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Аннотация: Объектом исследования выступает уничтожение гражданского населения,
попавшего в окружение 2-й У дарной армии в ходе Любанской наступательной операции
1942 г., направленной на деблокаду Ленинграда. Актуальность исследования трагедии
мирного населения в районе окружения 2-й У дарной армии вызвана необходимостью
признания истребления и геноцида жителей СССР в период Великой Отечественной
войны на международном уровне, в связи с возбуждением Следственным комитетом
Российской Федерации уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками
и их пособниками народов Советского Союза. Что требует от поискового сообщества
непосредственного участия и тщательной фиксации результатов поисковых работ и
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сведений по обнаружению уничтоженных мирных жителей.     Авторы подробно
рассматривают такие аспекты темы как недостаточную освещенность проблемы трагедии
мирного населения по сравнению с изучением окружения армии и судьбы
военнослужащих, опыт поисковой работы, в ходе которой были зафиксированы факты
геноцида мирных жителей: детей, стариков и женщин. В статье описан опыт
обнаружения в ходе поисковых работ неизвестного ранее места массового расстрела
жителей деревни Вдицко Новгородского района Новгородской области. Приведены
факторы и сведения обстоятельств уничтожения жителей д. Вдицко, учитывая
проведенные поисковые и эксгумационные работы, воспоминания местных жителей и
архивные материалы.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Новгородская область, Поисковое
Движение России, Трагедия мирного населения, Вдицко, Память, Геноцид, Без срока
давности, 2-я Ударная армия, Военная археология

За многовековую историю на долю человечества выпало огромное количество
испытаний, войн, но самой страшной и самой кровопролитной можно назвать Великую
Отечественную войну. «Никто не забыт – ничто не забыто» – такой лозунг звучал после
окончания войны и продолжает звучать сейчас. А так ли это на самом деле? К
сожалению, ответ на этот вопрос будет отрицательным, и трагедия 2-й У дарной армии
является ярким примером того, как о тысячах солдат было забыто, как они были
оставлены на полях сражений. История 2-й У дарной армии, ее последнего
командующего, оставившего армию и перешедшего на сторону Вермахта, Андрея
Власова и история Любанской наступательной операции, причины поражения стали
раскрываться историками лишь после распада СССР, но, к сожалению, данная тема до
сих пор не отражена в учебниках и не знакома широкому кругу населения.

Мы знаем о подвиге панфиловцев, помним о мужестве Сталинграда, Брестской крепости.
Но ведь и на подступах Берлина, и в Новгородских болотах защищали свою Родину
обычные солдаты. И безусловно, они все достойны равной славы. Ленинград – город-
герой, ленинградцы – герои. Но тысячи защитников Ленинграда остаются безызвестными
по сегодняшний день.

Для Поискового Движения трагедия 2-й У дарной армии стала важной вехой в истории,
ведь именно в районе деревни Мясной бор, так называемой «Долине смерти», в месте
прорыва и выхода из окружения 2-й У дарной армии, в 1989 году была проведена первая
Всесоюзная «Вахта Памяти», которая собрала поисковиков, комсомольцев, энтузиастов
со всей страны. Именно в этот момент о забытой армии, о тысячах солдат, которые
погибли в 1942 году в новгородских болотах и остались непогребенными, узнала вся
страна, и увиденное, конечно, не могло никого оставить равнодушными.

На сегодняшний день «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова»,
работающая на месте проведения Любанской наступательной операции, является
крупнейшим в стране поисковым объединением, в состав которого входит 46 поисковых
отрядов общей численностью более 1000 человек. За 25 лет поисковиками экспедиции
найдены и захоронены останки более 105 тысяч бойцов и командиров РККА,

установлены имена более 20 тысяч защитников Отечества [1].

Но несмотря на масштабную работу поисковых отрядов в деле сохранения памяти о
событиях Великой Отечественной войны, мы встречаемся с очередной
несправедливостью истории.
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Из разных источников теперь стало известно о судьбе 2-ой У дарной армии под Мясным
Бором. Но, к сожалению, о судьбе мирного населения, попавшего в окружение в 1942
году, исторических трудов написано не было. А ведь в окружении оказались тысячи
мирных граждан, взрослых и детей.

