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Обращение директора ГПБОУ КПСР… 

 
Уважаемые читатели! 

Перед Вами представлен специальный выпуск Колледжного журнала 

«Совенок», который посвящен 75-летию с момента гибели радистки-

разведчицы Иды Рудольфовны Лауды. Ида Лауда по праву может считаться 

героем, внесшим значительный вклад в победу в Великой Отечественной Войне. 

Данный выпуск разработан студентами и сотрудниками Колледжа в связи с 

намерением к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне присвоить 

колледжу имя Иды Рудольфовны Лауды. 

 

 

 

Директор ГБПОУ КПСР 

Алексей Андреевич Логвинов 
 

 

 

 



Архивные материалы о подвиге и 

жизни Иды Лауды 

 
В Москве на стене здания бывшей школы № 600 установлена скромная с 

виду мемориальная доска с высеченной на мраморе короткой надписью: 
«В этой школе училась партизанка Ида Лауда, геройски погибшая 9 марта 

1944 года». 
Ида расстреляна гитлеровцами в небольшом городке Снигиревка 

Николаевской области. Там же и захоронена. На месте расстрела, среди 
вспаханной степи, установлена невысокая стела из металлических прутьев. 
Она сооружена по инициативе пионеров школы № 3, дружина которой носит 
имя отважной партизанки. Поблизости шумит ветвями белых акаций и 
могучих вязов большая роща имени Иды Лауда. В центре города одна из тихих 
прямых улиц тоже названа в честь Иды... 

 

 
 

Памятник в Снигиревке на месте гибели разведчиков-парашютистов. 

 
Когда над Родиной нависла грозовая опасность, подростки-школьники 

атаковали военкоматы с настойчивой просьбой направить их на фронт. Им, 

http://forum.vgd.ru/file.php?fid=111023&key=1120807232


конечно, отказывали, и большинство шло работать на заводы и фабрики. 
Трудились, не считаясь со временем, начисто забыв о своих ребячьих 
радостях. Но в душе каждого не угасало стремление при первой возможности 
уйти на фронт. 

Ида Лауда тоже прошла этот путь. Правда, она повзрослела раньше своих 
сверстников. Еще в детстве потеряла отца — Рудольфа Ивановича, чеха по 
национальности, советского коммуниста по принадлежности и убеждению. 
Вскоре умерла мать, русская женщина Антонина Николаевна Горина. 

Училась Ида легко, всегда была отличницей. «Девочкой редкого ума» 
назвала ее классный руководитель в седьмом классе. Она была примером для 
ребят во всем — ив учебе, и в общественной работе. В ее характере 
сосуществовали, казалось бы, противоположные черты — девическая 
мягкость и твердая решимость при достижении поставленной цели. 

В райкоме комсомола и в военкомате решительно отказались отправить 
Иду на фронт. Девушке исполнилось лишь 16 лет. Но она хотела быть только 
на передовой линии борьбы с врагом. 

Однажды в райкоме комсомола ей предложили поработать секретарем в 
спецшколе. Девушка, конечно, согласилась, еще не зная, что это согласие 
круто изменит ее жизнь. 

Переступив порог большого особняка на Садово-Кудринской улице в 
Москве, Ида замерла от неожиданности: она оказалась в школе партизанских 
радистов. Отсюда по окончании учебы ребята и девчата годом-двумя старше 
нее отправлялись в тыл противника. 

Начальнику школы, секретарю Витебского обкома партии И. С. 
Комиссарову, удалось собрать лучшие силы преподавателей и инструкторов. 
Среди них был А. Н. Ветчинкин — один из старейших коротковолновиков и 
первых участников внедрения коротких волн в Красной Армии, П. А. 
Шустовский — старейший радист Наркомата связи, М. И, Пономарев — 
заведующий кафедрой приемных устройств МЭИСа. Вместе с другими 
опытными специалистами они разработали такую программу обучения, 
которая позволяла в кратчайшие сроки готовить классных радистов. За войну 
школа выпустила их более тысячи шестисот. Все они, работая в тылу врага, 
проявили себя стойкими бойцами, обеспечивая надежную связь в любых, 
порою драматических условиях. 

...Ида Лауда усердно исполняла обязанности вольнонаемного секретаря: 
составляла списки, оформляла личные дела курсантов, подшивала приказы 
начальника школы. Но мысленно всегда была в учебных классах, где ребята 
изучали азбуку Морзе, овладевали основами радиотехники. Девушка знала 
точно: спецшкола № 3 Центрального штаба партизанского движения — ее 
судьба. 

