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Павел ПУСТЫРЕВ,  историк, председатель совета Клинской районной общественной организации «Поисковый отряд «Подвиг»
Занимаясь поисковыми ра-
ботами на территории Клин-
ского района, находя остан-
ки бойцов 365-й стрелковой 
дивизии, я столкнулся с тем, 
что мы, жители Московской 
области, почти ничего о ди-
визии не знаем. Между тем 
из армейских документов 
следует, что именно это под-
разделение первым вышло 
к Клину и завязало бои по 
освобождению города. К сожалению, историки не-часто вспоминают о дивизи-ях, сформированных на Урале осенью 1941 года, хотя они сы-грали большую роль в контр-наступлении под Москвой. Как и у бойцов, у воинских частей по-разному складываются во-енные судьбы. Есть дивизии, прошедшие всю войну, став-шие гвардейскими, дошедшие до Берлина. А есть повоевав-шие несколько месяцев и сги-нувшие в окружении. 365-я стрелковая дивизия такая – с тяжёлой судьбой. Решение о создании 365-й стрелковой дивизии было при-нято Народным комиссариа-том обороны. Формирование происходило в Еланских лаге-рях под Камышловом. Штат-ная численность дивизии со-

ставляла 11832 человека. В её состав вошли: 1211, 1213, 1215 стрелковые полки, 927 артил-лерийский полк, 233 отдель-ный истребительно-противо-танковый дивизион, 259 зе-нитная батарея, 450 миномет-ный дивизион, 426 рота регу-лировщиков, 644 (433) сапер-ный батальон, 815 отдельный батальон связи,  449 медико-санитарный батальон,  442 от-дельная рота химзащиты, 479 автотранспортная рота, 1438 полевая почтовая станция, 737 полевая касса госбанка, 787 ве-теринарный лазарет.Командиром дивизии был назначен полковник Матвей Щукин – слушатель военной академии имени Фрунзе, на-чальником штаба стал препо-даватель той же академии пол-ковник Александр Ветлугин. Формирование дивизии проходило тяжело. Оружия почти не было, не хватало сна-ряжения и даже формы. Очень плохо было с продуктами пи-тания и табаком. Кадровых ко-мандиров было мало. Долж-ности младших командиров большей частью замещались выдвиженцами из красноар-мейцев. За всё время пребыва-ния в Еланских лагерях с бой-цами провели только одно уче-ние. В конце октября 1941 го-да дивизию перебросили в го-род Кинешму, поближе к фрон-ту, где она вошла в состав 28-й резервной армии. Здесь её во-оружили и снабдили необходи-мым имуществом, насколько 

это было возможно. Не хвата-ло артиллерии, миномётов, ав-томатов, инженерного имуще-ства. Плохо было со средства-ми связи. Свой боевой путь 365 стрелковая дивизия начала под Москвой участием в Клин-ско-Солнечногорской насту-пательной операции. Дей-ствуя на главном направле-нии, 365 стрелковая дивизия совместно с 8-й танковой бри-гадой из района деревень Ру-чьи и Борщёвка наступала на Клин. За 6-8 декабря освобо-дила деревни Захарово, Бор-щёво, Заболотье, Владыки-но, Вьюхово, Березино, Бирё-во, Ямуга. Ожесточённые бои за деревни Полуханово, Голя-ди, Першутино и шоссе Клин-Волоколамск велись до 15 де-

кабря – до взятия самого Кли-на. В этой «мясорубке» сложи-ли головы около двух тысяч человек. На пути к Клину и при на-ступлении 365 стрелковая дивизия понесла тяжёлые по-тери. Фронтальная атака на каждую деревню стоила не-сколько сотен жизней бой-цов. К завершению Клинско-Солнечногорской наступа-тельной операции от диви-зии осталось около полови-ны личного состава – 6040 че-ловек. После освобождения Кли-на дивизия вместе с 30-й арми-ей перешла в состав Калинин-ского фронта. Двигаясь во вто-ром эшелоне, дивизия переме-стилась на территорию Лото-шинского района. Здесь ураль-цы приняли участие в неудач-ном наступлении и тяжелей-ших боях за деревни Калици-но и Дьяково, продолжавших-ся более двух недель. 11 янва-ря 1942 года дивизию вывели из состава 30-й армии в резерв командующего Калининским 