В ходе зимнего наступления 2-я У дарная армия заняла район площадью 75х40 км от
Волхова до р. Оредеж. Когда 13 мая последовал приказ на вывод армии из «мешка»
Одновременно военный совет Ленинградского фронта принял решение эвакуировать
вместе с армией 45 деревень. Шесть тысяч женщин, детей и стариков оказались в котле

вместе с армией. [2].

Массовый отход войск начался 24 мая. Части последовательно снимались со своих
позиций и двигались к Новой Керести, далее к деревне Кречно и Мясному Бору.
Начальник тыла 2-й У дарной армии рассказал об этом так: «Личный состав был измотан,
выталкивая на себе материальную часть из болот к узкоколейке и лежневой дороге. До
этого в продолжение полутора месяцев армия находилась на голодном пайке. Никаких
запасов боеприпасов и продовольствия в армии не имелось, так как подвоза не было
из-за отсутствия горючего... На 30 мая на территории, занимаемой армией, находилось
на платформах и в вагонах 1500 раненых, а 4500 человек гражданского населения в

лесу в ожидании эвакуации» [3].

Ширина разбитого, затопленного весенним половодьем коридора не превышала 300-400
метров. Противник постоянно бомбил и обстреливал его. Военные не позволяли
разводить костры, люди ели траву и пили болотную воду, прятались в шалашах и гибли.

Важными свидетельствами тех событий являются воспоминания мирного населения. Из
воспоминаний А.В. Озерцовой, жительницы д. Вдицко:

«Армии приказ на отступление вышел, и нам было велено отходить вместе с войском.
Делать нечего, собрали детей и пошли. По лежневке до Рогавки дотопали, а там лесом к
Мясному Бору двинулись. Дальше прохода не было, и мы месяц в шалашах в лесу
находились. У ж как выжили — одному Богу известно, всю траву, как есть, и листья
объели.

В какой-то день солдаты сказали: «Будем пробиваться». Один солдат мне помог: взял
Витьку на плечи. Дай Бог ему здоровья, коли жив еще... А девочку я к себе платком
привязала и пошла со всеми по настилу. Что там делалось — не передать! Стрельба со
всех сторон, дым, грохот. Соседку Нюшу миной в клочья разнесло... Лес горел, как
костер, и надо было через него напролом идти. У  меня в этом пожаре от сарафана одни
лямки остались, а все же как-то вышла. Сама удивляюсь, что жива осталась и детей,
спасибо солдатику, сохранила. В Малую Вишеру выбрались, а там уж такого ужаса и
немцев не было.

Из наших мало кто сквозь Мясной Бор прошел, большинство в деревню вернулись и от

голода поумирали. А нам, видно, Бог помог...» [4].

Из воспоминаний сестер Алексеевых, жительниц д. Малые Березницы:

«С 21 мая части второй ударной начали отходить на восток, жителям было приказано
уходить вместе с войсками, с собой разрешалось взять 16 кг вещей.

Когда выйти из окружения не удалось немцы погнали население обратно в деревни. По
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дороге попадались убитые лошади. Ж енщины кидались к ним, спеша отрезать кусок мяса
или кожи, сварить и накормить детей. Немцы издевательски ухмылялись и

фотографировались». [5]

Немцы, овладев 25 июня мясноборским котлом, застали в лесу мертвых стариков,
истощенных женщин, опухших детей и белые стволы осин с объеденной корой.
Фотографии, сделанные в те дни, бывший солдат 291-й немецкой дивизии Георг Гундлах
назвал документами ужасов.

Рисунок 1 Фотографии Георга Гундлаха
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Рисунок 2 Фотографии Георга Гундлаха

Актуальность исследования трагедии мирного населения в районе окружения 2-й
У дарной армии вызвана необходимостью признания истребления и геноцида жителей
СССР в период Великой Отечественной войны. В настоящее время по инициативе ООД
«Поисковое Движение России» реализуется проект «Без срока давности». Целью
проекта является сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения на
оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны, о
целенаправленном уничтожении его нацистами и их пособниками.

