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УДК 94(574.3)“1941/45” 

К. К. Абдрахманова, кандидат исторических наук

Карагандинский университет им. академика Е. А. Букетова, 
Республика Казахстан, kimbat_abd@mail.ru

Женщины-связистки Павлодарской области 
в годы Великой Отечественной войны

Статья посвящена героизму женщин-связисток, призванных на фронт из Павлодарской области, 
которые ценою жизни обеспечивали фронт связью, передавали и принимали приказы, важные сведе-
ния. На основе архивных документов и воспоминаний автор раскрывает внутренний мир женщин-во-
еннослужащих, показывает их беспримерное мужество и несгибаемую силу духа, подчеркивает их 
неоценимый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Казахстан, Павлодарская область, фронт, жен-
щины-связистки, военная повседневность, женские истории.

Великая Отечественная война, развязанная фашистской Германией, стала одним из са-
мых кровавых и драматических событий за всю историю человечества. Защитить Родину 
стало главной целью всего народа. Казахстан, как и все союзные республики, мобилизовал 
все свои силы для общего дела. По всей стране проходили массовые митинги с патриотиче-
скими призывами. К примеру, в день начала войны в г. Павлодаре в парке им. Ленина про-
шел многотысячный митинг. В резолюции митинга записано: «Сегодня фашистские агрессо-
ры бомбардировали советские города. Мы, трудящиеся Павлодара, глубоко возмущены этим 
гнусным преступлением гитлеровцев… не удастся фашистам осуществить свои подлые за-
мыслы. Пусть фашисты знают, что весь народ Советского Союза сплочен, как никогда, во-
круг нашего правительства и готов в любую минуту встать в ряды воинов социалистической 
Родины» [13, с. 6].

О войне написано немало книг и статей, но мы хотели бы посвятить это исследование 
женскому героизму и фронтовым подвигам на примере женщин-связисток из Павлодарской 
области. 

Согласно статистике, за годы войны из Павлодарской области было мобилизовано в ар-
мию более 46 тыс. человек и еще более 12 тыс. для работы в промышленности [1, л. 11—12]. 
Из-за острой нехватки военных кадров на фронте советское руководство стало активно при-
влекать женщин. 14 апреля 1942 г. вышел приказ № 0284 о мобилизации в войска связи жен-
щин для замены красноармейцев. Освободившихся мужчин было поручено использовать в 
первую очередь на укомплектование и пополнение потерь связистов стрелковых дивизий и 
стрелковых бригад, артиллерийских, танковых и минометных частей, находящихся на фрон-
те. Согласно данному документу, требовалось мобилизовать 30 тыс. женщин в войска связи 
во фронтовых, армейских и запасных частях по специальностям бодистов, эстистов, морзи-
стов, телефонистов, радистов, телеграфистов, телеграфных техников, радио т/т мастеров, 
кинорадиомехаников и техников [12].

Имена девушек-связисток из Павлодара М. Н. Сюсюкиной, З. И. Лысенко, А. М. Яков-
левой, В. У. Казаковой и др. навсегда останутся в памяти. За свои подвиги они были удостое-
ны боевых орденов и медалей. О буднях фронтовой повседневности можно узнать благодаря 
воспоминаниям и рассказам самих фронтовичек. К сожалению, многих сейчас уже нет в жи-
вых. Мы попытались восстановить память о боевых подвигах женщин-героев по архивным 
материалам, воспоминаниям и наградным листам. 

Мария Николаевна Сюсюкина родилась в 1919 г. в с. Богдановка Павлодарского района 
Павлодарской области. На войну призвана в ноябре 1941 г. Службу проходила в составе 88-й  
дивизии противовоздушной обороны Южного фронта. Имела звание старшины. Прошла 
Украину, Польшу, Германию. С декабря 1942 г. по октябрь 1943 г. принимала участие в оборо-
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не Кавказа в составе взвода связи Грозненского дивизионного района ПВО. В январе 1945 г.  
награждена медалью «За оборону Кавказа» [6]. Находясь на Кавказе, под новый 1943 г. она 
написала письмо домой в Павлодар своей маме Анне Петровне и отцу Николаю Андрееви-
чу: «Поздравляю с новым годом…  Напишите, как встретили новый год. Наверное, выпили 
понемножечку, вспомнили обо мне, всплакнули. Ох, я знаю вас… Но ничего, родные мои. 
А я из-за проклятой войны позабыла все праздники. Знаю только, Никола должен быть в де-
кабре. И все. Но вы простите меня… В 1944 году мы покончим с Гитлером и приедем домой 
строить новую счастливую и свободную жизнь» [15, с. 116]. 

В ноябре 1944 г. она была удостоена медали «За боевые заслуги». В наградном ли-
сте, подписанном командиром отдельной роты связи капитаном В. Алябьевым, отмечено: 
«С первых дней войны добровольно пошла в ряды Красной Армии. Является радистом 
1 класса, мастером своего дела. В период напряженных боев за г. Грозный тов. Сюсюкина 
бессменно находилась на своем посту и держала непрерывную связь с Москвой тогда, ког-
да проволочная связь отсутствовала. Своей самоотверженной работой обеспечила коман-
дование связью со старшим командованием и возможностью своевременного выполнения 
боевых приказов. Несмотря на разрывы бомб, на шум моторов самолетов противника, Сю-
сюкина свято выполняла свой героический долг. Является самым лучшим радистом роты. 
За точную и честную работу на своем боевом посту достойна награждения [медалью] “За 
боевые заслуги”» [7]. 

Зинаида Игнатьевна Лысенко родилась в 1920 г. в городе Павлодаре. Она была фрон-
товой связисткой. В своей беседе с писателем Б. М. Хазыровым она рассказала: «Помню 
в подробностях тот горячий бой под Калининым (Тверь). Там полегли мои боевые друзья, 
с которыми вместе воевала не один месяц. С высоты, изрытой траншеями и опутанной ко-
лючей проволокой, фашисты косили нашу пехоту. Из-за сопки к нам устремились танки с 
черными крестами, а за ними пехота… В метрах ста от передовых немецких траншей стоял 
полуразрушенный домик. К нему-то двинулись ползком трое радистов с рацией. Добралась 
до цели только я. Быстро включила рацию — молчит. Нашла неисправность — отпаялся то-
ненький проводок. Устранила. Открытым текстом передала обстановку, попросила огня ба-
тарей… Вдруг над головой все загудело. И там, где наступали танки и пехота, все окуталось 
дымом. Вслед за артобстрелом двинулась пехота. Через час на высотке не было ни одного 
немецкого солдата» [14, с. 68]. За этот бой радистка Лысенко была удостоена ордена Славы 
III степени. После войны Зинаида Игнатьевна вернулась в родной Павлодар.

Анастасия Михайловна Яковлева родилась в 1922 г. Призвана на фронт Павлодарским 
РВК в 1942 г. Имела звание гвардии сержант, должность — радиотелеграфист радиороты 
72-го отдельного батальона связи 13-го Гвардейского стрелкового корпуса. Принимала уча-
стие в боевых действиях в составе Сталинградского, Южного, а также Украинского фрон-
тов. В августе 1943 г. представлена к ордену Красной Звезды. В наградном листе ее подвиг 
описан так: «За время боевых действий с 18 июля 1943 года тов. Яковлева проявила себя 
как одна из мужественных и самоотверженных защитниц нашей Родины. 18 июля 1943 г., 
неся дежурство на радиостанции, передавала радиограмму “Особо важная”. В это время ко-
мандный пункт подвергался ожесточенной бомбардировке вражеской авиации. Несмотря на 
опасность для жизни, т. Яковлева не прекращала работу, мужественно и честно выполняла 
свои обязанности, передавала и принимала радиограммы, обеспечивая отличной связью ко-
мандование корпуса и армии. 

30—31 июля и 1 августа место расположения радиостанции на КП подвергалось оже-
сточенной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу. Тов. Яковлева, дежуря на радио-
станции, не щадя своей жизни, не покидала своего боевого поста, принимала и передавала 
радиограммы только на отлично, чем обеспечивала беспрерывность управления командова-
ния войсками» [10]. 

К сожалению, Анастасия Михайловна погибла в конце лета 1943 г. Капитан С. Левин в 
своем письме-извещении писал коллективу работников Павлодарского облстатуправления о 
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гибели их сотрудницы: «Ася была нашей общей любимицей. Мы вместе с Асей прошли бо-
евой путь от Сталинграда до берегов реки Молочной. Я всегда ее видел в авангарде наших 
боевых товарищей. Смерть Аси была внезапной. Получив боевую задачу, группа бойцов, в 
том числе и Ася, смело двинулись вперед. По пути они были встречены немецкой засадой, 
которая открыла ураганный пулеметный огонь. Отбиваясь, герои вырвались из кольца, ко-
торое сжималось вокруг них. Бросившись к машине, я увидел Асю уже мертвой. Ее всегда 
ставили в пример за горячую любовь к Родине и стремление сделать как можно больше для 
нас… И когда Ася находилась на боевом посту, за этот участок можно было всегда быть 
спокойным» [13, с. 11]. Согласно данным «Книги Памяти», А. М. Яковлева похоронена на 
хуторе «Серый» Веселовского района Запорожской области [2, с. 414]. 

Валентина Ульяновна Казакова родилась в г. Павлодаре в 1923 г. В рядах Красной Армии 
оказалась в 1942 г. Была в числе первых девушек Павлодара, ушедших на фронт. С 1943 г. 
принимала участие в боевых действиях в составе Сталинградского и Южного фронтов. Име-
ет медаль «За оборону Сталинграда». Звание — гвардии сержант, должность — радистка. 
Служила в 72-м отдельном батальоне связи 13-го Гвардейского стрелкового корпуса. В мар-
те 1944 г. была представлена к медали «За боевые заслуги». В наградном листе майор Кор-
донов дал следующую характеристику: «Гвардии сержант Казакова Валентина Ульяновна в 
борьбе с гитлеровскими захватчиками проявила себя стойкой и отважной защитницей нашей 
Социалистической Родины. Неоднократно за период пребывания на фронте тов. Казакова 
под ожесточенной бомбежкой противника обеспечивала командование корпуса бесперебой-
ной связью. Находясь в районе боевых действий в балке «Ольховчик», Малый Токмак, при 
ликвидации противника на предмостном Херсонском укреплении, тов. Казакова под огнем 
противника, не покидая радиостанцию, с риском для жизни быстро и четко передавала ра-
диограммы и тем самым содействовала командованию корпуса в успешном управлении вой-
сками корпуса» [11]. 

8—9 мая 1944 г. Валентина Ульяновна принимала участие в боевых действиях при осво-
бождении Крыма. К примеру, находясь в районе Бельбек и Мекензиевых гор, несмотря на 
мощный артобстрел и ночную бомбежку, стойко выполняла боевую задачу без единого сры-
ва связи. За эти заслуги 16 мая 1944 г. от имени Президиума Верховного Совета СССР за об-
разцовое выполнение боевых заданий была награждена орденом Красной Звезды [3].

Софья Владимировна Саворовская, 1925 г.р., была родом из Павлодарской области. На 
фронт призвана Павлодарским РВК в октябре 1941 г. Имела звание младший лейтенант, 
должность — радист, командир минометного взвода. Служила в 914-м стрелковом Крас-
нознаменном полку 246-й стрелковой Шумской дивизии, которая за период войны была в 
составе: с 1941 по 1942 г. — Сталинградского фронта, с 1942 по 1943 г. — Центрального 
фронта, с 1944 по 1945 г. — Украинского фронта. Была трижды ранена: 1 декабря 1942 г. 
под Сталинградом, в феврале 1943 г. под Воронежем, а 10 января 1944 г. в местах сражений 
Центрального фронта. Сохранилось письмо Софьи Саворовской, адресованное в Баянаул ее 
подруге Вале Чернышовой: «Здравствуй Валюша! Прими горячий фронтовой офицерский 
привет и самые наилучшие пожелания… Ты, наверное, меня ждешь, но я снова на фронте, 
не исполнила свое обещание. Я тебе уже писала, что после третьего ранения была послана 
на курсы офицеров. Думала, что после их окончания получу отпуск, но ничего не вышло. 
Сообщаю тебе печальную новость: брат мой Саша погиб в бою под Орлом. Представь род-
ная: сперва потеряла любимого друга, потом любимого брата… И я решила: пока бьется мое 
сердце буду мстить за смерть моего брата и любимого друга, за свои раны, которые покры-
вают мое девичье тело, за нашу изуродованную жизнь и пропавшие мечты, за нашу юность, 
которая, не успев расцвести, исчезла как мираж, превратилась в прах!» [15, с. 117]. 

Казалось бы, совсем небольшой отрывок письма, но он настолько четко передает всю 
тяжесть и трудность фронтовых будней, невосполнимую никем и ничем утрату близких лю-
дей и своей молодости. 

22 июня 1944 г. была награждена медалью «За боевые заслуги», а 20 мая 1945 г. Софья 
Владимировна была удостоена ордена Отечественной войны I степени. В наградном листе 
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изложен следующий боевой подвиг: «Работая долгое время командиром минометного взво-
да, всегда находилась в боевых порядках пехоты и корректировала минометный огонь, на-
нося противнику большой урон в живой силе и технике. Младший лейтенант Саворовская 
смелый и мужественный офицер, не теряющий самообладания и силы воли в самые минуты 
боя. Работая последнее время при оперативном отделении, проявила себя как высокообразо-
ванный, аккуратный и исполнительный офицер. Достойна награждения орденом Красного 
Знамени» [5].

Гвардии ефрейтор Анна Корнеевна Луб была в числе первого потока девушек из Пав-
лодара, ушедших на фронт. Она родилась в 1920 г. в с. Богдановка Павлодарской области. 
На фронте служила телефонистом штабной роты 124-го отдельного гвардейского батальо-
на связи на втором Украинском фронте. В феврале 1944 г. была представлена к медали «За 
боевые заслуги». В наградном листе написано: «Во время наступательных действий наших 
войск, работая коммутаторщицей на ЦТС штаба корпуса, четкой отличной работой обеспе-
чивала командование корпуса бесперебойной связью. Особенно отличилась при обслужива-
нии коммутатора на НП комкора при форсировании реки Днепр. Своими действиями спо-
собствовала успешному наступлению наших войск» [4].

Зинаида Павловна Цевелева, 1920 г. р., была родом из г. Кустанай, но жила до 
войны в Павлодаре. На фронт призвана Павлодарским РВК в 1942 г. На войне работала 
делопроизводителем в 4-м отдельном полку связи при штабе в звании сержанта. В 1943 г. 
награждена медалью «За боевые заслуги». В наградном листе, подписанном командиром 
полка подполковником Горбачевым, отмечено: «Работая в штабе полка, показала себя 
как лучшая дисциплинированная работница. Не считаясь со временем, работая зачастую 
круглые сутки, привела делопроизводство штаба до отличного состояния, обеспечив своей 
работой своевременное доведение боевых приказов командования до подразделений» [8]. 

К 1945 г. Зинаида Павловна получила звание старшего лейтенанта и дослужилась до 
начальника радиосвязи 4-го отдельного Корсуньского полка связи. За свои заслуги награж-
дена орденом Красной Звезды. В наградном листе отмечено: «За время пребывания в полку 
показала себя исполнительной, отлично знающей порученное дело и высокоавторитетным 
офицером и начальником. В период операций в Восточной Пруссии тов. Цевелева отлич-
но выполняла все боевые задания командования по обеспечению радиосвязью штаба Ар-
мии. Радиоэкспедиция, руководимая тов. Цевелевой, во время боевых операций четко и бес-
перебойно работала в любых условиях. Экипаж показал безукоризненную слаженность и 
оперативность в работе. Не считаясь со временем, тов. Цевелева контролировала состояние 
радио связи и прохождение радиограмм. Все радиограммы оформлялись быстро и без за-
держки вручались адресатам. В январе-феврале 1945 г. через экспедицию прошло 1089 ра-
диограмм в 54 тыс. групп. Своей образцовой работой способствовала выполнению боевых 
заданий Армии» [9].

Таким образом, вклад женщин-связисток был огромен. Подвиг каждой заслуживает 
отдельной истории. На хрупких плечах, ползком, под жуткими обстрелами они обеспечивали 
связью штабы и дивизии, восстанавливали линии. За свою боевую работу большое 
количество женщин-связистов было награждено медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», 
орденами Красной Звезды, Красного Знамени, орденом Ленина. Каждая из них отважно 
выполняла свой долг перед Родиной. Несмотря на то что это были «хрупкие создания», они 
показали себя храбрыми, стойкими и выносливыми бойцами и командирами. Их мужество и 
небывалый героизм сыграли огромную роль в победе над фашизмом. Их подвиг бессмертен, 
поколение людей, не знавших войны, склоняет голову перед их героизмом. 
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Международные отношения накануне Второй мировой войны: 
оценка в истории

Оценка международной политики всегда являлась предметом особого интереса в истории. Ча-
сто способность лидеров государств мирно урегулировать спорные проблемы позволяет сохранить 
стабильность на целые десятилетия. Возможна ли была альтернатива событиям 1940-х гг. в истории, 
если бы мировое сообщество смогло договориться, и как важно ставить интересы международной 
безопасности выше собственных сиюминутных желаний — эти вопросы до сегодняшнего дня вы-
зывают дискуссии как в исторических, так и в политических кругах. События 1930-х гг. предрешили 
судьбу ряда европейских государств, подвергшихся нападению со стороны гитлеровской Германии. 
Закулисные интриги и тайные переговоры, создававшие иллюзию безопасности и тешившие пред-
ставления европейских политиков о роли кукловодов, стали результатом самой страшной войны в 
истории человечества.

Ключевые слова: международная безопасность, Лига Наций, Версальская система мира, между-
народные отношения.

Проблема международной безопасности является приоритетным вопросом в любой пе-
риод политической истории. Каждое государство, претендующее на ведущую роль в ми-
ровой политике, заявляет о своей заинтересованности в сохранении мира и стабильности 
международных отношений. Сегодня в условиях пандемии все больше прослеживается 
стремление лидеров государств объединиться в решении возникшей проблемы — борьбы 
с СOVID-19. Разумеется, говорить о полном взаимопонимании не приходится, но борьба за 
сохранение здоровья населения заставила отвлечься от политических раздоров. Государства 
сосредоточились на гуманитарной помощи, разработке вакцин, обеспечении экономической 
безопасности. Хочется верить, что данные акции искренни и помогут поддержать мировой 
порядок и стабильность мира. Но так было не всегда. Международные отношения со вре-
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мени окончания Первой мировой войны до сегодняшнего дня являются предметом споров и 
разногласий. Европейские страны заявляют о роли усмирителей агрессии германского пра-
вительства, Россия, как преемница Советского Союза, осуждает преступную политику руко-
водителей европейских стран, потакавших ненасытности Германии периода 1930-х гг.

Обострение международной обстановки пришлось на 1930-е гг. в связи с приходом к 
власти национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), руководителем ко-
торой являлся А. Гитлер. Он радикально изменил курс внутренней и внешней политики 
Германии. Историография рассматриваемого периода включает немало трудов, оцениваю-
щих политику с разных ракурсов, и непосредственные документы. Из последних выделим 
«Документы внешней политики СССР» [18, с. 6], которые вышли в послевоенный период и 
полностью отражают традиционный взгляд на внешнеполитические принципы Советского 
Союза. За рубежом опубликованы сборники «Документы внешней политики Германии» [18, 
с. 6], куда вошли выступления политиков, заседания парламента и документы международ-
ных конференций, в Великобритании — «Документы внешней политики Великобритании» 
[18, с. 6], во Франции часть документов была уничтожена во время Второй мировой войны и 
немецкой оккупации, но их попытались восстановить в 30-томнике «Французская диплома-
тия 1932—1939 гг.» [18, с. 6]. Важную роль играют воспоминания непосредственных участ-
ников событий, например мемуары У. Черчилля о Второй мировой войне в 6 томах (том  
первый «Надвигающийся шторм») [18, с. 8]. С критикой к французскому правительству об-
ращаются в своих воспоминаниях Ш. де Голль, Э. Эррио, хотя нужно подчеркнуть, что в 
таких источниках критика больше направлена на учет политических условий, в которых и 
писались мемуары. 

Историю международных отношений рассматривали разные исследователи. Из работ 
последних десятилетий выделим «Системную историю международных отношений» А. Д. 
Богатурова [18, с. 11], «Курс лекций по истории международных отношений 1918—1939 гг.» 
В. Н. Горохова [18, с. 12], «Введение в теорию международных отношений» А. С. Маныки-
на [18, с. 12]. Перечисленные труды представляют собой попытку объединить и обобщить 
историю международных отношений с учетом доступных на сегодняшний день документов. 
Английская историография отличается многообразием оценок событий рассматриваемо-
го периода, тем не менее с выходом «Документов по британской внешней политике» ряд 
историков, в частности К. Барнетт, Д. Барнс [18, с. 12], выступают в качестве ревизионистов 
оценки политики умиротворения. Французские историки Ж. Монтиньи, М. Бомон [18, с. 12] 
рассматривают события с точки зрения национальной трагедии и попытки найти виновных 
в событиях межвоенного и военного периода, в данном случае обвиняются и социалисты и 
демократы.

Оценивая ситуацию межвоенного периода, можно с уверенностью говорить об избы-
точности всевозможных переговоров, конференций международного и локального уровня в 
попытке обеспечить европейскую безопасность. Множество проектов, способных укрепить 
международную безопасность, по факту оказалось карточным домиком, так как в первую 
очередь сами создатели этих проектов не относились к ним серьезно. Сначала в качестве 
гаранта стабильности европейской безопасности выступила Лига Наций, созданная по Вер-
сальскому мирному договору. Несмотря на заверения авторов проекта Лиги Наций, в пер-
вую очередь Соединенных Штатов, очень быстро капиталистические устремления взяли 
верх над принципами миропорядка. Американские и европейские экономисты стали на путь 
тесного сотрудничества с германскими монополистами. Приток капиталов обеспечил по-
бежденной Германии возможность говорить о пересмотре мира, подписанного в Версале.

Локарнские соглашения 1925 г., гарантировавшие Германии западные границы, по 
факту развязали ей руки на Востоке. Идейным вдохновителем в данном случае выступа-
ло английское правительство. Со временем французские правящие круги стали понимать, 
что соглашения в Локарно привели к политической изоляции Франции, и стали искать пу-
ти выхода в сближении с СССР. В 1931 г. Бриан предложил советскому правительству на-
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чать переговоры о заключении пакта о ненападении, подписание которого состоялось уже 
при правительстве Эррио 29 ноября 1932 г. Дальнейшие события лишь укрепили мнение 
французского правительства о необходимости участия СССР в создании системы коллек-
тивной безопасности. Французский министр иностранных дел Л. Барту выступает с предло-
жением включения Советского Союза в Лигу Наций. Параллельно Барту ведет переговоры 
о франко-советском договоре о взаимопомощи. Эти события отражены в мыслях М. Тореза:  
«…гитлеровская Германия начинает лихорадочно готовить войну против Европы и всего 
цивилизованного мира. Во Франции, в правительстве реакции, ненавистном всему фран-
цузскому народу, все же находится человек, который видит опасность, угрожающую стране: 
это Барту, министр иностранных дел. Барту начинает укреплять старые связи и давние связи 
Франции. Он стремится обеспечить Франции новых друзей. Барту является сторонником 
организации коллективной безопасности против угрожающей стране агрессии. Он выска-
зывается за франко-советское сближение. Таково же горячее желание французского народа, 
который видит в этом сближении вернейшую гарантию безопасности и мира» [6, с. 42]. 

2 мая 1935 г. франко-советский договор о взаимопомощи был подписан. Казалось бы, 
Франция осознала роль надежного союзника в укреплении своей национальной безопас-
ности. Оценка последующих событий говорит лишь о поверхностном отношении и созна-
тельном срыве, в первую очередь французским правительством, данного договора. Об этом 
свидетельствуют закулисные интриги англо-французских кругов, приведшие к мюнхенским 
соглашениям. 

Анализ событий второй половины 1930-х гг. ясно дает понять о заинтересованности 
Советского Союза в сохранении мира и безопасности. Когда в мае 1938 г. Германия сосре-
доточила свои войска на границе с Чехословакией, СССР тут же заявил о готовности ока-
зать военную помощь. Поначалу Лондон и Париж также поддержали действующего на тот 
момент президента Чехословакии Э. Бенеша. Но в дальнейшем французское и английское 
правительства сменили свою позицию в данном вопросе, поддавшись фашистской диплома-
тии и прикрывая свое бездействие так называемой «политикой умиротворения». Западным 
государствам льстило осознание ведущей роли в решении судеб суверенности других госу-
дарств, а также наличие субъективных причин, помешавших Советскому Союзу оказать по-
мощь Чехословакии (отсутствие прямой границы с Чехословакией и необходимость прохода 
советских войск через территорию Польши или Румынии, а также политический характер до-
говора о взаимопомощи, исходя из которого СССР мог оказать помощь только с Францией). 

«Мюнхенский сговор» 1938 г. стал ключевым событием, предшествовавшим Второй 
мировой войне. 30 сентября 1938 г. на конференции глав правительств Великобритании 
(Н. Чемберлен), Франции (Э. Даладье), Германии (А. Гитлер) и Италии (Б. Муссолини) бы-
ло подписано соглашение о присоединении Судетской области Чехословакии к Германии. 
Германские нацисты использовали в своих целях стремление части судетских немцев вос-
соединиться с этнической родиной, а Великобритания и Франция решили, что для предот-
вращения войны достаточно будет убедить правительство Чехословакии предоставить Су-
детской области автономию. Таким образом, решающую роль в определении европейской 
политики сыграли западные державы, обладавшие достаточной силой, чтобы остановить но-
вый мировой конфликт, однако они пошли путем уступок агрессору. Соглашение, подписан-
ное в Мюнхене, было ярким проявлением политики «умиротворения», которая проводилась 
Лондоном и Парижем с целью добиться сговора с Германией за счет стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы, отвратить от себя гитлеровскую агрессию и направить ее на Вос-
ток, против Советского Союза. 

Уже тогда, в 1940-е гг., советские историки оценили мюнхенские события. В 1945 г. в 
журнале «Вопросы истории» советский дипломат и историк Ф. И. Нотович проводит парал-
лель между политикой непротивления фашистской агрессии в Центральной Европе и поли-
тикой невмешательства в испанские дела, подчеркивая стремление Советского Союза при-
нять участие в обеспечении коллективной безопасности, учитывая возможность ухудшения 
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отношений с агрессором [17, с. 179]. Преступную деятельность западных политиков подчер-
кивал историк В. Г. Трухановский в статье «Правда о 1939 годе: новые данные»: «Лидеры 
стран-агрессоров со свойственным им цинизмом использовали в своих разбойничьих целях 
политическую ограниченность руководителей западных “демократий”. Классовая ненависть 
к социализму ослепила их и лишила элементарного здравого смысла» [15, с. 12].

Таким образом, на протяжении довоенного десятилетия англо-французская политика, 
поддерживаемая из-за океана, была нацелена на то, чтобы направить фашистскую агрессию 
на восток, против Советского Союза.

В конце 1938 г. Англия и Франция подписали с Германией документы, закреплявшие 
эту линию: англо-германскую декларацию от 30 сентября 1938 г. и франко-германскую де-
кларацию от 6 декабря того же года. Оба документа содержали утверждения, что между сто-
ронами-участниками данного договора больше нет спорных вопросов и что всевозможные 
противоречия в будущем будут решаться исключительно мирным путем. Во франко-герман-
ской декларации за подписью Боннэ и Риббентропа говорилось о признании существующих 
границ с Францией. Сегодня совершенно ясно, что эта декларация благословила свободу 
действий Германии на востоке [6, с. 42].

Бывший премьер-министр Франции Поль Рейно признался, что франко-советский дого-
вор 1935 г. не воспринимался французским правительством всерьез. Об этом говорит и сам 
факт отказа конкретизировать договор путем переговоров, на которых неоднократно наста-
ивало советское правительство [6, с. 42].

Таким образом, в 1930-е гг. только Советский Союз смог объективно оценить полноту 
угрозы немецкой агрессии мировому порядку. Неоднократные обращения к мировым ли-
дерам с целью создания действенной системы коллективной безопасности не увенчалась 
успехом. История международных отношений 1930-х гг. говорит о слабости англо-фран-
цузских политиков перед собственными амбициями. Преступная политика умиротворения 
лишь усилила аппетиты фашистов и убедила в безнаказанности. Недальновидная политика 
западноевропейских политиков привела к развязыванию самой страшной войны в истории 
человечества. 
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«…Под чужим небом…»: помощь Советского 
Союза Испании в борьбе с фашизмом

Гражданская война в Испании — суровое испытание для жителей этой страны. Испанцы первы-
ми оказали сопротивление фашистскому режиму. Несмотря на дипломатическую договоренность о 
невмешательстве, Советский Союз поддержал республиканцев и оказал всестороннюю помощь. Дол-
гое время факт оказания помощи замалчивался, а направление добровольцев в Испанию указывалось 
как страна «Икс». Тысячи советских воинов-добровольцев поехали в Испанию под чужими именами, 
проявив отвагу в боях, многие из них погибли. Самоотверженный подвиг советских добровольцев 
навечно останется в памяти.

Ключевые слова: добровольцы, Народный фронт, Советский Союз, Испания.

85 лет назад началась гражданская война в Испании. Война против главного врага всего 
человеческого — фашизма. Кто из современников не знает знаменитую Долорес Ибаррури, 
ее слов «лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Эти слова четко и точно дают понять, 
чем чреват фашизм для людей, особенно в современном мире, когда так называемые неофа-
шисты пытаются привить мысль о том, каким благом для человечества был бы фашистский 
педантизм и баварское пиво, если бы фашизм не остановили. Каждому известны Родион 
Малиновский, Николай Воронов, Николай Кузнецов и, конечно, дважды Герой Советского 
Союза, знаменитый генерал, наш земляк Александр Родимцев. Эти люди и тысячи других 
добровольцев первыми дали серьезный вооруженный бой фашизму в Испании.

В числе первых государств, протянувших руку помощи Испании в борьбе с фашизмом, 
был Советский Союз, оказавший всестороннюю помощь оружием, боеприпасами, военными 
специалистами, в СССР получили приют около 40 тыс. детей испанских коммунистов.

Предыстория конфликта в Испании, переросшего в гражданскую войну, говорит о воз-
можности мирного урегулирования, если бы не вмешательство извне фашистских Германии 
и Италии. После создания Народного фронта в декабре 1936 г., в который вошли левые и ли-
берально-демократические партии, и одержанной ими победы на выборах начинается защи-
та демократических порядков и подавление в стране фашизма. Но менее чем через полгода 
реакционные силы, фалангисты и правые партии подняли мятеж против законного прави-
тельства. Тогда, учитывая, что мятежников удалось подавить по всем направлениям, можно 
было бы избежать гражданской войны. Но Пиренейский полуостров был сферой внимания 
фюрера и дуче. Во-первых, это возможность «репетиции» будущих агрессий или, как позже 
на Нюрнбергском процессе заявит Геринг, «испробовать технические возможности моло-
дой германской авиации»; во-вторых, с политической точки зрения это возможность запу-
гать другие антифашистские фронты; в-третьих, Испания должна была поставлять странам 
«оси» сырье.

Поэтому спустя всего десять дней после начала мятежа на территории Испанского Ма-
рокко появляются немецкие «Юнкерсы-52», итальянские «Савой-81», которые перебрасыва-
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ют на материковую Испанию марокканских наемников, а также воинские части из Германии, 
Италии, Португалии. Таким образом, военный путч превратился в гражданскую войну.

Какова была реакция мирового сообщества? 15 августа 1936 г. Великобритания и Фран-
ция подписали соглашение о «невмешательстве». 21 августа об участии в «невмешатель-
стве» заявили Италия и Португалия, 23 августа — СССР, 24 августа — Германия. 9 сентября 
1936 г. был создан Международный комитет по «невмешательству», в который со временем 
вошли 27 государств. При этом, как отмечает российский историк В. В. Малай, политиче-
ская наивность — полагать, что помощь прекратится, — не была свойственна никому из ев-
ропейских лидеров, начинавших непростую игру под названием «невмешательство». Закон-
ному правительству Испании было отказано в поставках оружия, даже в том, которое уже 
оплатили до начала мятежа. Созданный в Лондоне «комитет по невмешательству» якобы для 
«локализации» конфликта на самом деле лишь развязал руки агрессорам. 

Изначально СССР, как и западные страны, придерживался политики невмешательства, 
но, объективно оценив ситуацию, стал оказывать законному правительству всестороннюю 
помощь. С октября 1936 г. в Испанию начали прибывать добровольцы из многих стран, бо-
лее 50 национальностей. 

По соображениям высокой политики о помощи Советского Союза Испании в борьбе с 
фашизмом не говорилось напрямую ни во время гражданской войны в Испании, ни долгое 
время после, но все знали, что помощь оказывалась. 

Советский писатель Михаил Кольцов, ведя записи, которые потом станут прологом для 
его книги «Испанский дневник», так писал 1 января 1937 г.: «Новый год мы встречали с 
“курносыми”. За длинными столами сидели пилоты-истребители, их коротко стриженные 
русые головы, круглые лица, веселые глаза и зубы сделали неузнаваемой сумрачную трапез-
ную францисканского монастыря… спокойные герои, спокойно и просто рискующие каж-
дый день своими молодыми жизнями, чтобы спасти жителей Мадрида от летающей смерти, 
черной смерти… По устному приказу командира эскадрильи часы в трапезной перевели на 
восемьдесят минут вперед. Это чтобы “курносые” пораньше легли спать. Ведь завтра опять, 
как всегда, воздушный бой» [3, с. 3—4]. 

По тем же соображениям секретности писатель не мог писать, что «курносые» были 
добровольцами Советского Союза. Сам термин «курносые» применялся к добровольцам по-
тому, что мадридцы так именовали истребители И-16, на которых летали советские пилоты. 
Разумеется, что имена у советских летчиков, танкистов, моряков, военных советников то-
же были либо испанские, либо французские. Например, у советника председателя обороны 
Мадридского фронта Г. И. Кулика псевдоним «генерал Купер», у советника командующего 
Маневренной армией Арагонского (Восточного) фронта Р. Я. Малиновского — «полковник 
Малино», у советника при начальнике Генштаба Каталонской армии Чусова — «Мурилло» 
и т.д.

Советские летчики в Испании работали до изнеможения: за пять месяцев в среднем на 
каждого приходилось по 250 часов боевых вылетов. «Без советских пилотов война пошла 
бы намного хуже для Республики, потому что в битве при Мадриде ей попросту не хватало 
достаточного количества опытных летчиков и мало кто из них был знаком с новыми само-
летами, прибывавшими с востока», — считает испанский историк А. Виньяс [11, с. 55].

Советская помощь к середине мая 1937 г. составила 333 самолета, 256 танков, 60 бро-
невиков, 236 орудий среднего калибра. К июню было поставлено 409 самолетов, из которых 
в строю находились 343. Это немало [11, с. 56]. Советские добровольцы поддержали народ 
Испании и проявили самоотверженный героизм. СССР отправил туда лучшие командные, 
штабные и технические кадры Красной Армии. 

В 2016 г. исполнилось 80 лет с момента начала гражданской войны в Испании. К этому 
событию главное архивное управление г. Москвы создало Книгу памяти участникам тех со-
бытий, изданную в 2015 г. Благодаря этому труду сегодня можно поименно узнать всех, кто 
поддержал Испанию в трудное время. Это военнослужащие разных частей армии, моряки, 
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зенитчики, радисты, танкисты, летчики и т.д. Сам факт участия советских граждан говорит 
о многонациональности добровольцев. 

Так, например, из трех главных военных советников Я. К. Берзин — латыш, К. М. Ка-
чанов — русский, Г. М. Штерн — еврей. Политработников 8 человек, среди них 4 русских, 
3 украинца, у одного национальность не указана. Военных химиков 5, русских 4, немцев 
1. Саперов 10, русских 8, украинцев 1, болгар 1. Из аппарата главного военного советни-
ка и военного атташата всего 30 участников, среди них две женщины — М. Н. Семенова и 
Т. Л. Сотникова. По национальному составу русских 53,3%, евреев 30%, белорусов 6,6%, 
латышей 3,3%, украинцев 3,3%, болгар 3,3%. Общевойсковых советников и инструкторов 
178, среди них русских 60,11%, украинцев 22,47%, белорусов 5,05%, латышей 2,8%, немцев 
1,68%, евреев 1,68%, венгров 1,12%, эстонцев 1,12%, финнов 0,56%, чувашей 0,56%, морд-
вы 0,56%, черногорцев 0,56%, татар 0,56%, эстонцев 0,56%, поляков 0,56%, не указавших 
национальность 0,56%. Артиллерийских советников и инструкторов 65, среди них русских 
69,23%, украинцев 12,3%, белорусов 6,15%, евреев 3,07%, немцев 3,07%, не указавших на-
циональность 3,07%, поляков 1,53%, финнов 1,53%. Зенитчиков 37, из них русских 62,16%, 
украинцев 18,91%, белорусов 13,51%, евреев 2,7%, латышей 2,7%. Разумеется, военных спе-
циалистов других направлений было много, работа по подсчету национального состава бу-
дет продолжена. Всего за 1936—1939 гг. в специальной командировке по линии Наркомата 
обороны СССР побывало более двух тысяч человек, большинство из них были награждены 
орденами и медалями, а 59 удостоились высокого звания Героя Советского Союза [5].

События гражданской войны в Испании нашли отклик у многих деятелей культуры, 
среди них Э. Хемингуэй, А. де Сент-Экзюпери, П. Неруда, И. Эренбург, М. Кольцов, К. Си-
монов, что очень важно для сохранения исторической правды. Вот что пишет Э. Хемингу-
эй, свидетель тех событий: «В Мадриде мы, военные корреспонденты, в прошлом месяце 
девятнадцать дней подряд наблюдали массовое убийство. Фашистские государства верят в 
тотальную войну. Это попросту значит, что, всякий раз как их бьют вооруженные силы, они 
вымещают злобу за свое поражение на мирных жителях… Нам нужно ясное понимание пре-
ступности фашизма и того, как с ним бороться. А усмирить бандита можно только одним 
способом — крепко побив его» [1, с. 7]. 

Так на примере Испании другие народы впервые смогли увидеть, что представляет со-
бой фашизм. Учитывая, какой трагедией оказались события 1936—1939 гг., еще более ко-
щунственным выглядит заявление президента Рейгана в 1985 г. По его словам, американские 
добровольцы в числе интернациональных бригад сделали «неправильный выбор», сражаясь 
на стороне «красных» [1, с. 7].

Таким образом, первым государством, сражавшимся с фашистами, была Испания. Бо-
лее тысячи дней и ночей длилась борьба испанского народа и добровольцев-интернациона-
листов с превосходящими силами фашизма. Падение испанской республики стало неопро-
вержимым доказательством неэффективности политики умиротворения и всей созданной 
системы коллективной безопасности. 
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Румыния в политике СССР и США в конце Второй мировой войны 

Румыния является тем балканским государством, которое становится частью «антикоминтер-
новского заговора», вступает во Вторую мировую войну на стороне Третьего рейха и участвует в 
агрессии против СССР с желанием сделать это ввиду его длительной антироссийской, а затем и анти-
советской политики. Даже сегодня она входит в число самых откровенных противников России, под-
держивает все санкции против нее, мечтает о территориальной экспансии. Фактически многие поли-
тические действия Румынии, от прошлого до настоящего, вызывают иронические улыбки как у своих 
противников, так и покровителей. 

Ключевые слова: Румыния, СССР, Россия, Каир, Вторая мировая война.

Как известно специалистам, занимающимся балканской историей, и как я много раз пи-
сал в своих статьях, со второй половины XVIII века Россия имела все более прочное полити-
ческое влияние и присутствие на Балканах. После восстановления государственности всего 
лишь два государства полуострова использовали русофобию в своей внешней политике — 
Румыния и Албания. Вероятно, из-за своего территориального соседства в разные периоды 
истории Россия проявляла терпимость и на удивление щедрость по отношению к тому, что 
делали румынские правительства. Это можно объяснить только тем фактом, что она нахо-
дится на западной границе великого славянского государства, а последнее является важным 
мотивом в ведении войны с Османской империей или с европейскими странами. Даже по-
сле Балканских войн российский император Николай II посетил Румынию, а не Болгарию, 
с которой у России имелся союзный договор с 1902 г.1 Главный территориальный конфликт 
между двумя странами связан с Бессарабией, он берет свое начало в 1812 г. В настоящей 
статье я сосредоточусь на событиях в Румынии в конце Второй мировой войны, происходив-
ших под влиянием вмешательства в них СССР и США.

Даже по сей день, когда Советского Союза больше нет, Румыния проводит показную 
антироссийскую политику, демонстрируя свое подчинение США, НАТО и странам ЕС [1, 
с. 364—369]. Поводом для написания статьи является заявление одного из президентов Ру-
мынии в период 2004—2014 гг. Президент Румынии Траян Бэсеску считает, что призыв фа-
шистского диктатора Иона Антонеску 22 июня 1941 г. «Румынские солдаты, приказываю 
перейти Прут!» должен быть увековечен в истории. Об этом Бэсеску заявил вечером 22 ию-
ня 2011 г. в эфире румынского телеканала B1TV. Он заявил: «Если бы я был в тот истори-
ческий момент, то отдал бы такой же приказ, потому что у нас был союзник и нам надо 
было вернуть территорию» [3]. На самом деле все, что связано с социальной и политиче-
ской революцией или изменением территориальных границ Балкан, не может произойти без 
вмешательства той или иной великой державы. В этой реальности Румыния никогда бы не 

1 Речь идет о болгарско-российском договоре, заключенном в ответ на договор между Веной и Бухарестом в 
1900 г. против России и обещающем румынскому союзнику Южную Добруджу. — Примеч. автора.
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осмелилась начать войну против СССР, а сегодня и против России, если бы не была при-
датком некоторой великой державы, такой как Третий рейх, или участником военного пакта, 
подобного НАТО.

Румыния проводила антисоветскую политику еще до начала Второй мировой войны. 
В критическом для мировой политики 1938 г., до подписания Мюнхенского соглашения, она 
сделала все возможное, чтобы предотвратить советскую военную помощь Чехословакии. 
Вместе с Польшей она действительно способствовала началу войны, поддерживая Герма-
нию и провалив советско-французскую войну, на которую Бенеш рассчитывал для спасения 
своей страны. В этот период в своей внешней политике Румыния выбрала Великобританию 
в качестве единственного надежного союзника, опасаясь и Германии, и СССР [17, с. 362—
363]. Но в то же время Бухарест предотвратил отправку 300 самолетов (по румынским ис-
точникам — 250) из СССР в Чехословакию. Это произошло 14 сентября 1938 г. в результате 
дипломатического давления со стороны Лондона [8, с. 344].

На рассвете 22 июня 1941 г., отдавая румынским войскам приказ «Перейти Прут и 
освободить родину!», Антонеску уже видел новые границы Румынии до Крыма, Кавказа 
и поволжских степей [8, с. 362]. После выхода Румынии из войны, Ион Антонеску был 
отстранен от власти 23 августа 1944 г., арестован и отправлен отбывать заключение 
в СССР. Спустя два года его привезли в Румынию, осудили народным трибуналом 
и расстреляли в тюрьме города Жилава. Он был обвинен в «преступлениях против 
человечества», в причастности к истреблению евреев во время Второй мировой войны. 
Гитлер лично благодарил Антонеску за радикальное решение еврейского вопроса. Спустя 
60 лет Апелляционная палата Румынии отменила решение народного трибунала и признала, 
что «война за освобождение Бессарабии и Буковины была законной до продолжения 
наступления с немецкой армией на СССР» [20]. 

Румыния присоединилась к Тройственному пакту вскоре после его заключения, 27 сен-
тября 1940 г. После сентябрьского переворота было сформировано прогерманское прави-
тельство во главе с генералом И. Антонеску. Немецкие сухопутные и военно-воздушные си-
лы были отправлены в страну для повышения боеспособности румынской армии. 20 ноября 
генерала Антонеску срочно вызвали в квартиру Гитлера. По итогам переговоров 22 и 23 но-
ября был подписан протокол о присоединении Румынии к Тройственному пакту. 11 июня 
1941 г. в Мюнхене было окончательно согласовано участие Румынии в войне против СССР. 
На Восточном фронте румыны понесли значительные потери. За короткий период, с 19 ноя-
бря 1942 г. по 7 января 1943 г., под Сталинградом у румынской армии более 150 000 убитых, 
раненых и пропавших без вести.

Румыния вошла в схему реализации сфер интересов между СССР и Великобритани-
ей еще до окончания войны. 18 мая 1944 г. посол СССР в Лондоне Ф. Гусев и министр 
иностранных дел Великобритании А. Иден обсудили возможность «вывода» Румынии из 
ее участия в войне советским правительством и аналогичных действий Великобритании в 
Греции. Этот вариант также является предметом письма Черчилля Рузвельту от 31 мая [4, 
с. 183—184]. 

В своей балканской политике все три страны антигитлеровской коалиции вели перегово-
ры параллельно с Болгарией и Румынией. Болгарская делегация вела переговоры в Каире, а 
румыны — в двух местах — в Каире и Стокгольме. Контакты между румынской и советской 
дипломатией начались зимой 1943—1944 гг. и продолжались до августа 1944 г. 12 апреля 
правительство Антонеску через Штирбейя получило условия советского правительства о 
выходе Румынии из войны. К ним относятся: разрыв отношений с германским блоком, уча-
стие румынской армии в войне против своего бывшего союзника, восстановление советско-
румынской границы по соглашению 1940 г., отмена Венского арбитража по Трансильвании, 
а также санкции — убытки, нанесенные Советскому Союзу [5, с. 174—175; 7, с. 55]. 

В начале 1944 г. как Государственный департамент, так и Форин-офис разработали про-
ект перемирия с Румынией. Производило впечатление общее настаивание на экономических 
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санкциях [22, с. 112], а также провокация болезненного территориального вопроса для Бал-
кан, что позволяет вмешиваться во внутреннюю политику стран региона. При этом западные 
предложения были внесены после того, как союзники уже приняли советские условия по 
отношению к румынскому правительству. Вопреки предложениям Москвы отменить вен-
ский арбитраж Вашингтон и Лондон рассматривают возможность «создания автономной  
Трансильвании» [23, p. 144, 152]. 27 апреля румынскому правительству был направлен уль-
тиматум от имени трех стран, который давал 72 часа для ответа на советский вариант пе-
ремирия. Два дня спустя румынское правительство склоняется только к изменению своей 
внешней политики. К. Вышояну, представитель национал-царанистской партии, был направ-
лен в Каир к Штирбею, и 25 мая он поставил перед Новиковым вопрос о плебисците в Бес-
сарабии. В ответе советского правительства от 30 мая отмечалось, что никакие изменения в 
поставленных условиях обсуждаться не будут и напоминалось, что ответов на ноты от 12 и 
27 апреля все еще не было. Попытка Маниу отсрочить наступление советских войск через 
территорию Румынии отклоняющимися предложениями не увенчалась успехом. В то же 
время 29 мая в Стокгольме Дука и Нану изложили позицию И. Антонеску по советскому 
предложению о перемирии. Снова речь идет о дальнейшей судьбе Бессарабии и Буковины. 
План, который Дука передал в Москву 1 июля от имени оппозиции, аналогичен плану, пере-
данному Штирбеем и Вышояну 27 июня [7, с. 55—58].

В отношении Болгарии и Румынии Форин-офис и госдепартамент не всегда проводили 
последовательную политику. В отличие от них Сталин, как всегда, занимает ясную и ка-
тегорическую позицию. Он сообщил своим западным партнерам о намерении советского 
правительства восстановить дипломатические отношения с Болгарией и Румынией, кото-
рые внесли свой вклад в разгром гитлеризма [9, с. 183—185; 18, с. 15; 19, с. 745]. После 
обмена мнениями во второй половине июня прояснилась общая направленность позиций 
США и Великобритании в отношении Болгарии и Румынии. Общая платформа обвинений 
в адрес этих двух государств связана с непредставительным характером демократических 
правительств их народов, их зависимостью от Советского Союза и невыполнением «Декла-
рации об освобожденной Европе». И вопрос о новой роли американских и британских пред-
ставителей в Союзной контрольной комиссии (СКК) был поднят после окончания боевых 
действий в Европе. Это означало беспрепятственное вмешательство во внутриполитическое 
развитие обоих государств, нейтрализацию советского влияния в них и привлечение их в 
западный лагерь победителей. На самом деле вопрос заключается в том, с кем они свяжут 
свою будущую политику, в которой они все равно будут использованы. Надежда Лондона 
была связана с поддержкой прозападной оппозиции, которая должна укрепиться у власти 
до вывода советских войск из Болгарии и Румынии, после чего правление страной должно 
перейти в ее руки и тем самым ликвидировать народно-демократическую власть [18, с. 185]. 
У Вашингтона иная позиция по политическому принуждению против обеих сторон. Для Го-
сударственного департамента средство, благодаря которому следует уничтожить народную 
демократию, связано с мирными договорами. Для американской администрации только по-
сле выполнения поставленных условий может идти речь не только о подписании мирных 
договоров, но и о признании этих двух балканских правительств в целом.

7 июня президент США Трумэн выразил обеспокоенность в отношении правительств 
Болгарии и Румынии, которые он назвал «режимами», подавляющими демократические 
свободы. В ответе Сталина, полученном двумя днями позже, вопрос об отношении к двум 
балканским государствам на конференции сравнивался с отношением к другому союзни-
ку Германии — Финляндии, подчеркивая очевидную неравнопоставленность. Что касается 
правительств Болгарии и Румынии, то советский премьер-министр считал, что они не менее 
демократичны, чем правительство Италии, с которым Соединенные Штаты и Советский 
Союз восстановили дипломатические отношения. Следуя этим аргументам, советское пра-
вительство считало ненужным и дальше откладывать возобновление дипломатических от-
ношений с Болгарией и Румынией [19, с. 748—751, 756, 758].
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В начале августа генерал И. Антонеску все еще продолжает надеяться спасти свой ре-
жим. Во время его встречи с Гитлером 4 августа в Восточной Пруссии не только обсужда-
лись планы совместных оборонительных действий, но также была надежда на использова-
ние нового немецкого «секретного оружия», которое изменит ход войны. 20 августа, после 
начала наступления Красной Армии, Ю. Маниу показал, что он готов (в очередной раз в те-
чение нескольких месяцев) «к решительным действиям». Его последующий запрос на круп-
ную англо-американскую высадку в Румынии также показал направление его «готовности». 
Такую же позицию отстаивал румынский диктатор И. Антонеску [13, с. 479—480]. В ночь 
с 23 на 24 августа патриотические оппозиционные силы во главе с Коммунистической пар-
тией Румынии (РКП) свергли его правительство. Утром 24 августа румынской армии было 
приказано не воевать с Красной Армией, а на следующий день Румыния объявила войну 
Германии [7, с. 60].

Такое развитие событий предопределило поведение нового румынского правительства 
генерала Санатеску при подписании перемирия. 25 августа полномочный министр в Анкаре 
Крециану встретился с советским послом С. А. Виноградовым, которому он передал ноту о 
готовности Румынии выйти из войны [6, с. 174]. 12 сентября румынская делегация во главе 
с Б. Стирбеем и Л. Патрашкану прибыла в Москву и подписала соглашение о перемирии с 
СССР, Великобританией и США. Документ от имени трех стран подписал маршал Р. Мали-
новский. Он включал все условия, предложенные Советским Союзом 12 апреля 1944 г., и 
Румыния продолжила военные действия, но уже против своего бывшего военного и полити-
ческого союзника — гитлеровской Германии [6, с. 206].

9 октября 1944 г. Черчилль и Иден были в Москве, обсуждали со Сталиным положение в 
Польше, Румынии, Греции, Италии и Болгарии. На этой встрече произошел обмен знамени-
тым листочком, где в процентном отношении определялось послевоенное влияние и статус-
кво на Балканах. Предложением британского премьер-министра являлось: Румыния — 90% 
для России. После короткого перерыва в переговорах Молотов предложил 80% для Болгарии 
и Румынии против 20% и 50% на 50% для Югославии. В ходе текущих переговоров он пы-
тался изменить соотношение для Венгрии, в то время как Балканы уже считались согласо-
ванными [2, с. 323—326; 11, с. 231; 15, с. 5; 22; 24, p. 233—234]. 

Как в Болгарии, так и в Румынии после выхода из войны начала работать Союзная кон-
трольная комиссия (СКК), состоящая из представителей трех великих держав. И здесь ам-
биции двух западных государств были направлены на нейтрализацию советского влияния 
в определении послевоенной политической обстановки. Брайтон Берри, который до войны 
был генеральным консулом в Стамбуле, назначен политическим представителем Соединен-
ных Штатов в Бухаресте, а его британским коллегой являлся Ле Руджетел. Правительство 
генерала Сэнэтеску, сформированное в конце августа, состояло из генералов с правыми по-
литическими взглядами и представителей финансовых и промышленных кругов румынской 
буржуазии и крупных землевладельцев. Ее политическими лидерами являлись лидеры наци-
онал-царанистской партии (НЦП) и национал-либеральной партии (НЛП) Юлиус Маниу и 
Дину Брэтиану. В октябре 1944 г. был создан Национально-демократический фронт (НДФ), 
в который вошли РКП, Фермерский фронт (ФЗ), Союз патриотов и МАДОС (Организация 
венгерских рабочих в Румынии). НДФ возглавил лидер ФЗ Петру Гроза. 4 ноября было 
сформировано второе коалиционное правительство К. Сэнэтеску, в котором представители 
НДФ имели три места — П. Гроза (заместитель премьер-министра), Г. Георгиу-Деж (Мини-
стерство дорог и коммуникаций) и Л. Пэтрэшкану (Министерство юстиции).

12 ноября премьер-министр Румынии К. Сэнэтеску вместе с Грозой и Вышояну встре-
тился с А. Я. Вышинским. Обсуждались недостатки Румынии в соблюдении перемирия. 
Одна из основных проблем была связана с Северной Трансильванией. Румынская граждан-
ская администрация, навязанная Красной Армией, была быстро скомпрометирована своими 
действиями. Действия румынских националистических отрядов, которым она покровитель-
ствовала, вынудили советское командование взять в свои руки административное правление 
[7, с. 88—94]. 
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В конце ноября ситуация в стране стала очень тревожной, даже заговорили о восстании. 
В то же время Маниу убедил двух западных политических представителей в СКК, что СССР 
намерен включить Румынию в свои границы [23, p. 279]. Таким образом, в конце 1944 г. в 
связи с отставкой второго правительства Сэнэтеску (29 ноября) представители США и Ве-
ликобритании установили тесные связи с правыми партиями, которые стали постоянным 
источником информации о политической ситуации в стране. 6 декабря было сформировано 
правительство Н. Рэдеску, румынского политика с пробританскими настроениями и значи-
тельным влиянием в армии.

«Декларация об освобожденной Европе», принятая на Ялтинской конференции (4—
11 февраля 1944 г.), была использована обеими западными державами для вмешательства 
во внутренние дела Румынии. Причина тому — присоединение к НДФ групп Г. Тэтэреску 
и А. Александреску из НЛП. 15 февраля 1945 г. группа из 67 университетских профессоров 
выступила против правительства Рэдеску, и наконец, даже патриарх поддержал идею фор-
мирования правительства НДФ. Комментируя ситуацию перед советским представителем в 
СКК, Тэтэреску отметил, что король Михай опасался действий лидера национал-царанист-
ской партии Ю. Маниу. 

Эта напряженная обстановка с очерчивающимся неблагоприятным исходом для проза-
падного правительства дала Вашингтону и Лондону основание ускорить подписание мира 
между союзниками и Румынией, в чем по-прежнему отказали Болгарии. В письме прези-
денту США от 24 января Михай поделился своей обеспокоенностью за будущее Румынии 
и попросил его принять меры для ее спасения. Люди Ю. Маниу и Д. Брэтиану действова-
ли в том же направлении перед американским политическим представителем Б. Берри [7, 
с. 156—158; 23, p. 465—466, 471—472]. В конце февраля 1945 г. в стране инсценировались 
беспорядки, что привело к использованию армии в правительстве Рэдеску. Этот сценарий 
был инициирован, чтобы спровоцировать вмешательство Запада во внутренние дела Румы-
нии. Поддержка США придала королю смелости отказаться от формирования демократиче-
ского правительства. Когда Рэдеску потерял власть, он нашел убежище в английской миссии, 
откуда позже тайно уехал в Вашингтон. Там он возглавил румынскую эмиграцию, организуя 
ее действия против неудобных для Запада политических кругов Румынии. 

2 марта 1945 г. было сформировано правительство П. Грозы, в которое вошли предста-
вители НКП и НЛП. В этой ситуации король Михай был вынужден подтвердить его мандат 
[7, с. 164—165; 14, с. 84; 22, с. 113]. Политические изменения, произошедшие в Румынии в 
результате соперничества трех держав за влияние на Балканах в конце войны, были побе-
дой советских интересов. Москва продолжала предпринимать шаги по стабилизации своего 
влияния, заключив в мае советско-румынское торговое соглашение. В первую очередь оно 
было связано с тяжелой промышленностью Румынии. В августе 1945 г. дипломатические 
отношения между Румынией и СССР были восстановлены.

Принятие власти НДФ не отвечало интересам западных стран. В новой ситуации Берри 
считал, что необходимы еще большие усилия, чтобы сместить правительство П. Грозы и за-
менить его антисоветским. Для Запада ситуация осложнялась одновременным поднятием 
польского и румынского вопросов. В лице Тэтэреску и Маниу у Вашингтона и Лондона бы-
ли не просто союзники по некоему абстрактному демократическому правлению Румынии, 
но и крайние антикоммунисты. Следует иметь в виду, что Г. Тэтэреску являлся министром 
иностранных дел в правительстве П. Грозы, что дало ему возможность саботировать поли-
тику Румынии в отношении народно-демократических правительств и СССР. В то же время 
он не упускал возможности продемонстрировать свои антикоммунистические убеждения 
политическим представителям США и Великобритании [7, с. 208; 22, с. 115]. Учитывая, что 
в странах с тоталитарным и авторитарным правлением демократические силы определяются 
как левые, можно сделать вывод, что в соответствии с пониманием Государственного депар-
тамента и Форин-офиса демократия в Румынии (и это также относится к Болгарии) означает 
антисоветское (крайне правое) правительство. 
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На Потсдамской конференции Румыния и Болгария были объединены по предъявлен-
ным им обвинениям. Методы предварительного давления включали вывод западных во-
енных миссий из состава СКК в двух балканских государствах, стремление к скорейшему 
заключению мирных договоров, что должно было привести к прекращению в них работы 
советского командования — идея, высказанная британским министром иностранных дел 
А. Иденом [10, с. 59; 18, с. 16]. В середине августа 1945 г. по приказу Госдепартамента 
Б. Берри через румынскую оппозицию развил тезис заинтересованности США в создании 
«более представительного правительства» с участием лидеров «исторических партий», кото-
рые правили страной до начала и во время Второй мировой войны (Ю. Маниу, Д. Брэтиану, 
Б. Стирбей). 4 августа было принято постановление НКП, призывающее к решительным 
действиям по захвату власти. И основные положения резолюции, и последующие действия 
соответствовали мнению западных дипломатов. 17 августа Госдепартамент оказал давление 
на правительство Грозы. Оттуда предупреждали, что подписание мирного договора США с 
Румынией зависит от реорганизации правительства. 20 августа все его оппоненты при под-
держке западных политических представителей потребовали его отставки. 21 августа 1945 г. 
государственный секретарь США Дж. Бернс проинформировал Москву и Лондон о готов-
ности правительства США обсудить ситуацию в Румынии, а также о принятии совместных 
мер по «реализации Декларации об освобожденной Европе». Это мотив, который нельзя 
было отвергнуть ни в одной из трех столиц. Король также был вовлечен в акцию по отстра-
нению от власти правительства П. Грозы. 22 августа 1945 г. он отказался санкционировать 
законы, принятые НДФ, что сделало всю его правительственную деятельность незаконной 
[12, с. 59—63; 16, с. 47; 22, с. 116]. Твердая позиция Кремля в защите советских интересов в 
Румынии предотвратила вмешательство СКК во внутренние дела балканского государства.

Впоследствии Румыния стала одним из социалистических государств-членов СЭВ и 
Варшавского договора. Политику Николае Чаушеску, долгое время правившего страной и 
возглавлявшего РКП, можно охарактеризовать как неустойчивую, маневренную между Мо-
сквой и Западом. Сегодня Румыния — самый лояльный балканский союзник США и НАТО, 
не только поддерживающий, но и превосходящий своими предложениями западную анти-
российскую политику давления и санкций. Ее политические лидеры продолжают мечтать о 
территориальной экспансии за счет Молдовы и Украины. 
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Неизвестный герой Великой Отечественной войны

В современных реалиях крайне необходимы подлинные, не являющиеся художественным вы-
мыслом примеры мужества, стойкости, патриотизма и огромной, жертвенной любви к Родине и сво-
ему народу. Нередко они находят воплощение в простых людях, солдатах времен Великой Отече-
ственной войны, подчас никому не известных, кроме своей семьи, чьи истории, подвиги, судьбы не 
рассказаны. Нужно записывать, документировать их жизненный путь, чтобы истории не исчезали с 
уходом этих людей, а жили в памяти потомков. В статье представлен бессмертный подвиг Фархета 
Хамутдиновича Аптикиева — неизвестного героя Великой Отечественной войны, который сражался 
за свою Родину. Описано его детство, юношеские годы, вступление в ряды Красной Армии, борьба с 
врагом, ордена и медали, полученные за боевые заслуги.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, рядовой, саперный полк, дивизия, ордена, ме-
дали.

Наша страна заплатила за Победу самую высокую цену. Звучат разные цифры людских 
потерь, вряд ли возможно точно подсчитать, сколько жизней наши предки отдали за свобо-
ду. Бесспорно, вклад каждого человека, сражавшегося солдата бесценен. Несмотря на то что 
давно отгремели бои, уходят один за другим оставшиеся ветераны Великой Отечественной 
войны, их подвиги бессмертны и навечно останутся в памяти благодарных потомков. У каж-
дого героя своя история, свой характер, своя судьба. Кто-то уходил на фронт совсем юным, 
у кого-то за плечами был жизненный опыт. Но всех объединяла любовь к Родине и безогово-
рочная готовность пожертвовать собой ради будущего страны и ее блага.

Сегодня наблюдается тенденция подменять понятия, очернять символы борьбы с фа-
шизмом, делать из настоящих героев антигероев. Поэтому так важно, чтобы мы помнили 
о героях военных лет, рассказывали о них своим детям, передавали их истории потомкам, 
которые должны знать цену Победы советского народа.

Во время Великой Отечественной войны произошел небывалый рост патриотизма, бо-
евого духа советского человека. Солдаты на фронте не щадили сил для борьбы с врагом, и 
звучавшие в те времена лозунги «Все для фронта!», «Все для победы!» не были просты-
ми словами — они отражали общенародное настроение, готовность людей идти на любые 
жертвы ради победы. Множество добровольцев вступало в ряды Красной Армии и отряды 
ополчения. Известные истории о подвигах, совершенных в годы войны, вошли в учебники 
истории, получили воплощение в произведениях искусства. 
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Но тысячи историй остаются нерассказанными, известны только в кругу семьи. Я хочу 
рассказать историю простого человека, который является героем для меня, моей семьи, чей 
подвиг и награды чтутся и передаются вот уже несколькими поколениями в моей семье.

Фархет Хамутдинович Аптикиев родился в селе Шишма в 1921 г. в крестьянской семье. 
Отец Хамутдин был крестьянином, мать крестьянкой, в семье было 4 детей (3 сына и одна 
дочь), 2 сына ушли на фронт, остальные по возрасту остались дома. Старший брат, 1909 г.р., 
погиб на фронте в 1942 г. Пришла справка о том, что он пропал без вести. После войны Фар-
хет вместе со своим сыном и внуком смогли найти место его захоронения в Дмитриевском 
районе (Курская область) в братской могиле. На могилу привезли землю из родного села 
Шишма. На месте захоронения установлен мемориал.

Село, в котором родился и жил Фархет, относилось к казачьей станице Воздвиженская. 
Все мужчины в семье были потомственными казаками, хорошими наездниками, владели 
оружием. Отец Фархета служил в Варшаве, участвовал в военных действиях, награжден ме-
далью Святого Георгия Победоносца, был почетным казаком станицы. Воздвиженская ста-
ница  основана в 1742 г. как Воздвиженская крепость — бывшая станица первого военного 
отдела Оренбургского казачьего войска, основана Иваном Неплюевым. 

Фархет с детского возраста работал в колхозе: трудился в поле, убирал сено. Школьное 
обучение ограничилось 4 классами в с. Шишма, обучение проходило на татарском языке, 
русским языком владел с трудом. В основном русский язык освоил на войне. После окон-
чания школы работал в колхозе, хотел стать агрономом. Женился перед уходом в армию на 
Марьям Абубакировой, думая, что уходит в армию на два года, а вернулся только спустя 
пять лет. 

В 1941 г. был призван на воинскую службу в возрасте 18 лет и почти сразу же начал свой 
боевой путь рядовым 21-го саперного полка 385-й стрелковой дивизии. Прошел начальную 
подготовку на сапера в г. Ровно (Украина). Стрелковая дивизия была сформирована под До-
нецком, за время войны прошла путь от Донецка через Беларусь (в районе Брянска), затем 
через Польшу, Германию и дошла до Берлина. По документам установлено 4 командира 
дивизии: Савин Илья Михайлович (с 01.10.1941 по 31.03.1942); Немудров Гавриил Марке-
лович (с 01.03.1942 по 31.03.1943); Наумов Александр Федорович (01.03.1943—31.08.1943); 
Супрунов Михаил Федорович (01.08.1943—31.05.1945).

С самого начала военных действий он находился на передовой в районе г. Ровно. Отряд 
попал в окружение, Фархет оказался в плену вместе с сослуживцами. Содержался в лагере 
для военнопленных под открытым небом в поле. В плену был с 1941 по 1942 г. Немцы за-
ставляли пленных разминировать железные дороги, они ходили с железными ломами — 
простукивали рельсы и шпалы. Среди военнопленных была высокая смертность. В 1942 г. 
бежал вместе с несколькими товарищами, прятался в болотах, стогах сена, в туалетах  в 
деревнях. Местные жители давали еду, но дома не прятали, боялись регулярных проверок, 
которые проводили немцы.

Смогли выйти на местных партизан и в партизанском отряде участвовали в боевых дей-
ствиях. По воспоминаниям Фархета, подолгу прятались в болотах, лежали на сырой земле, в 
результате он отморозил пальцы на ногах, которые нужно было срочно ампутировать, чтобы 
не началась гангрена. Обезболивающих не было, ампутировали, дав выпить стакан водки, 
потом обрабатывали марганцовкой. 

Во время войны у Фархета, судя по документам, было два призыва на военную службу: 
первый — в 1941 г., а затем снова официально призван на военную службу в 1943 г. уже на 
Украине. Версия: когда всех партизан заново ставили на воинский учет, то призвали заново.

Во время войны Фархет проявил блестящие боевые качества, за что был награжден ме-
далями и орденами. 

Медаль «За боевые заслуги» от 23.09.1944. Выписка из наградного документа: дата 
рождения 1921 г.; дата поступления на службу 24.06.41 г.; место призыва: Саракташский 
РВК, Чкаловская область, Саракташский район; воинское звание — рядовой, красноар-
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меец; воинская часть: 1266 сп 385 сд; дата документа: 23.09.44 г.; наименование награды: 
медаль «За боевые заслуги»; номер документа: 65/н. Выписка из приказа: 1266 стрелково-
му полку 385 стрелковой Кричевской Краснознаменной ордена Суворова дивизии; номер: 
№ 065/н от 23.09.44 года от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжда-
ется медалью «За боевые заслуги» Аптикиев Фархет Хамутдинович; в наступательном бою 
13.09.44 года, проявляя мужество и отвагу, проделал проход в минном поле противника, чем 
обеспечил проход нашей пехоте; дата рождения 1921 г., татарин, беспартийный, призван в 
РККА 10.07.44 года в городе Белыничском Могилевской области (город в Могилевской об-
ласти Белоруссии, расположен на реке Друть. — А. А.); на фронтах Отечественной войны с 
23.08.44 года; ранений не имеет; ранее не награждался [1]. Выписка из орденской книжки: 
медаль «За боевые заслуги» № 1547765, орден Славы III степени (№ 320629); Б № 273651 от  
26 марта 1948 г. 

