училища и Алма-Атинского пулеметного 
училища на младший комсостав. Еще и список 
командного состава.

Имея разные списки, можно вычислить 
оставшееся количество солдат и офицеров 1075 
сп на момент отправки на фронт. Есть еще у 
нас и получение денежного довольствия на сен
тябрь, когда активных боев не было, поэтому 
мы можем иметь список 1075 сп,- тех бойцов и 
офицеров, которые обороняли Москву. Конечно, 
проводится огромный фронт работы перевода из 
рукописного текста в машинописный.

Имеется список 4 стрелковой роты, состоя
щей на момент отправки на фронт из 131 чело
века (ЦАМО, ф. 23 гв.сп, оп.2, д. 10).

Читаем приказ по 1075 сп по групповым по
литзанятиям по 3 батальонам, роте связи, ко
мендантскому взводу и батареи 120 мм (22).

Также имеется список на выдачу денежного 
пособия рядовому и младшему составу 4 роты 
2 батальона 1075 сп за сентябрь 1941 г., в кото
ром большую часть фамилий трудно прочитать 
(ЦАМО, ф. 23 гв. сп., оп. 2, д. 1).

Сохранились «Политические донесения» 
военкома 1075 сп, ст. политрука Мухамедьярова
6, 7, 10, 14, 19, 18, ноября 1941 г., которые он 
отправляет начальнику Политотдела 8 гвардейс
кой Краснознаменной стрелковой дивизии 
(ЦАМО, ф.23 гв. сп, оп.2, д. 13).

В 2017 г. из 22 дел по 1941 году 1075 сп я 
заказала 9 дел. В 1 деле мне отказали, то есть я 
изучала 8 дел 1941 года 1075 сп. В 2018 г. я еще 
изучила 3 дела по 1075 стрелковому полу 1941 г.

Актуальность вопросов военной истории, 
в частности Панфиловской дивизии, а также и 
патриотического воспитания молодежи важны и 
сегодня, так как эти вопросы претерпели такие 
существенные изменения, что сегодня важно 
разобраться в проблемах 78-летней давности и 
показать нынешнее состояние того, о чем писали 
и говорили в те далекие годы.

Ряд книг были посвящены изучению Мос
ковской битвы в Европе и в разных странах 
(ОепегаНеИтагзсЬаП Реек)г уоп Воск. /улкНеп 
РШсЬ! ипс! Уепуе1§егип§ с1ах Кпе§81а§еЬисЬ; А1- 
ехапйег МейН Ки881а а1 \^аг 1941-1945 и др.).

Три информационные войны пришлось пере
жить Панфиловской дивизии: в конце 40-х, в кон
це 80-х годов прошлого века и в 10-х годах XXI 
века. Вопрос касался подвига 28 героев-панфи
ловцев у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 
года. Это были бойцы из 4 роты 2 батальона 1075 
стрелкового полка (сп) 316 стрелковой дивизии 
(Григорьев В.К., Ахметова Л.С.,2013, с .124-125). 
Научного ответа до сих пор нет. Это связано с 
тем, что нет исследователей по данному вопросу, 
и материалы, имеющиеся в архивах, достаточно 
трудно найти и получить по разным причинам.

Объект исследования -  28 героев-панфи
ловцев 316 стрелковой дивизия в 1941 году.

Цель: изучение недавно открытых мате
риалов Центрального архива Министерства 
обороны Российской Федерации (ЦА МО РФ) 
и материалов Центрального Государственного 
Архива Республики Казахстан (ЦГА РК) по 316 
стрелковой дивизии имени И.В. Панфилова в 
1941 году.

Задачи:
Изучение материалов ЦА МО РФ и ЦГА РК.
Сравнение с публикациями советского и ны

нешнего периодов.
Распространение полученных знаний
Методы: Методология сравнительно-исто

рического исследования, методология и техника 
социологического исследования, системный и 
структурно-функциональный подход в сочета
нии со сравнительно-историческим методом и 
анализом статистических данных и т.д. Исполь
зование преимуществ междисциплинарной ме
тодологии, контент-анализа и качественного 
анализа документов.

