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Накануне Дня Победы коллекции Угличского музея
пополнились документами, фотографиями и вещественными
памятниками отражающими участие наших соотечественников в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Угличанка Алевтина Алексеевна Завьялова (Смирнова)
передала музею китель, письма, фотографии отца Алексея
Дмитриевича Смирнова. После его гибели под Будапештом 16. 01.
1945 г. семьёй была получена посылка с его личными вещами. Как
память об отце и муже его вещи, письма, фотографии бережно
хранились женой и детьми долгие годы.
От угличан поступили вещи, принадлежавшие летчику,
полковнику авиации Гуторову Степану Азаровичу, - шинель,
буденовка, ремень, полевая сумка.
Эти свидетельства - живая память героического и
трагического времени представлены на нашей выставке.

Смирнов Алексей Дмитриевич. (13.03.1915 г. – 16.01.1945 г.)
Родился в с. Спасское Клементьевского с/с Угличского р-на.
Работал до войны трактористом и шофером в колхозе.
В Красной Армии с 15 августа 1937 года.
Участвовал в Великой Отечественной войне:
- С августа 1941 г. по август 1942 г. Юго-Западный фронт;
- С августа 1942 г. по ноябрь 1943 г. Северо-Кавказский фронт;
- С ноября 1943 г. по октябрь 1944 г. 1-украинский фронт;
- С октября 1944 г. по декабрь 1944 г. 2-украинский фронт;
- С декабря 1944 г. по январь 1945 г. 3-украинский фронт.
Старший лейтенант, заместитель командира 3-го Стрелкового
батальона по строевой части, 1077 стрелкового
Краснознаменного полка,
316 Стрелковой Темрюкской Краснознаменной дивизии.
Кандидат ВКП/б с 1942 г.
Ранен 27.08.1941 г. и 29.08.1942 г. Тяжело ранен 14.01.1945 г.
Скончался от ран в госпитале 16.01.1945 г.
Захоронен в братской могиле на Новом гражданском кладбище, на участке 215 в районе Ракошкерестур, г.
Будапешта.

Гуторов Степан Азарович (22.01.1907г. – 1989 г.)
Летчик, полковник авиации.
1939 - 1940 гг. участник Финской кампании;
С 1940 по 1942 гг. - служил в аэростатной части разведки после
финской войны;
С 1942 по 1943 гг. воевал на Ленинградском фронте;
С 1943 по 1945 гг. – 4-ый Украинский фронт.
Последнее место службы - г. Телави.
Вышел в отставку в 1949 г.
Награжден орденами: Красного знамени, Отечественной войны
первой и второй степени и двумя орденами Красной звезды.
Медалями: За оборону Ленинграда, За победу над Германией и За
освобождение Чехословакии.

Создание в феврале 1918 года Вооружённых сил Советского государства
вызвало необходимость разработки для красноармейцев единой формы
одежды, отличающейся от прежней российской и иностранной военной
формы.
Для разработки обмундирования Красной Армии 25 апреля 1918 г. была
учреждена специальная комиссия, В декабре того же года она
представила на утверждение Революционного Военного Совета
Республики новый тип головного убора – знаменитую «будёновку»,
различительные знаки для командного состава и различительные знаки
основных родов войск. Они были утверждены 16 января 1919 г. и стали
своеобразной отправной точкой процесса создания униформы, которая
применялась в годы Великой Отечественной войны.

Будёновка представляла собой новый тип зимнего головного убора —
суконный шлем, формой напоминавший средневековую «ерихонку» или
шелом с бармицей — часть доспехов былинных русских богатырей (за что
в первое время получил обиходное название «богатырка»).
Впоследствии шлем, ставший ярким признаком принадлежности к
Красной Армии, называли по именам военачальников, под командованием
которых находились первые из частей, в которые поступило новое
обмундирование — М. В. Фрунзе («фрунзевка») и С. М. Будённого
(«будёновка»).
Будёновка представляет собой шлем из сукна защитного цвета на ватной
подкладке, состоящий из колпака, сшитого из шести сужающихся кверху
сферических треугольников, пришитого спереди простроченного
овального козырька и спускающегося вниз сзади назатыльника с
удлинёнными концами, застегивающимися под подбородком на две
пуговицы или пристёгивающимися (в сложенном виде) к нашитым на
колпаке обтянутым сукном пуговицам.
Отличительным символом принадлежности к Красной Армии являлась
нашивавшаяся спереди над козырьком пятиконечная звезда диаметром
базовой окружности 8,8 см из сукна, цвет которого зависел от рода войск
(сил). Приказом Народного Комиссариата по военным делам № 594 от 29
июля 1918 года было введено ношение на головных уборах металлического
значка-эмблемы в виде покрытой красной эмалью пятиконечной звезды с
перекрещенными плугом и молотом, которая на будёновках прикреплялась
в центре суконной звезды.

