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ГЛАВА 1 Сравнительный анализ официальных фактов и фактов из архивов
семьи И.С.Лазаренко
Улицу Лазаренко в областном центре знают все его жители. Не так
давно она была еще холмистая, мало ухоженная, узкая. Реконструкция
улицы совпала с официальной реабилитацией Героя Советского Союза,
генерала, имя которого она носит, Ивана Сидоровича ЛАЗАРЕНКО. Решение
о реабилитации Верховный суд Российской Федерации (г. Москва) вынес 24
февраля 2010 года. Впрочем, для подавляющего большинства жителей
Могилева, событие это осталось совершенно незамеченным. Освещено оно
было только в центральной российской печати.
Официальные факты биографии
1.Родился Иван Сидорович 26
сентября (8 октября) 1895 года на
Кубани
в
станице
СтароМихайловская
(ныне
это
территория Краснодарского края).
2. В российской армии в годы
Первой мировой войны служил в
чине вахмистра.

Факты из архивов семьи
1. Подтверждено
архивами
И.С.Лазаренко.

семьи

2. Полным Георгиевским кавалером Иван
Сидорович Лазаренко стал еще в годы
Первой мировой войны. Он награжден 4-мя
Георгиевскими крестами и 4-мя медалями,
то
есть
стал
полным
кавалером
Георгиевского креста. Его имя высечено на
памятной плите среди имен прочих полных
Георгиевских кавалеров в Георгиевском зале
Московского Кремля. Таких людей в России
после первой мировой войны было более
тысячи. Во время Великой Отечественной
войны шестеро из них стали Героями
Советского
Союза,
в
том
числе
И.С.Лазаренко.
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3. Принял Октябрьскую
революцию, в Красную Гвардию
вступил уже в октябре 1917 года, в
Красной Армии – с 1918-го.
4. В годы Гражданской войны
командовал
взводом
и
эскадроном, позже – ротой и
батальоном.

3. Подтверждено
И.С.Лазаренко.

архивами

семьи

7. На
момент
нападения
фашистской Германии на СССР
находился в Брестской крепости,
командовал
42-й
стрелковой
дивизией в составе войск 4-й
армии

7. Генерал Лазаренко, имевший большой
опыт ведения боѐв в Испании и в
Финляндии, вступив в командование 42-й
дивизией 12 мая 1941 года, уже с 15 мая
трижды обращался к командованию армии с
предложениями о выводе частей дивизии из
Бреста и Брестской крепости и призыве из
запаса 7000 лиц приписного состава. Кроме
того, он неоднократно уведомлял, что
дивизия недополучила материальную часть
двух зенитных батарей. По его донесениям
10 из 14 танкеток неисправны. Но его никто
не услышал...

4. В 1920-м году за доблестные сражения с
белогвардейцами под станицей Степной
И.С. Лазаренко был награжден Орденом
боевого Красного Знамени. Вручал награду
лично В.И.Ленин.
5. В ряды КПСС вступил в 1921 5. Как истинный коммунист своего времени,
году.
Иван Сидорович добровольно сдал свои
награды в помощь голодающим в 20-е годы
20-столетия жителям Поволжья.
Награды до сегодняшнего времени не
сохранились.
6. Закончил Военную академию 6. Закончил Военную академию имени М.В.
имени М.В. Фрунзе.
Фрунзе по ускоренной программе обучения
(6 месяцев).
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8. 9 июля 1941 года он был
арестован. В судебном заседании
И.С. Лазаренко признал себя
формально
виновным
в
инкриминируемых деяниях - п.
«б» ст. 193-17, п. «б» ст. 193-20
УК РСФСР (в ред. 1926 года) . 17
сентября 1941 года обвинен и
приговорен к расстрелу

9. ...Пожелтевший лист приговора.
17 сентября 1941 года Военная
коллегия Верховного суда СССР
установила: «Лазаренко, будучи
командиром
дивизии,
имея
данные, свидетельствовавшие об
активной подготовке противника
к военным действиям, проявил
беспечность, не держал войска в
состоянии боевой готовности... В
первый же момент нападения
Лазаренко
проявил
растерянность и бездействие...
Вместо решительных мер к
организации
отпора
врагу
самовольно выехал в штаб
корпуса... оставив части дивизии
без надлежащего руководства». И