Вскоре Ида стала курсантом. Училась с жадностью, забыв обо всем на свете. 
В напряженной и упорной учебе не замечала, как бежит время. И вот, 
счастливая после успешно сданных экзаменов, переполненная чувством 
гордости от оказанного ей доверия, Ида простилась со школой. 

Друзья по отделению — Андрей Милюков, Надя Большакова, Юра Булкин 
вскоре оказались в белорусских лесах. Другие, в том числе и Ида Лауда, 



получили назначение на Украину. Предстояло работать на территории 
оккупированной Донецкой области. 

Операция была выполнена успешно. Каждый раз появление Иды в эфире 
приносило штабу важные оперативные разведданные. Сама она за время 
работы в тылу врага приобрела бесценный опыт. 

...Лишь со второй попытки комсомольцу Андрею Головко — связному 
подпольной партийной организации — удалось пробраться из 
Березенговатого через тылы немецких войск за линию фронта. Андрей 
доложил командованию, что подпольная организация в Березенговатском 
районе действует активно, но отсутствие связи с партизанским штабом не дает 
возможности развернуть борьбу с оккупантами. 

Решение командования было однозначным: помочь патриотам. В состав 
организаторской группы под командой учителя из Донецкой области Федора 
Мысина вошли начальник штаба                        Михаил Тетеря, подрывник 
Бурыкин, связной Андрей Головко и радист Ида Лауда.  

В ночь с 1-го на 2 февраля 1944 г. с аэродрома под Мариуполем самолет 
поднялся в небо и взял курс на Березенговатое. Первым прыгнул Михаил 
Тетеря, затем по очереди остальные. Когда собрались на земле, Тетери не 
оказалось. Дул сильный ветер. Видимо, его снесло в сторону. На условные 
сигналы Михаил не отзывался. Оставаться же до рассвета было опасно, 
поэтому быстро спрятали снаряжение, оружие, и Головко повел группу в 
родной поселок. Разместил всех у надежных людей. Радистку поселил в хате, 
где жила Вера Слесаренко, подруга Андрея. Девушки сразу пришлись друг 
другу по душе, подружились. Вера тоже была активным членом подпольной 
организации. Спустя несколько дней группа приступила к выполнению 
задания. Однажды заметили; подрывник Бурыкин входил в дом, где 
размещалось гестапо. Расценили это как случайность — перед вылетом из 
Мариуполя, в штабе ему дали хорошую рекомендацию. Но через некоторое 
время Бурыкина вновь увидели у гестапо. А ночью у дома, где жили Ида и 
Вера, остановилась машина. Ворвались немцы с оружием в руках. Впереди 
шел Бурыкин...'  

Дорого обошлось патриотам это предательство: была разгромлена 
подпольная партийная организация во главе с ее руководителем Ф. Н. 
Кузьменко, захвачена разведгруппа. Ценной добычей для немцев стали 
радистка и командир группы. Их пока оставили в живых. Остальных 
расстреляли. Рацию обнаружили в печи, нашли и оружие, а вот документов и, 
главное, шифров радистки найти не смогли. Как Иде удалось их уничтожить, 
осталось тайной, которую она унесла с собой. Но гитлеровцы не теряли 
надежды. Рассчитывали, что сумеют организовать по радио «игру» с 
советским командованием, заставят русских сделать ошибочные шаги, 
задержат их контрнаступление и тем самым дадут передышку своим войскам. 
Безуспешно! Не смогли они расшифровать и радиограммы советского 
командования. На первом же допросе радистка сообщила свое имя — 
Зинаида Михайлова. На другие вопросы твердо и решительно отвечать 
отказалась. Тогда пленников перевезли в Снигиревку, где находилась 
следственная тюрьма гестапо. Здесь приемы обработки были более 
изощренными — обещания драгоценностей, которые играли ярким блеском 



в руках гестаповца, сменялись побоями и угрозами отправить девушку, 
которой едва исполнилось 18 лет, в солдатский дом терпимости, лагерь 
смерти. Она неизменно повторяла:  

— Напрасно стараетесь. Я знала, на что шла...  
Ее снова бросили в камеру, где свирепствовали голодные крысы. Туда же 

привели еще одну молодую женщину. Переводчик зло бросил: «Вот еще одна 
Зинаида».  