Подходы:
-  изучение материалов ЦА МО РФ и ЦГА РК;
-  анализ событий и показ их в медиа и интер

нет как опыта прошлого в сравнительно-истори
ческой исследовании;

-  изучение уроков и новые вызовы.
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Гипотезы: прошлое до сих пор довлеет над 
настоящим, и не только в глазах старшего поко
ления, но и молодежи, не извлекаются уроки ис
тории, напротив мифологизируются и преподно
сятся в ином более положительном, а иногда и 
отрицательном контенте.

Значение:
Сегодня в Казахстане сделан акцент на изу

чении истории далеких прошлых веков, и как-то 
забывается история XX века, сложная, противо
речивая и малоизученная с современных пози
ций, демократических подходов и иных взгля
дов, поэтому необходимо сделать акцент на 
изучении истории и медиа Казахстана разных 
периодов XX века, в том числе и открытых ныне 
архивов бывшего СССР по военной истории.

История вопроса
Профессионально занимаясь историей 316 

стрелковой дивизией в 1941 году, я решила 
сделать портрет 28 героев-панфиловцев.

-  Чего тут нового, -  могут сказать одни. -  
Ведь все уже сказано!

Действительно, из всех героев великой вой
ны о 28 панфиловцах знают практически все. В 
советское время было столько написано статей 
и книг, сложено поэм и стихотворений, сочине
ны музыка и песни (Бек А. Волоколамское шос
се. -  М., 1943; Габдуллин М. Мои фронтовые 
друзья. -  А-А, 1947, и др.). Все ими гордились, 
восхищались, они служили примером для мно
гих поколений людей XX века. Не мало книг и 
статей были написаны и на западе. Оборону 
Москву чаще всего изучали по истории Панфи
ловской дивизии (1о1Те, БауМ. «Уо1око]ат8кое 
зЬоззе» V 1/гаПе (та] 2011; Кос1пс ВгакИшаке; 
Мозсоху 1941; и др.). Прошло всего 78 лет. И 
более трети из этого времени ломаются копья 
и перья для самого разного рода доказательств. 
Манипулировать мы умеем. Вырвем из текста 
фразу, забудем те времена, и, соизмеряя с новой 
эпохой, бездоказательно, но с умным видом мы 
говорим и пишем, предполагаем и созерцаем:

Почему Дубосеково?
У некоторых имеется разная дата гибели, 

имеются неточности в фамилии, имени, отчестве.
Почему военная прокуратура занялась этим 

вопросом?
Три вопроса, на которые я постараюсь дать 

ответ. Я не буду выдумывать и подгонять факты. 
Ответы имеются на многие вопросы тех времен, 
но для этого надо профессионально заниматься 
историей и уметь работать с источниками: 
архивами, книгами, воспоминаниями и даже ин
тернет. Желательно по одному факту иметь не

менее трех разных источников. Да, где-то у меня 
не три источника, а два и даже один может быть. 
Но это источник, а не выдумка ради красного 
словца. И если бы каждый, бросающий камень в 
нашу историю, смог дать свой источник ради че
го это делается. Сами понимаете, какая бы была 
история вопроса.

Сразу скажу с материалами проверки воен
ной прокуратуры конца 40-х годов знакома. Они 
были опубликованы в журналах в начале пери
ода оттепели, затем конца перестройки, и время 
от времени поднимаются на поверхность ради 
чьей-то выгоды. Историкам, профессионально 
занимающимся вопросами XX века, эти мате
риалы известны были и в советское, и нынеш
нее время. А общественность, которая имеет 
обыкновение забывать, и новое поколение, ко
торое, оказывается, не интересуется (не читает 
литературу прошлого!), не знает. И поэтому лю
бой вопрос с некой периодичностью можно под
нимать как новый.

Новое -  хорошо забытое старое...
Почему в периоды оттепели и перестройки 

не были такие массовые обсуждения по этому 
вопросу? Потому что были живы фронтовики, 
и они могли дать сдачу, возможно, и физичес
ким путем. А слабое молодое поколение, да и 
подзуживающее их среднее, были силенками 
слабоваты...

