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Введение 

 Двадцать первый век шагает по планете, а память возвращает к прошлому 

в  сороковые роковые двадцатого века. 

 Новому поколению интересно узнать, что же испытали люди в то время, 

что пережили они? О событиях тех лет мы узнаем по рассказам старших, из 

книг и кинофильмов. Слушаем, читаем, изучаем документы и думает: неужели 

так было? 

 Пока ещё есть время, пока живы свидетели, мы должны знать, как можно 

больше подробностей о том, как жили наши деды и прадеды, какие горести и 

радости испытывали. Какие случаи происходили с ним в жизни, какие им 

присуждали звания и награды. Чтобы помнили… 

Цель работы: исследовать красноармейскую книжку 

Задачи: 1) Встретиться с ветераном Королькявичюсом Иулианом Юлиановичом. 

              2) Записать воспоминания о жизни. 

              3) Узнать историю красноармейской книжки. 

В работе использованы следующие методы: 

 Метод наблюдения, 

 Метод беседы, интервью. 

 Метод описания. 

 Метод анализа. 
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Фронтовая история красноармейской книжки 

 Первую красноармейскую книжку Королькявичюс Иулиан Юлианович 

получил в апреле 1942 года, а Балахне Горьковской области, куда его направили 

на учебу в 282 истребительно-противотанковый дивизион. Он учился на 

наводчика ПТР. С этой красноармейской книжкой он прошел весь свой боевой 

петь, пока в конце войны не был контужен и не попал в Круспилский госпиталь, 

где пролежал полгода. Именно там его первая красноармейская книжка 

пропала. 

 После выписки его направили в запасной полк, который находился в лесу, 

недалеко от госпиталя. При праздновании дня Победы пришел старшина и стал 

спрашивать о пропавших  красноармейских книжках. Затем он обратился к 

командиру запасного полка и тот разрешил выписать новые красноармейские 

книжки. В честь Победы Иулиану Юлиановичу повысили звание до старшего 

сержанта. 

 Когда через месяц Иулиан Юлианович вернулся в 16 Краснознаменную 

Клайпедскую литовскую стрелковую дивизию, то его направили не в 282 

противоистребительный дивизион, где он служил до госпиталя, а в 73 батальон 

связи. Командование батальона связалось с 282 дивизионом и в его 

красноармейской книжке сделали вкладыш «Обо всех прохождениях службы на 

фронте».  

 А теперь подробно о книжке:  
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Техническая работа по красноармейской книжке  

 Вторая красноармейская книжка, хоть и сохранилась, но имеет очень 

изношенный внешний вид. В книжке 10 страниц. Листочки все потерты, края 

листов неровные, листы разъединены. Корочки красноармейской книжки из 

носились так, что даже у картона стерлись и края, и то место, где был 

переплет. Книжка заполнена чернилами разного цвета и видно, что заполняли 

её два человека, так как разный подчерк. Листы, где записаны награды, и 

благодарности вообще имеют другой внешний вид, они вырезаны из тетради 

и вставлены дополнительно. Красноармейская книжка выдана 20мая 

1945года. 

 При внимательном  изучении в красноармейской книжке многие слова 

или сокращения были не понятны, и хорошо, что Иулиан Юлианович во 

время интервью смог дать объяснения этим словам. Копия книжки дана в 

приложении, а не совсем понятные слова даны в расшифровке Иулиана 

Юлиановича по страницам: 

 Судоверфь (поселок), улица Рейдовая. (стр4) 

 Командир дивизиона  капитан  Интоменнский  

          Командир роты Улоза, командир взвода Казанцев. 

 73 ОБС-73 Отдельный  Батальон Связи (кабельная рота, 

телефонист ); стр 5 

Штабная рота (стр5)  

Старший сержант (стр5) 

Радиотелефонист (стр5) 

Номер приказа:261(9 сентября 1945 года) стр5 

 Вещевое имущество: пилотка. (стр 12) 

 Третий лист потерян. 
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Принят на учет военным Мурашинским Р.В.К. 26 декабря 1946года. 

Военный билет не выдан. Выдано временное удостоверение.  

 

 Особый интерес вызывают страницы о благодарностях и медалях: 

Награды: Орден «Отечественной войны II степени». 

Медали: «За отвагу», « За боевые заслуги», « За Победу над 

Германией»; 

Юбилейные медали: « 20лет, 30 лет, 40 лет, 50лет, 60 лет, 65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 По записи получилось, что у Королькявичюса Иулиана Юлиановича 

благодарностей за участие в боевых действиях  больше в 1944году, очевидно, 

был особенно тяжелым для него 1944 год,  а значит и боевых действий и 

риска для жизни его и  товарищей. Больше всего поражает тот факт, что война 

закончилась в мае, и он родился в мае, и в конце войны ему было всего 20лет, 

а он уже прошел испытания и все их выдержал с честью.  
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Воспоминания фронтовика Королькявичюса Иулиана Юлиановича  

 «Когда стала создаваться  Литовская стрелковая дивизия, я, мечтавший 

быть на фронте, обратился к их представителям, так как у меня была бронь, как 

у железнодорожника. Они добились, чтобы меня забрали в армию 

добровольцем, мне было 16 лет. Я был направлен в Литовскую 16 стрелковую 

дивизию. Учебу мы проходили в Горьковской области в 282 истребительно -

противотанковом дивизионе. Я учился на наводчика ПТР. 