фронтом. Пополнение подраз-деление так и не получило. 22 января 365 стрелковую дивизию передали в состав  29-й армии, брошенной на про-рыв западнее Ржева. 23 янва-ря противник закрыл прорыв, наши войска оказались в по-луокружении. С 30 января ди-визия вошла в оперативную группу генерал-майора Поле-нова и  получила задачу про-биться на север на соединение с частями 30-й армии. 4-5 февраля оставшиеся два полка дивизии пытались удер-жать горловину между 29-й  и 39-й армиями, но выполнить эту задачу не смогли и, поне-ся большие потери, были от-брошены противником. В даль-нейших боях дивизия потеряла остатки артиллерии, стала фак-тически небоеспособной. 10 февраля за потерю управления дивизией и отходы без приказа командования по решению Во-енного совета 29-й армии ко-мандира дивизии полковника Щукина расстреляли. (Позднее Главное Политуправление при-

знало решение Военного сове-та 29-й армии о расстреле пол-ковника Щукина незаконным). Остатки дивизии свели в один полк под командованием на-чальника штаба дивизии пол-ковника Ветлугина. Полк был придан 246-й стрелковой ди-визии, в составе которой и уча-ствовал в дальнейших боях. Кольцо окружения вокруг войск 29-й армии сжималось всё туже. 17 февраля командо-вание фронта приняло реше-ние о прорыве. Штабу армии и остаткам наиболее боеспо-собных частей удалось выйти к своим. Полковник Ветлугин был ранен и попал в плен. Ос-новная часть командного со-става погибла. Были утраче-ны знамена, уничтожены все документы. 25 марта 1942 го-да 365 стрелковая дивизия бы-ла расформирована и 22 мая 1942 года исключена из спи-сков Красной Армии. Провоевав всего 3 месяца и 18 дней, 365-я стрелковая ди-визия пропала из истории вто-рой мировой войны. Её бойцы и командиры, отдавшие свои жизни в подмосковных и твер-ских лесах, были зачислены в «пропавшие без вести». Но без их великой жертвы не было бы Победы 9 мая 1945 года. 
Вот уже восемь лет я за-

нимаюсь историей этого под-
разделения. Буду благодарен 
за любую информацию о ди-
визии, её бойцах и команди-
рах. Моя электронная почта 
pavel_73_73@mail.ru
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         обратная связь

победный май в сердцах свердловчан

подавляющее большинство писем в весенней почте посвящено 
воспоминаниям о войне и мероприятиях к Дню победы. 

Не сговариваясь, две екатеринбурженки –  антонина семёнов-
на корчагина и Галина Михайловна семёнова написали о празд-
нике, который организовали для детей погибших воинов активи-
сты организации «Память сердца». «Для нас накрыли столы, го-
ворили добрые слова о погибших защитниках Отечества – всё 
это очень трогательно. А когда вручали в подарок книгу «Это па-
мять моя...», изданную организацией и рассказывающую о наших 
отцах и матерях, не вернувшихся с полей сражений, я не могла 
сдержать слёз. Спасибо Елене Кочубей, многие годы возглавляю-
щей организацию, за её подвижнический труд».

О том, как свято хранят память о своих земляках в старинном 
уральском селе Беляковское в «ОГ» написала ответственная за эт-
нографический музей сельского культурно-развлекательного цен-
тра надежда бушманова.

«Сотрудники центра решили следить за могилами фронтови-
ков, умерших до 1990 года, после этой даты  военкомат уже уста-
навливал хорошие памятники фронтовикам, – пишет Бушманова. 
– А раньше колхоз ставил памятники, но на многих уже и надпи-
сей не видно. Большинство участников войны умерли рано, у мно-
гих сегодня и родственников в селе нет.