В конце нулевых -  начале десятых годов XXI 
века с желанием прославиться с помощью новых 
технологий появились люди, которые стали этим 
и заниматься, любыми способами войти в исто
рию, и, естественно, с помощью знаковых приме
ров, одним из которых и явились 28 панфиловцев.

В 2017-2018 годах я работала в Центральном 
архиве Министерства обороны Российской Фе
дерации в Подольске только по данному вопро
су, изучала и частично копировала документы. 
И очень удивлялась тому, что написано столько 
материалов, а практически никто из тех, кто сом
невается или описывает свои точки зрения, не 
удосужился поработать в архиве, не изучал исто
рию вопроса в Подольске. Для несведующего че
ловека поясняю, у каждого документа есть лист 
требования, в котором каждый обязан записать 
свои данные и объяснить, зачем он изучает этот 
документ. Записывать надо обязательно, это 
все проверяется. Соответственно необходимо и 
давать ссылки на тот документ, из котрого взяты 
эти факты или цифры, и делать это также надо 
по определенной форме.

Несколько лет по Панфиловской дивизии 
я работала в Центральном архиве Республики
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Казахстан, в Архиве Президента Республики 
Казахстан. Веду переписку с Центральным Го
сударственным архивом Кыргызской Республи
ки, с Генштабом КР, Министерством обороны 
Республики Узбекистан, работаю с музеями и 
библиотеками вышеназванных четырех стран. В 
соавторстве и лично написаны книги и научные 
статьи на эту тему (Григорьев В.К., Ахметова 
Л.С. Первые лица Казахстана в сталинскую эпо
ху. -  Алматы, 2010 и др.).

Все ссылки у меня на источники, и я 
опираюсь на профессиональное знание истории 
того периода. И всегда, если я преполагаю, то я 
так и пишу или отвечаю, что, возможно, так мо
жет быть. Итак, отвечаем на поставленные выше 
три вопроса.

16 ноября было намечено второе контрнаступ
ление немецких войск под кодовым названием 
операция «Тайфун». В это же время планировался 
и советский контрудар. Главное направление 
удара -  линия обороны 316 стрелковой дивизии, 
центральный удар -  стык 316 дивизии с Кавгруп- 
пой генерала Доватора -  разъезд Дубосеково -  
железнодорожный узел, высота 151 (Григорьев 
В.К., Ахметова Л.С. Панфиловцы: 60 дней под
вига, ставших легендой. -  С. 119 ).

Действительно, разная дата гибели имеет
ся у П. Дутова, И. Натарова, Д. Шопокова, Я. 
Бондаренко. Это связано с тем, что шли ожес
точенные бои, документы вовремя не велись, в 
случае гибели некому было зафиксировать со
бытия дня, поэтому позже все составлялось по 
памяти. Как позже выяснилось, у Шемякина бы
ло не то отчество. В Указе на присвоение звания 
Героя Советского Союза прошла фамилия Бо
лотов, а это был Белашев, остальное все у него 
совпадает, Клочкова первоначально назвали Дие- 
вым, потому что так называли его друзья и од
нополчане. Келейников был в разных вариациях 
Калейников, оказался Калеником. Личность 
Петренко до сих пор не установлена. До сих пор 
пишут Косаев-Касаев, Шопоков-Шапоков и др. 
Даниил стал Али-Аскаром по велению сотруд
ников НКВД. Только к погибшим 12 бойцам не 
возникало проблем. Ведь первоначально герои 
были названы по памяти капитана Гундиловича, 
не было на тот момент документов, вот и появи
лись ошибки.

