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Введение 

В прошлом году работая с архивами школьного музея «Солдат войну не 

выбирает», я заинтересовался письмами лейтенанта Сурова. Проведя 

исследование, я смог установить судьбу бойца и обстоятельства его гибели. 

Результаты исследования мной были представлены на научно-практических 

конференциях различного уровня. Методы исследования и его результаты 

были высоко оценены членами жюри областной научно-практической 

конференции учащихся «Земля родная и Всероссийской онлайн-конференции 

учащихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». 

Продолжая заниматься работой с архивом школьного музея, я занялся 

изучением писем Семенова Олега. Всего 5 писем и два конверта написанные 

одним автором. Письма датированы 20.10.1942 г., 12.12.1942 г., 01.03.1943 г., 

13.03.1943 г., 28.04.1943 г. (Приложение № 1) 

Использование электронных архивов незаменимая часть работы 

современного исследователя. Хорошей практикой для этого является работа с 

электронными архивами сайта «Память народа» 

Используя опыт, полученный при изучении архива Сурова я решил 

провести исследование судьбы Семенова Олега – это является целю моей 

работы. 

Для достижения цели мною поставлены следующие задачи: 

1) Анализ писем – выявить исторические явлений, событий, 

географических объектов, воинских частей. 

2) Изучение материалов сайта «Память народа» - определить место и 

роль автора писем в боевых действиях. 

3) Изучение научной и научно-публицистической литературы по 

данной теме. 

Анализ писем 

Автор писем –  Семенов Олег. В момент написания писем находится на 

лечении в Москве. Боец лечит рану, полученную на фронте. Он сообщает, что 



его иногда посещают «друзья по институту», это дает возможность 

предположить, что, он проходил обучение в Москве в высшем учебном 

заведении, один из друзей с заводом эвакуирован в Сибирь. В письмах 

упоминается пропускной режим в Москве. 

Все письма обращены к одним адресатам: мама и Ринок, проживающим 

в Пензе (кем ему приходится Ринок не установлено). Письма имеют четкую 

структуру. После приветствия автор уточняет получение предыдущего 

письма. Далее информирование о состоянии здоровья и лечении. После этого 

описываются погода в Москве и встречи со знакомыми. В конце письма автор 

просит писать ему письма почаще. Ни какие сведения о службе, дате и месте 

рождения в письмах не упоминаются. В письме от 01.03.43 года автор 

благодарит за поздравление с дрем рождения, его он «отметил» в постели так 

как 10 (февраля) ему сделали операцию, а 18 (февраля сняли швы).  Год назад 

пишет в письме 13.03.43 года работал на заводе, следовательно, призван в 

РККА после марта 1942 г до октября 1942 года. 

Особый интерес представляют письма в плане описания пребывания 

раненных в госпиталях города Москвы.  

В письме 20.10.1942 г сообщает, что лежит в госпитале в Москве. О 

работе врачей говорит, что «замечательный уход и квалифицированные 

врачи». Рана беспокоит мало, ткани зарубцевались, но с костями непорядок. 

Последствием ранения стало то что он «потерял зубы, рот наполовину 

беззубый». Упоминает, что планирует сделать протез. Сообщает, что дни 

тянуться медленно, много читает, есть местная библиотека, заинтересовался 

дипломатией. О досуге раненых сообщается, что есть клуб, где три-четыре 

раза в неделю показывают кино. Фильмы все старые. Приезжают артисты 

московских театров и дают небольшие концерты. Были крупные артисты 

Малого театра. 

12.12.1942 г сообщает, что место ранения зарубцевалось. Делает массаж 

и физиотерапию для подвижности рта. Планирует протезирование и операцию 

на мягких тканях – удаление рубцов. Радостной новостью для него было, то 



что разрешили выйти на улицу, где он с товарищами пилили дрова для 

госпиталя. 

В письме 13.03.1943 г. рассказывает о проведенной операции-пластике 

10.02. лечение в клинике 1-го московского мединститута. Клиника большая, 

больные разнообразные. Операция прошла хорошо без боли под местной 

анестезией. Операцию дела профессор Лукомский(Приложение №2).  