Культработники устанавливают имена фронтовиков по архив-
ным материалам и по воспоминаниям односельчан. Основатель 
музея краевед Таисья Павловна Грозина оставила несколько аль-
бомов с фотографиями и биографиями фронтовиков.  

Очень хотим через газету обратиться к родственникам, живу-
щим в других населённых пунктах области,  с просьбой выслать 
нам фото своих отцов и дедов – фронтовиков, живших в селе Бе-
ляковское, и рассказать о них для экспозиции в нашем музее. 
Пусть молодые  знают о подвиге односельчан и гордятся ими.  
Наш адрес: 623604, свердловская область, талицкий Го, село бе-
ляковское, ул. клубная, 10, беляковский кДц».  
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Зоя Сюткина родилась в 
уральской глубинке. В ран-
нем детстве приняла удар 
судьбы – смерть матери. Де-
вочку пригрела семья свя-
щенника из Серова. И по 
сей день, вспоминая об Ан-
тонии Кондратьеве, Зоя Ва-
сильевна называет его от-
цом не только по церковно-
му чину.От родных, биологиче-ских родителей девочка унас-ледовала музыкальный слух, хороший голос. Поэтому неу-дивительно, что с шести лет пела в церковном хоре. После школы Зоя по-шла учиться на фельдше-ра в Краснотурьинске. По распределению в первый и последний раз покину-ла Урал. Через два года вер-нулась в Свердловск, устро-илась в поликлинику 24-й  горбольницы, по-прежнему ходила в церковь, пела в хоре.Жизнь вошла в колею – особую, конечно, но уже при-вычную. Но только до то-го момента, как предложили подежурить на автобусном предприятии.Формально то, чем заня-лась Зоя Кизнер (теперь её фамилия по мужу), называ-лось предрейсовым контро-

лем и выпуском водителей. В общем, медосмотр с особым акцентом: не пьян ли шофёр, не с похмелья?–С полпятого и до шести утра автобусы должны были уйти на линию, – вспоминает Зоя Васильевна. – На контро-ле обычно были фельдшеры или врачи. Они, как правило, работали не торопясь, без ак-тов, то есть случаев выявле-ния водителей под градусом. У меня же без этого не обхо-дилось ни одно дежурство.Мало того, что новенькая работала быстро. Она различа-ла похмельного или выпивше-го буквально с одного взгляда. Точнее, вздоха. Или на слух.Дело в том, что как раз со зрением у Зои с детства были проблемы. Какая-то хитрая аномалия: не то чтобы даль-нозоркость, но какая-то изби-рательность… Говорят, при-рода в таких случаях компен-сирует один недостаток за счёт других органов чувств. Как бы там ни было, после нескольких дежурств слава о сверхчувствительной кон-тролёрше разнеслась по всем свердловским автобазам. По-началу ей не верили. Кто при-вык пить накануне, а то и пе-ред самым рейсом,  продол-жали это делать. И непремен-но попадались.Слава о человеке-алкоте-

стере распространилась по всему Свердловску. Гаишни-ки не могли пройти мимо та-кого феномена и попросили Зою Васильевну помочь им. В одной из газетных статей – а их написано, равно как и снято телесюжетов, великое множество, Зою Кизнер даже назвали инспектором ГАИ. Даже десятки инспекто-ров не могли достичь такой производительности труда, которая была у одной «ба-бы Зои». Именно такого име-ни удостоила её народная шо-фёрская молва – не столько за возраст (тогда ещё и вну-ков не было), сколько за ма-неру обхождения – терпели-вую, вежливую, мудрую.Бывало, что водители сер-дились на неё. Но это только в первые часы или минуты, как баба Зоя прерывала их поезд-ку. Случалось это на всех вы-ездах из города, на централь-ных перекрёстках и других аварийных местах и даже у питейных заведений средне-уральской столицы. Время от времени возле них оста-навливалась патрульная ма-шина и неприметный авто-бус. Бодрые гайцы начина-ли провожать к нему водите-лей. Там их уже встречала ба-ба Зоя. Трезвых заворачива-ла от порога, нетрезвым сра-зу говорила, сколько, чего и 

