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НЕЗРЯЧИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

Время стремительно идёт вперёд. Стала историей Великая 

Отечественная война. За эти  годы выросло несколько поколений 

взрослых людей, которые не слышали орудийного грома и взрывов 

бомб.   

Но война не стёрлась из людской памяти, и забыть те дни 

нельзя. Советский народ внес решающий вклад в разгром 

фашистской Германии, ценой огромных, нечеловеческих усилий и 

жертв.  

Великая и страшная война никого не оставила в стороне, и 

если здоровые и сильные мужчины сражались с врагом лицом к 

лицу на фронте, то и в тылу в это время шло свое, не менее 

важное сражение за свободу и независимость отечества. Бойцы 

тыла обеспечивали советскую армию всем необходимым 

вооружением, военной техникой, боеприпасами, топливом, 

продовольствием, обувью, одеждой. В рядах бойцов невидимого 

фронта сражались и женщины, и старики, и дети, и те, кто в силу 

физических ограничений не мог попасть в действующие войска. 

Уже на второй день войны во многих первичных организациях 

ВОС прошли митинги. И незрячие труженики московского завода 

«Минерал», щеточных фабрик Москвы, Сарапульской артели для 

слепых постановили удвоить свои силы и решили работать по 12 

часов в день без выходных. 

Также изменилась работа учебно-производственных 

комбинатов для слепых. Учебно-производственный комбинат № 1 
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Мосгоротдела ВОС отправлял на фронт курительную бумагу,  

блокноты, картонажную тару для госпиталей и обозно-вещевого 

снабжения действующей фабрики. Учебно-производственный 

комбинат № 2 (Москва) изготовлял коробки для мин, хлебные 

формы для полевых автопекарен, железные печи для окопов и 

блиндажей, фитили для железнодорожных фонарей. 

В блокадном Ленинграде осталось около 300 слепых. В 

мастерских незрячие набирали щетки для госпиталей и фронтовых 

прачечных, вязали маскировочные сети, шили шапочки для 

раненных, рукавицы для тушения «зажигалок». 

Не отставали от москвичей и ленинградцев незрячие других 

городов - Вологды, Череповца, Великого Устюга и прочих. Они 

шили одежду и обувь для солдат, трудились на военных 

производствах, валенки валяли, вязали теплые вещи, выступали с 

творческими номерами в госпиталях и воинских частях, были 

донорами, сандружинниками, собирали средства на создание 

танковых колонн и авиационных эскадрилий. 

*** 

История ратных дел еще не знала примеров, чтобы люди, 

лишенные зрения, вместе со всем народом встали на защиту 

своей Родины от вражеского нашествия. Среди инвалидов по 

зрению были те, кто обращались в военкоматы с просьбой взять 

их на фронт. 

Во время Великой Отечественной войны инвалиды по зрению 

впервые были призваны на воинскую службу. Случилось это в 

блокадном Ленинграде в самом конце 1942 года. К этому времени 
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в город на Неве поступили особые акустические аппараты - 

звукоулавливатели, принцип действия которых основывался на 

приеме звука с помощью простейших механизмов системы труб 

разного размера. А совсем вскоре в штабе городской ПВО 

появилась идея привлечь к работе с новыми аппаратами незрячих 

людей. Больше месяца шли споры и обсуждения такой 

перспективы. 

Решающую роль в этом вопросе сыграла книга Владимира 

Короленко «Слепой музыкант», незрячий герой которой обладал 

не только сверхразвитым слухом, но и очень сильным характером. 

Под воздействием такого литературного примера большинство 

скептиков согласились с возможностью призвать людей с 

нарушенным зрением на военную службу, и офицеры ПВО 

обратились в общество слепых с предложением зачислить его 

членов на обучение, а затем и в действующую армию СССР. 

Желание встать на защиту Родины выразили практически все 

незрячие, оставшиеся в блокадном Ленинграде, и поэтому 

отборочная комиссия была вынуждена, во-первых, отказать 

женщинам, а во-вторых, среди мужчин провести строгий 

медицинский отбор. В результате, из 30 человек, успешно 

прошедших медкомиссию, 20 попали на специальные обучающие 

курсы, по окончанию которых 12 незрячих новобранцев, 

обладающих самым хорошим слухом, в качестве «слухачей» были 

зачислены в ряды красноармейцев. Каждый слухач служил в паре 

со зрячим бойцом, который разворачивал трубы 

звукоулавливателей в разные стороны и помогал незрячему 
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товарищу прикладывать ухо к небольшому отверстию в аппарате. 

Уже в первые месяцы службы слепым военнослужащим удалось 

добиться невероятных успехов: они узнавали о приближении 

фашистских самолетов задолго до того, как те оказывались в зоне 

видимости. 

По шуму моторов слухачи могли определить даже их марку, 

сообщая зенитчикам о том, Хейнкель или Юнкерс приближается к 

городу, тем самым давая им возможность подготовиться к 

отражению хорошо запланированных фашистских налетов. 