После войны огромную популярность приоб
рели маршалы и генералы. Их любили за Побе
ду. Сталину, естественно, это не понравилось. 
Просто надо знать особенности того времени 
и жизнь каждого на тот период. Война закон
чилась, Победа, все хотели жить! Безусловно, не

все было гладко и у самих военнослужащих. В 
результате стали собираться материалы. В пер
вую очередь на Жукова. Откуда начала расти по
пулярность Жукова? С Московской битвы. А кто 
там были самые прославленные? Панфиловцы. 
Поэтому и ухватились за те неточности, кото
рых оказалось достаточно. Например, объявили 
всех погибшими, а 6 выжили. Мало того, часть 
побывала в плену, а один даже служил у нем
цев. Разве могут быть такие герои? Начался сбор 
материалов. Защитить панфиловцев было неко
му. Панфилов был убит в 1941 г. Рокоссовский 
был в то время министром обороны в Польше. 
Жуков был отправлен в Одессу. Однако военная 
прокуратура, собрав материал, передала его на 
ознакомление Жданову, секретарю ЦК ВКП(б). В 
это время он был уже смертельно болен. Ознако
мившись с собранными материалами, он велел 
положить все в архив. Никаких юридических и 
политических решений принято не было. И это -  
главное. Однако, за все время с конца 40-х годов 
в любой критической ситуации, где необходимо 
раскачать общественное мнение, вытаскивается 
этот материал, и общественность удивляется, а 
тот, кто вытащил, является героем дня, он -  пер
вооткрыватель, хотя документы сейчас все есть 
в интернет, а раньше -  в начале 60-годов -  они 
были опубликованы в союзных журналах, и с 
ними всегда можно было познакомиться в лю
бой крупной библиотеке страны. Просто надо 
знать историю своего государства того периода. 
Знать и помнить все! Отсюда ответ и на послед
ний вопрос: Почему мало документов в фонде 8 
гвардейской стрелковой дивизии по 1941 г. и по 4 
роте. Документы гибли, как и люди, в сражениях 
за Родину. Часть материалов не могли зафик
сировать вследствие гибели всех, или гибели и 
ранений, попаданий в плен и тому подобное. Бой 
за боем, не зафиксировал, через несколько дней 
это уже ушло в небытие. Особенно это касается 
документов 1941 года. Ведь не случайно сейчас 
даже книги выходят с названиями: вспоминаю 
исключительно по памяти (Пишу исключитель
но по памяти...-2017 .)...

Анализируя наградные листы на звание Ге
роя Советского Союза, я отметила, что из 28 че
ловек только политрук Клочков был за этот не
большой период начала Великой Отечественной 
войны уже дважды награжден двумя орденами 
Красного Знамени, причем ко второму ордену он 
был представлен и знал об этом, но уже получил 
посмертно. Для остальных 27 героев это была 
первая награда, для 21 человека из них она стала 
единственной посмертной наградой. 2 человека
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так награду не получили (Д. Кожубергенов и И. 
Добробабин), однако это уже совсем отдельная 
история.

Бои 16 ноября не вошли в первоначальные 
сводки, так как положение было тяжелое. Многие 
погибли, некоторые были взяты в плен, другие 
ранены. Вечером 16 ноября танки проутюжили 
траншеи взвода 4 роты 2 батальона 1075 стрел
кового полка. Только на следующий день фашис
ты двинулись вперед, но через меньше чем два 
километра их уже ждал 1 батальон 1073 стрел
кового полка под командованием ст. лейтенанта 
Б.Момыш-улы, который встал на следующем обо
ронительном рубеже, создав три очаговые груп

Таблица 1 -  Социальный портрет 28 героев

№ ФИО Годы жизни Соцположение Место
рождения Национальность

Ананьев Николай 
Яковлевич 1912-1941 крестьянин Иссык-Кульская обл. 

КирССР русский

Безродных Григо
рий Михеевич 1909-1941 рабочий Воронежская обл. 

РСФСР украинец

Белашев Николай 
никонорович 1911-1941 рабочий Джамбулская обл. 

КазССР русский

Бондаренко Яков 
Александрович 1905-1941 крестьянин Ростовская обл. РСФСР украинец

Васильев
Илларион
Романович

1910-1969 рабочий Кемерово
РСФСР русский

Добробабин Иван 
Евстафьевич 1913-1996 крестьянин Харьковская обл. УССР украинец

Дутов Петр 
Данилович 1916-1941 крестьянин Алма-Атинская обл. 

