
 

  

  

 

 
 

КОРОЛЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
 

А. В. Лещинский, А. К. Лушневский 
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 

г. Гродно, Беларусь 
  

История становления Советского Союза как независимого государ-
ства была тесно связана с необходимостью отстаивать собственную неза-
висимость в кровопролитных военных конфликтах с армиями, имевшими 
значительный перевес как в численном составе, так и в уровне вооруже-
ния. В таких условиях важнейшее значение имела физическая подготов-
ленность армии. Осознавая это, руководство молодого советского государ-
ства уделяло огромное внимание физическому воспитанию подрастаю- 
щего поколения. 

Так, в 1940 г. в качестве обязательного школьного учебного предмета в 
учебный план была включена допризывная военная подготовка. На военное 
и физическое воспитание в 8–10-х классах отводилось 120 учебных часов в 
год. Занятия по допризывной военной подготовке регулярно проводились 
наряду с другими школьными предметами. 

Программа включала следующие разделы: Красная армия и Военно-
морской флот; краткие сведения об организации Красной армии и уставах 
РККА; физическое воспитание и строевая подготовка; стрелковая подготов-
ка; военная топография; противовоздушная и противохимическая защита; 
военно-санитарное дело; тактическая подготовка. Она предусматривала 
обучение девушек-старшеклассниц санитарному делу для подготовки сред-
него медицинского персонала [1]. 

В советское время уделялось огромное внимание и спорту, причем его 
военно-прикладной направленности, благодаря чему воспитывались доб-
лестные защитники Отечества и мужественные люди [2]. В такой среде и 
рождается сильный характер будущих героев.  

Великая Отечественная война дала сотни примеров, когда отличная 
физическая закалка и спорт помогали нашим бойцам успешно выполнять 
самые трудные боевые задания. Многие спортсмены удостоены высоких 
правительственных наград за мужество и героизм в боях с фашистами. 

Такой вид спорта, как бокс, придавал сил и закалял характер. Именно 
этим спортом занимался Герой Великой Отечественной войны и Советско-
го Союза Николай Федорович Королев. Он родился в городе Москве  
(14 марта 1917 г. – 12 марта 1974 г.). Н. Ф. Королев был советским боксе-
ром и тренером, четырехкратным абсолютным чемпионом СССР (1936 г., 
1937 г., 1944 г., 1945 г.), девятикратным чемпионом СССР (с 1936 г.  
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ВЕРНУТЬСЯ С ВОЙНЫ … 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПОИСКОВОЙ ГРУППЫ «ВИККРУ» 

«БЫХОВСКИЙ РУБЕЖ») 
 

С. Ф. Жижиан 
Быховский районный историко-краеведческий музей 

г. Быхов, Беларусь 
 

Музеи называют грандиозной памятной книгой человечества. Но это 
не застывшая коллекция. Музей должен непрерывно развиваться, обнов-
ляться, пополняться новыми экспонатами. Зачастую это происходит благо-
даря поисково-исследовательской деятельности. 

Поисково-исследовательская работа – важнейшее направление дея-
тельности любого музея, которое не только способствует его развитию, но 
и обеспечивает пополнение фондов, разработку и обновление экспозиции, 
расширение тематики экскурсий. 

Вместе с тем ни для кого не секрет, что поисковую работу чаще всего 
проводят активисты, волонтёры и краеведы с помощью руководителя му-
зея или научных сотрудников. Успех этой деятельности во многом зависит 
от того, насколько продуманно организована работа, как ее участники вла-
деют техникой исследовательского поиска, основами информационной и 
коммуникативной культуры. Поисковая и исследовательская работы в му-
зее тесно связаны между собой. Практически исследование является про-
должением поиска. Результатом поисково-исследовательской работы в му-
зее должны стать не только найденные документы и предметы, но и их 
анализ, итоговый отчет. Формы отчета могут быть письменными, устными, 
наглядными.  

Поисковая группа «Быховский рубеж», структурное подразделение 
общественного объединения «Могилёвский областной историко-
патриотический поисковый клуб «ВИККРУ», зарегистрирована Быховским 
районным исполнительным комитетом как общественная организация  
15 сентября 2010 г. Свою работу поисковая группа осуществляет при ГУК 
«Быховский районный историко-краеведческий музей» [4]. 