8. С
22
июня
1941
года
судьба
И.С.Лазаренко круто изменилась.
9 июля
1941 года он был арестован в населенном
пункте Довск (Гомельская обл.). Согласно
документам Верховного Суда СССР от 17
сентября 1941 года, обвинен и приговорен к
расстрелу. Некоторые пункты обвинения:
«…имея данные, свидетельствовавшие об
активной
подготовке
противника
к
военным действиям, проявил беспечность,
не держал войска в боевой готовности…».
«В первый же момент нападения Лазаренко
проявил растерянность и бездействие…»
«… вместо решительных мер к организации
отпора врагу самовольно выехал в штаб
корпуса… оставив части дивизии без
надлежащего руководства…». В частности,
И.С.Лазаренко
пояснил:
«Внезапное
нападение противника, нанесение им
массированных
ударов
авиацией,
сосредоточенный артиллерийский огонь,
применение немцами на участке дивизии
большого количества танков, а также
непринятие вышестоящим командованием
его предложений о выводе войск из Бреста и
крепости стали причинами окружения
крепости, потери в первые дни войны
значительной части подчинѐнного личного
состава,
вверенного
вооружения
и
материальных ценностей».
9. Обвинительный приговор вынесен на
основании показаний трѐх бывших его
подчинѐнных: начальника 2-го отделения
штаба 42-й стрелковой дивизии в звании
майора, начальника 1-го отделения штаба
42-й стрелковой дивизии и его помощника
(оба в звании старших лейтенантов). В силу
занимаемых
должностных
положений,
временного нахождения вне штаба дивизии
они не знали и не могли знать боевой
обстановки в целом, а также о всех
действиях
и
отданных
Лазаренко
приказаниях по организации обороны
частями дивизии, а потому не могли дать им
объективных оценок. В то же время
свидетели
из
числа
вышестоящего
командования
Западного
фронта
и
командования 42-й дивизии, которые могли
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решение: «Подвергнуть высшей
мере уголовного наказания расстрелу. Лишить воинского
звания
«генерал-майор»,
государственных
наград.
Приговор
окончательный
и
обжалованию в кассационном
порядке не подлежит».

10. 29
сентября
1941
года
Президиумом Верховного Совета
СССР прошение осуждѐнного
И.С. Лазаренко о помиловании
было удовлетворено, назначенное
наказание в виде расстрела
заменено 10 годами лишения
свободы
в
исправительнотрудовых лагерях. Его этапируют
в Коми в населѐнный пункт
Кожва.
11. Отмена судимости. 21 октября
1942 года И.С.Лазаренко досрочно
освобождают из-под стражи и
направляют
в
действующую
армию.
Восстанавливают
в
прежнем звании. На фронт
Лазаренко прибыл в 50-ю армию
на
должность
заместителя
командира
146-й
стрелковой
дивизии, а в январе 1943 года
переведѐн
на
должность
замкомандира 413-й стрелковой
дивизии.

подтвердить или опровергнуть показания
И.С. Лазаренко о его невиновности,
допрошены не были. Более того, они тоже
были
арестованы.
Он был единственным из высшего
офицерского
состава
–
генералом,
командовавшим защитой крепости в первые
часы обороны.
И.С.Лазаренко отрицал свою вину, признал
себя виновным только в том, что не успел
ликвидировать склад с обмундированием.
10. Подтверждено
архивами
семьи
И.С.Лазаренко. О том, что приговорѐнный к
расстрелу генерал Лазаренко в 1942 году
был жив, знали лишь заключѐнные. Сын
Лазаренко Григорий, окончив танковое
училище, тоже воевал (начальник штаба
отдельного танкового батальона). Когда
генерала арестовали, его пытались заставить
публично перед строем отречься от отца. К
счастью, хватило силы духа не сломиться.
11. 13 октября 1943 года по поводу судьбы
генерал-майора
И.С.
Лазаренко
командующий
50-й
армией
генераллейтенант И.В. Болдин обратился к
командующему Центральным
фронтом
генералу армии К.К. Рокоссовскому:
«Особенно большую работу Лазаренко
провѐл в боях за станцию и посѐлок Зикеево,
г. Жиздра, при форсировании рек Десна,
Ипать, Сож и закреплении захваченных
плацдармов. В боевых операциях в 1943
году был ранен и дважды контужен. Но во
всех этих случаях оставался в строю. За
умелую организацию и руководство боями,
проявленные в бою, личную храбрость и
мужество
генерал-майор
Лазаренко
представлен к правительственной награде.
Выхожу с ходатайством о снятии судимости
с генерал-майора Лазаренко». Через три дня
- 16 октября - Рокоссовский красным
карандашом напишет на этом обращении
резолюцию: «Оформить ходатайство о
снятии
судимости».
(Кому
как
не
Константину Константиновичу знать, что
такое снятие судимости и реабилитация.
Поэтому другого решения и быть не могло.)
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12. Освобождением
Могилева
И.С.Лазаренко
руководил
в
должности
командира
369-й
стрелковой дивизии. Назначен им
был 16 ноября 1943 года. А 26
июня 1944 года в возрасте всего
48-ми лет генерал погиб.