Из официальной биографии известно, что Лукомский Илья Генрихович 

(1893-1958) –  советский стоматолог, доктор мед. наук (1935), профессор 

(1927). В годы Великой Отечественной войны И. Г. Лукомский был в числе 

организаторов и руководителей стоматологической помощи в системе 

эвакогоспиталей Наркомздрава СССР. В 1944 г. на IV Пленуме Ученого 

медицинского совета по челюстно-лицевой хирургии при медико-санитарном 

Управлении Военно-морского флота И. Г. Лукомский выступил с докладом 

«Ошибки в лечении челюстно-лицевых раненых». В докладе он отметил, что 

в 1943 г. исходы лечения такого типа ранений по основным показателям стали 

значительно лучше, чем в 1942 г.; положительный эффект был достигнут 

благодаря функциональному направлению в лечении. 

За достижения в медицине Илья Генрихович был отмечен званием 

«Заслуженный деятель науки РСФСР». Но не менее высокой наградой, мы 

уверенны, является признание пациентов. Так Олег Борисович записал в 

письме: «Лучше, чем Лукомский едва ли кто делает подобную операцию. 18 

февраля сняли швы. Зубы будут делать в госпитале». 

В клинике показывают концерты и фильмы, новые картины. Например, 

«Секретарь райкома». Фильм снят в 1942 году легендарным режиссёром 

Иваном Пырьевым. Картина транслировалась в английском прокате под 

названием «Мы еще вернемся» ( «We Will Come Back»). Сюжет фильма можно 

назвать блокбастером: секретарь райкома выполняя важное задание по 

эвакуации ценных объектов, ведет партизанскую войну, раскрывает 

вражеского шпиона. Захватывающий боевик от метра советского кино 

помогал раненным бойцам забыть хоть на время о своих ранах. Лучшие 



артисты СССР Михаил Жаров, Марина Ладынина формировали образ героя, 

преданного Родине и не было сомнения в том, что фашисты будут 

разгромлены. 

Идентификация личности 

Продолжая наше исследование, мы обратились к материалам сайта 

«Память народа». Мы знаем, что автора писем зовут Олег Борисов, мать живет 

в Пензе – предположительно Пенза является местом рождения автора, дата 

рождения точно не известна, но день рождения отмечает в промежутке 10-18 

февраля. Дата призыва март-сентябрь 1942 г., в сентябре-октябре 1942 

получил ранение с травмой челюсти.  

Единственным человеком, подходящим под эти критерии, является 

Семенов Олег Борисович 1913 года рождения. На данного военнослужащего 

обнаружены следующие документы: формуляр Учетно-послужной картотеки, 

запись в Главном Управлении кадров (ГУК) МО РФ, наградные документы 

(Медаль «За оборону Москвы» 01.05.1944, Медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945, Орден 

Отечественной войны II степени 06.11.1947, Орден Отечественной войны I 

степени 06.04.1985)(Приложение № 3). 

Из этих документов известно, что Семенов Олег Борисович родился 

13.02.1913 в Пензе. Призван 13.04.1942 Первомайским РВК город Москва 

Московская область. Лейтенант 42 полка 180 сд 31 А ЗапФ Семенов О.Б. на 

фронте с 12 августа 1942 г. по 10-е сентября 1942 года.  

10.09.1942 г. На Западном фронте получил тяжелое ранение разрывной 

пулей в лицо с переломом нижней челюсти и потерей зубов всей нижней 

челюсти. 

Все обнаруженные нами сведения из писем соответствуют биографии 

этого офицера. Это дает нам возможность утверждать, что автор писем - 

Семенов Олег Борисович. 

 

 



Установления обстоятельств получения ранений 

Зная дату службы героя, его воинское подразделение мы решили 

определить обстоятельства получения ранения.  