Основной задачей Поискового Движения является увековечение памяти солдат,
погибших и пропавших без вести при защите Отечества. Но в ходе поисковой работы
поисковики столкнулись с местами уничтожения мирного населения. Одним из самых
известных примеров является трагедия в деревне Ж естяная Горка Батецкого района
Новгородской области, где были обнаружены останки 542 мирных граждан,
расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны.

На основании вновь выявленных фактов преступлений нацистов и их пособников
Следственным комитетом России были возбуждены уголовные дела по статье 357 У К РФ
«Геноцид» в Псковской, Волгоградской, Орловской, Ростовской областях,
Ставропольском крае и Республике Карелия, а также в Калужской области по ст. 105 У К
РФ, возобновлено уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских
граждан на полуострове Крым в годы Великой Отечественной войны.

27 октября 2020 г. в Новгородской области впервые в истории нашей страны Солецкий
районный суд вынес решение об установлении факта геноцида населения СССР в д.
Ж естяная Горка Батецкого района.

Большой вклад в исследовании трагедии 2-й У дарной армии и в исследовании судьбы
мирных граждан, попавших в окружение, принадлежит Изольде Александровне
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Ивановой, которая собрала воспоминания участников этих событий. С воспоминаниями

можно познакомиться в ее трудах «За Блокадным кольцом» [6] и «Трагедия Мясного

Бора: Сборник воспоминаний участников и очевидцев Любанской операции» [7].

В настоящее время, благодаря проекту «Без срока давности» опубликованы 23 тома
архивных документов о преступлениях нацистов и их пособников, подтверждающие факт
геноцида против мирного населения. В одном из томов собраны сведения о

преступлениях нацистов на территории Новгородской области [8].

К сожалению, в исторической науке трагедия мирного населения, попавшего в
окружение вместе с 2-й У дарной армией, кроме как представленными сборниками
документов и воспоминаний не освещена. Но еще одним источником информации могут
служить результаты работ поисковых отрядов, работающих в «Долине смерти» на
протяжении нескольких десятилетий.

Одним из таких сведений являются воспоминания Александра Ивановича Орлова,
первого руководителя поисковой экспедиции «Долина», журналиста, фотохудожника,
краеведа и ветерана поискового движения: «Во время поисковых экспедиций в районе
бывших фронтовых дорог Мясного Бора мне не раз приходилось видеть останки женщин
с детьми, убитых осколками бомб, снарядов или умерших от голода. Это ужасное

зрелище, после которого трудно придти в себя. И забыть невозможно...» [9].

В 2005 году в районе деревни Новая Кересть на старой фронтовой дороге прорыва
Александром Николаевичем Орловым (командир поискового отряда «Гвардия») и
Светланой Михайловной Орловой (командир поискового отряда «Шкраб») были
обнаружены в снарядном ящике останки маленькой девочки, лет пяти, в аккуратных
детских ботиночках. Она была убита снарядным осколком, разорвавшим хрупкое детское
тело. Впоследствии ее перезахоронили и установили памятник - небольшая фигурка
девочки в аккуратных детских ботиночках.
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Рисунок 3 Памятник гражданскому населению, погибшему в д. Новая Кересть и девочке,
погибшей от осколка снаряда

В одной из экспедиций ТРОО «Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского» в
районе деревни Малое Замошье была обнаружена детская игрушка, по штампу на спине
куклы, было установлено, что она была сделана на Охтинском химическом комбинате в
городе Ленинграде.
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Рисунок 4 Детская игрушка, обнаруженная в экспедиции. Фото: Мария Котомина (ТРОО
«Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского»)

В ходе военно-мемориальной экспедиции «Забытые герои», проходившей с 20 апреля по
8 мая 2019 года в районе д. Новая Кересть Новгородского района Новгородской области
были обнаружены убитые красноармейцы и женщина с двумя маленькими детьми. Эта
история сохранена в рассказе С.А. Мачинского «Просто убитые», который вошел в книгу
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«Однополчане ржевского солдата» [10].

Это лишь немногие крупицы сведений о трагедии мирного населения в окружении 2-й
У дарной армии, установленные поисковиками и собранные из рассказов и
воспоминаний.