Благодаря такой работе, были спасены тысячи человеческих 

жизней, сохранены сотни стратегически важных объектов, 

остались невредимыми исторические памятники города. К 

сожалению, в послевоенные годы службе слухачей не уделялось 

должного внимания; факт того, что инвалиды несли службу в 

действующей советской армии умалчивался и стал известен 

только спустя двадцать лет в то время, как последний слепой 

красноармеец умер в 1973 году. И хотя воспоминания людей 

уникальной профессии не дошли до наших дней, их подвиг 

самопожертвования и мужественная готовность служить Родине 

навсегда останутся в истории нашей страны. 

Наш священный долг помнить имена этих героев: Петр 

Николаевич Борисов, Павел Петрович Петров, Эдуард Филиппович 

Кем, Федор Петрович Борейко, Аверкий Артемьевич Никонов 

(погиб на боевом посту, через 1,5 месяца службы в Колпино), Иван 

Филиппович Скробат, Василий Иванович Цыпленков (служил в 189 

зенитно-артиллеристском полку, летом 1942 года был 
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демобилизован и, оставаясь в Ленинграде, умер от дистрофии), 

Константин Андрианович Михайлов, Гавриил Федорович 

Серебренников, Игорь Антонович Заикин, Яков Львович Зобин, 

Алексей Федорович Бойко (его образ отобразил Виктор Шутов в 

повести «Я знаю ночь»). Многие «слухачи» прошли через войну, 

награждены орденами и медалями. 

*** 

Удивительна судьба Героя Советского Союза Яков Петровича 

Батюка. В раннем детстве, в результате несчастного случая, он 

полностью утратил зрение, но не стал рабом своего недуга. Он 

успешно окончив среднюю школу, затем поступил на юридический 

факультет Киевского университета, который окончил в 1940 году. 

Однако, работать в адвокатуре Якову довелось всего год. 

Когда 22 июня 1941 года началась война, и фронт стал 

стремительно приближаться к Нежину. Райком комсомола 

рекомендовал привлечь адвоката, комсомольца Якова Батюка к 

подпольной работе. 13 сентября 1941 года Нежин был оккупирован 

немецко-фашистскими захватчиками. В этих условиях Я.П. Батюк 

создаёт подпольную организацию: устроившись в начале 1942 

года директором артели по производству канатов, он внимательно 

изучает работающих, находит единомышленников-патриотов, 

приглашает их домой послушать патефон. Так им была создана 

группа для проведения диверсий. Кроме этого, члены подпольной 

организации Батюка распространяли среди населения газеты и 

листовки. Подпольщики выявляли места дислокации фашистских 

воинских подразделений, маршруты их передвижения, наличие и 
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количество вооружения. Все эти данные передавались 

партизанам. Группа Батюка уничтожила телеграфно-телефонную 

линию связи Нежин - Бахмач, пустила под откос грузовой поезд.  

Гестапо, благодаря агенту-провокатору, 25 августа 1943 года 

арестовало большинство членов подпольной комсомольско-

молодежной организации, во главе с их руководителем, 

двадцатипятилетним Яковом Петровичем Батюком. В застенки 

гестапо попали 26 человек. Только небольшая группа сумела 

выбраться из города и присоединиться к партизанскому отряду. 

Более 10 дней Якова и его товарищей пытали в гестаповской 

тюрьме. В ночь с 6-го на 7 сентября 1943 года двумя грузовыми 

машинами все арестованные подпольщики были вывезены к 

железнодорожной станции, где у разрушенной водокачки они были 

расстреляны. А через восемь дней, 15 сентября 1943 года, город 

Нежин приветствовал своих освободителей. Тела патриотов 

перезахоронены на Центральном (Троицком) кладбище города.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 

года Батюк Яков Петрович посмертно удостоен звания Героя 

Советского Союза. Именем Якова Батюка названы улица в городе 

Нежине и Киевский дом культуры Украинского общества слепых. В 

Нежине установлен бюст героя-подпольщика. О судьбе Батюка 

снят фильм «За ночью день идет». Исполнитель главной роли в 

этом фильме актер Владимир Конкин. 

*** 

Известна судьба еще одного незрячего военнослужащего – 

массажиста Андрея Сергеевича Онуфриева. В годы войны и 
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вплоть до 1947 года он работал по своей специальности в военном 

госпитале Евпатории, помогая раненным вернуться в строй. 

Одновременно с этим подготовил несколько групп незрячих 

массажистов для военных госпиталей.  

*** 

Писатели-фронтовики – это отдельное поколение героических 

людей, испытавших на себе все тяготы военного и послевоенного 

периода. Некоторые из них погибли на фронте, другие прожили 

дольше и умерли от старости, а кто от старых ран, были и те, кто 

на фронте потерял зрение и остался инвалидом. Их произведения 

позволяют нам окунуться в то суровое время и увидеть Великий 

подвиг народа. Это: 

- Азаров Всеволод Борисович 

- Алёхин Василий Семенович 

- Асадов Эдуард Аркадьевич 

- Волков Виктор Сергеевич 

- Ворошилов Владимир Сергеевич 

- Гафуров Вали 

- Козлов Иван Андреевич 

- Кривилев Владимир Павлович 

- Рыбалко Николай Александрович 

- Силков Николай Иванович 

*** 

Люди, пережившие войну, никогда ее не забудут. Люди, для 

которых отвоеван мир, никогда не должны забыть тех, кто победил 

в той страшной войне. 
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