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ВВЕДЕНИЕ 

Свою работу мы посвящаем  

светлой памяти  

Александра Романовича Железникова 

2020 год, согласно Указу Президента РФ В.В. Путина от 8 июля 2019 г. 

№327, объявлен Годом памяти и славы. Одна из целей его проведения – 

сохранение исторической памяти, что особенно актуально [8]. В настоящее 

время предпринимаются попытки переписать историю Великой Отечественной 

войны, «очернить» ее героев. Очевидно, что Победа в этой войне является 

подтверждением могущества нашей страны, военного и духовного 

превосходства, источником для уважения и гордости своими предками. 

Президент РФ В.В. Путин в одном из своих выступлений определил цели 

фальсифицирования и переписывания истории – «подточить силу и моральный 

авторитет современной России, лишить ее статуса страны-победителя», 

«разделить и рассорить народы, использовать исторические спекуляции в 

геополитических играх» [7]. 

По статистическим данным Министерства обороны РФ, опубликованным 

в 2015 году, в этой страшной войне погибло 26,6 миллионов человек. 

Мужественная битва за Родину длилась 1418 дня. Среди солдат, сражавшихся 

за наше Отечество, был мой прадед, уроженец села Новотулка Хворостянского 

района – Железников Александр Романович. С декабря 1939 года по май 1946 

года он состоял на военной службе в должности шофера. За свою службу в 

рядах Красной Армии Александр Романович имеет правительственные награды 

и благодарности.  

Мы предполагаем, что изучение истории Великой Отечественной войны в 

опоре на документы, а также семейные архивы и воспоминания А.Р. 

Железникова о фронтовой службе, помогут восстановить хронику боевых 

действий армий, где воевал прадед с 1941 – 1945 годов, и осмыслить его 

личный вклад в Победу. В этом состоит гипотеза исследования.  

Объект исследования: история Великой Отечественной войны.  

Предмет исследования: исторические документы,  и материалы из 

личного архива А.Р. Железникова периода Великой Отечественной войны. 

Цель исследования: восстановить по историческим документам и личным 

воспоминаниям А.Р. Железникова его фронтовой путь, представив как часть 

истории о Великой Отечественной войне.  

Задачи исследования: 

 изучить личный архив А.Р. Железникова; 

 провести анализ документов, материалов, Интернет-источников о 

военных операциях 12-ой армии Киевского особого военного округа 

(начальный период войны) и 18-ой армии (второй и третий периоды 

войны), где служил А.Р. Железников в период с 1941 – 1945 годов;  

 объяснить значение подвига военных шоферов в истории Великой 

Отечественной войны; 
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 составить летопись службы А.Р. Железникова во время Великой 

Отечественной войны, используя личные воспоминания. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1939 года по 

1946 год. 

Научная новизна работы заключается в том, что на основе исторических 

документов, материалов, а также личных воспоминаний составлена летопись 

фронтовой службы шофера А.Р. Железникова, которая представлена как часть 

истории Великой Отечественной войны. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования ее материалов при изучении периода Великой Отечественной 

войны в школе на предмете «История». 

Методы исследования: методы теоретического анализа и синтеза 

(историографический, биографический, сравнительно-сопоставительный, 

логический, обобщающий).  
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ГЛАВА 1.  

ВОЕННАЯ СЛУЖБА В 58-Й ГОРНОСТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ И 

ПОДВИГ А.Р. ЖЕЛЕЗНИКОВА В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ 

Александра Романовича Железникова призвали на военную службу в 

декабре 1939 года. Он был направлен шофером в 132-ой автотранспортный 

батальон 58-ой стрелковой дивизии, которая входила в состав 12-ой армии 

Киевского особого военного округа. Военную присягу Александр Романович 

принял 1 марта 1940 года. Часть, где служил прадед, располагалась в городе 

Коломыя Станиславской области (ныне – Ивано-Франковская область), 

относившейся к западной части Украины. В этом же городе находился и штаб 

12-ой армии.  

В начале лета 1940 года командующим Киевским особым военным 

округом назначается Георгий Константинович Жуков. Под его командованием 

была выполнена сложнейшая задача – присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Согласно секретному протоколу к договору о ненападении 

между Германией и СССР, территория Бессарабии – бывшая российская 

губерния, оккупированная Румынией в 1918 году, входила в сферу интересов 

Советского Союза. 58-ая стрелковая дивизия, действовавшая в 1940 году в 

составе 17-го стрелкового корпуса 12-ой армии, участвовала в Бессарабской 

операции. В своих воспоминаниях А.Р. Железников назвал ее «окружными 

маневрами на Бессарабской границе».  