Возможно, этих сведений могло бы быть больше, если бы результаты поисковых работ
фиксировались в форме отчетов с подробным описанием всех установленных находок,
описанием района обследования и т.д.

В настоящее время такая работа ведется Военно-историческим центром СЗФО.

С 18 апреля по 6 мая 2021 года в районе деревни Вдицко Новгородского района
Новгородской области была проведена X Межрегиональная военно-мемориальная
экспедиция «Забытые герои», организованная Военно-историческим центром СЗФО, при
поддержке Российского военно-исторического общества и Министерства обороны РФ

В экспедиции принимали участие: сводный поисковый отряд Тюменской области,
поисковый отряд «Гвардия» (Новгородская область), поисковый отряд «Высота 76»
(Ярославль), поисковый отряд «Военная археология» (Москва), поисковый отряд
«Туман» (Москва) и 90-й отдельный специальный поисковый батальон - всего работали
более 100 человек.

Одной из целей экспедиции было обнаружение места уничтожения гражданского
населения, описанное в воспоминаниях И. П. Панькова, (бывш. старший инструктор
политотдела 59-й осбр):

«Запомнилось мне и стихотворение «След», написанное в с. Вдицко. М. Джалиль
приехал сюда собирать материалы для статьи в армейскую газету «Отвага». Как раз
накануне его приезда солдаты обнаружили тайное захоронение, в котором фашисты
закопали свыше сотни трупов сельских жителей, расстрелянных ими. Среди

расстрелянных было немало детей» [11].

В ходе поисковых работ подтвердились сведения об уничтожении мирного населения,
зафиксированные И. П. Паньковым, при посещении д. Вдицко. В результате
эксгумационных работ на месте гибели гражданского населения были обнаружены
останки 209 человек, в том числе детей.

Для расследования обстоятельств гибели мирного населения в д. Вдицко начал работу
Следственный комитет. На месте обнаружения захоронения сотрудниками следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области
было организовано производство следственных действий с целью извлечения останков
погибших и их дальнейшей идентификации.

По всем извлеченным останкам назначены комиссионные судебно-медицинские
экспертизы для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности
наступления смерти. В ходе экспертиз будет получен биологический материал для

дальнейшего установления генотипа погибших [12].

Нами в ходе проведения эксгумационных работ и в результате подготовки
исследовательского отчета были отмечены следующие факторы:

1. Убитые красноармейцы и уничтоженное гражданское население располагались
в ямах в хаотичном порядке.

10.25136/2409-868X.2021.6.35870 Genesis: исторические исследования, 2021 - 6

76



2. Погибшие расположены в несколько слоев, около 3, на разной глубине
залегания.

3. Среди личных вещей гражданского населения находок не так много, но
обнаружено большое количество нательных крестиков.

4. Обнаружены гильзы и патроны, пулеметная лента, патронный ящик от
немецкого вооружения, что указывает то, что преступление совершалась войсками
Вермахта.

5. По анализу материалов почвы в обнаруженных ямах-могилах важно отметить,
что были обнаружены следы извести, в свою очередь известным фактом является
использование извести при создании ям-могил солдатами Вермахта с целью
санитарной обработки для борьбы с эпидемиями и инфекциями.

6. Среди находок была обнаружена латышская пуговица 1925 года, можно
предпложить, что в карательной операции принимали участие латышские
подразделения.

7. Возможно обнаруженные булыжники, скобы, являются остатками от часовни и
ее ограды и именно на месте расположения 2 ям с гражданским населениям
размещалась часовня.

8. Среди погибших были обнаружены останки священнослужителя, что было
установлено по личным вещам: кадило, большой крест.

9. По предварительному осмотру среди погибших около 20 детей, старики,
женщины, можно предположить, что убивали семьями, также можно учесть наличие
оградки и памятника на поле на семью Игнатьевых.

10. Отмечается, наличие пулевых ранений, в том числе у детей (рис. 5)
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Рисунок 5 Сквозные пулевые отверстия в черепе ребенка
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Рисунок 6 Вид на юг после завершения работ, Фото: Следственный комитет РФ

Безусловно, картина, представшая перед поисковиками, не может не поражать
воображение. Солдаты сражались и погибали с оружием в руках. Мирные граждане были
беззащитны, в их дома ворвались враги и не пощадили никого, ни женщин, ни детей, а
использование извести при захоронении подтверждает циничность и жестокость
преступников.