Орден Славы III степени. Выписка из наградного документа: дата рождения 1921 г.; 
дата поступления на службу 24.06.41 г.; место призыва: Саракташский РВК, Чкаловская об-
ласть, Саракташский район; воинское звание: красноармеец; воинская часть: 1266 сп 385 сд; 
даты подвига: 23.01.45—30.01.45 гг.; наименование награды: орден Славы III степени; при-
каз подразделения: № 10/н от 17.02.45 г.; издан: 385 сд 49 А. Выписка из наградного листа: 
ФИО: Аптикиев Фархет Хамутдинович; военное звание: рядовой; беспартийный; год рож-
дения 1921 г.; представляется к награде: орден Славы III степени; национальность: татарин; 
в гражданской войне не участвовал; в Отечественной войне с 26.06.41 г. по апрель 1944 года 
на Западном фронте, с мая 1944 года на 2-ом Белорусском фронте; в рядах Красной Армии 
с 24.06.41 года; призван Саракташским РВК Чкаловской области; ранений не имеет; ранее 
награжден медалью «За боевые заслуги» от 23.09.44 года; краткое конкретное описание лич-
ного боевого подвига или заслуг: за время наступательных боев с 23.01.45 года по 30.01.45 
года, следуя впереди наступающих подразделений, показывая образец личной отваги и му-
жества, прокладывал дорогу в минных заграждениях противника для нашей пехоты; за вре-
мя наступления снял более 50 противопехотных и 70 противотанковых мин противника; за 
отвагу и мужество, проявленные в бою, достоин правительственной награды ордена Славы 
III степени; приказ подписан командиром 1266 стрелкового полка, полковником Коновало-
вым [3].

Медаль «За отвагу». Выписка из приказа 1266-го стрелкового Мазурского полка 385-й 
стрелковой Кричевской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии, номер 
приказа № 029/н; дата: 25 апреля 1945 г.; от имени Президиума Верховного Совета Сою-
за ССР награждается медалью «За отвагу» сапер саперного взвода красноармеец Аптики-
ев Фархет Хамутдинович, который в наступательных боях при форсировании реки Одер 
17.04.1945 года под огнем противника проделал проход в минном поле, дав возможность 
нашей пехоте продвинуться вперед. Год рождения: 1921, татарин, беспартийный, призван 
в РККА 25.06.41 года Саракташским РВК Чкаловской области; на фронтах Отечественной 
войны с июля 1941 года; ранений не имеет, награжден медалью «За отвагу», приказ 1266 сп 
№ 029/н от 25.04.43 года и орденом Славы III степени, приказ 385 сп 065/н от 23.09.1944 го-
да [2]. Выписка из удостоверения к медали «За отвагу» (2980165): В № 750422 от 26 июля 
1948 года; медалью «За отвагу» награждаются военнослужащие рядового, командного и на-
чальствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Военно-Морского Флота и 
Войск пограничной охраны за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Со-
юза на театре военных действий, при защите неприкосновенности государственных границ, 
или при борьбе с диверсантами, шпионами и прочими врагами Советского государства. На-
граждение медалью производится Президиумом Верховного Совета СССР. Награжденные 
медалью должны подавать личный пример храбрости, мужества и отваги в борьбе с врагами 
Советского государства и служить образцом для других граждан при исполнении государ-
ственных обязанностей (извлечения из «Положения о медали «За отвагу», утверждено Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1938 года).
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Расхождения в приказах по датам, ошибки в написании фамилии (буквы «е» и «и») мож-
но объяснить спецификой военного времени.

Командир отмечал мужество и решительность Фархета, его выносливость как бойца, 
который служил примером для других красноармейцев. Фархет был беспартийным, в пар-
тию вступил в конце войны. Необходимо отметить, что саперное дело требует от человека 
определенных качеств: всегда должна быть «холодная» голова, выносливость, когда на про-
тяжении нескольких часов приходилось работать на морозе «голыми» руками, проявляя не-
бывалую выдержку и самообладание.

После окончания войны в 1945 г. Фархет вернулся в родное село, родились четверо де-
тей. Работал в колхозе агрономом, начальником участка. Очень мало рассказывал о войне, о 
том, что пережил. Все ордена и медали передали по наследству старшему внуку.

После войны награжден следующими медалями и орденами:
- медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

Выписка из удостоверения: за участие в Великой Отечественной войне Аптикиев Фархет 
Хамутдинович Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; медаль 
вручена 28.06.46 года;

- юбилейной медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.»; выписка из удостоверения: в соответствии с Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 7 мая 1965 года Аптикиев Фархет Хамутдинович награжден юбилейной ме-
далью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; от имени 
Президиума Верховного Совета СССР медаль вручена 8 октября 1966 года;

- медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина». Выписка из удостоверения к медали: Аптикиев Фархет Хамутдинович 
от имени Президиума Верховного Совета СССР награжден юбилейной медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
29 октября 1970 года;

- юбилейной медалью «50 лет Вооруженных Сил СССР»; выписка из удостоверения: в 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1967 года Ап-
тикиев Фархет Хамутдинович награжден юбилейной медалью «50 лет Вооруженных Сил 
СССР», от имени Президиума Верховного Совета СССР медаль вручена 15.01.70 года;

- орденом Октябрьской революции (номер ордена 59092; З № 701052), награжден Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 года;

- юбилейной медалью «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.»; выписка из удостоверения: в соответствии с Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 25 апреля 1975 года Аптикиев Фархет Хамутдинович награжден юбилейной 
медалью «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; от имени 
Президиума Верховного Совета СССР медаль вручена 7 мая 1975 года;

- юбилейной медалью «60 лет Вооруженных Сил СССР». Выписка из удостоверения: 
в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1978 года Ап-
тикиев Фархет Хамутдинович награжден юбилейной медалью «60 лет Вооруженных Сил 
СССР» от 26 апреля 1979 года;

- медалью «Ветеран труда». Выписка из удостоверения к медали: за долголетний до-
бросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома 
Оренбургского областного Совета народных депутатов от 23 августа 1982 г. Аптикиев Фар-
хет Хамутдинович награжден медалью «Ветеран труда». Медаль учреждена для награжде-
ния трудящихся за долголетний добросовестный труд в народном хозяйстве, в области на-
уки, культуры, народного образования, здравоохранения, в государственных учреждениях 
и общественных организациях. Медалью награждаются рабочие, колхозники и служащие в 
знак признания их трудовых заслуг по достижении трудового стажа, необходимого для на-
значения пенсии за выслугу лет или по старости. Медаль носится на левой стороне груди;
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- орденом Отечественной войны II степени (документ в юбилейной картотеке; дата рож-
дения 1921, наименование награды: орден Отечественной войны II степени; номер доку-
мента: 25; дата документа 21.02.87 г.; автор документа: министр обороны СССР). Выписка 
из орденской книжки награжденного орденом Отечественной войны: № ордена 6616529; 
Г №824329; Аптикиев Фархет Хамутдинович за храбрость, стойкость и мужество, прояв-
ленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 14 марта 1985 года награжден орденом Отечественной войны 
II степени;

- юбилейной медалью «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.»; выписка из удостоверения: в соответствии с Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 12 апреля 1985 г. Аптикиев Фархет Хамутдинович награжден юбилейной 
медалью «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; от имени Пре-
зидиума Верховного Совета СССР медаль вручена 25 апреля 1985 года;

- юбилейной медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР». Выписка из удостоверения: в 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1988 г. Аптикиев 
Фархет Хамутдинович награжден юбилейной медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР» от 
19 февраля 1988 года.

В заключение хочу отметить, что есть поступки, которые стали неотъемлемой частью 
Великой Отечественной войны. О них можно спорить, опровергать, искать правду. Но об 
этих подвигах нужно знать, говорить, помнить всем без исключения. Поскольку именно эти 
истории, рассказанные о простых солдатах, дают подрастающему поколению право гордить-
ся своей страной и равняться на неизвестных, но настоящих героев Великой Отечественной 
войны.
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Развитие аналитических умений учащихся на уроках истории посредством 
использования исторических источников о Великой Отечественной войне

Приоритетной задачей современного образования является повышение качества обучения в про-
цессе преподавания школьных предметов, в том числе истории. Обучающийся должен получить не 
только теоретические знания, но и уметь использовать их на практике. Развитие аналитических уме-
ний на уроках истории позволит в дальнейшем анализировать информацию, предоставляемую в го-
товом виде средствами массовой информации, давая возможность самостоятельно делать выводы о 
значимости исторического факта, события и трактовать их без навязываемых толкований. Поскольку 
в последнее время наблюдается тенденция «переписывать» историю, развитие аналитических уме-
ний на уроках истории становится как никогда актуальным. В статье рассмотрены условия развития 
аналитических умений учащихся при изучении исторических источников о Великой Отечественной 
войне; умения, которые вырабатываются в процессе изучения истории (познавательно-исторические, 
общеучебные, общелогические); виды исторических источников, уровни их усвоения; приемы рабо-
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ты с историческими текстами. Предложены варианты, рекомендации, этапы работы с историческими 
документами о Великой Отечественной войне. 

Ключевые слова: урок истории, исторический документ, исторический источник, обучающийся, 
аналитические умения, Великая Отечественная война.

В последнее время в связи с требованиями современного образования назревает необ-
ходимость улучшения качества обучения школьников в процессе преподавания школьных 
предметов, в том числе истории. Приоритетной задачей является формирование личности, 
самостоятельно добывающей знания и умеющей применять их на практике. 

Средствами массовой информации предоставляется готовый, переработанный матери-
ал, нередко преподносимый и трактуемый в искаженном виде, нужном ракурсе. Поскольку 
любой исторический факт, любое историческое событие можно исказить, «переписать», пре-
поднести с различных точек зрения, зачастую противоречащих друг другу, главная задача 
учителя на уроках истории — научить работать с историческими источниками, самостоя-
тельно делать выводы и объективно оценивать тот или иной исторический факт, событие.

Учитель должен использовать воспитательный потенциал исторического источника для 
формирования мировоззрения и развития аналитических способностей учеников (умение 
мыслить, аргументировать, анализировать, сопоставлять, принимать решения).

Проблемой формирования и развития аналитических умений при работе с источниками 
на уроках истории занимались в разное время такие авторы, как Н. И. Запорожец (различные 
методики развития умений и навыков учащихся); Е. Е. Вяземский [2]; К. Б. Умбрашко (ав-
торская методика работы с историческими источниками) [7]; Н. И. Шевченко [8]; П. В. Гора 
(авторская методика работы с историческими источниками) [3].

На основе изучения и обобщения опыта перечисленных авторов мы пришли к выводу 
о том, что при изучении исторических документов о Великой Отечественной войне после-
довательное развитие познавательной деятельности и аналитических умений обучающихся 
происходит при выполнении следующих условий: 1) педагогически целесообразном отборе 
фрагментов исторических источников как средства развития аналитических умений уча-
щихся на уроках истории; 2) разработке и использовании в процессе учебной деятельности 
комплекса познавательных, творческих заданий для работы с историческими источниками 
о Великой Отечественной войне; 3) оптимальной работе с историческими источниками как 
средством развития аналитических умений на уроках истории. Оптимальная работа предпо-
лагает разумное сочетание позитивного начала применяемой образовательной методики и 
технологии с учетом индивидуальных способностей обучающихся, уровня их возрастного 
развития.

Под умениями (в том числе аналитическими), которые в результате упражнений транс-
формируются в навык, мы подразумеваем способность выполнять действия, приобретенные 
в результате обучения или жизненной практики учащегося. 

Виды деятельности и умения учащихся, которые должны стать одним из значимых ре-
зультатов исторического образования в школе: хронологические, работа с историческими 
источниками, документами, описание исторических событий, фактов, анализ, объяснение, 
выдвижение версий и умение оценивать. 

Л. Н. Алексашкина, Н. И. Ворожейкина, Е. А. Гевуркова говорят о том, что в соответ-
ствии с целями обучения меняется деятельностная, а не только содержательная сторона 
школьного исторического образования [1]. Они выделяют ряд умений, которые вырабатыва-
ются в процессе изучения истории: 1) специальные исторические умения — познаватель-
но-исторические (направлены на усвоение материала исторического источника: первичное 
ознакомление, поиск необходимой информации, объяснение и оперирование историческими 
терминами, изложение причин исторических событий, их сравнение и оценивание послед-
ствий, составление психологического портрета исторического деятеля, умение аргументи-
рованно и беспристрастно обосновывать свое отношение к деятельности исторически зна-
чимой личности); 2) вторая группа умений направлена на усвоение именно специфического 
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исторического материала, в результате которого формируются умения исторического мыш-
ления. Включают: общеучебные умения (организационные и коммуникативные); общелоги-
ческие умения (например, анализ при изучении событий и процессов исторического прошло-
го); познавательно-исторические умения (например, реконструкция образов исторической 
реальности для формирования и развития исторических представлений) [4].

В настоящее время по форме материального носителя можно выделить следующие ви-
ды исторических источников о Великой Отечественной войне: 1) вещественные (медали, 
ордена, знамена и т.д.); 2) письменные (документы и тексты, существующие в письменной 
форме: приказы, письма с фронта, воспоминания военных лет, наградные документы, орден-
ские книжки); 3) устные (тексты в устной форме, например фольклорные источники: песни 
военных лет, стихи о войне, например Юлии Друниной); 4) кино-, фотоматериалы, аудио-, 
видеоматериалы (фотографии военных лет, кинохроника); 5) электронные источники (до-
кументы военных лет, переведенные в электронную форму — сайты архивных рассекречен-
ных документов и т.д.). 

При работе с историческими источниками о Великой Отечественной войне учителю 
истории важно помнить, что 1) источник дает информацию и отвечает на те вопросы, ко-
торые ищет и ставит перед собой ученый-историк (не все источники являются объектив-
ным отражением исторических событий, например письма с фронта, воспоминания фрон-
товиков); 2) источник передает события через мировосприятие автора, которое влияет на их 
фиксацию; 3) объективно отражают исторические события источники, к которым относятся 
официальные приказы, распоряжения, архивные материалы.

Использование исторических источников о Великой Отечественной войне на уроках 
истории позволяет: 1) сделать изложение исторического материала наглядным, когда тео-
ретические положения дополняются, иллюстрируются конкретными примерами и истори-
ческими фактами; 2) дает возможность обучающемуся почувствовать колорит эпохи через 
образы прошлого; 3) развивает аналитические умения в процессе рассуждений и анализа 
информации. 

Если в основу самостоятельной работы обучающихся с историческими источниками о 
Великой Отечественной войне положить конкретную программу действий, выстроенную в 
соответствии с 1) определенной дидактической задачей, 2) содержанием учебного материа-
ла, 3) учетом подготовленности обучающихся к работе с историческими источниками (тек-
стами, документами), то эта работа будет максимально продуктивной.

Грамотно организованная работа с историческими источниками позволяет: 1) рацио-
нально использовать время, отведенное на уроке для изучения определенной темы; 2) повы-
сить интерес к изучению и освоению новой темы. 

Мы предлагаем учителю следующие приемы работы с историческими текстами на уро-
ках истории: 

1) работа начинается с чтения текста, анализа и рассуждения о прочитанном; 
2) перед учениками ставится задача — выделить основополагающую идею и сформули-

ровать главную мысль; 
3) при чтении исторического источника ученикам необходимо комментировать прочи-

танное; 
4) групповая работа с историческим текстом предполагает его коллективный разбор — 

групповое обсуждение (можно в форме диспута, дискуссии) с постановкой вопросов, раз-
вернутыми ответами; 

5) необходимо конкретизировать изучаемое историческое событие — обобщить теоре-
тический и фактический материал; 

6) работа с аргументацией авторов исторического текста — анализ, рассуждение; 
7) объективный подход к изучаемому историческому событию предполагает сопостав-

ление нескольких исторических источников, когда ученики находят разные способы реше-
ния проблем и выхода из сложившейся ситуации («каких последствий можно было бы из-
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бежать, если…», «что могло бы измениться, если…» — учатся рассуждать и анализировать 
события); 8) ученики выявляют причинно-следственные связи и выстраивают логическую 
цепь рассуждений; 9) обучающиеся совместно с учителем формулируют обобщенные вы-
воды, составляют логические схемы и для лучшего усвоения материала — текстовые схе-
мы; 10) ученикам дается самостоятельное задание — подготовить доклады, сообщения по  
изученной теме, творческую работу [5]. Тематика докладов, творческих работ: «Неизвест-
ные герои Великой Отечественной войны», «Великие сражения в ходе Великой Отечествен-
ной войны», «Техника в годы Великой Отечественной войны», «Подвиги подростков» и т.д.

Выделяют следующие уровни усвоения исторических источников: воспроизводящий, 
преобразующий, творческо-поисковый (предполагает историческое исследование; представ-
ляет совершенно новое использование информации с учетом того, что ученикам предлагает-
ся приобщиться к самой сути деятельности историка как профессионала, к самостоятельно-
му добыванию фактов и складыванию из них внутренне непротиворечивого исторического 
описания).

Можно предложить следующие варианты работы с историческими документами о Ве-
ликой Отечественной войне как источником аналитических знаний обучающихся:

1) более широкой интерпретации исторического документа способствует его разносто-
ронний анализ, например, с точки зрения разных народов, национальностей, социальных 
слоев (с точки зрения разных народов, национальностей проследить отношение к фашист-
ским концлагерям, в которых преимущественно находились евреи); 

2) исследуемый исторический документ рекомендуется разделить на несколько частей 
по типу «мозаики», проанализировать каждую часть по отдельности, затем составить общее 
впечатление от исторического документа (составные части документа, разделенные на не-
сколько частей, можно рассмотреть и проанализировать по группам, предварительно разбив 
учеников на подгруппы);

3) моделирование по принципу восстановления исторических событий — реконструк-
ция; рекомендуем проводить в подгруппах учеников, когда каждая из них получает пакет из 
разных видов исторических документов о Великой Отечественной войне (фотографии воен-
ных лет, письма с фронта, воспоминания очевидцев событий военных лет, фильмы о войне, 
фотографии медалей, орденов и т.д.). Перед учениками ставится задача: сформулировать 
вопросы, выдвинуть предположения, описать историческую обстановку того времени — ре-
конструировать происходящие события;

4) групповой анализ исторических документов предполагает работу по подгруппам, ко-
торым ставится задача выступить в роли апологетов (защитников, сторонников автора исто-
рического документа), аналитиков, оппонентов авторов исторических документов;

5) самостоятельная работа обучающихся предполагает составление учениками списка 
вопросов, необходимых для изучения заданной темы, и подбор дополнительных историче-
ских документов о Великой Отечественной войне (можно дать в качестве домашнего зада-
ния составить рассказ о родственнике, который участвовал в войне, найти его фотографии, 
письма с фронта, описать боевой путь); 

6) ученикам дается задание воспроизвести исторические события, описанные в истори-
ческом документе, в виде иллюстраций, соотнести с литературными произведениями, геро-
ями, связанными с определенными историческими событиями, — художественные ассоци-
ации к историческому документу. 

Для организации работы с историческими источниками как средством развития анали-
тических умений обучающихся мы также рекомендуем использовать модель «Обмен исто-
рическими знаниями», которая предполагает самостоятельную познавательную деятель-
ность учеников с использованием групповой формы работы (реконструкция исторических 
событий, публичная презентация результатов совместного познавательного поиска). Эта-
пы работы: 1) инструктаж учителя (каждой группе учеников дается определенное задание, 
«пакет» источников информации, алгоритм групповой работы); 2) исследование (ученики 
каждой группы изучают свой вопрос по историческим источникам; готовятся к освещению 
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проблемы в классе); 3) обмен знаниями (группы выступают по очереди, знакомят всех с ре-
зультатами проделанной групповой работы).

По сравнению с репродуктивным и преобразующим уровнем способы работы в рамках 
творческо-поискового уровня нацелены на формирование собственных взглядов обучаю-
щихся, доказательных позиций и убеждений, отличных от авторского учебникового знания 
[6, с. 2—5]. 

Таким образом, управление качеством исторического образования возможно и полезно, 
но при этом учащийся рассматривается нами не как пассивный объект управленческой дея-
тельности, а выступает в качестве равноправного партнера учителя по совместной творче-
ско-поисковой деятельности на уроке.

В ходе исследования было установлено, что целенаправленная деятельность учителя 
истории по развитию аналитических умений учащихся в работе с историческими источ-
никами о Великой Отечественной войне способствует не только более глубокому и много-
гранному осмыслению исторических фактов военных лет, но и обеспечивает развитие по-
нятийного, логического, рефлексивного мышления, выработку ценностного отношения к 
историческому познанию. 

Мы предлагаем рекомендации (включенные нами в разработанный учебно-методиче-
ский комплекс по обучению истории) для совершенствования процесса овладения обуча-
ющимися аналитическими умениями в процессе работы с историческими источниками о 
Великой Отечественной войне, а также с любыми историческими источниками любого исто-
рического периода: 

1) повышение степени осознанности действий учителя (предоставление учителям све-
дений о логике, структуре, этапах, последовательности и уровнях формирования важнейших 
умений, о методиках проведения уроков истории с применением развивающих образова-
тельных технологий с помощью методических пособий и пособий-рекомендаций, конкрети-
зирующих требования учебных стандартов); 

2) усиление развивающего потенциала учебных пособий (введение в текст пособий при-
меров и образцов выполнения аналитических действий на основе исторических источников 
разных видов);

3) повышение уровня подготовки учителей истории (целенаправленная подготовка к 
формированию аналитических умений обучающихся); 

4) усиление межпредметных связей: история — литература, история — обществознание 
(например, когда на уроках истории по теме «Великая Отечественная война» анализируются 
художественные произведения о войне, поэзия военных лет); 

5) формулирование в учебных программах по истории для каждой ступени школы 
структуры основных интеллектуальных и аналитических умений с указанием уровня их 
сформированности в соответствии с возрастными возможностями учеников;

6) расширение хронологических рамок процесса формирования аналитических умений 
для подготовки обучающихся к овладению ими в восьмых-девятых классах и закреплению 
и применению в старших классах. 

Подводя итог, отметим, что в работе с историческими источниками о Великой Отече-
ственной войне происходит активное формирование личности обучающегося, способного 
логически мыслить, умеющего самостоятельно добывать знания и применять их на практи-
ке. Сформировавшиеся умения, в свою очередь, активно помогают учащимся в их познава-
тельной деятельности и переводят их на новый этап изучения истории. 

Оптимальная работа с историческими источниками на уроках истории представляет со-
бой разумное сочетание позитивных начал каждой образовательной технологии, учитывая 
возрастные, индивидуальные, интеллектуальные способности учащихся.
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Геноцид мирного населения Курской области в период 
оккупации региона немецко-фашистскими захватчиками: 

проблема документального подтверждения

Проблема признания геноцида народов бывшего СССР в годы Великой Отечественной войны в 
последние годы вошла в актуальное поле не только современной политики (преимущественно внеш-
ней), но и истории. Во времена существования СССР она не стояла: советский народ был победите-
лем, а победители не могли признать факта собственного уничтожения в рамках централизованной 
фашистской политики. К тому же поднимать эту проблему с точки зрения международной обстановки 
тех лет также было не выгодно: бывшие каратели (венгры, румыны, отчасти немцы) стали партнера-
ми и союзниками по единому социалистическому лагерю. Лишь спустя 75 лет после Победы об этой 
страшной трагедии советского народа стали говорить открыто, транслируя данную информацию не 
только в России, но и за рубежом. Настоящая работа представляет собой попытку рефлексии событий 
тех страшных лет на основе архивных документов, выявленных в ходе работы над федеральным про-
ектом «Без срока давности».

Ключевые слова: Великая Отечественная война, оккупация, террор, геноцид, фашизм, нацизм, 
архивные документы, Курская область.

357-й статьей Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 
Закона РФ от 08.12.2003 № 162-ФЗ) понятие «геноцид» определяется следующим образом:  
«…действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этниче-
ской, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, при-
чинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, 
принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизнен-
ных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы» [17]. Данное 
определение полностью совпадает с аналогичным, приведенным в Конвенции о предупреж-
дении преступления геноцида и наказании за него, которая была принята резолюцией № 260 
(III) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 9 декабря 1948 г. [15].

Широко известны и повсеместно признаются геноцидом преступные действия со сторо-
ны гитлеровской Германии и ее союзников в годы Второй мировой войны по отношению к 
евреям, цыганам, сербам. Однако этим списком вовсе не ограничивается перечень народов, 
ставших жертвами преступной политики нацизма. Чем же объясняется подобная выбороч-
ность? И почему истребление советских граждан гитлеровцами и их пособниками в годы 
войны до сих пор не попало в категорию этого страшного преступления, в то время как Со-
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ветский Союз только по официальным данным потерял за годы войны не менее 27 млн. че-
ловек, из которых ⅔ составляют мирные граждане? 

В мае 2019 г. Следственный Комитет России возбудил уголовное дело о геноциде по 
факту обнаружения места массового захоронения уничтоженных в 1942—1943 гг. мирных 
жителей близ села Жестяная Горка Новгородской области. В ходе крупномасштабных рас-
копок, проводившихся на местах подобных следственных мероприятий в ноябре 1947 г., уже 
к августу 2019 г. были обнаружены останки свыше 500 человек, на которых имелись явные 
следы пыток и истязаний. 

Однако исторические источники дают разное число жертв захватчиков с Жестяной Гор-
ки. Так, в акте Новгородской областной комиссии по установлению и расследованию злоде-
яний немецко-фашистских захватчиков от 20 января 1944 г. значится, что было «замучено 
и убито свыше 2000 мирных жителей новгородских сел и деревень» [2, с. 276—277]. Под-
тверждает эти данные докладная записка заведующей отделом пропаганды и агитации Нов-
городского райкома ВКП(б) Е. В. Поповой секретарю по пропаганде и агитации Ленинград-
ского обкома ВКП(б) К. И. Домокуровой о массовых преступлениях немецких захватчиков 
против мирного населения в Новгородском районе, составленная 14 марта 1944 г. [4, с. 83]. 
Еще один документ — акт специальной Новгородской комиссии, составленный 15—16 ноя-
бря 1947 г. в ходе вышеупомянутых следственных мероприятий, фиксирует, что «в ямах-мо-
гилах у дер. Жестяная Горка зарыто не менее 2600 трупов» [2, с. 336—337]. Данные сведе-
ния также фигурируют в постановлении о предъявлении обвинения К. О. Герцогу от ноября 
1947 г., участвовавшему в массовом истреблении мирных граждан [4, с. 391].

Тем не менее 27 октября 2020 г. Солонецкий районный суд Новгородской области вынес 
первый в истории России приговор о признании зверств немецко-фашистских захватчиков и 
их пособников у д. Жестяная Горка Новгородской области геноцидом [5]. Данный прецедент 
является поводом для возбуждения подобных уголовных дел и в других регионах нашей 
страны, в годы Великой Отечественной войны подвергшихся вражеской оккупации, к числу 
которых относится и Курская область. 

Каковы же масштабы немецко-фашистских злодеяний в курском регионе, чьи террито-
рии находились в оккупации от 8-и до 23-х месяцев? Обратимся к архивным документам, 
отложившимся в региональных архивах Курской, Белгородской и Липецкой областей (две 
последние были образованы в январе 1954 г. в том числе и за счет передачи в их состав 26-и 
курских районов), федеральных и ведомственных архивах.

Оккупация западных и юго-западных районов Курской области началась в первых чис-
лах октября 1941 г., однако сначала немецкий террор носил точечный характер, направлен-
ный против отдельных граждан. В большинстве случаев это были коммунисты, советские 
активисты и лица, активно сотрудничавшие с подпольем и партизанами, и чаще всего по-
добные акции носили устрашающий характер, как это было, к примеру, 19 октября 1941 г. в 
хуторе Кучеров Беловского района, где по личному приказу местного коменданта Адольфа 
Музера были повешены Павел и Иван Шинкаренко 1925 и 1927 годов рождения соответ-
ственно [14, л. 1а].

Похожий акт устрашения произошел и в с. Озерово Сажновского района, где 21 октября 
1941 г. была расстреляна группа молодых мужчин, среди которых С. Н. Каптелов, К. М. Озе-
ров, П. И. Озеров, Г. Я. Селюков и др. Поводом для расстрела стало убийство партизанами 
немецкого солдата в соседнем селе [3, с. 234—238].

Подобные акты устрашения продолжались и в дальнейшем, вплоть до полного освобож-
дения региона в сентябре 1943 г., и были направлены в большей степени на психологическое 
воздействие на людей. Так, 1 марта 1942 г. в с. Теткино Глушковского района были повеше-
ны пять советских активистов, сотрудничавших с партизанами [1, л. 5—7].

Практически сразу после оккупации массовые злодеяния начались в г. Льгове. Опросы 
советских граждан, проведенные в начале марта 1943 г., то есть в первые недели после осво-
бождения города от немецко-фашистских захватчиков, показывают, что уже с первых дней 
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оккупации немцы начали массово арестовывать мирных жителей, сгоняя их в Льговскую 
тюрьму. Среди арестованных оказалась Е. С. Медик, которая провела во вражеских застен-
ках три с половиной месяца и была свидетельницей расстрелов более 300 человек. В своих 
показаниях она отмечала, что между расстрелами проходило по 3—4 дня, в течение которых 
будущие жертвы (партии насчитывали по 10—15 человек) подвергались нечеловеческим 
пыткам [8, л. 9]. Причем, как рассказывали А. П. Титов и А. И. Редькина, бывшие узники 
Льговской тюрьмы, палачи не делали скидок на возраст жертв: в одних расстрельных парти-
ях могли быть и глубокие старики и совсем младенцы. Очень часто очередную группу рас-
стрелянных специально выставляли на улицах города, не давая их хоронить по несколько 
месяцев [8, л. 10]. Только за первые дни оккупации города, по самым скромным подсчетам, 
карателями было уничтожено не менее 300 человек [8, л. 13—13 об.].

Замученных в основном хоронили на территории тюрьмы в общих могилах, одна из ко-
торых 14 августа 1944 г. была вскрыта и обследована судмедэкспертами. Всего из ямы 4 на 
3 метра и глубиной 1,5 метра было эксгумировано 25 трупов: 17 мужчин, 7 женщин и один 
мальчик-подросток. На останках всех трупов были обнаружены следы пыток, а в черепах 
отверстия от пуль [8, л. 53—53 об.].

Однако наибольшее количество преступлений против мирного населения со стороны 
фашистов и их пособников можно было наблюдать в местностях, которые не были сильно 
удалены от линии фронта (исключения составляют районы, где активно действовали пар-
тизанские отряды). Подобная картина была характерна для Тимского и Черемисиновского 
районов, которые в ноябре — декабре 1941 г. были на непродолжительное время оккупи-
рованы врагом. Так, в с. Петрищево Черемисиновского района 2 декабря 1941 г. немцами 
были избиты плетьми два 14-летних мальчика Петрищев Иван и Лунев Алексей, которых 
предварительно раздели догола. А в с. 3-м Выгорном Тимского района каратели выгнали 
на мороз больную беременную девушку, у которой от пережитого стресса тут же начались  
преждевременные роды [13, л. 60—62].

Отдельно стоит выделить карательные операции фашистов в тех районах, где активно 
действовали партизанские отряды, в первую очередь это касалось Дмитриевского, Михай-
ловского и Хомутовского районов. В большинстве случаев это были акты мести за деятель-
ность партизан, и их по праву можно отнести к массовым злодеяниям. 

Так, за февраль 1942 г. в Дмитриевском районе было полностью сожжено 9 селений и 
расстреляно за связь с партизанами 350 стариков и детей [11, л. 35—36], а только за пери-
од с 3 по 9 марта 1942 г. в том же районе карателями были сожжены 13 поселков и убиты  
139 мирных жителей [10, л. 29—30]. Однако наибольший размах карательные операции при-
обрели осенью 1942 г., когда курские партизаны активно участвовали в подрывной деятель-
ности на коммуникациях области, пытаясь сорвать немецкое наступление на Кавказ и Ста-
линград. Только за октябрь и ноябрь 1942 г. в Михайловском, Дмитриевском, Дмитровском 
и Троснянском районах Курской области было уничтожено 32 населенных пункта, насчиты-
вавших 1092 двора, в них заживо сожжены, расстреляны и замучены не менее 870 мирных 
жителей [12, л. 1—4]. При этом данные случаи массового убийства мирных жителей региона 
скорее имели точечный характер: уничтожения проводились в рамках отдельных населен-
ных пунктов и в разное время.

Иной характер имели массовые убийства на так называемых «полигонах смерти». Та-
ких мест на территории Курской области было не так много, но масштабы совершенных там 
злодеяний поражают.

В первую очередь стоит назвать три места массовых казней, располагавшихся в предме-
стьях областного центра: в урочище Солянка, в районе Дальних парков, вблизи Фатежского 
шоссе и у д. Щетинка Стрелецкого района. Так, в урочище Солянка в апреле 1943 г. комис-
сией по расследованию злодеяний фашистских захватчиков были вскрыты три могилы, в 
которых обнаружили 46 трупов с явными признаками насильственной смерти, из которых 
удалось опознать только 25. До сих пор точно неизвестно, сколько было расстреляно людей 



35

ОДНА НА ВСЕХ ТРАГЕДИЯ И ОДНА ПОБЕДА

в песчаном карьере у д. Щетинка. Также в апреле 1943 г. в этих местах проходили раскопки, 
удалось раскопать семь могил, в которых обнаружили свыше 1000 трупов [6, л. 149—151]. 
Не менее 400 человек были расстреляны в овраге на Фатежском шоссе в начале 1942 г. Сре-
ди расстрелянных  преимущественно женщины, старики и подростки, которых в течение 
долгого времени держали в подвале городского роддома, где люди находились в нечеловече-
ских условиях: в комнаты загоняли так много людей, что не было возможности даже сесть. 
Многие заключенные умирали стоя [16]. 

Ряд «полигонов смерти» окружал и соседний с Курском город Фатеж. Несколько ям с 
массовыми захоронениями были обнаружены в Волчьем яру и в яру за пос. Моздовка в мар-
те 1943 г., в которых в общей сложности следователи и члены Фатежской районной комис-
сии по расследованию фашистских злодеяний обнаружили свыше 130 трупов со следами 
насильственной смерти и пыток [9, л. 28]. Да и в самом Фатеже в дни отступления в феврале 
1943 г. немцы только за один день расстреляли свыше 80 человек, тела многих из них так и 
оставались лежать на улицах города вплоть до прихода Красной Армии [9, л. 8—8 об.].

Не меньшие по масштабам расстрелы проводились и в Дальнем парке Белгорода. В акте 
о зверствах немецко-фашистских оккупантов в городе Белгороде, составленном Белгород-
ской городской комиссией по расследованию злодеяний 14 ноября 1943 г., отмечалось, что 
на территории Дальнего парка производились раскопки, в ходе которых было вскрыто не-
сколько рвов довольно внушительных размеров: 12—20 м в длину, 1,5—2 м в ширину и око-
ло 2,5 м в глубину, и каждая такая яма была полностью завалена трупами замученных, рас-
стрелянных, изувеченных, повешенных людей. Друг на друге лежали по 6—7 трупов, и все 
эти огромные могилы лишь чисто символически были прикрыты землей. По заключению 
комиссии, вся площадь Дальнего парка, а это не менее 5 га, представляла собой огромное 
кладбище, на котором были похоронены не менее двух тысяч жертв фашистов и их пособ-
ников [3, с. 67].

Еще одним подобным местом в Белгороде, где в феврале 1942 г. проводились массовые 
казни, является территория Камышитового завода, расположенного за городом у с. Михай-
ловка. Это был своеобразный «лагерь смерти», куда согнали около 2000 человек и целена-
правленно уничтожали в течение двух дней. Немцы отбирали группы по 40—50 человек, 
среди которых были глубокие старики, малолетние дети, женщины, подростки, заставляли 
их раздеваться догола, загоняли в сараи завода и там расстреливали, и так до тех пор, пока 
очередной сарай полностью не заполнялся трупами убитых. После завершения расстрелов, 
длившихся более суток, все сараи были облиты керосином и подожжены. Трупы продолжа-
ли гореть в течение нескольких дней, а недогоревшие останки людей были закиданы землей 
только через две недели после казней [3, с. 74—75]. 

Данным списком вовсе не исчерпывается перечень «полигонов смерти», как не ограни-
чиваются приведенными в статье примерами акты преступлений против мирных советских 
граждан в годы оккупации Курской области. Документов, подтверждающих массовые пре-
ступления нацистов и их пособников на территории Курской области, более чем достаточно. 
Однако до сих пор не было заведено ни одного уголовного дела по фактам расследования 
этих преступлений, которые со всеми основаниями можно приравнять к геноциду. 

Трагедия оккупации — одна из самых страшных страниц в истории нашей страны. 
Только в Курской области, по подсчетам комиссии по расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, которые, на наш взгляд, серьезно занижены, оккупантами было 
уничтожено около 19 тыс. человек мирного населения [7, л. 17]. Со временем эта трагедия 
начала забываться: уже немногие вспомнят, где происходили массовые казни, какие села и 
деревни были полностью стерты с лица земли. Но прецедент, связанный с признанием ге-
ноцидом преступления в Жестяной Горке, дает надежду на то, что факты фашистских зло-
деяний, в том числе и в Курской области, вновь станут известны широкой массе населения, 
и люди осознают всю опасность распространения «коричневой чумы». Поэтому работа, на-
чатая историками и архивистами по публикации документов о злодеяниях немецких захват-
чиков и их пособников и введению их в научный оборот, как никогда важна и востребована.
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Деятельность автотранспортных и дорожных служб 
Центрального фронта накануне и в ходе Курской битвы

В период подготовки к Курской битве командование Центрального фронта уделяло особое вни-
мание работе автомобильного транспорта. Как показал опыт Великой Отечественной войны, основ-
ным средством подвоза материальных средств войскам являлись автомобили. На транспортные и 
дорожные подразделения фронта возлагалась большая ответственность по подготовке дорог и ор-
ганизации работы автотранспортного парка. Автомобильные перевозки имели не менее важное зна-
чение, чем железнодорожные, в силу того что железнодорожный транспорт и транспортные узлы 
подвергались постоянному воздействию авиации противника, а восстановление железнодорожного 
полотна занимало большое количество времени. Автомобильный транспорт в этом плане был более 
мобилен и мог доставлять грузы практически в любую точку тыла и фронта.

Ключевые слова: Центральный фронт, Курская битва, автомобиль, дорога, перевозка, водитель.

Согласно Директиве Ставки Верховного Главнокомандования № 46056 от 5 февраля 
1943 г. командующему войсками Донского фронта генерал-полковнику К. К. Рокоссовско-
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му был отдан приказ к 15 февраля 1943 г. образовать Центральный фронт. Создание нового 
фронта ознаменовалось самой крупной в тот период передислокацией войск. Переезд осу-
ществлялся силами железнодорожников, но после прибытия на станции в район новообра-
зованного Центрального фронта дальнейшее перемещение войск осуществлялось силами 
автодорожных служб [1, с. 132]. В течение февраля 1943 г. в районе сосредоточения ново-
образованного фронта наблюдалась ненастная погода, сопровождавшаяся непрерывными 
метелями, в результате чего единственная автогужевая дорога Елец — Ливны — Золотухино 
оставалась в труднопроходимом состоянии, что значительно затрудняло подвоз материаль-
ных средств к частям и соединениям [1, с. 134].

Как отмечалось в одной из армейских газет, шофер являлся полноправным участником 
разгрома врага. Если вовремя не будут доставляться боеприпасы, то замолчат орудия, если 
не будут накормлены бойцы, то армия потеряет часть своей боеспособности. В любых по-
годных условиях водители работали на износ сутками напролет. 

Среднесуточный пробег каждого водителя составлял от 195 до 280 км, что в условиях 
постоянных ожесточенных боевых действий являлось большим подвигом. Командующий 
войсками Центрального фронта К. К. Рокоссовский приказом от 8 марта 1943 г. ввел для 
всех водителей транспортных средств личные книжки, в которые командиры заносили дан-
ные о выполненной водителями работе. В конце каждого месяца подводились итоги и отме-
чались лучшие военнослужащие. 

Большое значение уделялось стимулированию работы водителей. Так, согласно поста-
новлению военного совета Центрального фронта от 18 марта 1943 г. «О поощрении вои-
нов-водителей за бесперебойную и своевременную доставку грузов», за совершение трех 
дальних рейсов, пробег в один конец которых превышал 150 км, без аварий и поломок с 
соблюдением графика доставки водителю выдавалась премия в сумме 200 руб. За шесть та-
ких поездок премия составляла 300 руб. За пятнадцать безаварийных рейсов водитель пред-
ставлялся к награждению медалью «За боевые заслуги», а за тридцать — орденом Отече-
ственной войны. 28 марта 1943 г. был издан приказ начальника тыла Центрального фронта 
«Об упорядочении обслуживания водительского состава автотранспортных частей резерва 
фронта», который требовал от командиров принятия мер, направленных на улучшение мате-
риально-бытовых условий водителей. 

В соответствии с этим приказом на военно-автомобильных дорогах фронтов Курского 
направления создавались круглосуточные пункты питания и отдыха водителей, где они мог-
ли принять горячую пищу, отдохнуть, получить в дорогу сухие пайки и при необходимости 
медицинскую помощь. Эффективность работы автотранспортных перевозок достигалась и 
тем, что были развернуты пункты технической помощи, заправочные станции, контрольно-
пропускные пункты и посты регулирования движения [3, с. 136].

К середине марта 1943 г. еще не на всех дорогах оттаял снег, что значительно затруд-
няло продвижение автотранспорта. Так, согласно тыловой сводке № 072 от 15 марта 1943 г. 
штаба 13 А, от снега было очищено около 30 км фронтовых дорог, а также подготовлено к 
проезду 125 км. В работах по подготовке автомобильных дорог участвовало 1990 человек из 
числа местного населения и 643 человека из личного состава армии. В той же сводке отме-
чалось, что грунтовая дорога Дросково — Мало-Архангельск — ст. Поныри — стык дорог 
Становое — Верхний Любаж находилась в хорошем состоянии для проезда автотранспорта, 
дорога Ливны — Дросково была труднопроезжаемой. Состояние дивизионных дорог оцени-
валось как труднопроезжаемое для автотранспорта [9, л. 8].

В соответствии с приказом № 007 по тылу штаба 13 А во время передислокации в район 
ст. Возы Армейской базы № 32 предписывалось поддерживать в проезжем состоянии дороги 
от станции до стыка с фронтовой дорогой Золотухино — Фатеж и Возы — Поныри — Мало-
Архангельск, с возможностью проезда по ним как автомашин, так и гужевого транспорта. 
Начальнику автотранспортной и дорожно-строительной службы (АТиДС) необходимо было 
подготовить все дороги к эксплуатации в период весенней распутицы, обеспечить ремонт и 
постройку мостов на них в срок до 20 марта 1943 г. 
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В целях защиты от налета авиации противника для каждого моста сооружались пере-
правы-дублеры. Движению автотранспорта препятствовали паводок и ледоход. В связи с 
этим к 22 марта 1943 г. на наиболее опасные места расставлялись специальные команды до-
рожников, подрывников и комендантов переправ [6, л. 64]. 

Все дороги, предназначенные для тылового использования, разбивались на участки про-
тяженностью 10—15 км. На каждом участке из командиров дорожных частей назначались 
начальники участков. На каждые 3—5 км из местного населения назначались дорожные ма-
стера, которые зачислялись на довольствие армии с материальным обеспечением 300 руб. 
в месяц. На них ложилась обязанность по организации работы гражданского населения на 
дорогах под руководством начальника дороги и участка. 

Из-за отсутствия дорог, предназначенных для эвакуации и возврата автомобильного по-
рожняка, особое внимание обращалось на обеспечение двухпутного движения, с целью ис-
ключения возможности образования заторов автотранспорта в узких местах должны быть 
организованы разъезды. Движение автотранспорта с грузами осуществлялось только в ко-
лоннах и строго по графику. Руководство движением колонн возлагалось на средний на-
чальствующий состав автомобильных батальонов и рот подвоза соединений. Запрещалась 
произвольная остановка автомашин в населенных пунктах. Во всех населенных пунктах, 
прилегавших к дороге, назначались коменданты и создавались контрольные посты. Наруши-
тели указанных требований привлекались к ответственности [6, л. 65].

Командиры и начальники изыскивали всевозможные варианты увеличения суточного 
пробега автомашин. Так, в 83-м отдельном автотранспортном батальоне (ОАТБ) тыла 70-й 
армии в июне 1943 г. были организованы показательные рейсы автоколонны по доставке 
боеприпасов. Перед выездом в рейс водителей проинструктировали о задачах перевозок и 
значении своевременного обеспечения боеприпасами частей передовой линии. В рейсе уча-
ствовали восемь машин, прошедших тщательный осмотр. До начальника автоколонны был 
доведен маршрут движения с указанием пунктов погрузки, разгрузки, заправки ГСМ, пита-
ния и техобслуживания. 

Во время рейса водителям для отдыха выделялось всего четыре часа в сутки, которые 
использовались ремонтными бригадами для обслуживания машин. Деятельность пунктов 
обеспечения была организована таким образом, что на пользование их услугами тратилось 
не более 15 минут. В результате при четкой организации движения автоколонны с макси-
мальной скоростью, снижении времени простоя в районах погрузки и выгрузки становилось 
возможным увеличить суточный пробег автомобилей. Автоколонна вместо 150—200 км за 
сутки преодолевала расстояние в 544 км, что более чем в два раза превышало установлен-
ные нормативы. В течение трех суток автомобили преодолели 10 778 км. Передовой опыт 
военнослужащих 83-го ОАТБ получил распространение в автомобильных частях тыла 70-й 
армии [3, с. 137].

Для приближения материальных ресурсов к частям выделялись дополнительные ресур-
сы. Так, распоряжением по тылу штаба 13 А № 0027 от 4 июня 1943 г. от начальника АТиДС 
и 2-го отдела штаба УТ к 10 часам 5 июня 1943 г. потребовалось выделить на ст. Нетрубеж 
автороту в составе 20—25 машин с целью рассредоточения прибывших грузов и завоза ма-
териальных ресурсов в соединения [6, л. 166].

По состоянию на 1 июля 1943 г. автомобильный парк Центрального фронта насчитывал 
по списку 33 980 автомашин [4, с. 251]. В начале июля 1943 г. оперативная обстановка скла-
дывалась таким образом, что приказом № 0018 войскам 70 А по тылу было решено изменить 
транспортные маршруты армии. С 7 июля 1943 г. транспортировка воинских грузов из Кур-
ска должна была осуществляться по маршруту: тупик Дальнего парка (Курск) — Орловское 
шоссе — Миролюбово (4 км юго-западнее Фатежа) — Путчино (Фатежский район) — Гнез-
дилово (Фатежский район) — Лев Толстовский (ныне Железногорский район). Участок до-
роги от Курского шоссе до Гнездилово обслуживали 31-й дорожно-строительный батальон 
(ДСБ) и 47-й отдельный дорожно-эксплуатационный батальон (ОДЭБ) [6, л. 156].
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К началу оборонительной операции на северном фасе Курской дуги были подготовлены 
второстепенные дороги, общая протяженность которых составляла 1750 км. Такие дороги 
были оборудованы мостами и дорожными знаками. В период наиболее интенсивных бо-
ев 7—10 июля 1943 г. специальная группа, состоящая из четырех офицеров, обеспечивала 
переброску войсковых соединений и разгрузку основных дорог фронта за счет движения 
по второстепенным дорогам. Для обеспечения эвакуации раненых и больных создавались 
специальные пункты сбора для транспортировки их попутным порожним транспортом. Во 
всех батальонах, занимавшихся организацией и строительством дорог, имелась как минимум 
одна инженерная группа, занимавшаяся разминированием.

Некоторые резервные части были передислоцированы на армейские дороги. Так, на-
пример, 144-й отдельный мостостроительный батальон (омсб) был передислоцирован в 
район Фатеж — Тросна, 206-й отдельный дорожно-строительный батальон (одсб) — в По-
ныри, 417-й и 413-й одсб, а также 141-й омсб в район Фатеж — Дмитриев-Льговский, во-
енно-дорожные отряды военно-дорожного управления (ВДУ) № 3 отправлялись на маршрут 
Курск — Кромы и Фатеж — Доброводье. Армейские дорожно-строительные и мостострои-
тельные батальоны обслуживали войсковые дороги и обеспечивали восстановление дорог и 
мостов вслед за наступающими частями.

В связи со складывавшейся обстановкой к моменту наступательной операции и в соот-
ветствии с задачами, поставленными начальником тыла Центрального фронта перед дорож-
ным управлением, были проведены мероприятия по усовершенствованию дорожной сети 
фронта. 10 августа 1943 г. начальник дорожного управления Центрального фронта полков-
ник Г. Т. Донец докладывал начальнику штаба управления тыла Центрального фронта И. М. 
Карманову, что все дорожные части подтянуты в районы дислокации действующих частей. 

Из доклада также следовало, что все новые и отремонтированные дороги оснащались 
указательными и предупредительными дорожными знаками. До начала наступательной опе-
рации была установлена связь с Инженерным управлением Центрального фронта и инже-
нерными отделами армий. Была произведена разведка всех фронтовых дорог, и дано ука-
зание на разведку дорог по мере продвижения армий в ходе наступательной операции [7, 
л. 228—228 об.].

Высокие темпы продвижения советских войск предопределили возрастание объема ра-
бот железнодорожных, дорожных и автомобильных частей. При отступлении противник 
разрушал железнодорожное полотно и уничтожал мосты. В этих условиях снабжение войск, 
в первую очередь боеприпасами и горючим, осуществлялось при помощи автомобильного 
транспорта, в результате чего возрастала роль дорожного обеспечения. Дорожные войска 
восстанавливали по две фронтовые военно-автомобильные дороги в день и по одной армей-
ской дороге до районов размещения складов соединений, а в некоторых случаях вплоть до 
огневых позиций артиллерии. При этом часть дорожных средств фронтов работала в армей-
ских тыловых районах, а часть армейских в войсковых тыловых районах. Такой метод рабо-
ты дорожных войск широко применялся и в последующих наступательных операциях [2].

Несмотря на стремление работников тыла эффективно обеспечить организацию движе-
ния транспорта и качественно подготовить армейские и фронтовые дороги к эксплуатации, 
в целом положение с автотранспортным обеспечением потребностей фронта оставалось тя-
желым. Недостаточное количество автомобилей, критический износ двигателей и ходовых 
частей, отсутствие запасных частей для ремонта создавали серьезные трудности с перевоз-
ками и обеспечением частей фронта необходимым имуществом [5].

Проблемы транспортного обеспечения были связаны и с непредвиденными простоями 
автомобилей на станциях выгрузки из-за неэффективной организации работы на складах, 
недостатка рабочей силы и отсутствия емкостей дли слива горюче-смазочных материалов 
[8, л. 60].

Таким образом, деятельность автодорожных и автотранспортных служб во время под-
готовки и в ходе Курской битвы в целом обеспечивала потребности фронта. Именно авто-
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мобили доставляли большую часть грузов на фронт и спасли немало человеческих жизней. 
Подвиг воинов-автомобилистов отмечался не только в ходе боевых действий, но и в по-
слевоенное время. В канун Дня автомобилиста, 26 октября 2018 г., в рамках празднования 
75-летия битвы на Огненной дуге, в Курске был открыт памятный знак «Шоферам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны». Их ратный труд увековечила установленная на 
постамент легендарная полуторка.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-
39-90001/20.
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Адреса памяти военных лет

В статье прослеживается судьба двух оренбуржцев — участников Великой Отечественной войны 
на основе личных архивов, переданных в фонды Оренбургского губернаторского историко-краевед-
ческого музея.

Ключевые слова: война, источники, повседневность, микроистория, воспоминания, город. 

В нашей стране, пожалуй, нет ни одной семьи, которую Великая Отечественная война 
обошла стороной, чьи отцы, деды, прадеды не воевали на фронте, не служили в госпиталях, 
не работали в тылу, не жили в оккупации. Из 411 461 жителя Оренбуржья, ушедших на вой-
ну, почти половина не вернулась домой [7, с. 3; 8]. Страшно вдумываться в эту цифру: сотни 
тысяч оборванных жизней, сотни тысяч осиротевших семей, сломанных судеб… Во многих 
семьях хранят память о войне из рассказов своих близких. У других остались только фото-
графии родных, чьи жизни унесла война.

История страны складывается из судеб людей, чьи истории сохранились не только в до-
кументах официального происхождения, но и в источниках личного характера: дневниках, 
воспоминаниях, письмах. Они позволяют увидеть происходившее глазами людей, пережив-
ших такое великое и страшное событие. Именно они являются основными источниками для 
изучения сравнительно недавнего прошлого. 

Главная особенность мемуаров и переписки — их субъективность. В описании фактов 
проявляются индивидуальные качества автора, его мировоззрение. Источники личного про-
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исхождения играют первостепенную роль в воссоздании «живого образа человека», дают 
возможность восстановить атмосферу эпохи, психологический фон событий, без которых 
немыслимо и само их понимание. Именно эти источники позволяют приоткрыть внутрен-
ний мир своих создателей, сделать изучение событий прошлого живым, эмоциональным.

В настоящее время появляются новые подходы в осмыслении военной темы, связанные 
с современными тенденциями в развитии гуманитарного знания в целом. Изучение человека 
и его поведения в экстремальных условиях военного времени происходит в контексте таких 
исследовательских направлений, как социальная история, микроистория, гендерная история. 
Обновление методологии и методики исследований тесно связано с введением в научный 
оборот соответствующих источников.

Комбинация подобных источников позволяет поместить в центр внимания судьбы ря-
довых людей, их повседневную жизнь, широкий спектр эмоциональных переживаний. Для 
того чтобы увидеть реальные эпизоды войны, запечатленные не для официальной истории, 
а, как говорится, «на память», необходимо обратиться к фотодокументам личного проис-
хождения. Часто больший исторический интерес представляет не сам человек, изображение 
которого зафиксировано на фотографии, а то, как выглядит он и окружающие его люди, 
предметы, здания, сооружения, местность и пр.

В последнее время в г. Оренбурге возрос интерес к городской архитектуре, истории го-
рода. Изучение городской среды позволяет прикоснуться к повседневной истории и жизни 
города. Через здания, улицы проступают не только события прошлого, судьбы поколений, 
но и биографии отдельных людей. Сколько тайн хранят старые стены домов, мимо которых 
мы ежедневно проходим в будничной суете. А что если на минуту остановиться, задуматься 
и вспомнить судьбы некоторых их жильцов?

На территории Оренбуржья, по переписи населения 1939 г., проживало немногим более 
1 676 668 человек, из них лишь 20% — в городах. Население Оренбурга составляло 171 726 
человек [1, с. 180, 217—225]. Небольшой провинциальный город. На пыльных улицах его 
можно встретить повозки, запряженные верблюдами. Учительский и сельскохозяйственный 
институты. Большой промышленности не было: дореволюционной еще постройки паро-
возовагоноремонтные мастерские, завод «Орлес», кирпичный заводик, шорно-седельная, 
швейная, сапоговаляльная фабрики, мукомольные мельницы… Глухая, неторопливая, но 
по-своему прекрасная провинция. 

Старый дом по переулку Озерному, 10, так называемый район «Аренды», совсем неда-
леко от центра города. Именно этот адрес указан на письмах, которые постоянно писал сво-
им родителям с фронта Илья Меерович Добкин — участник Великой Отечественной войны. 

Илья родился в 1918 г. в городе Острогорске Воронежской области. В 1930-х гг. всю се-
мью Добкиных сослали в Оренбург. Большая семья из 8 человек (5 дочерей и сын) посели-
лась в полуподвальном помещении дома в Озерном переулке. Отец, Меер (Марк) Хаймович 
Добкин, по состоянию здоровья работал на дому шапочником: шил шапки, фуражки и даже 
папахи. Жена, Ева Абрамовна, домохозяйка, помогала ему в работе. Сын Илья выучился на 
журналиста, женился. Перед войной работал в г. Орске в издательстве газеты «Орский ра-
бочий». Призван в Красную Армию 7 июля 1941 г. Служил санинструктором в 153-м стрел-
ковом полку 80-й стрелковой дивизии на Ленинградском фронте. В январе 1942 г. назначен 
командиром санвзвода. Погиб 3 февраля 1942 г. в боях под ст. Погостье (Ленинградский 
фронт). Убит осколком снаряда во время перевязки раненого1.

Очень много Илья писал родителям из Ленинграда, который уже с сентября 1941 г. на-
ходился в блокаде, но ни строчки об этом нет в сообщениях домой, только переживания за 
близких.

Из письма И. Добкина от 15 октября 1941 г.:
Ленинград, 15/Х-41 г.

«Здравствуйте, мои дорогие родители. Вчера получил телеграмму и письмо от Галиньки 
(жена. — Прим. авт.). От кого телеграмма — не пойму. «Была в Орске. Все здоровы. Чка-

1 Записано автором летом 2015 г. со слов А. А. Стуликовой — родственницы И. Добкина.
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лов. Озерный, 10, Добкина». Кто это пишет? Или ты, мама, была в Орске? Или Галинька 
приехала в Чкалов. Тем более телеграмма отправлена 21 сентября, а письмо — 25 сентя-
бря… Так я и не в состоянии разобраться. Но это не столь важно. Важно, что все здоровы. 
Галя пишет, что Эллочка большая, разговаривает. Но она не пишет, где и как работает. Это 
меня волнует. Устроилась ли она в лаборатории, как я хотел. Или где в другом месте. Галя 
сообщает, что переписывается с вами, что ты, папа, много работаешь. Беспокоишься о моем 
здоровье. Я здоров. А ты, папа, старайся больше отдыхать, не забывай о своих годах. Мама, 
дорогая! Меньше волнуйся. Все пройдет. И я приеду…

Ну, пока все, мои дорогие. Жду письма. Вам пишу регулярно через день. Думаю, вы 
получаете письма. Деньги мне не нужны. Пока ни в чем не нуждаюсь. Целую крепко. Ваш 
Илья1» [2].

Были еще письма, а 28 января 1942 г. Илья отправил свою последнюю весточку родите-
лям. Потом долгое молчание и неизвестность. Могли ли тогда они знать, что больше писем 
от сына не будет? Конечно, нет, никто не знал, оставалась только надежда. О том, что чув-
ствовали и пережили пожилые родители, можно понять из следующего письма: 

«Со слезами к вам я обращаюсь уже несколько раз. Я отец санитара Ильи Мееровича 
Добкина. Он у меня единственный сын. Мне 63 года, также и мама Ева слезами обливает-
ся. Товарищ комиссар, моя к вам большая просьба, прошу ответить. Мы получили с части 
письмо, что он был ранен 13 апреля 42 года и отправлен в тыл в госпиталь. До сегодняшнего 
дня мы от него ничего не имеем. Прошу вас, напишите нам, как он был ранен — тяжело или 
легко и самое главное — в каком городе или в какой госпиталь его отправили. Я прошу вас, 
пожалейте… Убедительно прошу вас, напишите о нем нам подробно. Где он делся после 
ранения. Куда его направили нашего сына Илью Мееровича Добкина. Он служил у вас в ми-
нометном батальоне в санвзводе. Пожалейте и напишите. Родители М. Х. Добкин. Чкалов, 
Чкаловской обл., Озерный пер., дом 10» [3].

В обратном письме указано:
«Дорогие родители Добкина Ильи Мееровича, с болью на сердце я сообщаю Вам горь-

кую весть о том, что Ваш сын пал геройской смертью в боях под ст. Погостье. 
Он был убит осколком снаряда во время перевязки раненого. Я сам очевидец его смерти. 

За смерть Вашего сына мы отомстили, тысячи врагов простились со своими подлыми душа-
ми, и мстить будем.

Вам насчет его ранения кто-то сообщил неверно. Вот все, что я могу сообщить. Коман-
дир подразделения. Порошин» [3].

Одно небольшое извещение и рухнули все надежды, вера, что близкий человек вернется 
домой, что он жив и здоров.

Следующий адрес по переулку Ивановскому, дом 33 — в историческом центре г. Орен-
бурга. Здесь жила молодая семья Кощеевых, которую также не пощадила война.

Федор Федорович Кощеев родился 14 апреля 1908 г. в семье рабочего, о чем имеется 
запись в метрических книгах железнодорожной церкви г. Ташкента. Освоил профессию ко-
чегара, перед войной работал в г. Чкалове в отделе снабжения кинофикации в должности 
заведующего складом. Федор 5 ноября 1937 г. женился на Александре Сергеевне Боровко-
вой, а через год у них родился сын Анатолий. К сожалению, в возрасте 9 месяцев мальчик 
умер (15 августа 1939 г.). Первая серьезная утрата и размолвка. Однако с рождением дочки 
Наденьки 24 мая 1941 г. появляются новые надежды, возвращается радость жизни2. Через 
месяц грянула война…

Ф. Ф. Кощеева мобилизовали 13 ноября 1942 г. Его часть под Соль-Илецком 31 декабря, 
в канун Нового 1943 г., отправили на фронт под Сталинград (г. Красно-Армейск). В письме 
от 1 февраля 1943 г. он сообщает, что «окруженные немецкие войска полностью разбиты под 
Сталинградом, и Сталинград очищен. Нам предстоит двигаться на днях на Южный фронт» 
[4]. А 19 марта Федор получает свое первое ранение, письма идут из госпиталя Ново-Шах-

1 Стиль писем сохранен.
2 Записано автором осенью 2015 г. со слов И. Л. Семионовой — внучки Ф. Кощеева.
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тинска. В конце июля новое ранение и последнее письмо из госпиталя. Рядовой Федор Ко-
щеев служил сапером. Он писал: «Ранен 27/VII в правую лопатку… нахожусь в госпитале 
легко раненых. Короче, в полевом, и пролежу самое много еще дней 8—10, писать, конечно, 
сюда не нужно, а определенной части у меня нет (такой уж я специалист)» [5]. И никаких из-
вестий. В официальных документах Кагановического райвоенкомата г. Чкалова непонятная 
путаница: «Ваш солдат Кощеев Ф. Ф., находясь на фронте, пропал без вести в марте 1942 
года (вероятно, опечатка — 1943 г. — Прим. авт.). И только в 1990-е гг. родные получили 
информацию, что он погиб в сентябре 1943 г. Похоронен в деревне Иванцово Тверского рай-
она Калининской (современной Тверской) области.

И остались только скупые строки писем со словами: «Сашка! Ты если б знала, как силь-
но я по тебе скучаю…», и память, неиссякаемая уже в четырех поколениях [6].

Сколько таких писем, дневников еще хранятся в личных архивах. Когда свидетелей 
войны становится все меньше, а интерес к «человеку на войне» все возрастает, то именно 
источники личного происхождения помогают почерпнуть интересующие сведения. Однако 
«историю людей» на войне и во время войны мы все еще знаем недостаточно. Официальные 
источники говорят о ней скупо, более того, некоторые из них до сих пор недоступны.  
И чем более ценной для нас сейчас становится человеческая жизнь, тем важнее должна 
становиться именно такая, человеческая история Великой Отечественной.
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Проблемы здравоохранения Калининской области 
в годы Великой Отечественной войны

В статье рассматриваются трудности в системе здравоохранения, характерные для прифронто-
вых регионов. Многочисленные разрушения лечебных учреждений от авианалетов и в период окку-
пации, нехватка медицинского персонала, дефицит оборудования и лекарственных средств снизили 
возможности получения необходимой медицинской помощи для жителей области. Сложные бытовые 
условия, голод, проблематичность соблюдения элементарных гигиенических норм привели к росту 
количества инфекционных заболеваний. Власти приняли ряд решений по восстановлению полноцен-
ного функционирования учреждений здравоохранения, однако не все они выполнялись эффективно.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Калининская область, медицинские работники, 
инфекционные заболевания, освобожденные районы.



44

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ, 28—29 МАЯ 2021 г.

Значительная часть территории существовавшей в годы Великой Отечественной войны 
Калининской области ныне относится к Тверскому региону, западные же районы входят в 
Псковскую область. Тот факт, что Калининская область с июля 1941 по июль 1944 г. была 
частично оккупирована противником и являлась прифронтовой, повлиял на ситуацию в сфе-
ре здравоохранения и методы разрешения возникавших трудностей. Освобождение районов 
началось в декабре 1941 г. и происходило постепенно.

Сразу после начала военных действий медицинским учреждениям области стало не хва-
тать помещений, так как их занимали военные части и госпитали. В связи с эвакуационными 
и реэвакуационными процессами многим коллективам и структурам приходилось переме-
щаться, и перед властями постоянно вставал вопрос о распределении имевшихся зданий. 
В Фировском районе, например, получилось так, что партийные и советские органы, рас-
положившиеся сначала в помещении туберкулезного санатория, затем в помещении район-
ной больницы, далеко не сразу освободили их для использования по прямому назначению, 
к чему заведующему областным отделом здравоохранения пришлось приложить немалые 
усилия [12, л. 252].

Однако главной причиной нехватки помещений стали разрушения и повреждения, нане-
сенные захватчиками. Вред от налетов немецкой авиации наблюдался в населенных пунктах, 
находившихся в советском тылу. В г. Торжке от бомбежек пострадали почти все городские 
лечебные учреждения: были разрушены городская амбулатория, водогрязелечебница, меди-
цинская школа, дом матери и ребенка, стоматологический кабинет, повреждены городская 
больница, туберкулезный диспансер. Сумма ущерба, нанесенного районному здравоохране-
нию, составила более четырех с половиной миллионов рублей. По данным на июль 1942 г., 
в Торжке было разрушено более двухсот жилых домов, а также водопроводные сооружения 
и водопроводная сеть. Из двух городских бань уцелела одна. Властям пришлось принять 
решение о восстановлении и эксплуатации оставленного ранее самотечного водопровода со 
сверленными деревянными трубами. В неоккупированном Лихославльском районе по той 
же причине пострадали здания городской аптеки, амбулатории и больницы, больницы в пос. 
Калашниково [2, л. 21, 77]. 

Наихудшим образом дела складывались на оккупированных нацистами территориях. 
Летом 1943 г. были известны следующие данные, касавшиеся сети здравоохранения обла-
сти: за два года войны, с 1 июля 1941 г. по 1 июля 1943 г., были разрушены 18 городских 
больниц из 51, существовавшей до войны, 37 сельских больниц из 122, 121 из 386 среднеме-
дицинских пунктов [14, л. 290]. Только в областном центре, где оккупация длилась два ме-
сяца, оказались разрушены 4 больницы, дезинфекционная станция, частично повреждены и 
требовали ремонта все остальные здания, относящиеся к системе здравоохранения [8, л. 37, 
98]. По сообщению Калининской областной комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, за годы войны на территории 
области нацисты уничтожили 375 больниц, поликлиник и амбулаторий [7, с. 122].

Отсутствие доступной медицинской помощи и лекарственных средств, разрушение зна-
чительной части жилого фонда и чрезмерно уплотненное проживание, скверные бытовые 
условия, разрушение банно-прачечного хозяйства и невозможность соблюдения норм ги-
гиены, бедный рацион питания и связанное с этим ослабление иммунитета способствовали 
распространению в зоне оккупации инфекционных заболеваний, прежде всего сыпного ти-
фа. Поэтому именно на освобождаемых от врага территориях обнаруживалось значительное 
количество зараженных тифом. В ходе последующих переселений жителей из 25-киломе-
тровой прифронтовой полосы инфекция распространялась и в тыловые районы. В ноябре 
1942 г. подавляющее число сыпнотифозных было зафиксировано среди эвакуированных из 
Зубцовского района [1, с. 57]. 