180 стрелковая дивизия (Командир Малошицкий Исаак Яковлевич) в 

составе 31 армии (командующий Поленов Виталий Сергеевич) принимала 

участия в боях на Западном фронте (командующий Конев Иван Степанович) 

(Приложение № 4). В изучаемый нами период 31 армия участвует в Первой 

Ржевско-Сычёвской стратегической наступательной операции (30 июля –  1 

октября 1942 года).  

В наградном листе упоминаются бои на подступах к Ржеву. Маршрут от 

деревень Михеево, Костоносово до деревни Черкасово.  

На сайте память народа нами обнаружены документы 180 стрелковой 

дивизии (далее сд), описывающие тяжелые бои в данной местности 

(Приложение № 5). 

9-10 сентября 1942 года, в момент ранения Семенова, дивизия наступала 

на Черкасово и Белогурово. Наступление задержалось авиацией противника. 

60 самолетов беспрерывно бомбили боевые порядки пехоты. Дивизия 

«овладела Черкасово, прочно закрепилась. В течении дня отбиты 6 контратак 

противника силой до 22 батальонов, при поддержке 20 танков.  

Потери 21 стрелкового полка (далее сп) – 350 человек,  42 сп – 280 

человек, 86 полка – 321 человек. В полках осталось по 15-20 штыков (солдат в 

боевых подразделениях).  

13 сентября командир дивизии генерал-майор Малошицкий  отдает 

приказ выводить дивизию в резер Северо-Западного фронта. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР «За умелое и мужественное 

руководство боевыми операциями и за достигнутые в результате этих 

операций успехи в боях с немецко-фашистскими захватчиками наградить» 

08.02.1943генерал-майор Малошицкий Исаак Яковлевич будет награжден 

Орденом Суворова II степени. 16.03.1943 года генерал Малошицкий погибнет 

в бою в селе Борисовка Курской области.  



Работа в ЦАКБ 

В письме от 28.04.43 года сообщает «о некотором вопросе, который 

находится в стадии решения» и он (автор письма) «получит возможность 

работать». Место работы и должность не указывается. Однако в тексте 

наградного документа 1946-1947 года в строке «должность/звание» 

упоминается, что на момент представления к награде Олег Борисович служит 

инженер-конструктором ЦАКБ НКВ. Документ подписан главой 

Мытищенского военкомата гор. Москвы 16.03.1946 года. 

Аббревиатура ЦАКБ НКВ расшифровывается как «Центрального 

артиллерийского конструкторского бюро Наркомат Вооружения». 

5 ноября 1942 г. Сталин подписал постановление ГКО о создании ЦАКБ 

в городе Калининград Московской области (сегодня Королев). Начальником и 

главным конструктором бюро был назначен генерал-лейтенант Василий 

Грабин.  

Центральное артиллерийское занималось проектированием всех без 

исключения артиллерийских систем. В тематическом плане ЦАКБ на 1943 г. 

было свыше пятидесяти основных тем. Среди них – полковые, дивизионные, 

зенитные, танковые, авиационные и казематные орудия, пушки для САУ, 

кораблей и подводных лодок.  

Постановление ГКО № 5253 от 26.02.1944 года обязало начальника 

Главного управления формирования и комплектования РККА генерал-

полковника Смородинова закрепить военнослужащих офицерского, 

сержантского и рядового состава, прикомандированных к ЦАКБ (Приложение 

№ 6). 

Разрешить набрать рабочую силу в количестве 1000 человек в 

Кировской, Воронежской, Пензенской и Московской областях(Приложение 

№ 7). 

Новому учреждению нужны были квалифицированные инженеры и 

рабочие. Лейтенант Семенов, имея высшее образование и опыт работы на 

заводе, вероятно попал в число сотрудников нового конструкторского бюро. 



Во время войны ЦАКБ была поручена разработка противотанковых 

пушек, для борьбы с танками «Тигр». К Курской битве была доработана и 

возвращена пушка ЗИС-2.  