Приказом Реввоенсовета Республики № 628 от 8 апреля 1919
года были установлены шесть цветов сукна для знаков
различия родов войск (сил), полагавшегося также на обтяжку
пуговиц шлема и нашивную звезду:
для пехоты — малиновый,
для кавалерии — синий,
для артиллерии — померанцевый,
для авиации — голубой,
для инженерных войск — чёрный,
для пограничных войск(которые в этот период также входили
в состав РККА) — зелёный.
13 апреля 1922 года был изменёна красноармейская эмблема,
на которой вместо плуга и молота стали изображать
официальную эмблему рабоче-крестьянского государства —
серп и молот.
Приказом Реввоенсовета СССР № 415 от 2 августа 1926 года
была упразднена суконная звезда, в связи с чем до отмены
этого приказа в октябре того же года красноармейский
значок-эмблема прикреплялся непосредственно на колпак
шлема.

Каждому военнослужащему полагалась шинель. Для командного
и начальствующего состава шинели шились из драпа или
шинельного сукна тёмно-синего цвета в авиации, стального
цвета в бронетанковых войсках и тёмно-серого цвета во всех
остальных родах войск. Введённая в 1935 г для всех родов
войск, кроме кавалерии и конной артиллерии, шинель с
открытыми лацканами, с двумя рядами пуговиц по четыре на
стороне застёгивалась на четыре прорезные петли. Воротник
шинели отложной. На концах воротника – петлицы по роду
войск. Шинельные петлицы были ромбовидными с длиной
большей диагонали 110 мм, а меньшей – 90 мм. У командного
состава войск авиации цвет поля петлиц голубой, цвет
окантовки петлиц – золотой. У начальствующего, младшего
начальствующего, рядового состава и курсантов цвет поля
петлиц голубой, цвет окантовки петлиц – чёрный. Рукава
двушовные, с прямыми простроченными обшлагами. Карманы
полукосые, прорезные, прикрытые клапанами. По середине
спинки – встречная складка, скреплённая вверху двумя
поперечными строчками.
На талии сзади – прямой хлястик, пристёгивающийся на две
большие пуговицы, пришитые на боковых хлястиках. Сзади
внизу спинки разрез (шлица), застёгивающийся на четыре
пуговицы малого размера. Разрез начинался на 15 см ниже
центра хлястика. Все пуговицы форменные, желтые, латунные.
Низ шинели обрезной. Длина шинели от пола 35-45 см.

Полевая сумка — специальная сумка для командного (начальствующего) состава
(офицеров, прапорщиков и сержантов), предназначенная для переноски, хранения
рабочих документов (карт и так далее), письменных принадлежностей и
необходимого для командного состава инструмента (офицерская линейка, компас,
курвиметр, измеритель и так далее), в ранних моделях включала в себя ещё сумку
палетку.
В ВС СССР полевая сумка вошла в состав единственного (термин того времени)
снаряжения начальствующего состава РККА, введённого приказом Революционного
военного совета СССР № 1936 от 1 сентября 1923 года.
Имела различное устройство, которое включало в себя держатели и кармашки для
письменных принадлежностей (карандашей и ручек, линейки, циркуля, курвиметра),
карман для компаса.
Данные о количестве произведенных планшетов засекречивали — ведь по ним
можно было просчитать численность командного состава армии. Заказы на полевые
сумки размещались на кожевенных заводах, изделия хранились на складах и
выдавались по мере надобности.
После Великой Отечественной войны полевые сумки часто использовались детьми в
качестве удобного школьного портфеля.
Поясной ремень был кожаным с фигурной прострочкой и рамочной штампованной
пряжкой, внутри которой помещалась пятиконечная звезда с серпом и молотом.