После очищения новых районов от противника советскими органами власти проводи-
лась большая работа по восстановлению сети лечебных учреждений, налаживанию полно-
ценного медицинского обслуживания населения. Исполкомам горсоветов и райсоветов пред-
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лагалось для этого занимать пустующие помещения и колхозные дома. Но даже там, где 
сохранились здания, отсутствовало оборудование, мебель, препараты, разворованные окку-
пантами. Для удовлетворения потребности в снабжении медицинских учреждений мягким 
и твердым инвентарем, предметами ухода за больными в январе 1942 г. властями было при-
нято решение о восстановлении деятельности хозрасчетной конторы снабжения и заготовок 
Калининского облздравотдела [9, л. 30, 59].

К концу октября 1943 г. в освобожденных от временной оккупации городах и селах Ка-
лининской области открыли 50 больниц, 29 амбулаторий, 117 медицинских пунктов. В об-
ластном центре работал больничный городок на 500 коек и Советская больница на 205 коек, 
а также 3 поликлиники, 2 родильных дома, 3 женских и 3 детских консультации; восста-
новлено 3 рентгеновских кабинета [5, с. 3]. В дальнейшем сеть сельских больниц в области 
была даже расширена по сравнению с довоенным периодом.

С целью нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки повсеместно прово-
дилась очистка населенных пунктов, включавшая захоронение трупов, вывоз отбросов, на-
ведение порядка в сфере коммунального хозяйства. При всех городских и районных отделах 
здравоохранения формировались эпидемические отряды, из сельского актива и домохозяек 
выделялись общественные санитарные инспекторы. По решению исполкома областного со-
вета в 41 районе Калининской области должны были открыться курсы колхозных медсестер 
общества Красного Креста. Слушателями их являлись колхозницы, санитарные уполномо-
ченные, счетоводы сельскохозяйственных артелей, заведующие яслями. По окончании уче-
бы эти люди без отрыва от производства могли оказывать первую медицинскую помощь, 
проводить оздоровительные мероприятия на селе. В декабре 1943 г. подобные курсы начали 
функционировать в городах Торжок, Удомля, Вышний Волочек и других районных центрах 
[6, с. 2].

Одной из острых проблем военного времени стала нехватка квалифицированных ка-
дров. Значительная часть медработников всех звеньев была призвана на военную службу 
или находилась в эвакуации; часть погибла от бомбежек, обстрелов, в условиях оккупации. 
К началу 1941 г. в Калининской области работал 801 врач и 4807 средних медицинских ра-
ботников. При этом насчитывалось 36 санитарных врачей, 17 эпидемиологов, 146 средних 
санитарных работников. В декабре 1941 г., когда началось очищение территории от немец-
ких захватчиков, в области числилось 173 врача, 1319 средних медработников, 11 санитар-
ных работников и 4 эпидемиолога [7, с. 169]. Кадровый вопрос решался путем форсирован-
ного выпуска специалистов, а также через мобилизацию неработавших или работавших не 
по специальности медицинских работников.

В тот момент первостепенной задачей стало направление в освобожденные районы за-
ведующих райздравотделами для организации медицинской помощи. Туда были переброше-
ны наиболее опытные и подготовленные заведующие райздравотделами и другие медицин-
ские работники из восточных районов, молодые специалисты, присланные Наркомздравом. 
Сложность ситуации показывают следующие примеры: исполняющей обязанности заведу-
ющей Сережинским райздравотделом была временно переведена медсестра Калининской 
Затьмацкой амбулатории, на тех же условиях руководителями здравотделов Нелидовского и 
Емельяновского районов оказались назначены соответственно медсестра Бежецкого роддо-
ма и акушерка роддома при Иваньковской участковой больнице Кимрского района [3, л. 70, 
82, 94]. Можно предположить, что наладить работу здравоохранения на разоренных оккупа-
цией территориях медицинским работникам среднего звена, скорее всего не имевшим над-
лежащего управленческого опыта, было совсем непросто.

Вслед за руководителями в освобожденные районы отправлялись бригады медработни-
ков, скомплектованные из учащихся фельдшерско-акушерских и сестринских школ и сред-
них медработников тыловых районов во главе с врачами облздравотдела. Уже в феврале 
1942 г. было направлено 70 фельдшеров, 63 акушерки, 50 медсестер, 15 санитарных фельд-
шеров [10, л. 184 об.]. В марте 1942 г. Калининская областная чрезвычайная противоэпиде-
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мическая комиссия просила наркоматы здравоохранения РСФСР и СССР срочно направить 
опытных санитарных врачей в города Калининской области. За 1942 и 1943 гг. в область 
прибыло 247 молодых врачей, из эвакуации вернулись 42 врача. Для повышения квалифи-
кации, приобретения и обмена опытом с молодыми работниками велась постоянная работа: 
были организованы семинары и курсы по специализации, регулярно устраивались кустовые 
совещания, межрайонные и областные конференции [7, с. 169].

Рассмотрение проблем, вставших перед калининскими медработниками, было бы не-
полным без анализа состояния и развития народного здравоохранения в 1942—1943 гг., про-
веденного заведующим облздравотделом Н. И. Ермоловым. Согласно его данным, далеко не 
все возможности были использованы на местах: из 61,6 млн. руб., отпущенных в 1942 г. по 
местному бюджету на дело здравоохранения, освоено было только 46,4 млн. руб., то есть 
75,4%; при этом 700 тыс. руб. из неосвоенных средств составляли затраты на ремонтно-вос-
становительные работы. В результате вовремя не открылись 16 больниц, причем больше 
всего больничных коек оказалось не развернуто в тыловых районах, в то время как в неко-
торых освобожденных районах план по развертыванию больниц и коек был перевыполнен 
[13, л. 8]. В областной столице не состоялось открытие детской больницы и поликлиники, 
запланированное на 1942 г. [11, л. 2 об.].

Подобная «экономия» привела к ухудшению качества работы лечебных учреждений, 
например невыполнению норм расходов на содержание одной койки по области в целом. По 
городским больницам расходовалось 3 руб. 91 коп. вместо 4 руб. 75 коп., по сельским боль-
ницам 2 руб. 74 коп. вместо 3 руб. 56 коп. Снижение норм питания в свою очередь вызвало 
неполную загрузку коек — в городских больницах в среднем 312 дней вместо 330 согласно 
плану, а в сельских 280 вместо 300 в год. В отдельных районах фиксировались факты за-
держек с выплатой зарплаты медработникам, в то же время из справки о выполнении бюд-
жета за 1942 г. следует, что фонд заработной платы по здравоохранению был использован 
в объеме 84,2% [13, л. 8—8 об.]. По мнению руководителя облздравотдела, одна из причин 
сложившейся обстановки заключалась в недостатке внимания к делам здравоохранения со 
стороны исполкомов райсоветов.

Отмечалось и недобросовестное отношение отдельных медработников. Проверки на ме-
стах показали, что в ряде районов обходились без повторных осмотров на завшивленность 
населения, а ведь это важнейшая профилактическая мера в борьбе с распространением тифа. 
Не везде медицинские и санитарные работники сами занимались выявлением лихорадив-
ших, обработкой очагов заражения, контролем за функционированием дезинфекционных 
камер, привлекая для этого санитарный актив. Приказ о перестройке работы всех поликли-
ник и амбулаторий по принципу участковости вышел в начале марта 1942 г. и предусма-
тривал срок исполнения два дня, но проводился в жизнь медленно, не был выполнен даже 
через пять месяцев, а в некоторых поликлиниках Калинина был проведен лишь формально, 
и врачи плохо представляли свои участки [4, л. 36 об., 289]. Следует добавить, что безот-
ветственность проявляли не только медработники. Так, на лесоразработках в Лесном районе 
проверяющие обнаружили новую дезкамеру, крайне необходимую в подобных местах, в по-
луразобранном состоянии, трубы от нее пошли на отопление жилья [3, л. 114]. 

В справке, составленной инструктором обкома ВКП(б) в марте 1942 г., указан ряд при-
чин снижения качества работы лечебно-профилактической сети области. Кроме вышепере-
численных, автор называет отсутствие водопровода и канализации, света в ночные часы, 
дефицит топлива и низкие температуры, недостаток медикаментов, некачественную сани-
тарную обработку поступавших больных, перегрузки персонала [10, л. 184 об.].

Отсутствие должного количества лекарственных средств и невозможность применения 
некоторых методов лечения привлекло внимание к местным ресурсам и опыту прошлых 
лет. По инициативе главы Сонковской районной больницы в 1943 г. была восстановлена 
торфолечебница. При амбулатории оборудованы процедурная комната, ванная, комната от-
дыха для больных. К концу года 130 больных прошли трехмесячный курс лечения торфом, 
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которое привело к положительным результатам. Особое значение имело то, что установка 
для подогрева торфа и обмывания больных не сложна, не требовала существенных затрат. 
Торфолечение также было восстановлено в Кашинской районной больнице, а в 1944 г. пла-
нировалось применять этот вид лечения в ряде других лечебных заведений области [6, с. 2].

Знакомство с архивными источниками показывает, что проблемы, существовавшие в 
сфере здравоохранения Калининской области в период войны, были вызваны как объектив-
ными причинами, связанными с вредом, нанесенным противником, и нехваткой разного ро-
да ресурсов, так и с субъективными факторами.
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Роль местных органов государственной власти в развитии 
животноводческой отрасли в 1941—1945 гг.

В статье анализируются проблемы развития животноводческой отрасли Южного Урала в воен-
ные годы. Изучаются трудности приема и размещения эвакуированного в регион скота; деятельность 
местных органов власти по сохранению поголовья скота, обеспечению его необходимым кормом, по-
мещениями. Делается вывод о том, что, несмотря на невозможность реализации установленных госу-
дарством показателей в животноводстве, местные органы власти в военные годы смогли обеспечить 
полеводческую отрасль тяглом, а фронт — необходимыми продуктами.

Ключевые слова: местные органы власти, животноводство, Великая Отечественная война.

Великая Отечественная война коренным образом изменила функционирование ведущих 
отраслей народного хозяйства, развивавшихся в условиях мирного времени. Новые реалии 
потребовали перестройки экономики страны на военные нужды и ориентации всех сфер на 
снабжение фронта. Осуществление данных мероприятий напрямую зависело от слаженной 
работы органов государственной власти всех уровней.

С переводом экономики на нужды войны тыловые регионы стали рассматриваться как 
основной источник поставок всего необходимого для фронта. Непосредственное осущест-
вление поставленных задач было возложено на местные органы государственной власти, 
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которые в своей работе руководствовались принятым Советом Народных Комиссаров СССР 
и Центральным Комитетом ВКП(б) в ноябре 1941 г. постановлением.

Как свидетельствуют архивные материалы, в первые военные годы животноводческой 
отрасли тыловых территорий удалось сохранить в основном довоенные показатели, в от-
личие от данных по полеводству, что объяснялось в первую очередь наличием уже сложив-
шихся способов ведения этой отрасли хозяйства. Прежде всего речь идет об использовании 
традиционных пастбищ, которые обеспечивали получение естественного корма, а также о 
применении женского ручного труда, господствовавшего в животноводстве и в довоенные 
годы.

На Южном Урале в указанный период произошел определенный рост поголовья скота, 
что объяснялось в первую очередь переброской животных из западных областей. Так, за вто-
рое полугодие первого военного года восточные территории приняли 2393,3 тыс. голов ско-
та, которые ранее числились в колхозах и совхозах оккупированных ныне земель [2, л. 369]. 
Только в трех районах Челябинской области — Белозерском, Миасском, Шатровском — в 
1941 г. разместили 25,5 тыс. голов эвакуированного скота [4, л. 20; 6, л. 14]. Чкаловская об-
ласть за аналогичный период приняла у себя 51,5 тыс. голов скота [14, с. 81].

Мероприятия по масштабному перемещению поголовья скота совершались при непо-
средственном руководстве местных органов власти, которые организовывали не только транс-
портировку животных, но и их скорейшее размещение на новом месте. В итоге предпринятых 
местными органами власти шагов колхозы и совхозы Южного Урала сумели оперативно рас-
пределить поголовье. Влитый в состав местного поголовья скот позволил восполнить нехват-
ку животных ввиду поставок на фронт и выполнить план мясопоставок. К примеру, если в 
1941 г. Челябинская область не досчиталась 8% крупного рогатого скота (КРС), который был 
отправлен на фронт, то уже в 1942 г. его поголовье возросло на 10% [12, л. 174].

Прибытие значительного количества крупного рогатого скота на Южный Урал потребо-
вало решения вопроса его размещения, поскольку наличный состав оборудованных скотных 
дворов не мог в полной мере справиться с задачей содержания увеличенного поголовья. 
В этих условиях местные органы власти пошли по пути найма сотрудников в колхозы, ко-
торые занимались сооружением специальных помещений для скота. Так, в Белозерском и 
Миасском районах Челябинской области райсоветы организовали работу по найму рабочей 
силы колхозами с целью строительства животноводческих помещений там, где их не хвата-
ло. В сентябре 1941 г. Ивановский районный исполком Чкаловской области разработал план 
сооружения животноводческих построек на 1800 скотомест в колхозах района, чтобы в пол-
ной мере обеспечить эвакуированных животных благоустроенными помещениями. Органи-
зовывалось снабжение поголовья необходимыми кормами, водой и др. Например, в декабре 
1941 г. решением Краснохолмского райисполкома Чкаловской области для перегоняемого 
скота были заготовлены корм, вода, а также приспособлены помещения для отдыха [3, л. 11; 
4, л. 53].

Низовые Советы депутатов трудящихся должны были не только обеспечить сохранность 
наличного поголовья, в том числе и эвакуированного, но и приумножить его, поскольку 
фронт остро нуждался как в продовольствии, так и в тягловой силе. Основное внимание уде-
лялось выращиванию лошадей, коров, овец, свиней, падеж которых нельзя было допустить 
[10, л. 152]. В этой ситуации местные органы власти пошли по пути усиления внимания к 
сохранности поголовья. Например, депутаты Курганского райсовета Челябинской области 
в декабре 1941 г. приняли решение о возложении ответственности за гибель скота в 1942 г. 
на председателей сельских Советов и колхозов. Именно колхозы и сельсоветы должны бы-
ли контролировать сохранность животных и разбирать любой случай их гибели, наказывая 
виновных [3, л. 8]. Сохранению численности поголовья было призвано способствовать и со-
вместное постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б), принятое в марте 1942 г., запрещавшее 
продавать и забивать скот в сельхозартелях, если те не получили соответствующее разреше-
ние райземотдела [14, с. 90].
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Умелое руководство местных органов власти по выполнению колхозами и совхозами 
показателей в сельском хозяйстве, в том числе в животноводстве, поощрялось областным 
руководством. Например, на заседании Челябинского облисполкома были высоко оценены 
результаты работы Журавлевского, Больше-Чаусовского и Темирского сельсоветов, ставших 
передовиками по ряду показателей по итогам первого полугодия 1942 г. Серьезных успехов 
добились также Башкирский, Долгодеревенский, Золотинский, Ключевской, Любимовский 
и Хуторской сельские советы.

Указанные выше шаги местных органов власти помогли на первом этапе войны обеспе-
чить оперативное размещение эвакуированного в регион скота и обеспечить в основном его 
сохранность. Тем не менее организованные мероприятия не позволили увеличить в целом 
показатели животноводческой отрасли в последующие годы. Так, в 1943 г. отмечались не-
удовлетворительные показатели в развитии животноводства в Далматовском, Катайском, 
Кировском, Ольховском и Уксянском районах Курганской области [1, с. 2]. Одной из причин 
можно назвать засуху 1943 г., которая оказала влияние на сокращение кормовой базы, столь 
необходимой для сохранения поголовья скота.

Нехватка кормов в 1943 г. отмечалась на заседаниях Белозерского, Варгашинского, Гал-
кинского, Кировского, Мишкинского, Мостовского, Ольховского, Шадринского райисполко-
мов Курганской области [1, с. 2]. Ситуация требовала срочного разрешения. В конце 1943 г. 
в южноуральских областях состоялись кустовые совещания, в которых приняли участие со-
трудники областного и районного руководства, профильные отделы исполкомов. По их окон-
чании была признана необходимость заготовки кормов для скота на тех земельных участках, 
что ранее были недоступны для данных целей. В частности, районные исполкомы отныне 
разбирали случаи нехватки корма для скота и предоставляли нуждавшимся колхозам под ко-
шение сена земельные участки других колхозов, имевших сенокосные излишки. Кроме того, 
проблему нехватки сена планировалось решить и за счет обкашивания дорог и пустырей [9, 
л. 41].

Все данные об обеспеченности поголовья скота кормом регулярно отправлялись област-
ному руководству, которое перераспределяло излишки кормов между нуждавшимися тер-
риториями. Наряду с указанными выше мерами Чкаловский облисполком направил в конце 
1943 г. центральному руководству просьбу произвести разбронирование сена, которое на-
ходилось в области, однако не могло быть использовано для прокорма скота ввиду хранения 
его для мобилизационных нужд. В итоге широкий спектр мероприятий, организованных 
местными органами власти Южного Урала, позволил частично решить проблему нехватки 
кормов для животноводства региона. Тем не менее в полной мере с проблемой справиться 
так и не удалось. Как свидетельствуют архивные материалы, в 1944 г. в Чкаловской области 
лишь 8 районов из 50 сумели полностью обеспечить себя кормами и запасти излишки [11, 
л. 34 об.].

Снижение показателей в животноводстве на Южном Урале стало наиболее заметным со 
второй половины 1943 г. Это было обусловлено начавшейся реэвакуацией скота в освобож-
денные территории, передачей поголовья в качестве помощи западным областям, а также 
гибелью животных и выполнением планов поставки продовольствия на фронт. Эти меры 
нашли  отражение в решениях местных органов власти. Так, в частности, осенью 1943 г. 
Челябинский облисполком разработал план отправки скота в Курскую область [8, л. 158], в 
декабре того же года принял решение о закупке и доставке скота для освобожденных рай-
онов [7, л. 85]. В этот же период Чкаловский облисполком организовывал закупку скота у 
колхозов, рабочих и служащих для западных районов [5, л. 55 об., 63]. 

В целом в 1944—1945 гг. на Южном Урале наблюдалось отставание показателей в жи-
вотноводстве от государственных планов увеличения поголовья скота. Например, Чкалов-
ская область в 1944 г. не смогла выполнить план ни по крупному рогатому скоту, ни по 
овцам и козам, ни по свиньям [5, л. 31]. Оптимистичнее складывалась ситуация в Курган-
ской области. Здесь в 1945 г. происходил рост кормовой базы. В итоге в Альменевском, Вар-
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гашинском, Лебяжьевском, Мишкинском, Сафакулевском, Частоозерском, Юргамышском 
районах области местные органы власти добились выполнения государственного плана раз-
вития животноводства 1945 г. К началу 1946 г. Курганская область отставала по численности 
скота только в четырех районах [13, л. 4].

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны местные органы власти Южного 
Урала предпринимали шаги по удержанию показателей животноводства на требуемом го-
сударством уровне. Несмотря на невозможность реализации данных показателей, низовые 
Советы сумели обеспечить полеводческую отрасль военных лет живой тягловой силой, а 
фронт — продовольствием.
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Специфика установок по отношению к смерти у «восточных рабочих» 

В работе исследуются основные детерминанты продумывания и прочувствования «восточными 
рабочими» кардинальных перемен в жизни, связанных с угоном на территорию Третьего рейха и при-
нудительным трудоиспользованием через призму глубокого переживания ситуаций близости смер-
ти или ее предчувствия, смирения или страха перед ее наступлением. Большинство воспоминаний 
и писем «восточных рабочих» содержат  рассуждения о смерти. Оперативные попытки осознания 
пограничности своего положения оказывали на советских граждан в рейхе разнообразное влияние: 
от глубоко депрессивного с предчувствием смерти до желания сопротивления и планомерного его 
осуществления. И если экзистенциальные переживания в целом являются значительным атрибутом 
жизни мыслящего и рефлексирующего индивида, то осмысление отношения к смерти у «восточных 
рабочих» и соответственно к жизни, ее смыслу, предназначению человека заключают в себе ответы 
на ключевые вопросы: возможность бытия вне свободы, коллективная поддержка и взаимопомощь, 
индивидуальный подвиг выживания с сохранением человеческого достоинства и т.д. Полагаем, что 
проблема отношения к смерти в среде «восточных рабочих» обусловлена не только особым исследо-
вательским интересом историка, но влечет за собой постановку целого комплекса вопросов, ответы 
на которые востребованы современной практикой реабилитации гражданских лиц, пострадавших во 
время войны. 

Ключевые слова: «восточные рабочие», остарбайтеры, Великая Отечественная война, смерть, 
страх, экзистенциальный страх.
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Рынок иностранной наемной рабочей силы имеет многовековую историю, опережая 
складывание международного рынка и даже формирование феномена трудовых миграцион-
ных процессов, их правового и институционального регулирования. Ориентация на исполь-
зование наемной иностранной рабочей силы стала характерной чертой экономики Германии 
с приходом к власти А. Гитлера и НСДАП. С осени 1941 г., при уже очевидной пролонгации 
сроков военных действий, разные формы найма рабочих сменяет принудительное трудо-
использование военнопленных и гражданских лиц с оккупированных территорий. 

Вопрос о количестве трудоиспользуемых иностранных граждан в нацистской Германии 
относится к дискуссионным, демонстрируя как авторские [5; 10, с. 95 и др.], так и офици-
альные разночтения [3, л. 15]. 

Есть вероятность, что показатели количественного состава угнанных гражданских лиц 
с оккупированной территории и привлекаемых к принудительному труду военнопленных не 
получат окончательной итоговой цифры. Аргументом этому является наличие значительного 
количества стихийных жертв на каждом этапе «угона», распределения на работы, трудовой 
повседневности; проблематичность скрупулезного учета больших контингентов, отличаю-
щихся по своим половозрастным, этническим, социально-профессиональным и иным при-
знакам, в системе, практикующей насилие;  имеют значение и документальные пробелы, 
вызванные случайной или намеренной утратой делопроизводственных документов служб, 
отвечающих за доставку и надзор за подневольными рабочими. Более того, нельзя игнориро-
вать разность методик подсчета и подходов к определению понятий «принудительный труд», 
«восточный рабочий». Таким образом, цифра колеблется от 4 до 7 миллионов человек. 

Значительны и безвозвратные человеческие потери плена и подневольного труда в си-
стеме нацистских лагерей, на предприятиях промышленности и сельского хозяйства Тре-
тьего рейха. По данным В. Н. Земскова, до конца войны не дожили примерно 1,8 миллиона 
человек [6]. 

Перипетии судеб «восточных рабочих» имели как драматические индивидуальные чер-
ты, так и коллективные. Лагерное начальство могло их продавать бауэрам (фермерам) [11, 
с. 128], бюрократия рейха — крупным заводам, руководство СС использовало на собствен-
ных ведомственных предприятиях. Сама по себе тяжелая работа (часто с ненормированной 
продолжительностью рабочего дня, скудостью питания, отсутствием достаточного бытового 
и медицинского сопровождения, учета половозрастных особенностей работников и т.д.) отя-
гощалась насилием со стороны служб лагерей, местного населения и других заключенных. 
Например, в Новороссийском государственном историческом музее-заповеднике хранится 
часть переписки Изольды Васильевой с подругами, в марте 1943 г. угнанной из Новороссий-
ска на Украину в Днепропетровскую область, с. Апостолово, зерносовхоз «Криворожский». 
Девушки делятся подробностями жестокого обращения с ними «хозяев», а также пресле-
дования со стороны работников-поляков. Изольда была убита хозяином 29 апреля 1945 г. в 
18,5 лет [8].

В среде «восточных рабочих» значителен процент детей, подростков и молодежи. Ре-
зультаты последних исследований показывают, что в этой возрастной категории уровень 
доверия во взрослой жизни ниже на 5%, вероятность будущего социального взаимодей-
ствия — на 6,3%, чем у сверстников, не имевших драматичного военного опыта [13, p. 22]. 
Эти результаты подтверждают данные большинства психологических исследований, в кото-
рых подчеркивается, что детство является критическим периодом для формирования дове-
рия и возрастом, в котором воздействие войны может сохраняться на протяжении всей жиз-
ни. Собственный травматический опыт, а также реакция родителей на тревожные события 
могли отрицательно повлиять на формирование у детей доверия и их убеждений о надеж-
ности других, что имело долгосрочные последствия для социализации и вероятностное от-
рицательное воздействие на тип общественных отношений, участниками созидания которых 
эти дети будут выступать в будущем. На материале Финляндии исследователи рассчитали, 
что срок разлуки между детьми и родителями на период более 3 лет вызвал в последующем 
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большую частоту возникновения тяжелых психических расстройств и заболеваний опорно-
двигательного аппарата [16, p. 67].

Поэтому настолько значимой для детей и подростков, угнанных на работы в рейх, ста-
новится переписка с родителями, в которой они стараются успокоить, обнадежить их, вы-
страивая для этого и собственную позитивную картину настоящего и будущего («…Тяжелая 
жизнь во время войны. Кончится война и все радостное вернется, и там достичь все[го] 
можно…» [2, л. 59] и др.).

В системе тотальной трудовой эксплуатации советский человек был оценен нацист-
ской экономикой в качестве дешевого и неприхотливого ресурса, использование которого 
не предусматривало каких-либо ограничений или табу. Свидетельства о насилии, пытках, 
унижениях в отношении советских гражданских лиц на территории рейха многочисленны. 
И даже когда Ф. Заукель призывал создавать приемлемые условия роженицам-остарбайте-
рам, он исходил не из человеческой чуткости и сострадания, а из экономической целесо-
образности — скорейшего возвращения женщин к работе [17, p. 67]. 

На протяжении всей истории основным страхом, отмечаемым самим человеком, был 
страх неизвестности. «Восточные рабочие» испытали его сполна при существенном изна-
чальном его отягощении насилием, ответным чувством безысходности и одиночества («не-
кому сказать слово или спросить совета…» [1, л. 36] — довольно распространенная жалоба 
в письмах и дневниках остарбайтеров).

Перипетии жизни «восточных рабочих» концентрировали и усугубляли всю совокуп-
ность страхов, которые может переживать человек: социальных, экзистенциальных, в том 
числе и страх смерти. Мысли о смерти как избавлении, смерти как не желаемой, но действи-
тельности нового бытия подневольного рабочего, смерти как итоге рабского заключения 
воспринимаются так же естественно, как мечты об освобождении и возвращении на родину, 
к своей довоенной жизни. Колебания между этих двух полюсов — атрибут психологиче-
ского перенапряжения каждого «восточного рабочего». Василий Пахомов даже назвал свой 
дневник «Жив сегодня, а завтра не знаю…» [9].

Смерть становилась частью повседневной жизни, поэтому для обретения некого подо-
бия стабильности и контроля над своей жизнью многие советские граждане, особенно те, 
кто содержался в лагерях, фиксировали набор случайных и закономерных характеристик и 
признаков ее приближения («…Вчера, когда я принес картошку, я уже не чувствовал ни рук, 
ни ног, наступил период смерти…» [7, с. 216]). 

Война проблематизирует смыслы и ритуалы смерти, изменяя их количество и качество. 
Вызовы, угрозы и лишения могут порождать противоположные фундаментальные реакции, 
соответствующие полюсам дилеммы заключенных: центростремительной силе коллектив-
ных действий (сплочение вокруг лидера, идеи побега, поддержки детей), движимых общими 
интересами, опытом, опасностями, и центробежной силе в виде отступничества или оппор-
тунизма (спасение себя), движимой индивидуальным выживанием. Страх и ощущение мак-
симальной нестабильности, безусловно, являются чувствами деструктивными, но могут по-
буждать человека к действию, принятию правильного решения для того, чтобы преодолеть 
угрожающую ситуацию или же выйти за рамки биологического страха самосохранения ради 
защиты другого человека или своей идеи, чести и достоинства. 

Безусловно, война, плен, принудительный труд стали для миллионов советских граж-
дан фактом бытия, от которого нельзя было остаться в стороне, нельзя было не заметить, 
нельзя было не занять какую-то личную позицию. Это вынужденное испытание проверило 
качество уже имеющихся представлений о целях и стратегии жизни человека, могло коррек-
тировать их, обострить интерес к жизни вообще и заставить искать смысл индивидуальной 
судьбы. 

Но война имеет и долгосрочные негативные последствия для физического и психиче-
ского здоровья людей, в том числе оказывает влияние на их финансовое, социальное пове-
дение в целом. Жизненные потрясения могут изменить и когнитивные схемы, которые вли-
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яют на восприятие реальности. В частности, состояние риска в жизни «восточных рабочих» 
могло усилить и пролонгировать восприятие неопределенности и отсутствия контроля над 
ситуацией, усугубить повышенную чувствительность к неопределенности и рискованным 
обстоятельствам. D. Bellucci, G. Fuochi и P. Conzo на примере людей, чье детство пришлось 
на период Второй мировой войны и события которой оказались для них значительной трав-
мой, анализируют их последующее инвестиционное поведение в зрелом возрасте, приходя 
к однозначному выводу об их меньшей склонности к рискам и принятию быстрых, непро-
думанных решений [12, p. 13].

Более того, война может влиять на последующие поколения, проявляясь в так назы-
ваемой «вторичной травматизации» — ретрансляции болезненного опыта войны последу-
ющим поколениям семьи. Эмоционально-деструктивные последствия военной травмы в 
виде депрессии, стресса, повышенной тревожности и т.д. отягощают внутрисупружеские 
взаимоотношения и проецируются уже детьми на собственные стили поведения и мышле-
ния. M. Kalmijn проанализировал трансгенерационные эффекты военного травмирования на 
материале Нидерландов с базовым хронологическим полем — периодом Второй мировой 
войны. Почти 20% населения страны были вовлечены в те или иные события этой войны. 
Из около 140 тыс. евреев, живших в стране до войны, выжили только 5 тыс. Около 40 тыс. 
голландских солдат и 100 тыс. гражданских лиц содержались в японских концлагерях [14]. 

Для историков подобный вектор исследовательских практик открывает перспективу 
усложнения предмета исследования, расширения круга акторов, делает возможным выяв-
ление наиболее травмирующих для психического здоровья событий войны и т.д. Работа 
M. Kalmijn основана на обстоятельной источниковой базе и междисциплинарной методо-
логии, что позволяет в том числе использовать ее результаты для моделирования программ 
социальной реабилитации и поддержки семьям, пережившим травмирующий опыт других 
войн и вооруженных конфликтов. Например, в работе международного авторского коллекти-
ва из Финляндии, Катара и Палестины изучается влияние травматических военных событий, 
пережитых женщинами в Палестине, на психическое здоровье их детей [15]. Исследователи 
приводят многочисленные доказательства негативному влиянию войны и военного наси-
лия на возникновение симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), 
депрессии, тревожности. В этом случае использование методов социальной работы (медиа-
ции) для взаимодействия с гражданами и членами их семей, пережившими травматический 
опыт войны, может оказать реальную помощь в их ресоциализации, адаптации и нормали-
зации внутрисемейных отношений.

«Восточные рабочие», вернувшиеся в процессе репатриации на родину, не получили 
должной профессиональной социальной и психологической помощи от государства. Воз-
можно, в настоящее время у нас есть шанс, изучив влияние их посттравматического состоя-
ния на выстраивание семейных отношений, помочь потомкам, если они нуждаются в соот-
ветствующей помощи специалистов.
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Научная и практическая деятельность куйбышевского профессора медицины 
Николая Евгеньевича Кавецкого в годы Великой Отечественной войны

В статье анализируется научно-практическая деятельность куйбышевского медика, главного те-
рапевта Куйбышевской области, профессора Николая Евгеньевича Кавецкого в период Великой Оте-
чественной войны. Источниковой базой послужили документы Центрального государственного архи-
ва Самарской области и научные работы самого ученого. В публикации установлена роль профессора 
Кавецкого в руководстве терапией области, работе эвакогоспиталей, а также деятельности местного 
мединститута. При рассмотрении его научных достижений основной акцент сделан на исследованиях 
органов дыхания у раненых, применении антиретикулярной цитотоксической сыворотки при лечении 
онкологических заболеваний и септической ангины.
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госпитали, медицинский институт, Куйбышев, антиретикулярная цитотоксическая сыворотка. 

Николай Евгеньевич Кавецкий (1896—1974) — доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РСФСР. На протяжении нескольких десятилетий он заведовал 
кафедрой факультетской терапии Куйбышевского медицинского института. За несколько лет 
до начала Великой Отечественной войны возглавил пропедевтическую терапевтическую 
клинику мединститута, а также был избран председателем Куйбышевского областного на-
учного общества терапевтов [5].

В 1939 г. на базе мединститута организовали Куйбышевскую военно-медицинскую ака-
демию, в которой Н. Е. Кавецкий стал начальником кафедры пропедевтики внутренних бо-
лезней. Занимать эту должность он будет до осени 1942 г. При этом Николай Евгеньевич 
был зачислен в ряды Красной Армии с присвоением ему воинского звания военврача I ранга. 
А еще за несколько лет до этого, в 1937 г., он стал консультантом окружного военного госпи-
таля, которому будет оказывать методическую, научную и организаторскую помощь и в годы 
Великой Отечественной войны [12, л. 5—6].

В рамках службы в Куйбышевской военно-медицинской академии он неоднократно вы-
ступал на проводившихся там конференциях, где делился опытом своей работы. Так, 24—26 
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мая 1942 г. проходила 4-я научная конференция на тему «Санитарная служба в Отечествен-
ной войне». С докладом выступил и Н. Е. Кавецкий. Это мероприятие показало, что в на-
учно-исследовательской работе академии за 1941—1942 гг. были определенные успехи и 
достижения [9, л. 2].

Стоит отметить, что руководство Кавецким кафедрой в академии было достаточно про-
дуктивным. Это подтверждается тем, что коллектив не раз становился победителем соцсо-
ревнования. Так, по итогам предмайского социалистического соревнования 1942 г. первое 
место по клиническим дисциплинам заняла кафедра пропедевтической терапии. Кафедра 
награждается переходящим Красным знаменем, а ее руководитель Н. Е. Кавецкий в качестве 
награды получил чернильный прибор [9, л. 4 об.]. 

Осенью 1942 г. Куйбышевская военно-медицинская академия была расформирована. 
В этой связи Н. Е. Кавецкого откомандировали в Куйбышевский государственный медицин-
ский институт, где он возглавил кафедру факультетской терапии [11, л. 51].

Находясь на работе в военно-медицинской академии, а затем и в клиниках мединститу-
та, Николай Евгеньевич уделял время подготовке научных кадров. Только за период войны 
под его руководством было защищено четыре диссертации по медицинским наукам — две 
докторские и две кандидатские. Большое внимание уделял такому медицинскому направ-
лению, набиравшему в те годы оборот, как онкология. Он являлся консультантом по док-
торской диссертации, посвященной патогенезу и клинике первичного рака печени, которая 
успешно была защищена в 1942 г. [12, л. 40].

С началом Великой Отечественной войны в Куйбышевской области спешно приступили 
к формированию тыловых эвакогоспиталей. В соответствии с мобилизационным планом ле-
том 1941 г. по всей области было организовано 14 эвакогоспиталей, включавших 5100 коек 
[6, с. 11]. 

В последующие месяцы стали разворачиваться дополнительные койки и создаваться но-
вые эвакогоспитали. К началу 1942 г. в Куйбышевской области существовало уже 25 тыло-
вых эвакогоспиталей общей вместимостью 7150 коек. На основании распоряжения ГКО от 
8 февраля 1942 г. в порядке военного уплотнения действующих эвакогоспиталей дополни-
тельно было развернуто 2520 дополнительных мест, таким образом коечный фонд составил 
к этому времени уже 9670 коек [6, с. 14].

При формировании госпиталей большую помощь в организации оказывали местные со-
ветские и партийные структуры. Для улучшения условий размещения и ухода за ранеными 
и больными привлекалась общественность заводов, колхозов, совхозов, учебных заведений 
и различных учреждений. Основная тяжесть в разворачивании эвакогоспиталей и обеспе-
чении их слаженной работы ложилась на местные врачебные кадры. Значительный вклад в 
это внес и профессор Н. Е. Кавецкий. С октября 1942 г. и до сентября 1945 г. он состоял в 
должности главного терапевта отдела эвакогоспиталей Куйбышевского областного отдела 
здравоохранения [12, л. 5—6].

За три года войны в тыловых эвакогоспиталях Н. Е. Кавецким было проведено более 
2,5 тыс. консультаций, на основании которых он сделал вывод о том, что достаточно часто 
у раненых встречались заболевания внутренних органов. Заболевания эти, являясь сопут-
ствующими, осложнением или прямым результатом боевой травмы, в ряде случаев оказыва-
ли влияние на течение раневого процесса, исход которого нередко вел к удлинению сроков 
госпитализации, ограничению боеспособности, а иногда являлись причиной увольнения из 
действующей армии. Терапевтические заболевания нередко становились и непосредствен-
ной причиной смерти раненых. Н. Е. Кавецкий вместе со своими сотрудниками по отделу 
эвакогоспиталей проводил специальное обследование (клиническое, лабораторное и рентге-
нологическое) нескольких сотен раненых, которое позволило сделать вывод, что из заболе-
ваний внутренних органов наиболее часто у раненых встречались болезни легких [2, с. 120].

Поражения легких и плевры наблюдались не только при проникающих ранениях, но и 
при непроникающих. Последней группе ранений профессор Кавецкий уделял значительное 
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внимание. Он установил, что поражение органов дыхания при непроникающих ранениях 
грудной клетки происходило из-за того, что в результате большой силы удара ранящей пулей 
или осколком в легочной ткани и плевре возникали кровоизлияния с последующей воспа-
лительной реакцией. Н. Е. Кавецкий отмечал, что возможность поражения органов дыхания 
при непроникающих ранениях грудной клетки диктует необходимость в каждом случае ра-
нения или контузии грудной клетки проводить самое тщательное физикальное и рентгено-
логическое обследование. При этом часто ценные данные давал анамнез. Особо большое 
значение придавалось указанию раненого на происходившее у него непосредственно после 
ранения, реже через некоторое время, кровохарканье [1, с. 10].

Одно из исследований Кавецкого охватывало 320 раненых, имевших ранения верхних 
и нижних конечностей, у большинства из которых имелись повреждения костей. Раненые к 
моменту обследования находились в госпиталях от двух до двенадцати месяцев. Обследо-
вание внутренних органов включало проводимые лично Николаем Евгеньевичем опрос и 
объективное исследование органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, брюшных ор-
ганов и т.д. Особое внимание уделялось им гиповитаминозам. Во всех случаях проводилась 
рентгеноскопия органов грудной клетки, анализ морфологического состава крови, мочи и 
мокроты. При подозрении на туберкулезный процесс в легких мокрота исследовалась по-
вторно.

Н. Е. Кавецкий предпринял попытку на основании собранного материала установить 
частоту заболеваний легких при ранениях конечностей, зависимость этих заболеваний от 
локализации ранения и положения, в котором находился раненый в последнее время, и ха-
рактер поражения легких [2, с. 122].

В результате проведенного анализа профессор Кавецкий установил, что заболевания 
легких у раненых, находящихся в госпиталях глубокого тыла, встречаются чаще всего при 
ранениях бедра, реже при ранениях голени, коленного сустава, стопы, еще реже при ранени-
ях верхней конечности. Основную роль играла не локализация ранения, а то положение, в 
котором находился раненый. Николай Евгеньевич пришел к выводу, что, видимо, гипостати-
ческие явления, которым способствует однообразное положение раненых, имеют большое 
значение в сумме тех факторов, которые ведут к развитию патологических процессов в лег-
ких [2, с. 123—124].

Благодаря обширной практике в годы войны Н. Е. Кавецкий пришел к выводу: несмотря 
на то что ранения, сопровождающиеся поражением органов дыхания, относились к тяжелым 
травмам, при максимальной индивидуализации методов лечения и широком применении 
комплексной терапии, включающей хирургические, физиотерапевтические (электро-, све-
то-, парафино-, грязелечение) методы, диетическое лечение, лечебную физкультуру, аэро-
терапию, трудотерапию, можно было добиться высокого процента восстановления бое- и 
трудоспособности раненых [1, с. 14].

Помимо деятельности в эвакогоспиталях значительное время Николай Евгеньевич уде-
лял работе в терапевтических клиниках Куйбышевского мединститута. В практике лечения 
больных здесь в годы войны находили широкое применение сульфаниламидные препараты, 
в частности стрептоцид, сульфидин и дисульфан, антибиотики и особенно пенициллин. При 
абсцессе и гангрене легкого в терапевтической клинике профессора Кавецкого применялась 
гемолизированная кровь [7, с. 60].

В годы Великой Отечественной войны большое значение имела антиретикулярная цито-
токсическая сыворотка (АЦС), предложенная академиком А. А. Богомольцем. Она стимули-
ровала активность системы соединительной ткани организма, когда ее функции ослаблялись 
при развитии различных патологических процессов. Ряд ученых-медиков и практикующих 
врачей использовали сыворотку Богомольца в разнообразных отраслях медицины. Значи-
тельный интерес представляет клиническое применение АЦС Н. Е. Кавецким в годы войны 
в его терапевтической клинике. Из 19 случаев иноперабельного рака применение АЦС дало 
известный терапевтический эффект у 14 больных. Из 12 случаев рака пищевода в 9 наблю-
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далось улучшение прохождения пищи, уменьшение болей, прибавка веса, улучшение обще-
го состояния. Данные этих исследований показали, что путем стимуляции физиологической 
системы соединительной ткани малыми дозами АЦС удавалось в ряде случаев задержать 
развитие иноперабельного рака и вызвать значительное улучшение в состоянии больного 
[4, с. 81].

Позднее Николай Евгеньевич применял АЦС в клинике Куйбышевского мединститута 
при лечении септической ангины. В 1944 г. при лечении этого заболевания у 21 больного 
применял АЦС. Помимо нее больные получали аскорбиновую кислоту три раза в день, при 
кровотечениях — хлористый кальций внутрь, при наличии налетов и некрозов на слизи-
стой — вдувание белого стрептоцида и во всех случаях — полоскание горла и полости рта 
дезинфицирующими растворами. В 19 случаях из 21 наблюдалось объективное и субъектив-
ное улучшение состояния больных. Поэтому Н. Е. Кавецкий приходит к выводу об эффек-
тивности использования АЦС при лечении септической ангины. При этом он отмечал, что 
необходимо соблюдать строгую индивидуализацию при дозировке сыворотки и при опре-
делении необходимости начала инъекций, а также учитывать состояние физиологической 
системы соединительной ткани и реакцию организма на первые инъекции [3, с. 13].

Наряду с преподавательской, научной и практической медицинской работой много сил в 
годы войны отнимала у Н. Е. Кавецкого общественная и организаторская деятельность. По-
мимо заведывания кафедрой, проведения занятий со студентами, выполнения обязанностей 
главного терапевта эвакогоспиталей Куйбышевской области он еще был председателем об-
ластного научного общества терапевтов, а также занимал ряд других ответственных постов. 
В марте 1943 г. решением Всесоюзного комитета высшей школы при СНК СССР Николай 
Евгеньевич утвержден председателем Государственной экзаменационной комиссии Куйбы-
шевского мединститута. В январе 1944 г. при областном отделе здравоохранения был обра-
зован научный состав, членом которого он также становится [11, л. 51].

В октябре 1944 г. освободилась должность заместителя директора Куйбышевского  
мединститута по учебной и научно-исследовательской работе, которую сразу же занял про-
фессор Кавецкий [11, л. 55].

Николай Евгеньевич, несмотря на сильную загруженность, исполнял обязанности заме-
стителя директора с большой ответственностью. Это подтверждает тот факт, что за повыше-
ние академической успеваемости и улучшение хозяйства мединститута за 1944/45 учебный 
год ему была объявлена благодарность наркома здравоохранения СССР и выписана месяч-
ная премия [10, л. 3].

Подводя некоторые итоги, стоит отметить, что Николай Евгеньевич Кавецкий внес 
большой вклад в развитие здравоохранения Куйбышевской области в годы Великой 
Отечественной войны. На посту главного терапевта эвакогоспиталей области он не только 
занимался организационными вопросами, но и проводил широкую консультативную 
работу. Ряд научных исследований, проведенных им в Куйбышевской военно-медицинской 
академии и мединституте, позволили выработать оптимальную методику работы с разными 
категориями раненых и установить зависимость состояния больного и течения заболеваний 
органов дыхания. Им же было осуществлено клиническое применение антиретикулярной 
цитотоксической сыворотки в комплексе с другими медикаментами при онкологических 
заболеваниях и септической ангине. Несмотря на большую нагрузку во врачебно-
практической и научной деятельности, Н. Е. Кавецкий успешно занимался общественной и 
управленческой работой в системе куйбышевской медицины в трудный период войны.
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Настоящий 2021 год ознаменован рядом памятных дат, посвященных важным для на-
шей страны и всего мира историческим событиям: 22 июня 2021 г. — День памяти и скорби, 
80-я годовщина начала Великой Отечественной войны, являющейся частью Второй миро-
вой войны, 6 июня 2021 г. — 77-я годовщина высадки союзников в Нормандии и открытия 
второго фронта («День-Д»), 76 лет легендарной встрече советской и американской армий на 
Эльбе, ставшей высшей точкой в союзнических отношениях и символом их единства, 9 мая 
2021 г. — 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Тема объединения стран в борьбе против фашизма в лице Германии и ее сателлитов 
продолжает оставаться актуальной в наши дни, и интерес историков и политологов к ней 
не ослабевает. Нередко на страницах политических и исторических интернет-журналов или 
печатных изданий можно встретить публикации, освещающие проблему следующего харак-
тера: кто же внес решающий вклад в победу над фашистской Германией. Наиболее яркий 
пример — статья Ф. П. О’Брайена «Как была выиграна война. Воздушные и морские силы 
и победа союзников», в которой историк предпринимает попытку обосновать принижение 
роли СССР и всего Восточного фронта в борьбе против фашистской Германии и империа-
листической Японии, отдавая пальму первенства армии союзников [8]. В Европе концепция 
О’Брайена получила широкое признание. Следовательно, западные политики и историки в 
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своих исследованиях обращают особое внимание на два аспекта: роль США во Второй ми-
ровой войне и решающие действия союзников по антигитлеровской коалиции, принесшие 
миру победу над фашизмом. На наш взгляд, это и выступает в роли спорного момента, как 
попытка «переписать» историю в угоду политической конъюнктуре.

Так, при изучении иностранных СМИ за первые десятилетия XXI в. вниманию пред-
стают, например, такие заголовки: «Как Россия проиграла Вторую мировую войну» (NYT, 
10.05.2005). Характерны и выступления политических деятелей. Так, премьер-министр 
Польши Матеуш Моравецкий обвинил Владимира Путина в «сознательной лжи», как пишет 
газета Le Monde от 31.12.2019 («Кто виновник Второй мировой войны: Москва и Варшава 
рвут друг другу глотки…»). Столь же показательны дебаты в Европарламенте 15 января 
2020 г. [1] и негативная реакция западных СМИ на статью Президента РФ В. В. Путина «75 
лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» от 18 июня 2020 г.

Однако стоит отметить, что в последние годы на Западе все же происходят робкие по-
пытки переоценки событий Второй мировой войны. При этом противоположные тенденции 
заметны в бывших республиках Советского Союза. Тем не менее наглядным следствием ис-
кажения истории служит опрос жителей Европы, согласно которому 43% граждан Велико-
британии, Франции и Германии считают, что победу над фашизмом миру принесли США [5].

Особенно важное значение приобретает проблема освещения этапов складывания анти-
гитлеровской коалиции в школьных учебниках истории. Это связано в первую очередь с тем, 
что учебник позволяет сформировать конкретное видение того или иного исторического со-
бытия, особенно у подрастающего поколения. В связи с этим мы хотели бы рассмотреть, как 
освещается данная проблема в зарубежных и российских учебниках. 

США. World History: The Modern Era by Elisabeth Gaynor Esler, New Jersey Edition, 2007. 
P. 562—594 [3, с. 5—29]. Процессу складывания блока стран, противостоящих фашистской 
агрессии, посвящен весь 3-й раздел главы 17 учебника. При этом большая часть повествова-
ния посвящена военным и экономическим приготовлениям двух держав — США и Велико-
британии. Здесь следует отметить и тот факт, что авторы обращают внимание читателя на 
сражения и фронты, в которых принимали участие американские солдаты, т.е. больше всего 
исторических фактов посвящено борьбе США с Японией, высадке войск в Северной Африке 
и Италии. Особый акцент в учебнике сделан на конференциях «большой тройки» (Тегеран-
ской и Ялтинской) и проблеме недоверия между партнерами по коалиции. Подчеркивается 
мировое значение Сталинградской битвы, однако без подробного описания ее хода.

Обратимся подробнее к причинам победы союзников во Второй мировой войне по мне-
нию представленных авторов. Во-первых, географическое положение Германии, просчеты 
Гитлера, который «недооценивал способность Советского Союза противостоять немецкой 
армии» [3, с. 23]. Во-вторых, и на этот фактор создатели вновь делают акцент, производ-
ственные мощности США.

В другом американском учебном издании World History: Patterns of Interaction [9] внима-
ние уделяется подписанию такого важного документа, как Атлантическая хартия. Учебник 
отличает большое количество красочного и содержательного иллюстративного материала 
(карты, схемы, таблицы). Отдельно авторы касаются причин, по которым президент США 
Ф. Рузвельт и его кабинет принимают решение о вступлении страны во Вторую мировую 
войну, несмотря на господствующие в правящих верхушках изоляционистские настроения. 
Кроме того, примечательно и то, что после каждого параграфа учебника следуют задания 
как репродуктивного (констатирующего), так и аналитического характера. События на Вос-
точном фронте и вклад СССР в победу над Германией и ее сателлитами, а также его место 
в антигитлеровской коалиции освещаются, но в достаточно малом объеме. Большая часть 
текста описывает события, касающиеся в первую очередь интересов США. Например, Перл-
Харбор, высадка в Нормандии. 

Великобритания. В британском издании J. M. Roberts. Twentieth Century: The History of 
the World, 1901 to the Present. Allen Lane, The Penguin Press. Р. 410—432 [3, с. 30—46], безу-
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словно, как и в учебниках других стран, заметно влияние патриотических суждений и идей. 
В частности, значительная часть параграфа посвящена описанию военно-стратегического 
потенциала Великобритании, после капитуляции Франции практически не имевшей союзни-
ков на континенте. Кроме того, как и в американских учебниках, в пособии большее внима-
ние сосредоточено на событиях, значимых в первую очередь для Соединенного Королевства, 
а именно в Тихоокеанском регионе, а также на Севере Африки и в Италии. При этом сраже-
ния на Восточном фронте практически не упоминаются. Стоит отметить, что в данном учеб-
нике особенно подчеркивается роль американской помощи: «…в конечном счете решающей 
оказалась роль Соединенных Штатов Америки. Огромные производственные возможности 
этой страны сделали неоспоримым преимущество “Объединенных Наций”…» [3, с. 40].

Франция. Рассмотрим учебник L’histoire à l’examen d’entrée à Sciences-Po, Prépas IEP, 
Benoît Pellistrandi. Sedes, Paris, 2007. P. 121—134 [3, с. 56—68]. Отличительной чертой из-
дания является четкая структура изложенного материала. Так, весь параграф разделен на 
тематические блоки, соответствующие этапам войны или военно-стратегическому потенци-
алу отдельных воюющих стран. Например, первый блок подробно повествует о подготовке 
к войне Германии, Японии, СССР, отмечается и помощь со стороны союзников Советскому 
Союзу, которую тот «недооценивал» [3, с. 59]. Следующий блок посвящен непосредственно 
военным действиям в Европе и Азии: французская кампания и битва за Великобританию, 
война против СССР (тема раскрыта достаточно полно, названы крупнейшие операции, пере-
ломные битвы и т.д.) и поражение Германии. При этом в издании практически отсутствуют 
сведения, касающиеся этапов складывания антигитлеровской коалиции и проведения меж-
союзнических конференций. Читателю сообщаются сведения только о конференции союз-
ников в Ялте (Крымская конференция).

Перейдем к анализу отечественных учебников по истории. Стоит отметить, что в связи 
с переходом к линейной системе преподавания истории в общеобразовательных организа-
циях тему Второй мировой войны школьники начинают изучать только в старших классах. 
В рамках настоящей статьи проведем общий анализ учебников по всеобщей истории трех 
издательств: «Просвещение», «Русское слово» и «Дрофа», так как изложенный в них мате-
риал достаточно схоже повествует о процессе складывания блока «большой тройки» в ходе 
Второй мировой войны.

Авторы учебников довольно полно осветили каждый из этапов складывания антигитле-
ровской коалиции: сближение лидеров США и Великобритании в период 1940—1941 гг. и 
принятие закона о ленд-лизе, вступление в войну СССР и подписание англо-советского со-
глашения и Атлантической хартии, ставшей основой формирования мощного блока стран-
противников гитлеровской Германии и ее сателлитов. Особое внимание составители уделя-
ют освещению конференций «большой тройки»: Тегеранской, Крымской и Потсдамской, на 
которых поднимались важные вопросы, например открытие второго фронта, послевоенное 
устройство мира. Кроме того, приводится описание и военных операций союзников в Се-
верной Африке, Италии и т.д. Учебники оснащены большим количеством иллюстративного 
материала и заданиями репродуктивного и аналитического характера, позволяющими не 
только усвоить информацию в полном объеме, но и побудить учащихся к поиску дополни-
тельных сведений по вопросу.

Так, в учебниках всеобщей истории для 11 класса под редакцией А. О. Чубарьяна [7] и 
О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа для 9 класса [6] даны краткие справки биографиче-
ского характера, фотографии политических деятелей, а историческим источником выступает 
заявление У. Черчилля от 1941 г. В издании Н. В. Загладина «Новейшая история: 1914 г. — 
начало XXI в.» [4] в рубрике представлены мнения политических деятелей об историческом 
событии («Гитлер об антигитлеровской коалиции»). После параграфа расположены задания 
на закрепление материала (заполнение таблицы «Этапы создания антигитлеровской коали-
ции» (дата, событие, его участники, содержание договоренностей, значение)). О. В. Воло-
буев в учебнике для 11 класса [2] подчеркивает роль Франции в блоке стран-противников 
Гитлера.
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Важнейшим источником победы авторы указанных изданий называют «сотрудничество 
СССР, США, Великобритании и Китая», а также открытие второго фронта, поставки по 
ленд-лизу [4, с. 99]. 

Таким образом, несмотря на ряд расхождений в изложении и интерпретации основных 
событий Второй мировой войны, авторы как отечественных, так и зарубежных учебников 
истории отмечают значимость создания и действия антигитлеровской коалиции как органи-
зации, членам которой совместными усилиями удалось остановить фашизм. Совместными 
усилиями следует бороться против попыток фальсификации истории международных от-
ношений в годы войны и воспитывать у подрастающего поколения уважение к прошлому 
своего народа и народов других стран мира. 
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Советская разведка в годы Великой Отечественной войны: реализация 
драмогерменевтического подхода в преподавании истории 

В статье раскрыт драмогерменевтический подход в преподавании истории на примере самоот-
верженной деятельности представителей советской разведки в военное время. Освещен вклад совет-
ской разведки в Победу. 

Ключевые слова: советская разведка, ФГОС, драмогерменевтика, урок истории.

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) главной целью об-
разования называет развитие личности учащихся, выдвигает требование учета их интересов 
и возможностей, приоритетной целью образования становится уже «не передача суммы зна-
ний, а развитие личности» каждого ученика, способного к определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 
целом. 
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Если мы меняем акценты в постановке цели — главное не передача суммы знаний, а 
обучение действиям, развитие умений, — то должны изменить и средства. Актуальной за-
дачей учителя является поиск образовательных технологий, которые позволяют реализо-
вать компетентностный и деятельностный подходы в обучении. Представляется интересным 
объединение театра и герменевтики в процессе изучения истории, обозначенное как дра-
могерменевтический подход (В. М. Букатов), возможности которого недостаточно изучены 
специалистами в области методики преподавания истории.

Эта задача связана с уровнем понимания и толкования (объяснением, интерпретаци-
ей).

Драмогерменевтика — синтез трех составляющих: герменевтики, педагогики и театра. 
Толкование может быть словесным, образным, деятельностным [1].

В программе учебника «История России. 10 класс» под редакцией А. В. Торкунова [4] 
при изучении раздела «Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.» тема «Советская раз-
ведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны» обозначена как материал для 
самостоятельной работы и проектной деятельности, что дает возможность творческого под-
хода к ее изучению. По данной теме мы использовали драмогермененевтический подход в 
обучении.

Тема: Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны.
Тип урока: урок открытия нового знания. 
Ход урока
1. Мотивационно-целевой этап урока
Работа с видеофрагментом фильма «Семнадцать мгновений весны» (реж. Татьяна Лиоз-

нова, 1973) на фоне музыки «Песня о далекой Родине» (автор слов Роберт Рождественский, 
музыки — Микаэл Таривердиев).

Вопросы и задания: 
1. Что вы знаете о главном герое фильма «Семнадцать мгновений весны»? (Герой филь-

ма Макс Отто фон Штирлиц, советский разведчик Максим Максимович Исаев.)
2. Попробуйте назвать тему нашего урока. В ходе беседы учащиеся называют тему уро-

ка «Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны».
3. Назовите цели и задачи урока, которые нам предстоит сегодня решить. (Цель урока: 

познакомиться с историей Великой Отечественной войны на примере деятельности пред-
ставителей советской разведки в суровое военное время.)

Задачи урока: 1. Рассмотреть задачи и направления деятельности советской разведки в 
годы войны. 2. Выяснить характерные черты разведчика. 3. Раскрыть вклад советской раз-
ведки в годы войны.

2. Актуализация знаний
Формулировка проблемы урока: Какой вклад внесла советская разведка в дело Великой 

Победы?
3. Содержательно-операционный этап
Накануне войны внешняя разведка получала убедительные данные о ведущихся в Гер-

мании широкомасштабных военных приготовлениях к нападению на СССР. Непосредствен-
но перед нападением разведка установила и его точную дату — 22 июня 1941 г. Важные 
сообщения докладывались руководству страны, но, как известно, не были в должной мере 
восприняты. Давайте с вами выясним содержание понятия «разведка». 

Разведка — сбор сведений о противнике или конкуренте для обеспечения своей 
безопасности и получения преимуществ в области вооруженных сил, военных действий, 
политики или экономики.

Обучающимся раздается справочная информация по теме урока. 
— Сегодня на уроке мы с вами на время превратимся в разведчиков. Наше общее за-

дание: определить на основе различных источников направления советской разведки в годы 
Великой Отечественной войны.
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Класс делится на шесть групп. Каждая получает пакет с текстами, в которых содержит-
ся основная информация по каждому направлению. Обучающиеся должны ознакомиться с 
информацией, выделить главное и суметь ответить на вопросы.

I группа — «Танец, вошедший в классику… разведки»
8 января 1992 г. умерла знаменитая писательница, лауреат Госпремии Зоя Воскресен-

ская. Лишь единицы знали, что автор детских книг о Ленине четверть века проработала в 
советской разведке.

Зоя Ивановна Воскресенская-Рыбкина родилась 28 апреля 1907 года в Тульской губер-
нии, в семье железнодорожника [5]. Зоя Воскресенская-Рыбкина взаимодействовала с П. А. 
Судоплатовым, в будущем генерал-лейтенантом, начальником специального управления 
НКВД. В Москву вернулась перед самой войной с Финляндией и занялась аналитической 
работой в разведке под руководством П. М. Фитина.

17 мая 1941 г. состоялся прием в посольстве Германии. Среди приглашенных артистов, 
дипломатов, выделяется красивая молодая дама в вечернем платье, вальсируя с немецким 
послом графом Фридрихом фон Шуленбургом, пара передвигается через анфиладу комнат.

Наметанный взгляд дамы замечает много важных деталей: во многих залах картины 
были сняты со стен, причем недавно: на их месте яркая, не выцветшая краска. А в одной из 
дальних комнат майор Рыбкина увидела горку чемоданов и поняла: в посольстве готовятся 
к близкому отъезду.

Вопросы: 
1. Скажите, о какой отличительной черте характера разведчика здесь говорится? (Вы-

держка, целеустремленность.)
2. О каком направлении внешней разведки узнаем в данном тексте? (Скандинавское: 

Финляндия, Швеция.)
3. Кто возглавлял резидентуру внешней разведки в Швеции? (Б. А. Рыбкин, советский 

разведчик и дипломат.)
4. Что такое контрразведка? (Контрразведка — деятельность особых государственных 

органов, подразделений или служб исполнительной власти по пресечению разведыватель-
ной (шпионской) деятельности соответствующих органов других государств.)

5. Назовите задачи внешней разведки в нейтральных странах. (Выявлять нацистскую 
агентуру и вести с ней борьбу.)

На уроке при работе с персоналиями возможно использование драматизации.
Для того чтобы образно представить ситуацию военных лет, II группе учащихся было 

предложено разыграть сцену «Рамзай».
Двое мужчин у газетного киоска. Один в шляпе и плаще покупает газету «Правда», раз-

ворачивает ее. Второй (в рабочей одежде) стоит за ним в очереди в киоск.
Мужчина в шляпе: Слыхали, про советского разведчика статью опубликовали? Про Ри-

харда Зорге? 
Мужчина в рабочей одежде: Это он в Японии служил? 
Мужчина в шляпе: Да, не поверите, ему только сейчас в 64-м звание Героя Советского 

Союза присвоили! Подвиг оценили!
Мужчина в рабочей одежде: Говорили, что Зорге дату нападения Гитлера точно знал, 

только наши посчитали, что это дезинформация, и не поверили! Эх, если бы услышали Рам-
зая!

Мужчина в шляпе: Рамзая? Кто это?
Мужчина в рабочей одежде: Рамзай — позывной Зорге, которым он пользовался для 

передачи разведданых!
Мужчина в шляпе: Как интересно! Откуда Вы это знаете?
Мужчина в рабочей одежде: Слышал в гостях у друзей, Зорге руководил целой органи-

зацией подпольщиков. Их вроде человек тридцать пять было. Все связные!
Мужчина в шляпе: Как же Зорге не раскусили? Доверие, наверное внушал? 
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Мужчина в рабочей одежде: Интеллигентно выглядел, производил впечатление! Был 
журналистом, ученым, психологом…

Мужчина в шляпе: И патриотом! Преданным партии и Родине человеком! Хотя Родиной 
он, вероятно, считал Германию, ведь он немец по происхождению. 

Мужчина в рабочей одежде: Немец, но не нацист! Он был за мир во всем мире! Интер-
националист, скажем! Последние слова, которые он произнес у виселицы, были посвящены 
Коминтерну и Советской компартии, в будущее которых разведчик беззаветно верил!

Мужчина в шляпе (читает вслух): Я сам себя обрек на вечные скитанья, не нужен стран-
нику покой! Эти слова Рихарда Зорге отразили сущность его деятельности против геноцида 
и гибели человечества!

 Мужчина в рабочей одежде (берет из рук другого газету): В Японии, в Германии, в Со-
ветском Союзе — в деле предотвращения войны для Зорге не было границ!

Вопросы: 
1. Кем был Рихард Зорге? (Немецкий журналист, дипломат, советский разведчик.)
2. На территории какого государства работал разведчик Рамзай? (Япония.)
3. Какие важнейшие сведения передал Зорге в московский Центр? (Зорге назвал точную 

дату нападения Германии на СССР, сообщил о том, что Япония в 1941 г. не собирается всту-
пать в войну с Советским Союзом.)

4. К какому направлению разведывательной деятельности можно отнести деятельность 
Рихарда Зорге? (Дальневосточное.)

5. Скажите, о какой отличительной черте характера разведчика здесь говорится? (О са-
мообладании.)

III группа — «Это было под Ровно»
Николай Иванович Кузнецов (14 (27) июля 1911 — 9 марта 1944), советский разведчик 

и партизан, лично ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников ок-
купационной администрации нацистской Германии. В совершенстве зная немецкий язык, 
выполнял задания под именем немецкого офицера Пауля Зиберта.

Вопросы:
1. Какие качества личности Н. И. Кузнецова способствовали внедрению разведчика в 

стан врага? (Беззаветный патриотизм, гибкость ума и любознательность, упорство.)
2. К какому направлению разведки можно отнести деятельность отряда «Победитель» 

полковника Д. Н. Медведева, в составе которого находился знаменитый разведчик Н. И. Куз-
нецов? (Разведка против стран фашистского блока в тылу германских войск.)

3. Изучите информацию о разведывательных операциях Н. Кузнецова на официальном 
сайте Службы внешней разведки РФ [5]. Какова роль деятельности Н. И. Кузнецова? (От не-
го поступила в Центр информация о сверхсекретном объекте «Вервольф» — ставке Гитлера 
под Винницей; он первым сообщил, что на лидеров стран антигитлеровской коалиции гото-
вится покушение в Тегеране, а летом 1943 г. немцы планируют наступление под Курском.) 

IV группа — операция «Березино»
«Березино» — операция советской разведки, основанная на радиоигре и являющаяся 

логическим продолжением операции «Монастырь». Операция проводилась в 1944—1945 гг. 
Идею операции подсказал разведчикам И. В. Сталин.

Вопросы: 
1. Что такое радиоигра? (Радиоигра в практике контрразведки означает использование 

средств радиосвязи в оперативной игре для дезинформации противника.)
2. С какой целью проводились радиоигры? (Цель — выявление действующей немецкой 

агентуры и захват вновь прибывающих разведгрупп.)
3. К какому направлению разведывательной деятельности можно отнести данные дей-

ствия? (Контрразведка.)
V группа — «Энормоз»
По данным Службы внешней разведки России, проблемой расщепления атомного ядра 

и получения нового источника атомной энергии ученые Германии, Англии, США, Франции 
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и других стран вплотную стали заниматься с 1939 г. [5]. Подобные работы велись и в Совет-
ском Союзе, однако начавшаяся война и эвакуация научных институтов прервали работы по 
созданию атомного оружия. В оперативной переписке советская разведывательная операция 
по добыче атомных секретов получила название «Энормоз» (в пер. с англ. «чудовищный»). 
В апреле 1941 г. в центральном аппарате было создано специальное подразделение научно-
технической разведки, которое возглавил Л. Р. Квасников. 

Вопросы: 
1. К какому направлению разведки можно отнести деятельность Л. Р. Квасникова? (К на-

учно-техническому направлению разведки в США.)
2. Каков вклад внешней разведки в создание ядерного оружия? (Она своевременно при-

влекла внимание политического руководства страны к ведущимся на Западе работам по со-
зданию принципиально нового оружия и постоянно держала его в курсе событий.)

VI группа — «Кембриджская пятерка»
«Кембриджская пятерка» — ядро сети советских агентов в Великобритании, завербо-

ванных в 30-х годах XX века в Кембриджском университете советским разведчиком Арноль-
дом Дейчем. 

Вопросы: 
1. К какому направлению разведки можно отнести деятельность «Кембриджской пятер-

ки»? (Работа внешней разведки в Великобритании.)
2. Какие наиболее ценные сведения были получены СССР от «Кембриджской пятерки»? 

(Благодаря «Кембриджской пятерке» советскому командованию были известны планы вер-
махта: о летнем наступлении 1942 г. германской армии на Сталинград и Кавказ, операции 
«Цитадель».) 

4. Контрольно-оценочный этап (рефлексивный)
— В ходе урока мы рассмотрели задачи и выяснили направления деятельности совет-

ской разведки в годы Великой Отечественной войны, выяснили характерные черты развед-
чика.

Вопрос: Какой вклад внесла советская разведка в дело Великой Победы?
В СССР существовали две разведывательные службы: внешняя разведка органов гос-

безопасности и военная разведка, которые внесли огромный вклад в дело Великой Победы. 
Г. К. Жуков, оценивая работу военной разведки во время Курской битвы, писал: «…Хо-

рошо работающая разведка была также одним из слагаемых в сумме причин, обеспечивших 
успех этого величайшего сражения» [3].

Вопрос: каковы направления деятельности внешней разведки в годы войны? (Разведка 
против стран фашистского блока, скандинавское, дальневосточное, центрально-европей-
ское, англо-американское и др.)

Вопрос: какими качествами личности нужно обладать разведчику? (Целеустремлен-
ность, собранность, смелость, внимательность, аккуратность, готовность пойти на риск, 
дисциплинированность.)

Усвоению исторических знаний способствует их систематизация. Одним из методиче-
ских приемов ее активизации является синквейн — стихотворная форма из пяти строк, в 
которой человек высказывает свое отношение к проблеме [2].