Во второй половине 1940 года гитлеровская Германия начала активную 

фазу подготовки к войне с Советским Союзом. Фашистам покорились к тому 

времени многие европейские страны. 24 апреля 1941 года 58-ая стрелковая 

дивизия реорганизована в 58-ю горнострелковую дивизию, которая вошла в 

состав 13-го стрелкового корпуса 12-ой армии, подчинявшейся Юго-Западному 

фронту. В начале лета 58-ую горнострелковую дивизию перебросили в 

Карпаты, на границу с Чехословакией, находившуюся в 60 км от города 

Ужгород, занятый к тому времени венгерской армией. Отметим, что 

королевство Венгрия являлось союзником гитлеровской Германии.  

22 июня 1941 года Германия начала военную агрессию против СССР с 

бомбовых ударов авиации по городам, населенным пунктам, складам, военным 

и промышленным объектам, аэродромам. Мой прадед вместе с командиром 

части был в пути, когда начался налет немецких захватчиков на строившийся в 

приграничной зоне советский аэродром. В своих воспоминаниях Александр 

Романович описывает ужасную картину, оставшуюся после неожиданного 

налета гитлеровцев – кровь, убитых людей, разбитую технику. Не мог он 

забыть стоны и крики раненых. 

Строительство ряда военно-промышленных объектов и аэродромов рядом 

с границей объясняется установкой советской военной доктрины, принятой ЦК 

ВКП (б) в 1939 году. Согласно этому документу, если враг нападет на нашу 

страну, то Красная Армия будет «самой нападающей» и будет «воевать малой 

кровью на чужой земле». Однако в действительности за несколько часов 
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фашистские агрессоры разбомбили 66 советских приграничных аэродрома, в 

том числе и строившийся на границе с Чехословакией, нанеся серьезный урон 

нашей авиации и лишив войска Красной Армии авиаподдержки. 

После налета авиации началось нашествие немецко-фашистских войск – в 

бой пошла пехота, артиллерия, танки. Согласно плану «Барбаросса» Украина 

должна была быть захвачена в первый месяц войны. Богатые сырьевые, 

топливные ресурсы Украины, а также местоположение позволили бы 

противнику использовать ее в качестве плацдарма для дальнейшего ведения 

боевых действий против СССР.  

58-я горнострелковая дивизия, где воевал Александр Романович, 

несколько дней мужественно и стойко защищала границу. 27 июня 1941 года 

Венгрия объявила войну СССР. 1 июля 1941 года венгерская Карпатская группа 

войск, впоследствии соединившаяся с 17-ой немецкой армией, атаковала 12-ю 

Красную армию. 

21 июля 1941 года немцы высадили десант в тыл 12-й армии, а затем 

окружили наши войска механизированными частями. В истории окружение 6-й 

и 12-й армий Юго-Западного фронта и отдельных частей Южного фронта 

Красной армии группами армий «Юг» вермахта называют «Уманский котел». 

Немцы пресекали попытки выхода из кольца солдат Красной Армии, ожидая их 

мучительной смерти от истощения, изнеможения и ранений. А.Р. Железников 

вспоминал, что во время отступления оставшимся в живых (всего не более 

сотни солдат) красноармейцам, пришлось целый день укрываться от фашистов 

в заболоченной местности, находясь по шею в воде.  

После очередной тяжелой боевой попытки прорыва из окружения, 

Александру Романовичу было поручено вывезти на грузовой машине тяжело 

раненных офицеров в сопровождении двух медсестер и военврача. Погрузив в 

кузов на солому людей, они отправились искать путь к освобождению. 

Местный житель указал им дорогу, которая не была перехвачена немцами. 

Ночью, двигаясь без света, на ощупь, моему прадеду удалось выехать из 

окружения. Он доставил раненых на станцию «Помошная», которая находилась 

124 км от города Умань. Это был один из первых подвигов Александра 

Романовича.  

Впоследствии Железников А. Р. узнал, что вся 58-ая горнострелковая 

дивизия погибла. Из 1100 бойцов, к началу Великой Отечественной войны 

состоящих на службе в 58-ой горнострелковой дивизии, в живых осталось всего 

несколько человек, среди которых – мой прадед, спасенные им раненные 

офицеры, две медсестры и военврач. 19 сентября 1941 года 58-ая 

горнострелковая дивизия была расформирована как погибшая. 