(Приложение Д)

После столь высокой резолюции военный
трибунал 50-й армии уже через неделю - 24
октября 1943 года - вынес решение о снятии
судимости с генерала Лазаренко. До марта
1943 года И.С.Лазаренко был в звании
рядового, на фронт прибыл в тюремной
телогрейке. После освобождения города
Жиздры ему присвоено звание полковника.
Затем переведен в этой же должности в 413ю стрелковую дивизию Брянского фронта.
Там участвовал в знаменитых трагических
боях под Зайцевой Горой и г. Жиздрой. Там
же И.С. Лазаренко и получил свой первый
после отбывания наказания в лагерях орден
Отечественной войны I степени.
Когда нужно было возглавить наступление
под городом Ржевом, лично Сталин
вспомнил о И.С.Лазаренко и назначил его
командовать операцией. Эти сведения стали
известны внуку И.С.Лазаренко уже из
рассекреченных архивных документов.
Судимость была снята, а клеймо «враг
народа» осталось. По мнению родных, об
этом факте просто забыли.
12. «Даже об этом трагическом финальном
моменте его биографии люди долгое время
не могли узнать истины. Словно темные
силы специально покрывали мраком дела
героя, на которые другие могли бы
равняться. В официальном изложении
истории гибели генерала говорилось, что
фашистский снаряд попал в автомобиль, в
котором он ехал…» (статья Л. Апарович
«Его часы еще идут», газета «Могилевская
правда» от 4 июля 2014 г.).
Со слов Григория Григорьевича Лазаренко
(внука героя), есть показания очевидца,
водителя генерала, которому удалось
выжить. Иван Сидорович на автомобиле
приехал на линию огня (Чаусский район,
неподалеку от д. Холмы), встал к орудию и
начал обороняться вместе со своими
офицерами и солдатами. А вражеский
снаряд попал не в автомобиль, а в орудие, из
которого Иван Сидорович вел прицельный
огонь по врагу.
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13. Спустя месяц после гибели 13. Звезду Героя Советского Союза семья
И.С.Лазаренко
посмертно так и не получила, имеется только наградное
удостоен звания Героя Советского удостоверение.
Союза.

14. В городе Могилѐве имя
И.С.Лазаренко носят улица, где на
фасаде дома № 2 установлена
мемориальная доска с именем
героя, и сквер, в котором на
могиле
генерала
Лазаренко
установлен памятник с его
бюстом.
В
государственном
учреждении
образования
«Средняя школа
№ 4 г.
Могилѐва», расположенной на
одноимѐнной
улице,
функционирует
пионерская
дружина,
носящая
имя
прославленного
земляка.