К 1943 году была принята на вооружение лёгкая самоходка СУ-76, куда 

установили доработанную пушку ЗИС-3. Самая массовая самоходка Второй 

мировой войны активно помогала в наступлении пехоты. 

Конструкторское бюро занималось перевооружением танков. В 1944 

году пушка ЗИС-С-53 для танка Т-34 была принята на вооружение.  

Была разработана и принята на вооружение самая мощная 

противотанковая пушка Второй мировой войны БС-3, которая била насмерть 

немецкие «Тигры» и «Пантеры».  

В настоящий момент не представляет возможности установить, чем 

конкретно занимался Олег Борисович на заводах ЦАКБ, но в тексе описания 

подвига есть информация, что к своей работе он относится добросовестно. 

Вывод 

Подведя итог нашего исследования, можно сказать, что письма, 

хранящиеся в нашем музее, представляют большой интерес для изучения. 

Описание в них методов лечения иллюстрируют развитие челюстно-лицевой 

хирургии в годы войны. В ходе лечения в клинике, автору посчастливилось 

встретится со светилом советской науки – профессором Лукомским И.Г.  

Анализ письма и выявления в нем различных фактов – «маяков» 

дальнейшего исследования, позволило обнаружить необходимые документы 

на сайте «Память народа». Материалы электронного архива раскрыли нам 

обстоятельства ранения героя. Участник кровопролитного и напряжённого 

сражения войны – Ржевской битвы, в которой погибло 1 342 888 человек, был 

ранен, но остался жив. Главной задачей нашей армии на этом участке фронта 

было не сражение за сам город, а уничтожение основных сил немецкой 

группировки на ржевско-вяземском плацдарме в 150 км от Москвы, за участие 

в этой битве Олег Борисович будет награжден медалью «За оборону Москвы». 



Победа на войне была добыта конечно фронтовиками, но мы не 

забываем и тех, кто ковал ее в тылу. После выписки из госпиталя лейтенант 

Семенов стал инженером крупнейшего конструкторского бюро под 

руководством Грабина В.Г. В годы войны бюро разработало и внедрило в 

действующую армию множество Артиллерийских систем вооружения – 

оружие, которым успешно били врага. За вклад в победу Олег Борисович 

09.05.1945 будет награжден Медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». Учитывая храбрость, героизм и тяжелое 

ранение полученное в бою в 1947 году Семенов О.Б. будет награжден Орденом 

Отечественной войны 2 степени, а в 1985 году Орденом Отечественной войны 

1 степени (Приложение № 8). 

Таким образом материалы электронного архива позволили нам раскрыть 

еще одну биографии в истории наше страны. Материалы исследования 

используются в оформлении экспозиций. Методы исследования я продолжу 

использовать в анализе других артефактов нашего музея.     
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Конев  

Иван Степанович 

Поленов 

 Виталий Сергеевич 

Малошицкий  

Исаак Яковлевич 

Западный фронт 31 армия 180 стрелковая дивизия 
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Рецензия научного руководителя 

на работу ученика 7 «А» класса МОУ «СОШ № 221» Душкова Максима 

«Письма из госпиталя» 

 

Автор, работая с архивом школьного музея, в данном исследовании 

изучил комплект писем Семенова Олега. Всего 5 писем и два конверта 

написанные одним автором. Письма датированы 20.10.1942 г., 12.12.1942 г., 

01.03.1943 г., 13.03.1943 г., 28.04.1943 г.  

Было проведено исследование судьбы Семенова Олега через анализ 

писем – выявление исторические явлений, событий, географических объектов, 

воинских частей. 

Анализ письма и выявления в нем различных фактов, позволил 

обнаружить необходимые документы на сайте «Память народа». Материалы 

электронного архива раскрыли нам обстоятельства ранения героя и в КБ 

Грабина.  

Таким образом материалы электронного архива позволили раскрыть   

биографию в истории наше страны. Материалы исследования используются в 

оформлении экспозиций школьного музея.       

Научный руководитель:  

Мурылев Илья Валерьевич 

учитель истории  

МОУ «СОШ № 221» 

 