На первоначальном этапе, у истоков создания поисковой группы сто-
яли три человека, на сегодняшний день в состав подразделения входят де-
вять человек и пять волонтёров, сотрудничающих с поисковиками на 
уровне посильной помощи. 

За семь лет работы членами поисковой группы было проведено более 
трёхсот выездов на места предположительных неучтённых воинских захо-
ронений (в окрестностях населённых пунктов Быховского района и г. Бы-
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хова). В результате проведённых визуальных поисков, на территории рай-
она были выявлены десятки неучтённых воинских захоронений, которые 
относятся как к событиям лета 1941 г., так и боевым действиям  
осени 1943 г. – весны–лета 1944 г. По итогам работы обнаружены и пере-
захоронены с должными почестями более 180-ти бойцов РККА, установ-
лены имена девяти солдат. 

В результате экспедиций визуально были найдены предметы, относя-
щиеся к событиям Великой Отечественной войны, не представляющие 
угрозы для жизни и носящие характер военной амуниции и быта. Все они 
были переданы в фонды ГУК «Быховский районный историко-крае-
ведческий музей». 

На базе наработок поисковой группы, на территории района были 
проведены две республиканских и одна международная «Вахты Памяти». 

«Вахта Памяти» 2014 г. проводилась летом с 21 по 28 июня, и прошла 
при непосредственном сотрудничестве с 52-м отдельным поисковым бата-
льоном и областными поисковыми формированиями, а именно: отряда- 
ми «ВИККРУ» и «Спадчына», также в вахте приняли участие некоторые 
местные краеведы. 

Поисковая деятельность мероприятий коснулась разных периодов Ве-
ликой Отечественной войны на территории нашего района, например, если 
возле д. Селец, Усохи, Рыжковка и Годылёво, поиск проводился в индиви-
дуальных ячейках летней обороны, жаркого лета 1941 г., то под Красницей 
и Смолицей речь уже шла о тяжёлом зимнем наступлении 1943–1944 гг. 

В итоге за время проведения «Вахты Памяти» удалось обнаружить 
останки 23 бойцов, у пятерых из них было найдено 5 смертных медальо-
нов, из которых два оказались пустыми, а три заполненными, которые в 
дальнейшем удалось прочесть [2]. 

Вахта завершила свою работу 28 июня на Лудчицкой высоте в рамках 
торжественных мероприятий, посвящённых 70-летию освобождения Бы-
ховского района от немецко-фашистских захватчиков. 

В августе 2016 г. на территории Быховского района проводилась меж-
дународная «Вахта Памяти», посвященная 75-летию начала Великой Оте-
чественной войны. Историко-патриотический проект объединил поиско-
вые группы из Могилева, Бреста и Москвы. В раскопках участвовало  
около 40 поисковиков – отряды из Могилёвского областного клу- 
ба «ВИККРУ», отряд из Бреста, представители Российского военно-
исторического общества. Поисковики разбились на пять групп и вели по-
иски в разных уголках района, где по архивным документам проходили 
бои летом 1941 г. и осенью–зимой 1943 г. – весной–летом 1944 г.  
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информационных войн. Например, распространялась информация о про-
мышленном изготовлении фашистами мыла из трупов евреев, замученных 
в нацистских концлагерях. Ложный характер этой информации на сего-
дняшний день подтвержден современными израильскими исследователя- 
ми Холокоста. Одной из наиболее эффективных форм агитации было про-
тивопоставление военных, социальных, политических и личностных инте-
ресов Германии и солдат ее союзников. Лозунг «Это не ваша война!» ока-
зал заметное воздействие на испанцев, румын, финнов, венгров, словаков.  

Советская пропаганда во время Великой Отечественной войны ис-
пользовала различные приемы. Действуя в тылу врага, советские пропа-
гандисты не пользовались излишней коммунистической риторикой и не 
критиковали перед немецким населением церковь.  Советская идеологиче-
ская машина восхваляла союзников, поднимала боевой дух Красной ар-
мии, заставляла врагов бояться ее мощи, подавляла их сопротивление. 
Пропаганда в это время была достаточно гибкой и часто меняла курс, под-
страивалась под проводившийся курс внешней политики и ход военных 
действий. Неслучайно информационную войну этого времени назы- 
вали «третий фронт». 
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войны. Особенностью этой войны стала еще большая роль средств массо-
вой информации, появились радио и кинематограф.  