 В августе 1942 года мы уже были на центральном фронте. Под городом 

Тулой, защищали Москву с юга. Командиром нашей роты был лейтенант Улоза. 

Очень хороший был командир взвода Казанцева, тоже лейтенант. Командиром 

дивизиона был полковник Итомленский, а командиром дивизии Матека.  

 Зимой под маленькой деревушкой у нас погибло полдивизии, когда брали 

сопку, так как немцы облили склон сопки водой, и он застыл и скользил. В бой 

были посланы даже повара. Я уцелел лишь потому, что наш дивизион 

обеспечивал защиту от танковых атак. Потом нас перебросили под Семихатку 

под Орлом, здесь мы зарылись в окопы и обеспечивали оборону.  

 Потом началось Орловско-Курское сражение, немцы пытались пойти в 

наступление. Однажды летом 1943 году мы были в обороне, впереди нас в 

окопах стоял штрафной батальон, за штрафниками находилось второе 

отделение командира Дульского. Наше отделение было в третьей линии окоп. 

Немцы ночью вырезали весь штрафной батальон, часть батальона Дульского и 

часть нашей батареи 45мм орудий. Мы, по тревоге, моментально собрались, и 

нам пришлось заменять пехоту. Из второй линии окоп мы немцев выбили, но 

они увели в плен честь оставшихся в живых из второго отделения. Когда мы 

перешли в наступление, то видели труп Дульского, который был повешен за 

ноги. Он был литовец, а немцы особенно ненавидели литовцев, воевавших 

против них. Заняв окопы, мы, 17 человек и одно 45мм противотанковое, 

сдерживали натиск немцев, защищая территорию протяженностью один 

километр целые сутки. За это сражение я был награжден медалью «За отвагу». 

На третьи сутки, получив подкрепление, мы пошли в наступление и гнали 
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фашистов на запад 240 километров, ликвидировали выступ немецких войск и 

по пути освободили город Орлов. 

 Потом нас сняли и перебросили под Полоцк на II Белорусский фронт под 

командованием Рокоссовского. Здесь нам пришлось проходить даже через 

болота Беловежской пущи. Мы в основном были в походах, в боях участвовали 

мало. 

 После II Белорусского фронта нас перебросили на III Прибалтийский 

фронт под командованием маршала Баграмяна. В это время я уже окончил 

курсы радистов и иногда нас посылали обеспечивать телефонную связь, 

разматывать кабель и выполнять другие работы. Мы освобождали Шауляй, 

Шигин, Каунас  и вышли к Неману, под Круспилс и от туда под Тильзит, все с 

боями. Тут был случай, когда наш Дивизион ночью, при продвижении в сторону 

Тильзита захватил немецкого генерала. Он ехал на мотоцикле в сопровождении 

мотоциклистов и наехал прямо на нас. Мы его взяли в плен. Во время этих боев 

на территории Восточной Пруссии, ныне Калининградской области, я был 

награжден медалью «За боевые заслуги». 

 Я продолжал служить в том же 282 противотанковом дивизионе.  До 

Клайпеды нашу дивизию наградили орденом «Красного Знамени» и присвоили 

звание Краснознаменной, а после Клайпеды, когда мы ее с боями освободили, 

присвоили звание Клайпедской. 

 Зимой 1944 года, когда мы стояли под Тильзитом, зажигательная пуля 

попала в лампу в землянке, лампа взорвалась, я был обожжен и контужен, попал 

в Круспилский госпиталь. В госпитале я пролежал полгода, как раз перед 

окончанием войны меня из госпиталя отправили в запасной полк, я тогда был 

уже ефрейтором. Когда, однажды, командир запасного полка обходил строй 

солдат, он обратился ко мне и спросил, сколько лет я воюю, я ответил с 

1942года. ОН удивился, что я ефрейтор и спросил, какое звание я хотел бы 

иметь из младшего командного состава. Я растерялся и выпалил - старший 

сержант. День Победы я встретил в запасном полку. Мы ликовали! 

 В 16 Литовскую краснознаменную клайпитскую стрелковую дивизию я 

возвратился старшим сержантом и попел в отдельный батальон связи - это уже 

было после войны. В этом батальоне был радистом до демобилизации 25 

сентября 1945года. Дивизия после войны находилась в городе Вильнюс.  
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 После демобилизации, я уехал на Урал в Верхнюю Тавду Свердловской 

области, где жили мой брат Леопольд и сестра Лиза. Потом переехал на 

станцию Мураши Кировской области, где работал в редакции Мурашинской 

газеты литсотрудником. Там были опубликованы мои стихи. Стихи я начал 

писать еще в детском доме в 1939 году и пишу до сих пор. Нас с женой Ксенией 

познакомили друзья осенью 1957 года, и мы вместе прожили 50 лет. У нас сын, 

три внука и двое правнуков. 