КазССР русский

Емцов Петр 
Кузьмич 1909-1941 служащий Алтайский край РСФСР русский

Есибулатов
Нарсутбай 1913-1941 крестьянин Аксу, Талды-Курганская 

обл. КазССР казах

Калейников (Калё- 
ник) Дмитрий 

МитрофАнович
1910-1941 крестьянин Воронежская обл. 

РСФСР русский

Клочков Василий 
Георгиевич 1911-1941 служащий Саратовская обл. РСФСР русский

Кожубергенов 
Даниил Александ

рович
1917-1976 крестьянин Алма-Ата КазССР казах

Конкин Григорий 
Ефимович 1911-1941 крестьянин Иссык-Кульская обл. 

КирССР русский

Косаев Аликбай 1905-1941 крестьянин Алма-Атинская обл. 
КазССР казах
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пы сопротивления. Согласно рапорту командира 
батальона ст. лейтенанта Момыш-Улы: «15.11Л I 
г. в 20.00 по приказанию генерал-майора Панфи
лова занял оборону, имея три ротных опорных 
пункта ст. Матренино (1 стр. рота), отметка 231,5 
(2 стр. рота) и Горюны (3 стр. рота).» Таким 
образом, батальон занял позицию уступом за ле
вым флангом 1075 полка, седлая железную дорогу 
и Волоколамское шоссе (Центральный Государст
венный Архив Республики Казахстан, фонд Б.Мо
мыш-улы, ф. 1432, оп.1, д. 6, л. 12).

Для полного портрета 28 героев-панфилов
цев автором были созданы две таблицы. Рассмот
рим их.



Портрет 28 героев-панфилонцен

Крючков АбрАм 
ИвАнович 1910-1941 крестьянин Алтайский край РСФСР русский

Максимов Ни
колай Гордеевич 1911-1941 рабочий Ульяновская обл. РСФСР русский (мордвин)

Митин Гавриил 
Степанович 1908-1941 рабочий Алтайский край РСФСР русский

Митченко Никита 
Андреевич 1910-1941 крестьянин Акмолинская обл. 

КазССР украинец

Москаленко Иван 
Васильевич 1912-1941 крестьянин Джамбулская обл. 

КазССР украинец

Натаров Иван 
Моисеевич 1910-1941 крестьянин Алма-Атинская обл. 

КазССР русский

Петренко Григо
рий Алексеевич 1909-1941 крестьянин Черкасская обл. УССР украинец

Сенгирбаев
Мусабек 1917-1941 крестьянин Алма-Атинская обл. 

КазССР казах

Тимофеев Дмит
рий Фомич 1907-1950 крестьянин Томск

РСФСР русский

Трофимов Ни
колай Игнатьевич 1915-1941 рабочий Томская обл. 

РСФСР русский

Шадрин Иван 
Демидович 1913-1985 рабочий Алтайский край РСФСР русский

Шемякин Григо
рий Мелентьевич 1906-1973 крестьянин Пржевальск

КирССР русский

Шепетков Иван 
Алексеевич 1910-1941 рабочий Алма-Ата

КазССР русский

Шопоков
Дуйшенкул 1913-1941 крестьянин КирССР киргиз

(Таблица № 1. Составлена автором по мате
риалам ЦА МО РФ, Наградным листам и лич
ным делам героев в ЦГА РК)

При составлении таблиц были взяты за осно
ву данные, в первую очередь, наградных листов 
на звание Героя Советского Союза, далее мате
риалы ЦА МО РФ и ЦГА РК. Это связано с тем, 
что практически на каждого из героев в книгах, 
материалах, воспоминаниях и архивах хранят
ся самые разные данные по самым разным воп
росам.