Согласно стандарту второго поколения, рефлексия — это этап урока, в ходе которого 
обучающиеся самостоятельно оценивают свое эмоциональное состояние, результаты своей 
деятельности. Обучающимся на уроке истории было предложено сочинить синквейн на сло-
во «Разведка». В результате у нас получилось: 

Разведка
Внешняя, военная
Добывает, сообщает, защищает
Обеспечивает безопасность и получение преимуществ
Тайна 
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На уроке мы придерживались следующих дидактических принципов: системности (со-
держания материала, выбора источников, форм работы), развития (интереса, активности, 
мышления, отношения к истории), взаимодействия (учителя и ученика(ков)). Структура уро-
ка была разработана в соответствии с дидактическими условиями драмогерменевтики по 
этапам: блуждание → странности → понимание, во время которых у обучающихся активи-
зируется интерес к теме, происходит осмысленная работа ученика с текстом, формируется 
личностное отношение к тексту и определяется собственная позиция в дискуссии.

Список использованных источников и литературы

1. Букатов В. М. Театральные технологии в гуманизации процесса обучения школьников : дис. … д-ра пед. 
наук. М., 2001. 260 с.

2. Гугнина О. В. Актуализация знаний и рефлексия как этапы современного урока обществознания в усло-
виях ФГОС // Преподавание истории в школе. 2017. № 3. С. 55—57.

3. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления : в 2 т. М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002.  
4. История России. 10 кл. : учеб. для общеобразоват. организаций : в 3 ч. Ч. 2 / М. М. Горинов [и др.] ; под 

ред. А. В. Торкунова. М. : Просвещение, 2016. 176 с.
5. Служба внешней разведки. URL: http://svr.gov.ru/;http://svr.gov.ru/history/person/voskres.htm;http://svr.gov.

ru/history/person/kuznetsovN.htm.

УДК 355.48:94(47)“1945”

В. А. Гуров, доктор исторических наук, доцент

Тольяттинский государственный университет, vladimir.gurov2010@yandex.ru

СССР в войне против милитаристской Японии на Дальнем 
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В статье рассматриваются главные итоги военных действий, применение ВС СССР для разгрома 
империалистической Японии. Особое внимание автор акцентирует на оперативном планировании 
и проведении операций по ликвидации угрозы нашим дальневосточным границам и выполнении 
союзнического долга. Показано величие подвига советского народа, решающий вклад народов СССР 
в победу над Германией и империалистической Японией, освобождение от японского порабощения 
народов северо-восточного Китая (Маньчжурии) и Кореи.
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Победоносный исход Великой Отечественной войны с наглядной убедительностью под-
твердил передовой характер советской военной науки и советского военного искусства, его 
превосходство над военным искусством союзных армий. Главную роль в разгроме фашист-
ской Германии и ее сателлитов сыграл Советский Союз. Наш народ вынес на себе основную 
тяжесть войны и обеспечил победу прогрессивных сил над силами фашизма. Однако это не 
может служить основанием для того, чтобы с пренебрежением относиться к западной во-
енной науке, недооценивать достижения военного искусства армий стран вероятного про-
тивника.

Против гитлеровской Германии и ее сподвижников воевали войска США, Англии, Кана-
ды и других стран, которые внесли определенный вклад в разгром Германии и милитарист-
ской Японии. Союзные войска вели боевые действия на второстепенных фронтах мировой 
войны: 1) в бассейне Средиземного моря; 2) в Западной Европе; 3) в бассейне Тихого океа-
на. При этом они получили значительный опыт, в том числе в проведении морских операций 
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и в при менении воздушных десантов, который используется ими до сих пор с определенны-
ми поправками на новые условия и новую технику.

После разгрома фашистской Германии и окончания войны в Европе боевые действия 
на Дальнем Востоке и Тихом океане еще продолжались. Империалистическая Япония вела 
борьбу против США, Англии и Китая. Питая ненависть к Советскому Союзу, японские ми-
литаристы не раз открыто заявляли, что должны завладеть советской территорией «вплоть 
до Урала».

Нападение гитлеровской Германии на СССР вдохновило милитаристскую Японию на 
новые антисоветские военные провокации. Япония в течение всей войны нарушала совет-
ские границы, нападала на наши торговые суда (с 1941 по 1944 г. японцы незаконно задержа-
ли 178 советских торговых судов и 14 судов потопили), вела шпионаж в пользу фашистской 
Германии. Ныне известно, что в японском генеральном штабе имелся всесторонне разрабо-
танный план войны против СССР [15, с. 521—531]. Но поражение гитлеровских войск под 
Москвой и Сталинградом охладило воинственный пыл японских захватчиков. Вместе с тем 
угроза нападения со стороны империалистической Японии вынуждала нашу страну в тече-
ние всей войны с фашистской Германией держать на Дальнем Востоке не менее 40 дивизий, 
использование которых на Западе способствовало бы ускорению разгрома гитлеровской во-
енной машины.

Разгром фашистской Германии ознаменовал собой ликвидацию очага мировой агрес-
сии в Европе. Однако Вторая мировая война еще не была окончена. Советское правитель-
ство взяло на себя обязательство на Ялтинской конференции в феврале 1945 г. через два-три 
месяца после капитуляции фашистской Германии и окончания войны в Европе выступить 
против империалистической Японии. 8 августа 1945 г. Советский Союз объявил войну им-
периалистической Японии, а 9 августа вооруженные силы страны перешли в решительное 
наступление.

К началу 1945 г. Япония имела еще значительные силы: миллионную сухопутную ар-
мию, более 10 тыс. самолетов и около 500 боевых кораблей. В составе американо-англий-
ских войск на Тихом и Индийском океане, а также в Юго-Восточной Азии имелось 1,8 млн. 
человек, до 5 тыс. самолетов и 764 боевых корабля. Несмотря на превосходство союзников 
в воздухе и на море, они не могли в короткие сроки разгромить Японию, так как не имели 
вблизи Японии достаточного количества сухопутных войск.

Исходя из этого правители Японии рассчитывали упорной обороной затянуть войну, 
дождаться разногласий между союзниками и добиться выгодных для себя условий мира.  
И когда 26 июля 1945 г. правительство США, Англии и Китая направили Японии ультима-
тум с требованием о безоговорочной капитуляции, японское правительство отклонило это 
требование, подтвердив тем самым готовность продолжать войну.

13 апреля 1941 г. Япония заключила с Советским Союзом пакт о нейтралитете, этот шаг 
был маскировкой. После нападения Германии на СССР империалистическая Япония, будучи 
союзником Германии, держала у наших дальневосточных границ свою армию в готовности 
совершить нападение на нашу страну, снабжала гитлеровцев разведывательными данными 
о СССР и таким образом нарушала нейтралитет [7]. Перед Советским Союзом встала задача 
ликвидировать угрозу со стороны милитаристской Японии. Таким образом, война Советско-
го Союза против империалистической Японии была оправданной: она явилась продолжени-
ем Великой Отечественной войны, ее особым периодом.

Рассматривая общий ход боевых действий Красной Армии, следует отметить ряд мо-
ментов.

1. Особенности театра военных действий. Группировка сил и средств и планы сто-
рон

Наступление предстояло вести в трудных условиях дальневосточного театра военных 
действий. С запада территорию Маньчжурии прикрывает горный хребет Большой Хинган, с 
севера — горный хребет Малый Хинган, с востока — горная система Чинбайшень, покры-
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тые таежными лесами. Дорог немного, и они мало пригодны для действий крупных масс 
войск. Среди гор параллельно границе протекают широкие многоводные преграды — реки 
Амур, Уссури, Муданьцзян. На западе — большие пространства безводных пустынных сте-
пей, в конце лета, в период сильных дождей эта местность труднопроходима.

Японцы превратили Маньчжурию в мощный плацдарм. Вдоль границ было подготовле-
но 16 укрепленных районов общей протяженностью до 1000 км, в которых насчитывалось 
8 тыс. дотов. Наиболее мощные укрепления имелись напротив советского Приморья, а на 
хайларском направлении — напротив Забайкалья. Толщина стен дотов достигала 3 м, они 
были в 1, 2 и даже 3 эта жа. Важнейшие сооружения соединялись подземными галереями, по 
кото рым можно было маневрировать силами и средствами [16].

Советским войскам предстояло преодолеть мощные укрепления и в короткий срок раз-
громить крупные силы отборных японских войск.

Главной ударной силой у японцев являлась Квантунская армия, развернутая в Мань-
чжурии и Корее против СССР. Она имела в своем составе около 1 млн. человек, более 5 тыс. 
орудий, более тысячи танков и 1800 самолетов. Отборные дивизии были специально под-
готовлены для войны против СССР. В распоряжении японцев имелось 200 тыс. человек 
маньчжурских войск и войск внутренней Монголии, жандармерия, полиция и Сунгарийская 
речная флотилия [8].

Для проведения Маньчжурской стратегической операции привлекались: Забайкаль-
ский фронт (командующий маршал Советского Союза Малиновский); 2-й Дальневосточный 
фронт (генерал армии Пуркаев), 1-й Дальневосточный фронт (маршал Мерецков), Тихооке-
анский флот (командующий адмирал Юмашев), Амурская речная флотилия (командующий 
адмирал Антонов), конница МНР под командованием маршала Чойбалсана. Общее руковод-
ство осуществлял Главно командующий маршал Советского Союза Василевский [4].

Замысел операции [5]: двумя встречными ударами (один с запада с территории МНР и 
другой с востока из советского Приморья) к центру Маньчжурии в общем направлении на 
Чаньчунь и Мукден отрезать и окру жить основные силы Квантунской армии, одновременно 
с этим нескольки ми вспомогательными ударами рассечь их на части и разгромить.

Забайкальский фронт наносил главный удар с запада, с территории МНР, через пустын-
ные степи внутренней Монголии, горный хребет Большой Хинган в направлении на Чань-
чунь, Мукден с задачей во взаимодействии с войсками 1-го Дальневосточного фронта отре-
зать основные силы Квантунской армии в Маньчжурии. Вспомогательные удары: справа в 
направлении Ляодунского залива и слева в направлении Хайлар, Цицикар.

1-й Дальневосточный фронт наносил главный удар с востока, из района Гродеково (юж-
нее оз. Ханка) в направлении Муданьцзян, Гирин с задачей взломать укрепления японцев 
перед советским Приморьем и во взаимодействии с Забайкальским фронтом отрезать ос-
новные силы Квантунской армии на маньчжурском направлении. Вспомогательные удары: 
справа в направлении Харбин с целью обеспечения главной группировки и слева вдоль по-
бережья с целью отрезать пути отхода противника в Северную Корею.

Во взаимодействии с 1-м Дальневосточным фронтом действовал Тихоокеанский флот 
с задачей перерезать коммуникации противника в Японском море и высадить десанты на 
корейском побережье.

2-й Дальневосточный фронт имел задачу главными силами во взаимодействии с Амур-
ской флотилией форсировать Амур и Уссури в районах Ленинское, Бикин и нанести удар в 
направлении Харбин. Вспомогательный удар готовился из района Благовещенск в направле-
нии Цицикар войсками 2-й Краснознаменной армии под командованием генерал-лейтенанта 
М. Ф. Терехина. На этот же фронт возлагалась задача во взаимодействии с флотом освобо-
дить южную часть Сахалина и Курильские острова.

Большой размах операции, решительные цели и необходимость проведения ее в корот-
кий срок требовали большого количества сил и средств. Количества советских войск, нахо-
дившихся на Дальнем Востоке, было недостаточно. В ходе подготовки операции за короткий 
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срок (в мае-июле 1945 г.) из европейской части страны на восток были переброшены допол-
нительные силы и средства и развернуто 11 общевойсковых, одна танковая и три воздушных 
армии. В их составе имелось 1,5 млн. человек, 26 тыс. орудий и минометов, 5500 танков и 
САУ, 3800 самолетов. Кроме того, Тихоокеанский флот и Амурская флотилия имели око-
ло 600 боевых кораблей различного класса и свыше 1500 самолетов. Превосходство сил и 
средств, качество боевой техники и вооружения, морально-боевые качества подразделений 
были на стороне наших войск. 

Большое внимание обращалось на боевую учебу войск с учетом тех задач, которые 
войскам предстояло решать в ходе наступления (особенно тех, которые не имели боевого 
опыта, находясь на Дальнем Востоке). Для уничтожения дотов были подготовлены 
штурмовые груп пы, в стрелковых подразделениях создавались группы разграждения, для 
прокладки колонных путей создавались специальные отряды обеспечения движения. С этой 
же целью было заготовлено большое количество бревен, сборно-разборных мостов, фашин 
и других средств. Операция была тщательно спланирована и хорошо подготовлена, чему 
способствовал опыт, накопленный в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В ночь на 9 августа советские войска на всех направлениях перешли в наступление, без 
артиллерийской подготовки пересекли границу, уничтожили пограничную охрану и устре-
мились вперед. 10 августа войну Японии объявила МНР.

2. Наступление войск Забайкальского фронта на Хингано-Мукденском направлении 
[12, c. 309; 371—373]

Войскам Забайкальского фронта предстояло преодолеть на глубину 100—300 км безвод-
ные степи Монголии, перейти через горный хребет Большой Хинган и выйти на Маньчжур-
скую равнину — в целом на глубину до 600 км.

На главном направлении в первый эшелон была поставлена 6-я танковая армия генерала 
Кравченко. Она наступала самостоятельно, в отрыве от стрелковых войск, с задачей упре-
дить японцев в занятии горного хребта Большой Хинган. Темпы ее продвижения составляли 
от 120 до 150 км в сутки. К исходу второго дня ее передовые части вышли к перевалам хреб-
та Большой Хинган. В годы войны это был единственный случай, когда танковая армия была 
использована в первом эшелоне фронта.

И хотя японцы считали этот перевал непреодолимым, советские танковые войска на 
третий день преодолели Большой Хин ган, вышли на Маньчжурскую равнину и развернули 
наступление на Чаньчунь и Мукден. В память об этом переходе советские танкисты на са-
мом высоком перевале поставили танк, на башне которого написали: «Здесь в августе 1945 г. 
прошли русские танковые войска».

Начавшиеся ливневые дожди сделали продвижение вне дорог невозможным. Нередко 
танки продвигались по полотну железных дорог. Базы снабжения и тыловые органы отста-
вали, материально-техническое снабжение нарушилось. Большие трудности 6-я танковая ар-
мия имела в обеспечении горюче-смазочными материалами. Чтобы не допустить замедления 
темпов наступления, для снабжения войск была привлечена транспортная авиация.

Конно-механизированная группа генерала Плиева, наступавшая на правом крыле фрон-
та совместно с монгольской конницей, преодолела пустынные степи, южные отроги Хинга-
на и подошла к г. Калган, где установила связь с войсками Народно-освободительной армии 
Китая. Японские резервы, находившиеся в Северном Китае, были отрезаны.

На левом крыле фронта наступала 36-я армия генерала Лучинского, наносившая удар в 
общем направлении на Хайлар. Ее передовой отряд, обойдя с севера укрепленный район, в 
течение 9 августа прошел более 100 км, внезапно для японцев захватил мост через р. Аргунь 
и ворвался в город. Главные силы наших войск, блокировав укрепленный район, двинулись 
в глубину и на второй день также вступили в Хайлар.

За 6 дней войска Забайкальского фронта продвинулись до 500 км, широким фронтом 
вторглись на Маньчжурскую равнину и устремились к городам Чаньчунь и Мукден, отрезав 
тем самым Квантунскую армию от Северного Китая.
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3. Наступление войск 1-го Дальневосточного фронта [11]
На главном направлении войскам фронта предстояло прорвать пограничный укреплен-

ный район, имевший очень мощную полосу долговременных укреплений. Эта задача бы-
ла возложена на 5-ю армию (командующий генерал-полковник Крылов), в составе которой 
имелось двенадцать стрелковых дивизий, пять танковых бригад и один укрепленный район. 
Армия была развернута на фронте 60 км, а прорыв осуществлялся на участке 15 км. На этом 
участке были сосредоточены почти все силы армии: одиннадцать стрелковых дивизий, пять 
танковых бригад и почти вся артиллерия. Такое решительное сосредоточение сил и средств 
на главном направлении представляет собой высокое искусство советского командования.

Боевые порядки войск строились обычно в два эшелона. Тактические плотности состав-
ляли 250 орудий и минометов и до 40 танков и САУ на 1 км.

В ночь на 9 августа передовые батальоны, выделенные для разведки боем, используя 
темноту и грозовой ливень, без артиллерийской подготовки пересекли границу и, используя 
незанятые промежутки, вклинились в оборону японцев. Их действия оказались настолько 
внезапными, что противник даже не успел занять свои укрепления. Это был замечательный 
образец тактической внезапности.

Главные силы наших войск с утра 9 августа перешли в решительное наступление. Ар-
тиллерия поддерживала атаку сосредоточением огня по опорным пунктам противника. Ис-
пользуя незанятые и слабо прикрытые промежутки, наши войска обходили опорные пункты, 
блокировали их. К исходу дня они прорвали укрепленные районы и продвинулись в глубину 
до 20 км.

Для уничтожения дотов применялись штурмовые группы. Саперы под прикрытием огня 
артиллерии, минометов и САУ проделывали проходы в заграждениях. САУ, ведя огонь по 
амбразурам, подходили к дотам и прикрывали огнем и броней следующих за ними стрелков, 
огнеметчиков и саперов, последние броском двигались к дотам, закрывали амбразуры, про-
изводили огнеметание внутрь дота, а затем подрывали его.

Японцы сопротивлялись упорно, до фанатизма обреченных, подтверждением чему слу-
жит то, что за первый день наступления войска фронта уничтожили 2322 японских солдата 
и офицера, а в плен было взято только 35 человек. Потери наших войск в целом были не-
большие. Так, 5-я армия за первый день потеряла 56 человек убитыми и 192 ранеными, что 
свидетельствует об умелой организации наступления и сильной огневой поддержке.

После прорыва пограничных укреплений советские войска отдельными колоннами по 
отдельным маршрутам двинулись в глубь Маньчжурии. Впереди колонн решительно дей-
ствовали передовые отряды. Характерен такой пример. Впереди колонны 26 ск первой Крас-
нознаменной армии генерала Белобородова двигался передовой отряд в составе танковой 
бригады, движение отряда по горной тайге противник не обнаружил, и он незамеченным 
подошел к ст. Хаулинь, где в это время стояли эшелоны с частями 3-й пехотной дивизии 
японцев. Передовой отряд внезапно атаковал японцев прямо в эшелонах. В результате япон-
ская дивизия была разгромлена.

На подступах к г. Муданьцзян противник оказал упорное сопротивление наступлению 
наших войск. В результате оно замедлилось. Между тем южнее Муданьцзян сопротивление 
противника было слабое, и успех наших войск был большим. В целях развития этого успеха 
в сражение была введена подвижная группа (10 мк) и резерв (88 ск) фронта. Обойдя Мудань-
цзян с юга, они устремились на Гирин.

Таким образом, в ходе наступления был применен перенос усилий с одного направле-
ния на другое, где был достигнут больший успех, что дало положительные результаты, в том 
числе был взят город Муданьцзян. Этот опыт учит развивать успех там, где он обозначился.

На левом крыле фронта, вдоль корейского побережья, наши сухопут ные войска насту-
пали в тесном взаимодействии с флотом. По мере про движения сухопутных войск флот вы-
саживал в портах морские десанты, в которых основную роль играла морская пехота. Десан-
ты захватывали важные позиции, нарушали управление противника, а войска, наступавшие 
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вдоль побережья, наносили удары с суши. Так были взяты порты Юки, Расиц, Сейсин. Тес-
ное взаимодействие с флотом позволило ускорить занятие японских баз в Корее и изолиро-
вать главные силы Квантунской армии от Кореи и моря.

В порту Сейсин в составе морского десанта героически сражался разведывательный от-
ряд под командованием Героя Советского Союза ст. лейтенанта В. Н. Леонова. В рукопаш-
ной схватке с врагом отряд захватил и удержал важный для наших войск мост через реку. 
За умелое руководство отрядом и личную отвагу Виктор Николаевич Леонов был удостоен 
второй «Золотой Звезды» Героя Советского Союза.

4. Наступление 2-го Дальневосточного фронта [3, c. 9]
Войска этого фронта перешли в наступление также в ночь на 9 августа. Передовые от-

ряды 15-й армии генерала С. К. Мамонтова с помощью Амурской флотилии форсировали 
Амур и захватили плацдармы. Вслед за ними реку форсировали главные силы. При этом 
большую роль сыграли штурмовые группы пограничников. В последующем войска главной 
группировки, взаимодействуя с Амурской флотилией, развернули наступление вдоль реки 
Сунгари в общем направлении на Харбин.

Войска 2-й Краснознаменной армии под командованием генерала М. Ф. Терехина, 
перейдя в наступление 10 августа, также форсировали Амур и двинулись в наступление на 
Цицикар.

В целях достижения высоких темпов наступления наши войска не втягивались в за-
тяжные бои за опорные пункты противника. Они их обходили, блокировали и решительно 
продвигались вперед, при этом тыл своих войск от ударов оставшихся группировок врага 
охранялся надежно.

За 6 дней войска 2-го Дальневосточного фронта преодолели горный хребет Малый Хин-
ган и, продвинувшись до 200 км, вышли на Маньчжурскую равнину с севера. Одновременно 
с этим войска фронта предприняли во взаимодействии с флотом наступление по освобожде-
нию Южного Сахалина, а несколько позже (с 18 августа) — Курильских островов.

За 8 дней наступления советские войска на всех направлениях прорвали пограничные 
укрепления японцев, преодолели горные хребты и вышли на центральную Маньчжурскую 
равнину. Основные силы Квантунской армии были отрезаны от Китая, Кореи и расчленены 
на изолированные части. Японское командование потеряло управление своими войсками и 
организовать сопротивление не могло.

14 августа командование Японии обратилось по радио к советскому командованию с 
просьбой остановить военные действия, однако не прекращали сопротивления. Было ясно, 
что японцы хитрят.

Советское командование, разгадав коварный замысел противника, продолжило насту-
пление. Подвижные передовые отряды советских войск устремились к городам Чаньчунь, 
Мукден, Харбин, Гирин.

Лишь 17 августа японское командование отдало приказ армии прекратить сопротивле-
ние. С 19 августа началось разоружение и пленение японских войск. Для ускорения разору-
жения и пленения Квантунской армии, предотвращения разрушения промышленных пред-
приятий, пресечения вывоза и уничтожения материальных ценностей в период с 18 августа 
в районах крупнейших городов Маньчжурии и Кореи были высажены воздушные десанты 
отрядами от 50 до 400 человек с представителями советского командования (18 августа в 
районе г. Харбин, 19 августа — в районе городов Чаньчунь, Гирин, Мукден, 22 августа — в 
Порт-Артур и Дайрен, 24 августа — на Южный Сахалин, 25 августа в порт Гензан и др.). 
Они захватили аэродромы, важные узлы дорог, перерезали коммуникации, дезорганизовали 
управление и начали пленение противника.

Южно-Сахалинская и Курильская десантные операции 1945 г. [1, c. 1—112]
Южно-Сахалинская операция 1945 г. [2, c. 60—572] — наступательная операция войск 

16-й армии (генерал-лейтенант Л. Г. Черемисов) 2-го Дальневосточного фронта (генерал 
армии М. А. Пуркаев) во взаимодействии с Северной Тихоокеанской военной флотилией, 
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проведенная 11—25 августа с целью освобождения Южного Сахалина. Южный Сахалин 
обороняла усиленная 88 пд (19 тыс. человек), опиравшаяся на пограничный Котонский УР, и 
до 10 тыс. японских резервистов. Для проведения операции привлекались 56 ск, 113-я стрел-
ковая бригада и 214-я танковая бригада 16-й армии, морская пехота, 30 кораблей и катеров 
Северной Тихоокеанской флотилии (вице-адмирал В. А. Андреев), 255-я смешанная авиа-
дивизия (106 самолетов) и морская авиация Тихоокеанского флота (80 самолетов). Ударом 
56 ск с фронта и высадкой морских десантов во вражеский тыл и порты Торо (Шахтерск), 
Маока (Холмск) и Отомари (Корсаков) японская группировка была разгромлена. Занятый 
Японией в 1905 г. Южный Сахалин вновь стал частью СССР в 1945 г. Южно-Сахалинская 
операция отличалась тесным взаимодействием сухопутных войск и сил флота.

Курильская десантная операция 1945 г. [10] — совместная операция войск 2-го Дальне-
восточного фронта (генерал армии М. А. Пуркаев) и Тихоокеанского флота (адмирал И. С. 
Юмашев) во время советско-японской войны 1945 г., проведенная 18 августа — 1 сентября 
с целью овладеть Курильскими островами. К ней привлекались силы Камчатского оборо-
нительного района, Петропавловской ВМБ и Северной Тихоокеанской военной флотилии. 
Силы десанта: два стрелковых полка, батальон морской пехоты, артиллерийский полк и др. 
подразделения (8824 человека, 205 орудий и минометов, 60 кораблей и судов). Японцы име-
ли на Курильских островах более 80 тыс. человек, оборудовали 9 аэродромов. 18 августа на-
чалась высадка десанта (генерал-майор П. И. Дьяков) на о. Шумшу, который 23 августа был 
полностью освобожден. К концу августа была занята северная часть Курильских островов, 
включая о. Уруп, а к 2 сентября — остальные острова к югу от него. 4—5 сентября принята 
капитуляция на остальных островах.

Таким образом, воздушные и десантные силы сыграли важную роль в окончательном 
разгроме японских войск. Одновременно с этим к районам высадки воздушных десантов 
подходили подвижные передовые отряды наземных войск. Утром 20 августа советские 
войска вступили в Харбин, Гирин, Чаньчунь, Мукден. Войска 6-й танковой и 89-й армий по 
железной дороге были переброшены в Порт-Артур, куда они вступили 23 августа.

С 20 по 30 августа шло разоружение и пленение Квантунской армии. Отдельные группы 
японцев продолжали сопротивляться вплоть до 9 сентября.

В войне против империалистической Японии Советские Вооруженные Силы одержали 
выдающуюся победу. В предельно короткий срок, с 9 по 30 августа, они сокрушили укрепле-
ния японцев на фронте более 5000 км, продвинулись на 800—900 км и наголову разгромили 
Квантунскую армию — главную ударную силу Японии. 84 тыс. японских солдат и офицеров 
было истреблено в боях и 594 тыс. человек вместе с вооружением и боевой техникой взято 
в плен. Советские войска освободили Маньчжурию, Северную Корею до 38-й параллели, 
Южный Сахалин и Курильские острова. Общие потери советских войск — 32 тыс. человек.

Значение этой победы огромно. Япония, потеряв главную свою сухопутную силу, ока-
залась не в состоянии продолжать сопротивление и 2 сентября 1945 г. в Токийском заливе 
на борту американского линкора «Миссури» под председательством главнокомандующего 
союзными войсками американского генерала Д. Макартура состоялось подписание акта о 
капитуляции Японии. С капитуляцией Японии закончилась Вторая мировая война. Важней-
шим итогом войны стал разгром держав, ставших на путь откровенной агрессии, прене-
брегших нормами международного права, пытавшихся вернуть человечество к временам 
варварства, диктата грубой силы и произвола. Очаг мировой агрессии на Востоке был лик-
видирован. Наступил конец Второй мировой войны. Решающую роль в завершении разгро-
ма империалистической Японии сыграли Советские Вооруженные Силы.

В ознаменование одержанной победы Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 30 сентября 1945 г. была учреждена медаль «За победу над Японией», которой были на-
граждены все участники боев. День 2 сентября стал в Советском Союзе Днем Победы над 
Японией.

В борьбе с японскими агрессорами советские воины проявляли непреклонную волю к 
победе, решительность и массовый героизм. 87 из них были удостоены звания Героя Со-
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ветского Союза, в том числе маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский. 6 человек были 
удостоены этого звания второй раз (маршал А. М. Василевский, главный маршал авиации 
А. А. Новиков, генералы Н. И. Крылов, А. Г. Кравченко, И. А. Плиев, ст. лейтенант В. Н. 
Леонов) [13].

Американо-английские фальсификаторы истории стараются принизить или замолчать 
роль Советского Союза в разгроме империалистической Японии. Вопреки исторической 
правде они пытаются доказать, будто капитуляция Японии наступила в результате только 
усилий США и Англии, в том числе в результате применения ядерного оружия [6].

Конечно, усилия американо-английских войск имели важное значение в ослаблении и 
поражении Японии. Действительно и то, что на завершающем этапе войны (6 и 9 августа) 
американцы сбросили на японские города Хиросима и Нагасаки атомные бомбы, в резуль-
тате чего было убито и искалечено 447 тыс. мирных жителей. Но существенного военного 
ущерба Японии ядерный удар не нанес, так как в этих городах не было ни важных военных 
объектов, ни крупных воинских частей. Судьба Японии и без этого была предрешена.

Решение правительства США о нанесении ядерного удара по Японии — это варварский 
акт, проявление грубой силы с политической целью, чтобы запугать народы мира своим во-
енным могуществом и диктовать им свою волю. Именно на этом базировалась их преслову-
тая политика в ведении холодной войны против Советского Союза. Но, как известно, эта по-
литика с треском провалилась, так как СССР в развитии ракетно-ядерного оружия не только 
догнал США, но и оставил их позади.

Разгром империалистической Японии имел большое военно-политическое значение 
[9]. Во-первых, была ликвидирована угроза нашим дальневосточным границам. Южный 
Сахалин был возвращен Советскому Союзу. СССР отошли также Курильские острова. Во-
вторых, Красная Армия, выполняя свою освободительную миссию, избавила от японского 
порабощения народы северо-восточного Китая (Маньчжурии) и Кореи. В-третьих, победа 
над империалистической Японией усилила национально-освободительную борьбу, в резуль-
тате которой обрели национальную независимость Индия, Бирма, Индонезия и целый ряд 
других стран. В-четвертых, разгром империалистической Японии имел положительное зна-
чение и для самого японского народа, который был избавлен от милитаристской клики и 
получил возможность бороться за демократическую свободу и мирное развитие.

В результате победы Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке над Квантун-
ской армией был нанесен смертельный удар не только по японской военщине, но и по всей 
международной реакции. Эта победа коренным образом изменила соотношение сил во всей 
Восточной и Юго-Восточной Азии, создала исключительно благоприятные условия для на-
ционально-освободительного подъема, революционного движения в колониальных и зави-
симых странах.

В. В. Путин 24 апреля 2020 г. подписал Федеральный закон № 126-ФЗ, которым уста-
новлен День воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны 
(1945 год)» [14]. 

Великая Отечественная война продемонстрировала всему миру превосходство советско-
го военного искусства над военным искусством нацистской Германии и ее союзников. Она 
показала огромный вклад в победу военной науки, многих полководцев и военачальников: 
Г. К. Жукова, A. M. Василевского, К. К. Рокоссовского и др. Несмотря на различное отноше-
ние в наше время к личности И. В. Сталина, следует однозначно отметить его выдающуюся 
роль в разгроме агрессоров, в мобилизации всех сил и ресурсов страны на достижение по-
беды над врагом. Боевой опыт, накопленный Красной Армией на фронтах Великой Отече-
ственной войны, является исключительным опытом военного искусства для современной 
армии России. 
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Роль молодежи и комсомольских организаций в развитии социальной 
инфраструктуры Южного Урала в послевоенные годы

В статье рассмотрено состояние объектов социальной инфраструктуры Южного Урала в годы 
Великой Отечественной войны, а также изучено влияние войны на функционирование жилищно-
коммунального хозяйства региона в послевоенные годы. На основе широкого спектра архивных 
материалов показаны роль и значение деятельности молодежи и комсомольских организаций Южного 
Урала в осуществлении строительства методом народной стройки как дополнительного источника 
обеспечения населения жильем и культурно-бытовыми объектами.

Ключевые слова: Южный Урал, социальная инфраструктура, жилищное строительство, культур-
но-бытовое строительство, метод народной стройки, индустриализация.

Особую значимость в условиях войны приобрела проблема обеспечения населения Юж-
ного Урала жилыми и социальными объектами. Процесс массовой эвакуации значительно 
усугубил жилищную ситуацию. Проблему пытались решать путем предельного уплотнения 
заселенности в городском и поселковом жилом фонде, размещения рабочих в пригородных 
зонах, переселения в сельскую местность горожан, не связанных с промышленным произ-
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водством, передачи под жилье помещений клубов, школ и других учреждений. Под жилье 
приспосабливали чердаки, подвалы, сараи, гаражи и другие нежилые строения.

Наиболее простым, как казалось, и дешевым в данной ситуации представлялось массо-
вое строительство временного жилья упрощенного типа: землянок с нарами, полуземлянок, 
бараков, казарм из местных материалов. Однако такое жилье стало быстро приходить в не-
годность и требовало постоянных денежных вложений на ремонт и обслуживание. В 1943—
1944 гг. власти Южного Урала приняли решения о запрещении строительства бараков как 
жилья недолговечного, неудобного и дорогостоящего. В конце войны заметным явлением на 
Южном Урале стало возведение ведомственного капитального жилья квартирного и поком-
натного типа с минимальными удобствами.

В начале 1950-х гг. обеспеченность населения региона жильем была ниже, чем в стра-
не. Наиболее тяжелой оставалась ситуация в сельской местности. Жилищный фонд нахо-
дился в запущенном состоянии, был слабо благоустроен. В строительной отрасли имелось 
множество проблем. К середине 1950-х гг. размеры жилищного строительства существенно 
возросли, однако существующие темпы и объемы явно не удовлетворяли потребности на-
селения.

Улучшение жилищной ситуации было затруднено и в первое послевоенное десятилетие, 
когда стояла задача ликвидировать последствия войны. Государство направляло все ресурсы 
на восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства, но основное внимание уде-
лялось строительству промышленных объектов.

Условия жизни на Южном Урале оставались тяжелыми. Примером может служить сле-
дующий факт. В молсовхозе «Чкаловский» Чкаловской области в течение ноября и дека-
бря 1955 г. проводился общественный смотр состояния жилищных и культурно-бытовых 
условий рабочих и служащих. Результаты были неутешительны. На центральной усадьбе 
молсовхоза имелся клуб с общим залом на 80 мест. Саманное здание с соломенной кровлей 
построили в 1936 г. под пекарню и впоследствии приспособили под клуб без всякого пере-
устройства и оборудования. На фермах не было клубов, имелись только 2 культпросвет-
комнаты, которые находились в приспособленных помещениях при конторах. Под школу 
центральной усадьбы в 1955 г. отвели строящийся двухквартирный дом с общей полезной 
площадью в 56 кв. м. Школы на фермах находились в приспособленных домах крестьян-
ского типа и по своей площади и оборудованию не обеспечивали нормальные условия для 
учебной работы [14, л. 2].

Только к середине 1950-х гг. появилась возможность расширить темпы жилищного и 
культурно-бытового строительства в стране, стоимость которых планировалось снизить не 
менее чем на 20% за счет широкого применения типовых проектов, внедрения индустриаль-
ных методов работ, снижения стоимости готовых изделий и деталей заводского изготовле-
ния, недопущения архитектурных излишеств и сокращения сроков строительства. 

Данная идея законодательно была оформлена постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 
31 июля 1957 г. «О развитии жилищного строительства в СССР». Значительно повышались 
капитальные вложения в жилищное строительство, расширялись источники финансирова-
ния, планировались конкретные меры по увеличению производства строительных материа-
лов, внедрению прогрессивных методов строительных работ.

Капиталовложения в жилищное строительство Башкирии в процентах к среднегодово-
му уровню послевоенного периода (1946—1950 гг.) увеличились за годы пятой пятилетки 
в 32 раза, за шестую пятилетку — в 53 раза [1, с. 143]. В Курганской области государствен-
ные капитальные вложения также возросли: в процентах к 1950 г. в 1957 г. — в 10 раз, а к 
1961 г. — в 21 раз [7, с. 201]. В Челябинской области в процентах к 1946 г. выросли к 1955 г. 
в 4,5 раза, а к 1960 г. — в 8,4 раза [8, с. 110]. А в Чкаловской области по отношению к 1946 г. 
капиталовложения к 1955 г. выросли в 3,6 раза [9].

В течение 1957 г. в Кургане государственной приемочной комиссией было принято  
164 здания, из них 157 жилых и 7 общественных. Их общая жилая площадь составляла 
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59 тыс. кв. м. В основном строились одно- и двухэтажные дома в зонах индивидуальной и 
малоэтажной застройки, в большинстве случаев по типовым проектам. По качеству выпол-
няемых работ 93 дома были приняты с оценкой хорошо, 64 с оценкой удовлетворительно [2, 
л. 1]. В целях пропаганды передовых методов труда в строительстве и по вопросу улучше-
ния качества в местной газете «Красный Курган» и по радио ежемесячно давался соответ-
ствующий материал. В течение года инспекция предоставляла необходимую техническую 
консультацию отдельным застройщикам и строителям [2, л. 2].

Жилищная проблема была настолько острой, что государство стремилось поддержать 
любые инициативы населения, способные помочь в ее решении. Во второй половине 1950-х 
годов в ряде областей СССР развернулось движение по организации строительства жилья 
методом народной стройки. Таким способом его строили в 1957 г. рабочие завода «Автозап-
часть» г. Чкалова. Они выбрали проект будущего здания, остановившись на наиболее деше-
вом каркасно-засыпном 10-квартирном доме. Основные работы (плотницкие, штукатурные, 
каменные) выполнялись отделом капитального строительства предприятия, подсобные, не 
требующие строительной квалификации, — будущими жильцами. Активное участие в жи-
лищном строительстве принимала общественность. Так, учащиеся старших классов средней 
школы № 108 Ленинского района г. Челябинска работали на строительстве дома для КПЗИС. 
Большую поддержку в строительстве оказывали комсомольцы [5, с. 26].

Только в Челябинской области к началу 1958 г. к строительству присоединилось еще 
свыше 100 предприятий. По данным на 1 апреля 1958 г., по Челябинской области намеча-
лось строительство около 200 тыс. кв. м жилой площади. В том числе в Челябинске плани-
ровали построить 60 тыс. кв. м, в Магнитогорске — 41 тыс., Златоусте — 20 тыс., Миас-
се — 13,5 тыс. кв. м и т.д. В Курганской области в 1958 г. инициативное строительство вели 
рабочие 26 предприятий Кургана и Шадринска с планом сдачи в эксплуатацию более 15 тыс. 
кв. м жилплощади. В Кургане в строительстве участвовали 1132 человека. Лучше всего была 
организована работа коллективом Шадринского автоагрегатного завода, где силами будущих 
жильцов строилось 2161 кв. м жилья. Их начинание поддержали другие предприятия, такие 
как Курганский вагонный участок, локомотивное депо Кургана, Курганский механический 
завод и др. [4, л. 10].

Однако удельный вес построенного методом народной стройки жилья был незначитель-
ным в общем объеме жилищного строительства. Если, например, в Курганской области доля 
жилья, введенного методом народной стройки, в 1957 г. составила 2,3% от общего объема 
новой жилой площади, то в 1961 г. — 1,6% [3, л. 15; 7, с. 212; 16, л. 17].

Намного выше были показатели в Челябинской области, где в 1957 г. удельный вес воз-
веденного методом народной стройки жилья составил 13,8%. Однако к 1961 г. он снизился 
до 0,5% [10, л. 133; 16, л. 19; 17, с. 244]. Это явление было характерным не только для Юж-
ного Урала, но и для всей страны. 

Дальнейшего развития требовало народное образование региона, нормальный ход кото-
рого был нарушен Великой Отечественной войной и лишь частично восстановился в первое 
послевоенное десятилетие. В 1958 г. Верховным Советом принимается закон «Об укрепле-
нии связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в 
СССР», в статье 10 которого говорилось о необходимости осуществления мероприятий по 
укреплению материальной базы школ, ликвидации «многосменности» занятий.

В школах региона катастрофически не хватало ученических мест. Так, в г. Соль-Илецке 
к середине 1950-х гг. сложилось напряженное положение с размещением учащихся. Суще-
ствующие школьные здания не удовлетворяли нужды школы, классы были переполнены. 
В ряде школ не было пионерских комнат, помещений для учебных мастерских. В связи с 
этим в г. Соль-Илецке, где планировалось строительство новой начальной школы из 4 класс-
ных комнат, исполком Соль-Илецкого райсовета депутатов трудящихся и бюро райкома 
КПСС приняли прошение о пересмотре вопроса о типе школы и строительстве не началь-
ной, а типовой средней школы [11, л. 45].
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В Чкаловской области, как и по всей стране, наблюдался рост капиталовложений в 
школьное строительство. В 1950 г. объем капиталовложений на общее образование составил 
2411 тыс. руб., а в 1955 г. расходы увеличились в 7,5 раза и составили 18 181 тыс. руб. [12, 
л. 38]. Рост капиталовложений продолжался и в последующие годы, что позволило ввести в 
эксплуатацию новые школьные здания. По сравнению с пятой пятилеткой (1951—1955 гг.) 
в 1956—1960 гг. количество школ увеличилось в 1,5 раза, а в 1960—1965 гг. — в 3,1 раза. 
Но необходимо отметить, что распределение школ в городах и сельской местности было 
неравномерным. Так, в 1951—1955 гг. все 44 открывшиеся в области школы находились в 
городах и поселках городского типа; в период шестой пятилетки в городах строилось 72,7% 
школ и лишь 27,3% в сельской местности. Ситуация изменилась в 1961—1965 гг., когда на 
село приходилось 71,6% открытия школ [6, с. 42].

К концу 1950-х годов в ряде областей страны развернулось движение за комсомольскую 
двухлетку культуры. Целью двухлетки была мобилизация комсомольцев и молодежи страны 
на активное участие во Всероссийском смотре работы культурно-просветительских учреж-
дений на достойную встречу 40-летия ВЛКСМ, а также выполнение решений ХIII съезда 
ВЛКСМ и ХХ съезда партии по дальнейшему подъему культуры страны. Инициаторами 
движения стали комсомольцы и молодежь Калужской области [18].

Обсудив почин калужских комсомольцев и молодежи о проведении двухлетки культуры, 
комсомольцы и молодежь Акбулакского района взяли на себя обязательства по выполнению 
ряда мероприятий по двухлетке культуры. Так, было решено принять самое активное уча-
стие в строительстве 13 клубов на 2750 мест, 5 библиотек, 20 красных уголков, чтобы в те-
чение двухлетки на каждой центральной усадьбе колхоза или совхоза существовал типовой 
клуб, а в каждой бригаде и на фермах совхозов — красные уголки, библиотеки, избы-чи-
тальни. Также обязывались построить районный тир, капитально отремонтировать 8 клубов, 
4 библиотеки, построить 19 стадионов [14, л. 35].

29 марта 1958 г. бюро обкома ВЛКСМ одобрило почин комсомольцев и молодежи Ак-
булакского района. Комсомольская двухлетка культуры методом народной стройки прово-
дилась с апреля 1958 г. по апрель 1960 г., при этом намечались следующие мероприятия: 
участие в строительстве и ремонте клубов, красных уголков, школ, библиотек и спортив-
ных сооружений; благоустройство и озеленение очагов культуры, школ, улиц, парков, скве-
ров; активная организация шефства над колхозами. На собрании областного комсомольского 
актива было решено принять активное участие в строительстве 225 клубов, 50 библиотек, 
3 районных домов культуры, 55 стадионов, 30 стрелковых тиров [14, л. 7].

В г. Бузулуке для удобства была введена балльная система оценки построенных зданий. 
Например, за строительство клуба давалось 100 баллов, библиотеки — 40, красного угол-
ка — 20, комплексной спортивной площадки — 15. Капитальный ремонт клуба оценивался в 
25 баллов, библиотеки — в 15, а красного уголка — в 10. За 100 высаженных и выращенных 
деревьев и кустарников — 100 баллов [15, л. 7]. Первичной комсомольской организации, за-
нявшей 1-е место, вручалось переходящее Красное Знамя горкома ВЛКСМ, награждали по-
хвальным листом, ценными подарками и заносили в книгу истории комсомола г. Бузулука. 
Организация, занявшая 2-е место, награждалась похвальным листом, ценным подарком и 
заносилась в книгу почета, за 3-е место вручали похвальный лист и заносили в книгу почета 
[15, л. 7].

К 1960 г. в Оренбургской области при широком участии учителей, врачей, специалистов 
сельского хозяйства, с одной стороны, и властей — с другой, было построено 146 домов 
культуры и клубов, 47 библиотек, 246 красных уголков. В некоторых районах были открыты 
картинные галереи [13, л. 210].

Таким образом, благодаря инициативной деятельности молодежи и комсомола Южного 
Урала были достигнуты существенные изменения в культурно-бытовом обслуживании на-
селения. Метод народной стройки явился дополнительным источником решения жилищной 
проблемы. Быстрыми темпами шло строительство домов культуры и клубов, школ, библио-
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тек и т.д. Но наряду с положительными явлениями и, несмотря на огромную проделанную 
работу, растущие запросы населения полностью не удовлетворялись.
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Непредсказуемое прошлое: дискуссия о дате начала Второй 
мировой войны

Искажение исторических событий и переписывание ключевых моментов истории являются 
частью информационной войны и политики «сдерживания», которая на данном этапе проводится 
против России. В статье рассматриваются и анализируются наиболее важные события, связанные с 
политической дискуссией о событиях, приведших к началу Второй мировой войны, в частности резо-
люция Европарламента от 19 сентября 2019 г. Приводятся аргументы, опровергающие основные по-
ложения этой резолюции о причинах начала Второй мировой войны, и доказательства политической 
ангажированности принятия подобных решений в сложившейся геополитической ситуации.

Ключевые слова: Европарламент, Вторая мировая война, советско-германский пакт, Мюнхен-
ский договор. 

 
В сентябре 2019 г. исполнилось 80 лет с момента начала Второй мировой войны — 

самого разрушительного и губительного по своим последствиям военного конфликта в 
истории. Эта дата вновь вызвала ожесточенные дискуссии о причинах начала войны и бы-
ла использована европейским политическим сообществом для очередной атаки на Россию. 
19 сентября 2019 г. Европарламент подавляющим большинством голосов (535 «за», 66 «про-
тив» и 52 воздержались) принял скандальную резолюцию с говорящим названием «О важ-
ности европейской памяти для будущего Европы» [3]. 

Документ явился составной частью глобальной информационной войны, развернутой 
против России, с далеко идущими целями пересмотра ее международных позиций как пра-
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вопреемницы СССР. Носителями «европейской памяти» выступили в очередной раз поль-
ские депутаты и поддержавшие их европарламентарии из Литвы. Согласно данной резо-
люции, главным событием, которое способствовало развязыванию Второй мировой войны, 
стало подписание 23 августа 1939 г. так называемого «пакта Молотова — Риббентропа» и 
«секретных протоколов» к нему. Как отмечает член Европарламента от Латвии Т. Жданок, 
этот документ является скандальным искажением истории Второй мировой войны, не соот-
ветствует истине и «является просто преступным». Депутат также подчеркивает, что резо-
люция осуждает сталинизм, но имя Гитлера в ней не упоминается [7].

Тема начала Второй мировой войны стала актуальной для обсуждения в далеком уже 
1989 г., когда было принято Постановление Съезда народных депутатов СССР о пакте Моло-
това — Риббентропа от 24 сентября 1989 г., которое дало политическую и правовую оценку 
советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 г. [8]. В нем признава-
лось наличие «секретного дополнительного протокола», но одновременно оговаривалось, 
что «решение об их подписании было по существу и по форме актом личной власти и никак 
не отражало волю советского народа, который не несет ответственности за этот сговор» [8]. 
Желание максимально улучшить отношения с Европой и доказать переход на новые внешне-
политические позиции «партнерства» в период фактически начавшегося распада Советского 
Союза продиктовало составителям этого документа внести в него положение об осуждении 
факта подписания «секретного протокола» и признании его юридически несостоятельным. 
Но этот акт «исторического раскаяния» был использован европейскими политиками, к кото-
рым прежде всего относились представители Польши и прибалтийских государств-лимитро-
фов, для всеобъемлющего пересмотра роли СССР во Второй мировой войне и выдвижения 
новых и новых политических (и даже экономических) претензий к России как его правопре-
емнице.

Отстаивание ведущей роли СССР в освобождении Европы от гитлеровского нацизма 
и актуализация во внутренней политике опоры на идеологическое сплочение российской 
нации вокруг наследия Победы были расценены в современной объединенной Европе, зна-
чительно пополнившейся бывшими странами социалистического лагеря, как стремление со 
стороны РФ возродить «имперскую политику». Вследствие этого вопрос о виновниках раз-
вязывания войны и тесно увязанный с ним вопрос о дате ее начала всколыхнулся с новой 
силой. О возможности принятия подобной оскорбительной для России резолюции свиде-
тельствовали предшествующие события: снос и осквернение памятников советским воинам-
освободителям в странах Восточной Европы, отказ от приглашения руководителей РФ на 
мероприятия, связанные со значимыми годовщинами, касающимися истории Второй миро-
вой, приравнивание бывшими прибалтийскими республиками СССР периода их нахождения 
в его составе к гитлеровской оккупации и создание соответствующих «музеев», выдвижение 
требований компенсации за мнимую «оккупацию» и многое другое. Министр иностранных 
дел Польши В. Ващиковский в 2017 г. заявил, что СССР несет одинаковую ответственность 
с гитлеровской Германией за начало Второй мировой войны [1]. 

В августе 2019 г. немецким Фондом имени Г. Белля в Берлине была проведена дискус-
сия о датировке начала Второй мировой войны, в которой приняли участие Фонд германо-
польского сотрудничества и Центр исторических исследований польской Академии наук 
в Берлине. В качестве альтернативы общепринятой даты 1 сентября 1939 г. были названы 
даты «вторжения» советских войск в страны Балтии, нападения гитлеровской Германии на 
Францию и даже 22 июня 1941 г. [6]. За этим желанием «размыть» дату начала войны явно 
просматривалась идея ее обновить прежде всего в интересах тех государств, в которых так 
называемая «советская оккупация» преподносится ужаснее гитлеровской. Такое направле-
ние трактовки истории является государственной политикой, например Литвы, где в центре 
исторического внимания оказалась партизанская борьба «лесных братьев» с советской вла-
стью, а не события непосредственно войны.

Подобная трактовка исторических событий заставляет российскую сторону предприни-
мать активные меры по противодействию. Тогда же, в августе 2019 г.,  в Москве проходила 
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выставка архивных документов, свидетельствующих о причинах начала Второй мировой 
войны. О важности их представления общественности свидетельствует тот факт, что в адрес 
этой выставки приветственное обращение направил Президент РФ В. В. Путин [10]. 

После принятия антироссийской по своей сущности резолюции Европарламента на 
встрече лидеров СНГ в декабре 2019 г. В. В. Путин изложил, с опорой на документы 1930-х 
гг., свою трактовку причин, приведших к войне, и пообещал подробнее изложить свои взгля-
ды в специальной статье на эту тему. В частности, Путин подчеркнул роль тогдашней поль-
ской дипломатии, солидаризировавшейся с Гитлером в антисемитской политике [11]. Через 
несколько дней руководитель РФ вернулся к этой теме на заседании коллегии Министерства 
обороны, где вновь вспомнил и наградил нелицеприятными эпитетами посла Польши в Гер-
мании, который обещал в 1938 г. поставить в Варшаве памятник Гитлеру за окончательное 
решение еврейского вопроса [4].

Ответом на эти заявления российского лидера стала дискуссия, организованная в Евро-
парламенте, в ходе которой немецкий депутат Манфред Вебер обвинил Россию в попытках 
искажения истории [2]. 

Президент России выполнил свое обещание — написал в июне 2020 г. к юбилейно-
му Параду Победы статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед истори-
ей и будущим» [9] и разместил ее в американском консервативном журнале “The National 
Interest” («Национальный интерес»). Этот журнал, в частности, известен тем, что в 1989 г. 
в нем была опубликована нашумевшая работа Ф. Фукуямы «Конец истории?». Место раз-
мещения явно указывало на адресата статьи. Приведенная В. В. Путиным аргументация, 
основанная на признанных архивных данных, опровергает столь яростно отстаиваемый за-
падными противниками России тезис о советско-германском пакте как «спусковом крючке» 
Второй мировой войны. В этой роли, считает автор статьи, выступили Мюнхенские согла-
шения, заключенные годом ранее, которые в советской историографии вполне справедливо 
именовались «сговором». По его мнению, «Мюнхен обрушил даже те формальные, хрупкие 
гаран тии, которые оставались на континенте» [9].

Особое внимание в статье уделено позиции Польши, которая настаивает на своей роли 
жертвы двусторонней агрессии. Путин отметил ее участие в циничном разделе Чехослова-
кии, а также привел целый ряд одиозных высказываний польских политиков, находившихся 
у власти, свидетельствующих об их пресмыкательстве перед гитлеровской Германией.

Отдельного обсуждения заслуживает европоцентричный подход к определению даты 
начала Второй мировой войны. По старой колонизаторской привычке европейские держа-
вы и США считают «мировыми» только те события, к которым они сами непосредственно 
причастны. К моменту обсуждаемых событий война уже давно полыхала в Азии. Толчком к 
развязыванию конфликта мирового масштаба можно представить японскую интервенцию в 
Маньчжурию 1931—1932 гг. Военные действия, сопровождавшиеся огромными потерями, в 
том числе и мирного населения, между Китаем и Японией продолжались восемь лет, с 1937 
по 1945 г. 

Одним из многочисленных примеров зверств, совершенных союзником гитлеровской 
Германии по Антикоминтерновскому пакту, является так называемая «Нанкинская рез-
ня» — варварское истребление всех захваченных в ходе военной операции китайских воен-
нопленных, стоившее жизни около 60 тыс. человек. Безнаказанность действий Японии была 
подтверждена соглашением между ней и Великобританией, заключенным в июле 1939 г., 
которое фактически признавало право Японии на захваты в Китае. Это соглашение развяза-
ло ей руки, что привело к уничтожению миллионов китайцев (окончательные цифры потерь 
отсутствуют по сей день) в ходе японской оккупации. 

В это же самое время Великобритания сознательно затягивала переговоры в Москве, 
вынуждая СССР к подписанию того самого пакта, который стал объектом основных напа-
док европарламентариев в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. И наконец, еще 
одна возможная дата начала войны — 7 декабря 1941 г., которая демонстрирует америка-
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ноцентричный подход к событию. Война стала по-настоящему мировой после ее реальной 
глобализации в виде вступления в войну США. Но эта дата, как и даты, связанные с агрес-
сией Японии против Китая, не дают возможности очернить и принизить роль СССР в войне 
и актуализировать осуждение диктаторских, тоталитарных и фашистских режимов, среди 
которых только сталинизм получает конкретное поименование. Цель этой конкретизации — 
перенести политическое отрицание сталинизма на современную Россию. Этот процесс пред-
ставляет существенную опасность, во-первых, в условиях глобального информационного 
пространства, во-вторых — в условиях снижения качества исторических знаний в среде мо-
лодого поколения. 

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному к 80-летию начала Второй мировой войны, 
только 32% респондентов правильно назвали дату 1 сентября 1939 г. Более половины опро-
шенных (52%) считают этой датой 22 июня 1941 г. Наибольшее количество неправильных 
ответов было дано в возрастной группе 18—24 лет [5]. Вместе с тем радует тот факт, что 
большинство опрошенных с уверенностью заявили о решающем вкладе СССР в разгром 
гитлеровской Германии.
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Прохоровская звонница народного художника России В. М. Клыкова 
(1939—2006) как воплощение народной памяти о Великой Отечественной войне 

В статье рассказывается о звоннице на Прохоровском поле — одном из главных памятников 
военной тематики в творчестве В. М. Клыкова (1939—2006), известного советского и российского 
скульптора, народного художника России, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. 
Среди его работ много скульптур, увековечивающих подвиг народа в Великой Отечественной войне: 
конный монумент Г. К. Жукова в Москве и композиция «Героям фронта и тыла» в Перми, памятники 
К. К. Рокоссовскому в Курске и многочисленные поклонные кресты на братских могилах. Особое 
место среди них занимает звонница на Прохоровском поле, благодаря которой В. М. Клыков снискал 
себе мировую известность. В статье не только подчеркивается, что героико-патриотическая тема 
стала основной в творчестве скульптора, но и объясняются причины этого — детские впечатления 
скульптора о военных и послевоенных годах, а также сохранившиеся в памяти рассказы о войне 
вернувшихся с фронта родных и односельчан. Автор приходит к выводу, что именно Прохоровская 
звонница в монументальном искусстве ХХ века стала воплощением народной памяти о Великой 
Отечественной войне. 

Ключевые слова: памятник, монумент, звонница, Курская битва, бюст, память.

Великая Отечественная война принесла нашей стране огромные людские потери, но 
вместе с тем стала причиной небывалого взлета народного самосознания и патриотизма, 
не исчезнувшего даже спустя десятки лет. Тема Великой Отечественной войны — одна из 
самых неисчерпаемых не только в советском, но и российском искусстве. Героическое зву-
чание Победы является одной из центральных тем и в творчестве скульптора Вячеслава Ми-
хайловича Клыкова (1939—2006) — народного художника и заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации. И это не случайно. 

Война пришлась на раннее детство Вячеслава Клыкова. Линия фронта дважды проходи-
ла через его родное село Мармыжи Советского района Курской области. Мама скульптора, 
Лидия Тимофеевна Клыкова, с тремя маленькими детьми на руках эвакуировалась и верну-
лась в родные места только после окончательного их освобождения в 1943 г. Как позднее 
вспоминал сам Вячеслав Михайлович, многие страшные моменты того периода запали в 
детскую душу навсегда, несмотря на то что было ему в то время чуть более 2-х лет. Запом-
нилось мальчику и как в 1944 г. вернулся с фронта списанный по ранению отец Михаил Кон-
стантинович. Став старше, Слава с особым вниманием и интересом слушал рассказы отца и 
его товарищей о войне [10]. 

Позже, в школьные и институтские годы, Вячеслав много читал, в том числе военную 
документалистику и мемуары, что сформировало в его сознании глубокое уважение к под-
вигу наших дедов и прадедов, защищавших Отечество. Героическое звучание Победы и дань 
уважения к воинам, погибшим в этой войне, — одна из главных тем в творчестве скульптора. 

В. М. Клыков стал автором самого впечатляющего и знаменитого памятника Г. К. Жу-
кову на Манежной площади в Москве, а также бюстов маршалу, установленных в городе 
Калач-на-Дону (1998 г.) и на малой родине скульптора — в Советском районе Курской обла-
сти (2000 г.). Однако первым монументом военной тематики стал «Памятник героям фронта 
и тыла», установленный 9 мая 1985 г. в Перми и ставший символом сплочения народа перед 
общей бедой [4]. 

Много внимания уделял В. М. Клыков увековечиванию небольших братских могил: по-
клонные кресты в виде распятия установлены им на месте погребения погибших бойцов в 
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селе Сторожевое Белгородской области (1995 г.), на станции Мармыжи (1996) и в одноимен-
ном селе Курской области [8; 6, с. 17]. Все эти памятники выполнены скульптором в дар, на 
собственные средства [6, с. 18]. 

Ценные подарки были сделаны мастером и родному городу Курску: бюст и памятник 
Почетного гражданина города Курска К. К. Рокоссовского, бюст Героя Советского Союза 
Г. Ф. Пантелеева [7, с. 12—13]. 

Пожалуй, самым значительным в творчестве В. М. Клыкова стал памятник Победы на 
Прохоровском поле — почти шестидесятиметровая белоснежная свеча-звонница, к созда-
нию которой скульптор шел десять лет напряженной творческой жизни. 

Еще в конце 1980-х годов в Москве заговорили о необходимости возведения памятника 
Победы на Поклонной горе: даже объявили конкурс проектов. В нем среди других скульпто-
ров и художников принял участие и В. М. Клыков. Он говорил: «Главную тяжесть минувшей 
войны вынес советский народ. Ему и строить Памятник! Я за то, чтобы Памятник появился 
только на Поклонной горе. Там можно собирать людей в День Победы, проводить фестивали 
патриотической песни, концерты мастеров искусств» [1, с. 4]. 

Проект творческой группы под руководством Клыкова предполагал не просто установку 
памятника, а возрождение Поклонной горы, в том числе художественными, символическими 
средствами. Так, насыпной курган планировалось возвести с помощью земли, взятой с по-
лей минувших сражений. Перестроить предполагалось и здание музея — центральной осью 
должны были стать раскрытые врата из белого камня (символ гостеприимности), на которых 
нанесены жития народа (историческая память и православная вера). Верхнюю часть памят-
ника на клыковском проекте завершало скульптурное изображение женщины с цветущими 
яблонями (символ мира и победы). Здесь за основу был взят не хрестоматийный лавровый 
венок, а ветка яблони, так как Победа пришла весной и, по рассказам фронтовиков, тогда по 
всей стране шло буйное цветение деревьев. Объединял композицию единый колокол-набат, 
который в дни торжеств должен был обязательно звонить, что стало бы символом историче-
ской связи времен [9].

У этого проекта, как и в целом творчества Клыкова, были не только сторонники, но и про-
тивники. Последние, например, критиковали идею за излишнюю «русскость». В ответ на это 
скульптор говорил о том, что если монумент устанавливается в Москве, то его силуэт и сим-
волика не должны быть чужеродными, ведь если произведение искусства выполнено в глубоко 
национальных традициях, то оно близко и понятно всем. К тому же такие символы, как врата, 
колокол, цветение, идентично воспринимаются многими другими народами [1, с. 4].

Некоторые участники конкурса, познакомившись с проектом В. М. Клыкова, сняли свои 
работы в его пользу, да и при общественном просмотре он получил безоговорочное лидер-
ство. Без видимых причин конкурс был отменен, а спустя время на Поклонной горе устано-
вили трехгранный штык с распластанной вверху греческой богиней Никой. 

Проект Вячеслава Михайловича спустя несколько лет был творчески переделан и во-
площен в мемориальном комплексе на Прохоровском поле. Просьбу увековечить память 
о погибших на Курской дуге в монументе озвучило скульптору руководство Белгородской 
области уже в 1991 г. В это время Клыков активно работал над конным монументом Г. К. 
Жукова, но на просьбу откликнулся. Вместе с ним к работе приступили архитектор Р. И. 
Семерджиев и инженер Г. К. Солоухин. Огромную помощь рабочей группе оказал главный 
белгородский архитектор Е. Д. Сукачев [6, с. 52].

В 1993 г. работа по возведению комплекса активизировалась, финансирование звонницы 
было решено вести из федерального и областного бюджетов, в то время как строящийся в 
память о погибших воинах храм-кенотаф, освященный в честь Петра и Павла, возводился 
на добровольные пожертвования [5, с. 80]. Местом установки была выбрана высота 252,2 — 
самый эпицентр танковой битвы. 

Уже 3 мая 1995 г. памятник Победы на Прохоровском поле освятил патриарх Алексий II. 
Выступая на открытии, автор монумента подчеркнул значимость Прохоровской высоты и в 
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годы Великой Отечественной войны, и в современный период идеологического становления 
новой российской государственности [8, с. 57]. Писатель Болотин, присутствовавший на 
открытии памятника, пишет: «Голос у Клыкова резковатый, мужицкий… уверенный голос 
русского человека» [2, с. 135].

Как и в московском проекте, здесь каждый элемент памятника символически насыщен, 
эмоционально закреплен. Так, стены звонницы выполнены в виде четырех отделенных друг 
от друга беломраморных пилонов, символизирующих четыре года войны. На них располо-
жено 24 рельефа (более 130 исторических образов), иллюстрирующих разные этапы войны: 
начало, тыл, перелом в войне и победу. В каждом есть православные и современные сюже-
ты, рассказывающие о героизме защитников, победе русского духа, вкладе каждого жителя 
в разгром фашизма. 

Верхний уровень горельефов отражает святое воинство — здесь изображены реплика-
ции известных икон, а также пророки и святители, блаженные и святые воины (Донской,  
Невский) в торжественном облачении. Еще один — пятый пояс горельефов — также сквоз-
ной, он опоясывает все пилоны и раскрывает тему героического вклада в победу каждого, в 
тылу и на фронте. Здесь расположены 12 скульптур (по три на каждой стороне звонницы): 
летчик, артиллерист, танкист, санитарка, рабочий, железнодорожник, связист, пехотинец, са-
пер, партизан, сталевар и крестьянка. Автор добился исторической точности во внешнем об-
лике, в обмундировании изображенных персон, что подчеркивает его внимательное и вдум-
чивое погружение в тему. 

Кроме сквозных тем на каждом пилоне есть свои сюжеты. Так, на первом пилоне рас-
крывается тема вражеского нашествия — вниманию зрителя представлены жертвы войны, 
осиротевшие семьи, разрушенные жилища. «Вячеслав Михайлович не скрывал, что фигуры 
на этих рельефах несут черты портретного сходства с ним самим и его семьей» [5, с. 80]. 
Еще один горельеф на этой стороне стены называется «Поединок», он символизирует бес-
страшие и самоотверженность наших соотечественников — на фоне уникального танкового 
тарана в смертельном рукопашном бою советский солдат побеждает врага. 

Северная сторона звонницы, обращенная в сторону малой родины скульптора — кур-
ской земли, рассказывает о хрестоматийном моменте Великой Отечественной — сообщении 
о ее начале: на барельефе люди разных возрастов в застывшем молчании слушают радиоре-
продуктор, а в центре уже идет запись добровольцев на фронт и на заднем плане — отряды 
отправляются к месту сражений. Этот же момент отражен и в сельской среде — здесь мир-
ная жизнь хлебопашцев в разгар сенокоса обрывается тревожной вестью о войне, принесен-
ной всадником. И вот в очередь за винтовками становятся мирные хлеборобы, а на полях их 
заменяют женщины.

К жизни села обращается скульптор и в центральном горельефе третьего пилона, кото-
рый можно назвать «Возвращение»: в освобожденную деревню возвращаются из эвакуации 
беженцы, но вместо домов находят пепелища и разрушенный православный храм. Однако 
символом надежды на мирную жизнь является корова-кормилица, которую привела с собой 
одна из женщин.

Ярким по содержанию представляется горельеф «Атака», на котором командир батальо-
на поднимает в бой солдат, а за ними в единое целое сливаются пехота, танки, артиллерия, 
самолеты… 

Трогательны сюжеты четвертого, победного пилона, увенчанного изображением Ге-
оргия Победоносца. За горизонт все еще уходят полки, благословляемые священником, 
а основной картиной уже выступает момент Парада Победы на Красной площади, когда 
фашистские знамена были брошены к ногам победителей. И скульптор изображает Г. К. 
Жукова именно таким, каким он представлен в памятнике на Манежной площади Москвы. 
Единственным существенным отличием является ветка яблони в руках маршала как символ 
мира. На заднем плане — ликующая Москва [8, с. 59—63]. 
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Всего клыковская звонница объединила 296 рельефов. Все они выдержаны в националь-
ных традициях, опираются на тысячелетний российский художественно-исторический опыт 
и народную символику [6, c. 17]. 

В верхней части пилоны объединяются в четверик, на котором круглый барабан из бе-
лого мрамора служит основанием для позолоченного сферического купола, выступающего 
символом российской державы. В верхней части барабана на медной пластине закреплены 
слова из Библии: «Больше сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други 
своя» (Нет большей любви той, как положить жизнь за друзей своих). Вокруг основания ба-
рабана размещен золоченый лавровый венок как «символ немеркнущей славы». Завершает 
купол семиметровая позолоченная фигура Богородицы, воспринимаемой в народе как за-
ступница России, как Родина-Мать. 

Внутри звонницы, под самым куполом, расположен набатный колокол весом 3,5 тон-
ны, возвещающий о победе [3]. Колокол через каждые 20 минут звонит, напоминая нам о 
трех ратных полях России: Куликовом, Бородинском, Прохоровском. На открытии памят-
ника В. М. Клыков сказал: «Три великих Поля в России — Куликово на Дону, Бородинское 
под Москвою и это, Прохоровское, здесь. Они освящают собою всю нашу землю и являются 
подлинными православными святилищами русского народа… Прославленные у Бога эти ме-
ста должны быть подобающе прославлены и в сердце каждого русского. Духовно соединив 
великие пространства — Три Поля России, собрав воедино эту святыню в народном созна-
нии, в своей памяти, мы одолеем и нынешнее разделение, царящее теперь в России. Только 
подлинная соборность Земли Русской победит нынешнюю смуту. Я в это свято верю…» [2, 
с. 136]. 

