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С каждым днем людей, которые были свидетелями событий Великой 
Отечественной войны, становится все меньше. Страшно подумать, 
что вместе с ними может уйти и память. Но это не случится, пока есть 
те, кто может поделиться с нами своей историей, и те, кто готов хра-
нить эти воспоминания.

 
На момент начала войны Юрий Васильевич Басистов был студентом 

филологического факультета. Юноша, перешедший на третий курс, про-
снулся утром 22 июня накануне экзамена, когда отец вошел в его комнату 
и сказал: «Война». 

Сначала Юрий Васильевич попал в разведку и прослужил в радиораз-
ведывательном батальоне Ленинградского фронта до начала весны 1942 
года. Он был призван туда как в совершенстве знающий язык противника, 
поскольку окончил в Ленинграде немецкую школу, где обучение прохо-
дило на иностранном языке. Радисты-разведчики перехватывали сигна-
лы по радио, фиксировали местонахождения немцев.

Затем Юрий Васильевич был взят в так называемый «седьмой отдел». Ра-
бота отдела проводилась в войсках и среди населения противника. Создан-
ные незадолго до войны, эти подразделения находились на всех фронтах. 

Ветеран вспоминает:
— Мне пришлось поработать с необычными людьми: журналистами, 

писателями, филологами. Главной задачей их было привлечение ино-
странных граждан, в том числе и из стана врага.

В «седьмом отделе» Юрий Васильевич сперва получил назначение 
старшим инструктором по работе среди войск противника политотдела 
86-й стрелковой дивизии. Главной его задачей было снижение боеспо-
собности противника. Он вел передачу с переднего края, рассказывал о 
положении на фронтах, а также пропагандировал плен, убеждая немец-
ких солдат сдаваться и не бояться расстрела.
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Проработав в дивизии до мая 1943 года, он получил повышение и был 
переведен в седьмой отдел 67-й армии, старшим инструктором политотдела 
армии. Теперь в его распоряжении были большая звукостанция и малень-
кая походная типография. Здесь писались и печатались листовки, которые 
распространялись авиационным путем. Кроме этого, осуществлялись такие 
смелые задумки, как агитационные минометы, аэростаты и артснаряды.

Работа среди вражеских войск пропагандистом довольно рискованна. 
— Мы не задумывались о том, что опасно, а что не опасно. Я должен 

признаться, что такие соображения даже не возникали, и спокойных мест 
мы не искали.

Победу ветеран встретил в Прибалтике, где Ленинградский фронт 
принимал капитуляцию немецких войск. Он получил ранение в правое 
предплечье, но благополучно добрался до дома, где его на пороге встре-
тила мать, радостно закричавшая: «Ты жив!».

Война не сломала жизнь Юрия Васильевича Басистова. Он обзавелся 
семьей. Позже работал в Германии, но потом снова вернулся на родину. 

Ему приходилось встречаться с такими историческими личностями, 
как Дуайт Эйзенхауэр и маршал Жуков. 

Уйдя в отставку в 1983 году, Юрий Васильевич всерьез занялся исто-
рией и начал преподавать на историческом факультете, потом на спецфа-
культете Военной академии связи. Им написано множество статей и книг 
исторической направленности. 
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