
Виртуальная выставка 

«Бери шинель, пошли 

домой» 

 

Как часто перед 9 мая мы задумываемся над вопросом: что такое 

Память? Что позволяет сохранить ее? Что мы помним о человеке 

ушедшем? Немногое. Ушел человек и после него остались его 

документы, фото и, может быть, письма, обрывки 

воспоминаний.  

В архиве нашего техникума сохранилось множество личных дел 

сотрудников, преподавателей. В советское время было 

обязательно при поступлении на работу писать автобиографию и 

заполнять личный листок. И именно в этих документах 

интересные факты могут прятаться за совсем неприметными 

скупыми строчками.  
 

На нашей выставке мы представляем плоды нашего небольшого 

исторического расследования, проведенного совместно с нашим 

архивариусом Тамарой Степановной Ардашевой.  

О чем и о ком наша выставка? 

1945 год. Год, когда с войны вернулись наши деды и прадеды. Но 

для кого-то путь домой затянулся еще на несколько лет: многие 

красноармейцы остались в Европе и на Востоке в составе 

оккупационных войск. Герои нашей выставки – это люди, 

которым после тягот военного времени так хотелось увидеть 

родной дом, но исполнение военного долга отсрочило 

возвращение на месяцы и годы… 



«8 мая мы выдвинулись, как обычно, вместе с 

передовыми частями, оказались в небольшом 
городке, где с удивлением обнаружили местное 
население (до этого местное население 
эвакуировалось или где-то скрывалось). Оказалось 
население узнало об окончании войны. Столько 
было восторгу. Разведчиков угощали и 
поздравляли. Это было незабываемо… 
Двигались на машинах с материальной частью 
через Венгрию, Румынию и Югославию. И везде 
нас встречали радушно. Особенно тепло встречали 
в Болгарии под лозунгом: «Добре дошли, 
братушки»…. 
И хотя «хороша страна Болгария...» но хотелось 
домой, и, когда в одном из парков Пловдива я 
увидел березку, на глазах навернулись слезы — 
как будто привет от родных мест получил...» 

Болгарский партизанский патруль в г. Пловдив. 1945 

Петр Константинович Белоногов 
Преподаватель политэкономии  

техникума советской торговли 

Личное дело 

Из вопоминаний П. К. Белоногова 

Январь-март 1943 - курсант 1 Ростовского артиллерийского 

училища 

Март 1943—октябрь 1944  -  курсант Смоленского 

артиллерийского училища 

1944—1945 - командир взвода разведки 170 

артиллерийской бригады 3 Украинского фронта 

Май 1945 — март 1947 — командир взвода боепитания, 

затем командир огневого взвода 32 гвардейской 

артбригады в Болгарии 



Исторический контекст 

 Советские войска в ступили в Болгарию в сентябре 1944 года. 

 Болгария стала единственной европейской страной, освобождение которой обошлось без боев. 
Германские войска численностью около 30 тысяч человек, не вступая в соприкосновение с 
Советской армией, ушли в Югославию. 

 9 сентября 1944 г. в столице Болгарии – Софии произошел переворот, в итоге которого к власти 
пришло правительство Отечественного Фронта антифашистского сопротивления. В день переворота 
Болгария объявила войну фашистской Германии. Совместно с Советской Армией болгарские части 
участвовали в освобождении Югославии, Венгрии и Австрии. 

 Окончательно советские войска покинули Болгарию в декабре 1947 года 

Бойцы Отечественного фронта. София. 1945 г. 



Константин Николаевич Белкин 
Преподаватель спецдисциплин   

на холодильном отделении  
техникума советской торговли  

Личное дело  

1941-1943 - курсант 78 учебной авиаэскадрильи 

1943 -  курсант павлодарской авиашколы 

1943-1945 - пилот-инструктор Павлодарской авиашколы 

1954-1946 - пилот-инструктор Бугурусланской авиашколы 

1947-1949 - воздушный стрелок 537 штурмового  

авиаполка в Северной Корее, г. Пхеньян 



Исторический контекст 

Советские солдаты в  
Северной Корее. 1945 г. 

 Советские войска вступили в Корею в августе 1945 для освобождения ее от японской армии. 
Военные специалисты и советники из СССР помогали созданию корейской народной армии, с 
этой целью в Корею мобилизовывались советские корейцы.  

 После освобождения Кореи она была разделена на 2 государства по 38 параллели. Северная 
Корея попала под влияние СССР, Южная – США. Советские войска принимали участие в 
столкновениях между ними.  
Под влиянием СССР в Северной Корее установился коммунистический режим во главе с Ким Ир 
Сеном.  

 Один из крупнейших корейских писателей ХХ века Ли Ги Ён писал о советских войсках в Корее: 
"В истории человечества не было еще случая, чтобы воины строили дома и заводы, шахты и 
домны, чтобы они не разрушали, а созидали".  

 В 1946 году на митинге в Пхеньяне 
советский солдат Яков Новиченко спас 
Ким Ир Сена от взрыва гранаты, 
брошенной из толпы, схватив её рукой и 
накрыв своим телом. Жизнь Новиченко 
спасла толстая книга «Брусиловский 
прорыв» под шинелью. В результате 
ранения потерял кисть правой руки.  

 Советские войска были выведены из 
Северной Кореи в 1953 г. 



Дмитрий Иакимович Харитонов 
Преподаватель физики 

техникума советской торговли  
 

Личное дело  

1941-1942 - начальник летучки (затем радиоотдела) 

головного склада связи№ 1884 

Март 1943 -  командир взвода 17 отдельной трофейной 

роты 68 армии Западного фронта 

Декабрь 1943-1945 - спецдефектовщик роты и батальона  

1945-1946 - помощник начальника технической части 5 

трофейного батальона 17 трофейной бригады в Германии 

Что такое трофейные части? 

Как таковые трофейные бригады появились в феврале 1943 согласно 
постановлению Государственного комитета обороны «О сборе и вывозе трофейного имущества 
и обеспечении его хранения».   

Чем же занимались трофейные части? 

 Главная задача- сбор, учета, охраны и вывоза вооружения, имущества, фуража и 
металлолома из армейского тыла. Немало трофейного вооружения и техники было 
использовано для оказания помощи советской армии, партизанскому движению, 
союзникам. Например, все трофейное вооружение и боевую технику, военные предприятия, 
захваченные Советской Армией при разгроме японской армии в Маньчжурии и в Северной 
Корее, Советское правительство передало китайскому и корейскому народам.  

 На заключительном этапе войны важной задачей трофейной службы стало также собирание 
исторических и культурных ценностей на освобожденной территории, а также их охрана.  

 После войны трофейные части занимались демонтажем и вывозом оборудования с 
трофейных предприятий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)