Отвечая на вопросы журналистов, что помогло ему создать такой уникальный памятник-
храм, В. М. Клыков всегда рассказывал историю, услышанную от женщин из соседнего с 
Прохоровкой села Сторожевое, которые в 1943 г. образовывали похоронные команды, о том, 
что практически все наши погибшие солдаты лежали лицом вверх, а фашисты — нет. «По-
этому и постарался сделать все, чтобы монумент получился светлым, устремленным в небо, 
как последние взоры наших бойцов» [8, с. 60]. 

Результатом стало создание уникального монумента с героико-патриотическим и право-
славно-историческим содержанием, ставшего вещественным воплощением народной памя-
ти о войне. В. М. Клыкову удалось объединить в едином художественном образе все сюжеты 
народной памяти о войне — радость, боль, надежду, скорбь и преклонение перед подвигом 
павших. 

А еще весь памятник пронизан глубокими символическими знаками. Так, на восточном 
пилоне размещен горельеф по иконе Андрея Рублева «Троица». Но скульптор вкладывает в 
него и другой смысл — триединство православных народов: русских, украинцев, белорусов. 
Практически сразу после возведения монумента напротив этой стороны звонницы были по-
сажены три аллеи — дубовая, липовая, березовая, соединяющиеся у звонницы. Присутство-
вавший на открытии памятника президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко сказал: 
«Прохоровку и другие победы нельзя разделить между республиками. Бессмысленно делить 
могилы, в которых вечным сном спят наши отцы и дети. Тот, кто пытается сегодня переос-
мыслить их смысл жизни и смерти, или потерял разум, или потерял совесть» [8, с. 60]. 

Когда не стало В. М. Клыкова, Попечительский совет «Прохоровское поле» принял ре-
шение недалеко от звонницы установить бронзовую фигуру автора монумента. Заказ вы-
полнил Анатолий Шишков, известный белгородский скульптор, ученик и друг Вячеслава 
Михайловича. Интересно, что уменьшенная копия звонницы, как самого выдающегося па-
мятника в наследии великого мастера, возвышается и на пьедестале памятника Вячеславу 
Михайловичу Клыкову, установленного в Курске на проспекте, названном в его честь. 

Замыслы В. М. Клыкова продолжают воплощаться и в наши дни. Так, в день открытия 
звонницы он говорил: «Там в конце аллеи будут стоять три воина — герои Куликовской бит-
вы, Бородина и Курского сражения». И действительно, в 2008 г. напротив Прохоровского 
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памятника Победы были установлены бюсты трем великим полководцам: Д. И. Донскому, 
М. И. Кутузову, Г. К. Жукову, объединенные в общую композицию, как символ преемствен-
ности российской боевой доблести. Автором этого памятника стал сын известного скульпто-
ра — Андрей Клыков.

Конечно, звонница на Прохоровском поле — один из самых ярких и узнаваемых памят-
ников В. М. Клыкова, посвященных Великой Отечественной войне. Но всенародную любовь 
она снискала не поэтому. Здесь соединились православные мотивы и простые, будничные 
сюжеты военной эпохи, о которых теперь помнят только по рассказам, передаваемым из по-
коления в поколение. Именно звонница стала воплощением народной памяти о великой вой-
не, а мемориал, образовавшийся вокруг нее, стал одним из прекрасных средств действенно-
го воспитания в подрастающих поколениях уважения к прошлому и потребности помнить… 
«Мы упиваемся словом и думаем, что делаем дело. Но, оказывается, до дела так еще далеко. 
Поэтому сейчас самое главное — не упустить конкретного дела. Ибо все, вся наша жизнь 
основывается на делах» [9, с. 3]. Вячеслав Михайлович Клыков с этой задачей справился.
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История образования в целом и высшего педагогического образования в частности всег-
да вызывала интерес исследователей. Особое внимание эта тема привлекает в связи с раз-
личного рода юбилейными датами. В 2021 г. исполняется 100 лет с момента появления выс-
шего педагогического образования в Забайкалье. В 1921 г. в городе был открыт учительский 
институт (Государственный институт народного образования Министерства просвещения 
Дальневосточной республики) [1].

На сегодняшний день крупнейшим высшим учебным заведением Забайкальского края 
является Забайкальский государственный университет. В 2012 г. свой новый облик он при-
обрел благодаря присоединению к нему Забайкальского государственного гуманитарно-пе-
дагогического университета им. Н. Г. Чернышевского. Последний за свою историю менял 
название несколько раз. Образован он был в 1938 г. [5, л. 49]. В 1963 г. ему присвоено имя 
Н. Г. Чернышевского. В 1997 г. вуз преобразован в Забайкальский государственный педаго-
гический университет (ЗабГПУ). В дальнейшем тенденции развития высшего образования в 
постсоветской России привели к трансформации существующего университета в Забайкаль-
ский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЗабГГПУ).

История высшего учебного заведения Восточного Забайкалья (в настоящее время — За-
байкальский край) педагогического профиля очень интересна и насыщенна. Она пришлась 
на годы лишений Великой Отечественной войны, советско-японской войны августа-сентя-
бря 1945 г., на время послевоенного подъема, серьезных социально-политических трансфор-
маций 1990-х гг. и на годы постоянных реформ системы образования в России начала XXI в.

В плане воссоздания наиболее полной истории педагогического образования в Восточ-
ном Забайкалье в целом и истории Читинского педагогического института в частности, на 
наш взгляд, интереснейшими являются годы начала пятого десятилетия XX в. Это предо-
пределено, с одной стороны, теми трудностями, с которыми столкнулся вуз, с другой — они 
показывают, что, несмотря на тяжелейшее время, он развивался, открывались новые формы 
обучения. Сказанное особенно актуально в наши дни, когда современные тенденции разви-
тия высшего образования дают нам совершенно иную картину. Университеты и институты 
объединяют, оптимизируют их структуру путем сокращения числа факультетов и кафедр, 
закрывают направления обучения в связи с отсутствием бюджетных мест и значительной 
стоимостью платного образования.

История Читинского государственного педагогического института им. Н. Г. Чернышев-
ского становилась предметом изучения не раз. Это специальные работы и обобщающие пу-
бликации. Практически все публикации относятся к постсоветскому времени. Основное 
внимание проблематике уделено в последние годы. Из печати выходят статьи по истории 
ЧГПИ таких авторов, как М. А. Лобода, О. А. Яремчук [7; 11]. Одним из ведущих специ-
алистов по истории Читинского пединститута накануне и в период Великой Отечественной 
войны является М. В. Пряженникова [9; 10].

Значительное внимание проблематике уделяли и уделяют студенты  исторического 
(историко-филологического) факультета сначала ЧГПИ, затем ЗабГПУ, ЗабГГПУ и, наконец, 
ЗабГУ. Данная проблематика не раз становилась основой для выпускных квалификационных 
работ студентов и магистрантов. Кафедра истории под руководством О. А. Яремчук не одно 
десятилетие уделяет данному направлению исследований особое внимание.

Отметим, что занимающиеся историй педагогического института в Чите работают глав-
ным образом с региональными архивами. В то же время отчетная документация по работе 
Читинского пединститута хранится также в фондах Государственного архива Российской 
Федерации. Один из отчетов стал основой для настоящего исследования. Отчетная докумен-
тация по высшим учебным заведениям страны рассматриваемого периода относится к пер-
вой описи «1936—1946 гг.» фонда Р-8080 «Всесоюзный комитет по делам высшей школы 
(ВКВШ) при Совете Народных Комиссаров СССР» [3].

Отчеты по Читинскому государственному педагогическому институту в архивных делах 
всегда идут вместе с отчетами по Хабаровскому, Харьковскому, Чкаловскому (иногда Яро-
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славскому) государственным педагогическим институтам, а также Черкасскому и Чимкент-
скому учительским институтам [3; 4]. Это предопределено, очевидно, хранением отчетной 
документации вузов по алфавиту. Общие отчеты сопровождали от руки написанные сопро-
водительные пояснительные письма, отчеты о работе Государственной экзаменационной ко-
миссии (ГЭК) и Отчеты о работе заочного отделения. При этом отчет, к примеру, за 1942/43 
учебный год в руководящие структуры вовремя не поступил. В пояснительном письме отме-
чалось, что причина — в продолжительной болезни машинистки и невозможности вовремя 
напечатать текст [3, л. 48].

Параллельно с общим отчетом о работе института представлялся отчет о проведенной 
воспитательной работе в Отдел военной подготовки Всесоюзного Комитета по делам выс-
шей школы [3, л. 48].

Отчеты о работе Читинского государственного педагогического института в начале 
1940-х гг. подписывались ректором института А. В. Поярковым и секретарем Матусовой 
(инициалов в источнике нет) [3, л. 48].

Читинский педагогический институт открыт в 1938 г. [3, л. 49]. Устав института утверж-
ден в 1939 г. Всесоюзным Комитетом по делам высшей школы при СНК СССР. Устав носил 
типовой характер, был составлен на основе образца [5, л. 2]. Работа открываемого институ-
та опиралась на статью 121 Конституции Союза Советских Социалистических Республик 
1936 г. и Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г. «О работе высших 
учебных заведений и руководстве высшей школой» [6, ст. 121; 8]. В рамках данной статьи 
останавливаться на подробностях устава потребности нет. Отличие от уставов иных выс-
ших учебных заведений страны заключалось в открываемых специальностях подготовки, 
структуре института и штатном расписании. В 1938 г. открывались исторический факультет, 
факультеты русского языка и литературы и физико-математический. На факультетах созда-
вались кафедры марксизма-ленинизма, русского языка, литературы, физики и математики. 
Также открывались лаборатории, кабинеты и библиотека [5, л. 5; 6; 7].

На рубеже четвертого — пятого десятилетий XX в. развитие нового института имело 
серьезную динамику. Интересно ее проследить, проводя параллели с современностью, когда 
в высших учебных заведениях многие структуры закрываются или, по крайней мере, новые 
практически не открываются.

Значимым событием для высшего педагогического образования г. Читы стало открытие 
при Читинском пединституте вечернего отделения. Переписка об этом имеется в д. 365 «Де-
ло об открытии вечернего отделения при Читинском педагогическом институте» 38 описи 
«Управление. 1939—1941 гг.» фонда А-259 «Совет Министров РСФСР (Совмин РСФСР). 
1917—1991». Решение вопроса пришлось на вторую половину 1940 г. В документах раздел 
«по группе Просвещение», дело № 522.236 [2].

Инициатором открытия вечернего отделения выступил исполнительный комитет Чи-
тинского областного Совета депутатов трудящихся. Причиной послужил низкий професси-
ональный уровень учителей начальных, неполных и средних школ г. Читы. Было направлено 
письмо в Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос) РСФСР с просьбой поддержать 
данное предложение с открытием трех факультетов — исторического, языка и литературы и 
физико-математического. Просили разрешение начать обучение с 1 сентября 1940 г. с опре-
делением контингента для приема в 90 человек. Его полностью обеспечивали школы города. 
Заместитель наркома по кадрам Н. Сергеенков переслал его в СНК РСФСР для принятия 
решения [2, л. 6].

Совет Народных Комиссаров РСФСР принял решение поддержать просьбу об откры-
тии вечернего отделения 4 июля 1940 г. По его поручению Управление делами Совнаркома 
РСФСР через Народный комиссариат просвещения довело решение до Читинского област-
ного Совета депутатов трудящихся. Вечернее отделение открывалось с 1 сентября 1940 г. 
Контингент приема определялся в 90 человек [2, л. 1].
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Народный комиссариат финансов РСФСР (Наркомфин) в ответ на письмо Наркомпроса 
отмечал, что против открытия не выступает. Расходы должны быть обеспечены в пределах 
общих ассигнований по смете Наркомпроса по республиканскому бюджету [5, л. 3].

Уже 20 июля поступила телеграмма от государственной плановой комиссии, конкретно 
от заместителя Председателя Госплана при СНК РСФСР тов. Кордюкова № 522.236, в кото-
рой Госплан поддерживал открытие вечернего отделения при Читинском пединституте [2, 
л. 3].

При Читинском государственном педагогическом институте в начале 1940-х гг. был ор-
ганизован учительский институт в составе двух факультетов — языка и литературы и физи-
ко-математического, к которым в 1943 г. прибавился исторический. На него прием студентов 
был объявлен впервые на лето 1943 г., т.е. на 1943/44 учебный год [3, л. 49]. Здесь не следует 
путать учительский институт как таковой. Пример его относится к 1921 г. В данном случае 
это институт в рамках Читинского государственного педагогического института.

Таким образом, за первые годы существования Читинского пединститута были открыты 
самые разные формы обучения. Это очное обучение в институте, очное обучение в учитель-
ском институте, работа заочного сектора. В начале войны оборудован военный кабинет. Про-
ведена телефонная и телеграфная связь. Военной специальности обучали в необходимых 
объемах. В первой половине 1943 г. в библиотеку института из Московского педагогиче-
ского института им. Либкнехта поступило 1443 экземпляра учебников по разным специаль-
ностям. Несмотря на не самую простую экономическую и социальную ситуацию, развитие 
института налицо [3, л. 49].

Для повышения эффективности работы сектора заочного обучения в 1942—1943 гг. в  
10 районах Читинской области были созданы специальные должности уполномоченных и 
выделено 12 консультантов для работы с заочниками [3, л. 60].

В то же время существовали и серьезные сложности. В 1941 г. институту было пре-
доставлено новое здание, которое, по мнению руководства, полностью не соответствовало 
требованиям. Занятия проводились в две смены, аудиторий не хватало. Институт из трех 
факультетов располагал всего четырьмя аудиториями и одной комнатой, приспособленной 
под физический кабинет, которая одновременно служила и аудиторией для занятий и лабо-
раторией. Руководство института называло ситуацию кризисной. Не были открыты кабине-
ты марксизма-ленинизма, русского языка, литературный и педагогический. Оборудование 
физической лаборатории считалось недостаточным. Существовала потребность в лаборато-
рии оптики и фотолаборатории. В библиотеке не хватало книг по отдельным дисциплинам, 
особенно недоставало художественной литературы. Отсутствовал читальный зал. Под него 
была отведена небольшая комната вместимостью 20—25 чел. При наличии 300 студентов, 
обучающихся одновременно, этого было недостаточно. Ситуация не соответствовала целям 
и требованиям, прописанным в уставе вуза [3, л. 49—50].

Справедливости ради следует отметить, что в отчете о работе Читинского государствен-
ного педагогического института за следующий, 1943/44, учебный год, упоминалось реше-
ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 5 мая 1942 г., согласно которому «утверждено… высшему 
учебному заведению иметь: достаточное и приспособленное учебное здание; необходимое 
научно-исследовательское оборудование кабинетов…» и т.д. [4, л. 1].

На 1942/43 учебный год у Читинского пединститута существовали и иные сложности. 
Так, согласно утвержденному Всесоюзным Комитетом по делам высшей школы штатному 
расписанию, полагалось 5 ставок доцента — заведующего кафедрой, занято же было всего 
четыре. Последняя ставка замещалась старшим преподавателем. Отсутствовал преподава-
тель физической культуры [3, л. 50].

К середине 1943 г. в институте работало 6 доцентов, из которых 5 кандидаты наук, 
9 старших преподавателей, два ассистента и 3 преподавателя. Серьезнейшей проблемой бы-
ло то, что приходилось приглашать преподавателей со стороны. Так было с преподавателя-
ми по историческому и диалектическому материализму, политэкономии, методике препо-



90

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ, 28—29 МАЯ 2021 г.

давания политпросветительской работы в частях Рабоче-крестьянской Красной Армии, по 
специальной военной дисциплине и ряду иных предметов, т.е. существовала потребность в 
преподавателях по дисциплинам, связанным с оценкой социально-политической действи-
тельности, что для советского времени являлось реальной проблемой [3, л. 50].

Наряду с этим к началу 1943/44 учебного угода в Читинском пединституте было 6 ва-
кантных должностей доцентов и 1 — старшего преподавателя. При этом только по несколь-
ким дисциплинам преподавателей можно было найти в Чите, по остальным же требовалось 
направление от Всесоюзного Комитета по делам высшей школы [3, л. 50].

Сложности военного времени сказались и на контингенте студентов. В 1942/43 учебном 
году на всех факультетах не было четвертых курсов, а на физико-математическом не было и 
третьего. В учительском институте на физмате не было второго курса [3, л. 49].

Определенные сложности имелись и в работе заочного сектора. При этом в отчетах речь 
шла об объективных и субъективных факторах. К первым, к примеру, относилось отсут-
ствие специальных программ для заочного обучения, именуемых «конструкторами ОЗО». 
Ко вторым можно отнести то, что учебный план для заочного обучения подписывался лично 
ректором, а заведующие кафедрами оставались несколько в стороне от работы, «не были 
привлечены в достаточной мере». Вопрос о заочном обучении не раз поднимался на совеща-
ниях заведующих районными отделами народного образования (районо) и директоров школ 
Читинской области. Однако процесс шел не особо хорошо [3, л. 60].

Следует сказать, что отчеты по сектору заочного обучения достаточно четко показывают 
существовавшие проблемы: отсутствие литературы, отсутствие контроля над обучением за-
очников со стороны директоров школ и областного отдела народного образования (облоно), 
затруднения с бумагой и т.д. [3, л. 60].

Итогом подведения результатов работы являлось замечание о необходимости проведе-
ния ряда мероприятий по исправлению существовавших недостатков [3, л. 59].

Таким образом, история Читинского государственного педагогического института в пер-
вые годы пятого десятилетия XX в. показывает, что, несмотря на трудности, связанные с со-
циально-экономическим развитием государства, сложности, предопределенные начавшейся 
войной, развитие высшего образования в целом и высшего педагогического образования в 
частности являлось важнейшей задачей советской власти.

Понимая, что профессиональный уровень учителей г. Читы был невысоким, городские 
власти обратили внимание СНК РСФСР на необходимость открытия при Читинском педин-
ституте вечернего отделения. И важно отметить, что вопрос не просто был решен положи-
тельно, но и в кратчайшие сроки, менее чем за месяц. Открытие отделения поддержали все 
профильные структуры. Данный факт, на наш взгляд, особенно показателен в связи с совре-
менной ситуацией. Весной 2020 г. автор данных строк был участником совещания с пред-
ставителями органов власти Забайкальского края, на котором было заявлено, что, согласно 
прогнозам, потребность в учителях в регионе к 2024—2025 гг. будет отсутствовать.

История высшего образования Забайкалья в целом и Читинского государственного пе-
дагогического института им. Н. Г. Чернышевского в частности требует дальнейшего изуче-
ния. Становление и развитие этого вуза является примером для современности. Необходима 
дальнейшая серьезная работа с документами региональных и национальных архивов по за-
явленной проблематике.
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Исцеляющая сила памяти: отношение современных российских 
студентов к событиям и фактам Великой Отечественной войны

Проблема исторической памяти со временем не теряет своей актуальности. Молодежь — это 
поколение, которое определяет будущее страны, а потому очень важно знать и понимать, что хранит 
память этого поколения, каково отношение молодежи к фактам и событиям прошлого страны, в ко-
торой она живет. «Война памяти» касается и истории Великой Отечественной войны, поскольку до 
сих пор именно это событие в истории страны является стержнем, объединяющим разные этносы и 
поколения. В статье приводятся данные, полученные в ходе всероссийского опроса студентов России 
«Отношение студенчества к Великой Отечественной войне», посвященного 75-летию Великой Побе-
ды. На основе эмпирических данных формулируются выводы.
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Отечественная война, патриотизм.

Введение. Чем дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны и чем 
меньше остается живых свидетелей и участников далеких событий «сороковых-пороховых», 
чем тише становятся их голоса, тем все громче раздаются голоса тех, кто по разным причи-
нам хотел бы переосмыслить и пересмотреть как всю историю СССР, так и Великой Отече-
ственной войны. Разгораются настоящие «войны памяти» вокруг  исторического прошлого. 
Справедливости ради заметим, что проблема исторической памяти не нова, она появилась 
в то время, когда ученые задумались над тем, как историки исследуют историю. Очевидная 
субъективность каждого исследования, приводящая в итоге к многократному искажению 
истории, ставит под сомнение достоверность наших исторических знаний и дает возмож-
ность несколько иначе взглянуть на факты и события, а кому-то и переписать эти события, 
расставив акценты по своему усмотрению, начиная схватку за подрастающее поколение.

За примерами «войн памяти» и ходить-то далеко не надо, достаточно вспомнить агрес-
сивные дискуссии по поводу личности И. В. Сталина, Голодомора, Холокоста и др., эти 
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примеры в большом количестве дает и отечественная практика. Достаточно вспомнить, на-
пример, заявление В. В. Жириновского в то время (2006 г.), когда он был вице-спикером Го-
сударственной Думы: «Если бы немцам давали столько же водки, сколько и нашим, то не из-
вестно, кто бы победил (в войне)». Комитет по делам ветеранов инициировал протокольное 
поручение думской комиссии по мандатным вопросам. В результате этого разбирательства 
В. В. Жириновского могли лишить слова на месяц. И он принял решение извиниться. И сде-
лал это. Но как?! «Приношу свои извинения участникам Великой Отечественной войны и 
заявляю, что никакой водки нашим солдатам не давали, не было соответствующего приказа 
наркома Ворошилова и главкома Сталина. Несколько гекалитров водки выпила другая ар-
мия, мы победили потому, что у нас был самый передовой общественный строй». И доба-
вил: «Это была великая победа» [14].

Победа, действительно, была великая, Великая Отечественная война была и остается 
стержнем идентичности народов России. Быть может, именно поэтому наиболее агрессив-
ные войны ведутся на этом «фронте». Попытка заменить историческую память на… тоже 
историческую, но чужую [21], как нам представляется, ориентирована на молодежь. За ее 
память, историческую и культурную, умы и сердца, за погружение молодежи в состояние 
социальной амнезии бои ведутся отнюдь не местного значения. Не случайно М. Хальбвакс 
предположил, что история начинается тогда, когда заканчивается социальная память.

Историческая и культурная память давно магически притягивает к себе внимание иссле-
дователей, отечественных и зарубежных, и обширная литература по этой проблеме — тому 
подтверждение. Есть работы, которые уже можно смело относить к классическим (напр.: [4; 
5; 16; 22; 23] и др.), существуют работы и современных авторов (напр.: [1; 15; 17; 18] и др.). 
Знакомство с научными публикациями убеждает в междисциплинарном характере самого 
феномена памяти. К вопросам исследования исторической и культурной памяти неоднократ-
но обращались и мы в своих работах (напр.: [2; 8; 11—13] и др.).

Методы. Для того чтобы понять, как действительно воспринимаются события времен 
Великой Отечественной войны современной российской молодежью, как это восприятие 
детерминируется окружающей средой, локальной культурой и всей человеческой культу-
рой, Российским обществом социологов (при непосредственном участии авторов данной 
статьи) в 2020 г. было проведено социологическое исследование «Отношение студенчества 
к Великой Отечественной войне». Волна 2020 г. была уже четвертой по счету, первая волна 
данного исследования прошла в 2005 г. Технические параметры могут быть представлены 
следующим образом. Территория исследования — вся Россия. Объект исследования — сту-
денты вузов. Предмет исследования — отношение студентов к событиям времен Великой 
Отечественной войны. Метод сбора информации — онлайн-анкетирование (Google-form). 
Время проведения «поля»: декабрь 2019 г. — март 2020 г. Остов инструментария сохраня-
ется от волны к волне, но со временем были добавлены актуальные вопросы, отражающие 
текущую ситуацию: сохранение памятников, отношение к акции «Бессмертный полк», ряд 
дискуссионных вопросов, в том числе связанных с попытками пересмотра итогов Великой 
Отечественной войны и др. Обработка полученных результатов проводилась с помощью 
программного комплекса Vortex 10 в Уральском федеральном университете. Было опрошено 
10 065 студентов российских вузов — граждан РФ. Более подробно с описанием параме-
тров исследования (социально-демографическими характеристиками респондентов, города-
ми, вошедшими в территорию исследования, и т.д.) и результатами всех волн исследования 
можно познакомиться, обратившись к коллективным публикациям творческого коллектива 
(напр. [9; 10; 19; 20] и др.).

Основные результаты. Вряд ли стоит особо доказывать, что история — объектив-
ная реальность. Вопрос в том, можно ли познать и сохранить ее без искажений? Вопрос 
не праздный, поскольку совсем по-разному воспринимают историю (конкретные события) 
люди — современники исторических событий и их потомки. Исследование, которое пред-
ставлено выше, убеждает, что современную молодежь от событий сороковых годов прошло-
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го столетия отделяет уже не одно поколение, но семейная память пока сохраняет свои наи-
более значимые характеристики (табл. 1). Полученные результаты пока не очень тревожат: 
Великая Отечественная война и для современных поколений молодых россиян не есть лишь 
прошлое, но является актуальным феноменом их семейной и в целом исторической памяти. 
«Вспомнить — значит оживить прошлое в памяти, сделать его частью настоящего, частью 
современности» [3, с. 170]. 

Таблица 1
Члены семей респондентов — участники Великой Отечественной войны

Формулировка вопроса: Кто из членов Вашей семьи был участником Великой 
Отечественной войны? Доля респондентов, %

1. Прадедушка 72,5
2. Прабабушка 37,9
3. Другие родственники 25,9
4. Дедушка 13,5
5. Бабушка 7,7
6. Не знаю по объективным причинам 7,6
7. Не знаю, не интересовался 3,0
8. Другое 1,1
9. Никто 0,4
10. Не воевали 0,1
11. Прапрадедушка 0,1

Примечание: каждый респондент мог указать несколько своих родственников — участников Великой  
Отечественной войны, поэтому общая сумма ответов превышает 100%.

Приближение 75-летия Победы вызывало у молодежи разные чувства (табл. 2). 
Таблица 2

Ответы респондентов на вопрос о том, какие мысли и чувства вызывает у них приближение 75-летия Победы

Формулировка вопроса: Приближается 75-летие Победы. Какие мысли 
и чувства вызывает у Вас эта дата? Доля респондентов, %

1. Память о минувшей войне сохраняется в сознании моих сверстников 17,1
2. Подвиг старших поколений, их самоотверженность и любовь к Родине будут 
примером для новых поколений 49,7

3. С годами память о войне все более стирается в сознании новых поколений, 
ее заслоняют иные события и проблемы 24,5

4. Героизм и самопожертвование во время Великой Отечественной войны 
становятся чуждыми значительной части молодежи 8,7

Несколько неожиданно для организаторов исследования прозвучали ответы на вопрос 
Согласны ли Вы с мнением о том, что «Великая Отечественная война была давно, мне это не 
интересно»? (табл. 3). Но в сопоставлении с данными, фиксирующими оценку студентами 
собственных знаний о Великой Отечественной войне (табл. 4), многое становится понят-
ным. Только две трети опрошенных однозначно не согласились с тем, что события Великой 
Отечественной войны им не интересны.

Таблица 3
Отношение респондентов к суждению о том, что Великая Отечественная война была давно, и им 

это не интересно
Формулировка вопроса: Согласны ли Вы с мнением о том, что «Великая 
Отечественная война была давно, мне это не интересно»? Доля респондентов, %

1. Согласен 5,4

2. Не очень согласен 26,7

3. Не согласен 67,9

Откуда, из каких источников черпают студенты свои знания о Великой Отечественной 
войне? Данные, приведенные в таблице 5, сомнений не оставляют — в настоящее время три 
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основных социальных института дают знания и формируют представления у молодежи о 
событиях Великой Отечественной войны. Это школа (система образования), семья и кино.

Таблица 4
Мнение респондентов о том, достаточно ли у них знаний о Великой Отечественной войне

Формулировка вопроса: Считаете ли Вы, что у Вас достаточно знаний 
о Великой Отечественной войне? Доля респондентов, %

1. Да 22,4
2. Не совсем, надо бы больше, но… 43,1
3. Не совсем, но мне хватает 26,8
4. Нет 7,7

Таблица 5
Источники пополнения знаний респондентов об истории Великой Отечественной войны

Формулировка вопроса: Из каких источников Вы получили знания о Великой 
Отечественной войне? Доля респондентов, %

1. Учителя 76,5
2. Школьные учебники 74,2
3. Рассказы родных 64,6
4. Советские художественные фильмы 65,8
5. Художественная литература 42,8
6. Встречи с ветеранами 43,4
7. Советские документальные фильмы 43,2
8. Современные художественные фильмы 34,5
9. Преподаватели вуза 27,9
10. Современные документальные фильмы 27,9
11. Форумы в Интернете 18,5
12. Ток-шоу по TV 10,0
13. Научные исследования 9,7
14. Мемуары полководцев 8,6
15. Другое 1,3
16. Игры 0,1

Примечание: каждый респондент мог указать несколько альтернатив, поэтому общая сумма ответов пре-
вышает 100%.

Данные, приведенные в таблице 5, фиксируют информационный разрыв между средней 
и высшей школой. Преподаватели как источник знаний  оцениваются почти втрое ниже, чем 
учителя и кино, роль которого в настоящее время возрастает многократно. Под социальным 
институтом кино принято понимать определенное социальное пространство, в котором про-
ходят не только процессы профессионально-художественной деятельности, но и осущест-
вляется социализация индивида [7]. Главной целью кино «является воздействие на зрителей, 
которые аккумулируют транслируемые идеи и ценности, ориентируются на них в своей по-
вседневной жизни» [6, с. 352].

Современные студенты кино смотрят, смотрят и старые советские фильмы о войне 
(72,7% опрошенных сказали, что смотрят фильмы о войне, снятые в советское время), смо-
трят и новые сериалы (67,3%), подтверждая тезис о том, что «сегодня в обществе снижается 
роль вербальных форм обмена информацией, а их место постепенно занимают зрительные 
образы» [21]. Итог просмотра, прозвучавший в ответах студентов, заставляет серьезно за-
думаться (табл. 6).

Таблица 6
Мнение респондентов о современных фильмах и сериалах о Великой Отечественной войне

Формулировка вопроса: С каким суждением о современных фильмах и сериалах 
Вы скорее всего согласитесь Доля респондентов, %

1. Очевидно, была и такая война, и новые поколения должны знать всю правду 58,6
2. Война и ее участники изображаются скорее негативно, что, по-моему, подрывает 
уважение к людям, прошедшим войну 15,7
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Формулировка вопроса: С каким суждением о современных фильмах и сериалах 
Вы скорее всего согласитесь Доля респондентов, %

3. Наконец-то перестали приукрашивать события, участников  
Великой Отечественной войны 14,6

4. Современные фильмы превратились в фантастику 0,1
5. Мне все равно 0,1
6. Смотря какие фильмы 0,0
7. Другое 7,9
8. Затрудняюсь ответить 0,9
9. Не смотрел 2,1

Не имея возможности представить все данные, полученные в ходе исследования, завер-
шим их показом динамики изменения оценки студентами вклада в Победу над фашизмом 
СССР и стран-союзниц от волны к волне исследования (табл. 7).

Таблица 7
Оценка респондентами вклада в Победу над фашизмом СССР, США, Великобритании, Франции, %

Страна Вклад в Победу Год
2005 2010 2015 2020

СССР
Значительный 96 96 95 98,6
Не очень значительный 2 1 2 1
Незначительный 2 3 3 0,4

США
Значительный 11 12 12 30
Не очень значительный 46 50 44 50
Незначительный 43 38 44 20

Великобритания
Значительный 12 12 11 30
Не очень значительный 59 55 50 51
Незначительный 29 33 39 19

Франция
Значительный 7 9 10 19
Не очень значительный 45 46 41 50
Незначительный 48 44 50 31

Студенты однозначно признают решающую роль СССР в победе над фашизмом, более 
того, эта оценка стала еще более категоричной (98,6%). Но одновременно проявилось и су-
щественно новое — аналогичная высокая оценка вклада союзников практически возросла 
почти в три или два раза (в таблице данные значения выделены полужирным шрифтом). 
Возможно, именно эти студенческие оценки — результат «войн памяти», а возможно, и ша-
ги к более объективной оценке взаимодействия и сотрудничества СССР и стран-союзниц во 
Второй мировой войне. 

Заключение. Результаты проведенного исследования убеждают, что все более суще-
ственный временной промежуток отделяет молодежь страны от поколения — носителей 
знания и хранителей памяти о событиях Великой Отечественной войны. Это не может не 
сказаться на восприятии истории этой войны молодежью, и тем большая ответственность 
по сохранению этой памяти ложится на учителей и преподавателей, на создателей худо-
жественных произведений. Но современные студенты в подавляющем большинстве своем 
помнят события Великой Отечественной войны, называют ее героев, битвы, сражения… 
Исцеляющая сила памяти видна в документах, хранящихся в семейных архивах: письмах, 
продуктовых карточках, пожелтевших от времени фотографиях, газетах, пилотках, наградах, 
похоронках, оберегаемых как самые дорогие реликвии военных лет, связывая поколения в 
единое целое. И пока сохраняются эти семейные архивы, сохраняется и надежда, что мы 
вый дем победителями и в «войнах памяти».
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В статье анализируется, как представлено партизанское движение в годы Великой Отечествен-
ной войны в Концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных органи-
зациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, а также на 
страницах школьных учебников. Автор выделяет следующие линии сравнения: наличие в учебниках 
определения понятий «оккупация», «антифашистское подполье», «партизанское движение»; органи-
зационная основа и характер партизанского движения; количественный состав советских граждан, 
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Школьное историческое образование направлено на воспитание у обучающихся граж-
данственности [7, с. 271] на основе исторических и национально-культурных традиций на-
родов Российской Федерации. Одним из ключевых событий отечественной истории XX в., 
на примере которого можно успешно осуществлять указанную задачу, является история Ве-
ликой Отечественной войны. 

В Концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных орга-
низациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, утвержденной решением коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 
(протокол от 23.10.2020 № ПК-1вн), сказано, что «перед лицом нацистской угрозы прои-
зошла консолидация общества. Важнейшими слагаемыми Победы стали патриотический 
подъем, единство фронта и тыла, а также безуспешность попыток нацистов вбить клин меж-
ду народами СССР» [5, с. 61]. На наш взгляд, одним из проявлений консолидации советского 
общества в годы Великой Отечественной стало партизанское движение [4, с. 478].

Представим, как в Концепции характеризуется роль и место партизанского движения в 
годы Великой Отечественной войны. На первом этапе войны (июнь 1941 — ноябрь 1942 г.) 
«основной задачей СССР был срыв германских планов молниеносной войны и мобилизация 
сил на отпор врагу» [5, с. 61]. Предпринятые советским руководством меры «в сочетании 
с массовым героизмом советских людей на фронте, в тылу и на оккупированной противни-
ком территории позволили создать условия для коренного перелома в ходе войны» [5, с. 61]. 
Среди дидактических единиц содержания Концепции упоминается «развертывание парти-
занского движения» [5, с. 63].

На этапе коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны (осень 1942 — 
1943 г.) «на оккупированной территории развернулось массовое вооруженное сопротивле-
ние врагу, отвлекавшее значительные силы вермахта и оказавшее влияние на исход боевых 
действий на советско-германском фронте» [5, с. 62]. Дидактическими единицами содержа-
ния являются: «За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Анти-
фашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для 
победы над врагом» [5, с. 63].

Кроме того, в Концепции представлен перечень понятий и терминов, где упоминаются 
понятия «антифашистское подполье», «партизанские отряды» [5, с. 65]. В списке основных 
исторических событий и персоналий отечественной истории с учетом содержания рабочих 
программ учителя и уровня подготовки учащихся в разделе «Персоналии» среди государ-
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ственных и военных деятелей, героев войны приводятся следующие представители парти-
занского движения: Л. Голиков, В. Дубинин, М. Казей, С. А. Ковпак, З. А. Космодемьянская, 
В. Котик, Н. И. Кузнецов, П. К. Пономаренко, З. Портнова, А. Ф. Фёдоров [5, с. 85—86]. 
Среди основных событий Великой Отечественной войны в Концепции упоминается парти-
занская операция «Рельсовая война» (03 августа — 15 сентября 1943 г.) [5, с. 96].

Таким образом, в Концепции преподавания учебного курса «История России» в обра-
зовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразова-
тельные программы, роль и место партизанского движения охарактеризованы достаточно 
широко. Ему отводится важное место в деле Победы Советского Союза над нацистской Гер-
манией. 

Рассмотрим, какие учебники используются в школьном курсе «История России» 
на ступени среднего общего образования при изучении истории Великой Отечественной 
войны. Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 
№ 254 «О федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» [8], в образовательном процессе могут быть использованы 
учебники по отечественной истории издательств «ДРОФА», «Просвещение», «Русское 
слово-учебник». 

В указанных учебниках определение понятия «оккупация» представлено в 2-х изданиях: 
«занятие чужой территории военной силой» [6, с. 287] и «временное занятие вооруженными 
силами территории противника без приобретения суверенных прав на нее» [3, с. 146]; поня-
тие «антифашистское подполье» также охарактеризовано в 2-х учебных книгах: «движение 
сопротивления фашистам на оккупированных территориях» [6, с. 280] и «общее название 
групп и организаций, боровшихся с нацистским оккупационным режимом в период Великой 
Отечественной войны» [3, с. 137]. Определения понятия «партизанское движение» в данных 
учебниках не имеется. В двух изданиях рассмотрено понятие «партизанские отряды»: «со-
ставная часть антифашистского движения Сопротивления против Германии и ее союзников 
на оккупированных территориях СССР и других стран» [3, c. 147] и «организационно само-
стоятельные боевые единицы, предназначенные для ведения партизанских действий, удер-
жания и обороны в тылу врага определенных территорий, а также осуществления диверси-
онно-разведывательных операций» [6, с. 288]. 

Таким образом, понятие «оккупация» имеет одинаковый характер (занятие чужой тер-
ритории вооруженными силами), более детальное определение понятия «антифашистское 
подполье», указывающее на наличие организованных групп и организаций, боровшихся с 
нацистским режимом, содержится в учебнике издательства «Просвещение»; понятие «пар-
тизанский отряд» в учебнике данного издательства носит более общий характер (партизан-
ское движение на советской территории составной частью включено в движение Сопротив-
ления во время Второй мировой войны). 

Организационную основу и характер партизанского движения авторы учебников ха-
рактеризуют так: «создание партизанских отрядов шло по двум линиям: организации пар-
тизанского движения “сверху” и стихийного формирования по инициативе оказавшихся в 
окружении граждан и военных лиц» [1, с. 183]; «Сопротивление врагу возникло с первых 
дней войны сначала стихийно. Среди первых партизан были окруженцы, местные жители, 
партийные и советские активисты, комсомольцы» [6, с. 238]. А 30 мая 1942 г. решением 
ГКО был создан Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного глав-
нокомандования, перед которым была «поставлена задача дезорганизации тыла противника 
путем развертывания массового сопротивления, разрушения коммуникаций и линий связи, 
уничтожение складов и баз с боеприпасами, усиления разведывательной деятельности» [6, 
с. 239—240; 3, с. 28—29]. 

Таким образом, большинство авторов учебных изданий указывают на первоначально 
стихийный, а затем организованный характер партизанского движения на оккупированной 
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территории СССР. Авторы учебников отмечают, что «партизанское движение было поистине 
народным. Оно объединяло сопротивление народа в тылу врага» [6, с. 242].

По количественному составу советских граждан, участвовавших в партизанском движе-
нии, оценки разнятся: от 2 тыс. партизанских отрядов, насчитывающих в своих рядах около 
90 тыс. человек (к концу 1941 г.) [1, с. 183], либо 25 тыс. человек в составе 1770 партизан-
ских отрядов и бригад (к концу 1942 г.) [6, с. 240] до 6 тыс. партизанских отрядов [2, с. 29].

Неодинаковые данные по количественному составу партизанских отрядов объясняются 
как разными временными периодами (конец 1941 г., конец 1942 г.), так и отнесением участ-
ников сопротивления оккупационному режиму либо к подпольному антифашистскому дви-
жению, либо, соответственно, к партизанам. 

В учебниках проанализированы взаимоотношения партизан и местного населения: 
«Большинство населения ненавидело оккупантов и их прислужников, особенно полицей-
ских, которые не столько следили за порядком, сколько использовались для борьбы с парти-
занами, подпольщиками, противниками оккупационного режима» [1, с. 182]; «Партизанские 
отряды поддерживались местным населением, которое, несмотря на угрозу расстрела на 
месте, пополняло отряды новыми бойцами, снабжало продовольствием, одеждой, давало ин-
формацию о местонахождении противника» [6, с. 238—239]. Хотя авторы учебных изданий 
отмечают и то, что часть местного населения (например, жители Прибалтики и Западной 
Украины) могла поддерживать оккупантов [6, с. 237].

Авторы учебников оценивают вклад партизанского движения в Победу над нацистской 
Германией как существенный, приводя различные факты в поддержку данного положения. 
Например, отвлечение до 10% сил вермахта на борьбу с партизанами [1, с. 184] или непо-
средственная помощь партизанских отрядов в войсковых операциях: «…для помощи на-
ступлению Воронежского и Степного фронтов под Курском в ночь на 3 августа 1943 г. была 
начата операция “Рельсовая война”. С июля по октябрь 1943 г. партизаны пустили под откос 
2946 эшелонов, объем военных перевозок гитлеровцев сократился на 35—40%» [6, с. 240—
241], либо нанесение ущерба врагу на оккупированной территории Советского Союза:  
«…советскими партизанами было уничтожено, ранено и взято в плен более 1 млн. враже-
ских солдат и офицеров, представителей оккупационной администрации, выведено из строя 
более 4 тыс. танков и бронемашин, 65 тыс. автомашин и 1100 самолетов. Они разрушили и 
повредили 1600 железнодорожных мостов, пустили под откос свыше 20 тыс. железнодорож-
ных эшелонов» [2, с. 29].

Авторы учебников отмечают, что нацисты в годы Великой Отечественной войны стол-
кнулись в СССР с массовым детским и подростковым героизмом. Среди героев-партизан 
упоминаются: Марат Казей, Валя Котик [1, с. 184; 6, с. 241], Леня Голиков, Зина Портнова 
[2, c. 30], Лиза Чайкина [6, с. 239]. Подвиг пионера-героя В. Дубинина не представлен ни в 
одном учебном издании. Кроме того, в учебнике издательства «Русское слово-учебник» рас-
сказывается о подвиге Зои Космодемьянской: «…в ноябре 1941 г. в подмосковной деревне 
Петрищево была казнена выполнявшая диверсионное задание “партизанка Таня”, настоящее 
имя которой — З. А. Космодемьянская» [6, с. 239]. 

Среди деятелей партизанского движения отмечаются: П. К. Пономаренко — руководи-
тель Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главнокоман-
дования [1, с. 183; 2, с. 29; 6, с. 239—240]; руководители прославленных партизанских со-
единений С. А. Ковпак, А. Ф. Фёдоров [1, с. 184; 2, с. 29; 6, с. 240]; партизанский разведчик 
Н. И. Кузнецов, «уничтоживший вице-губернатора Галиции и похитивший командующего 
карательными войсками в Украине» [1, с. 140; 6, с. 241].

Таким образом, в учебниках по истории России нашли отражение основные положения 
Концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных организаци-
ях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. Пар-
тизанское движение в годы Великой Отечественной войны авторами учебников охарактери-
зовано многопланово. Оно имело народный характер и явилось одним из факторов Победы 
СССР в Великой Отечественной войне.
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Проблема продовольственного снабжения населения освобожденных 
районов СССР в период Великой Отечественной войны

В статье рассмотрен восстановительный процесс в социальной сфере в военное время. Отмече-
ны изменения в численности населения на освобожденной земле, материальный ущерб, причинен-
ный оккупантами народному хозяйству СССР, городским и сельским жителям. Проанализированы 
государственные меры по нормализации жизни на разоренных территориях, налаживанию норми-
рованного продовольственного снабжения горожан и восстановлению аграрного сектора экономики. 
Показаны инициативы общественности по самообеспечению продуктами питания, помощь постра-
давшим районам тыловых регионов. Уделено внимание трудностям и правонарушениям в государ-
ственной распределительной системе потребительских товаров. 

Ключевые слова: война 1941—1945, оккупация, освобождение, продовольственная проблема, 
восстановление. 

В годы Великой Отечественной войны восстановительные работы в освобожденных от 
фашистской оккупации областях велись одновременно на широком фронте, комплексно и в 
условиях невероятно больших разрушений. В числе первоочередных задач были восстанов-
ление экономики и нормализация жизни населения. Для людей, испытывавших большую 
нужду и лишения, пожалуй, самой острой была проблема питания. На территории, подверг-
шейся оккупации и разорению, до войны производилось 38% всего валового сбора зерновых 
в стране, 84% довоенного производства сахара, находилось 38% крупного рогатого скота и 
60% поголовья свиней. Из приграничных областей не удалось вывезти 70% мобилизацион-
ных запасов продовольствия, фуража и много других материальных средств [9, с. 27].

В связи с этим для обеспечения городского населения продовольствием в 1941 г. была 
введена карточная система снабжения. На крестьянство государственная система обеспе-
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чения продовольствием не распространялась. Для налаживания жизни на освобожденной 
земле требовались немалые ресурсы, которых не хватало. 

В результате действий врага материальный ущерб СССР составил 30% его националь-
ного богатства. Было полностью или частично уничтожено и разграблено почти 32 тыс. про-
мышленных предприятий, 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890 МТС, 216 700 магазинов, 
столовых, ресторанов и других торговых предприятий, 6 тыс. больниц, 33 тыс. поликлиник, 
диспансеров, амбулаторий. Полностью и частично разрушено и сожжено 1710 городов и по-
селков городского типа, свыше 70 тыс. сел и деревень. Лишены жилья около 25 млн. людей. 
Было разграблено свыше половины домашнего имущества мирных жителей [23, с. 429—
436].

На землях, захваченных противником, до войны проживало 84 852 тыс. человек — 
44,5% населения страны [13, с. 20]. В РСФСР вражеской оккупации подверглись (полностью 
или частично) 23 области, края и автономные республики. В них до войны численность на-
селения составляла около 30 млн. человек. После освобождения наблюдалась значительная 
убыль. Это подтверждается, например, данными по 10 краям, областям и автономным респу-
бликам РСФСР. В Краснодарском и Ставропольском краях, Воронежской, Курской, Ростов-
ской, Сталинградской областях, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Северо-Осетинской и 
Чечено-Ингушской АССР население сократилось с 15,7 млн. человек (по переписи 1939 г.) 
до 11,8 млн. человек после освобождения (в первые месяцы 1943 г.), т.е. на одну треть [4, 
л. 10]. При этом учитываются данные о призыве соответствующих контингентов в Красную 
Армию, а также эвакуации и переселения части граждан в тыловые регионы страны. Число 
городских жителей сократилось значительно больше, чем сельских, что характерно для всех 
освобожденных территорий России. Например, в Новороссийске в сентябре 1943 г. освобо-
дителей встретила лишь одна семья. 

При «новом порядке» и при отступлении фашисты разрушили хлебозаводы, пекарни, 
столовые, торговую сеть. В системе Наркомторга СССР было разрушено 11,7 тыс. зданий 
хозяйственного назначения, вывезены в Германию тысячи единиц оборудования, похище-
но огромное количество продуктов питания. В городах Калининской (Тверской) области из  
293 магазинов сохранилось только 16, в Смоленской — из 306 только 3, в Орловской обла-
сти — из 598 магазинов — 52, в г. Сталинграде — из 209 — 2 [19, л. 100].

Высшие эшелоны власти страны придавали огромное значение восстановительному 
процессу. Было принято множество решений с целью мобилизации масс на восстановление 
экономики, нормализации жизни на опустошенной земле. При СНК СССР в 1943 г. был соз-
дан Комитет по восстановлению хозяйства в освобожденных районах. Документы Комитета 
за май 1943—1944 гг. свидетельствуют, что он не только ставил конкретные задачи органи-
зации восстановительных работ и определял их объем, но и предусматривал максимально 
возможные в тот момент меры по созданию необходимых условий жизни людей [7]. Важное 
место заняло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 января 1943 г. «О мероприяти-
ях по восстановлению МТС и колхозов в районах, освобожденных от немецко-фашистских 
оккупантов» [16, с. 90—95].

Масштабная, развернутая программа возрождения пострадавших областей была наме-
чена в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О неотложных ме-
рах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации» [16, 
с. 131—168]. Оно послужило важной вехой в ликвидации последствий войны, в расширении 
мер помощи населению, пострадавшему от вражеского нашествия. Льготы по поставкам 
сельскохозяйственной продукции получали колхозники, единоличники, рабочие и служа-
щие, а также семьи воинов Красной Армии и партизан. Линейные работники железнодорож-
ного транспорта наделялись приусадебными участками и освобождались от обязательных 
поставок сельскохозяйственных продуктов государству. 

В городах постепенно вводилась карточная система снабжения, возобновлялась деятель-
ность торговых предприятий. Рабочие и служащие создавали подсобные хозяйства. Норма 
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хлеба для рабочих устанавливалась в 500 г, служащих — 400 г, иждивенцев и детей — 300 г 
[2, с. 104]. Трудящиеся Смоленской области в январе-феврале 1942 г. получили 263,5 тыс. 
продовольствия и на 2625 тыс. рублей промышленных изделий. Эшелоны с грузами шли 
в Мосбасс, Тульскую, Калужскую и другие области. В центре внимания всего народа бы-
ла крепость на Волге. В постановлении Пленума Сталинградского горкома ВКП(б), рас-
смотревшего 13 февраля 1943 г. вопрос «О задачах Сталинградской городской партийной 
организации в связи с очищением города от немецко-фашистских оккупантов», записано: 
«Пленум считает, что снабжение населения города продовольствием и товарами первой не-
обходимости является одним из решающих факторов, обеспечивающих успешное выполне-
ние всех работ по восстановлению города» [18, л. 1—2]. Были предложены меры по обеспе-
чению четкой работы торговой сети и общественных организаций. 

Большое внимание нормализации жизни города, снабжению населения продовольстви-
ем и водой уделял городской комитет обороны, возглавляемый первым секретарем обкома 
ВКП(б) А. С. Чуяновым. В Сталинграде, в возрождении которого участвовала вся страна, 
1 июля 1943 г. работали хлебопекарни, выпускающие 72 т хлеба в сутки, а в августе этот 
показатель был увеличен до 170 т в сутки. Реконструированы элеваторы, мельницы мощно-
стью 120 т помола зерна в сутки. Приступили к работе райпищекомбинаты [20, л. 125—139].

Нарком торговли СССР А. В. Любимов позднее вспоминал: «В первую очередь торго-
вые работники обеспечивали снабжение населения хлебом, солью, мылом, спичками. Не-
медленно организовывали общественное питание, прежде всего для детей и для занятых на 
восстановительных работах… Восстанавливалась также колхозная торговля, оказывалась 
помощь населению в развитии огородничества и домашнего животноводства. Все это улуч-
шало быт людей, переживших мрачную оккупацию…» [11, с. 104—105].

Реализацией государственных восстановительных программ занимались региональные 
партийно-государственные органы власти. Огромную инициативу и находчивость во всех 
сферах деятельности проявляли общественность, профсоюзные организации, комсомол. 
Жители городов и сел участвовали в восстановлении и ремонте жилья, торговых помеще-
ний, привлекались воинские части. О ходе работ в системе Наркомторга СССР свидетель-
ствуют статистические данные, обобщающие материалы из российских государственных 
архивов (табл. 1). 

Таблица  1
Торгово-производственные предприятия системы Наркомторга СССР на освобожденной территории 

(на 1 марта 1944 г.)

Всего В том числе
РСФСР УССР БССР

Магазины и палатки 5091 3486 1544 56
Столовые 1876  998  848 21
Буфеты  193  133  54  2
Подсобные хозяйства  348  203  143  1
Производственные предприятия  982  674  279 26
Базы и склады  492  441  45  4
Овощехранилища  615  589  25  —

Источник: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 288. Л. 99.

Острый недостаток продуктов, товаров широкого потребления заставлял форсировать 
развитие потребительской кооперации. В ее системе было восстановлено в освобожденных 
районах 908 райпотребсоюзов и 6538 сельпо с количеством 13 930 магазинов, 1694 столовых 
и свыше 1000 пекарен. Возобновлялась работа базаров. Отмечались значительные сложно-
сти и недостатки при налаживании торговли: нехватка инвентаря, оборудования, транспорта; 
срыв поставщиками отгрузки продовольствия и т.д. Наркомторг СССР обращался в Комитет 
при СНК СССР с просьбой обязать наркоматы-поставщики проводить отгрузку продуктов 
питания в освобожденные районы в первоочередном порядке; выделить Наркомторгу необ-
ходимое количество весоизмерительного инвентаря и оборудования для столовых, произво-
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димых предприятиями Наркомата вооружения СССР, Наркомата среднего машиностроения 
и Наркомата местной промышленности РСФСР [19, л. 101—102].

Продовольственные товары и финансовые средства направлялись гражданам Орла, Кур-
ска, Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону и других населенных пунктов России и союз-
ных республик. Руководство страны и местные власти, уделяя главное внимание возрож-
дению тяжелой индустрии, изыскивали возможности для расширения продовольственной 
базы и возрождения отраслей, занятых производством продуктов питания. В РСФСР к кон-
цу 1945 г. было введено в действие около 550 предприятий хлебопекарной, кондитерской, 
маслодельной, мясоперерабатывающей и макаронной промышленности республиканского 
подчинения [3, с. 25]. А в целом по СССР к 1 января 1946 г. вступили в строй 3223 предпри-
ятия Наркомпищепрома. Восстановление велось на новой технической основе с частичным 
использованием оборудования, вывезенного из Германии по репарациям [22, л. 2].

В Белоруссии в 1944 г. было продано населению продовольствия и промышленных из-
делий на сумму 700 млн. руб. из фондов союзного правительства. В Республике работали 
403 магазина и 153 ларька, в 1945 г. соответственно 505 и 239 [21, л. 245—246]. Однако нала-
живание продовольственного снабжения, так же как и в целом восстановительный процесс, 
осложнялись действиями бандгрупп на территории Белоруссии, разорением ими торговой 
сети, ограблением людей. За период с 1 по 5 января 1945 г. в результате чекистско-войско-
вых операций в Гродненской, Барановической и Молодечненской областях ликвидировано 
6 бандгрупп. В Гродненской области в деревне Погородны бандиты разгромили магазин, 
сельпо, сожгли дома нескольких семей, в Брестской области — ограбили жителей деревень 
Новоселки и Хорвница. Во время оперативных мероприятий с 5 декабря 1944 г. по 5 января 
1945 г. в целом по республике арестовано, убито и задержано 16 258 человек [8, л. 65—69].

В городах Украины в 1944 г. потребителей обслуживали 3 тыс. магазинов (23,6% дово-
енного уровня) и 693 ларька (11,6%). В 1945 г. количество всех торговых точек в городской 
местности увеличилось до 16,4 тыс. Вместе с тем велики были растраты и хищения госу-
дарственной собственности. В течение 1944 г. было расхищено хлеба 81,3 т, сахара — 9,2 т, 
жиров — 6,7 т. В прокуратуре, судах и милиции было заведено 633 дела на виновных лиц 
[21, л. 276].

Массу дел, связанных с хищением хлеба, карточек на покупку продуктов, а также под-
делкой документов строгой отчетности, рассмотрел Верховный суд РСФСР. На освобож-
денной территории правоохранительные органы столкнулись с разнообразными методами 
хищения карточек в домоуправлениях, в карточных бюро, на предприятиях и в магазинах. 
Например, в Новороссийске «домоуправ А-ская путем предоставления ложных отчетов и 
включения в них лиц, не проживающих в городе, получила в картбюро талоны и карточки, 
которые продавались на базаре через гр. Д-нко. А-ская и Д-нко таким образом реализовали 
талонов и карточек на 982 кг хлеба, выручив за продажу их до 40 тыс. руб.» [14, c. 125]. Это 
реалии военной поры. Условия и обстоятельства формировали конкретные практики удов-
летворения основных жизненных потребностей людей. Были как вполне законные «ижди-
венческие», так и девиантные стратегии выживания в военное лихолетье. В 1945 г. борьба с 
правонарушителями проводилась более эффективно. Часть граждан была осуждена за спе-
куляцию по статье 107 Уголовного кодекса РСФСР. 

Ограниченность централизованных фондов снабжения продовольствием потребовала 
максимального развития различных форм самообеспечения. После изгнания врага по по-
чину рабочих и служащих при поддержке государственных органов восстанавливались раз-
рушенные фашистами подсобные хозяйства и создавались новые, осваивались земельные 
участки. При этом нужно было разминировать поля, очистить их от осколков снарядов и 
трофейной техники. Непосредственное руководство деятельностью по созданию дополни-
тельной продовольственной базы было возложено на первых секретарей горкомов и райко-
мов ВКП(б), а также председателей исполкомов [17, л. 111]. Административные решения 
высших и региональных партийно-государственных органов власти дополнялись различны-
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ми инициативами «снизу». В 1944 г. угольщикам Донбасса были переданы 53 совхоза. Соб-
ственными силами создавали такие хозяйства многие коллективы Киева, Харькова, Минска, 
получая от государства ссуды и семена [6, л. 58].

С большими трудностями проходила работа в этом направлении в освобожденных рай-
онах Дона, Северного Кавказа и Крыма. Так, у предприятий Краснодара осталось всего  
36 подсобных хозяйств, в 1944 г. их число возросло до 118. В Ростовской области их коли-
чество увеличилось с 1160 в 1943 г. до 3227 в 1944 г. В Ставропольском крае к 1945 г. под-
собные хозяйства имели 50 тыс. га земли [12, с. 218].

Государственные учебные заведения, детские дома, не располагая финансовыми и мате-
риальными ресурсами, обращались за помощью к представителям власти по поводу восста-
новления подсобных хозяйств. Так, 20 января 1945 г. воспитанники Желябовского детского 
дома в Крыму (Нижнегурский район) отправили письмо В. М. Молотову, в котором описали 
историю их разрушенного детского дома и материально-бытовые трудности. Письмо закан-
чивалось просьбой помочь инвентарем, техникой восстанавливаемому подсобному хозяй-
ству [5, л. 80—81]. К сожалению, не удалось установить, была ли их просьба выполнена. 
Развитие подсобных хозяйств способствовало поддержанию физических сил и здоровья го-
рожан. Кроме подсобных хозяйств люди заводили коллективные и индивидуальные огоро-
ды, продукция которых служила важным источником питания.

Жителям восстанавливаемых городов и сел всестороннюю помощь, в том числе в лик-
видации продовольственной нужды, оказывали народы национальных республик. Напри-
мер, Азербайджан до конца апреля 1943 г. направил в Сталинградскую область 49 тыс. пудов 
зерна, 4500 голов скота, 100 пудов масла, свыше 5,5 млн. руб. деньгами и т.д. Грузия послала 
пострадавшим фрукты, чай, продукты животноводства. Ставропольцы, горячо благодаря 
трудящихся Закавказья за помощь, писали: «В бедствии познается народная дружба. Вы ока-
зываете нам неоценимую поддержку, делитесь с нами всем, что у вас есть. Нет слов, чтобы 
выразить то чувство благодарности, которое мы испытываем к вам… Но ваша помощь доро-
га не только потому, что она поможет нам скорее встать на ноги. Она дорога также как яркое 
выражение великой дружбы народа» [1, с. 201].

Сельское население Узбекистана, кроме сбора продовольствия для людей, оказавших-
ся в беде, провело большую работу по закупке скота для освобожденных районов. Жители 
Западно-Казахстанской области всего лишь за один 1943 г. отправили в помощь населению 
освобожденных районов Ленинградской области 26 068 ц зерна, 5396 ц мяса, 2070 ц овощей, 
1 525 703 руб. денег. Большое количество продовольствия, сельскохозяйственных машин и 
финансовых средств выслали казахстанцы Украине и Белоруссии. Народы Киргизии и Тад-
жикистана помогали России, Украине [10, с. 282—284]. 

Важной формой мобилизации ресурсов для подъема разоренных территорий явилось 
шефство тыловых регионов над пострадавшими областями.

Следует отметить, что основным поставщиком продовольственной продукции в годы 
войны являлись центральные и восточные регионы РСФСР. «Перед нами, — говорил 
М. И. Калинин в своей речи в Орехово-Зуеве 9 февраля 1944 г., — стояла еще одна весьма 
важная задача — преодоление трудностей со снабжением продовольствием во время войны. 
Самые хлебородные наши области — Украина, Дон, Кубань, Ставропольщина — временно 
выпали из нашего бюджета. Мы жили только продукцией наших восточных и центральных 
областей… Мы, может быть, сейчас не вполне даже сознаем, какая гигантская задача решена 
Советским правительством, советским народом» [15]. За 1942—1945 гг. в освобожденных 
районах РСФСР было восстановлено более 47 тыс. колхозов, 780 совхозов и 1300 машинно-
тракторных станций [10, с. 273]. На заключительном этапе войны рост производства 
сельскохозяйственной продукции в значительной мере был обусловлен возрождением его 
на освобождаемых территориях СССР. 

Таким образом, решение задач восстановления экономики, социальной инфраструктуры 
на опустошенной земле, связанного с огромными масштабами и сложностями, можно счи-
тать всенародным подвигом. 
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Нацистские преступления против советской науки и культуры 
в документах Академии наук СССР 1940-х гг.

На основе документов Архива РАН в статье воссоздается деятельность комиссии Академии наук 
СССР по учету ущерба, причиненного научным учреждениям и знаковым историческим памятни-
кам советской страны в годы Великой Отечественной войны, детализируется процесс ее организа-
ции, хроника и основные направления работы. Документы из фондов Комиссии АН СССР по учету 
ущерба (ф. 552), Отделения истории и философии АН СССР (ф. 457), фондов президента АН СССР, 
академика С. И. Вавилова (ф. 596), вице-президента АН СССР, академика А. А. Байкова (ф. 614), 
академика П. И. Лебедева-Полянского (ф. 597), почетного академика АН СССР К. Э. Циолковского 
(ф. 555) и коллекций Архива РАН содержат малоизвестные данные о материальном и моральном уро-
не, нанесенном фашистскими агрессорами науке и культуре СССР, факты сознательного уничтожения 
немецкими преступниками бесценного научного и музейного наследия СССР, приведшего к невос-
полнимым историко-культурным утратам. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Академия наук СССР, Архив РАН, Ленинград, 
Пушкинский заповедник, Ясная Поляна, Дом-музей К. Э. Циолковского.

Начатая 22 июня 1941 г. война нацистской Германии против СССР привела не только 
к беспрецедентным людским потерям и долговременной разрухе в нашей стране. Одним из 
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сильнейших негативных последствий действий вторгшихся на территорию СССР захватчи-
ков стал моральный ущерб, причиненный советскому народу в результате преднамеренного 
уничтожения агрессорами культурного и научного достояния Советского Союза. 

В разгар Великой Отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 2 ноября 1942 г. в СССР была создана Чрезвычайная государственная комиссия по уста-
новлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государ-
ственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК). Документация комиссии хранится в 
Государственном архиве Российской Федерации, а ее история достаточно хорошо освещена. 
Комиссия была создана в целях сбора документальных данных о преступлениях фашист-
ских агрессоров на территории СССР и проведения полного учета нанесенного ущерба. 
В состав комиссии во главе с секретарем ВЦСПС Н. М. Шверником вошли известные деяте-
ли культуры и науки, в том числе ряд академиков АН СССР.

В соответствии с Положением о ЧГК в областях и краях СССР были созданы комиссии 
местного уровня для содействия работе по учету ущерба. Согласно Инструкции № 493, 
одобренной СНК СССР 7 мая 1943 г., они проводили расследования, а составленные акты 
направляли в ЧГК для обобщения [12, л. 5—13]. В целом за время работы комиссии были 
изучены 54 тыс. актов и свыше 250 тыс. протоколов опросов свидетелей и заявлений о 
злодеяниях фашистов. Документы Чрезвычайной государственной комиссии СССР стали 
одним из важнейших доказательств обвинения в ходе Нюрнбергского судебного процесса 
против руководителей нацистской Германии.

Организация работы по учету ущерба, нанесенного агрессорами советской науке и 
культуре, началась в Академии наук СССР весной 1943 г. после получения письма ЧГК от 
22 апреля 1943 г. за подписью ответственного секретаря П. Богоявленского на имя президен-
та АН СССР, академика В. Л. Комарова. В нем сообщалось: «Чрезвычайная Государствен-
ная Комиссия просит представить документальные материалы расследования причиненно-
го ущерба немецко-фашистскими захватчиками культурным памятникам и учреждениям 
Академии наук СССР. С документами расследования необходимо представить подробные 
данные размеров ущерба в ценностном выражении, по каждому памятнику и учреждению 
раздельно» [7, л. 5]. 8 мая 1943 г. вице-президент АН СССР, академик А. А. Байков дал пору-
чение управляющему делами АН СССР И. В. Зубову и начальнику ленинградского админи-
стративно-хозяйственного управления АН СССР М. Е. Федосееву «организовать расследо-
вание причиненного ущерба немецко-фашистскими захватчиками культурным памятникам 
и учреждениям Академии наук СССР», а также составить календарный план этой работы, 
приступив немедленно к ее проведению [7, л. 6].

1 июня 1943 г. постановлением Распорядительного заседания Президиума АН СССР 
«Об установлении и учете ущерба, причиненного Академии наук СССР немецко-фашист-
скими захватчиками и их сообщниками» была создана академическая комиссия в следую-
щем составе: председатель комиссии — историк и филолог-славист, академик Н. С. Дер-
жавин, заместитель председателя — управляющий делами АН СССР И. В. Зубов, члены 
комиссии — начальник Центральной бухгалтерии АН СССР А. К. Поярков, ст. юрискон-
сульт В. И. Шемчак, начальник Управления капитального строительства АН СССР А. В. 
Беляев [2, л. 3]. Проведение работ по учету ущерба, нанесенного ленинградским научным 
учреждениям, было возложено на начальника Ленинградского административно-хозяйствен-
ного управления АН СССР М. Е. Федосеева [2, л. 3]. В документе содержалась рекоменда-
ция создать подобные комиссии в каждом академическом учреждении, предприятии или ор-
ганизации, пострадавшем от войны, с включением в ее состав представителей профсоюзной 
организации и соответствующих специалистов [2, л. 3]. Всем комиссиям по учету ущерба 
следовало руководствоваться в своей работе Инструкцией ГЧК № 493, одобренной СНК 
СССР 7 мая 1943 г. Был установлен срок представления актов об ущербе из учреждений в 
центральную комиссию — не позднее 25 июня 1943 г. [2, л. 3 об.].
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12 июня 1943 г. в ЧГК было направлено первое сообщение управляющего делами АН 
СССР И. В. Зубова о проделанной в Академии наук работе: об издании специального по-
становления Президиума АН СССР, о создании комиссий ленинградских учреждений Ака-
демии наук, о созыве инструктивного совещания с представителями московских академи-
ческих учреждений, о подготовке расчетов расходов на восполнение ущерба. В завершение 
письма отмечалось, что «работа тормозится трудностью в напечатании достаточного коли-
чества экземпляров Инструкции. Акты еще не поступали» [5, л. 1].