когда выпил. «Хорошо, что не знаете, с кем», – вздыхали на-рушители и сдавались на ми-лость. Независимо от званий, рангов и чинов.К сожалению, никому из последователей и учеников бабы Зои (пробовались и га-ишники, и медики, и муж, и  был торговец вениками с не-кими экстрасенсорными за-датками) не удалось даже при-близиться к уровню её способ-ностей. Борис Ельцин, когда перебрался в Москву, прислал к бабе Зое столичных гаишни-ков – перенять опыт и вычи-стить первопрестольную от автонарушителей. Не помогла.Такое на поток не поста-вишь. А жалко. Сегодня и в сто-лице, и у нас столько пьяных ДТП да с такими жертвами! И через десять лет после то-го, как Зоя Васильевна Кизнер сдала свою бессменную вах-ту, её помнят и поминают до-брым словом. Она предотвра-тила столько аварий, не дала произойти стольким трагеди-ям, что стала легендой.А легенда жива и, по сво-им немалым годам, впол-не здорова. Имеет большую, дружную семью. Уже пять раз оправдала звание бабушки. По-прежнему поёт в церков-ном хоре.

Баба Зоя – алкотестерВрач с уникальными способностями стала живой легендой Екатеринбурга 

В трудный часСуществуют льготы,  которые частично  или полностью компенсируют расходы на похороныМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Перечень  различных посо-
бий и льгот достаточно ши-
рок, но, к сожалению, в со-
стоянии стресса люди  за-
бывают о них. О том, какие 
льготы, в каком размере и 
кому  положены,  рассказал 
директор Екатеринбургско-
го филиала Военно-мемо-
риальной компании Алек-
сандр КуЗьМИнчуК.

– Александр Иванович,   
какие  законы  регламен-
тируют льготы на погребе-
ние?– С 1993 года действуют  два основополагающих фе-деральных  закона:  «О вете-ранах» и «О статусе военно-служащих».  На погребение за счёт средств федерального бюджета могут рассчитывать военнослужащие, сотрудники МЧС, МВД, ФСБ, антинарко-тических служб, в том числе уволенные по возрасту, вы-слуге или по состоянию здо-ровья. Также за счёт средств федерального бюджета ор-ганизовать похороны можно военнослужащим, погибшим при исполнении служебно-го долга, ветеранам военной службы и участникам Вели-кой Отечественной войны. Помимо этого существу-ют льготы для работников и неработающих пенсионеров ОАО «РЖД». Они предостав-ляются по соглашению, под-писанному в 2009 году между Военно-мемориальной ком-панией и Российскими желез-ными дорогами.  

– Какие средства выде-
ляются государством на по-
хороны?– Суммы варьируются и зависят от льготной кате-гории. На ритуальные услу-ги выделяется 15484 рубля. На изготовление и установку памятника военному, не уча-ствовавшему в боевых дей-ствиях,  предусмотрено 21439 рублей; для участников вой-ны, проходивших службу в 

действующей армии, – 26761 рубль. Кстати, военные пен-сионеры, календарная выслу-га которых не менее 20 лет, могут воспользоваться пра-вом получения пособий на ритуальные услуги в размере трёх пенсий.
– у каждого свои поня-

тия о  «достойных похоро-
нах»...– О помпезном прощании, конечно, речь не идёт. Сум-мы компенсации достаточ-но для оформления необхо-димых документов, оплаты услуг морга, набора принад-лежностей: гроба или урны, венка, а также транспорти-ровки и погребения. Доволь-но  часто родственники зака-зывают дополнительные ус-луги и товары. В такой ситу-ации они    доплачивают раз-ницу между суммой компен-сации и фактической стоимо-стью заказанных услуг.