В ходе наступления немецко-фашистских войск на Украину, в окружение 

попали четыре советские армии. По немецким данным, в плену оказалось более 

665 тысяч человек. Общее количество, попавших в 1941 году в плен советских 

солдат и командиров, составило 3,8 миллиона человек! [9]. 
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ГЛАВА 2.  

ВОЕННАЯ СЛУЖБА А.Р. ЖЕЛЕЗНИКОВА В РЯДАХ  

18-Й АРМИИ  

2.1. Воспоминания Железникова А.Р. о фронтовой службе и 

оборонительных боях 18-й армии 1941 – 1942 гг. 

Железников Александр Романович после выхода из окружения был 

направлен для дальнейшего прохождения службы в 503-й отдельный линейный 

батальон связи 18-ой армии (далее – 18А), оборонявшей город Донбасс 

Ворошиловградской области. В своих воспоминаниях прадед описывает 

холодную зиму 1941 – 1942 гг., к которой наша армия была плохо 

подготовлена. Но суровые условия не сломали красноармейцев. Бойцы, не 

смотря на все тяготы, продолжали воевать! 

В связи с тяжелой обстановкой на передовой, отступлением Красной 

Армии на восток, командиры и политработники вели работу с солдатами, 

чтобы среди них не было паники, а в случае безвыходного положения не 

сдавались в плен, а находили способы организованно уходить в леса, в горы к 

партизанам. Они настраивали бойцов на выполнение сурового приказа И. 

Сталина от 16 августа 1941 года №270 «О случаях трусости и сдачи в плен». В 

нем предписывалось на месте расстреливать дезертиров, командиров и 

политработников Красной Армии, попавших в плен и срывающих знаки 

различия. Репрессиям подвергались и их семьи.  

Весной 1942 года гитлеровские войска начали наступление в южном 

направлении – на Кавказ и Сталинград. 18-я армия, вспоминал А.Р. 

Железников, вынуждена была отступать вплоть до Северного Кавказа, а 

именно – до города Шаумяна, находившегося недалеко от города Туапсе.  

28 июля 1942 года Сталин издал приказ №227, названный солдатами «Ни 

шагу назад!». Согласно этому приказу, военным запрещалось оставлять 

позиции. Тех, кто самовольно отступал, расстреливали на месте или отправляли 

в штрафные батальоны и роты. Александр Романович, комментируя этот 

приказ, подчеркивал, что приказ И.В. Сталина был выполнен, отступление 

прекратилось.  

В планах немецкого командования значился захват ущелья «Волчьи 

ворота», расположенного северо-западнее города Туапсе. Владение этим 

местом позволило бы оккупантам отрезать от основной армии новороссийскую 

группировку наших войск. Бои за Туапсе 18А вошли в историю Великой 

Отечественной войны под названием Туапсинская оборонительная операция.  

Сохранилась запись воспоминаний Железникова А.Р. о бое за ущелье 

«Волчьи ворота». «Немцы шли психическими атаками, пьяные. Наши войска, 

отражая атаки, набивали столько немцев, что стволы пулеметов нагревались до 

красна… Очень много было трупов. Они начали разлагаться от жары, и дышать 

на передовой стало очень тяжело! В это время И.В.Сталин разрешил отступить 

на передовой на один километр, чтобы дать воздух нашим войскам. После 

такого большого боя, немцы больше не стали наступать».  
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Когда перечитываешь воспоминания прадеда об этом бое, возникает 

вопрос: испытывал ли Александр Романович чувство страха перед смертью? 

Конечно, это переживание естественно, свойственно всем людям. Александр 

Романович говорил о том, что «есть какой-то рубеж, какой-то миг, когда у 

воина – патриота сознание своего долга перед Родиной заглушает и боль, и 

чувство страха, и мысли о смерти! Решение в критическую минуту приходит 

как бы само собой, подготовленное всей предыдущей жизнью!». 

Большим событием для Александра Романовича стало его вступление в 

ряды коммунистической партии. Отметим, что в те годы быть коммунистом – 

большая ответственность и огромная честь. Именно коммунисты первыми 

должны были идти в атаку, в бой. Именно с коммунистов был самый серьезный 

спрос. Именно их нацисты первыми уничтожали без суда и следствия. По 

данным статистики, в годы Великой Отечественной войны погибло 3 миллиона 

коммунистов, а в ряды коммунистической партии вступило 5 миллионов 

человек. 