К намеченному сроку — 25 июня 1943 г. — работа академической комиссии не заверши-
лась. 8 сентября 1943 г. вице-президент АН СССР А. А. Байков направил председателю ЧГК 
Н. М. Швернику своего рода объяснительную записку в связи с нарушением сроков пред-
ставления актов Академии наук об ущербе академическим учреждениям [6, л. 8]. В письме 
выражалась просьба «установить для Академии дополнительный срок окончания работы 
по учету ущерба и представления всех актов в Комиссию не ранее 15 октября 1943 г.». [6, 
л. 8]. Вице-президент писал, что работа по учету ущерба в АН СССР затянулась «по при-
чине территориальной разбросанности учреждений Академии, неполной еще их реэваку-
ации и в ряде случаев вследствие сложности работы по определению размера ущерба» [6, 
л. 8]. Он привел особенно красноречивые примеры. Так, Институту мирового хозяйства и 
мировой политики «потребовалось значительное время для составления списка сгоревших 
книг редких русских и иностранных изданий. Для точной оценки этих изданий была полу-
чена специальная валютная справка в НК финансов СССР» [6, л. 8]. Отмечались в письме 
трудности работы по учету ущерба, нанесенного Государственному музею Л. Н. Толстого: 
«нужны были поездки на места, как, например, поездка в Ясную Поляну и на станцию “Лев 
Толстой”. Работа по учету ущерба особенно сложна в заповеднике “Ясная Поляна” в связи с 
необходимостью привлечения для этой работы экспертов» [6, л. 8]. Как известно, дом-музей 
великого русского писателя Льва Николаевича Толстого в усадьбе Ясная Поляна и его моги-
ла подверглись намеренному разрушению и надругательству со стороны немецких солдат. 
Комиссия Академии наук под председательством историка, члена-корреспондента АН СССР 
И. И. Минца, работавшая в Ясной Поляне в конце декабря 1941 г., в общей картине разруше-
ний особенно отметила варварское отношение к могиле Л. Н. Толстого, вокруг которой было 
устроено немецкое кладбище «с явной целью надругательства над памятью великого писате-
ля, над культурно-исторической святыней народов Советского Союза и всего мыслящего че-
ловечества» [13, с. 246]. Общий ущерб, нанесенный усадьбе Ясная Поляна, был оценен ко-
миссией в 1,5 млн. рублей [13, с. 249]. А. А. Байков указывал и на чрезвычайную сложность 
учета ущерба, нанесенного ленинградским академическим учреждениям, «находящимся в 
особых условиях войны и блокады. Из Ленинграда не поступило до сих пор ни одного акта. 
На повторный наш запрос нами получен ответ, что акты об ущербе задерживаются в связи с 
новыми расценками Комитета охраны памятников» [6, л. 8]. 

Между тем 20 сентября 1943 г. на имя заместителя председателя академической комис-
сии И. В. Зубова поступило сообщение уполномоченного по ленинградским учреждениям 
АН СССР М. Е. Федосеева с объяснением причин задержки представления актов об ущербе, 
нанесенном ленинградской науке [7, л. 31]. Первая причина состояла в том, что «в условиях 
города-фронта ущерб учреждениям АН СССР продолжает наноситься». Второй причиной 
была названа «специфичность учреждений АН СССР, в которых ущерб нанесен не только 
уникальным ценностям, трудно оцениваемым (например, Ботанический институт с его оран-
жереями), но и сами здания Академии наук представляют собою историческую ценность, 
по художественно-архитектурному зодчеству — памятники глубокой старины, поэтому по 
оценке нанесенного ущерба создавались комиссии с привлечением большого количества 
специалистов и экспертов» [7, л. 31]. Автор сообщения отмечал и другой немаловажный 
фактор оценки ущерба: «Ценники, утвержденные постановлением СНК СССР от 17 июня 
1943 г. за № 664, памятники старины не предусматривали. Поэтому Инспекция по охране 
памятников разработала и предложила ценники, применимые к зданиям Академии наук, как 



108

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ, 28—29 МАЯ 2021 г.

к зданиям, находящимся под надзором Инспекции по охране памятников» [7, л. 31]. Далее в 
сообщении были перечислены 8 учреждений, в том числе главное здание АН СССР, здания 
Кунсткамеры, Зоологического музея, Института литературы (Пушкинский Дом), Типогра-
фии АН СССР, Музея Истории религии, Оранжереи Ботанического института, а также жи-
лой дом академиков, с указанием объема разрушений и размеров ущерба по каждому объ-
екту [7, л. 31—32]. По результатам подсчета, ущерб ленинградским учреждениям АН СССР 
составил 1 111 936 398 руб. 03 коп. [7, л. 33].

Подробный информационный доклад М. Е. Федосеева об ущербе, нанесенном ленин-
градским академическим институтам, поступил президенту Академии наук В. Л. Комарову 
на следующий день — 21 сентября 1943 г. [4, л. 1—22]. В документе на 22 страницах со-
держалась не только оценка разрушений и подсчет ущерба в рублях по 24 позициям, но и 
значимость пострадавших учреждений для российской и мировой науки. Непоправимый 
урон был нанесен коллекции ксилографов Института востоковедения, зданию и аппаратуре 
Физиологического института, Музею истории религии (Казанский собор), книжному фонду 
Библиотеки АН СССР и другим учреждениям. 

Главное место в докладе было отведено Ботаническому институту АН СССР, постра-
давшему от бомбардировок и артиллерийских обстрелов наибольшим образом. Подчеркива-
лось, что Ботанический институт АН СССР по своей работе и научным коллекциям является 
вторым в мире после Королевского Ботанического сада в Лондоне, пользуется мировой из-
вестностью. «Научные коллекции Института представляют такую ценность, которая не мо-
жет быть выражена ни в каких денежных показателях, и воссоздание этих коллекций явля-
ется совершенно невозможным никакими силами и затратами», — писал Федосеев [4, л. 5]. 
Убытки Института были определены в сумме 1 043 338 050 руб. [4, л. 6]. При этом отмеча-
лось, что «оценка в денежном выражении погибших коллекций живых растений, оранжерей, 
парка и экспозиций музея является чисто условной, так как погибшие уникальные экземпля-
ры, как всякий музейный экспонат, не могут быть возобновлены в подлиннике, аналогично 
историческому документу» [4, л. 6]. Отдельно оценивалось положение Пулковской астроно-
мической обсерватории как одного из наиболее пострадавших учреждений Академии наук, 
обследование которой на тот момент еще не завершилось [4, л. 20]. Совсем плохо обстояло 
дело с Пушкинским заповедником, который с августа 1941 г. был занят оккупантами, и, как 
писал автор доклада, «вряд ли можно рассчитывать на то, что что-либо сохранилось» [4, 
л. 21]. 

Отчетный доклад председателя академической комиссии академика Н. С. Державина 
Президиуму АН СССР от 31 декабря 1943 г. также не содержал исчерпывающих сведений 
об ущербе академическим учреждениям. В нем сообщалось о 35 актах Академии наук, пред-
ставленных в ЧГК, на общую сумму ущерба в размере 1 099 212 400 тыс. руб., было пере-
числено имущество Академии наук, пострадавшее в годы войны, включая здания, аппара-
туру, научные коллекции, книги, был проанализирован характер повреждений, приведший к 
невосполнимым утратам [3, л. 1—5].

В фонде академика П. И. Лебедева-Полянского, директора Института русской лите-
ратуры (Пушкинского Дома) АН СССР, хранится типографский экземпляр специального 
сообщения ЧГК и Акт «О разрушениях и злодеяниях, совершенных немецко-фашистски-
ми варварами в Пушкинском Заповеднике Академии наук СССР» от 29 августа 1944 г. [11, 
л. 1—15]. Расследование в пушкинских местах Псковской области летом 1944 г. вела ко-
миссия в составе известных писателей и ученых-пушкинистов: председатель Союза совет-
ских писателей Н. С. Тихонов, писатели Л. М. Леонов и К. А. Федин, чл.-корр. АН СССР 
П. И. Лебедев-Полянский, профессора Д. Д. Благой и Н. К. Гудзий и др. [11, л. 4]. Комиссия 
установила, что «немецко-фашистские захватчики преднамеренно разрушили Пушкинский 
заповедник АН СССР» [11, л. 4]. Ценности музея были вывезены в Германию [11, л. 6]. 
Михайловское было превращено немцами в военный объект и пункт обороны, территория 
изрыта траншеями и земляными убежищами. Покидая Михайловское, немцы сожгли дом-
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музей Александра Сергеевича Пушкина, разбили памятную мраморную плиту, разрушили 
парковый ансамбль [11, л. 8—10]. В акте отмечалось, что «исторический облик Заповедни-
ка, в котором русский народ видел пушкинские образы, — немцами искажен до неузнавае-
мости» [11, л. 12]. В ужасающем состоянии была могила А. С. Пушкина: «кощунственное 
отношение немцев к национальным святыням русского народа ярче всего обнаруживается в 
надругательстве и осквернении могилы Пушкина»; немцы систематически разрушали Свя-
тогорский монастырь, у стен которого похоронен великий поэт [11, л. 12]. При отступлении 
они подготовили взрыв могилы Пушкина: «Оккупанты хорошо знали, что, войдя в Пушкин-
ские Горы, бойцы и офицеры Красной Армии прежде всего посетят могилу поэта, и потому 
немцы превратили ее в западню для патриотов. На территории монастыря и в близлежащей 
местности обнаружено и извлечено советскими саперами… до трех тысяч мин» [11, л. 14].

Доклад известного теоретика искусства академика И. Э. Грабаря о разрушениях в Пе-
тергофе и Царском Селе, представленный им на заседании Отделения истории и философии 
АН СССР 16 февраля 1944 г., прозвучал поистине как крик души. «Может быть, нигде разру-
шительное неистовство немцев не было проявлено с такой ужасающей силой, как на ленин-
градских пригородных дворцах-музеях, равных которым по архитектуре и декоративному 
великолепию ведь нет на свете», — говорил докладчик [1, л. 30—31]. Он предложил при-
сутствующим, которым хорошо были известны эти памятники мирового уровня, «вновь по-
смотреть кое-что из них в снимках, особенно сейчас, когда их уже нет!» [1, л. 31]. Длитель-
ное выступление, содержащее подробный рассказ искусствоведа, вместе с фотографиями 
напомнило участникам заседания красоту и богатство знаменитых сооружений — Большого 
Петергофского дворца, фонтана «Самсон», дворца «Монплезир», Царскосельского дворца, 
Павловского и Гатчинского дворцов. Закончил докладчик следующими словами: «Вы вправе 
меня спросить, а где же снимки того, что осталось после разрушений, произведенных нем-
цами. И по зрелом размышлении все же решил отказаться от этого. В самом деле, неужели 
после показа такого великолепия, такого совершенства идей и форм, которые нашли свое 
высшее выражение в дворцах, мною вам показанных, неужели после этого нужно показы-
вать как современные гунны превратили все это в развалины и прах?! <…> Я думаю, что не 
нужно этого делать. Мне это тем более тяжело, что я слишком хорошо все это знал и слиш-
ком любил!» [1, л. 55].

Три года спустя, в марте 1947 г., академик И. Э. Грабарь как председатель специальной 
комиссии представил президенту АН СССР С. И. Вавилову доклад с детальным освещением 
культурно-исторических утрат СССР — уникальных памятников зодчества и изобразитель-
ного искусства. В тексте справки на 135 листах были изложены сведения как о вывезенных 
из страны предметах и коллекциях, так и о безвозвратно погибших в ходе бомбежек, пожа-
ров и преднамеренного уничтожения шедеврах [10, л. 1—135].

К числу документов Архива РАН по теме нацистских преступлений против науки и 
культуры СССР в годы войны следует отнести акты о состоянии Дома-музея основателя 
теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского в г. Калуге. Они бы-
ли составлены после освобождения города в 1942 г. и отразили степень разрушения музея, 
уничтожения редчайших экспонатов и личных вещей ученого. Дополнением к ним служат 
отчеты главного хранителя личного архива К. Э. Циолковского инженера Б. Н. Воробьева 
о посещении музея, его состоянии и перспективах восстановления [8, л. 1—13]. Эти до-
кументы тоже свидетельствуют о намеренных действиях немецко-фашистских захватчиков 
по уничтожению символов русской науки и культуры, особо значимых для русского народа. 

Сводный отчет академической комиссии по учету ущерба, причиненного учреждениям 
АН СССР в годы войны, был составлен предположительно в 1943—1944 гг. [9, л. 4—17]. 
В нем обобщены предварительные данные о научных и культурных потерях АН СССР, под-
тверждены и уточнены сведения о наиболее пострадавших учреждениях, таких как Ботани-
ческий институт (основан в 1713 г.) и Главная астрономическая обсерватория (Пулковская 
обсерватория, основанная в 1809 г.) [9, л. 6]. «В результате варварских действий немецко-
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фашистских захватчиков полностью погибло свыше 100 тысяч музейных экземпляров рас-
тений и огромное количество картографических фондов», — сообщалось о потерях Бота-
нического института [9, л. 7]. Констатировалось, что Пулковская обсерватория «полностью 
разрушена, ее уникальное оборудование уничтожено» [9, л. 8]. Отчет сообщал о полном 
уничтожении Симеизской обсерватории в Крыму, основанной в 1908 г., на территории кото-
рой «был установлен наибольший в Союзе и второй по величине в Европе 40-дюймовый от-
ражательный телескоп» [9, л. 8—9]. Он был вывезен захватчиками в Германию вместе с уни-
кальной стеклянной библиотекой обсерватории, содержавшей свыше 9 тысяч снимков неба 
[9, л. 8—9]. Академическая комиссия представила в ЧГК 58 актов о прямом ущербе научным 
организациям на сумму 1 278 215 000 рублей [9, л. 5—6]. Вместе с суммой косвенных рас-
ходов общая цифра ущерба АН СССР в годы войны достигла 1 331 145 000 рублей [9, л. 15]. 
В докладе подчеркивалась условность подсчитанных сумм ущерба, поскольку «погибшие, 
нередко уникальные экспонаты, музейные и иные культурные ценности, антикварные лите-
ратурные издания и пр. вообще не могут быть оценены в денежном выражении иначе, как 
только условно. Утрата их — это утрата подлинных драгоценных исторических памятников, 
всякое воссоздание которых является только копией, но не оригиналом» [9, л. 7]. 

Представленные документы Архива РАН позволяют раскрыть деятельность Академии 
наук СССР по расследованию нацистских преступлений против науки и культуры СССР и 
существенно дополняют историю Великой Отечественной войны в аспекте ее глобальных 
итогов.
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Процесс перестройки партийно-политической работы в начальный 
период Великой Отечественной войны и ложь, витающая вокруг него 

В отечественной исторической науке убедительно доказано, что в период Великой Отечествен-
ной войны функционировала система партийно-политической работы, в первую очередь в действу-
ющей армии. Автор статьи, не претендуя на полноту освещения проблемы, разоблачает отдельные 
фальсификации, имеющие отношение к изучению процесса перестройки партийно-политической 
работы в начальный период Великой Отечественной войны (с 22 июня до середины июля 1941 г.). 
Материал изложен в лапидарном стиле с элементами конспективных констатаций. 
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Печальная реальность минувшего двадцатилетия XXI века: так называемые либераль-
ные историки Великой Отечественной войны резко нарастили усилия и темпы в своих, с 
позволения сказать, научных изысканиях (по сравнению с мутными временами перестройки 
и лихими девяностыми). Как следствие, современная отечественная историография полни-
лась массивом всевозможного рода фальсификаций [11; 12]. Авторы подобных инсинуаций 
преследуют опасную цель — извращение, а в перспективе и уничтожение исторической па-
мяти о великом подвиге советского народа, спасшего мир от «коричневой чумы» нацизма 
и фашизма. Занимают свое место в такой историографии и фальсификации проблематики 
партийно-политической работы в Красной Армии. Правда истории гласит: одним из условий 
победы советского народа в Великой Отечественной войне явилась организующе-мобили-
зующая роль ВКП(б), которую она осуществляла, в частности, и через систему партийно-
политической работы в РККА. И это было убедительно доказано еще в советской истори-
ческой науке [18], а также подтверждено и в современной историографии [1, с. 72—177; 11, 
с. 244—270]. 

При этом представляется принципиальным подчеркнуть, что всевозможные самопро-
возглашенные либеральные «светочи свободы» не хотят оперировать с дефиницией «пар-
тийно-политическая работа», а предпочитают ей псевдонаучные категории, облаченные в 
уничижительные эпитеты и метафоры: «жиды-комиссары» (кстати, речевая конструкция из 
арсенала военного преступника Й. Геббельса); «трусы-политруки, прятавшиеся за спины 
солдат», «расстрельные команды политотделов» [4; 14]. Вот типичный пример подобной 
бредятины: А. А. Меняйлов безапелляционно утверждает, что бригадный комиссар для сво-
их политических донесений «под угрозой пыток и расстрела должен был выискивать ге-
роические поступки именно членов ВКП(б) и описать именно их в приукрашенном виде». 
И далее: «…поразительно многочисленные случаи предательского поведения парторгов, по-
литруков, комиссаров, секретарей обкомов (стрельба по штабным и не желающим драпать, 
самоубийства, обычное лежание на дне окопа во время боя с приступом «медвежьей болез-
ни», агитация сдаться гитлеровцам — такое, оказывается, бывало систематически, вплоть до 
как минимум сентября 41-го!) — лишь верхушка айсберга происходившего в действитель-
ности» [15]. 

Что характерно: уничижительные эпитеты и метафоры, указанные выше, особенно 
часто употребляются тогда, когда речь идет о начальном периоде Великой Отечественной 
войны (с 22 июня до середины июля 1941 г.) — периоде исключительно тяжелом. Авторы 
инсинуаций, изрыгая проклятья, близкие к площадной брани, в адрес комиссаров и 
коммунистов, игнорируют непреложный исторический факт: именно в начальный период 
Великой Отечественной войны (он, кстати, хотя и завершился поражением Красной Армии, 
однако уже 30 июля 1941 г., в ходе боев за Смоленск, впервые за два года Второй мировой 
войны немецко-фашистские войска были вынуждены перейти к обороне [16]), протекал 
в том числе и процесс перестройки системы партийно-политической работы в РККА.  
И был он неоднозначным, драматичным, а временами — трагичным. При этом необходимо 
подчеркнуть, что в современной российской историографии об этом не умалчивается [7; 
9; 10]. Однако фальсификаторы, сознательно игнорируя данную историографическую 
реальность, предпочитают выискивать, а чаще выдумывать, сенсационные (читай: ложные 
и клеветнические) факты и преднамеренно умалчивают о следующих обстоятельствах:

- во-первых, процесс, упомянутый выше, протекал в ситуации, когда РККА потерпела 
серьезные поражения. Например, за первые три недели войны только три фронта — Северо-
Западный, Западный и Юго-Западный — безвозвратно потеряли около 600 тыс. человек, или 
почти треть своего численного состава [16]; 

- во-вторых, анализируемый процесс протекал в комплексе с интенсивной деятельно-
стью органов государственной власти и правившей в стране компартии по организации от-
пора сильному и коварному врагу, что выразилось в принятии ряда нормативно-правовых 
актов [6, с. 54; 24—26]; 
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- в-третьих, в Красной Армии сложилось противоречивое состояние с ее моральным 
духом. С одной стороны, многие части и соединения продемонстрировали в сражениях и 
боях высокую морально-психологическую устойчивость. По сведениям генерала вермахта 
военного историка Мюллера-Гиллебранда, в Польше война продолжалась 27 дней и в ней 
погибли 17 тыс. немецких солдат и офицеров, то есть по 0,63 тыс. человек в день. Во Фран-
ции, Бельгии и Голландии немцы воевали 44 дня, потеряв убитыми 46 тыс. — примерно по 
1 тыс. в день. А на советско-германском фронте за первые восемь дней боев погибли 23 тыс. 
немецких вояк, т.е. по 3 тыс. в день. Это больше в пять раз, чем в Польше, и в три раза, 
чем во Франции [3]. И конечно, подвиг защитников Брестской крепости и многие другие 
подвиги советских воинов в начале Великой Отечественной войны [5; 17] — убедительное 
подтверждение тезиса о том, что морально-психологическое состояние многих частей и со-
единений РККА являлось высоким. С другой стороны, поражения в приграничных боях, по-
стоянное психологическое давление отступления, усталость солдат и офицеров в результате 
постоянных боев способствовали падению морального духа в войсках действующей армии. 
Из сводок управления политической пропаганды Юго-Западного фронта, представленных 
26 июня 1941 г. начальнику Главного управления политической пропаганды РККА армей-
скому комиссару 1 ранга Л. З. Мехлису, вытекает, что «не прекращаются факты паники сре-
ди отдельных командиров и красноармейцев» [31, л. 13];

- в-четвертых, пришлось исправлять серьезные ошибки предвоенных лет, допущенные в 
партийно-политической работе, порожденные, к примеру, ошибочной доктринальной уста-
новкой о том, что пролетарии, переодетые в солдатские шинели, не станут воевать против 
СССР. Между тем вера немцев в превосходство германской расы, в ее право на мировое 
господство, железная дисциплина и безоговорочная поддержка гитлеровской политики рас-
ширения жизненного пространства сводили «на нет» подобные усилия советской пропаган-
ды [10]. Правда, дело здесь несколько поправилось тогда, когда оперативно опубликовали 
материалы о страшных зверствах немецко-фашистских захватчиков на временно оккупиро-
ванной территории СССР [19; 20]. А эти зверства, как известно, сразу приобрели устойчи-
вую тенденцию к страшной масштабности и беспощадности, выходящей за рамки здравого 
смысла [21]; 

- в-пятых, личный состав Красной Армии с первых дней войны стал объектом масси-
рованного психологического воздействия со стороны противника. В день, когда Германия 
напала на СССР, на территорию нашей страны помимо прочих войск вошли 19 рот пропа-
ганды и шесть взводов военных корреспондентов СС. Взводы и роты пропаганды имелись 
в каждой армии [2];

- в-шестых, командный состав РККА был серьезно ослаблен в первую очередь различ-
ного рода сокращениями и чистками, неоднократно проводимыми в ходе всего предвоенного 
периода. Только в конце 1920-х — первой половине 1930-х годов в результате крупномас-
штабных чисток из Красной Армии было уволено 47 тыс. бывших офицеров русской армии, 
из них более 3 тыс. репрессировано [27, л. 444];

- в-седьмых, войсковой партийно-политический аппарат зачастую проявлял растерян-
ность и не мог эффективно проводить партийно-политическую работу в частях и соединени-
ях. Например, 15 июля 1941 г. в докладной записке на имя члена военного совета Западного 
фронта армейского комиссара 1-го ранга Л. З. Мехлиса, в которой излагались итоги рассле-
дования причин поражения 117-й стрелковой дивизии 63-го стрелкового корпуса 21-й армии 
в операции под Жлобиным, отмечалось в том числе, что «отдел политической пропаганды 
дивизии и политработники частей, не зная сами конкретно поставленной задачи перед отря-
дом, слабо обеспечили партийно-политической работой проводимую операцию» [29, л. 48];

- в-восьмых, фальсификаторы сознательно игнорируют организационно-правовую сто-
рону процесса перестройки системы партийно-политической работы в РККА. В первую оче-
редь — постановление Политбюро ЦК ВКП(б) и Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О реорганизации органов политической пропаганды и введении института военных комис-
саров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (16 июля 1941 г.) [13, с. 305—306]; 
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- в-девятых, авторы всевозможных инсинуаций сознательно игнорируют, что преду-
сматривался немедленный расстрел всех взятых немцами в плен политработников Красной 
Армии как «носителей сопротивления» [23]. Например, командующий 4-й танковой группой 
докладывал в вышестоящий штаб, что до 8 июля 1941 г. «было покончено с 97 политкомис-
сарами». Ежедневные донесения офицеров высшего и среднего звена становились рутин-
ными: «казнены 60 русских и 1 комиссар»; «взято 747 пленных, из них, в соответствии с 
приказом, 318 расстреляно»; «захвачено 610 пленных, уничтожено 5 танков, 6 политруков» 
[32, S. 361, 238, 247, 328]. 

Не станет преувеличением информация, что массовый героизм солдат на поле боя в 
первый тяжелейший год войны во многом объясним присутствием рядом с бойцами полит-
работников. И тому есть много примеров [8, с. 455]. Но они игнорируются (или извраща-
ются до абсурда) так называемыми либеральными историками. Зато они с удовольствием 
смакуют всевозможный негатив. Конечно, политработники, как и советские командиры, бы-
ли разные. И комиссар мог проявить трусость, слабость и малодушие, но в этом как раз и 
проявляется глубинная диалектика мужества и героизма, с одной стороны, и малодушия и 
предательства — с другой. 

В то же время в процессе перестройки системы партийно-политической работы в РККА 
в начальном периоде войны имелись недостатки: 

- во-первых, доминирование тенденции к всемерной поддержке практики жесточайших 
репрессий, проводимых органами государственной власти и военного управления с целью 
повышения уровня морально-психологического состояния личного состава частей и соеди-
нений. Причем был взят курс на обеспечение высокого уровня гласности в их проведении. 
Так, в директиве члена военного совета Западного фронта армейского комиссара 1 ранга Л. З. 
Мехлиса № 01 от 7 июля 1941 г. «О гласности и исполнении приговоров с высшей мерой на-
казания» отмечалось буквально следующее: «Наиболее характерные приговоры в отношении 
красноармейцев и младших командиров с высшей мерой наказания разрешаю печатать в из-
ложении в армейских и дивизионных газетах. В одном номере запрещаю печатать больше 
одного приговора. Наиболее злостных дезертиров и паникеров, осужденных Трибуналом, 
РАЗРЕШАЮ, в зависимости от обстановки, расстреливать перед строем…» [30, л. 52]; 

- во-вторых, медленное изжитие предвоенного стереотипа лжепролетарского интерна-
ционализма. Например, вместо того чтобы с первых дней войны взять курс на воспитание 
жгучей ненависти к врагу, Л. З. Мехлис дал указание «широко использовать рассказы плен-
ных, дневники, письма и другие документы, подобранные на поле боя, для освещения на-
строения солдат армии и населения противника» [28, л. 189] (Какие пленные, когда наши 
войска отступали? Подобное указание выглядит, мягко выражаясь, несколько странным.);

- в-третьих, имели место перебои в снабжении войск газетами. Об этом, в частности, 
сообщил 8 сентября 1941 г. секретарю ЦК ВКП(б) А. С. Щербакову спецкор «Известий» 
Э. Виленский. По его данным, 9-я армия «почти не получает центральных газет. За август 
пришло пять номеров «Правды», 1—2 номера «Известий». Такая же картина наблюдалась в 
июле» [22, л. 207].

Ясно, что вскрытые автором статьи недостатки могут быть использованы фальсифика-
торами в своих целях. Но если умолчать о них, значит скатиться на позиции доморощенных 
«светочей свободы», у которых явно нелады с совестью и честью. Именно они сознательно 
извращают принципы объективности и историзма. 
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С первых дней Великой Отечественной войны во всех населенных пунктах, в колхозах и 
совхозах Таджикской ССР, в том числе в Кулябской области, проводились собрания с целью 
мобилизации всех имеющихся ресурсов для достижения победы. С началом войны одной из 
главных задач трудящихся стало оказание всесторонней помощи фронту. Поэтому сельчане 
постарались не только выполнить государственный план по своевременному производству, 
но и спланировать создание дополнительных запасов продовольствия.

В первые дни войны с инициативой создания Фонда обороны выступили жители раз-
личных регионов страны и разных этнических групп населения. Создание Фонда обороны 
поддержали все слои населения Таджикской ССР. Многолюдные собрания прошли в сель-
ской местности республики, где колхозники с высоким чувством патриотизма жертвовали 
свои сбережения и продукты в Фонд обороны. Помощь фронту поддержали и труженики Ку-
лябской области, в том числе Ховалингского района. Сначала секретарь комитета комсомола 
Ховалингского района Абдурахманов пожертвовал в Фонд обороны 5 тыс. руб. и поддержал 
создание этого фонда. В первых числах августа 1941 г. первый председатель исполкома Со-
вета рабочих депутатов этого района Азимов внес 1200 руб. и пообещал ежегодно вносить 
еще по 100 руб. Колхозник Ходжизода внес 700 рублей наличными, Сафоев — 400 руб. и 
80 кг мяса, Мукимов 300 руб. и т.д. Председатель колхоза «Иттифок» Ховалингского района 
С. Рахимов пожертвовал 150 кг пшеницы, а члены колхоза Р. Аюбова, А. Кабирова и А. Сан-
гов внесли в Фонд обороны по 100 кг пшеницы. 

Для организации сбора средств в Фонд обороны в Таджикской ССР была усилена разъ-
яснительная работа, для этого во всех колхозах Ховалингского района прошли митинги. Впе-
чатляющая встреча состоялась в начале августа 1941 г. в колхозах «Парижская коммуна» и 
«Маданият» (Чонбахтский сельский совет) Ховалингского района Кулябской области. На 
ней выступил председатель колхоза О. Музаффаров, который призвал народ к разгрому фа-
шизма и рассказал о Фонде обороны. Он первым пожертвовал в Фонд 1000 руб. деньгами и 
50 кг мяса. Вслед за ним колхозник С. Олимов сдал в Фонд две козы и 500 руб., К. Назимо-
ва — овцу и 350 руб. деньгами. Перечислили деньги в Фонд обороны председатель колхоза 
«Маданият» Ховалингского района С. Абдуллхаев и секретарь комитета комсомола колхоза 
Сафар. Колхозники также решили немедленно собрать одну тонну пшеницы и передать ее в 
Фонд. Члены колхоза «Рохи Ленина» во главе с его председателем Н. Аминовым передали 
в Фонд обороны 370 руб., три пары шерстяных носок, две футболки и пару брюк. Колхоз  
им. Ворошилова (председатель Ширин Холов) передал в Фонд 50 руб., шерстяные носки, 
зимние перчатки, колхоз им. Папанина 50 руб., кружку, пальто, пару брюк, а колхозники 
колхоза «Социализм» сдали 195 руб. С первых дней Великой Отечественной войны и по 
20 декабря 1941 г. колхозники Ховалингского района внесли в Фонд обороны 52 677 рублей 
наличными, гособлигаций на сумму 1 750 605 руб., 50 ц пшеницы, 7 ц ячменя, 35 кг риса, 
1758 кг мяса. В Фонд обороны также были переданы килограммы масла, 237 кг шерсти, 
158 кусков кожи и 301 кг металла [2]. 
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К ноябрю 1941 г. колхозы Балчуванского района пожертвовали в Фонд обороны государ-
ственных облигаций на сумму 1883 руб., 20 364 руб. наличными и 310 г серебра. Активно 
участвовали в сборе средств труженики колхозов им. К. Маркса и им. Л. Кагановича. Они 
внесли в Фонд обороны 6082 руб. [7]. В июле 1941 г. колхозники Фархорского района пере-
дали Фонду 12,4 тыс. руб. наличными и 115,7 тыс. руб. государственными облигациями [10]. 
В целом до 1 декабря 1942 г. трудящиеся Кулябской области перечислили в Фонд обороны 
1160 млн. руб. [12].

Собирали трудящиеся Таджикистана и новогодние подарки для фронтовиков. Хотя со-
циально-экономическое положение республики было крайне тяжелым, за неделю с 18 по 
26 декабря 1941 г. для фронта были отправлены новогодние подарки. Среди них 355 ящиков 
подарков из Сталинабадского района, 81 ящик из Кулябского района, 457 ящиков из Гарм-
ского района и 5 вагонов подарков из Ленинабадского района. Всего в 1941 г. из республики 
на фронт отправили 3102 коробки с подарками общим весом 86,3 т [9].

12 апреля 1942 г. исполком Кулябского областного Совета депутатов трудящихся рас-
смотрел вопрос о распределении военного займа среди районов области. Благодаря усилиям 
облисполкома приобретение военных займов тружениками области дало значительные ре-
зультаты. В течение двух недель колхозники, рабочие и служащие области подписались на 
военный заем на сумму 4220 тыс. руб. [4, л. 41—42]. В том же 1942 г. население Кулябской 
области отправило на фронт различные продукты на 900 тыс. руб., а также масло, зерно, 
мясо, яйца, сухофрукты и другие продукты [8, л. 17]. Вместе с тем в этом году колхозники 
области приобрели билеты денежно-вещевой лотереи на сумму 4 млн. 290 тыс. руб. В 1942 г. 
активно снабжали фронт колхозники Кизилмазорского района. В этом году они отправили на 
фронт 177 100 кг мяса, 7700 шкур, 10 362 кг масла [13]. 

Жители Фархорского района к маю 1942 г. внесли в Фонд обороны 1 млн. 500 тыс. руб. 
Члены колхоза «Красный Таджикистан» Дехканарикского сельского совета отправили за-
щитникам и воинам Ленинграда тысячу рублей наличными, 5 пар носков, 3 пары перчаток, 
8 кг шерсти, 20 кусков кожи и т.д. Ранее колхозники этого района отправили на фронт 345 
ящиков подарков весом 4 т [11]. В 1942 г. колхозы района также своевременно выполняли 
обязательные поставки государству. Например, члены колхоза «Вторая пятилетка» Хова-
лингского района (председатель И. Умаров) досрочно выполнили государственные обяза-
тельства по мясу, шерсти, яйцам, маслу и другой сельскохозяйственной продукции [3]. Мно-
го подарков для бойцов Красной Армии приготовили колхозники Муминободского района. 
Девочки из района отправили на фронт 900 кг грецких орехов, 90 кг сухофруктов и 20 кг 
яблок [1]. 

В 1943 г. трудящиеся Кулябской области под руководством Коммунистической партии 
(большевиков) Таджикистана принимали активное участие в сборе средств и покупке лоте-
рей. К 26 октября 1943 г. собранные для фронта денежные средства составили 31 578 тыс. 
рублей [12]. Несмотря на военную обстановку в стране, процесс сбора средств в помощь 
фронту продолжался до конца Великой Отечественной войны. Всего трудящиеся Таджи-
кистана внесли в Фонд обороны 30,5 млн. рублей деньгами, 45,7 млн. рублей облигациями 
государственного займа и сдали до 6491 ц зерна [6]. 

Жители Таджикистана, в том числе Кулябской области, также взяли на себя обязатель-
ство содействовать восстановлению экономики освобожденных районов страны. На всех 
промышленных предприятиях, в колхозах, совхозах, школах и учреждениях Кулябской об-
ласти были проведены собрания и митинги, собраны большие средства в помощь населению 
этих районов. Например, работница Кулябского НПЗ О. Курбанова, выступая на митинге 
23 августа 1943 г., говорила: «Мой единственный сын героически погиб, защищая Ленин-
град от рук кровожадных нацистов. Я отдаю все, что имею, Красной Армии и тем, кто по-
страдал от фашизма. Я жертвую свою ежемесячную зарплату в Фонд реконструкции ферм, 
освобожденных от нацистской оккупации, и призываю вас, мои коллеги, присоединиться к 
этой инициативе». К инициативе О. Курбановой присоединились 16 рабочих нефтеперера-
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батывающего завода, 19 рабочих Кулябского комбината и 73 рабочих других предприятий и 
учреждений Куляба [12]. 

В годы Великой Отечественной войны жители Кулябской области не щадили своих сил 
для защиты Родины и разгрома фашизма и до конца войны собирали необходимые для по-
беды Красной Армии средства, а также покупали на них военную технику. Например, во 
время войны колхозы Колхозабадского района собрали 635 тыс. руб. на строительство танка 
«Колхозник Таджикистана», 97,3 тыс. руб. на постройку танка «Комсомол Таджикистана» и 
самолетов авиаотряда «Советский Таджикистан» [5]. 

Таким образом, эти факты свидетельствуют о высоком патриотизме крестьянства Куляб-
ской области, понимавшего потребности страны. В условиях военного времени труженики 
Кулябской области проявили высокий патриотизм и внесли немалый вклад в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне. 
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исторических исследований. Отсюда очевидна необходимость систематизации новейших публикаций 
по проблеме, в первую очередь научных работ. 

Ключевые слова: авиация, автор, война, историография, публикация, сражение. 

В советское время по теме воздушной войны 1941—1945 гг. был издан Министерством 
обороны СССР всего лишь один общий труд [22]. Его раздел о начальном периоде войны 
в воздухе на советско-германском фронте повторен в работе «Воздушная мощь Родины» 
(1988) [3, с. 181—182]. Поэтому для тех, кто интересовался военной историей, оставалось 
изучать литературу мемуарного характера и отдельные журнальные статьи [10, с. 3].

Ситуация изменилась в связи с архивной революцией и упразднением цензуры в России. 
В настоящее время уже имеется определенный круг авторов и значительная литература на 
тему воздушной войны в СССР в 1941—1945 гг. Эти публикации можно условно разделить 
на следующие группы: а) научные труды; б) научно-популярные работы; в) публицистика. 

Примером работы первой группы является монография С. Н. Ткаченко [26]. Труд имеет 
все атрибуты научного издания: введение, историографический и источниковедческий раз-
делы [26, с. 11—63], научный аппарат, список использованных источников и литературы, а 
также приложения [26, с. 361—403]. Автором дан анализ боевой работы люфтваффе и со-
юзников Германии в Крымском небе в 1941—1942 гг. [26, с. 268—302]. 

К научным работам обзорного характера относится, например, известный труд Д. Б. 
Хазанова «1941. Борьба за господство в воздухе» [27]. Книга посвящена боевым действиям 
в воздухе на советско-германском фронте в 1941 г. К «региональным» работам относится 
другой труд ведущего историка авиации [30], а также книга М. В. Тимина «Воздушное сра-
жение за Сталинскую Прибалтику» [24]. Они стали результатом длительной работы иссле-
дователей над данной проблемой [25; 31; 32]. В коллективной монографии «Битва за Крым» 
имеется раздел о боевых действиях советской авиации летом — зимой 1941 г., принадлежа-
щий перу Д. Б. Хазанова [28; 29]. Можно констатировать, что научные работы, посвящен-
ные описанию воздушной войны над СССР в летне-осенний период 1941 г., находятся в 
абсолютном меньшинстве и создание подобных трудов является по-прежнему актуальным.

Научно-популярная литература может быть рассмотрена на примере работы [11] из-
вестного исследователя воздушной войны на Севере А. А. Марданова (см. также [12; 13]). 
В ней представлено хронологическое описание воздушного противоборства в 1941 г. на се-
верном участке советско-германского фронта — в Заполярье. А. А. Марданов отмечает хо-
рошую сохранность архивных документов авиационных частей и объединений, действовав-
ших на этом участке фронта, они явились главным источником исследования. В качестве 
основных источников по боевым действиям немецкой авиации на Севере автор использовал 
книги Эрика Момберга и Ханну Валтонена [11, с. 7]. Отсутствие научного аппарата пере-
водит труд в разряд научно-популярных работ. В целом действия нашей авиации на Севере, 
констатирует А. А. Марданов, были весьма успешными, хотя потери в воздухе в первый ме-
сяц войны значительно превосходили потери противника. Во второй и третий месяцы войны 
потери сторон были практически одинаковыми, что говорит о том, что в августе и сентябре 
наши ВВС по меньшей мере на равных сражались с вражеской авиацией [11, с. 481]. Стоит 
особо подчеркнуть, что процент аварийности в авиации противника в ходе боевых действий 
после сверки с нашими данными (27,8%) весьма близок к проценту аварийности в советских 
ВВС, которые в авариях потеряли 24,2% самолетов [11, с. 488].

Аналогична по структуре работа Д. М. Дегтева, С. В. Богатырева, Д. В. Зубова «Воздуш-
ная битва за Одессу» [4]. На основе отечественных, румынских, немецких и иных зарубеж-
ных источников авторами приведена полная хроника воздушных сражений на самом южном 
участке Восточного фронта с 22 июня 1941 г. и до эвакуации советских войск из Одессы. 
В книге развенчиваются расхожие мифы о «всесокрушающих ударах по аэродромам», «пол-
ном господстве люфтваффе в воздухе» с первых дней войны, сплошных «огромных поте-
рях» советской авиации и ее исключительно плохой подготовке, «кровавой мясорубке», в 
которую якобы посылали «неопытных» и «необстрелянных» юнцов и т.д. [4, с. 15—16]. 
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К публицистике можно отнести работы, которые основаны на литературе и не имеют 
признаков научных трудов (аппарата). Примером является публикация Г. В. Корнюхина 
«Воздушная война над СССР. 1941» [10]. Автор рассмотрел действия советской авиации 
на различных участках фронта, особо выделив проблему ее потерь. То, что большинство 
советских самолетов оказалось в 1941 г. уничтожено на земле, позднее имело для немцев и 
негативные последствия: кадровый костяк советских пилотов сохранился, и его хватило не 
только на 1941, но и на 1942 г. [3, с. 386]. 

В целом, даже если сравнить чисто безвозвратные потери люфтваффе (около 4 тыс. са-
молетов) и общие потери советских ВВС (10,3 тыс.), очевидно, что никакой «веселой про-
гулки» над территорией СССР у немецких летчиков не было и в помине. Соотношение по-
терь в воздухе в 1941 г. составляло 1:2,5, и немцам приходилось воевать по-настоящему, 
немалой кровью. За полгода войны из списков летного состава люфтваффе на советско-гер-
манском фронте выбыли 6052 человека [3, с. 387].

Тема потерь советской авиации в 1941 г. по-прежнему является одной из наиболее об-
суждаемых. Так, М. А. Жирохов пишет, что противник даже недооценил уровень потерь. По 
состоянию на 24 июня 1941 г. советские историки оценивают общие потери ВВС РККА в 
2949 самолетов (по немецким данным — 2546) [7, с. 75]. О том же пишет и Я. Л. Чумаков 
[33, с. 126—127]. Можно утверждать, что этот вопрос и впредь будет дискуссионным. Так, 
Г. Г. Попов пишет о мифе, созданном фельдмаршалом авиации А. Кессельрингом, что люфт-
ваффе уничтожили на аэродромах 22 июня 1941 г. более двух тысяч советских самолетов. По 
его мнению, даже с учетом других западных округов уничтожение такого количества совет-
ских самолетов за первые двое суток войны было невозможно, что подтверждается многими 
документами [19, с. 275].

Я. Л. Чумаков пишет, что главными причинами поражения советских ВВС стало не тех-
ническое или численное превосходство люфтваффе. Нельзя отнести его и на счет неожидан-
ности удара немецкой авиации. К сожалению, по сей день отсутствует достаточно полная 
картина действий советского руководства в период, непосредственно предшествующий гер-
манскому нападению [33, с. 116—117]. Таким образом, в отечественной историографии пре-
обладают научно-популярные и публицистические работы по данной проблеме.

Исследователей привлекают, как правило, основные воздушные битвы 1941 г. Особо вы-
делим публикации М. Э. Морозова о налетах советской авиации на мосты через Западную 
Двину 30 июня 1941 г. [16; 17, с. 54—60]. Этот материал имеет воспитательное значение для 
современной молодежи, способствуя пониманию ею выполнения воинского долга нашими 
предками.

Д. М. Дегтев и Д. В. Зубов предприняли попытку создания труда по истории воздуш-
ной битвы за Ленинград в 1941—1944 гг. [5]. Ими использованы документы Центрального 
архива Министерства обороны Российской Федерации, германские мемуарные источники и 
литература. Труд снабжен научным аппаратом. Периоду 1941 г. уделена примерно половина 
работы [5, с. 8—131]. Действия авиации сторон показаны на фоне боевых операций на суше 
и на море. Особый интерес представляет раздел о  противовоздушной обороне Ленинграда. 

Те же авторы подготовили труд по истории противовоздушной обороны Москвы за 
1941—1944 гг. [6]. Использовались отечественные и зарубежные источники различного ха-
рактера. Работа построена в хронологическом плане и содержит богатейший информацион-
ный материал, многочисленные таблицы [6, с. 399—411]. «Воздушная битва за Москву» — 
весомый вклад в историографию Великой Отечественной войны. Она представляет большой 
интерес для всех, кому интересна военная история Отечества. Однако отсутствие научного 
аппарата переводит ее в разряд научно-популярных работ. 

Важной работой, лишенной научного аппарата, является «Воздушная битва за Сева-
стополь» М. Э. Морозова [15]. Этот труд можно считать этапным по методу использования 
массы архивных и мемуарных источников. Морозов показал и значение воздушной борьбы 
в небе Севастополя. Летом 1941 г. летавшая из-под Севастополя советская авиация вызвала 



120

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ, 28—29 МАЯ 2021 г.

весьма болезненную реакцию немецкого командования, опасавшегося за судьбу немецких 
нефтепромыслов. Это заставило немцев всерьез задуматься над скорейшей оккупацией все-
го Крыма и выделить для действий на этом театре целиком 11-ю армию под командованием 
одного из способнейших полководцев Третьего рейха. Началось сражение за Перекоп, в хо-
де которого наша авиация развила такую кипучую деятельность, что заставила немцев раз-
вернуть против нее группировку, составлявшую примерно четверть от всех сил люфтваффе, 
задействованных на Восточном фронте. В итоге немцам удалось сломить сопротивление 
советских войск, но ценой отсутствия их воздушных эскадр под Москвой, где тем временем 
вермахт наносил свой главный удар [15, с. 415—416]. Автор дает подробный анализ причин 
поражения защитников Севастополя, включая и авиационную группировку в Крыму [15, 
с. 418—419].

Объем статьи не позволяет провести анализ публикаций в авиационной периодике, от-
метим лишь факты оживленной полемики вокруг событий 22 июня 1941 г. Так, выход пу-
бликаций М. Солонина [23] вызвал многочисленные отклики [1; 2; 8; 9]. Другим примером 
может служить критика М. Э. Морозовым работ М. В. Тимина [14].

Можно сделать определенные выводы. В 2000-е годы процесс исследования воздушной 
войны на советско-германском фронте в 1941 г. вышел на высокий качественный уровень. 
Расширился круг исследователей. Использование ранее засекреченных архивных докумен-
тов стало нормой. Почти исчезла политизация проблемы, полемика авторов стала носить бо-
лее корректный характер. Преподаватели, все любители отечественной военной истории по-
лучили массу материала для размышлений. В то же время проблема пока не исчерпана. Как 
отмечалось выше, далеко не весь корпус источников по проблеме введен в научный оборот. 
В 2011 г. стартовал совместный российско-германский проект по оцифровке хранящихся в 
России германских документов. В частности, в открытом доступе на портале проекта пред-
ставлены цифровые копии более 600 дел Главного командования люфтваффе [21]. В 2020 г. 
запущен проект “Ost Front”, который наполняется документами вермахта в фотокопиях и 
текстах с переводом на русский язык. При этом задействованы не только документы Бундес-
архива, но и, например, Национального архива и управления документации США.

В этой связи исследователям еще предстоит комплексно рассмотреть все аспекты воз-
душного противоборства 1941 г. на всех участках фронта от Заполярья до Черного моря. Нет 
полной картины развития советской авиации. Например, отсутствует анализ использования 
ВВС РККА во время оккупации Ирана советскими и английскими войсками в августе 1941 
г. [18, с. 135—136, 189—193]. 

Таким образом, тема истории советской авиации летом — зимой 1941 г. и через 80 лет 
по-прежнему является актуальной.

Список использованных источников и литературы

1. Алексеев С., Булах А. Тухлая солонина // История авиации. 2005. № 35. С. 10—20. 
2. Булах А. Тухлая солонина // История авиации. 2005. № 34. С. 8—17. 
3. Воздушная мощь Родины / В. С. Шумихин, В. М. Пинчук, В. С. Бруз [и др.] ; под ред. Л. Л. Батехина. М. : 

Воениздат, 1988. 432 с. 
4. Дегтев Д. М., Богатырев С. В., Зубов Д. В. Воздушная битва за Одессу. Советские асы против люфтваффе 

и королевских ВВС Румынии. 1941. М. : Центрполиграф, 2018. 255 с.
5. Дегтев Д. М., Зубов Д. В. Воздушная битва за город на Неве. Защитники Ленинграда против асов люфт-

ваффе. 1941—1944. М. : Центрполиграф, 2014. 285 с.
6. Дегтев Д. М., Зубов Д. В. Воздушная битва за Москву. Сталинские соколы на защите столичного неба. 

1941—1944. М. : Центрполиграф, 2019. 415 с.
7. Жирохов М. А. Истребители — на взлет! М. : Вече, 2013. 288 с. 
8. Кондратьев В. По следам сталинских соколов. Отклик на статью Марка Солонина «Куда улетели сталин-

ские соколы» // Авиамастер. 2002. № 2. С. 36—41. 
9. Кондратьев В. Статистика блицкрига // Авиапарк. 2010. № 3. С. 14—23. 
10. Корнюхин Г. В. Воздушная война над СССР. 1941. М. : Вече, 2008. 400 с.
11. Марданов А. А. 1941: Воздушная война в Заполярье. М. : Яуза-каталог, 2015. 512 с. 
12. Марданов А. А. Защищая русский Север // Авиамастер. 2001. № 4. С. 32—42.



121

ОДНА НА ВСЕХ ТРАГЕДИЯ И ОДНА ПОБЕДА

13. Марданов А. А. Защищая русский Север // Авиамастер. 2001. № 5. С. 26—37.
14. Морозов М. «Соколы» и дилетанты // Авиамастер. 2002. № 7. С. 42—44. 
15. Морозов М. Э. Воздушная битва за Севастополь. 1941—1942. М. : Яуза : Эксмо, 2007. 432 с. 
16. Морозов М. Э. Вошедшие в бессмертие // Авиамастер. 2002. № 2. С. 2—17. 
17. Морозов М. Э. Торпедоносцы Великой Отечественной. Их звали «смертниками». М. : Коллекция : Яуза : 

ЭКСМО, 2011. 352 с. 
18. Оришев А. Б. В августе 1941-го. М. : Вече, 2011. 320 с. 
19. Попов Г. Г. Катастрофа 1941 года и ее причины. М. : Вече, 2021. 368 с. 
20. Проект «Ost Front». URL: https://ost-front.info/ (дата обращения: 01.02.2021).
21. Российско-германский проект по оцифровке германских документов в архивах Российской Федерации. 

URL: https://germandocsinrussia.org/ (дата обращения: 01.02.2021).
22. Советские Военно-Воздушные силы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. М. : Воениздат, 

1968. 452 с. 
23. Солонин М. На мирно спящих аэродромах… 22 июня 1941 года. М. : Яуза : Эксмо, 2006. 576 с. 
24. Тимин М. В. Воздушное сражение за Сталинскую Прибалтику. М. : Яуза-каталог, 2018. 672 с.
25. Тимин М. Ответный удар. Действия советской бомбардировочной авиации 22 июня 1941 года // Авиа-

парк. 2010. № 2. С. 20—39; Часть II. № 3. С. 24—39; Часть III. № 4. С. 22—40. 
26. Ткаченко С. Н. Авиационные десанты в Крым. Авиационное обеспечение действий советских войск. 

1941—1942. М. : Центрполиграф, 2015. 415 с. 
27. Хазанов Д. Б. 1941. Борьба за господство в воздухе. М. : Яуза : Эксмо, 2008. 608 с. 
28. Хазанов Д. Б. Авиация в боях над Крымом. Декабрь 1941 г. — январь 1942 г. // Битва за Крым 1941—

1944 гг. / А. Исаев, Н. Глухарев, О. Романько, Д. Хазанов. М. : Эксмо : Яуза, 2016. С. 211—226. 
29. Хазанов Д. Б. Авиация при обороне Крыма. 1941 // Битва за Крым 1941—1944 гг. / А. Исаев, Н. Глухарев, 

О. Романько, Д. Хазанов. М. : Эксмо: Яуза, 2016. С. 54—84. 
30. Хазанов Д. Б. Войска ПВО на защите Москвы. 1941—1945 гг. К 75-летию начала контрнаступления со-

ветских войск. М. : Пятый Рим (ООО «Бестселлер»), 2017. 192 с. 
31. Хазанов Д. Б. Неизвестная битва в небе Москвы 1941—1942 гг. Оборонительный период. М. : Издат. дом 

«Техника-молодежи», 1999. 128 с.
32. Хазанов Д. Б. Поражение люфтваффе под Москвой // Мир авиации. 1994. № 2. С. 16—22. 
33. Чумаков Я. Л. Война в воздухе. Кожедуб против Хартманна. М. : Вече, 2018. 288 с.

УДК 94(470.34)“1941/45”:621

Д. П. Капьятец, соискатель 

Институт международных отношений и мировой истории Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского, kapyatets@yandex.ru

Исторический опыт организации производства легких танков Т-60 
на предприятиях Горьковской области в условиях начального периода  

Великой Отечественной войны (1941 — начало 1942 г.)

В статье рассмотрена работа созданного в Горьковской области во время Великой Отечествен-
ной войны мощного центра танкостроения, где удалось в кратчайший срок организовать массовое 
производство средних танков Т-34 и легких Т-60, Т-70. Подробно освещается история налаживания 
выпуска легкого танка Т-60 на Горьковском автозаводе в 1941 г., показаны возникавшие при этом 
трудности организационного и технического плана. Всего на автозаводе в 1941—1942 гг. выпущено  
3007 легких танков Т-60. Тем самым завод сыграл одну из ключевых ролей в снабжении Красной  
Армии военной техникой. История Горьковского танкостроительного комплекса показывает, что в 
СССР были использованы все возможности для использования в военном производстве оборудова-
ния, предназначенного для выпуска гражданской продукции.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, военное производство, танкостроительный ком-
плекс, Горьковская область.

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. вызвала крупные социально-экономиче-
ские изменения в нашей стране. До 1941 г. Горьковская область не была задействована в из-
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готовлении танков. Во время войны здесь возник мощный центр танкостроения [18, с. 3]. Он 
сформировался за счет различных отраслей машиностроения, прежде всего транспортного. 
История Горьковского танкостроительного центра показывает, что в СССР были реализова-
ны все возможности для того, чтобы использовать в военном производстве оборудование, 
изготовлявшее ранее гражданскую продукцию [17, с. 121]. Не случайно в 2020 г. Нижний 
Новгород указом Президента Российской Федерации В. В. Путина удостоен почетного зва-
ния «Город трудовой доблести» [2, с. 24].

В статье сделана попытка изучения процесса выпуска легких танков Т-60 в Горьковской 
области в 1941 — начале 1942 г.

Т-60 стал третьим по массовости советским танком, сыгравшим важную роль в самое 
сложное для страны время [16, с. 5—20]. История этой машины связана с трагическим для 
Красной Армии началом войны, большими потерями бронетанковой техники, эвакуацией 
советских танковых заводов, превосходством противника в танках [19, с. 22—23]. Т-60 был 
значительно проще Т-34, для его производства не требовалось сложного и уникального обо-
рудования. Его мотор был модификацией автомобильного двигателя. Приняв такой танк 
на вооружение, руководство страны получало возможность привлечь к танкостроению ряд 
предприятий, которые не справились с производством более сложных танков. 

Осознав эти преимущества, Государственный Комитет Обороны СССР 20 июля 1941 г. 
принимает постановление № 222сс «Об изготовлении 10 тысяч легких танков». Это поста-
новление подключало к производству Т-60, кроме завода № 37, еще два крупных предпри-
ятия: Харьковский тракторный завод и Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) [13, с. 90—
91; 3, с. 103—104]. Для поставок этим заводам корпусов было предусмотрено развертывание 
производства. Поставлять броневые корпуса ГАЗу должны были Выксунский завод дробиль-
но-размольного оборудования [1, с. 314], Муромский [1, с. 313—314], Ново-Краматорский 
паровозоремонтные заводы [13, с. 91]. Результаты выполнения этого плана показаны А. Ю. 
Ермоловым [13, с. 91]. По плану ГКО в августе — декабре 1941 г. планировалось произве-
сти поставку 10 000 корпусов, но фактически за этот период было изготовлено всего 1830 
корпусов.

История танка Т-60 раскрывается в труде М. В. Коломийца [15]. В то же время до сих 
пор не введены в научный оборот документы нижегородских архивов, которые помогают 
осветить процесс выпуска Т-60 на предприятиях Горьковской области. В статье делается по-
пытка восполнить этот пробел.

Постановление ГКО о выпуске Т-60 на Горьковском автозаводе поступило в Горький  
20 июля 1941 г. [6, с. 51]. 30 июля был выпущен приказ директора И. К. Лоскутова по авто-
заводу об организации отдела кооперирования по изготовлению Т-60 [6, с. 52]. Руководство 
предприятия в первую очередь обратило внимание на выпуск двигателей для танка Т-60.

13 августа вышел приказ по ГАЗу о введении премиального положения работников, 
занятых на производстве шестицилиндровых двигателей 202, устанавливаемых на легкие 
танки [6, с. 52]. 26 августа 1941 г. директор издал приказ о подготовке производства кар-
бюратора МКЗ-6 для двигателя 202 [6, с. 53]. В декабре 1941 г. на ГАЗе была организована 
мастерская по производству блоков двигателя 202 в системе литейного цеха серого чугуна 
(ЛЦСЧ) [6, с. 58].

За срыв выпуска изделий для Т-60 со стороны руководства завода следовали немедлен-
ные санкции. Так, 6 сентября 1941 г. за срыв производства двигателей 202 был снят с долж-
ности начальник ЛЦСЧ Г. Т. Павлов [6, с. 54].

Решением ГКО Горьковский автозавод был обязан обеспечить двигателями 202 и штам-
повками к ним заводы № 37, № 38 и № 264. Его выполнение шло с большим трудом, о чем 
свидетельствует приказ И. К. Лоскутова от февраля 1942 г. За срыв поставки двигателей 202 
начальнику литейного цеха серого чугуна был объявлен строгий выговор. Выговор был объ-
явлен и начальнику производственного отдела ГАЗа [9, л. 32].

Шло развитие структур танкового производства. 12 сентября 1941 г. вышел приказ Нар-
комата танковой промышленности о назначении ведущим конструктором по машине Т-60 на 



123

ОДНА НА ВСЕХ ТРАГЕДИЯ И ОДНА ПОБЕДА

Горьковском автозаводе Г. С. Суреняна с освобождением его от должности начальника КБ 
завода № 37 [6, с. 53].

15 октября 1941 г. появился приказ по автозаводу о создании экспериментального участ-
ка обрезинки катков Т-60 с началом выпуска 22 октября [6, с. 54]. В ноябре была организова-
на мастерская по изготовлению корпусов и башен танков Т-60 в составе кузовного корпуса 
ГАЗа [6, с. 54]. В декабре 1941 г. при ОТК завода было организовано особое бюро техниче-
ской помощи по танку Т-60 [6, с. 57].

Выпуск танков Т-60 на Горьковском автозаводе находился под контролем партийных ор-
ганов. Так, 15 октября 1941 г. на парткоме предприятия рассматривался вопрос о причинах 
срыва графика по сборке и сдаче танков Т-60 в танковом цехе (цех № 5) [6, с. 54].

27 февраля 1942 г. на парткоме был обсужден вопрос о простое сборочного конвейера 
из-за неподачи катков для Т-60 [6, с. 61].

К выпуску Т-60 на предприятиях г. Горького неоднократно обращался Горьковский го-
родской комитет обороны (ГГКО), созданный по решению ГКО СССР от 22 октября 1941 г. 
[6, с. 55]. Так, 13 ноября 1941 г. ГГКО рассмотрел вопрос о производстве корпусов Т-60 [14, 
с. 286], а 22 декабря был решен вопрос об усилении базы по производству корпусов Т-60 на 
автозаводе им. Молотова и передаче ему в трехдневный срок семи станков с завода № 119 
[6, с. 58; 14, с. 290].

2 марта 1942 г. городской комитет обороны рассматривал вопрос о передаче шарико-
подшипников с заводов и предприятий Горького и области заводу № 112 для производства 
танков Т-34 и автозаводу им. Молотова для производства Т-60 [14, с. 294].

Освоение танка шло трудно, на 27 августа 1941 г. не было выпущено ни одной машины 
[10, л. 165]. Причиной невыполнения графика-задания обкомом ВКП(б) названо то, что от-
дельные руководители цехов не сделали необходимых выводов для себя в военной обстанов-
ке и не принимали решительных мер к выполнению графика. Учет суточного выполнения 
графика цехами был введен только с 23 июля 1941 г. [10, л. 165—166]. Детали, изготовлен-
ные Богородским кожзаводом, Борской войлочной фабрикой и другими поставщиками, ле-
жали у них по 3—4 дня и не вывозились автозаводом [10, л. 166].

Машина Т-60 состояла из 35 групп (узлов). Завод «Двигатель революции» выпускал 
бортовую передачу; завод фрезерных станков (№ 113 НКТП) в кооперации с муромскими 
заводами Станкопатрон и имени компартии Франции — главную передачу, подъемный ме-
ханизм, тормоза и фрикцион. Муромский паровозоремонтный и Краматорский заводы изго-
товляли корпус танка, завод № 34 — радиатор [11, л. 20].

Коллектив бронекорпусного цеха завода № 177 имел достаточно большой опыт по из-
готовлению в предвоенные годы бронеавтомобилей, поэтому и освоение серийного произ-
водства корпусов танка Т-60 прошло сравнительно быстро [4, с. 106]. Тем не менее Вык-
сунский завод ДРО график ГКО по выпуску 50 комплектов в августе 1941 г. сорвал [10, 
л. 176].

2 августа 1941 г. ГАЗ получил с завода ДРО первый корпус для опытной (макетной) ма-
шины, но сборка машины была начата только вечером 26 августа. Задержка монтажа про-
исходила из-за некомплектности подачи деталей из цехов завода. Совершенно неудовлетво-
рительно шла подготовка к переходу на производство по основной технологии [10, л. 167].

Программу августа по Т-60 сорвал и Муромский паровозоремонтный завод. Причиной 
срыва, по мнению обкома партии, являлась «неповоротливость руководства завода и его ап-
парата и отсутствие на заводе борьбы с настроениями мирного времени» [10, л. 171—172].

На плановые показатели по выпуску Т-60 заводы Горьковской области вышли только 
к концу 1941 г. Так, завод ДРО выпустил: в сентябре — 61 корпус, в ноябре — 141 и в де-
кабре — 271 корпус Т-60. Для налаживания производства пришлось изготовить оснастки: 
штампов — 101 шт.; специального инструмента — 290 шт. и более ста приспособлений. Бы-
ло установлено 25 новых станков [7, л. 3].

Металлургический завод № 178 в Кулебаках в 1941 г. разработал броневую сталь марки 
46п [12, л. 32], освоил производство всех частей корпуса Т-60, начиная с вырезки заготовок 
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из броневого листа и кончая термической обработкой и правкой. Была освоена полная их 
сборка. Для этого пришлось построить и оборудовать два новых цеха [12, л. 32]. В 1941 г. 
завод № 178 произвел 57 корпусов Т-60, а за первый год Великой Отечественной войны — 
468 штук [12, л. 36].

К концу ноября ГАЗ перевыполнил приказ Сталина — завод выпускал не по 15, а по 20 
танков в сутки — за ноябрь с конвейера сошло 480 танков Т-60.

Вклад нижегородцев в укрепление бронетанковых войск Красной Армии в 1941 г. был 
существенным. Всего ГАЗ выпустил 1323 танка Т-60, в то время как завод № 37 — 20 в ка-
честве пробной партии, а завод № 264 в Сталинграде — 45 танков [5, с. 12—13].

Проводилась работа по решению проблемы качества танков. 6 февраля 1942 г. вышло 
распоряжение по автозаводу, в котором анализировались результаты материалов бригады, 
контролирующей эксплуатацию машин на фронте. Например, главному конструктору было 
приказано проработать вопрос об улучшении слива воды из системы охлаждения двигателя 
[9, л. 39—40].

16 февраля 1942 г. вышел приказ по Наркомату среднего машиностроения (НКСМ) 
№ 105с по качеству танков Т-60, выпускаемых Горьковским автозаводом. В нем отмечалось, 
что «некоторые дефекты приняли массовый характер». В действующей армии обнаружива-
лись массовые случаи пробивания прокладок головки блока цилиндров, поломки клапан-
ных пружин, выпадения седел клапана, течь масляного бака, поломки толкателей [9, л. 33]. 
Нарком С. А. Акопов счел это результатом отсутствия на участках танкового производства 
должной производственной и технологической дисциплины и слабой работы контрольного 
аппарата завода. НКСМ указал на отсутствие необходимой связи с воинскими частями и 
технического наблюдения в эксплуатации за выпускаемыми танками [9, л. 33]. ГАЗу было 
приказано разработать и провести комплекс мероприятий по улучшению качества танков и 
их двигателей [9, л. 33—34]. По каждому случаю рекламации приказ требовал проводить не-
медленное расследование причин и выявлять виновников. Результаты расследования нарком 
приказал докладывать ему лично [9, л. 34]. 

25 февраля 1942 г. вышел приказ по автозаводу, который касался металлургического 
производства, технологической службы и ОТК завода [9, л. 36]. Одновременно и.о. директо-
ра завода А. М. Лившиц распорядился принять меры по организации ремонта выпущенных 
танков в частях Красной Армии [9, л. 36].

Наряду с вопросами качества ГКО поставил вопрос и об увеличении выпуска запасных 
частей к танкам Т-60 [9, л. 103]. Выпуск машин Т-60 продолжался на горьковских предпри-
ятиях и в 1942 г., было сдано заказчику 1684 машины [8, л. 22]. Из четырех заводов в январе 
1942 г. основным производителем Т-60 являлся ГАЗ [15, с. 33]. Всего на Горьковском автоза-
воде было выпущено 3007 легких танков Т-60 [3, с. 158].

Инженеры ГАЗа вводили ряд новшеств в изготовлении корпусов и башен. Прежде всего 
все броневые детали толщиной до 25 мм изготавливались штамповкой, а для сварки основ-
ных узлов применялась автоматическая скоростная сварка по методу академика Е. О. Патона 
[15, с. 35].

Суровой зимой 1941 г. Горьковский автозавод сыграл одну из ключевых ролей в снабже-
нии армии военной техникой.

История запуска в серию боевых машин Т-60 в исключительно сжатые сроки на непро-
фильных предприятиях показывает необходимость наличия мобилизационных планов для 
большинства предприятий современной России на случай угрожаемого периода. 
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Современная система образования включает в личностные результаты освоения обуча-
ющимися основной образовательной программы «российскую гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России…» 
[5], что актуализирует обращение к теме Великой Отечественной войны в изучении курса 
истории России. 

Согласно спецификации ЕГЭ по истории, базовому уровню представлений школьников 
о событиях Великой Отечественной войны соответствует задание № 8 первой части кон-
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трольно-измерительных материалов. Оно проверяет знание основных фактов, процессов, 
явлений и предполагает заполнение пропусков в предложениях. Например, «заполните про-
пуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список пропущенных элемен-
тов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите 
номер нужного элемента. 

А) ______________ конференция «Большой тройки» проходила в 1943 г.
Б) Первый таран в ночном воздушном бою произвел советский летчик ____________, 

сбивший на подступах к Москве вражеский бомбардировщик.
В) В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение у _______________. 
Пропущенные элементы:
1) Ялтинская (Крымская)
2) Н. Ф. Гастелло
3) станция Прохоровка
4) Тегеранская
5) В. В. Талалихин
6) разъезд Дубосеково
 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам».
 Анализ статистики его выполнения в 2020 г. показал, что выпускники, не набравшие 

минимального количества баллов лучше, чем с другими заданиями части 1, справились в 
том числе с заданием 8: «Результат выполнения названных заданий выпускниками из дан-
ной группы — 24—30%» [1, с. 8]. 54,2% участников ЕГЭ с результатами в диапазоне 32—60 
баллов сделали задание 8 максимально точно. Высокобалльники показали лучшее владение 
предметными знаниями и сформированность проверяемых умений: задание 8 было выпол-
нено в 91,5% случаев. В целом знание основных фактов, процессов, явлений по периоду 
1941—1945 гг. продемонстрировали в 2020 г. 63,9% старшеклассников.

Подготовку к ЕГЭ по истории Великой Отечественной войны следует начинать со зна-
комства с кодификатором, который включает следующие вопросы: «Причины, этапы Вели-
кой Отечественной войны. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. 
Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 
Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой войне и решение во-
просов о послевоенном устройстве мира». 

В методических рекомендациях обучающимся по организации индивидуальной подго-
товки к Единому государственному экзамену ФИПИ заявлены три раздела по теме Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг.: 

1. Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.). 
2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 — 1943 г.). Человек и война: единство 

фронта и тыла.
3. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 — сентябрь 1945 г.).
В Историко-культурном стандарте также обозначен как «трудный» вопрос о цене побе-

ды СССР в Великой Отечественной войне, тем самым основные факты по истории Великой 
Отечественной войны необходимо знать и уметь применять не только в задании № 8 в пер-
вой части экзаменационных материалов, но и в № 20—25 второй части. 