Две Зинаиды оказались вместе на мокрой подстилке из соломы, 
прикрывавшей цементный пол. Утром в тусклом свете, пробивавшимся сквозь 
щель забитого досками окна, Зинаида Иванова, отказавшаяся служить 
учительницей при немцах, увидела юное лицо девушки. Оно показалось ей 
смелым и красивым. Таким и осталось в памяти на всю жизнь.  

Суровая доля объединила всех, кто находился в гестаповской тюрьме. 
Среди заключенных был брат учительницы Серафим Коростелев. Он особенно 
внимательно относился к женщинам, всячески оберегал их, подбадривал.  

Как-то утром в камере появился Бурыкин. Он стал уговаривать Иду принять 
предложение гитлеровцев. Со стиснутыми кулаками бросился на предателя 
Серафим. Его с трудом удержали другие заключенные. Бурыкин, не помня 
себя от страха, выскочил вон из камеры. Надежд на спасение оставалось все 
меньше. Люди знали, что их ждет неминуемая смерть. Однажды Зина Иванова 
услышала тихий рассказ своей новой подруги. Ида говорила о друзьях-
разведчиках, о предателе. Просила: если останешься в живых — сообщи все 
людям. Адрес Иды Иванова заучила наизусть, бесконечно повторяя про себя 
и бережно храня в памяти каждое слово. Отсчитывая каждый прошедший в 
заточении день, узники вспомнили, что  сегодня — Международный женский 
день. Поздравили женщин камеры. Ида подумала о Москве, о приемной 
маме, о сестренке Тоне... К вечеру трое палачей вошли за Идой. Она была 
спокойна и невозмутима. Только на лице горел румянец. Не торопясь,— кто 
теперь знает, чего ей это стоило,— как будто ничего не произошло, сказала, 
прощаясь:  

— До свидания, товарищи...  
В тот праздничный день — 8 марта 1944 г. нацисты увозили на подводе Иду 

и Федора Мысина. Их руки были связаны проволокой. Взгляд обоих скользнул 
по лопатам, лежащим в телеге. Стоя на плечах товарища, Серафим смотрел 
сквозь щель в окне вслед удаляющейся телеге, на которой вскоре увезут и 
его...  

Надежде Иды на освобождение Зинаиды Ивановой суждено было сбыться. 
Серафим, сумев сорвать доски, выбросил сестру через окно, заставил 
совершить смелый побег. Она осталась единственным связным между 
живыми и мертвыми.  

Из рассказа члена КПСС, ныне пенсионерки Зинаиды Ивановны Ивановой: 
Вся камера быстро прониклась к Иде душевным теплом и уважением. Ее 
мужество стало примером для нас. Однажды Иду допрашивали более 
четырех часов. Когда она вернулась в камеру, была как всегда строгой, 
подтянутой, с уверенным взглядом. На расстрел уходила твердыми шагами, 
как человек с чистой совестью. Даже улыбнулась. Какую дивчину погубили! 
Рассказывает секретарь Снигиревского РК КПСС Н. И. Даутова: Все население 



города, района высоко чтит память радистки-разведчицы Иды Лауда. Ее 
подвиг в восемнадцать лет — пример того, как надо любить и защищать свою 
Родину. Хочу отметить школу № 3, ее директора Ю. Иванову и учительницу Л. 
Покровскую, которые собирают и бережно хранят документы и экспонаты, 
связанные с именем Иды. Сейчас идет реконструкция мемориала, где 
захоронены Лауда, Мысин и другие патриоты — жители Снигиревки. По 
инициативе и под руководством заместителя редактора районной газеты В. 
Литвиненко создан документальный кинофильм об Иде Лауда. В 
Березенговатом есть детская библиотека и тоже ее имени. Видите — память 
об этой замечательной девушке не стареет. Верно, не может оскудеть в 
народе память о своих героях! Жаль только, что в снигиревской школе № 3, 
где ребята создали музей «Боевой славы радистов-партизан», нет ни 
радиокружка, ни коллективной радиостанции. Давно пора бы Снигиревскому 
районному комитету ДОСААФ позаботиться об этом. Пусть из Снигиревки 
спустя десятилетия снова зазвучат позывные — теперь уже в мирном эфире.  

 

 
 

 
 

Место захоронения Иды Лауды. 