(Приложение З)

15. 24 февраля
Постановлением
Верховного
суда
Федерации
Иван

2010 года
Президиума
Российской
Сидорович

14. Несмотря
на
почести,
которых
удостоился посмертно И.С.Лазаренко, до
2010 года он не был реабилитирован. Только
благодаря настойчивости сына, внука и всех
небезразличных к истории людей, с героя
было снято клеймо «врага народа».
Увы, его имя долгое время было стерто из
летописи защиты Брестской крепости,
словно генерала Лазаренко там и не было
вовсе. После реабилитации И.С.Лазаренко в
2010 году в газете «Известия» (№ 81 от 7
мая 2010 г.)
была напечатана статья
Б.Клина
«Брестской крепости вернули
командира». Материалы данной статьи были
опубликованы в газетах «Вечерний Брест» и
«Брестский курьер».
Причину того, что И.С.Лазаренко «забыли»
реабилитировать, снять клеймо «врага
народа» Григорий Григорьевич Лазаренко
(внук героя) пытается объяснить в своей
книге, над созданием которой работает в
настоящее время.
15. Генерал
И.С.Лазаренко
был
реабилитирован
только
благодаря
настойчивости семьи и небезразличных к
истории людей, стремившихся восстановить
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Лазаренко реабилитирован.

славное имя героя Великой Отечественной
войны.

ГЛАВА 2 Реабилитация. Коллизии судьбы И.С.Лазаренко: как «враг народа»
стал Героем Советского Союза
Из интервью с Григорием Григорьевичем Лазаренко, внуком
И.С.Лазаренко: «Самой высокой наградой для него была бы реабилитация.
Ведь снятие судимости ещѐ не означает реабилитацию - признания
государством незаконности осуждения человека».
Этапы реабилитации:
1. И.С.Лазаренко пишет прошение о помиловании.
2. О реабилитации генерала ходатайствовал еще в 1943 году генерал
армии Рокоссовский.
3. В 1956-1957 г.г., когда реабилитировали всех проходивших по делу
командующего Западного Особого военного округа Д. Г. Павлова (дивизия
Лазаренко входила в состав войск этого округа), о генерале Лазаренко
почему-то даже не вспомнили.
4. Пытался восстановить доброе имя отца сын – Григорий Иванович,
и занимался этим до самой своей смерти в 1988 году. Из семейного архива:
«За то, что верил в честь и порядочность отца, пытался вернуть его
доброе имя, досталось сыну Ивана Сидоровича – тоже военному офицеру
Григорию Ивановичу. Перед строем его пытались заставить отречься от
своего родителя, признать во всеуслышание, что он – враг народа. К
счастью, хватило силы духа не сломиться. Карьеру военного с «такой
славой» ему сделать было просто нереально. А Григорий Иванович прошел
всю войну. И первую и единственную свою награду – медаль «За оборону
Москвы» – получил только в 1944 году, когда Ивана Сидоровича посмертно
удостоили звания Героя Советского Союза.
Кстати, впоследствии Григорий Иванович стал кавалером 5-ти
орденов, но именно медаль «За оборону Москвы» ценил превыше всего.
На протяжении войны отец и сын вели переписку. В семейном архиве
хранятся пожелтевшие от времени их письма… В одном из последних
писем Иван Сидорович признается своему Грише, что у него есть
предчувствие: бой под Могилевом будет последним в его жизни… К
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сожалению, письмо это в семейных архивах не сохранилось до сего
времени».
5.После смерти сына, этим вопросом стал заниматься внук
И.С.Лазаренко – Григорий Григорьевич, который добился, чтобы
восстановления исторической справедливости.