Прочитав текст по периоду 1941—1945 гг., к примеру, о том, что «гитлеровские оккупан-
ты были полностью изгнаны из Московской, Тульской, Рязанской, частично — Ленинград-
ской, Калининской, Смоленской, Орловской, Курской, Харьковской областей, с Керченского 
полуострова. Значение этих побед состояло в том, что советские войска вырвали стратеги-
ческую инициативу из рук противника, не позволив ему достичь ни одной из стратегических 
целей, предусмотренных “планом Барбаросса”. Под воздействием сокрушительных ударов 
“план Барбаросса” рухнул, а его основа — теория молниеносной войны — потерпела пол-
ный крах, заставив фашистское руководство перейти к ведению стратегии затяжной войны. 
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В ходе наступления советские войска разгромили до 50 дивизий врага, нанеся особенно 
серьезное поражение основной группировке вражеских войск — группе армий “Центр”» 
[2], выпускники должны ответить на вопросы «Когда началось наступление, о результатах 
которого говорит маршал? На подступах к какому городу началось это наступление? Ука-
жите имя одного из военачальников, которые отличились при обороне города либо в ходе 
наступления Красной Армии» в задании № 20 — на атрибуцию исторического источника. 
Предполагаемые ответы включают информацию о том, что наступление началось 5 (6) дека-
бря 1941 г. под Москвой, где отличились Г. К. Жуков, И. С. Конев, К. К. Рокоссовский, Л. М. 
Доватор, И. В. Панфилов и др.

По содержанию документа в задании № 21 следует понять, «какие области были пол-
ностью очищены от врага? Какая группа армий противника понесла значительный урон? 
Каким образом успехи Красной Армии повлияли на стратегию противника?», и выписать 
нужные элементы. Примерным ответом будет указание на то, что от врага были полностью 
очищены Московская, Тульская и Рязанская области; значительный урон понесла группа ар-
мий «Центр»; успехи Красной Армии заставили фашистское руководство перейти к ведению 
стратегии затяжной войны.

В задании № 22 требуется ответить на вопросы: «Как назывался план, о крушении ко-
торого говорит маршал? Руководство какой страны этот план разработало? Когда началась 
реализация плана?», применив исторические факты для анализа проблематики источника и 
позиции автора. Маршал говорит о плане «Барбаросса»; план был разработан руководством 
Германии; реализация плана началась 22 июня 1941 г. — в день начала Великой Отечествен-
ной войны. 

В задании № 23 на изучение исторической ситуации («На завершающем этапе Великой 
Отечественной войны Красная Армия освободила от захватчиков страны Восточной Евро-
пы, разгромила фашистскую Германию и ее союзников. Укажите не менее трех военных 
операций, которые были проведены на завершающем этапе войны») предполагается кон-
кретный ответ о Берлинской, Восточно-Прусской и Висло-Одерской операциях, что подчер-
кивает важность знания фактического материала.

24-е задание предлагает рассмотреть различные, часто противоречивые точки зрения ти-
па «СССР выиграл в Великой Отечественной войне без помощи союзников» [4] и, используя 
исторические знания, привести два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку 
зрения, и два аргумента, которыми можно ее опровергнуть. Выпускники предлагают соб-
ственные варианты в подтверждение: 

▪ В начале военных действий (июне — июле 1941 г.) были созданы чрезвычайные ор-
ганы управления экономикой и другими сферами общественной жизни (Государственный 
комитет обороны, Совет по эвакуации и др.), что позволило организовать поставки продо-
вольствия и вооружения на фронт, а также мобилизовать материальные и людские ресурсы.

▪ В рамках Тегеранской конференции в 1943 г. обсуждался вопрос об открытии второго 
фронта в Европе, которое по факту произошло 6 июня 1944 г., когда коренной перелом в 
войне уже произошел в пользу СССР, что продемонстрировало выжидательную позицию 
союзников по антигитлеровской коалиции.

Опровержением по данному спорному суждению являются следующие аргументы:
▪ Поставки по ленд-лизу со стороны США начались уже в 1941 г. (с ноября СССР был 

включен в данную программу наряду с другими странами мира), что подчеркивало участие 
Запада в судьбе советского народа в условиях Великой Отечественной войны.

▪ Проведение Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций с участием лидеров 
СССР, США и Великобритании свидетельствовало о попытках взаимного сотрудничества 
мировых держав в противостоянии нацизму, несмотря на идеологические противоречия, что 
подтверждалось и подписанием Декларации Объединенных Наций 1 января 1942 г.

Задание № 25 требует написания исторического сочинения, в том числе и по периоду 
1941—1945 гг. Например, тема «Коренной перелом в Великой Отечественной войне» пред-
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полагает указание не менее двух значимых событий, произошедших в рамках заявленного 
процесса (это могут быть Сталинградская и Курская битвы, а также танковое сражение под 
Прохоровкой); обозначение роли двух исторических личностей (это могут быть М. С. Шу-
милов — командующий 64-й армией, который лично проводил допрос генерала-фельдмар-
шала Паулюса, взятого в плен под Сталинградом; В. И. Чуйков — командующий 62-й арми-
ей, применивший тактику ближнего боя в городских боях в самом Сталинграде, создав так 
называемые штурмовые группы); выделение двух причинно-следственных связей (напри-
мер, победа в Сталинградской битве, обозначившая переход стратегической инициативы 
ведения войны к СССР, способствовала отказу Турции от военных действий весной 1943 г.; 
успех Сталинградской битвы ликвидировал угрозу захвата нацистами нефтяных месторож-
дений в Баку).

Согласно Историко-культурному стандарту, «патриотическая основа исторического из-
ложения имеет цель воспитать у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за 
ее роль в мировой истории, с одновременным пониманием, что в историческом прошлом 
России были и огромные достижения и успехи, но также и ошибки и просчеты» [3, с. 5], что 
вновь обращает к теме Великой Отечественной войны в контексте выполнения заданий ча-
сти 2 Единого государственного экзамена, требующих развернутого ответа. 

При подготовке к итоговой аттестации по истории следует использовать различные 
формы работы. Самым распространенным вариантом систематизации знаний по периоду 
Великой Отечественной войны является составление таблицы, содержащей стандартные 
характеристики «дата — событие — участники — итоги — значение». Соотнесение дат и 
сражений, терминов и их определений выступает обязательным элементом в преподавании 
раздела по военным действиям 1941—1945 гг. Обращение к понятийному аппарату Великой 
Отечественной войны происходит и в рамках задания № 4 в части 1 контрольно-измеритель-
ных материалов: здесь встречаются дефиниции «эвакуация», «репатриация», «коллабораци-
онизм», «ленд-лиз» и др.

Отдельным направлением в изучении событий Великой Отечественной войны следует 
рассматривать внеурочную деятельность. Эта тема стала приоритетной в работе школьного 
театра. Наши постановки были приурочены к юбилейным датам, а также сопутствовали на-
циональным идеям, объявленным по годам: Году семьи, Году российского кино, Году теа-
тра и пр. А минуты молчания, сопровождавшие каждый спектакль, стали символом памяти 
многочисленных жертв Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также Холоко-
ста. Участники спектаклей получили возможность не только освоить биографические под-
робности исторических личностей, которых они играли, но и испытать настоящие чувства, 
эмпатию к героям войны, скорректировать собственную систему ценностных ориентаций в 
направлении укоренения гуманизма и толерантности.

Даже в рамках подготовки к Единому государственному экзамену по истории — пред-
мету по выбору — школьники должны приобщаться к историческому наследию Великой 
Оте чественной войны, изучение которого позволяет «подчеркнуть подвиг народа как при-
мер высокой гражданственности и самопожертвования во имя Отечества» [3, с. 6] и соответ-
ствует реализации задачи формирования базовых национальных ценностей подрастающего 
поколения. 
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Патриотизм советского народа в Великой Отечественной 
войне в докладе академика Г. П. Францова

В статье представлена информация о хранящемся в Архиве Российской академии наук докладе 
академика Г. П. Францова «Патриотизм и самоотверженность советского народа в Великой Отече-
ственной войне» в Доме партийного актива Ленинградского городского комитета ВКП(б) для полити-
ческих работников, датируемый 26 июля 1943 г. Ученый констатировал, что патриотизм и самоотвер-
женность являлись неотъемлемыми качествами русского народа. Он приводил примеры проявления 
патриотизма, самоотверженности, твердости характера и ясности цели советского народа в Великой 
Отечественной войне: защитников Сталинграда, партизан Шуры Черкашина и Зои Космодемьянской, 
героев панфиловцев у разъезда Дубосеково, капитана Н. Ф. Гастелло, советских людей в тылу, за-
щитников и жителей Ленинграда. По его мнению, патриотизм невозможен без мужества, стойкости, 
самоотверженности и самодисциплины. Коммунистическая партия являлась залогом побед совет-
ского народа: за два года войны патриотизм и самоотверженность стали достоянием миллионов со-
ветских людей. В докладе ученого освещены основные положения понятия «советский патриотизм»: 
на первое место ставилась любовь народных масс к Родине, Коммунистической партии, советскому 
строю, своему народу, родной природе. В условиях войны патриотизм советского народа проявился 
с особой силой и стал залогом победы. Несмотря на значительное количество идеологических по-
ложений, без которых не обходилось в рассматриваемый период ни одно публичное выступление, 
доклад представлял собой яркое нравственное, социальное и воспитательное явление периода войны 
с опорой на марксистско-ленинскую идеологию. Представленная информация позволит расширить 
источниковедческую базу по истории войны и может быть использована в образовательных и иссле-
довательских целях.

Ключевые слова: патриотизм, история, Великая Отечественная война, Г. П. Францов, архив, Рос-
сийская академия наук.

В Архиве Российской академии наук в Москве, в одном из крупнейших и старейших ве-
домственном хранилище документов по истории Российской академии наук, ее учреждений 
и организаций, отечественной и зарубежной науки и культуры, российских и иностранных 
ученых, сохранился фонд Г. П. Францова (1903—1969), философа, историка, академика АН 
СССР. В составе документов фонда отложился доклад ученого «Патриотизм и самоотвер-
женность советского народа в Великой Отечественной войне» в Доме партийного актива 
Ленинградского городского комитета ВКП(б) для политических работников, датируемый 
26 июля 1943 г. [1, л. 1—20].

В своем выступлении ученый приводил отрывок из выступления И. В. Сталина 3 июля 
1941 г.: «Великий Ленин говорил, что основным качеством советских людей должны быть 
храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против 
врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество большевика стало до-
стоянием миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Красного Флота и всех народов 
Советского Союза» [3]. Он отмечал, что за годы войны эти качества действительно стали 
достоянием всего советского народа, они выражались в массовом героизме и самоотвержен-
ности. Никогда еще в истории народов не было такого героизма, где бы народ с такой само-
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отверженностью участвовал в защите своей Родины и отдавал ей до конца все свои силы, 
как в дни войны.

Г. П. Францов поддерживал мнение И. В. Сталина о том, что в годы войны должны про-
явиться замечательные качества народа, его героические традиции. По мнению ученого, 
среди этих героических традиций патриотизм и самоотверженность занимали самое значи-
тельное и решающее место, которые народ выковал в себе на протяжении всей российской 
истории. Он констатировал: такова была историческая судьба русского народа, которому 
всегда грозили захватчики: необходимо было выработать в себе огромные моральную си-
лу, стойкость, мужество и отвагу, любовь к Родине, ибо иначе он не смог бы отстоять свою 
честь и национальную независимость.

Докладчик приводил пример тяжелого периода татаро-монгольского ига в XIII в., когда 
еще больше проявились сплоченность народа, его любовь к Родине, умение пойти на само-
пожертвование и самоотверженность. В период польского и шведского нашествия в начале 
XVII в. решался вопрос быть или не быть русскому государству; и народ нашел в себе уди-
вительные силы — патриотизм, самоотверженность и самопожертвование. Через сто лет 
шведский король Карл XII пошел на Россию: тогда весь народ поднялся на защиту своей 
Родины и изгнал захватчиков со своей земли. В народе говорили: «Всем стоять до одного, и 
если надо — положить за Отечество жизнь». Это стало жизненным лозунгом русского на-
рода. В начале XIX в. русский народ отразил нашествие наполеоновских войск силой патри-
отизма и самоотверженности — крестьяне, благословляя своих сыновей идти в ополчение, 
говорили: «Иди и стой насмерть».

Г. П. Францов утверждал, что героические традиции русского народа свидетельствуют 
о том, что патриотизм и самоотверженность являлись неотъемлемыми его качествами. По 
его мнению, эти традиции были умножены после Великой Октябрьской социалистической 
революции, в период Гражданской войны и социалистического строительства. Он упоминал 
высказывание В. Г. Белинского о том, что для патриота, человека, который любит свою Ро-
дину, самое большое счастье видеть в своей Родине воплощение идеала человеческого. По-
сле революции 1917 г., считал ученый, это стало реальностью и наполняло гордостью душу 
советского человека. Г. П. Францов констатировал: «Патриотизм и самоотверженность, ко-
торые проявлялись в нашем народе на протяжении его многовековой истории, в настоящее 
время умножились и усилились благодаря большой воспитательной работе нашей партии. 
Глубже, сильней стал советский патриотизм. Глубокой идейностью, глубокой сознательно-
стью насыщен советский патриотизм» [1, л. 10 об.]. Он подчеркивал, что массовый героизм  
основывался на патриотизме.

Докладчик приводил примеры проявления патриотизма, самоотверженности, твердости 
характера и ясности цели советского народа в Великой Отечественной войне. Он зачитал 
отрывок из рассказа [П.] Болото о героических защитниках Сталинграда [И.] Алейникове, 
[А.] Беликове и [П.] Самойлове, которые уничтожили на подступах к городу более 15 враже-
ских танков. В этом факте, по мнению ученого, особенно ярко проявилась сила советского 
патриотизма, который контролирует все поступки человека и не останавливает его в момент 
угрозы смерти. 

Другой пример касался подвига юного партизана Шуры Черкашина 1925 года рожде-
ния, погибшего в 1941 г. Его мать писала: «Фашисты кололи штыками ему ноги, но он шел 
твердо: он решил умереть хорошо. Люди видели, как он, смеясь, глядел в лицо своим пала-
чам. Они велели ему написать на фанерной дощечке “такой конец ждет всех партизан”. И он 
взял карандаш и написал крупными буквами во всю фанеру “сотрем с земли фашистскую 
гадину” и бросил дощечку в народ. Последние слова его были: “Эх гады! Всех нас не пере-
вешаете! Нас много!” [1, л. 12]. 

Ученый подчеркивал, что человеческая жизнь — огромная ценность. Но советский 
человек ценит подлинную жизнь, настоящее подлинное счастье, которое возможно вме-
сте с народом. В качестве примеров приводит подвиги сапера [Е. В.] Анисимова в феврале 
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1943 г., героев панфиловцев у разъезда Дубосеково, капитана [Н. Ф.] Гастелло, красноар-
мейца [Н. Д.] Сосновского, закрывшего амбразуру дзота под Москвой в 1941 г. Отдельно 
Г. П. Францов отмечал героизм и патриотизм колхозника М. М. Кузьмина из Калининской 
области, М. Семенова из Ленинградской области и И. П. Иванова из Тульской области, кото-
рые завели фашистов в гущу леса, а затем вывели под обстрел советских войск. Докладчик 
утверждал, что патриотизм — глубокая любовь к народу, чувство, что человек выполняет 
свой долг перед народом; это давало сознание своей огромной силы, сознание своего пре-
восходства перед врагом. Эти высокие качества в полной мере были отмечены ученым на 
примере подвига З. [А.] Космодемьянской. 

Самоотверженность и патриотизм проявляли, по его мнению, не только бойцы на фрон-
те и партизаны в тылу врага, но и советские люди в тылу. Францов приводит в качестве 
примера стахановскую работу М. Изотовой, которая сверх плана произвела столько воен-
ной продукции, что ею можно было вооружить целую дивизию [2], шахтера [И. П.] Завер-
тайло, который работал за 20 рудокопов, слесаря Янкина, выполнявшего план в среднем 
на 700%. Проявлением патриотизма и самоотверженности докладчик считал всенародный 
сбор средств на укрепление воздушных и бронетанковых сил и участие советских людей в 
военном займе.

Г. П. Францов отдельно отмечал патриотизм защитников и жителей Ленинграда в усло-
виях блокады. Медаль «За оборону Ленинграда» — всенародное признание их большого па-
триотического вклада на фронте и в тылу в дело разгрома фашизма. Он считал, что «воспи-
тание патриотизма и любви к Родине величайшая наша задача. И всячески надо воспитывать 
это чувство замечательной связи советского человека со своим народом. Они ведут человека 
на вершину подвигов, ибо он чувствует, что он не один, с ним вся страна, а он вместе со всей 
страной» [1, л. 18]. По мнению ученого, патриотизм невозможен без мужества, стойкости, 
самоотверженности и самодисциплины.

В заключение Г. П. Францов отмечал, что Коммунистическая партия являлась залогом 
побед советского народа: за два года войны патриотизм и самоотверженность стали досто-
янием миллионов советских людей. «Партия воспитывает эти замечательные качества со-
ветских людей, его самоотверженность, умение, готовность биться вместе с народом против 
врага, его любовь в Родине, его ненависть к врагу и готовность пожертвовать всем для того, 
чтобы отстоять честь и независимость нашей Родины» [1, л. 20].

В докладе ученого освещены основные положения понятия «советский патриотизм»: 
на первое место ставилась любовь народных масс к Родине, Коммунистической партии, со-
ветскому строю, своему народу, родной природе. В условиях войны патриотизм советского 
народа проявился с особой силой и стал залогом победы. Несмотря на значительное коли-
чество идеологических положений, без которых не обходилось в рассматриваемый период 
ни одно публичное выступление, доклад представлял собой яркое нравственное, социальное 
и воспитательное явление периода войны с опорой на марксистско-ленинскую идеологию. 

В современной России воспитание гражданственности и любви к Родине является од-
ним из принципов государственной политики в области образования, которым, по нашему 
мнению, должно уделяться пристальное внимание в связи с участившимися случаями фаль-
сификации истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и сложной международ-
ной обстановкой. Представленная информация позволит расширить источниковедческую 
базу по истории войны и может быть использована в образовательных и исследовательских 
целях.

Список использованных источников и литературы

1. Архив Российской академии наук (АРАН). Ф. 1681. Оп. 1. Д. 141.
2. Комсомольская правда. 1943. 7 марта.
3. Правда. 1941. 4 июля.



132

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ, 28—29 МАЯ 2021 г.

УДК 94(47+57)“1941/1945” 

Н. Д. Козлов, доктор исторических наук, профессор

Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, koznik49@yandex.ru

Отечественные «разоблачители» подвига советского народа

В статье рассматриваются основные направления фальсификации истории Великой Отечествен-
ной войны в публикациях отдельных россиян, отечественных средствах массовой информации, вклю-
чая электронные и другие, отдельные действия соотечественников, не способствующие укреплению 
исторической памяти и патриотизма, необходимость противодействия фальсификации истории в рам-
ках государственной культурной и научно-образовательной политики, совместной работы государства 
и общественности. Сделан вывод о необходимости полного преодоления сложившихся в 1990-е годы 
политизированных оценок и концептуальных построений, представляющих угрозу внутренней ста-
бильности и национальной безопасности, последовательного разоблачения как внешних, так и вну-
тренних фальсификаторов.

 Ключевые слова: Великая Отечественная война, фальсификации, историческая память, абсурд-
ные измышления, взгляды, суждения, антипатриотичные действия.

 
С конца ХХ века прочно утвердилась и набирает обороты тенденция переписывания 

истории всеми доступными способами. «В основе зарубежной кампании по пересмотру ро-
ли СССР во Второй мировой войне лежит не неожиданно проснувшаяся у политиков и жур-
налистов тяга к историческим изысканиям, а интересы глобальной элиты, интересы боль-
шинства европейских государств, а также интересы элит новых независимых государств» 
[19], — сделал вывод в 2011 году И. С. Шишкин, который раскрыл цели участников этого 
процесса.

Фальсификация событий, итогов и уроков Великой Отечественной войны всегда бы-
ла характерной чертой западной пропаганды и отчасти военной историографии, которые, 
стремясь снять ответственность с Запада, внушают идею о том, что главными виновниками 
войны являются Гитлер и Сталин. К сожалению, следует признать, что фальсификаторы 
истории подвига народа и Великой Победы есть не только за рубежом. Среди соотечествен-
ников оказалось немало тех, кто «поддерживает» и развивает эти и подобные измышления 
западной пропаганды, тиражирует и раздувает их, деформирует историческую память и мас-
совое сознание россиян.

Процесс фальсификации исторического прошлого в нашей стране активно стал осу-
ществляться в период перестройки, когда часть руководства взяла курс на развал СССР и 
всего, что с ним связано, сознательно проводила политику очернительства, выпячивания не-
гативных страниц и явлений советского периода.

После распада единого государства процесс активизировался, превратившись в 
демонизацию, в войну с прошлым. Под лозунгами ниспровержения «тоталитарных мифов», 
деидеологизации и плюрализма передергивались факты и игнорировались документы, 
формировалась новая идейная нетерпимость. В массовое сознание вместо объективных 
научных знаний внедрялись новые мифы. Фальсификации подверглась отечественная 
история в целом, а важнейшим ее направлением стала Великая Отечественная война, 
являющаяся в настоящее время, как показывают исследования ученых, «опорной 
позитивной точкой российского национального самосознания» [6; 16]. Всероссийский 
опрос, проведенный в июне 2020 г. «ВЦИОМ-Спутник», показал, что 95% опрошенных 
россиян назвали Победу в Великой Отечественной войне главным событием ХХ века [3].

Всесторонний анализ целей, содержания и направлений фальсификации истории подви-
га советского народа на рубеже веков содержится в трудах многих объективных отечествен-
ных историков: М. И. Дробжева, Г. М. Ипполитова, В. А. Ливцова, В. В. Мельситова, Ю. В. 
Морозова, А. М. Ястремского и др. Среди них глубиной и системностью анализа выделяют-
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ся публикации старшего научного сотрудника Института всемирной истории РАН, началь-
ника научного отдела Российского военно-исторического общества Ю. А. Никифорова [11; 
12; 19], что освобождает от необходимости повторения. 

Отметим лишь, что огромными тиражами издавались и переиздавались кем-то оплачен-
ные и кому-то выгодные книги перебежчика В. Суворова (Резуна), которые признаны на-
работками штабов психологической войны и опровергнуты историками на международных 
конференциях, а также сочинения М. Солонина, В. Кольковского, В. Бешанова, Б. Соколова 
и ряда других авторов. 

В публичных высказываниях и заявлениях, кинофильмах, телепередачах и электронных 
СМИ, газетах и журналах распространялись материалы, сеющие сомнения, подогревающие 
страсти и предрассудки. Предпринимались попытки обелить предательство генерала Вла-
сова, был в ходу миф о том, что красноармейцы воевали с «одной винтовкой на двоих и с 
шашками шли на танки» и многие другие. Десятилетия внушали комплекс вины, разрушали 
опору национального самосознания. 

Путем забвения и искажения, высмеивания и подмены фактов насаждались оценки, 
взгляды и суждения антисоветской, русофобской направленности. Разрушались оба компо-
нента исторической памяти — знания и оценки.

В начале ХХI века наметилась тенденция активизации борьбы с фальсификаторами. 
В 2009 г. была учреждена «Комиссия по противодействию фальсификации истории в ущерб 
интересам России». Президент страны многократно осуждал политизированные попытки 
произвольной трактовки истории Второй мировой войны, характеризуя их как «низость и 
преступление перед памятью борцов с нацизмом… прямой разрушительный удар по самим 
основам послевоенного мироустройства» [13].

В сравнении с 80—90-ми гг. прошлого столетия в настоящее время в политике государ-
ства заметно усилился интерес к истории, активизировались усилия по укреплению истори-
ческой памяти народа.

Тем не менее концептуальные построения и многие догматы, навязанные в 90-е годы, 
далеко не преодолены и оснований для беспечности и самоутешения нет. В отношении исто-
рии ХХ века нередко применяется выборочное отношение. На разных уровнях, вопреки при-
знанию непрерывности исторического процесса, при освещении советского периода отече-
ственной истории используются негативные, уничижительные оценки. 

К сожалению, не только внешними недоброжелателями России, но и внутри страны 
продолжаются попытки разрушить историко-нравственный код восприятия Великой Оте-
чественной войны путем внедрения в официальную идеологию и массовое сознание раз-
нообразных абсурдных, противоречащих логике и документам измышлений о причинах и 
характере войны, боевых действиях и потерях, мотивах поведения советских граждан, при-
чинах и цене Победы, освободительной миссии Красной Армии и др.

Принципиальное значение для закрепления в исторической памяти и сознании народа 
величия и значения Победы имеет знание и понимание мотивов поведения людей и источ-
ников силы страны и народа, а их замалчивание принижает и размывает величие подвига.  
В российских изданиях, включая учебную литературу, справедливо отмечается, что дей-
ственным был фактор патриотизма и героизма. В то же время качественный анализ их моти-
вов в большинстве случаев объясняется традиционной народной готовностью к защите Оте-
чества. Между тем историки доказали, что патриотизм советского народа включал многие 
традиционные общерусские черты и вместе с тем существенно отличался от патриотизма 
прошлых веков. Во второй половине ХХ века он был идеализирован и схематизирован, а на 
рубеже столетий подвергся глумлению и принижению, в определенной мере оказался обе-
сценен и размыт. Вместе с тем он не являлся вымыслом и «пропагандой», не держался на 
страхе и принуждении, как это представляется некоторым нашим соотечественникам [1].

Опросы общественного мнения показывают, что вследствие фальсификаций, умолчаний 
и забвения, искажений и высмеиваний многие реалии военного времени, которые в свое вре-



134

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ, 28—29 МАЯ 2021 г.

мя признавали и чем вдохновлялись участники войны, о чем говорили политики и военные, 
представители общественности, сообщали средства массовой информации как внутри стра-
ны, так и за рубежом, не получают освещения в современных условиях. В результате в мас-
совом сознании, особенно молодежи, нет знания и присутствует скептическое отношение к 
таким факторам Победы над нацистской Германией и ее сателлитами, как плановое ведение 
хозяйства и социалистическая социально-экономическая и политическая система в целом, 
единство фронта и тыла, народов многонациональной страны, роль партии и Верховного 
Главнокомандующего, партизанское движение и др. [7].

Отечественные единомышленники западных фальсификаторов традиционно активизи-
руют свою деятельность в связи с памятными событиями Великой Отечественной войны, к 
которым приурочивают очередные ложные и абсурдные откровения.

Следует отметить и качество учебников истории, многие из которых не упоминают име-
на таких героев, как А. Матросов, Н. Гастелло, З. Космодемьянская, а традиционные и элек-
тронные СМИ, находящиеся на втором месте по значимости в формировании исторической 
памяти, тиражируют мифы и «откровения», извращающие и обесценивающие подвиг героев 
и самоотверженную борьбу народа в целом.

Кощунственно издеваясь над памятью героев, символами несгибаемого мужества со-
ветского народа, отечественные «обличители» распространяют в отечественных СМИ ма-
териалы, отрицающие подвиг 28 панфиловцев, который якобы придумала советская про-
паганда [15].

В годы Великой Отечественной войны подвиг А. Матросова повторило 265 человек, 
среди которых были представители разных народов СССР. Несмотря на то что существуют 
документы, есть свидетельства очевидцев, «разоблачители», не способные понять мотивы 
героизма советских людей, заполонили электронные СМИ статьями, названия которых сеют 
сомнения, а содержание отрицает подвиг А. Матросова: «Подвиг Матросова: миф и реаль-
ность», «А был ли “подвиг” Матросова?», «Миф Александра Матросова», «Подвиг Алексан-
дра Матросова. Опровержение подвига» и т.п.

Подобным же образом дискредитируется подвиг Н. Гастелло. Корыстолюбивые и поли-
тиканствующие, а нередко непорядочные и недоучившиеся авторы публикуют «сенсацион-
ные» материалы, ставящие под сомнение и отрицающие подвиг: «Был ли оправдан подвиг 
Николая Гастелло?», «Совершал ли Гастелло свой “огненный таран”»?, «Подвиг Гастелло. 
Миф и реальность», «Украденный подвиг. Мифический Гастелло и реальный». Одни из них 
пытаются внушить читателям, что «огненного тарана» немецкой техники не было», а другие 
настойчиво стремятся «доказать», что подвиг де совершил другой пилот [18].

В дни 75-летия подвига Зои Космодемьянской художник-карикатурист, экс-психиатр и 
ресторатор А. Бильжо опубликовал абсурдное измышление о патриотке, в котором утверж-
дал, вопреки имеющимся документам и свидетельствам, что героиня страдала шизофрени-
ей [8].

Глумливые выдумки и домыслы, «черные мифы», принижение и искажение подвигов 
героев, как показывают результаты социологических опросов, не проходит бесследно, нахо-
дят свою нишу в общественном сознании. Жертвой манипуляций и дезинформаций, тиражи-
рования ложных версий в нынешних условиях, когда семейные и общественные институты 
и каналы передачи памяти дают сбои, становится историческое сознание молодого поколе-
ния, которое не имеет опыта, не владеет объективными научными знаниями.

Вызывают возмущение и неприятие действия отдельных чиновников и представителей 
общественности, которые трудно объяснить.

В 2015 г. в Калининграде после судебных разбирательств с дома № 7 по улице сержанта 
Колоскова была снята мемориальная доска немецкой поэтессе, подписавшей «Клятву вер-
ности» Гитлеру, члену НСДАП, возглавлявшей женскую организацию нацистской партии 
в Кенигсберге, Агнес Мигель. Доска была установлена в 90-е годы на деньги Германского 
общества памяти на доме, где до 1945 г. жила Мигель. «Я в свое время обращался в админи-
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страцию Калининграда, выражая удивление — почему на улице имени сержанта Колоскова, 
который отдал свою жизнь за то, чтобы уничтожить нацизм, находится мемориальная до-
ска нацистскому деятелю культуры, которая до самой смерти не отреклась от коричневой 
идеи», — рассказал немецкий предприниматель и публицист Уве Нимейер, проживший в 
Калининграде более 20 лет, и добавил, что «тогда чиновники администрации ответили, что 
эта доска — местная достопримечательность, поскольку поэтесса родом из Кенигсберга» [4].

В июне 2016 г. с участием официальных лиц на здании Военной академии материально-
технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева в Санкт-Петербурге была 
установлена памятная доска финскому государственному деятелю, союзнику Гитлера, при-
нимавшему участие в осаде Ленинграда, К. Маннергейму. Между тем имя генерала В. А. 
Фролова, командовавшего Карельским фронтом с 1941 по февраль 1944 года и воевавшего 
против войск Маннергейма, до сих пор не увековечено.

В результате возмущения горожан, недовольных решением властей об установке доски, 
неоднократных попыток повредить ее и обращения в суд в октябре 2016 г. памятная доска 
была снята и помещена в музее Первой мировой войны «Ратная палата» [2].

В ноябре 2020 г. с ведома руководства «Орелроспечати» в городе Орле, который в годы 
войны почти два года был оккупирован германскими войсками и практически полностью 
разрушен, появились в открытой продаже в газетных киосках почтовые марки с портретом 
Гитлера по цене 290 рублей за штуку, что вызвало возмущение жителей. Поставщик, ор-
ловское отделение Роспечати, заявил, что «все по закону, и надписи о запрете пропаганды 
нацизма есть, и что Гитлер военный преступник — тоже», а в местной общественно-патри-
отической организации сослались на то, что «это подлинный портрет той эпохи (не вновь 
напечатанный для пропаганды) и преподанный в правильном патриотическом ключе, явля-
ется, наоборот, закреплением героического контекста великой Победы над преступной фа-
шистской Германией» [9].

После вмешательства прокуратуры марки были изъяты из продажи, владельцу кио-
сков — руководству «Орелроспечати» и компании, закупившей марки, были вынесены пре-
достережения [5].

Продолжать перечисление абсурдных, лживых версий и действий, включая заявления 
высокопоставленных официальных лиц, сделанных в начале ХХI века и имеющих негатив-
ные последствия для исторической памяти и политики государства в области истории, вызы-
вающих возмущение и нравственное неприятие большей части общества, объективно пре-
вращающих события всенародной борьбы в антиценность, не имеет смысла. 

Сомнительные суждения и заявления, порой абсурдные трактовки и действия не только 
дезориентируют молодежь, но и разрушают невидимую морально-психологическую грань и 
объективно способствуют нравственному оправданию виновников войны и их пособников. 
В результате появляются отдельные молодые люди, которые сожалеют не о 27 млн. совет-
ских граждан, погибших в результате германской агрессии, включая миллионы советских 
военнопленных, а о «невинно погибших» солдатах вермахта, взятых в плен под Сталингра-
дом [14]. Отдельные опросы молодежи показывают, что среди нее есть и те, которые счита-
ют, что война для советского народа была «захватнической» [16].

Рецидивы сложившейся в 90-е годы практики освещения и трактовки ряда событий и 
явлений периода войны носят не научно обоснованный, а политизированный характер, кото-
рый не способствует объективному и беспристрастному изучению событий. Следует отме-
тить, что они не содействуют консолидации общества на основе памяти подвигов старших 
поколений, укреплению чувства сопричастности граждан к героической истории страны, 
представляют угрозу внутренней стабильности и национальной безопасности. 

Антисоветские и русофобские мифы и необдуманные действия умаляют решающую 
роль СССР в победе над фашизмом в Великой Отечественной войне. Противодействие фаль-
сификации истории должно осуществляться государством и обществом аргументированно, 
постоянно, последовательно и бескомпромиссно.
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Подводя итог, нельзя не согласиться с мнением известного историка Н. А. Нарочницкой, 
которая в 2005 г., анализируя версии зарубежных фальсификаторов, отмечала, что «виноваты 
в этом мы сами», так как «поругание Победы и истории никогда не было бы начато на За-
паде, пока оно не было совершено на Родине Победы» [10]. Гражданин Израиля Я. Кедми, 
участвуя в одной из телепередач о переоценке роли СССР в войне, также пришел к выводу: 
«вся эта грязь пошла отсюда…» [21].
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В статье анализируется изменение политики исторической памяти о Великой Отечественной 
войне в советский период и в современной России. В качестве источника для анализа взяты учебники 
истории как один из агентов политики исторической памяти, направленный на подрастающее 
поколение. Единственным агентом политики исторической памяти в советский период было 
государство, и учебники отражали официальную политику. С эпохи перестройки агентами политики 
исторической памяти стали православная церковь, общественные и политические организации, 
вузы и т.д. Основным механизмом, формирующим содержание учебника в позднесоветский и 
постсоветский период, стало стремление его авторов следовать идеологической конъюнктуре. 
Отражая основные мифы политики исторической памяти, учебники способствуют их внедрению в 
массовое сознание подрастающего поколения.
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В исторической памяти советского времени начальный период Великой Отечественной 
войны рассматривался с точки зрения победы в этой войне, которая искупала все понесен-
ные потери. Соответственно о поражениях в войне в учебной литературе писали как можно 
меньше, а начальный период войны изображался в трагическом ключе.

Так, в учебнике истории СССР для 10 класса, выпущенном в 1981 г. [6], начальному 
периоду войны отведено 13 страниц из 87. Все остальные посвящены победоносным сраже-
ниям, подготовке к победе и итогам победы.

Но даже на этих 13 страницах авторы учебника прилагают все усилия, чтобы избежать 
осуждения или хотя бы критики руководства страны. Делают это они при помощи чисто 
лингвистических средств. Посмотрим на названия соответствующих подпараграфов: «Ве-
роломное нападение фашистской Германии на СССР», «Ожесточенные сражения на грани-
це», «Причины временных (выделено мной. — В. К.) неудач Красной Армии». Собственно 
и поражения на начальном этапе войны трактуются своеобразно. Так, сообщая о потерях 
Красной Армии, авторы учебника пишут: «В первых сражениях советские войска понесли 
большие потери в личном составе, боевой технике и вооружении. Погибли тысячи красно-
армейцев, командиров и политработников». И ниже на той же странице: «Но уже первые 
сражения Красной Армии убедительно показали, что расчеты гитлеровцев на легкую побе-
ду потерпели провал. К середине июля враг потерял около 100 тыс. убитыми и ранеными, 
более половины первоначальной численности танков, почти 1 300 самолетов. Никогда еще 
фашистская армия не несла таких тяжелых потерь, как на советско-германском фронте» [6, 
с. 37]. Воспринимать этот текст можно только так, что в Красной Армии «тысячи» (без кон-
кретных цифр) погибли, но погибли геройски, а вот гитлеровцы несли тяжелые потери, для 
убедительности чего авторы приводят конкретные цифры.

Характерно, что в дальнейшем изложении те сражения, в которых Красная Армия по-
терпела поражение, или не упоминались вовсе (например, битва за Ржев), или обозначались 
эвфемизмом «оборонительные сражения» (например, бои за Смоленск, Таллин, Киев). Даже 
сдачу Таллина и Киева авторы учебника излагают так, что сначала шла их героическая обо-
рона, а потом Красная Армия была вынуждена «оставить» эти города: «До конца августа 
наши сухопутные части, моряки и рабочие обороняли Таллин. Имея большое преимущество 
в силах, гитлеровцы окружили город и ворвались на его окраины. Советское командование 



138

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ, 28—29 МАЯ 2021 г.

отдало приказ оставить Таллин» [6, с. 40]; «В начале сентября немецко-фашистские войска 
прорвались севернее и южнее Киева. Обстановка на фронте резко ухудшилась. 19 сентября 
советские войска по приказу Верховного Главнокомандования оставили Киев» [6, с. 42].

А далее по той же схеме излагается и весь дальнейший ход Великой Отечественной 
войны: от «героической обороны столицы» к «разгрому врага под Москвой» и далее идет 
описание череды победоносных сражений, которые привели к взятию Берлина и окончанию 
Великой Отечественной войны.

* * *
В годы перестройки происходит переформатирование фундаментального мифа, который 

лежал в основе политики исторической памяти в советский период. «Процветающий совет-
ский народ» под руководством «И. В. Сталина/коммунистической партии» превращается в 
«страдающий советский народ». Причем источником страданий «назначается» И. В. Сталин 
и режим, который он установил в стране. В этот период господствовало убеждение, что до-
статочно вернуться к «чистым истокам ленинизма», а заодно к «экономической политике 
нэпа», как страна получит мощный импульс к своему развитию, поэтому вся мощь критики 
обрушивалась на сталинский период как на «искажение советского строя». В эти же годы в 
освещении событий Великой Отечественной войны произошла своеобразная «источниковая 
революция»: были изданы недоступные и неизвестные ранее документы, а закрытые прежде 
темы и сюжеты стали активно обсуждаться историками и публицистами. 

Это в полной мере сказалось на освещении начального периода истории Великой Оте-
чественной войны в учебниках. Так, написанный на излете перестройки учебник «История 
Отечества» для 11 класса [4] по-прежнему старается изобразить начальный период войны не 
как поражения и катастрофу, а как некую цепь, ведущую к победе. Об этом можно судить по 
названиям глав: первая глава называется «Нападение фашистской Германии на СССР. Крах 
Блицкрига», а вторая — «От Сталинграда через Курск — к Днепру». Однако появляются и 
такой параграф, как «Трагические дни 1942 г.», и глава «1944—1945 гг. Трудный путь к По-
беде».

В тексте авторы учебника отмечают, как «героизм воинов и неразбериха первых дней 
вой ны сплелись в одно неразрывное целое» [4, с. 21], рассказывая о случаях героизма во-
инов и трагических страницах первых месяцев войны; об огромных потерях на фронтах и 
большом количестве попавших в плен (например, сообщается о попавших в плен 600 тыс. 
солдат и офицеров под Киевом); о расстреле генерала Д. Г. Павлова и трагической судьбе 2-й 
ударной армии; о поражениях в Крыму и под Харьковом; тяжелых боях и больших потерях в 
боях за Ржев («гибли полки, дивизии, корпуса» [4, с. 47]); об огромной сети лагерей ГУЛАГа, 
на охрану которых были отвлечены от фронта «молодые, здоровые мужчины». Всю вину 
за трагическое положение авторы возлагают на И. В. Сталина. Начинается эта оценка еще 
при освещении темы о предвоенной обстановке и внешней политике. Авторы несколько раз 
разными способами подчеркивают ту мысль, что «Сталин оказался в плену ошибки, которая 
дорого стоила Красной Армии и нашему народу» [4, с. 16]. А дальше она вновь появляется 
уже в сюжетах, посвященных началу войны: «Сталин, на котором лежала вина за миллионы 
загубленных жизней в годы коллективизации, за расстрелы и заключение в ГУЛАГ, обратил-
ся к людям с призывом, начинавшимся со слов “Братья и сестры”» [4, с. 28]. Затем в рассказе 
о событиях накануне битвы под Москвой авторы сообщают: «Растерянность Главнокоман-
дующего, привычная скованность инициативы подчиненных обошлась дорого: пять армий 
Западного и Резервного фронтов оказались в окружении. Судьба окруженных была героична 
и трагична одновременно» [4, с. 37].

Тема ГУЛАГа в Великой Отечественной войне оказалась не случайно. Если ранее по-
беда в Великой Отечественной войне однозначно связывалась с успехами социализма после 
победы Великого Октября под руководством коммунистической партии, то теперь эта связь 
оказывается разорванной, и победа в перестроечном мифе достигается уже не благодаря Ок-
тябрьской революции и деятельности коммунистов, а вопреки ГУЛАГовской системе в стра-



139

ОДНА НА ВСЕХ ТРАГЕДИЯ И ОДНА ПОБЕДА

не. Героизм и патриотизм авторы обязательно связывают с этой темой. Вот что они пишут, 
например, о подвиге Зои Космодемьянской: «Множество юношей и девушек, не достигших 
призывного возраста, приходили в военкоматы, на сборные пункты, требуя отправить их на 
фронт. Среди них были и дети тех, по ком прошлась репрессивная машина сталинщины. 
Так, в эти дни приняла решение проситься на фронт дочь репрессированного Зоя Космоде-
мьянская, ставшая народной героиней» [4, с. 30].

Итак, начальный период войны теперь включает не только «оборонительные сражения» 
до победоносной битвы под Москвой, означавшей перелом в ходе войны, как это было в 
учебниках брежневского периода, но и горькие страницы 1942 г. вплоть до наступательной 
операции под Сталинградом.

* * *
В 1990-е гг. происходит дальнейшая трансформация фундаментального мифа, лежавше-

го в основе исторической памяти о советском периоде нашей истории. Теперь виновником 
«страданий советского народа» становится не только И. В. Сталин и его «насильственная 
коллективизация» и «незаконные репрессии», но и весь советский строй в целом. А нача-
ло этим страданиям якобы положили большевики, «насильственно захватив» власть в ходе 
«Октябрьского переворота». 

В период, когда «марксистско-ленинское учение» в качестве научной методологии пере-
стало быть «единственно верным» и обязательным для исследователей, началось обращение 
к различным концепциям западной историографии, дополнительную значимость которым 
придавало их «заграничное» (а значит, не искаженное идеологией) происхождение. Однако 
многие западные идеи были некритично восприняты российскими историками, а иной раз 
и вовсе переформатированы в угоду новой идеологической конъюнктуре. Именно это про-
изошло с концепцией «тоталитаризма», с которой российские историки впервые широко 
познакомились на рубеже 1980—1990-х гг. В то время как в рамках научных дискуссий при 
сравнении двух «тоталитарных режимов» (сталинского и гитлеровского) исследователи вы-
являли как сходства, так и явные различия, некоторые российские историки, отбросив по-
следние, объявили о тождестве коммунизма и нацизма, переписав всю историю советского 
периода с этих позиций. В качестве яркого примера можно привести учебное пособие двух 
профессоров Новосибирского университета, выпущенное в 1996 г. [5].

Глава 4 в этой книге начинается со следующего подпункта «В союзе с Гитлером». Пакт 
Молотова — Риббентропа комментируется следующим образом: «Сталин совершил резкий 
поворот во внешней политике — из врага Гитлера он превратился в его союзника. Это была 
безусловная дипломатическая победа главы фашистской Германии. <…> Договор, вместе с 
тем, понизил моральный авторитет Советского Союза. Он вынужден был вступить в войну 
без союзников» [5]. Затем идет изображение Сталина как агрессора. Соответствующий 
пункт так и называется: «Сталинские аннексии».

Начало войны авторы изображают как масштабную катастрофу. Прочитаем соответству-
ющие места из этого учебного пособия: «Советские войска в первые же недели боев были 
разрезаны на части немецкими танковыми клиньями, лишены баз снабжения и потеряли 
связь друг с другом. Авиация была уничтожена на аэродромах <…> Тяжелое положение 
Красной Армии усугублялось непродуманными приказами из Москвы <…> Отступление 
Красной Армии происходило в полном беспорядке. В войсках началась паника, которая пе-
реросла в бегство. Это была военная катастрофа» [5]. А дальше следуют цифры огромных 
потерь Красной Армии.

Тяжелые поражения первой половины 1942 г. авторы ставят целиком в вину И. В. Ста-
лину: «После одержанной под Москвой победы положение Красной армии ухудшилось. 
Советская военная экономика еще не оправилась от катастрофы начального периода вой-
ны. Она не могла обеспечить Вооруженные Силы всем необходимым. Силы Германии были 
очень велики. Но Генеральный штаб Красной армии, планируя военные операции, исходил 
из ошибочного указания Сталина: “лучшие дивизии врага уже разбиты”» [5]. Трудно ска-
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зать, чего больше в этом отрывке — ненависти к советской власти или представления о при-
митивности читателя учебника, который думает, что якобы Генеральный штаб при разработ-
ке операций руководствуется только «указаниями товарища Сталина».

«Коренной перелом» в войне, по мысли авторов учебника, наступил не в ходе битвы 
за Сталинград, как считалось в годы перестройки, а лишь после сражения на Курской дуге, 
поскольку после Сталинграда «вермахт еще представлял собой огромную силу, о чем свиде-
тельствует контрнаступление немецких войск зимой 1943 г.» [5].

Аналогичным образом начальный период войны изображается в учебнике «История 
России» для 11 класса, выпущенном в 1996 г. издательством «Дрофа» (вплоть до текстуаль-
ных совпадений) [8].

* * *
В 2000-е гг. происходит очередной сдвиг в политике исторической памяти по отноше-

нию к советскому периоду. Начинают действовать несколько тенденций: спрос на «патрио-
тизм», усиление роли церкви как агента политики исторической памяти и растущая носталь-
гия российских граждан по «благополучным» советским (брежневским и даже сталинским) 
временам. Все это нашло отражение в учебниках истории.

В учебнике, выпущенном в МГУ в 2003 г., патриотической риторике уделено значи-
тельное место [1]. Один из параграфов так и называется: «Национально-патриотическая 
подготовка населения к войне». Однако источником патриотизма авторы учебника считают 
деятельность православной церкви. Ее «патриотической деятельности» в годы войны они 
уделяют целые страницы текста. Характерно, что знаменитое сталинское «Братья и сестры!» 
они связывают не с семинарским прошлым И. В. Сталина, а с влиянием на него «Послания 
пастырям и пасомым» митрополита Сергия. Отметим также, что в кинокартинах этого вре-
мени происходит своеобразная «смена декораций»: вместо политруков и коммунистов, вдох-
новлявших солдат на бой и подвиги, появляется фигура священника. Ярким примером такой 
подмены является сериал «Штрафбат», снятый в 2004 г. режиссером Николаем Досталем по 
сценарию Эдуарда Володарского. В последней серии солдаты, которым предстоит смертный 
бой, выстраиваются за благословением к священнику. Вновь обращаясь к анализируемому 
учебнику, необходимо отметить и то, что происходит возвращение к перестроечной хроно-
логии Великой Отечественной войны, когда коренным переломом в войне считалась Ста-
линградская битва. 

«Патриотическая деятельность» церкви во время войны нашла отражение и в других 
учебниках истории. Откроем, например, учебник истории для 9 класса, выпущенный в 
2006 г. [2]. В то время как о роли коммунистической партии в патриотическом воспитании 
не сказано ни слова, деятельности церкви посвящен отдельный подпункт. Процитировав 
отрывок из обращения митрополита Сергия «Пастырям и пасомым», авторы далее сообща-
ют: «Церковь не только заняла активную позицию, пробуждая и укрепляя патриотические 
чувства верующих, благословляя их на ратный подвиг и трудовые свершения, но и оказала 
значительную помощь государству, проявила заботу об укреплении боевой мощи Красной 
армии. По призыву митрополита Сергия были собраны средства на танковую колонную име-
ни Дмитрия Донского. Священники на оккупированных территориях поддерживали связь 
с подпольем, партизанами, оказывали помощь мирному населению. Многие из них были 
убиты гитлеровцами» [2, с. 231]. Замените церковь на коммунистическую партию, митропо-
лита Сергия на секретаря обкома, а священников на комсомольцев — и вы получите текст, 
который был написан в советском учебнике.

НКВД, которое в исторической памяти периода перестройки и 1990-х гг. подавалось ис-
ключительно в «кровавом обличье», начиная с 2010-х гг. меняет свой имидж. Связано это 
было с рядом факторов, в частности с тем, что происходит изменение в трактовке «врагов» 
в годы Великой Отечественной войны. К ним добавляются «агенты Абвера», диверсанты и 
многочисленные «кроты» в советских военных и гражданских учреждениях. На эту тему 
уже снят десяток сериалов, начиная со «Смерти шпионам. Крым» (2008) и «Военной раз-
ведки. Западный фронт» (2010). Логика этого мифа требует, чтобы им противостояли их 
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антиподы. В итоге хотя отрицательные энкавэдэшники все еще преобладали в фильмах на 
военную тематику, однако начинают встречаться сначала неоднозначно «плохие» энкавэдэш-
ники (например, капитан Шмелев в сериале «По законам военного времени» (2015)), затем 
полностью положительные сотрудники НКВД, которые допрашивают только шпионов и де-
лают это без мордобоя, и совершенно не «репрессируют» советских граждан (сериал «Под-
лежит уничтожению (2019)). Постепенно сотрудники НКВД (по крайней мере некоторые) 
переходят в категорию «героев».

Авторы учебников чутко уловили эту тенденцию. Тема ГУЛАГа из военной проблема-
тики практически исчезает или деформируется так, что можно считать, что и ГУЛАГ внес 
свой вклад в победу. Так, в учебнике «История России» 2012 г. читаем: «На оборону работал 
и ГУЛАГ. Многие из командиров Красной Армии, осужденные в 1937—1938 гг., были осво-
бождены и восстановлены в своих должностях. Заключенных, готовых сражаться с врагом, 
отправляли на фронт» [3, с. 209]. Одновременно в этом учебнике происходит «реабилита-
ция» НКВД и даже Берии. Он упоминается в контексте, посвященном мобилизации всех 
ресурсов на борьбу с врагом в начальный период войны: «Особое значение приобретал На-
родный комиссариат внутренних дел (НКВД) (выделено в тексте. — В. К.) под руководством 
Л. П. Берии (выделено в тексте. — В. К.). В помощь НКВД создавались истребительные 
батальоны для охраны стратегических объектов страны и для борьбы с диверсантами» [3, 
с. 198].

«Патриотической деятельности» церкви по-прежнему уделяется достаточно внима-
ния, но уже появляется упоминание о том, что подпольная организация «Молодая гвардия» 
была комсомольской, а В. Г. Клочков был политрук. Коммунистов, правда, в учебнике по-
прежнему нет.

* * *
Таким образом, мы видим явную трансформацию политики исторической памяти о на-

чальном периоде Великой Отечественной войны, который в советские времена ограничивал-
ся событиями до «битвы под Москвой», в годы перестройки продлился до «Сталинградской 
битвы», затем даже до «Битвы на Курской дуге», а потом вновь вернулся к перестроечной 
хронологии. Связано это было с тем, что в советское время предпочитали не говорить о тя-
желых поражениях в начальный период войны, зато потом они стали ярким свидетельством 
«просчетов Сталина» и «преступлений сталинского режима». Но по мере снижения актуаль-
ности этого аспекта сталинская тема в военный период в учебниках истории приобретает 
все более сдержанный характер, а Сталин постепенно превращается в «эффективного руко-
водителя» (см., напр.: [7]).

Авторы учебников истории, отбирая факты из истории войны, опираются на текущую 
идеологическую конъюнктуру. Но одновременно сами участвуют в формировании мифов 
массового сознания, обращаясь к подрастающему поколению.
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История сопротивления немецко-фашистским захватчикам на территории временно 
оккупированных районов РСФСР представлена как диссертационными исследованиями, 
монографическими работами, так и многочисленными публикациями в научных изданиях. 
Историография проблемы имеет устоявшиеся подходы к периодизации, важнейшими кри-
териями которой стали теоретико-методологическая основа исследований, качественные и 
количественные изменения в изучении темы; характер используемых источников; уровень 
осмысления имевшихся фактов с учетом исторических условий, в которых разрабатывалась 
данная проблематика.

Начавшийся в 1990-е гг. современный период исследования истории партизанского дви-
жения имеет ряд особенностей, коренным образом отличающих его от накопленного ранее 
опыта разработки темы. Во-первых, открытие для историков ряда архивных фондов, особен-
но в связи с реорганизацией бывших партийных архивов и допуском к отдельным докумен-
тальным материалам органов государственной безопасности, позволило значительно расши-
рить источниковую базу проводимых научных изысканий, что привело к переосмыслению 
организационной роли центральных и региональных политических структур в развертыва-
нии сопротивления оккупантам и обозначило новые направления исследования его истории. 
Во-вторых, отказ от господствующей в государстве идеологии и системы социально-поли-
тических, а также гражданско-нравственных ценностей с закреплением на конституционном 
уровне идеологического и политического многообразия привел к такому «необузданному» 
плюрализму взглядов на историю Великой Отечественной войны, что ее очернительство 
стало делом «чести» для ряда авторов, представляя вырванные из контекста источников 
негативные факты [33]. В-третьих, большая часть научных работ, подготовленных в конце 
ХХ — первые десятилетия XXI в., посвящена региональным аспектам развертывания пар-
тизанского движения. Еще одной характерной чертой современного периода отечественной 
историографии сопротивления оккупационному режиму является рас смотрение его во вза-
имосвязи с проблемой коллаборационизма. Наконец, в ряде исследований последних лет 
наметилась явная тенденция полного доверия только зарубежным авторам [2; 3], публико-
вавшимся по данной теме с учетом западных подходов к ее освещению.

В числе фундаментальных научных трудов начального этапа рассматриваемого периода 
следует отметить подготовленное ведущими российскими военными историками четырех-
томное издание «Великая Отечественная война, 1941—1945: военно-исторические очер-
ки» [7]. Оно не содержит значительной части идеологических клише прежних лет, а в каче-
стве одного из ключевых факторов достижения победы над врагом отмечается патриотизм 
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людей, вставших на защиту своей Родины. В заключительную книгу «Народ и война» [8] 
этого четырехтомника включен раздел «Оккупация и сопротивление», содержащий очерк 
А. С. Князькова «Народная борьба с захватчиками». В кратком историческом обзоре автор 
выделяет достижения и просчеты основных этапов организации сопротивления, указывает 
на проблемы оперативного управления партизанскими силами и тактику их действий, от-
ражает участие структур НКВД и политорганов Красной Армии в зафронтовой работе [8, 
с. 130—152].

В 1993 г. была защищена докторская диссертация старшего научного сотрудника Во-
енной Академии Генерального штаба ВС РФ Н. Ф. Азясского [1], впервые выявившего ха-
рактерные закономерности в развитии организационного построения, форм и способов 
действия партизанских сил в тылу немецко-фашистских войск на Западном стратегическом 
направлении.

В докторской диссертации С. В. Кулика, защищенной в 2007 г., рассматриваются про-
блемы политического и идеологического противоборства участников сопротивления с ок-
купантами на территории РСФСР [23]. Фактически географические рамки исследования 
ограничиваются западными и северо-западными российскими регионами. Организацион-
ные аспекты обеспечения боеспособности партизанских формирований Западного региона 
РСФСР раскрываются в кандидатской диссертации К. В. Чеченкова [43].

Региональный аспект получил в это время значительную разработку в диссертацион-
ных исследованиях А. А. Волоковых, А. С. Линца, Ю. Л. Евтушенко, О. И. Кулагина, Е. С. 
Завражной, А. В. Дикого [11; 13; 15; 16; 22; 26], освещающих вопросы историографии, ор-
ганизационно-тактического оформления, материально-технического обеспечения, боевой 
деятельности партизанских формирований северо-запада и юга России. В ряде этих работ 
особое внимание уделяется отражению объективных факторов развертывания партизанского 
движения, к числу которых указанные авторы относят географические условия, экономиче-
ское положение, демографическую ситуацию в регионах. Неожиданный для военно-исто-
рической науки историко-культурологический аспект изучения темы получил отражение в 
кандидатской диссертации О. Н. Литвиновой [27].

Академик Г. А. Куманев представил в своих трудах [24; 25] аргументированную пози-
цию по дискуссионным проблемам организации сопротивления оккупантам, основанную не 
только на анализе большого количества документального материала, но и на личных встре-
чах с бывшими руководителями партизанского движения П. К. Пономаренко, К. Е. Вороши-
ловым и др.

В коллективных монографиях «Партизанское движение (По опыту Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг.)» и «История партизанского движения в Российской Федерации в 
годы Великой Отечественной войны 1941—1945» [18; 29] особое внимание уделяется объек-
тивному показу ключевых проблем в эволюции партизанского движения, включая вопросы 
централизации управления партизанскими силами. Детальная характеристика особенностей 
военного искусства и повседневной жизни партизан базируется на привлечении широкого 
круга исторических источников (в их числе — ранее засекреченные документы ГКО, НКО 
СССР, Центрального штаба партизанского движения, других политических структур).

Научные труды В. И. Боярского и А. Ю. Попова [6; 31] впервые отразили роль военного 
командования и органов НКВД в руководстве партизанской борьбой на начальном этапе Ве-
ликой Отечественной войны. В публикациях указанных авторов рассмотрены проблемы пра-
вового регулирования и тактики действий партизанских сил. Вместе с тем в силу выбранной 
тематики в них не в полной мере отражены взаимосвязь партийно-политических структур, 
органов госбезопасности и военного командования в организации партизанского движения. 

Вопросы истории и теории партизанского движения получили разработку в исследова-
нии В. И. Боярского «Партизанство вчера, сегодня, завтра» [5], обобщившего опыт ведения 
партизанских и контрпартизанских действий на протяжении XIX—XX столетий как в нашей 
стране, так и за рубежом. Но вывод автора о том, что специальные войсковые формирования, 
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действующие партизанскими методами совместно с местными партизанами, составляют 
основу партизанской борьбы [5, с. 96], не является бесспорным. Далеко не везде в глубоком 
тылу противника действовали специальные военизированные формирования партизанского 
типа. Подобное взаимодействие, на наш взгляд, чаще имело место в прифронтовой полосе 
и ближнем тылу противника.

Современная геополитическая ситуация, связанная с усилением террористической угро-
зы, стимулировала интерес к изучению методов партизанских действий и противостояния 
им. Ответом на читательский спрос стало, например, появление серии «Коммандос» [34], в 
которой переиздаются работы, опубликованные ограниченными тиражами еще в 1940-е го-
ды. К их числу необходимо отнести курс лекций И. Г. Старинова «Партизанское движение 
в Великой Отечественной войне», подготовленный в Военной академии им. М. В. Фрунзе 
в 1949 г. Критически оценивая реальные результаты борьбы с оккупантами, автор справед-
ливо отмечал, что партизаны выполняли приказы людей, не понимавших тонкостей парти-
занского дела. Именно поэтому партизанское движение, «сыграв важную роль в победе, не 
сделало всего, что могло бы» [34, с. 177].

Критический подход к оценке эффективности руководства партизанским движением 
сохраняется и в публикациях внука И. Г. Старинова — Александра Дюкова [14]. А. В. Мер-
кулов обобщил исторический опыт участия самого И. Г. Старинова в организации партизан-
ской борьбы и диверсионной деятельности [28].

Ранее закрытая для широкого круга исследователей тема участия органов государствен-
ной безопасности и военной контрразведки в организации сопротивления оккупантам нашла 
отражение в ряде серийных изданий [12; 30], которые, как правило, тиражируют введенные 
ранее в научный оборот источники и фактический материал.

Вопросы участия коллаборационистских формирований в борьбе с участниками сопро-
тивления оккупационному режиму стали предметом научных исследований лишь недавно. 
Так, в монографиях Б. Н. Ковалева и С. Г. Чуева проанализированы основные направления 
деятельности административных органов оккупантов, процесс формирования воинских ча-
стей и полицейской службы из местного населения и военнопленных, формы их противо-
действия партизанам [4; 19; 44].

Наиболее активно в последние годы разрабатывается история сопротивления оккупаци-
онному режиму в территориальных рамках Брянского региона и Крыма. Группа брянских 
историков под руководством профессора Ю. Т. Трифанкова издала серию монографий [37; 
38], посвященных различным аспектам сопротивления оккупационному режиму на Брян-
щине и взаимодействию партизан с РККА. Характерной чертой указанных работ является 
обилие фактического материала, причем публикуемые авторами документальные источни-
ки, как правило, помещаются ими в основной текст работы, что усложняет восприятие его 
аналитической составляющей.

Необходимо констатировать, что в Республике Крым на сегодня сложился крупный на-
учный центр по исследованию военной истории региона. Наиболее значимы в отражении 
проблемы организации антифашистского сопротивления в Крыму труды доктора историче-
ских наук О. В. Романько, кандидата исторических наук С. Н. Ткаченко и его соавторов [32; 
35; 36].

Нельзя не обратить внимания на научную литературу по заявленной проблематике, по-
явившуюся в последние годы в Центральном Черноземье. Комплексному рассмотрению 
проблем организации сопротивления немецко-фашистским оккупантам на территории ре-
гиона посвящены исследования В. В. Коровина [20; 21]. В трудах С. И. Филоненко, М. И. 
Филоненко и Н. В. Филоненко [39—41] отражена специфика боевых действий воронежских 
партизан в условиях непосредственной близости с линией фронта, а также раскрывается 
практика информационно-психологического воздействия оккупантов на население.

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на накопленный региональными и 
столичными учеными опыт исследования истории партизанского движения, на общероссий-



145

ОДНА НА ВСЕХ ТРАГЕДИЯ И ОДНА ПОБЕДА

ском уровне до сих пор не создано обобщающего труда, комплексно раскрывающего про-
блему организации борьбы в тылу противника. В подтверждение этого вывода хотелось бы 
привести концепцию отражения темы в 12-томном издании «Великая Отечественная вой на 
1941—1945 годов» [9], вышедшем из печати в 2011—2014 гг. В первом томе «Основные 
события войны» [10], имеющем объем более 800 страниц, вопросам сопротивления окку-
пантам авторы уделили всего 8 страниц текста, содержащего далеко не все достижения со-
временной историографии. Других материалов, за исключением раскрытия роли органов 
государственной безопасности в организации борьбы за линией фронта, отраженной в 6-м 
томе издания, этот итоговый труд военных историков Министерства обороны не содержит.
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Жизнь в условиях оккупации (на материалах Северо-Запада России)

В годы Великой Отечественной войны на территории Северо-Запада России был установлен 
тяжелый оккупационный режим. Его задачей стало использование экономических ресурсов занятых 
районов для снабжения вермахта и военной промышленности Германии. Повседневная жизнь населе-
ния региона регулировалась многочисленными приказами и распоряжениями военных и гражданских 
оккупационных властей. Население уничтожалось в концлагерях, подвергалось грабежам и террору, 
мобилизовалось на принудительные работы, массово угонялось в Германию.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Северо-Запад, оккупация, преступления, нало-
ги, принудительные работы, геноцид.

В годы Великой Отечественной войны на Северо-Западе России был установлен стро-
гий оккупационный режим. Его главной целью была экономическая эксплуатация региона 
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для нужд Германии, постепенная колонизация ее территории, германизация, изгнание и в 
значительной степени истребление коренного населения. 

Вводилось новое административное деление, были сформированы органы управления 
оккупированных территорий. В своей работе немецкие военные и гражданские оккупаци-
онные власти опирались на органы исполнения наказаний — СС с разветвленным полицей-
ским аппаратом, полицию и службу безопасности (СД), жандармерию, силы безопасности 
полиции. Их задачей стало поддержание порядка на оккупированных территориях, выявле-
ние «неблагонадежных людей», расправа с советскими патриотами. 

Жизнь населения регулировалась многочисленными приказами и распоряжениями во-
енных и гражданских оккупационных властей. Вводился комендантский час, обязательная 
регистрация населения, устанавливался запрет на использование радиоприемников и фото-
аппаратов и т.д. Свидетель Ф. С. Смирнов рассказывал, что в августе 1941 г. в поселке Си-
верский Красногвардейского района Ленинградской области немцы провели регистрацию 
всех мужчин от 15 до 70 лет, выдали им фанерные бирки с номерами, которые надо было но-
сить на груди на веревке около года, позже вместо них ввели вкладыш к паспорту [9, л. 120]. 
Невыполнение приказов немецких властей каралось смертью без суда и следствия. 

Объявления с приказами распространялись на информационных стендах. Так, в поселке 
Сиверский появились приказы о ношении опознавательных номеров, о сдаче металлолома, 
о гражданах, оказывающих помощь партизанам. Объявлялось, что местные жители, уличен-
ные оккупантами в поддержке партизанских формирований, будут строго наказаны вплоть 
до расстрела [6, л. 103]. 

Главной задачей германских властей в аграрной сфере было сохранение урожая для вы-
воза хлеба в Германию и снабжения оккупационных войск. Для этого сохранялись колхозы 
(«общие дворы»). Инвентарь и скот объявлялись собственностью вермахта. В ряде случаев 
немцы оставляли прежних председателей колхозов, а где их не было или где председатели 
колхозов отказывались выполнять приказы нацистов, назначали «начальников» или «хозяй-
ствоводов».

В 1942 г. был принят закон «О новом порядке землепользования», который упразднил 
колхозную систему и провозгласил о введении трех переходных форм землепользования: 
коммунальных хозяйств (вместо колхозов), сельскохозяйственных обществ (кооперативов) 
и индивидуальных хозяйств. Это было результатом провала аграрной политики, основанной 
на стремлении заручиться поддержкой крестьян. При этом оккупантам было необходимо 
обеспечить потребности Германии в продуктах питания. В связи с поражением Германии 
под Сталинградом, ухудшением положения в сельском хозяйстве и ростом партизанского 
движения 3 июня 1943 г. была провозглашена «Декларация о крестьянской собственности», 
которая установила для крестьян право частной собственности на землю. В первую очередь 
землю отдавали крестьянам, сотрудничавшим с нацистскими властями. 

Оккупированная территория рассматривалась захватчиками как источник сельскохозяй-
ственной продукции для Германии. Эти задачи решались с помощью системы налогов, спе-
циальных инспекций по сбору сельхозпродукции, карательных операций против партизан и 
населения. Для населения устанавливались обязательные нормы сдачи сельскохозяйствен-
ной продукции. Так, нормой сдачи картофеля для жителей поселка Плюсса Ленинградской 
области было 2500 кг с га, на зерновые культуры — 250 кг с га [4, л. 305]. Жители поселка 
Сиверский, имеющие коров, сдавали молоко в расчете 100 л с одной коровы [6, л. 105].

Оккупировав Северо-Запад России, нацисты приступили к открытым грабежам насе-
ления. Так, в селах Тюбаево, Борисово, Дубки немцы угнали весь скот, отобрали у колхоз-
ников всю одежду, мануфактуру, топоры, лопаты, косы и т.п. В д. Тухомичи разведгруппа 
противника, угрожая оружием, забирала у колхозников продукты, резала скот, обыскивала 
амбары, забирала птицу, носильные вещи [5, л. 1—16]. В захваченных у немцев машинах и 
танках было найдено большое количество мануфактуры, готовые костюмы, обувь, женское 
белье и т.п. 
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В 1943 г. нацистами был подготовлен к отправке в Германию памятник тысячелетию 
России, снято золотое покрытие с куполов Софийского собора и с Георгиевского собора 
Юрьевского монастыря в Великом Новгороде, полностью разграблено внутреннее убран-
ство указанных соборов [3, л. 65—67]. Спецбатальон «СС» — «Кунсткомиссион» вывез из 
дворцов Петергофа 34 тыс. экспонатов. В их числе — уникальные образцы скульптуры и 
фарфора [7, л. 288]. 