Согласно опубликованным данным в рамках проекта «Без срока давности», деревня
Вдицко, где проходили поисковые работы, не числится в списке сожженных деревень, в
списках мест, где были совершены карательные операции и в списках мест массовых
захоронений. Но деревня стерта с лица земли. Возникает вопрос об обстоятельствах
уничтожения деревни.

По списку населенных мест Новгородского уезда (1907 г.) д. Вдицко имела 87 дворов,

132 дома, 536 жителей. [13]

Из воспоминаний жительниц деревни Вдицко Озерцовой [14], Игнатьевой [15] можно
сделать следующие выводы:

1. На начало войны деревня насчитывала 127 дворов, пятистенные дома стояли по обе
стороны дороги, обсаженные вязами. В деревне располагалась красивая часовня с
древними иконами, голубенькой оградкой, двустворчатыми воротцами; кругом росли
столетние липы.

2. Неоднократно встречается информация о бомбежках деревни. «Бомбил немец
сильно, почти каждый день. Одна бомба рядом с нами упала, житница моя сгорела.»

3. Подтверждается информация о размещении в деревни госпиталя и его переводе в
лес, раненых свозили повозками.

4. О  численности погибших говорят следующие слова: «покойников складывали в
часовне рядами, как дрова: много их собиралось - не счесть...»

5. Также для захоронения умерших делали ямы, что следует из следующих
воспоминаний: «Ограду-то в войну снесли, когда ямы под могилы толом взрывали»

В целом судьбу жителей Вдицко можно описать следующим образом:

Период Обстоятельства, влияющие на
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Период Обстоятельства, влияющие на
уничтожение деревни

Немецкое наступление и оккупация.

С августа 1941 г. до 28 января 1942
г.

Бомбёжки.

Наступление и размещение во
Вдицко Красной армии.

С 28 января 1942 г. до 31 мая 1942
г.

Бомбежки. Тиф.

Выход мирного населения и армии
из окружения.

С 31 мая 1942 г. до 25 июня 1942 г.

Голод, гибель при выходе из
окружения от обстрела и бомбежек.

Возвращение в деревню тех, кто не
смог выйти из окружения, жизнь в
оккупации.

С 25 июня 1942 г. до осени 1943 г.

Голод, принудительные работы.

У гон населения на принудительные
работы в Европу.

С осени 1943 г. до освобождения
концлагерей, весна 1945 г.

Голод, зверства на работе в
концлагерях, болезни.

Таким образом, выжившие жители деревни – это либо люди, вышедшие из окружения в
июне 1942 г., либо выжившие после нахождения в концентрационных лагерях.

По воспоминаниям жителей других деревень в 1941 г. эвакуироваться до немецкой
оккупации жители не успели. В 1943 г. при угоне на принудительные работы при
попытках мирного населения прятаться в лесах, территории прочесывались и всех
бежавших находили.

Как спастись и выжить в таких условиях и при таких обстоятельствах? По-другому как
чудом, спасение назвать невозможно. Что такое голод, бомбежки, обстрелы, ад
концлагерей мы понимаем по воспоминаниям жителей.

Если посчитать, что в 1907 году в деревне насчитывалось 87 дворов, 536 жителей, то
можно предположить, что один двор состоял из 6 человек, и тогда в 1941 году во
Вдицко было 127 дворов, 762 жителя. Останки 209 погибших мирных жителей были
обнаружены при проведении поисковых работ в районе деревни Вдицко. Если привлечь
данные по демографическим потерям – количеству населения, которое могло бы
населять деревню, учитывая естественный прирост населения, то перед нами предстанет
следующая картина: за 37 лет, с 1907 по 1941 население д. Вдицко выросло на 226
человек, соответственно, можно предположить, что к 2021 году прирост был бы в 2 раза
больше, то есть население деревни составляло бы 1214 человек. В настоящее время
деревня стерта с лица земли. Таким образом, мы можем сказать, что в д. Вдицко,
согласно демографическим потерям, было уничтожено 1214 человек: стариков, женщин,
детей, молодежи, судьба которых могла сложиться по-разному, но они были зверски и
жестоко уничтожены западными захватчиками.