– Какие нужны докумен-
ты, чтобы воспользоваться 
льготой?– Для того, чтобы полу-чить льготу,  нужны ориги-нал свидетельства о смерти, справка с места захоронения, если нужно установить памят-ник на могиле,  военный би-лет, удостоверение участника войны, свидетельство о праве на льготы или удостоверение военного пенсионера. 

– А если человек не от-
носится ни к одной из пере-
численных категорий граж-
дан, родственники могут 
рассчитывать на какую-то 
компенсацию?– Конечно. Но об этом опять же знают далеко не все. Каждый человек имеет пра-во получить социальное по-собие на погребение в орга-нах социальной политики. В большинстве районов Сверд-ловской области оно состав-ляет 5479 рублей, в Гарин-ском ГО и Таборинском МР, го-родах Ивдель, Карпинск, Крас-нотурьинск и Североуральск, где выше уральский коэффи-циент, – 5717 рублей.
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в столице урала 

состоялся 

гала-концерт  

ветеранских хоров

в киноконцертном театре «космос» самодея-
тельные артисты  выступали впервые – все-
го же за 14 лет проведения хоровых фести-
валей ветераны дали более восьми тысяч 
концертов.

Песенный праздник удался на славу. Кол-
лективы, а всего их было 13, сменяли друг 
друга под неумолкающие аплодисменты зри-
телей. звучали песни о седом урале,  Ека-
теринбурге, о доблестных воинах уральско-
го добровольческого танкового корпуса, тру-
жениках уральских заводов, в тылу ковав-
ших победу, о любви к родному краю, красо-
те уральской природы...

С особым восторгом приветствовали зри-
тели победителей фестиваля – коллектив 
«россияне» из верх-исетского района и хор 
«уральские самоцветы» из Орджоникидзев-
ского района Екатеринбурга.

Многим ветеранам далеко за 60, но своим 
задором они подают пример молодым, кото-
рые тоже тянутся к хоровому пению.

Традиционные фестивали хорового ис-
кусства проходят в областном центре при 
поддержке администрации города и област-
ного совета ветеранов.

Шутливых и серьёзных фотографий, поздравлений, коллажей у зои кизнер полон дом. каждого, кто вместе с ней боролся  
за безаварийность на дорогах, она помнит в лицо. И бережёт знак отличия ГаИ, которым её наградили к 50-летию

Пропавшая дивизияОсенью 1941 года на Урале была сформирована дивизия, которая провоевала  всего три месяца и сгинула в окружении
за всё время пребывания в еланских лагерях с бойцами 365-й 
дивизии провели только одно учение

10 февраля 1942 года  
за потерю управления  
и отступления без приказа 
командира дивизии 
полковника Щукина 
расстреляли

станции сотовой связи 

присвоено имя  

маршала победы

вышка связи имени Георгия Жукова ста-
ла третьей в свердловской области именной 
станцией, обеспечивающей сотовую связь.

инициатором присвоения базовым стан-
циям имён прославленных уральцев стал ека-
теринбургский филиал федерального опе-
ратора сотовой связи. имя Героя Советско-
го Союза разведчика Николая Кузнецова но-
сит станция в Талицком ГО, а под Нижним Та-
гилом успешно обеспечивает связь станция 
имени изобретателя Ефима Черепанова.

в майские дни к ним присоединилась и 
станция имени четырежды Героя Советско-
го Союза Георгия Жукова. в селе Мезенском 
Белоярского ГО в торжественной обстановке 
открыта памятная доска, посвящённая этому 
событию. высота «жуковской» станции более 
72 метров (это дом в 20 этажей).

Ходатайствовала о присвоении станции 
имени легендарного полководца обществен-
ная организация «фонд Г.К.Жукова». По сло-
вам председателя фонда Анатолия войтенко, 
«добро» на это мероприятие дала дочь мар-
шала Эра Жукова.

Маргарита ЛИтвИненко

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
в хоре «с песней по жизни» кировского района екатеринбурга 
есть добрая традиция – присваивать звание «ветеран хора» 
тем, кто пропел в нём 15 и более лет. нынче это звание 
получили николай коновалов и раиса ваганова