Повседневной формой одежды
генералов и командноначальствующего состава являлся
однобортный китель темнозеленого цвета, застегивающийся на
пять пуговиц. Воротник был
стоячим. Обшлага кителя прямые.
По верхнему краю воротника и
обшлагов имелся кант. Спинка
прямая, цельнокроеная. На груди
два прорезных кармана с
клапанами.

«… Всех, кого взяла война,
Каждого солдата
Проводила хоть одна
Женщина когда-то…»
А. Твардовский

Смирнов Алексей Дмитриевич
с женой
Смирновой Зинаидой Ивановной

Начиная с первых дней Великой Отечественной войны, когда большая часть мужского населения покинула
свои дома и вступила в ряды Красной Армии, единственной ниточкой, дающей возможность получить хоть
какую-нибудь весточку из дома, стала почтовая связь.
Правительство прекрасно понимало, что для поддержания эмоционального духа бойцов на должном уровне
необходимо обеспечить бесперебойную работу почты. Основная масса солдат была движима не только
стремлением отстоять свою Родину и освободить ее от ненавистных оккупантов, но и желанием защитить
самых дорогих людей, которые остались где-то далеко в тылу или на уже захваченной врагом территории.
По рассказам очевидцев, вовремя доставленное из дома письмо было для солдат Красной Армии гораздо
важнее, нежели полевая кухня и прочие скромные блага фронтовой жизни.
В первые же недели войны почтовые работники столкнулись с проблемой нехваткой конвертов. Именно тогда
и появились письма-треугольники.
Письмо-треугольник представляло собой лист бумаги прямоугольной формы, загнутый сначала справа налево,
а потом слева направо. Оставшаяся полоска бумаги вставлялась внутрь. Марка не требовалась, письмо не
заклеивалось, так как все знали о том, что его будет читать военная цензура. На наружной стороне писался
адрес назначения и обратный, а также оставлялось чистое место для отметок почтовых работников.

«…Зина, жду, что со скорой победой
мы
вернемся
домой,
разобьем
немецких гадов, а вы всеми силами
помогите нашей Красной армии…»
С приветом, Леша.

Война не отняла у людей желание жить и любить. О мечтах и надеждах, что все
наладится, а жизнь войдет в привычное русло они и писали в своих письмах.
«…Зина насчет жизни я посоветовать тебе не могу где
лучше жить или в городе, или в деревне. Но, по-моему,
пока, что живите в деревне все же лучше, чем в городе. В
городе будем жить, когда уничтожим всех до одного
фашистских захватчиков, находящихся на нашей
священной земле. И тогда придет твое время отдыха…»
25/I 44 г. А.Д. Смирнов
«…Все, пока до свидания, целую крепко всех вас 1000 раз и жду ответ.
Но пишите больше, чтобы я мог действительно почитать. Поцелуй за
меня дочурок Алю и Люду…»
25/I 44 г. А.Д. Смирнов

«…Добрый день или вечер моя милая дочурка Аля шлю тебе свой боевой
привет и самые наилучшие пожелания в твоей молодой жизни, в здоровьечке.
Алечка шлю привет и крепко тебя целую, твой папа. Аля пишу для тебя
лично, сообщаю, что я сейчас бью фрицев, то есть на фронте. До свидания
моя крошка Аля целую папа…»

Если солдат был переведен в другую часть, попал в госпиталь, то на месте
для пометок ставили новый адрес. Такие переадресованные письма исчезали на
долгое время, находя адресата порой уже через годы после войны.
Адрес на письме, которое необходимо было доставить на фронт, в начале войны писался как
Д.К.А. – Действующая Красная Армия, специальный условный код военного подразделения,
который был известен только тем, кто читал приказ о присвоении соответствующего номера
конкретной военной части. Вся почта тщательно проверялась, на каждую армию приходилось не менее
десяти политконтролёров. Проверяющих интересовали не только содержащиеся в письмах данные о дислокации
частей и их номерах, именах командиров и численности потерь, но и эмоциональный настрой бойцов действующей
армии.