В непосредственной близости к обнаруженному месту уничтожения гражданского
населения на поле установлены оградки и 6 памятников погибшим мирным жителям.
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Рисунок 7 Табличка «Григорьевы Иван, Анна, Валентин 1943»

Оградки с памятниками установлены на поле в хаотичном порядке, но важно отметить,
что в д. Вдицко есть кладбище, в связи с чем возникает вопрос о размещении оградок с
памятниками не на территории деревенского кладбища.

При визуальном осмотре кладбища было установлено, что на нем имеется порядка 130
могил, большая часть заброшена и не ухожена, таблички отсутствуют. Но есть и могилы,
за которыми родственники ухаживают, последние могилы относятся к 2010-м годам.
Среди могил для нас особый интерес представляют погибшие во время войны, таких
могил было обнаружено 8.
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Также стоит отметить, что по воспоминаниям Игнатьевой Олимпиады Егоровны на
деревенском кладбище во Вдицко были похоронены ее 6-летний брат Валентин и отец
Игнатьев Егор Васильевич, расстрелянный немцами как коммунист, после возвращения в
д. Вдицко после неудавшегося выхода из окружения. Их могил обнаружено не было.

Таким образом, перед нами предстает следующая картина: после войны деревня была
уничтожена. В самой деревне на месте, где ранее располагалась часовня установлены
оградки с памятниками, погибшие во время войны также похоронены на деревенском
кладбище. Скорее всего оградки у воинского мемориала установлены родственниками
не при похоронах погибших, а из-за понимания, что где-то в этом месте жители деревни
и были убиты.

Рисунок 8 Табличка с памятника на деревенском кладбище «Серенков Борис 22.01.1935-
21.11.1942»

Основным годом смерти является 1942 г., но есть даты смерти после завершения
Любанской наступательной операции, а также погибшие в 1943 г. Вероятно, что
погибших после операции все-таки хоронили на деревенском кладбище. Возраст
погибших по данным на табличках - от 7 до 67 лет.

В настоящее время на территории деревни жителей нет, есть несколько домов в
разрушенном состоянии. Во Вдицко так и не было проведено электричество. На 2005 год

в деревне было 7 жилых домов [16]. Что говорит о том, что после войны в деревне все-
таки продолжилась жизнь. Хотя по воспоминаниям многие жители поселились в других
деревнях, так как Вдицко было уничтожено.

Очевино, что массовое уничтожение мирного населения в д. Вдицко могло произойти
лишь в периоды оккупации деревни, а это либо до 28 января 1942 г., либо после 31 мая
1942 г. Также интересен факт нахождения военнослужащих в одних ямах с гражданским
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населением. Важно отметить, что санитарные захороения в отличие от ям, где было
обнаружено гражданское населения имели более упорядоченное состояние, четкие
границы ям. У ничтоженное гражданское население в ямах расплагалось хаотично и
беспорядочно. Можно предположить, что гражданское население было уничтожено до
января 1942 г., а ямы с погибшими были обнаружены подразделениями РККА при
создании ям с целью погребения солдат, погибших от ран в госпитале, и после
обнаружения погибших мирных жителей в эти же ямы хоронили солдат.

Согласно акту Новгородской районной комиссии, об итогах расследования злодеяний
немецко-фашистских захватчиков от 20 апреля 1945 года, на территории района
немецкие войска полностью уничтожили жилые и хозяйственные постройки в
Шолоховском, Никольском, Хутынском, Дубровском, Любецком, Котовицком сельсоветах,
сожгли и уничтожили 96 сел и деревень. Из 8849 жилых домов уничтожено 5630,

повреждено 1705 домов [17]. По сведениям об установленных злодеяниях, учиненных
над гражданами СССР немецко-фашистскими захватчиками в новгородском районе: было
расстреляно 159 человек, повешено 82 человека, умерли после истязаний 471 человек,
погибло военнопленных 1791 человек, подверглись насилию, аресту, побоям 176

человек, угнано в немецкое рабство 26809 человек. [18]

Важно понимать, что в данных материалах представлена информация на 1945 год, и
безусловно сведения, обнаруженные в результате поисковых работ в д. Вдицко в 2021
году, не просто дополняют имеющуюся картину, а поднимают вопрос о продолжении
исследования трагедии мирного населения, попавшего в окружение 2-й Ударной армии.