При анализе таблицы № 1. Социальный порт
рет 28 героев мы можем сделать ряд выводов: 

Средний возраст бойцов на 16 ноября 1941 
г. составлял 30 лет (30,1). Из них -  самые моло
дые 2 бойца 1917 года рождения -  Кожуберге-

нов Даниил и Сенгирбаев Мусабек. Им было по 
24 года. Самыми старшими были также 2 бойца 
1905 года рождения. Это -  Бондаренко Яков и 
Косаев Аликбай. Им было по 36 лет.

Социальное положение бойцов следующее: 
18 крестьян, 8 рабочих и 2 служащих.

Место рождение у бойцов:
-  РСФСР -  12 человек;
-  Казахская ССР -  10 человек;
-  Киргизская ССР -  4 человека;
-  Украинская ССР -  2 человека.
4. Национальность:
-  Русские -  17
-  Украинцы -  6
-  Казахи -  4
-  Киргиз -  1
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Таблица 2 -  Социально-политический портрет 28 героев

№ ФИО Место
призыва

Партий
ность

Образова
ние Место работы Домашний 

адрес, семья

Ананьев Николай 
Яковлевич

Иссык-Кульская
обл.

КирССР
б/п Нач. Колхозник Иссык-Кульская обл.

Безродных Григорий 
Михеевич

Талды- 
Курганская обл. 

КазССР
б/п Нач. Кузнец Алакольский р-н

Белашев Николай 
Никонорович

Джамбулская 
обл. КазССР б/п н/сре-днее Кузнец Курдай, жена Елизавета

Бондаренко Яков 
Александрович

Алма-Атинская 
обл. КазССР б/п Нач. Колхозник Кугалы, жена Екатерина

Васильев Илларион 
Романович

Алма-Атинская 
обл. КазССР б/п Нач. Сапожник Алма-Атинская обл., жена 

Клавдия

Добробабин Иван 
Евстафьевич Кант КирССР б/п Нач. Фотограф Токмак КирССР, жена Фро

лова Ольга

Дутов Петр Данило
вич

Алма-Атинская 
обл. КазССР ВЛКСМ 7 класс. Колхозник Алма-Атинская обл., 

жена Алейникова Татьяна

Емцов Петр Кузьминч Алма-Ата
КазССР б/п Нач.

Счетовод- 
бухгалтер Кооп- 

союза

Алма-Ата, жена Степанида, 
сын Толя

Есибулатов Нарсутбай Алма-Ата
КазССР б/п Нач. Рабочий в 

трамвайном тресте
Алма-Ата,

холост

Калёйников(Каленик) 
Дмитрий МитрофАно- 

вич

Талды- 
Курганская обл. 

КазССР
б/п Нач. Председатель

сельпо

Кугалы, жена Александра, дочь 
Зина, 1935 г.р., дочь Люба, 37 

г.р., сын Виктор -1939 г.р., сын 
Дмитрий, 1941 г.р.

Клочков Василий 
Георгиевич

Алма-Ата
КазССР ВКПб

1940 -  Все- 
союзн. инс

титут з/о 
обучения 
Нарком

Замначальника 
управления трес

тов столовых 
и ресторанов 
г.Алма_-Аты

Алма-Ата, жена Нина, дочь 
Эльвира

Кожубергенов Даниил 
Александрович

Алма-Ата
КазССР б/п Нач.

Грузчик на Алма- 
Атинской табачной 

фабрике

Алма-Ата,
Жена Клавдия, двойняшки

Конкин Григорий 
Ефимович

Иссык-Кульская 
обл. КирССР б/п Нач. Колхозник Джеты-Огузский р-н, жена 

Ольга, есть дети

Косаев Аликбай Алма-Ата
КазССР б/п Нач. Санитар в Зоовет- 

институте
Алма-Ата, жена Есеналиева 

Сагимжан

Крючков АбрАм 
ИвАнович

Алма-Ата
КазССР б/п Нач. Сапожник Алма-Ата, жена Попкова 

Татьяна

Максимов Николай 
Гордеевич

Алма-Ата 
; КазССР б/п Нач.

Слесарь, элект
рик, машинист, 

бутафор, де
коратор театра 

Алма-Аты

Алма-Ата

Митин Гавриил 
Степанович

Алма-Ата
КазССР б/п Нач.