г.Снигиревка 

 

 

К. ПОКРОВСКИЙ  

Снигиревка — Москва РАДИО № 3, 1987 г. ♦  

 



 

Военный путь Иды Лауды… 

 
 

 



Из опыта прошлых встреч… 
 

19 сентября 2018 года в Колледже прошло совещание по вопросам патриотического 

воспитания и волонтёрской деятельности в системе СПО Москвы. В рамках совещания 

поднимались следующие вопросы: подготовка к 75-летию Победы в ВОВ, проведение 

операции «Совёнок» в рамках акции «Запомните нас такими», присвоение Колледжу по 

подготовке социальных работников имени Иды Лауды. 

На совещании присутствовали: Селиков А.В. – внештатный советник руководителя 

Департамента образования города Москвы, Козополянская А.В. – заместитель руководителя 

лаборатории истории диаспор, младший научный сотрудник исторического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова, Адеишвили Н.П. – заместитель директора ГБПОУ МОК ЗАПАД, 

Дашкова О.Г. – методист ГБОУ ДПО ЦПВШС, Скоробогатова С.М. – сотрудник ГБПОУ 26 

КАДР, Поздняков Я.И. и Челышев А.М. – психологи ФГБОУ ВО МГППУ, Боршко С.Ю. – 

студент-волонтёр ГБПОУ МГОК, Логвинов А.А. – директор ГБПОУ КПСР, Марин К.В. – 

заместитель директора по УВР, Парпура М.А. – начальник УКО, а также Пальшина А.А., 

Рассомахина А.О., Валюженич Л.Р., Лушникова В.А., Левчишина Е.Ф. – студенты-волонтёры 

ГБПОУ КПСР. 

 

 



 

 
Рабочее совещание организационного комитета по подготовке к памятному 

мероприятию посвященному 75-летию с момента гибели радистки-разведчицы                         
Иды Рудольфовны Лауды (06.02.2019 г.). 

 

 
 

 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  

ИДЫ ЛАУДЫ 

 
 

В рамках подготовки специального выпуска журнала «Совёнок», 

который посвящен партизанке Иде Лауде, пред редакцией журнала встал 

философский вопрос: «А какая же она была, Ида Лауда?». В процессе поиска 

ответа на этот вопрос, опираясь на биографические сведения о жизни Иды 

Лауды, редакцией журнала был разработан психологический портрет 

личности Иды Лауды. 

Опираясь на биографию Иды Лауды, мы можем предположить, что она 

была волевой, сильной, целеустремленной личностью, на многое готовой для 

достижения поставленных целей и задач. 

Анализируя биографию Иды, мы предполагаем, что по типу 

темперамента она была холериком: подвижным, активным человеком, 

возбудимой, вспыльчивой, но отходчивой. За любое дело она бралась с 

энтузиазмом. Ида импульсивная, активная, энергичная личность. Мы можем 

предположить, что она была вынослива и с легкостью преодолевала любые 

преграды.  

Ида Рудольфовна была горячей, стремительно реагирующей на 

ситуацию. Никогда не сидела на месте, была способна преодолевать многие 

трудности.  



Исходя из представлений о типе темперамента холерик, мы можем 

предположить, что Ида Рудольфовна была динамична в движениях, мимика 

и жесты выразительны, походка стремительна.  

Среди сильных сторон личности Иды – практически неиссякаемая 

энергия. Она боролась за свои идеалы. Была склонна к быстрому принятию 

решений и импульсивным поступкам. 

Ида отличалась целеустремленностью: умела ставить ясные цели и 

задачи, планируя свои действия,  осуществлять намеченное. Ида имела 

рациональный и практичный ум.  

Мы можем предположить, что Ида Лауда была настойчива. Проявляла 

стойкость воли, так же была выдержанной и терпеливой.  

Мы предполагаем, что жизненно важным волевым качеством Иды, 

являлось самообладание. Ида умела сохранять ясность мысли, т.е. оставаться 

внимательной, сосредоточенной на выполняемой работе, несмотря на 

действие сбивающих факторов. Самообладание - умение не допускать 

«пораженческих» мыслей и негативных представлений под влиянием неудач, 

помех, ошибок. 

Ида Лауда умела владеть своими чувствами: легко повышать 

эмоциональный тонус в состоянии растерянности, страха и др.; снижать 

уровень эмоционального возбуждения при излишнем волнении, боли, 

негодовании и т.д.; а в случае удачи не проявлять излишней самоуверенности, 

беспечности, чувства мнимого превосходства и других нежелательных 

переживаний. 