В личной беседе с авторами исследования Г.Г.Лазаренко (внук героя)
сообщил: «Добиваться реабилитации стал ещѐ мой отец, а когда он в
1980 году умер, то я продолжил это дело. Я всѐ время получал отказы, и
при этом мне говорили: «Чего вы добиваетесь? Все почести ему возданы».
Мы добивались справедливости и исторической правды. Я хочу, чтобы имя
деда перестали трепать за какую-то «растерянность и беспечность»
(фраза из обвинения). Его имя должно занять подобающее место среди
защитников Брестской крепости. Ведь майоры и капитаны там были не
сами по себе».
5.1. Рассказы отца.
Григория Григорьевича Лазаренко всегда настораживал период
жизни деда с 1941 по 1944 год. Это был словно провал в биографии. Нигде
в официально доступных источниках невозможно было найти
информацию, где в это время находился и что делал И.С. Лазаренко. А ведь
он был уже генералом, мимо военных сводок его фамилия никак не могла
проходить.
Существовала версия: получил на фронте тяжелое ранение, лечился в
госпиталях. Но все это было сомнительно. Даже родной отец, сын генерала
Григорий Иванович Лазаренко не мог рассказать правду, замалчивал,
чтобы потом у родственников не возникло проблем.
5.2. Внук Григорий Григорьевич постоянно пытался докопаться до
истины: ворошил семейные архивы (письма отца, деда), пытался читать их
между строк, посещал музеи в местах, где воевал дед: там могли
сохраниться какие-то значимые факты, встречался с очевидцами, которые
тоже могли рассказать что-то важное.
5.3. Так однажды в документальном исследовании Вячеслава
Звягинцева в книге «Трибунал для героев» он нашел упоминание о том, что
Иван Сидорович Лазаренко, последний Герой Советского Союза из
высшего командного состава, остался не реабилитированным.
Цитата (В. Звягинцев «Трибунал для героев», 2005 г. написания
книги):
«Трудно в это поверить, но даже сегодня, когда пишется эта книга,
не все из необоснованно репрессированных Героев Советского Союза
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реабилитированы. Один из них – командир 42-й стрелковой дивизии
генерал-майор Иван Сидорович Лазаренко».
5.4. Примерно в это же время была официально рассекречена часть
военных архивов, и члены семьи генерала смогли получить доступ к
интересующим их документам. И колесо медленно, со скрипом, но начало
поворачиваться.
5.5. Самое активное участие в судьбе генерала приняли офицеры
судебного управления Главной военной прокуратуры РФ. Для того чтобы
понять, насколько объективно И.С. Лазаренко подвергся уголовной
репрессии, были приглашены специалисты из Института военной истории
Министерства обороны РФ (ныне Научно-исследовательский центр
военной истории) Министерства обороны Российской Федерации).
5.6. Поездки в архив, сбор документов, публикации в центральной
московской военной прессе. (статья в газете «Известия»)

6. Заседание Верховного суда Российской Федерации 24 февраля
2010 года… РЕАБИЛИТАЦИЯ. Спустя почти 70 лет – 24 февраля 2010
года на заседании Верховного Суда РФ, слушающего дело о реабилитации
Лазаренко И.С., – оказалось, что все эти обвинения надуманы, и все они
легко рушатся, если смотреть на события объективно.

7. Публикации в средствах массовой информации Республики
Беларусь.
Цитата из публикации в газете «Могилевские ведомости» от 26
июня 2010 года (Л. Апарович, «Легендарный генерал Лазаренко
реабилитирован»):
«Доказательства невиновности оказались весьма очевидными.
Что касается «беспечности» генерала Лазаренко в тот момент,
когда немецкие войска готовились к нападению… Имеются документы –
его доклады командованию о том, что из 14 танкеток дивизии 10
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неисправны, недополучено 8 пушек. Вступив в должность командира 42-й
стрелковой дивизии 12 мая 1941 года, Лазаренко уже 15 мая предлагал
вывести часть войск дивизии из Бреста и Брестской крепости. И для
укрепления оборонительного рубежа (проходил по д. Жабинка) призвать из
запаса приписанных к дивизии 7000 бойцов. (На июнь 1941 года 42-я
стрелковая дивизия была не доукомплектована). Для доукомплектования
при отступлении из Бреста было мобилизовано гражданское население.
Проанализировав сложившуюся в первые дни войны ситуацию,
имеющиеся документы, ученые института военной истории
Министерства обороны РФ пришли к выводу: генерал Лазаренко
абсолютно невиновен». Такой же вердикт вынес и Верховный Суд РФ 24
февраля 2010 года.
На ту часть обвинения, в которой говорится, что Лазаренко
самовольно покинул расположение дивизии, есть комментарий Главного
военного прокурора РФ Сергея Фридинского, опубликованный все в
тех же «Известиях» (№ 81 от 7 мая 2010 г.):
«22 июня генерал Лазаренко отдал приказы о выводе частей из
крепости, где они попали в «мышеловку», и поскольку связь была нарушена,
отправился к месту сосредоточения полков для организации обороны.
Согласно показаниям свидетелей, Лазаренко организовал оборону, начал
вывод войск из крепости и, поскольку связь была нарушена, отправился в
штаб корпуса за получением дальнейших приказов, а затем вернулся на
рубеж обороны дивизии».
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