Отметим, что партбилет Железникову А.Р. подписал начальник 

политотдела 18А Л.И. Брежнев, впоследствии ставшим Генеральным 

секретарем Коммунистической партии Советского Союза и руководителем 

государства. Партбилет Александру Романовичу вручил комиссар батальона 

связи, где служил прадед, майор Мусарский. 



 

2.2. Подвиг военного шофера А.Р. Железникова. Наступательные 

операции 18-й армии 1943 – 1945 гг. и День Победы 

Руководство СССР рассматривало возможную войну с фашистской 

Германией как «войну моторов и резервов», так как значение кавалерии и 

пехоты к началу войны ушло на второй план, уступив место моторизованной 

технике. Но за любой техникой стоит человек, который обслуживает и 

управляет ею. К сожалению, когда вспоминают о войне, порой, забывают о 

военных водителях. Однако шоферы, наравне с солдатами выполняли свой 

долг. Они снабжали армию боеприпасами, топливом, продовольствием, водой, 

медикаментами; доставляли бойцов, спасали жизни раненым; помогали 

командирам осуществлять военные действия и т.д. Военный шофер не имел 

права отдыхать или принимать пищу до тех пор, пока его машина полностью не 

подготовлена к следующему боевому заданию. Поломка машины при 

выполнении боевой задачи приравнивалась к преступлению перед Отечеством!  

Стоит вспомнить, что машины в Великую Отечественную войну были 

несовершенными. Не было в них комфорта, надежности. Известно, что 

фашистская артиллерия и авиация, следуя установке командования, 

целенаправленно уничтожала военную технику. А каким нужно было обладать 

мастерством, чтобы водить машину по фронтовым разбитым дорогам или 

бездорожью; умением и смекалкой, чтобы устранить в пути неожиданную 

поломку! А сколько должно быть смелости, отваги, чтобы управлять машиной 

под артиллерийским огнем противника!  

Железников Александр Романович был военным водителем. Он не любил 

много говорить о своей работе. В первый период войны мой прадед перевозил 

снаряды и военное снаряжение. Свою миссию Железников выполнял на 

простой грузовой машине, которую называли полуторкой из-за ее 

грузоподъемности в полторы тонны. Его задача была крайне значимой для 

ведения боевых действий, так как от постоянного снабжения боеприпасами 

напрямую зависел исход боя и жизнь солдат. Таким образом, можно смело 

сказать, что каждая подобная доставка являлась подвигом шофера.  

За машинами, которые доставляли боеприпасы, вели особую охоту 

немецкие мессершмитты. Немецкие пилоты, обнаружив с воздуха машину, как 

вспоминал мой прадед, пытались уничтожить объект. Понимая опасность 

своего положения, Александру Романовичу приходилось внимательно следить 

за маневрами пилота: либо уклоняться – петлять, либо резко останавливать 

машину, либо, наоборот, ускоряться.  

В один из таких налетов немецкий снаряд, сброшенный с самолета, упал 

рядом с машиной, в которой Александр Романович перевозил боеприпасы. 

Машина перевернулась. Ящики с арсеналом открылись, и содержимое 

рассыпалось по земле, но не сдетонировало. Мессершмитт улетел, подумав, что 

обезвредил цель. Но Александр Романович остался жив.  

В 1943 году 18А перебросили в Новороссийск. Этот черноморский город 

у гитлеровцев считался главным узлом сопротивления на Северном Кавказе. 
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Фашисты возвели мощные укрепления вдоль линии фронта, создали множество 

опорных пунктов в Новороссийске. Крупные жилые дома, заводы, элеватор, 

вокзал были оснащены огневыми средствами. Улицы перегорожены 

баррикадами. Между кварталами были организованы ходы сообщения. 

Особенно сильно был укреплен порт.  

Линия фронта находилась в цементных заводах. По одну сторону были 

немцы, по другую держали оборону наши войска. Удивительно, но в своих 

воспоминаниях Железников больше рассказывал о подвигах солдат, 

командиров, чем о себе. Так, например, Александр Романович подчеркивал 

смелость и героизм Г.К. Жукова. Он вспоминал, как маршал несколько раз 

плавал на катере на Малую землю, где шли особо ожесточенные бои. Плавать 

было очень опасно, т.к. в бухте Новороссийска находились немецкие 

подводные лодки, а с воздуха бомбили вражеские самолеты. Известным 

является факт, что тем воинам, которые пересекали бухту и доплывали до 

Малой земли, вручали орден. 