Умела управлять своими действиями: контролировать свои движения 

при появлении усталости, появлении болевых ощущений и других 

неблагоприятных внутренних состояниях; в конфликтных ситуациях 

удерживала себя от неэтичных поступков - пререкания, грубости и т.д.  

Мы можем предположить, что Ида Лауда отличалась активностью и 

производила впечатление человека смелого и решительного, 

предприимчивого и уверенного в себе, самостоятельно мыслящего. 

Она обладала адекватной самооценкой, это выражалось в  чувстве 

уверенности в себе, наличии самоопределенности, внутреннего стержня. В 



поведении это проявляется в активности, стремлении расширить поле своей 

деятельности, отсутствии боязни неудач. Ида не боялась 

совершать  рискованные шаги, проявлять инициативу и отвечала за свои 

поступки.  

В отношениях с окружающими у Иды Лауды преобладал мотив 

сотрудничества, рационализма. Ида легко устанавливала контакты с 

окружающими. 

Подводя итог проделанной работы, можем характеризовать Иду Лауду, 

как  целеустремленную, активную, мужественную, отважную личность.         

Ида Лауда, на наш взгляд, обладает всеми необходимыми качествами «Героя 

своего времени». Ида Рудольфовна по праву может считаться идеалом 

сильной женщины для молодежи любого поколения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поэзия 
Подвигу Иды Лауды посвящается… 

 
 

Что заслужили все наши герои?  
Простых дощечек, стелл, газетную печать?  
Славу о том, что сберегли людей от горя? 

Нет! Герои наши заслужили память. 
 

Какую память заслужили дети,  
Отдавшие войне за мир, все свое будущее? 

 В приоритете у них была не жизнь,  
а к светлому других ориентир.  

 
В Москве обычная есть школа, 

Где установлена мемориальная доска:  
"Училась в этой школе партизанка  
Погибшая геройски – Ида Лáуда" 

 
Девчонка очень рано повзрослела — 

Осталась сиротой. Отец… потом и мать.  
Зачем судьба так жить ей повелела—  
Иметь семью, любить и... потерять. 

 
"Девочкой редкого ума" звала ее руководитель. 

Примером Ида была всем. 
Но девочке примером был - воитель, 

Борющийся за мир, что насовсем. 
 

Работала в спецшколе для радистов. 
И очень много Ида Лауда мечтала... 
Список курсантов был пролистан: 

Тем, кем хотела, девушка в итоге стала. 
 

Прощание со школой. Украина. 
Работа требует сильнейшей дисциплины. 

Вот и зима. Известны тропы. 



В тылу врага. Бесценный опыт. 
 

Решение роковое.  
Команда: 

Мысин, Тетеря, Головко, 
Бурыкин, Ида Лауда. 

 
Бурыкин был средь них предатель… 

Когда до истины все добрались, 
Уж было поздно — недоброжелатель 
Сдал всех ребят. И немцы ворвались. 

 
Всех расстреляли, кроме Иды— 

Оставили её пытать. 
Она и группы командир должны были остаться живы. 

Немцы хотели про все планы разузнать. 
 
 

"Напрасно стараетесь.  
Я знала,на что шла,"— 
Твердила гитлеровцам  

Ида Лáуда. 
 

Восьмого марта, в женский день, 
Вошли за Идой трое палачей. 

Она была спокойна и невозмутима. 
Кто знает, сколько сил потребовалось ей, 

Чтобы сказать товарищам неколебимо 
Простую фразу—"До свиданья"... 

 
Что заслужили все наши герои,  

Отдавшие за нас всё своё дорогое: 
Надежды, цели, все мечты. 

И жизни, чтобы долго жили мы? 
 

 

 
 

 

 

Фирсова Дарья Александровна,  

(26 КАДР) 
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Вахнина В.А. 

Молодькова С.А. 

Мильгузова Ю.А. 

Фирсова Д.А. 

 

 

 

 

 

Бондарчук А.В. ПСР-33 

 

Вахнина В.А. 

 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие  не пришли с войны, 

В том, что они – кто старше, кто моложе – 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь, - 

Речь не о том, но все же, все же, все же… 

 

А.Т. Твардовский 



 



 