«…Я с этой карточкой
пойду видимо в бой, она
будет воодушевлять меня
на
подвиги
против
ворвавшейся
бесовской
немецкой нечести…»

Интересно также и то, что в военные годы письма на фронт доходили
порой быстрее, чем в наши дни. Это объяснялось тем, что нарком связи добился
исключительных условий для доставки армейской почты. Как бы плотно ни была
загружена железная дорога, почтовые эшелоны пропускались в первую очередь, а их
остановки считались недопустимыми. Кроме того, почта перевозилась с помощью всех
имеющихся видов транспорта в зависимости от условий местности – в специальных почтовых
вагонах, на кораблях, почтовых самолетах, автомобилях и даже на мотоциклах. Использование
почтового транспорта для каких-либо прочих нужд было строго запрещено. Наравне с
боевым обеспечением армии военным почтовым грузам был отдан приоритетный характер.
6 февраля 1943-го года всем военным частям и их подразделениям были присвоены новые условные номера.
Теперь почтовый адрес фронтовика состоял всего из пяти цифр: номера войсковой части и полевой почты.

25.1.44г
…Зина ты задаёшь мне
такой вопрос, почему я
не писал тебе писем ну
это с вашей стороны
просто смешно, что ж
видимо
в
письме
я
должен описать всё, где я
был, что делал и почему
не писал у меня очень
много изменилось места
пребывания
и
сама
жизнь.
Были
такие
моменты, что я считал
себя уже не живым. Зина
на счёт дочек мне так
хочется посмотреть на
Алю
я
просто
не
представляю как только

увижу девчушку так мне
и вспомнится Аля. …
Если
я
буду
жив
и
удастся
ещё
встретиться.
То,
конечно,
мамашу
никогда не оставлю. Она
будет доживать с нами
до
последнего.
Сколько
будем живы мы, столько
она будет с нами…

1.3.44г
…Зина, знаешь как приятно получить письмо и всё
знать о родине. … Зина, если будет возможность
сфотографируйте Алю и Люсю и вышли мне. Я хотя
посмотрю на них, а то может быть и не придётся
увидеть. … Зина, пишу пару слов о себе. Жизнь, как
говорят, течёт старым руслом, и обидно сидеть в
таком глубоком тылу, как сижу я. Ну это по моему
будет недолго. Я снова пойду бить бешеных собак,
которые топчут нашу священную землю. Вот, Зина,
как разобьём этих собак, тогда снова заживём, как
жили раньше. А сейчас нужно, миленькая, переносить
все трудности. Ведь война и война справедливая,
отечественная с нашей стороны…

…Зинуля, ничего придёт тот
день, когда мы встретимся и
сядем за стол и вспомним всё,
что было раньше и что придёт
за дни войны. Зинуля, как-нибудь
нужно жить. Ведь я знаю, что
тебе тяжело и скучно, а разве
мне не так. Ну что же войнаничего не попишешь…

…Зина, сообщаю о том, что письмо я
получил и получил карточку Али. Зина,
когда я получил карточку, сколько было
офицеров, все смотрели на Алю и очень
всем она понравилась, да и как не
понравится. Ведь это не девчёнка, а кукла.
Зина эту карточку я ношу в планшетке
и, если пойду в бой, то и она будет со
мной. Так и расскажи Але. … Зина, вот
сейчас Люся находится в Угличе. Ведь есть
же возможность сфотографировать и
выслать мне. Знаешь, как мне хочется
посмотреть на неё. Ведь я её совсем не могу
вспомнить, какая она есть в самом деле…

Слева на право:
1.Смирнов Алексей;
2.Тимофеев Михаил;
3.Политрук Ртичевский П.;
4.Мотавкия Иван;
5.Мл. ком. Зубов Петр.

Выписка из наградного листа от 15 января 1945 г. :
«В ночь с 4 на 5.12.1944 года при форсировании реки Дунай в районе севернее 3 км села Эрчи,
Будапештского округа (Венгрия) тов. СМИРНОВ под артиллерийско-минометным и пулеметным
огнем противника в числе первых переправился на правый берег и в ожесточенном бою с
противником при завоевании плацдарма и отражении яростных контратак противника воодушевляя
личным примером бесстрашия организовал личный состав на укрепление обороны занятого
плацдарма, в результате чего все контратаки противника на участке 3-го батальона были отбиты,
при этом батальон уничтожил 4 самоходных пушки, 8 станковых пулеметов, 12 ручных пулеметов
и свыше 70 мадьярских и немецких солдат и офицеров. В последующих наступательных боях
за станцию Эрд и город Будапешт тов. СМИРНОВ храбро вел себя в бою и умело организовал
систему огня по противнику, что способствовало выполнению поставленных задач перед батальоном.»

Достоин правительственной награды орденаОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ.

«Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…»
Р. Гамзатов
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