 

Интервью Васильевой Полины с ветераном Королькявичюсом Иулианом 

Юлиановичем  18сентября 2013года. 

 И вот мы с руководителем музея Золотухиной Валентиной Степановной 

пришли к Иулиану Юлиановичу. Адрес был известен, так как мы уже ходили к 

нему в мае и поздравляли Иулиана Юлиановича с днем рождения- 4 мая, с Днем 

Победы- 9 мая, ещё торжественно вручали ему книгу Калининского районного 

Совета ветеранов «Фронтовиков знаем, помним» (часть вторая), где 

руководитель музея Золотухина В.С. написала его боевую биографию.  

 Иулиан Юлианович не видит. Поэтому не выходит из квартиры, и дверь 

нам открыла его сноха Наталья. Иулиан Юлианович встретил нас радушно, и 

мы стали задавать про его красноармейскую книжку, которая является 

экспонатом музея. Так как  красноармейскую книжку я изучила заранее в музее 

и биографии фронтовика тоже по книге « 26 микрорайон. На стыке эпох», то 

вопросы были такие , на которые не было ответа в документах; кроме того мы 

выяснили непонятные для нас записи в красноармейской книжке.  

Интервью 

Вопрос: « Когда была получена красноармейская книжка?» 

Ответ Иулиана К. : «Первую красноармейскую книжку потеряли в госпитале 

зимой 1944 года, с ней была пройдена вся Великая Отечественная война, 

красноармейская книжка была получена в апреле 1942 года в Балахне 

(Горьковская область).  

Вопрос: « Значит эта уже вторая красноармейская книжка? Тогда, как и когда вы 

её получили?» 
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Ответ: «После госпиталя я попал в запасной полк, который стоял недалеко от 

госпиталя в Латвии, примерно 6 мая. При праздновании Дня Победы, пришел 

старшина и стал спрашивать о пропавших книжка. Он обратился к командиру 

запасного полка. И командир разрешил выписать новую красноармейскую 

книжку, и  в честь победы повысить звание. Старшина спросил меня: «Какое 

звание ты хочешь, от ефрейтора до старшего сержанта?» 

 Когда через месяц я вернулся в 16 литовскую краснознаменную 

Клайпедскую стрелковую дивизию, в дивизии меня вернули в 282 один 

противоистребительный дивизион. А потом направили в 73 батальон связи. 

Командование батальона связалось с 282 и мне в книжку вложили вкладыш 

«Обо всех прохождениях службы на фронте». Красноармейскую книжку мне 

вручили 20 мая 1945 года. 

Вопрос: « Как хранилась красноармейская книжка во время службы?»  

Ответ: «Красноармейская книжка находилась в кармане гимнастерки  (в правом 

кармане ), так как в левом кармане хранилась фотография девушки, в железном 

футляре, который был сделан из консервной банки. 

Вопрос: «Пригодилась ли красноармейская книжка после войны, в мирное 

время?» 

Ответ: «Когда я вернулся с фронта в конце сентября, в Верхнюю Тавду 

(свердловской области), то книжка мне не пригодилась, так как мне дали 101 

(по зрению) статью, и сняли с военного учета. 

Вопрос: «Всё ли занесено в красноармейскую книжку, что необходимо было 

внести?» 

Ответ: «В книжку занесены все необходимые данные. Другой красноармейской 

книжки не получал, так как был комиссован по зрению.  
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Вывод 

 В результате проведённой исследовательской работы мне удалось многое 

узнать о красноармейской книжке фронтовика. 

 Работа с красноармейской книжкой 1945-ого года мне понравилась. 

Общение с фронтовиком Иулианом Юлиановичем, работа с экспонатом 

школьного музея заинтересовали меня. История, которую рассказал нам 

Королькявичюс Иулиан Юлианович, оказалась очень интересной. Хорошо, 

когда мы узнаем такие подробности о людях, которых  совсем не знаем. Это 

помогает нам помнить о прошлом. По красноармейской  книжке я узнала 

историю определенного периода жизни фронтовика, которого не видела до 

исследовательской работы. 

 Я надеюсь, что мне предстоит сделать ещё много исследовательских 

работ такого типа. 

 

 

Заключение 

 В процессе исследования удалось решить поставленные задачи, узнать 

многое о прошлом фронтовика. 

 Не удалось передать обстановку того времени, потому что Иулиан 

Юлианович уже пожилой человек и всех подробностей не помнит. 
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Приложение 

 

Королькявичюс Иулиан Юлианович 

 

 
 

 

 

 

 

9 мая 2005 года – 60 лет Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королькявичюс Иулиан Юлианович 
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Обложка красноармейской книжки и её страницы  
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