Так же, как Малую землю бомбили и Новороссийск, где Александру 

Романовичу необходимо было оперативно осуществлять связь со штабами 

дивизий и полков на передовой, чтобы действия армии были скоординированы. 

Меньше всего говорил он, как ему самому приходилось выполнять свое дело 

под шквалом вражеского огня. Моему прадеду, как высокопрофессиональному 

специалисту, ответственному и проверенному человеку, доверяли перевозить и 

командиров. По сути, автомобиль, в котором командир осуществлял 

руководство боевыми действиями, становился мобильно перемещавшимся 

командным пунктом. Из истории мы знаем, что противники организовывали 

специальные операции, чтобы захватить или уничтожить военных 

руководителей. Поэтому водитель, перевозивший командиров Красной Армии, 

постоянно рисковал своей жизнью, и во многом от его умения зависела 

безопасность вверенных ему людей. Во время боя за Новороссийск мой прадед 

встречался с маршалами С.М. Буденным и Г.К. Жуковым. 

18А ко времени штурма Новороссийска накопила большой опыт 

десантных операций. В апреле 1943 года наши войска нанесли удар по 

гитлеровцам с трех сторон – с правого и левого берегов Цемесской бухты, со 

стороны цементных заводов и с моря. Шесть дней и ночей шли ожесточенные 

бои в Новороссийске. К зиме 1943 года был освобожден Таманский полуостров. 

С этого времени началось наступление Красной Армии.  

18-я армия, где служил Железников А.Р., была переброшена в места, где 

когда-то началось отступление наших войск в начале войны. Взяли Ужгород 

без боя, ночью. Прадед вспоминал, что когда вошли в город, везде горел свет, а 

людей не было. Город был пустым. Жители ушли в горы. 

Вместе с 18А Железников А.Р. воевал на фронтах Украины, участвовал в 

сражениях по освобождению Польши, Венгрии, Румынии, Чехословакии. В 

1945 году, во время боев за Чехословакию, Александр Романович служил 

водителем на легковой машине, возил командира части. Тогда же прадед лично 

встретился с начальником политотдела 18А Л.И. Брежневым. 
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День Победы Железников А.Р. встретил под Прагой. Радость была 

всемерной, ошеломляющей! Но для 18А последний день войны наступил 

позже. Фашисты не хотели сдавать Прагу. И.В. Сталин отдал приказ: «Любой 

ценой взять Прагу!». Состоялся жестокий бой за этот город. В этом сражении 

сгорело 36 танков, погибло много наших солдат. Александр Романович 

подчеркивал, что и по истечении многих лет он испытывает горечь и скорбь о 

погибших товарищах уже после объявления о Победе. Прага была освобождена 

только 15 мая 1945 года.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование посвящено светлой памяти моего прадеда – 

Александра Романовича Железникова. По историческим документам и личным 

воспоминаниям нами была составлена летопись его фронтовой службы в рядах 

58-й горнострелковой дивизии 12-ой армии Киевского особого военного округа 

(в начальный период войны) и 18-ой армии (во второй и третий периоды 

войны), представленная в работе как часть истории Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов. Мы показали важность деятельности шофера.  

За шестилетнюю службу в рядах Красной Армии (с декабря 1939 года по 

июнь 1946 года) А.Р. Железников имеет много наград. Среди них: орден 

«Отечественной войны» II степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За 

оборону Кавказа», медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.» и др. 

К сожалению, мой прадед умер в 1993 году. Но память о нем жива. 17 

октября 2019 года Железникову Александру Романовичу исполнилось 100 лет 

со дня рождения. Мои родственники отмечали эту юбилейную дату, вспомнили 

человека, благодаря которому наш род продолжает жить. Приехали даже 

родственники, которые живут за границей. Всего – 82 человека! 

Если бы меня спросили, чему меня научила история войны, которую я 

познал для себя по рассказам и воспоминаниям деда и прадеда, то ответил: 

«Нам не нужна война!» Наша работа – это вклад в защиту памяти моего 

прадеда – Александра Романовича Железникова и людей, которые подарили 

нам Мир и свободу! 
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