Великая Отечественная война стала битвой идеологий и националь-
ных характеров. Неслучайно эту войну в последнее время стали все чаще 
называть Великой Отечественной информационной войной, учитывая зна-
чение идеологии и пропаганды для воюющих стран, а также масштаб ис-
пользования всех средств воздействия на сознание людей. Один из идео-
логов германской стратегии осуществления «психологического вреди-
тельства» Э. Баизе подчеркивал, что «психология, используемая в каче-
стве военного оружия, является средством, влияющим на отношения 
наций к тем или другим событиям, в том числе к войне. Организм враж-
дебной нации, изначально единый, крепкий и сильный, должен постепен-
но разложиться, начать загнивать, распадаться на составные части с тем, 
чтобы, в конце концов, перестать существовать подобно растоптанному 
лесному грибу» [2]. 

Еще в августе 1940 г. в военно-политическом аппарате РККА начали 
формироваться подразделения для ведения пропаганды среди войск и 
гражданского населения противника. Были разработаны методики ведения 
информационной войны, определены необходимые для этого ресурсы и 
средства. Особое внимание уделялось методам изучения вероятного про-
тивника, формированию системы идеологической и психологической об-
работки личного состава вооруженных сил врага. К подразделениям про-
паганды стали приписывать офицеров запаса из числа журналистов, исто-
риков и филологов, отдавая предпочтение сотрудникам ТАСС, издательств 
иностранной литературы, подразделений Коминтерна. В июне 1941 г. из-
давалось 18 газет на иностранных языках, в том числе 10 – на немецком.  
За годы Великой Отечественной войны было издано и распространено  
более 2 млрд 700 млн экземпляров листовок, газет, брошюр пропагандист-
ского характера на двадцати иностранных языках [3]. Фронты использова-
ли свою типографскую базу, располагавшуюся в железнодорожных ваго-
нах или нескольких автофургонах. Выпускались нестандартные агитаци-
онные материалы – издания, маскирующиеся под геббельсовскую пропа-
ганду, – газеты «Фолькишер беобахтер» (Völkischer Beobachter, «Народ-
ный обозреватель»), популярные юмористические и песенные сборники 
противника, конверты и бумага для писем с агитационными текстами. 
Особый интерес вызывают колоды игральных карт с карикатурными изоб-
ражениями фашистских лидеров. В Великой Отечественной информаци-
онной войне не обошлось без перегибов. Некоторые листовки вызывали у 
немцев хохот, т. к. рассказывали о государственных мероприятиях наци-
стов, буквально превращающих Германию в публичный дом. Использова-
лось и то, что в нынешнее время называют «фейки», как прием ведения 
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В д. Прибережье, где в 1941 г. попал в окружение штаб 45-го стрелко-
вого корпуса генерала Э. Магона вместе с подразделением 148-й стрелко-
вой Саратовской дивизии [1, с. 185], была обнаружена первая находка. На 
частном огороде найдены две ямы, где лежали 13 солдат. Вместе с остан-
ками нашли 5 медальонов. Артефакты были переданы на экспертизу. 

В конечном итоге вахты поисковики подняли останки 35 бойцов 
Красной армии. Имена трёх бойцов удалось установить: Серик Михаил 
Сергеевич, капитан, комбат 292 с.п. 187 с.д.; Жигун Иван Федосеевич, 
1911 г. рожд.‚ красноармеец, стрелок; Закорецкий Василий Тимофеевич, 
1912 г. рожд.‚ рядовой, стрелок. Все они оказались уроженцами Украины  
и служили в 187-й стрелковой дивизии, которая в июне 1941 г. занимала 
оборону по рубежу Быхов–Вейно на участке Днепра. Два медальона, к со-
жалению, остались безымянными. 

Прежде чем останки смогли поднять из-под земли, могилёвские поис-
ковики долго изучали исторические документы: два года работали в воен-
ных архивах, беседовали с местными жителями, провели около десяти по-
исковых разведок. 

Вахта Памяти «Днепровский рубеж» проводилась в Быховском и Ча-
усском районах с 16 по 28 июня 2017 г. силами поискового клуба «ВИК-
КРУ» с участием поисковиков из Бреста, Витебска и Минска. Общий со-
став участников – около 50 человек, среди которых офицеры запаса, уча-
щиеся, студенты, работающая молодежь, преподаватели и музейные ра-
ботники, объединенные в семь мобильных групп [3]. 