Наиболее острым является вопрос об обстоятельствах, повлекших уничтожение 209
жителей д. Вдицко. Из воспоминаний, которые известны в настоящее время, перед нами
предстала общая картина жизни деревни в период оккупации. Ни в одном из
воспоминаний самих жителей д. Вдицко не встречается информация о массовом
расстреле мирного населения. В воспоминаниях Е. Панькова встречается факт
обнаружения места тайного захоронения гражданского населения, но ни в архивных
источниках, ни в воспоминаниях военнослужащих, ни в воспоминаниях жителей
деревни, подробностей случившейся трагедии не описано.

Таким образом мы видим, что поисковиками был выявлен факт массового уничтожения
мирного населения в д. Вдицко, неизвестный ранее и требующий дальнейшего
расследования и изучения, что в последствии позволит воссоздать как картину
уничтожения беззащитных жителей деревни, так и станет частью расследуемого Главным
следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации уголовного
дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов
Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Но важно понимать, что трагедия деревни Вдицко является примером геноцида
советского народа во всех его проявлениях: расстрел, бомбежки, угон на
принудительные работы. Само ведение боевых действий на месте проживания
гражданского населения без возможности эвакуироваться является фактом
целенаправленного уничтожения мирных жителей. И принципиально другими предстают
здесь действия Красной армии. Попав в окружение и планируя выход из окружения,
армия не бросает беззащитных людей на произвол судьбы, не оставляет их в оккупации,
а дает приказ об эвакуации гражданского населения. И люди уходят вместе с армией,
чтобы не попасть во власть врага, так как они уже были в немецкой оккупации с августа
1941 г. по январь 1942 г. К сожалению, из окружения смогли выйти немногие, и здесь
опять важно обратить внимание на бесчеловечность нацистских преступников, которые
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не дали возможности выхода из окружения хотя бы мирным жителям. В любой войне
беззащитным остается гражданское население, но когда враг приходит для того, чтобы
целенаправленно уничтожить беззащитных людей – это преступления, которые не могут
иметь оправданий и срока давности.

Все действия нацистов, направленные на уничтожение беззащитных граждан Советского
союза, должны быть зафиксированы и им должна быть дана не только моральная, но и
юридическая оценка. Что требует неразрывного сотрудничества поискового движения и
следственных органов, представителей прокуратуры, научного сообщества. В свою
очередь, признание геноцида советского народа, является задачей государственного и
международного уровня, способствующей борьбе с фальсификацией истории Великой
Отечественной войны и умалением вклада Советского Союза в Победу во Второй
Мировой войне.
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Результаты процедуры рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не
раскрывается. 
Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться здесь.