Кузнец, работал 
в Алма-Атинском 

трамвайтресте, 
затем -  в артели 

«Красная Звезда» 
и перед войной 
-  в артели им.

Чкалова.

Алма-Ата, жена Митина 
Н.С., три девочки 

Валя, Люба, Шура, ново
рожденный Толя
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Митченко Никита 
Андреевич

Талды- 
Курганская обл. 

КазССР
б/п Нач. Грузчик в Текели

Алма-Ата, жена Ксения, 
Уш-Тобе, детей нет, единств. 

Дочь умерла

Москаленко Иван 
Васильевич

Иссык-Кульская 
обл. КирССР б/п 6 ют. Счетовод Джеты-Огузовский р-н, 

жена Елена

Натаров Иван Моисее
вич

Алма-Атин ская 
обл. КазССР б/п Нач. Завхоз сельхозар

тели ;

Ст. Сары-Озек, Натарова 
Фекла, 5 детей дочь 

Рая , 30 г.р., дочь Анна, 
35.г.р.,Надежда и Мария -  

близняшки, 37 г.р., и Люба, 
40 г.р.

Петренко Григорий 
Алексеевич

Иссык-Кульская 
обл. КирССР б/п Нач. Колхозник

Джеты-Огузская обл.? Не 
установлено. Есть другой 

Петренко

Сенгирбаев Мусабек Алма-Атинская 
обл. КазССР ВЛКСМ н/сре-днее Тракторист, меха

низатор

Каратал, 
жена Ж?, сын Тлеухан, 38 

г.р.

Тимофеев Дмитрий 
Фомич

Алма-Ата
КазССР б/п Нач. Швейная фабрика 

№ 2 Алма-Аты Алма-Ата, жена Раиса

Трофимов Николай 
Игнатьевич

Алма-Ата
КазССР б/п Нач. Каменщик в по

селке Тастаке
Алма-Ата, жена Попова Ма

рия

Шадрин Иван Деми
дович

Алма-Атинская 
обл. КазССР б/п Нач. Работал на 

сахарном заводе
Каратал Алма-Атинская 

обл., жена Наталья

Шемякин Григорий 
Мелентьевич

Иссык-Кульская 
обл. КирССР б/п Нач. Мелиоратор

Джеты-Огузовский 
р-н, жена Ксения, дети 

Лена,Георгий, Владимир и 
дочурка Надя.

Шепетков Иван Алек
сеевич

Алма-Ата
КазССР б/п 7 класс. Артист Алма- 

Атинского цирка

Алма-Ата, жена Иванова 
Клавдия, раб.на хлебозаводе 
2 в булочном цехе катотчи- 

цей

Шопоков Дуйшенкул КирССР Канд. в 
ВКПб Нач. Тракторист КирССР, Кагановичский р-н, 

жена Керимбюбю

(Таблица № 2. Составлена автором по 
Наградным листам и личным делам героев в 
ЦГА РК)

В Таблице № 2. «Социально-политический 
портрет 28 героев» можно замерить 5 показателей.

Место призыва:
-  Казахская ССР -  21 чел.
-  Киргизская ССР -  7 чел.
Из Казахской ССР больше всего призвано:
-  Алма-Аты -  11 чел.
-  Алма-Атинская обл. -  6 чел.
-  Талды-Курганская обл. -  3 чел.
-  Джамбулская обл. -  1 чел.
Взвод героев был в 4 роте 2 батальона 1075 

стрелкового полка 316 стрелковой дивизии. 1075 
стрелковый полк имел название Алма-Атинский 
полк. Это и есть объяснение, почему героев так 
много из Алма-Аты и Алма-Атинской области.