В лесном захоронении, 2 км северо-восточнее д. Кузьковичи, находи-
лись останки Шутова Ивана Кирилловича, 1921 г. рожд., уроженца Запо-
рожской области, Куйбышевского района. Он служил в оперативной части 
особого назначения 36-й танковой дивизии 17-го механизированного кор-
пуса. Числился пропавшим без вести с июля 1941 г. 

Второй медальон был обнаружен в д. Лисичник на глубине 30 см  
без костных останков. С помощью экспертов текст на бумажном вкладыше 
удалось прочитать. В июле 1941 г. здесь воевал Пряхин Иван Кузьмич, ко-
торый считался пропавшим без вести с ноября 1941 г. Сейчас по архивной 
карточке военнопленного установлено, что И. К. Пряхин был пленен  
22 июля 1941 г. под Могилевом, а личный солдатский смертный медальон 
успел выбросить у д. Лисичник. Находясь в немецком концлагере, умер  
14 сентября 1944 г., там же и похоронен. 

Все работы велись под строгим контролем специалистов 52-го от-
дельного специализированного поискового батальона. Ведь упустив одну 
мелкую деталь, можно навсегда потерять имя солдата. И всё же пять меда-
льонов рядом с останками бойцов найти удалось, а значит, есть шанс, что 
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без вести пропавшие будут не только перезахоронены с воинскими поче-
стями, но и об их судьбе узнают родные. 

Финансирование питания и транспортных расходов Вахты Памяти 
«Днепровский рубеж» проводилось за счет личных средств участников и 
спонсорской помощи Республиканского добровольного общества охраны 
памятников истории и культуры. 

Исследовательская работа поисковиков, выраженная в отчётах, пуб-
ликациях в периодической печати, материалах сборников научных статей 
и докладов, подкрепляет и популяризирует поисковую деятельность. 
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10. Делайте все возможное, чтобы обесценить традиции ваших врагов 
и подорвать их веру в своих богов. 

11. Посылайте женщин легкого поведения с тем, чтобы дополнить 
дело разложения. 

12. Будьте щедры на предложения и подарки для покупки инфор-
мации и сообщников. Вообще не экономьте ни на деньгах, ни на 
обещаниях, т. к. они приносят прекрасные результаты [1]. 

Считается, что целенаправленное психологическое воздействие че-
ловеком на человека в целях изменения поведения другого применяется с 
тех пор, когда возникли первые контакты между людьми. Искусство 
управления мыслями, психическими состояниями, поступками людей 
формировалось, совершенствовалось и хранилось как тайное оружие 
жрецами, государственными и военными деятелями Шумера, Вавилона, 
Египта, Китая, Древней Греции и Рима. В трудах Геродота, Плутарха, 
Юлия Цезаря описываются некоторые приемы, используемые в целях 
введения противника в заблуждение, порождения предательства и пани-
ки в его рядах, подрыва воли к сопротивлению.  

В средние века славу известных специалистов по психологическому 
воздействию на войска противника снискали Чингизхан, киевский князь 
Святослав, кардинал Ришелье. С появлением книгопечатания и постепен-
ным проникновением грамотности в широкие массы в информационной 
войне все чаще стали использовать печатное слово. Блестящие попытки 
осмыслить практику подрыва морального духа неприятеля предпринима-
лись в трудах Ф. Бекона «О хитрости», Д. Свифта «Искусство политиче-
ской лжи», Н. Макиавелли «Государь и рассуждения на первые три книги 
Тита Ливия». В более позднее время практические рекомендации по пси-
хологическому разложению противника вырабатывались А. В. Суворо-
вым, Наполеоном.  

Первая мировая война была тем военным столкновением, в котором 
впервые целенаправленно и масштабно были использованы многие сред-
ства и способы информационно-психологического воздействия на про-
тивника. Именно тогда были созданы первые специальные органы веде-
ния пропаганды и подрывных акций среди войск и населения противника, 
осуществлялись первые научные исследования в этой области, разраба-
тывались средства влияния на сознание, волю, настроение и поведение 
людей. Профессиональные пропагандисты впервые появились во вре-
мя Первой мировой войны. Первая мировая война также ярко показала, что 
пропаганда в первую очередь должна быть направлена на собственное 
население и армию. 

Искусство «психологической войны», «психологического вредитель-
ства», «пропаганды» в полной мере проявилось в годы Второй мировой 
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