Хотя с момента окончания Великой Отечественной войны прошло более 76 лет,
внимание к ней не угасает как на государственном уровне, так и среди граждан нашей
страны. Подвиг советских людей, сумевших остановить самую страшную военную машину
в истории человечества, бессмертен. Вместе с тем последние десятилетия наблюдаются
попытки пересмотра Великой Победы, в том числе среди наших ближайших соседей, в
частности на У краине. В этой связи представляется важным усиление научного
изучения событий Великой Отечественной, многие из которых несмотря на деятельность
многочисленных специалистов по-прежнему остаются ещё достаточно слабо
изученными.
У казанные обстоятельства определяют актуальность представленной на рецензирование
статьи, предметом которой является положение мирного населения в котле окружения
2-й У дарной армии в первой половине 1942 г. Автор ставит своими задачами показать
важность поисковой деятельности для увековечивания памяти о Великой Победе,
рассмотреть свидетельства очевидцев о положении мирного населения в котле
окружения 2-й У дарной армии, проанализировать деятельность поисковых экспедиций в
районе боев 2-й Ударной армии. 
Работа основана на принципах анализа и синтеза, достоверности, объективности,
методологической базой исследования выступает системный подход, в основе которого
находится рассмотрение объекта как целостного комплекса взаимосвязанных элементов.
Научная новизна статьи заключается в самой постановке темы: автор на примере
изучения положения мирного населения в котле 2-й У дарной армии стремится
охарактеризовать проявления геноцида по отношению к советским гражданам.
Рассматривая библиографический список статьи, отметим его разносторонность: всего
список литературы включает в себя до 10 различных источников и исследований. Из
привлекаемых автором источников укажем на опубликованные воспоминания, а также
сборники документов. Привлекает автор также материалы, раскрывающие деятельность
поисковых отрядов. Вместе с тем вне авторского поля зрения оказался целый ряд
исследований, раскрывающих путь 2-ой У дарной армии: Б.И. Гаврилова («Долина
смерти». Трагедия и подвиг 2-й ударной армии. М.: Институт российской истории РАН,
1999), Н.Г. Лященко (2-я У дарная армия в боях за Родину. // Военно-исторический
журнал. 1988. № 3. С.71-77) и др. Заметим, что библиография обладает важностью как с
научной, так и с просветительской точки зрения: после прочтения текста статьи читатели
могут обратиться к другим материалам по ее теме. Кроме того, сама библиография
оформлена автором не по требованиям издательства. Таким образом, на наш взгляд,
библиография статьи нуждается в дополнении. 
Стиль написания статьи можно отнести к научному, вместе с тем доступному для
понимания не только специалистам, но и широкой читательской аудитории, всем, кто
интересуется как историей Великой Отечественной войны, в целом, так и положением
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мирного населения в зоне боевых действий. Аппеляция к оппонентам представлена на
уровне собранной информации, полученной автором в ходе работы над темой статьи. 
Структура работы отличается определённой логичностью и последовательностью, в то же
время к ней есть замечания. Так, на наш взгляд, автор делает слишком пространным
вводную часть, некоторые фрагменты которой можно перенести в основную часть
работы. В начале автор показывает актуальность темы, указывает, что «в исторической
науке трагедия мирного населения, попавшего в окружение вместе с 2-й У дарной
армией, кроме как представленными сборниками документов и воспоминаний не
освещена». В этой связи ценным источником «могут служить результаты работ
поисковых отрядов, работающих в «Долине смерти» на протяжении нескольких
десятилетий». Отмечая важность поисковой работы, автор обращает внимание на то, что
эффективность была бы гораздо большей, «если бы результаты поисковых работ
фиксировались в форме отчетов с подробным описанием всех установленных находок,
описанием района обследования и т.д.» Достаточно подробно в статье показывается
трагедия деревни Вдицко, которая «является примером геноцида советского народа во
всех его проявлениях: расстрел, бомбежки, угон на принудительные работы». 
Главным выводом статьи является то, что «поисковиками был выявлен факт массового
уничтожения мирного населения в д. Вдицко, неизвестный ранее и требующий
дальнейшего расследования и изучения».
Представленная на рецензирование статья посвящена актуальной теме, снабжена
таблицей и 8 рисунками, вызовет читательский интерес, а ее материалы и выводы могут
быть использованы как в учебных курсах, так и в рамках деятельности поисковых
отрядов.
В тоже время к статье есть замечания, а сама она тяготеет к описательности: 
1) Необходимо перенести часть текста из введение в основную часть (фрагменты о
положении мирного населения). 
2) Следует дополнить библиографию в части исследовательской литературы, а также
привести ее в соответствие с требованиями издательства (источник не должен
дублироваться в списке литературы). 
3) Ж елательно показать литературу по деятельности поисковых отрядов, что важно как с
научной, так и с просветительской точки зрения. 
4) Необходимо вычитать текст статьи, устранив отдельные ошибки с точки зрения
русского литературного языка. Так, у автора значится: «Советский союз».
После исправления указанных замечаний статья может быть рекомендована для
публикации в журнале «Genesis: исторические исследования».

Замечания главного редактора от 27.06.2021: " Автор не в полной мере учел замечания
рецензентов, но, тем не менее, статья рекомендована редактором к публикации"
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