Партийность 28 героев:

-  член ВКП(б) -  1
-  канд. в члены ВКП(б) -  1
-  члены ВЛКСМ -  2
-  беспартийные -  24 чел.
В целом, такой и была картина Красной Ар

мии на 1941 год. В большинстве своем люди бы
ли беспартийными, но уже готовились кадры, 
в том числе и национальные по привлечению в 
партийные и комсомольские ряды. Так, в нашем 
случае, коммунистом является политрук, рус
ский Клочков Василий, кандидатом в члены 
ВКП(б) является кыргыз Шопоков Дуйшенкул, 
а комсомольцами являются колхозник, русский 
Дутов Петр и тракторист, казах Сенгербаев 
Мусабек, оба -  из Алма-Атинской области.

3. Образование:
-  высшее -  1
-  н/среднее -  5
-  начальное -  22 чел.
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В ту эпоху было много неграмотных и 
малограмотных людей. В составе наших героев 
оказались все грамотные. Это говорит об успехах 
советской власти, которая смогла перед войной 
провести огромную работу по образовательно
му уровню населения всей страны, в том числе и 
национальных республик.

Место работы:
-  колхозники, крестьяне -  13 чел.
-  рабочие -  7
-  служащие -  6
-  артист, фотограф -  2
5. Домашний адрес:
-  Казахская ССР -  21 чел.
-  Киргизская ССР -  7 чел.
6. Семья:
-  женат -  23 чел.
-  холост -  1
-  неизвестно -  4
Дети только отмечены в нескольких семьях: 

Емцова П., Калейникова Д., Клочкова В., Кожу- 
бергенова Д., Конкина Г., Митина Г., Натарова 
И., Сенгирбаева М., Шемякина Г.

Не было детей: у Есебулатова Н., Шопокова 
Д., Митченко Н.

Остальные неизвестно.
Таково описание документов, отложившихся 

в Центральном архиве Министерства обороны 
Российской Федерации и Центрального архива 
Республики Казахстан по 28 героям-панфи- 
ловцам.

Чего мы достигли?
Был получен новый пласт знаний по 28 

панфиловцам, позволивший теперь аргументи
ровано доказывать события тех дней, понимать, 
что некоторые документы не уцелели, и необхо
димо знать, что манипулировать и выдумать тем, 
чего не было в документах, непозволительно в 
отношении истории дивизии.

Результаты:
-  Впервые открытые архивы по Панфиловс

кой дивизии позволили ответить на многие воп
росы, волновавшие общественность, в том числе 
и журналистов.

-  Проведен анализ документов архивов по 
316 стрелковой дивизии 1941 года, показаны по
ложительные стороны и ряд ошибок, совершен
ных по незнанию или осознанно для манипуля
ции подвигов нашей дивизии.

-  Положительные и отрицательные сторо
ны в изучении дивизии показаны через три ин
формационные войны в отношении 1941 года. 
Панфиловской дивизии и подвига 28 панфи
ловцев.

Выводы:
1. На примере 28 героев-панфиловцев Пан

филовской дивизии показано возрождение на
циональной истории местными авторами.

2. Постепенно меняются стереотипы в от
ношении истории XX века Казахстана и СССР. 
Появление иных национальных, казахских и 
киргизских героев, включение их в историю 
Казахстана и Кыргызстана становится явным. 
Вся эта работа проводится местными учеными, 
историками.

3. Был дан ответ на три информационные 
войны в отношении 28 героев-панфиловцев и 
Панфиловской дивизии.

Заключение:
Цель, поставленная в начале статьи, ре

шена. Изучены дела 4 роты 1075 стрелково
го полка Панфиловской дивизии в 1941 году. 
Показан подвиг, мужество, стойкость и геро
изм советских солдат и комсостава в яростном 
1941 году.

Были использованы вышеперечисленные ме
тоды сравнительно-исторического исследования.

Рекомендации:
Материалы могут быть включены в учебные 

пособия и учебники истории XX века, журналис
тики и других социо-гуманитарных дисциплин. 
Исследование может войти в хрестоматии по 
изучению историю XX века на постсоветском 
пространстве, может использоваться в виде до
полнительных материалов при тренинговой 
работе с архивной докуметацией, показа меж- 
конфессиональной и межнациональной дружбы 
в первой половине прошлого века.
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