Германское командование издавало специальные распоряжения по тылу по изъятию у 
населения зимней одежды. Так, в одном из подобных приказов нацистской оккупационной 
администрации указывалось, что необходимо любыми средствами захватить меховую одеж-
ду всех видов: невыделанные меха, меховые пальто, жакеты, жилетки, шапки и сапоги. Кро-
ме того, нужно собрать и другие виды пригодной для зимних условий одежды. Речь шла о 
зимнем пальто, куртках и штанах, перчатках и рукавицах, о наушниках и шапках, напуль-
сниках и наколенниках, о фуфайках, кушаках, шароварах, теплом зимнем белье и носках, 
валенках и суконных варежках, галошах и зимних маскировочных накидках [5, л. 1—16]. 
Подобные приказы являлись для германских солдат призывом к организованному мародер-
ству, к полному ограблению населения оккупированных районов. 

Чтобы поставить экономику региона на службу Рейху, все трудоспособное население 
было зарегистрировано. Работа предприятий и учреждений региона контролировалась ок-
купационными властями. На предприятиях был введен 10—12-часовой рабочий день, но 
владельцы имели право использовать труд рабочих бессрочно. 

Население оккупированных территорий использовалось в качестве рабочей силы в про-
мышленности и сельском хозяйстве Германии. Этот процесс получил значительные мас-
штабы в начале 1943 г. Так, было угнано в Германию 6200 жителей Слуцка, 17 968 жителей 
Пушкина, 70 605 жителей Тосненского района Ленинградской области [12, л. 201]. 

В период оккупации часть населения Северо-Запада России сотрудничала с нацистами. 
Причинами выступали идеологические мотивы, т.е. неприятие советского режима. Кроме 
того, часто коллаборационистами граждане становились не по идеологическим причинам, 
а из-за пайков, льгот, возможности иметь власть над своими соотечественниками. Так, по 
доносу жителя Красногвардейского района Д. (фамилия и имя в документе отсутствуют. — 
К. Е.) оккупанты расстреляли партизана Ильина с семьей. Уборщица В. в штабе гестапо 
написала донос на старосту пос. Дружноселье Г. П. Пернова за то, что он неправильно рас-
пределил семенной картофель. Его обвинили в оказании помощи молодежи уклоняться от 
мобилизации и расстреляли. На станции Сиверская железнодорожные служащие Г. и Ч. вы-
дали Ф. Б. Неймана как еврея, хотя он таковым не был [9, л. 119]. 

Власти Германии с первых дней оккупации начали политику геноцида в отношении 
местного населения. Практической реализации преступных планов германского фашизма 
против славянских народов способствовала постоянная идеологическая обработка солдат 
вермахта и войск СС о расовом превосходстве. Первыми жертвами были евреи. Так, в окку-
пированном Слуцке евреев расстреливали в Павловском парке. В октябре 1941 г. 25 евреев 
расстреляли на ул. Революции. Позже в том же районе расстреляли 16 евреев, среди них 
20-летнюю Серафиму Ерчал с 2-летним сыном [11, л. 102].

Необходимо отметить преступления нацизма против детства. Так, с декабря 1941 по май 
1942 г. в Слуцком детском доме от голода умерло 880 детей. Детский паек состоял из 28 г 
хлеба и маленькой порции баланды. Категорически запрещалось просить еду у солдат. На-
цисты расстреляли 10-летнюю девочку, убежавшую к немецкой кухне [6, л. 103]. 

За время оккупации Красногвардейского района нацистами было расстреляно 4116 че-
ловек, 15 повешено, умерло 5086 жителей и 6935 военнопленных (всего погибло 16 188 че-
ловек), угнано в рабство 42 934 человека [9, л. 117]. Так, у ворот рынка, по ул. Коннетабля, 
на пр-те 25-го Октября, у дворца в г. Красногвардейске Ленинградской области стояли висе-
лицы. Среди повешенных были женщины и дети 10—12 лет. На их груди — таблички: «За 
связь с партизанами», «За поджог», «За кражу рождественских подарков» [9, л. 161].
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Жестокие карательные операции оккупанты совершали для поиска партизан. Так, 27 но-
ября 1941 г. в деревню Палагино Новгородского района Ленинградской области прибыл не-
мецкий карательный отряд в количестве 100 человек с задачей поиска партизан. Не добив-
шись положительных результатов, захватчики расстреляли оставшихся мужчин и целиком 
сожгли деревню [1, л. 13—14]. 

Сотни деревень были превращены оккупантами в пепелища в ходе антипартизанских 
карательных операций. Были уничтожены деревни Глотово, Беседки, Серболово, Семенов-
щина, Круглово, Гривы, Лебяжье и много других. Около деревни Гривки партизанская раз-
ведка наткнулась на следы тяжких преступлений гитлеровцев — более десятка трупов жен-
щин и детей, расстрелянных фашистами. В селе Поддорье бандиты расстреляли 20 мирных 
жителей, в том числе 4 женщин и 2 детей [1, л. 13—14]. После этой операции в село при-
были еще два карательных отряда, сожгли 12 деревень, в том числе Большой Остров, Луж-
ки, Лебединец, Громково. Расстреляли 72 человека — колхозников-мужчин от 18 до 70 лет 
и даже 13-летнего мальчика Васильева из деревни Лужки. В декабре 1941 г. на территории 
Поддорского района появился карательный отряд, который вел усиленные поиски партизан. 
Сжег несколько домов в разных деревнях и расстрелял 12 колхозников [2, л. 23, 26, 30].

Оккупанты создали на Северо-Западе России систему концлагерей для военнопленных, 
для гражданского населения, женские лагеря, лагеря для пересылки СС, исправительные 
лагеря, гетто. Так, с сентября 1941 г. в деревнях Гостилицы и Дятлицы Ораниенбаумского 
района Ленинградской области действовали лагеря советских военнопленных, где содер-
жалось более 1400 человек. Пленные заготавливали дрова и древесину, получая в день по  
250 г хлеба и 1 л баланды. Как показала свидетельница Бабаева, находившаяся в Гостилиц-
ком лагере, от голода люди ели даже сырую конскую кожу [10, л. 25—28].

На территории Красногвардейска имелось несколько концлагерей для гражданских лиц: 
в Торфопоселке, в артиллерийских казармах на пр-те 25-го Октября, на ул. Хохлова, на же-
лезнодорожном вокзале. В них содержались эвакуированные из Мги, Пушкина, Красного 
Села, Саблина, а также граждане, арестованные за разные провинности: кражи с огородов, 
грубость в отношении немцев, уклонение от работ, даже за копку картофеля со своего огоро-
да. Наряду со взрослыми в лагерях содержались дети и старики.

Кроме того, в районе имелись лагеря для военнопленных: «Дулаг-154» (4 тыс. чел.), 
на аэродроме (4 тыс. чел.), в артказармах (3 тыс. чел.), на фабрике «Граммофон» (200 чел.). 
25 сентября 1941 г. в поселке Рождествено был организован лагерь военнопленных, под ко-
торый отведены 22 дома, 2 здания школы, конюшня и скотный двор. Дома быстро освободи-
ли от жителей, обнесли двумя рядами колючей проволоки высотой 2 м. В одном доме распо-
лагался лазарет, где больные лежали на полу без матрацев. В лагерь привезли 5000 мужчин 
из Павловска, Пушкина, Стрельны. Спустя неделю в лагерь поступило еще 8000 военно-
пленных. Площадь лагеря составляла 660 кв. м, на 1 кв. м приходилось 5 человек. Размеща-
лись на полу и двухъярусных нарах. Паек состоял из 100 г хлеба с примесью хвои и балан-
ды раз в сутки. Пленные ели траву, выкапывали корешки. В декабре 1941 г. были отмечены 
случаи людоедства по отношению к мертвым и умирающим, не способным защищаться. За 
это оккупантами были публично повешены 7 человек, расстреляны 9 военнопленных, соби-
равших отбросы конвойной команды [9, л. 161].

Бывший военнопленный врач 3-го ранга А. П. Розенберг, прошедший через Рожде-
ственский лагерь, комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
в Красногвардейском районе показал, что половину пленных составляли гражданские — 
рабочие и инженеры, работавшие в Ленинграде и проживавшие в пригородах. Вторая поло-
вина заключенных — военнопленные. Теснота, вшивость, сыпной тиф стали характерными 
явлениями лагерной повседневности. Немцы пытались заставить доведенных до отчаяния 
узников выдавать евреев и комиссаров. За одного еврея предлагалась половина котелка супа, 
за комиссара — целый котелок [9, л. 161].

Лагеря были обнесены колючей проволокой в несколько рядов с узкими дорожками 
между ними. Бараки не имели стекол, не отапливались, нары были без подстилок. Иногда 
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бараки были настолько переполнены, что заключенные спали на голом полу. С. В. Сыцко, 
проведшая 7 месяцев в лагере при артиллерийских казармах, показала, что здесь единовре-
менно размещалось до 8 тыс. чел., на семью приходился 1 кв. метр площади. Работали на 
уборке аэродрома, у дворца, стирали, пилили дрова. При поступлении в лагерь заключенных 
обыскивали и все наиболее ценное отбирали. Так, В. Попов свидетельствовал: «При мне у 
женщины отобрали 600 руб., а в акт не вписали. В ответ на ее жалобу дали 25 розог». За 
малейшее непослушание, промедление в работе, курение, хранение ножа, поиски еды били 
резиновыми плетками с металлическими наконечниками (20—150 ударов) или помещали в 
карцерную яму. Особенно жестоким был режим в карательном лагере на торфоразработках, 
где с мая 1942 г. в главном здании конторы содержалось 240 узников [9, л. 152]. 

Особенной жестокостью отличались нацисты в период отступления с территории Се-
веро-Запада. Немецкой армии было приказано превратить покидаемую территорию в «зону 
пустыни». Отступая, войска вермахта неукоснительно подчинялись этому приказу. Сред-
ством реализации планов истребления населения Северо-Запада России служили каратель-
ные операции — террористические акты военного, политического и экономического харак-
тера. Карательные операции, их организация и проведение приобрели в годы оккупации 
систематический характер. Варварские расправы над мирным населением, разрушение по-
селений вместе с жителями стали повседневной практикой гитлеровских захватчиков. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научного про-
екта № 20-59-00004 «Народ и власть: оккупанты, коллаборационисты и партизаны на пограничной 
территории Беларуси и северо-запада России в 1941—1944 гг.».
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Изучение восстановления промышленности СССР после Великой 
Отечественной войны на уроках истории в 11 классе

В статье рассматриваются способы изучения на уроках истории процессов, связанных с про-
блемами восстановления промышленности Советского Союза после Великой Отечественной войны. 
Проанализированы исторические документы по теме и выявлены характерные особенности четвер-
того пятилетнего плана по восстановлению хозяйства, которые следует изучать в школе. Знакомство с 
жизнью советского народа, вынесшего тяготы послевоенного восстановления, способствует становле-
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нию сильной, уважающей и любящей свою Родину личности, что особенно важно для современного 
общества. 

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, промышленный потенциал, топливно-
энергетический комплекс, национальное богатство, «экономическое чудо», железный занавес, уроки 
истории.

Промышленность — ключевая отрасль экономики любого государства. Темп, характер 
и особенности ее развития обеспечивают экономический уровень сельского хозяйства, пу-
тей сообщения и связи, технического прогресса и обороноспособности страны, что немало-
важно в настоящее время. Необходимо понимать, что экономически развитое государство 
способно обеспечить качественный уровень жизни и благосостояние населения [4, с. 17]. 
Для того чтобы современная Россия экономически развивалась, важно учитывать передовой 
опыт прошлых лет. 

В современных экономических и социально-политических условиях, в годы информа-
ционной войны, когда иностранными СМИ ставится под сомнение роль Советского Союза 
в победе над фашизмом, необходимо показать молодому поколению на примерах послево-
енного времени, как восстанавливалась в экономическом плане страна, лежавшая в руинах. 
Города отстраивались в некоторых регионах с нуля, а ущерб, нанесенный армией Гитлера и 
его союзников, был настолько велик, что покрыть его казалось невозможным. 

Современная инновационная школа формирует в детях патриотически настроенную, 
всесторонне развитую личность, способную быть полезной государству, что прописано в 
Федеральном государственном образовательном стандарте. Историко-культурный стандарт 
гласит, что учитель истории на своих уроках должен уделять внимание формированию ува-
жительного отношения к Родине, историческому прошлому, родной культуре и культуре дру-
гих народов, а также терпимости и толерантного отношения к другим людям [5].

На уроках истории в 11 классе при изучении тем, посвященных восстановлению про-
мышленности Советского Союза после войны, возможно воспитание личности, которая гор-
дится подвигом своего народа, чтит память людей, искоренивших фашизм и полностью от-
давших себя процессу восстановления народного хозяйства страны.

Педагогическая практика богата методами, средствами, приемами работы с учащимися. 
На уроках истории возможно использование диалоговых форм работы, таких как дискуссии 
и дилеммы, а также полихудожественных средств обучения, т.е. процесса интеграции раз-
личных видов искусства: произведений художественной литературы, кино, изобразительно-
го искусства, музыки. Возможна и нужна работа с историческими источниками и картами.

Учащиеся должны понимать, как сильно сказывались на населении Советского Союза 
последствия разрушений в период Великой Отечественной войны и тяготы начала гонки 
вооружений, но все же рост индустриальной мощи Советского Союза благодаря усилиям 
народа в то время был велик [12, с. 27]. При изучении проблем развития промышленности 
Советского Союза после победы в войне учащиеся могут проследить некоторые тенденции, 
которые помогут современной молодежи извлечь важные уроки.

С окончанием Великой Отечественной войны советский народ получил не только побе-
ду и всеобщее признание, но и возможность приступить к восстановительным мерам, мир-
ному созидательному труду, процессу возрождения сотен городов, разрушенных за период 
войны, восстановления железнодорожных путей и промышленных предприятий. Задачи и 
приоритеты, направления в возрождении народного хозяйства страны определяли партийно-
государственное руководство, которое продолжало курс на построение социализма в Совет-
ском Союзе, а также народнохозяйственные пятилетние планы [7, с. 63].

Формированию понимания подростками вопросов, связанных с восстановлением про-
мышленности, может способствовать работа с историческими источниками. Например, в 
статистическом сборнике «Страна Советов за 50 лет» проанализированы в цифрах успехи 
промышленности страны-победительницы после войны. На основании этих данных можно 
сделать вывод о том, что после окончания Второй мировой войны страны-участники опре-
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делили приоритетной задачей развитие и наращивание промышленного потенциала [10, 
с. 117]. 

Впервые о восстановлении промышленности после войны написал в своей монографии 
Л. М. Кантор, определив главной задачей восстановления хозяйства страны процесс пере-
базирования промышленности. Автор указал на тот момент, что свой оборонно-промыш-
ленный комплекс Советский Союз мог потерять, но правительство приняло все меры по его 
спасению и перебросило часть предприятий на Урал, где они продолжали снабжать армию и 
тыл необходимыми продуктами. Советский Союз смог быстро перейти на военные рельсы, 
цель была одна — не дать врагу захватить Родину, но обратный процесс был намного труд-
нее [7, с. 98]. 

Ценную информацию об этом содержат постановления пленумов (см., напр. «Постанов-
ления пленумов ВЦСПС (девятого созыва)»), где обозначен курс страны на восстановление 
промышленности быстрыми темпами, а также показаны проблемы, с которыми столкнулась 
экономика Советского Союза [9, с. 14]. 

По отрывкам из этих исторических источников учащиеся 11 класса смогут подготовить 
доклады на уроках истории: о состоянии экономики после Великой Отечественной войны, 
об отношениях с другими странами, о проблемах перевода промышленности с военных на 
мирные рельсы, о задачах 4-го пятилетнего плана, о роли народа в процессе восстановления 
промышленности.

На уроке истории по теме «Восстановление промышленности после Великой Отече-
ственной войны» можно использовать метод «Фишбоун» (рыбий скелет) — модель поста-
новки и решения проблемы, где голова рыбного скелета — сама проблема, скелет — это 
факты, а хвост — решение проблемы, выводы. Учитель обозначает проблему: «Как лежащая 
в руинах после такой разрушительной войны страна смогла стремительно достичь крупных 
успехов в развитии промышленности?». Учащиеся, работая с историческими источниками, 
статистическими данными, материалами параграфа, собирают факты, которые характеризу-
ют ситуацию в экономике и промышленности после Великой Отечественной войны, пробле-
мы, стоящие перед руководством страны, пути их решения. После анализа данных формули-
руют вывод о том, что, несмотря на существующие проблемы, руководство страны в союзе 
с народом следовало верно выбранной траектории.

После окончания войны экономика Советского Союза находилась в тяжелейшем поло-
жении и нуждалась в донецком угле, запорожском металле и криворожской руде. По стати-
стическим данным, Советский Союз потерял 1710 городов, поселков и деревень, 1135 шахт, 
65 тысяч километров железных дорог, 31 850 фабрик и заводов, посевная площадь сократи-
лась более чем на 36 миллионов гектаров, национальное богатство страны — на одну треть 
[8, с. 27].

Поставки по ленд-лизу США прекратили 11 мая 1945 г., показав, что прежних отноше-
ний и доверия больше не будет. Советский Союз начал восстановление своей промышлен-
ности и перевод ее на мирные рельсы в одиночку. Мероприятия по переводу производства 
на мирные рельсы нужно было проводить незамедлительно, однако сокращение населения в 
годы войны привело к нехватке рабочих рук, ведь работали на предприятиях в пользу фрон-
та истощенные войной, голодные женщины, старики и дети, что сказывалось на работоспо-
собности и результативности; за годы войны произошло уничтожение и износ промышлен-
ного оборудования; предприятия страдали от нехватки сырья и разрушений транспортной 
системы, что затрудняло его доставку. Еще одной экономической проблемой была бедность 
и выдача продуктов по карточкам, что вело к отсутствию спроса на товары широкого потре-
бления, который как раз и мог бы стимулировать перевод производства на мирные рельсы 
[2, с. 214].

Сложившаяся ситуация была принята во внимание при разработке Госпланом 
четвертого пятилетнего плана развития промышленности и сельского хозяйства на 1946—
1950 гг., который был принят Верховным Советом после обсуждения приоритетных задач. 
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Было решено начать восстановительные меры с развития тяжелой промышленности, а 
именно топливно-энергетического комплекса, черной металлургии, машиностроения 
и нефтеперерабатывающей промышленности, затем необходимо было перейти к 
восстановлению железнодорожного транспорта. У данного плана была своя особенность, 
заключающаяся в сочетании восстановления старых предприятий и строительства 
263 новых. Планом предусматривалось к 1948 г. достигнуть размеров довоенного 
производства, а к 1950 г. превысить его на 48% [1, с. 55].

Для решения проблемного вопроса «Как лежащая в руинах после войны страна смогла 
стремительно достичь крупных успехов в развитии промышленности?» учащимся необхо-
димо проанализировать исторические источники, в частности «Речь Н. А. Вознесенского, 
1946 год». Учитель на уроке истории по данному документу может задать вопрос: «Какие 
хозяйственно-политические задачи пятилетнего плана сформулированы Н. А. Вознесен-
ским, в чем их суть?»

«Основная хозяйственно-политическая задача пятилетнего плана 1946—1950 годов 
состоит в восстановлении довоенного уровня развития промышленности и сельского хо-
зяйства. Страна должна значительно превысить этот уровень. Необходимо обеспечить пер-
воочередное восстановление и развитие тяжелой промышленности и железнодорожного 
транспорта, а затем уже добиться подъема сельского хозяйства и легкой промышленности, 
производящей предметы потребления…» [3, с. 87].

Работа с историческим документом «Из речи И. В. Сталина на собрании избирателей 
города Москвы 9 февраля 1946 года».

«Наметились основные задачи четвертого пятилетнего плана, которые состоят в перво-
очередном восстановлении пострадавших районов государства. Необходимо не только вос-
становить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства, но и превысить его, 
для чего в том числе и произойдет отмена карточной системы. Нужно обратить внимание на 
легкую промышленность, расширить производство предметов широкого потребления, что 
незамедлительно поднимет уровень жизни советского народа, также этому поспособствует 
процесс постепенного снижения цен на товары первой необходимости. Это даст возмож-
ность развернуть строительство научно-исследовательских институтов, что так необходимо 
как подспорье трудящимся…» [11, с. 70].

Вопросы к документу:
1. Согласны ли вы с приведенными в тексте положениями?
2. После войны промышленность и сельское хозяйство Советского Союза оказались на 

грани катастрофы, но официальная пропаганда упорно твердила об успехах в экономиче-
ском развитии. Как вы объясните данное противоречие?

По итогу работы с источниками и ответами на вопросы учителя учащиеся, разделив-
шись на две группы, смогут составить таблицу и сделать вывод, характеризующий взгляды 
руководства страны на восстановление промышленности, первая колонка таблицы пред-
ставляет позиции Вознесенского, вторая — Сталина. Вознесенский выступал за смягчение 
нажима в управлении экономикой и реорганизацию колхозов, за то, чтобы регионы могли 
обладать правами и решать некоторые вопросы самостоятельно. Сталин же выступал за раз-
витие тяжелой промышленности, за процесс ускорения преобразования сельского хозяйства, 
он считал, что нужно незамедлительно взять курс на завершение строительства социализма 
и построение коммунизма. Учащиеся подводят итоги и формулируют вывод: в ходе оже-
сточенных дискуссий Сталин победил со своей точкой зрения, Советский Союз взял курс 
на завершение строительства социализма и построение коммунизма, а также на ускоренное 
восстановление тяжелой промышленности [12, с. 186].

Для того чтобы восстановить промышленность, было создано новое оборудование и 
велась подготовка новых кадров для работы с ним. Быстрыми темпами возрождалась уголь-
ная промышленность Донбасса, шли восстановительные работы на «Запорожстали». Начал 
свою работу Днепрогэс. Появились новые предприятия, которые называли «гигантами ин-
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дустрии»: Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат и Кутаисский автомобильный 
завод, а также Сухумская и Рыбинская гидроэлектростанции. По данным статистических 
источников, за годы четвертого пятилетнего плана были восстановлены и вновь построены 
6200 крупных предприятий, а промышленное производство превысило довоенные показа-
тели на 73%, несмотря на прогнозы специалистов стран Западной Европы, считавших, что 
восстанавливать экономику и промышленный потенциал Советский Союз будет не менее  
25 лет [6, с. 14].

Превышению размеров производства способствовал героизм советских людей, который 
выражался во внедрении скоростных методов работы, движении за экономию металла и вы-
сокое качество продукции и движении многостаночников, участвующих во всесоюзных со-
циалистических соревнованиях. План был выполнен благодаря усилиям советского народа. 
Выросла численность рабочего класса (на 11 миллионов человек) [4, с. 112].

Нельзя не отметить вклад научных работников в развитие производства и восстановле-
ние промышленности. Наука была тесно связана с производством, приветствовалась всякая 
инициатива, особенно в атомной энергетике, в области, в которой было мало специалистов 
[11, с. 72].

Руководство страны не раз поднимало проблему технологического отставания от миро-
вого научно-технического прогресса, которое произошло из-за «железного занавеса», возник-
шего после окончания войны. Однако было ясно, что пока Советский Союз не восстановит 
разрушенную индустрию, не усовершенствует военную мощь, он будет отставать от стран 
Запада по некоторым параметрам, особенно в производстве товаров легкой промышленности, 
обеспечивающих жизнедеятельность и существование советского народа [1, с. 57].

Анализ теоретических и практических исследований по проблеме восстановления про-
мышленности Советского Союза позволяет выдвинуть предположение о том, что, несмотря 
на трудности в процессе восстановления промышленного комплекса, стало возможно «эко-
номическое чудо», сотворили которое сами люди. Изучив теоретические и практические ис-
следования по проблеме восстановления промышленности, учащиеся смогут написать эссе 
«Цена восстановления: подвиг народа», что обобщит знания по теме.

На примере государства, сумевшего в короткие сроки восстановить разрушенную эконо-
мику, в очередной раз продемонстрировать свою силу, необходимо формировать в молодом 
поколении уважение к своей Родине, памяти советского народа, вынесшего на своих плечах 
тяготы восстановления.
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рьям Ахметжановны Рахматуллиной, мобилизованной по комсомольскому призыву на фронт. Пройдя 
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Всем известно, что женщина создана не для войны. Что может быть противоестествен-

ней, чем женщина и война? Тем не менее женщины приближали победу не только в тылу, 
но и непосредственно на фронтах Великой Отечественной войны. «Всего за годы войны 
в различных родах войск на фронте служило свыше 800 тысяч женщин» [1, с. 187]. Более 
двух тысяч девушек Чкаловской (Оренбургской) области в 1942 г. были направлены на Ста-
линградский фронт. Среди них наша бывшая соседка Марьям Ахметжановна Рахматуллина, 
которой в 2021 г. исполняется 99 лет. Как и многие ветераны, она не любила рассказывать о 
войне, опасаясь показаться нескромной, допустить какие-то неточности, но все же решилась 
поделиться своими воспоминаниями. Рассказ о военных дорогах М. А. Рахматуллиной за-
писан с ее слов. 

Родилась Марьям Маторина (по паспорту Мария) в 1922 г. в селе Могилки Пензенской 
области. Семья не бедствовала, дед имел свой пай на кожевенном заводе, построил двух-
этажный дом. Когда началась волна раскулачивания, то семья попала в жернова истории. 
Отца, Ахметжана Сулеймановича, выслали в 1931 г. на строительство Орского мясокомби-
ната. Через год следом отправилась и его семья с малыми детьми. Жили в так называемом 
Спецпоселке № 2 для репрессированных. Неустроенные тесные бараки без удобств, холод. 
За несколько лет в семье умерло четверо малолетних детей. Марьям была старшей, всегда 
хотела учиться. Ходила в орскую школу № 5, училась хорошо, была бойкая. В семье родился 
еще один мальчик; чтобы его выходить, мать оставила Марьям дома помогать нянчить бра-
тика. Пришлось бросить учебу, но позже закончила в вечерней школе седьмой класс, затем 
ФЗУ при мясокомбинате. Когда вышло постановление, что дети за родителей не отвечают, то 
Марьям рекомендовали и приняли в члены ВЛКСМ, единственную девочку из Спецпоселка.

Жизнь шла своим чередом. Марьям начала работать шприцовщицей в колбасном цехе 
на комбинате. 21 июня с подружками ходили в Орск на открытие парка, заночевали у знако-
мых, проболтали всю ночь, не спали. Утром пришли домой, Марьям легла отдыхать. Только 
заснула, тут услышала, как мама закричала: «Война!». Спросонья даже не поняла, а выйдя 
на улицу, увидела взрослых и детей, стоящих у репродуктора. 

Буквально на следующий день на работе вызвал начальник отдела кадров и сказал, что 
репрессированных, раскулаченных, как неблагонадежных, отстраняют от пищевого произ-
водства, предложил перейти в цех, где делали пуговицы. Там стала штамповщицей. Отца же 
отправили на лесоповал на север.

30 марта 1942 г. в Чкаловскую область пришла телеграмма о мобилизации в Красную 
Армию девушек. Мобилизации подлежали «физически здоровые возраста 19—28 лет. В чис-
ле мобилизованных 40% должны иметь среднее образование, остальные не менее 5 классов» 
[2, л. 7].

В апреле 1942 г. 30 девушек с Орского мясокомбината вызвали на комиссию в военко-
мат. Задавали много вопросов: есть ли кто на фронте, живы ли родители, почему отец не в 
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рядах РККА? «Родину хотите защищать?». Как не защищать? Я же комсомолка! Записали 
добровольцем. По распоряжению руководства комбината девчонкам сшили штаны, куртки, 
снабдили ботинками, каждой дали по три палки копченой колбасы в дорогу. Марьям была 
одна из Спецпоселка. Провожая дочь на вокзале, мать давала ей пуховый платок, но Марьям 
отказывалась брать — на фронт еду, какие платки! Тогда мать скомкала платок и бросила 
проводнице отходящего поезда, чтобы передала Марьям. 

В тот год был сильный разлив, снесло мост на реке, железнодорожные составы не могли 
отправляться на запад. Поезд остановился перед рекой, на которой соорудили понтонный 
мост из связанных бревен. Переводили через бурлящую апрельскую реку по одному. На дру-
гом берегу ждал другой состав, который доставил в Оренбург.

В областном военкомате собралось много мобилизованных из разных районов, из одно-
го Орска 200 девушек по разнарядке. В здании военкомата даже присесть негде, а еще ночь 
впереди. В то время на месте филармонии находилось кладбище. Одна знакомая подыскала 
на кладбище место для ночлега — горизонтально лежащую плиту, предупредив, чтобы боль-
ше никого не звала: места хватит только для двоих. Так и переночевали холодной апрельской 
ночью на каменной кладбищенской плите. Уже в Оренбурге всех мобилизованных распреде-
лили по командам в Сталинградский район ПВО. Марьям Маторина попала в Команду № 23, 
в 103-й отдельный батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС), всего 
353 человека [2, л. 2 об.]. Место отправки — Камышин.

По железной дороге добрались до Куйбышева (Самары), где проверяла очень серьезная 
медицинская комиссия, дальше пароходом по Волге до Камышина. Девчонок встретили ко-
мандир части, начальник штаба. Комиссар Передерий в своей речи сказал: «Вы теперь не 
девушки, а солдаты!». Так началась служба. Сначала было обучение, а потом распределили 
по наблюдательным пунктам, где нужно было определять количество летящих самолетов, 
их марку, направление и скорость полета, оперативно передавать сведения. Девушки быстро 
научились по звуку различать самолеты свои и противника. Жили в заранее приготовленных 
землянках.

Сколько всяких трудностей приходилось переносить! Дежурство в любую погоду, два 
часа на посту (на пожарной вышке), два — у телефона. Валенки были одни на шестерых, 
одна возвращалась с дежурства, другая заступала; они фактически не высыхали, ноги силь-
но мерзли. Вот где Марьям Маториной пригодился мамин оренбургский пуховый платок. 
Разрезала пополам и обматывала ноги поверх портянок. Под дождем промокала шинель. По 
счастью недалеко от наблюдательного пункта находилась типография, газеты подкладывали 
под шинель на плечи и спину, чтобы не промокать насквозь. Мокрой же шинелью приходи-
лось накрываться как одеялом в минуты отдыха. Девушкам пришлось постричь длинные 
волосы. У Марьям были шикарные косы, с которыми она рассталась одной из последних. 
Долгое время службу несли в своей одежде, в которой приехали, но позже выдали военную 
форму: юбку, гимнастерку, английские ботинки на толстой подошве, которые трудно было 
подобрать по девичьей ножке, самый маленький размер — сорок первый. Наблюдателям 
выдали и ватные штаны, выстиранные после раненых или убитых, такие же шинели. А еще 
варежки с двумя пальцами и новые теплые шапки.

Были большие проблемы с отоплением землянок, с пропитанием. Сначала наблюдате-
лей кормили по первому списку, продукты завозили на месяц: крупы, муку, хлопковое масло. 
Муку относили местным жителям, чтобы они пекли хлеб. Все равно этого количества про-
дуктов не хватало, съедали за 25 дней то, что было рассчитано на 30. Приходилось как-то 
выходить из положения. Однажды Марьям дежурила по кухне, а есть уже нечего было — 
конец месяца, отправилась на ближайшие огороды за картошкой. Только накопала половину 
котелка, как подошел хромой хозяин огорода. Хотела картошку высыпать, но он велел ее 
забрать со словами: это забери, но помни, что у меня тоже есть семья. Вот здесь Марьям Ма-
торина дала себе зарок — буду с голода умирать, никогда больше у другого человека ничего 
не возьму. Заготавливать дрова для отопления землянки тоже приходилось самим. В колхозе 
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брали лошадь и вдвоем ехали через замерзшую Волгу пилить деревья на дрова, а снег глубо-
кий, холодно, все нужно самим распилить, погрузить, привезти. Нелегко это все давалось…

М. А. Рахматуллина рассказывает, что сначала в районе Сталинграда летали советские 
самолеты, потом фашистские разведчики, а затем целые полчища самолетов с обеих сторон. 
Сознается — было очень страшно! Бомбили порой без перерыва. Однажды бомбы попали в 
нефтебазу, горящая нефть потекла в Волгу, было ощущение, что горит сама Волга. Особенно 
осталась в памяти беспрерывная многодневная канонада «Катюш». И вот Сталинград осво-
божден! Видели пленных немцев, которых вели по дороге мимо их наблюдательного пункта. 
У них были длинные шинели, но не было совсем теплых шапок, накрывались шерстяными 
одеялами с головой. 

Вспоминает Марьям Ахметжановна такой случай, когда могла, по ее словам, стать «без 
вести пропавшей». Еще под Сталинградом, в конце февраля 1943 г., нужно было съездить 
за телефонным аппаратом. Получив аппарат, Марьям пошла в обратный путь, вместе с ней 
с сумкой медикаментов отправилась санитарка Зина, хрупкая девушка из другого подраз-
деления. Часть пути проехали вместе с колонной автомашин, отправлявшихся на фронт, но 
остальную дорогу преодолевали пешком. Телефонный аппарат тяжелый, нести непросто, 
а тут еще буран поднялся, да такой, что ничего не видно, даже дорогу заметает. В таком 
буране немудрено заблудиться и замерзнуть. Старались идти по колее. Зина быстро выби-
лась из сил, хотя ее вещмешок был намного легче: «Ты большая, у тебя шаг — целый метр, 
а мне приходится дважды шагать!» Марьям заставляла ее идти, подбадривала, как могла, 
даже припугнула: «Хочешь быть без вести пропавшей? Остановимся — замерзнем, нашим 
родным пришлют, что мы пропали…». Идти пришлось очень долго, казалось, что никогда 
не дойдут сквозь непрекращающийся буран. Но вот увидели каланчу — дошли до деревни. 
Однополчане глазам не поверили, не ожидали в такую погоду. Утром с честью провожали в 
Камышин. 

После освобождения Сталинграда 103-й отдельный батальон ВНОС отправляется в сто-
рону Брянска и в Белоруссию. Здесь уже жили не в землянках, а в избах. Вокруг леса, за ре-
кой немцы, тихой ночью слышно губную гармошку. Девушек предупредили: не так смотри-
те в сторону гитлеровцев, сколько назад, в лесах могут быть дезертиры и бывшие полицаи. 
Приходилось быть очень осторожными. 

В Белоруссии стояли около полутора месяцев, затем двинулись на территорию Польши, 
дошли до Познани, где 103-й отдельный батальон ВНОС встретил победу. Командование 
предупреждало, чтобы вели себя осторожнее и строже, чем на территории Советского Со-
юза, чтобы сами себя охраняли в другой стране. По телефонной связи слышим, что поляки 
уже празднуют победу, чехи тоже, а наши все не объявляют. Наконец долгожданная Победа! 
Сколько долгих лет ждали этого события, какое ликование, радость охватила всех!

Батальон должны были перебазировать на Дальний Восток, но что-то изменилось, в 
июле 1945 г. все были демобилизованы и отправились домой. Рассказывая, Марьям Ахмет-
жановна подчеркивает, что очень важна была поддержка и тех, кто рядом, и родных, которые 
далеко; всегда ждали писем, писали их сами. Сама она переписывалась с родственниками из 
Орска, Саратова, Баку. После демобилизации отправилась в Баку к родным, с которыми не 
виделась с 1932 г., только потом домой, где ее с нетерпением ждала семья.

В послевоенные годы неоднократно собирались с однополчанками, ездили на встречи 
ветеранов 103-го отдельного батальона ВНОС в Камышин, Саратов, Воронеж, Орск, Орен-
бург. 

А дальше — училась, работала. С 1957 по 1983 г. трудилась в Оренбургском облпотреб-
союзе. Всегда добивалась высоких показателей, за что была награждена значком «Отличник 
советской кооперации», многочисленными грамотами и дипломами. Самые дорогие награ-
ды — военные: орден Отечественной войны II степени, медали «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», позже выданная 
медаль «За освобождение Белоруссии», многие юбилейные награды. Сложилась семья, ро-
дилось двое детей.
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Марьям Ахметжановна Рахматуллина говорит, что самое страшное вспоминать тяжело 
и не хочется. Пройдя сквозь тяжелые испытания, эта замечательная женщина осталась такой 
же сильной, но скромной, доброй и любящей жизнь и людей: «Ни о чем не жалею, за все 
благодарна жизни и людям!».
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Социальная адаптация фронтовиков как историческая и учебная проблема

Статья посвящена проблеме социальной адаптации фронтовиков в историческом ключе. Внима-
ние уделяется обоснованию актуальности данного вопроса, необходимости выявления характерных 
черт социальной адаптации фронтовиков, анализируется историография социального направления 
послевоенного периода, ориентированного на обеспечение благоприятных условий для адаптации 
фронтовиков.
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Прошлый век богат историческими событиями, кризисами и конфликтами разного 
масштаба. Такой коренной переворот в жизни российского общества, как Великая Отече-
ственная война, дает возможность проследить тенденцию социальной направленности го-
сударственной политики, изменения в отношениях внутри населения в довоенный и после-
военный период и т.д.

Актуальность изучения социальной адаптации фронтовиков как исторической пробле-
мы обусловлена несколькими факторами. Во-первых, война — это масштабное событие, 
которое разрушает все сферы жизни общества. Она уносит жизни многих людей, растет 
численность осиротевших детей, разбиваются семьи, судьбы. Война оставляет не только ма-
териальный и физический след в обществе, но и наносит глубокие душевные раны. Пережив 
эти потрясения, человек сталкивается с проблемой адаптации к новому для него «мирному» 
режиму, который не будет идентичен прежнему довоенному ритму.

Вторая мировая война не случайно занимает главное место в истории XX века — она 
самая жестокая, кровопролитная, отнявшая жизни миллионов людей. Победа, которая доста-
лась дорогой ценой, отмечается многими странами мира даже в настоящее время. На период 
1941—1945 гг. приходится 71% людских потерь от общего числа погибших во всех военных 
конфликтах XX века как в Советской России, так и в Российской Федерации [4].

Во-вторых, миллионы граждан Советского Союза, неподготовленные к военным дей-
ствиям, оказались в самом эпицентре военного конфликта, что повлекло за собой сильней-
шее психологическое потрясение, что, в свою очередь, стало определяющим фактором в 
ряде психологических особенностей следующих поколений. Из истории известно, что на-
селение СССР относилось к Великой Отечественной войне как к освободительной, поэто-
му складывалось отношение к фронтовикам как к защитникам, героям и спасителям. Этот 
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фактор определил самоидентификацию фронтовиков в процессе социальной адаптации в 
послевоенный период.

В-третьих, масштаб войны и ее характер оказали влияние на формирование жизненных 
позиций, социально-психологических особенностей фронтового поколения.

Именно эти факторы стали определяющими в ходе социальной адаптации к мирному 
существованию, что наиболее интенсивно происходило в первые годы после окончания 
войны.

Изучение социальной адаптации фронтовиков целесообразно начать с выявления ха-
рактерных черт и факторов адаптации фронтовиков в условиях послевоенного времени. По-
слевоенный период — это новый этап в истории российского общества, который начинается 
в 1945 г. Профессиональная историография еще не до конца осмыслила содержание и си-
стемные характеристики этого периода, не определила четкие хронологические рамки по-
слевоенного времени. Так, например, послевоенный период, а именно 1945—1948 гг. после 
окончания Второй мировой войны, определяется историками как один из основных этапов в 
развитии советской системы и советского общества в целом.

Война привела к серьезным изменениям на политическом уровне. Советский Союз за-
воевал статус мировой державы и стал одним из центров сложившегося биполярного ми-
ра. Перемены, характерные для внутриполитической ситуации и экономики того времени, 
имеют собственную динамику. В Великую Отечественную войну вошло общество, которое 
крайне отличалось от того, которое эту войну закончило. В результате окончания войны со-
ветские люди были переполнены надеждами, ожиданиями и старались с оптимизмом смо-
треть в будущее, можно сказать, что эти ожидания создавали некую психологическую атмо-
сферу послевоенных лет [2].

Зарождающийся новый мирный режим жизни советского человека после окончания 
войны стал не менее сложным, чем в военное время. Новый ритм внес изменения и в 
социальную жизнь, и в систему ценностей.

Изучение социальной адаптации фронтовиков как учебной проблемы обусловлено тем, 
что именно опыт адаптации участников войны необходим для понимания современных 
процессов в политике, экономике, образовании и культуре. Новые поколения российского 
общества раз за разом продолжают сталкиваться с неудачами, вызванными социально-
психологической адаптацией к мирной жизни участников боевых действий. В качестве 
примера такого исторического события можно отметить трагедию в Беслане в 2004 г. 
В целом историки отмечают, что накопленный и обобщенный опыт адаптации фронтовиков 
к условиям мирной жизни дает возможность применить его в современных условиях, когда 
участники боевых действий или жертвы террористических актов должны вернуться к 
нормальной повседневной мирной жизни и сосуществованию с обществом [1; 3; 6].

Историография проблемы социальной адаптации фронтовиков после Великой Отече-
ственной войны является недостаточно полной. Однако для заинтересованных данной про-
блемой исследователей существует ряд довольно интересных и глубоких научных работ, 
которые описывают особенности возвращения фронтовиков к мирной жизни.

С научной точки зрения проблема социальной адаптации рассматривается противоречи-
во. Это обусловлено тем, что для некоторых исследований характерно заострение внимания 
на отдельных аспектах темы, а в других наблюдается поверхностное освещение вопроса со-
циальной адаптации. В целом на основании изученных исторических данных и доступных 
источников информации можно выделить три основные группы вопросов, которые рассма-
триваются в рамках научных исследований:

- теоретико-методологические вопросы социальной адаптации фронтовиков;
- социально-экономические условия адаптации фронтовиков;
- процесс социальной адаптации [3].
Научные труды о социально-демографических изменениях в послевоенный период, о 

материальном положении колхозников и развитии социальной инфраструктуры во второй 
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половине 1940-х годов отсутствовали, что объясняется неблагоприятной политической конъ-
юнктурой и недоступностью информационных источников. Тем не менее в 1970-е годы был 
развернут ряд исследований, которые наконец-то смогли составить картину сложившейся 
социально-экономической, демографической и культурной ситуации в стране в послево-
енное время. Выделяются монографии таких авторов, как Ю. В. Арутюнян, И. М. Волков, 
М. А. Вылцан, В. П. Данилов, В. С. Лельчук, К. Н. Плотников, Г. Б. Поляк и др. [3; 5].

Следует отметить, что впервые появляются публикации партийных и советских работ-
ников, обладающие наибольшей ценностью, поскольку отражают фактический материал по 
проблеме социальной адаптации фронтовиков. В этот же период появляются научные труды, 
которые рассматривают деятельность органов государственного обеспечения и бытового 
устройства семей военнослужащих, инвалидов войны и труда.

В 90-е годы прошлого века отечественная историческая наука представляет новую тен-
денцию, направленную на углубленное исследование проблем, затрагивающих особенности 
взаимоотношения общества и власти, личности и общества, а также социально-психологи-
ческие процессы. Так, например, уже в 2003 г. академик А. О. Чубарьян высказал мнение 
о том, что интерес к разработке тем исследований в социальном ключе выявил комплекс 
проблем, которые характеризуют взаимодействие человека с окружающим миром и объяс-
няют массовые вопросы социальной психологии и духовной жизни человека. Именно в этом 
ключе опыт социальной адаптации фронтовиков в послевоенное время рассматривается как 
историческая проблема.

Из историографии известно, что труднее всего процесс адаптации к социальной жизни 
и мирному времени проходил у фронтовиков, признанных негодными к несению военной 
службы. Их досрочно возвращали домой. Например, из Красной Армии и Военно-Морского 
Флота Советского Союза демобилизовали по ранению и болезни порядка 4 млн. человек, из 
них более 2,5 млн. были инвалидами [3]. Так возникла новая социальная группа, объединя-
ющая людей разного пола, возраста, образования и социального положения по одному обще-
му признаку — инвалидности.

Отечественная историография включает комплекс научно-исследовательских трудов, 
затрагивающих конкретные аспекты социальной адаптации советского общества к мирной 
жизни. Например, В. Б. Смычек в статье «Основные этапы развития отечественной медико-
социальной экспертизы и реабилитации» и Е. М. Тищенко в труде «Медицина Беларуси в 
1944—1945 гг.» охарактеризовали состояние медицины в послевоенное время, высказались 
о становлении и развитии врачебно-трудовой экспертной комиссии, другими словами, обра-
тили внимание на деятельность государства в сфере медицинской реабилитации инвалидов-
фронтовиков [4; 6].

Отметим труд А. И. Котова о жилищной проблеме в сельской местности, поскольку жи-
лищная проблема была одной из самых серьезных: война лишила людей жилья и перед го-
сударством встала задача восстановить разгромленные города и сожженные деревни. В рай-
онах, где боевые действия велись наиболее ожесточенно, многие семьи были вынуждены 
жить в землянках или в непригодных для проживания помещениях [5].

«Кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в 
свою…» — из поэтических образов И. А. Бродского просматривается проблема послевоен-
ного периода, одна из ключевых в социальном направлении, когда, собственно, и формиро-
вался статус ветерана Великой Отечественной войны [1].

В СССР после окончания Великой Отечественной войны первыми получили льготы и 
особые права участники военного конфликта. Ими стали Герои Советского Союза и инва-
лиды войны. Согласно Постановлению СНК СССР от 6 мая 1942 г. «О трудовом устройстве 
инвалидов Отечественной войны» и была оформлена эта новая социальная группа. 

В 1944 г. государство ввело новые документы, удостоверяющие личность инвалида, для 
военнослужащих следующих категорий: рядовой, сержантский, старшинский состав. Они 
подтверждали право на пенсионное обеспечение и льготы. Пенсионные удостоверения были 
следующего вида:
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1. Пенсионное удостоверение инвалида Великой Отечественной войны. Его получали 
фронтовики, которые стали инвалидами в ходе боевых действий или в результате заболева-
ний, полученных непосредственно на фронте.

2. Пенсионное удостоверение инвалида войны. Выдавалось фронтовикам, которые ста-
ли инвалидами в результате защиты СССР в 1938—1940 гг.

3. Пенсионное удостоверение, не дающее льготное право. Этот документ получали все 
остальные военнослужащие, которые стали инвалидами после 1 января 1938 г. [2].

Введение указанных документов вызвало расслоение инвалидов войны по принципу 
предоставления льгот на налоги в сфере образования, здравоохранения, жилищной сферы и 
судебно-правовой сферы. Процесс возвращения фронтовиков к мирной жизни был поэтап-
ным и сложным. Для трудоустройства и получения пенсионного обеспечения необходимо 
было собрать документы, а также зарегистрироваться в городском отделе социального обе-
спечения и пройти врачебно-трудовую экспертную комиссию (ВТЭК).

ВТЭК отвечала за установление наличия и степени стойкости утраты трудоспособно-
сти, установление инвалидности и ее причины. Кроме того, комиссия была ответственна 
за определение трудовых условий и видов труда, а также возможность перевода на другую 
работу и освобождение от сверхурочных работ и ночных смен.

ВТЭК отвечала за жизни всех людей с ограниченными физическими возможностями. 
Следует отметить, что группа инвалидности определяла размер пенсии, место работы, спе-
циальность и возможность обучения. Экспертное заключение служило юридическим осно-
ванием для получения различных льгот.

Трудоустройство рассматривалось как основное условие социальной адаптации фрон-
товиков, поскольку от этого зависели уровень жизни и место в социальной системе обще-
ства. Многие участники Великой Отечественной войны находились в сложном положении 
в результате необразованности и отсутствия профессиональной подготовки. В связи с этим 
перед органами государственной власти вставала задача возвращения трудоспособности 
фронтовикам, их обучения и переобучения, а также обязательного трудоустройства.

Во время войны появилось огромное число Героев Советского Союза, численность ко-
торых составила 91,2% от общего числа награжденных. В послевоенные годы появились 
объявления о льготных правах этих граждан во всех общественных учреждениях, на пред-
приятиях бытового обслуживания и связи, в железнодорожных и сберегательных кассах. 
Фронтовики получили право на обслуживание вне очереди.

Ко времени распада Советского Союза понятие «ветеран Великой Отечественной вой-
ны» расширилось. Льготы для фронтовиков были одинаковыми на территории всех союзных 
республик, но после распада СССР в наихудшем положении оказались ветераны, которые 
проживали на территории прибалтийских республик. Они были лишены льгот и стали объ-
ектами судебного преследования со стороны новых властей, а общим для всех фронтовиков 
стало резкое снижение жизненного уровня в результате инфляции, роста цен и перехода к 
платному медицинскому обслуживанию.

Таким образом, процесс социальной адаптации участников Великой Отечественной 
войны происходил в достаточно сложных экономических и политических условиях. 
Ветераны, прошедшие через ужасы войны, не могли самостоятельно справиться с 
приобщением к мирному ритму жизни без общественной поддержки. В процессе 
социальной адаптации им оказывалась помощь не только экономического или материального 
характера. На процесс социальной адаптации данной категории населения оказывали 
воздействие разнообразные формы помощи, которые оперативно инициировались местными 
исполнительными и партийными структурами власти, а также отделами социального 
обеспечения и профсоюзными организациями предприятий.
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Формирование образа США как «государства-союзника» 
советской прессой в период Великой Отечественной войны

В статье рассматривается процесс трансформации образа США из «государства-врага» в «го-
сударство-союзника», показывается связь данных изменений с международной обстановкой и вы-
деляются особенности образа США, сформированного отечественной прессой. Приводится краткая 
характеристика изменений, затронувших печатные СМИ в связи с началом войны и формированием 
антигитлеровской коалиции. Раскрываются сложности, с которыми столкнулись советские журнали-
сты и публицисты, создавая выгодный советскому руководству образ США. Дается оценка степени 
эффективности прессы (насколько эффективно официальная риторика усваивалась читателями), вы-
деляются наиболее важные аспекты советско-американских отношений, вызывавших наибольший 
интерес читателей и журналистов. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, образ США, советско-американские отношения, 
советская пресса, пропаганда.

С началом Великой Отечественной войны и образованием антигитлеровской коалиции 
возникла необходимость формирования положительного образа США. Эту задачу должна 
была решить система советской пропаганды. В период войны пропаганда возлагалась 
на такие органы, как Совинформбюро, Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), 
Главное управление политической пропаганды Красной Армии. В начале июля 1941 г. 
на одном из заседаний Политбюро И. В. Сталин потребовал срочно повысить уровень 
политической пропаганды, особое внимание обратить на материалы периодической печати 
[6]. Для этого привлекались не только профессиональные журналисты, но и литераторы. 
Например, с Совинформбюро сотрудничали Б. Н. Полевой, К. М. Симонов, А. А. Фадеев, 
И. Г. Эренбург. Использовалось несколько видов пропаганды: публикации периодической 
печати, материалы радио, устная и наглядная пропаганда. Особое значение имели материалы 
советской периодики, поскольку газета в рассматриваемый период была самым массовым и 
доступным источником информации. В связи с этим ключевую роль в формировании образа 
США в нужном для советского руководства ракурсе сыграли отечественные печатные СМИ. 

Несмотря на тяжелые условия, советское руководство приняло решение повысить ти-
раж газет всех уровней, в первую очередь центральных — «Известий», «Красной звезды», 
«Правды». Это осуществилось за счет сокращения тиража узкоспециализированных и ве-
домственных изданий, например, таких как «Архитектура СССР», «Безбожник», «Вожа-
тый», «Гудок». Кроме того, ряд материалов публиковался и передавался по радио за ру-
бежом, в том числе и в США. Например, ЮСИА ознакомило американскую аудиторию с 
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написанным в 1943 г. письмом Л. Леонова «Неизвестному американскому другу» и очерком 
К. М. Симонова «Американцы». Также в американской прессе регулярно публиковались 
статьи И. Г. Эренбурга. Все это требовало от советских журналистов особого мастерства, 
поскольку при помощи положительного образа США было необходимо укреплять советско-
американские союзнические отношения. Одновременно с этим ставилась задача демонстри-
ровать преимущество советского строя над капиталистическим, показывать отрицательные 
стороны американского искусства [17], что ставило проблему освещения США печатными 
СМИ под жесткий партийный контроль. 

Такое положение дел вызывало необходимость строгого дозирования критики и позитива 
в отношении США, что, в свою очередь, придавало публикациям на данную тематику опре-
деленную противоречивость. Для этого в публикациях применялась классовая дифференци-
ация: публиковались обращения советских и американских рабочих друг к другу. Подобная 
классовая солидарность позволяла советским гражданам почувствовать поддержку других 
народов и одновременно напоминала о враждебности американской буржуазии. Кроме то-
го, осложнял ситуацию и тот факт, что довоенная пресса крайне негативно характеризовала 
будущих союзников СССР по антигитлеровской коалиции. Именно эти страны изначально 
изображались как агрессоры, а не Германия. Это могло привести к снижению степени воз-
действия пропаганды на общественное сознание, поскольку частые изменения образа врага, 
а тем более его трансформация в союзника, снижают степень ее эффективности. 

В период военных действий внешнеполитические представления носят ярко выражен-
ный полярный характер: весь мир делится на врагов, союзников и придерживающихся ней-
тралитета. Процесс преобразования образа США из врага и союзника должен был носить 
сложный характер, поскольку, исходя из анализа сложившейся накануне войны ситуации, 
общественное мнение о данной проблеме не являлось однородным. Большинство советских 
граждан в начале войны относились к США с недоверием, воспринимали войну с Гитле-
ром как некую «дуэль», в которой капиталистическим странам отводилась роль либо сто-
ронних наблюдателей, либо честных секундантов [5, с. 32]. Неоднозначно воспринимались 
заявления И. В. Сталина о реальной помощи США. Многие в ответ на это заявляли, что 
СССР таким образом расписался в собственном бессилии, и успех в войне полностью за-
висит от союзников. Также источники показывают, что скептическое настроение в отноше-
нии союзников разделяли представители интеллигенции, некоторые генералы и партийное 
руководство [11, с. 629]. Все эти сложности обуславливались господством в отечественной 
пропаганде на протяжении всего советского периода заявлений об исключительной мощи 
СССР, враждебности США и невозможности сотрудничества с империализмом. Поэтому 
советским пропагандистам нужно было изыскать средства, способные оперативно транс-
формировать мифологизированный образ США.

Данные контент-анализа свидетельствуют о том, что, начиная с июля 1941 г., число пу-
бликаций, посвященных США, увеличилось в 4 раза (в среднем с 97 до 382). Ключевое ме-
сто в освещении информации о союзниках занимала «Правда», поскольку другие издания 
были сосредоточены на освещении других аспектов («Труд» — вопросы тыла, «Красная 
звезда» — положение на Восточном фронте, «Известия» — экономические вопросы). Изме-
нения затронули и местные газеты. Так, согласно постановлению ЦК ВКП(б) «О работе рай-
онных газет в военное время», вступившему в силу 25 ноября 1941 г., местные СМИ долж-
ны были публиковать обзоры международных событий, подготовленные ТАСС [13, л. 100]. 
И. О. Колдомасов, анализируя материалы «Челябинского рабочего», пришел к выводу, что 
региональные газеты формировали достаточно полную картину советско-американских от-
ношений. При этом ученый отметил, что данная тенденция была характерна не для всех 
регионов, например, среднеазиатская пресса часто критиковалась руководством органов От-
дела пропаганды и агитации СССР [9, с. 76]. 

Своя специфика при освещении данного вопроса присутствовала и в политических 
журналах. Например, в «Агитаторе», «Блокноте агитатора» и «Большевике» акцент делал-



164

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ, 28—29 МАЯ 2021 г.

ся на идеологических аспектах. В «Спутнике агитатора» приводились краткие справки о 
зарубежных государствах, которые включали географическое положение и социально-эко-
номическое развитие. Публикации «Огонька» в большей степени были посвящены соци-
ально-культурному развитию США. Планировался выпуск журнала «За рубежом», который 
должен был подробно освещать внутри- и внешнеполитическое развитие США. Однако 
данный проект не был реализован. В указанных выше изданиях крайне редко, но все-таки 
публиковались статьи, содержащие информацию о военно-экономической мощи США, на-
учно-культурных достижениях, политической системе. Но при этом материалы были крайне 
идеологизированы, основывались на классовом подходе, уже утратившем актуальность при-
менительно к социальной стратификации США, наводили читателя на мысль о неминуемой 
гибели капитализма. 

Как уже отмечалось выше, публикации, посвященные США, находились под особым 
партийным контролем. Ставилась задача демонстрировать полезность союзников, но при 
этом нужно было показывать, что СССР вполне может победить фашизм и без помощи 
США. 

Для демонстрации классовой солидарности публиковались пропагандистские статьи, 
повествующие о героическом подвиге американских рабочих, которые, несмотря на тяжелые 
условия труда, социальную незащищенность, трудились, чтобы оказать помощь СССР по 
ленд-лизу [16]. Также популярными были публикации, в которых советские граждане, по-
сетившие США, делились своими впечатлениями. Например, в статье летчика Г. Байдукова 
приводились данные о менталитете американцев, основанном на практицизме, ловкости и 
стремлении к комфорту [1].

Большое значение в вопросе освещения США играли карикатуры, которые, хоть и в 
гротескной форме, но все же были единственной возможностью для подавляющего боль-
шинства советских граждан наглядно познакомиться с жизнью в США. Данные материалы 
публиковались в различных изданиях (в том числе в «Известиях», «Красной звезде», «Прав-
де»), но ключевое место занимал специализированный сатирический журнал «Крокодил», 
в котором за рассматриваемый период было опубликовано 47 карикатур, затрагивающих от-
ношения СССР и союзников. 

Данные иллюстративные материалы можно условно разделить на две группы. К первой 
мы отнесем материалы, демонстрирующие единство советско-американского союза в борь-
бе с фашизмом, ко второй — публикации, содержащие критику в адрес англо-американцев. 
Первая группа, естественно, была более многочисленной и преследовала цель поднять бо-
евой дух советских граждан [2; 3; 7]. Характерным признаком данных карикатур было на-
личие флагов союзников, символизирующих единство, штыков, направленных на гитлеров-
цев. Чтобы подчеркнуть второстепенность вклада США в разгром Германии, американские 
солдаты в сравнении с советскими изображались в меньшем количестве и бледнее. Мате-
риалы данной группы включали иллюстрации, изображающие деятельность американцев 
на других фронтах, например в Нормандии [4]. Задача этих карикатур была двойственной: 
продемонстрировать помощь союзников, подчеркнув при этом второстепенность их дей-
ствий. А что касается Тихоокеанского театра боевых действий, то ему карикатуры вообще 
не посвящались. Это, с одной стороны, объясняется отсутствием боевых действий между 
СССР и Японией вплоть до августа 1945 г., с другой — отношением советского руководства 
к боевым действиям в данном регионе как к периферийным. 

Ко второй группе карикатур относились материалы, содержащие критические сюжеты 
в адрес союзников, но не обязательно именно американцев. Появление этих иллюстраций 
обуславливалось внешнеполитической обстановкой: критиковали разногласия внутри анти-
гитлеровской коалиции и осуждали затягивание открытия второго фронта. На многих из них 
американцы, изображенные в виде молодых, смелых, решительных солдат, противопостав-
лялись жеманным старикам-англичанам, стремящимся затянуть открытие второго фронта. 
Придать еще больший контраст союзникам должны были имена персонажей карикатур. Так, 
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американских офицеров звали «Смелость», «Решимость», а английских генералов — «Сто-
итлирисковать», «Какбычегоневышло» [15]. Но это не означает, что критические сюжеты 
посвящались только англичанам. А. В. Голубев в своей статье приходит к выводу, что скеп-
сис в отношении открытия второго фронта американцами в 1942 г. был повсеместным [5, 
с. 38]. В доказательство он приводит цитаты из воспоминаний фронтовиков, деятелей искус-
ства и ученых. Уже после открытия второго фронта отечественная пропаганда столкнулась 
с очередной проблемой: на освобожденных территориях советским агитаторам задавали во-
прос о том, не получится ли так, что после высадки в Нормандии англо-американцы припи-
шут победу над Гитлером себе и разделят Германию [14, с. 631]. Такие мысли возникали в 
общественном сознании вне зависимости от материалов прессы (заявлений, подобных при-
веденному выше, в советской прессе не было). Это обуславливалось убеждением советских 
граждан в неминуемый победе над врагом (поскольку в 1944 г. территория СССР была пол-
ностью освобождена) и слишком долгим ожиданием открытия второго фронта. 

В качестве одной из разновидностей критики в адрес США в советской прессе являлось 
замалчивание важной информации. Подобный прием использовался при освещении еще од-
ного ключевого вопроса (помимо открытия второго фронта) — ленд-лиза. Например, СМИ 
сообщали о том, что союзники совершили те или иные поставки материалов, но без каких-
либо количественных данных. Это позволяло продемонстрировать незначительность амери-
канской помощи и способность СССР справиться самостоятельно. Отсутствие конкретики в 
материалах порождало многочисленные стереотипы, сложившиеся в отношении ленд-лиза, 
носящие иногда абсурдный характер. В доказательство можно привести заявления некото-
рых современников событий о том, что американцы якобы сбрасывали одежду и продоволь-
ствие прямо с самолетов. Тем не менее советской прессе удалось выполнить поставленную 
перед ней задачу — продемонстрировать, что советский народ не одинок в борьбе с фашиз-
мом. Вот что по этому поводу говорится в воспоминаниях писателя А. С. Макарова: «Дело 
было не в размерах ленд-лиза, а в сознании, что мы не одни в этом мире лицом к лицу с без-
жалостным врагом» [10].

Начиная с 1944 г. остро встал вопрос о советско-американских отношениях после 
войны. У советских граждан вполне могли возникнуть следующие вопросы: существуют 
ли противоречия между СССР и США, придется ли этим странам воевать, какова будет 
судьба послевоенной Европы и на чьих условиях будут выстроены новые международные 
отношения. Однако, несмотря на актуальность данных вопросов, пресса не торопилась 
отвечать на них, поскольку эти проблемы были крайне политизированы и никак не вязались 
с образом США как «государства-союзника». Наоборот, пресса и публицистика по-прежнему 
говорили о приоритете общечеловеческих ценностей над политическими. Вот, например, 
что по этому поводу писал И. Эренбург: «Забудем на час о границах, возьмем в обнаженном 
виде человеческие ценности и, глядя на наши прекрасные победы, с полным правом скажем: 
это прежде всего победа человека» [18]. 

Кроме того, опасения со стороны советского руководства, что интерес к внутренней 
жизни США невольно натолкнет советских читателей на сравнение советской и американ-
ской политических систем, в результате которого вскроются минусы сталинизма (например, 
подобную информацию можно было получить из нейтральных статей, рассказывающих о 
выборах в Конгресс и т.д.), привели к необходимости постепенно сокращать количество пу-
бликаций о США. В результате число статей по данной тематике вернулось к довоенным 
показателям. Как показывают источники, опасения были не напрасными, поскольку пропа-
гандистам часто задавали вопросы: правда ли, что США хотят отменить в СССР колхозы и 
восстановить церковь, ввести свою модель власти вместо советской? [8, с. 36]. Однако об-
щая направленность риторики, применяемой советской прессой в конце войны, не претерпе-
ла существенных изменений. По-прежнему в газетах публиковалась информация о встречах 
советских и американских официальных лиц, дипломатических приемах, поддержание мира 
связывалось с советско-американскими дружескими отношениями. 
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Приведенные выше сведения позволяют прийти к выводу, что пресса являлась ключе-
вым источником в освещении советско-американских отношений периода Великой Отече-
ственной войны. Характер публикаций определялся внешнеполитической обстановкой и но-
сил ярко выраженную пропагандистскую направленность, обусловленную необходимостью 
укрепить антигитлеровскую коалицию и подтолкнуть союзников к тем или иным действиям, 
например к немедленному открытию второго фронта. 

Сближение СССР и США в период войны потребовало от советских пропагандистов 
большей гибкости: нужно было, с одной стороны, продемонстрировать большой вклад союз-
ников в военные успехи, показать советским гражданам, что они не одиноки перед врагом; 
с другой — существовала необходимость напоминать отечественным читателям, что США 
идеологические враги и помощь их не является жизненно необходимой. В связи с этим прес-
са должна была не блокировать информацию о социально-политическом и экономическом 
развитии США, а преподносить ее в «правильном» ключе. Отечественные СМИ применяли 
в своих сюжетах классовый подход, в рамках которого простые американцы изображались 
как братский народ, являющийся искренним союзником СССР, а вот руководство США ха-
рактеризовалось империалистическим сознанием и рассматривалось только в качестве вре-
менного партнера, перспективы дальнейшего сотрудничества с которым были туманными. 

Однако, несмотря на это, характер публикаций позволяет сделать вывод, что советское 
руководство намеревалось и в дальнейшем сотрудничать с США. Кроме того, анализ мате-
риалов прессы показал, что отношение советской пропаганды к США было более лояльным, 
чем к Англии. В результате в сознании советских граждан временно закрепился стереотип о 
возможности истинной советско-американской дружбы. Однако применение американцами 
ядерного оружия для демонстрации своей мощи, возникшие после Второй мировой войны 
советско-американские противоречия, обусловленные идеологическим противостоянием и 
стремлением США воспрепятствовать усилению влияния СССР в Европе, и, наконец, на-
чавшаяся холодная война привели к необходимости трансформации образа США из «госу-
дарства-союзника» в «государство-врага». 
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Деятельность Оперативного штаба Розенберга на завоеванных 
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В статье представлен анализ военных преступлений по отношению к побежденным и угнетае-
мым народам со стороны высшего руководства фашистской Германии в сфере культуры. Освещают-
ся становление Оперативного штаба, его структура, взаимодействие с другими подразделениями и 
представителями фашистского командования, а также результаты произведенных работ с опорой на 
документально подтвержденные факты. Дается оценка деяниям Альфреда Розенберга и доказывается 
его непосредственное и главенствующее участие в подготовке документов, приказов и операций по 
вывозу и уничтожению культурного достояния народов на завоеванных и оккупированных территори-
ях. До настоящего времени исследуемый вопрос остается дискуссионным, поэтому в статье делается 
акцент на наглядные примеры и статистические данные, которые позволяют оценить масштаб нане-
сенного ущерба духовной и материальной культуре мира. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, Альфред Розенберг, Оперативный штаб, военные пре-
ступления, культура, грабеж, Нюрнбергский процесс. 

Альфред Розенберг — член и идеолог национал-социалистической немецкой рабочей 
партии, также именуемой как НСДАП. Родился в Российской империи 12 января 1893 г. 
В 1918 г. окончил Московское высшее техническое училище с дипломом первой степени. 
По образованию инженер-строитель [2, с. 82]. С 17 июля 1941 г. Розенберг возглавил импер-
ское министерство по делам оккупированных территорий на Востоке. Оперативный штаб 
под его руководством с 1941 г. работал на территории России. Штаб действовал не только на 
оккупированных Восточных территориях, но и во Франции, Бельгии и Голландии начиная 
с 1940 г. Руководство Оперативным штабом, который базировался в Берлине, было возло-
жено на Герхарда Утикаля. За оперативные группы отвечал Фридрих Шюллер. Отделения 
штаба существовали в Киеве, Минске, Риге, Таллине, Смоленске, Ростове, Симферополе [5, 
с. 23—24]. 

Деятельность штаба была завязана на идее создания Высшей школы как главной идео-
логической и научной организации фашистской Германии. Структура штаба Розенберга бы-
ла достаточно гибкой. В ходе военных действий штаб не раз претерпевал изменения, но, не-
смотря на это, продолжал свою работу вне зависимости от складывающихся обстоятельств. 
Управление получало всю оперативную информацию о деятельности подразделений, выпол-
няло организационно-управленческую функцию, а также координировало и контролировало 
деятельность штаба путем подготовки и рассылки исполнителям приказов и распоряжений. 
Без преувеличения можно говорить о том, что Розенберг и его приспешники были высоко-
организованной и хорошо спонсируемой организацией. Целью этой организации являлось 
уничтожение исторической памяти народов на завоеванных и оккупированных территориях 
[3, c. 83]. 

Помощь в вывозе культурных ценностей оказывали высококвалифицированные специ-
алисты и ученые Германии. Создавались зондерштабы, каждый из которых имел свое на-
правление. К примеру, зондерштаб, который курировал Шольц, отвечал за изобразительное 
искусство, Райнерт — за древнюю и раннюю историю, Ней — за библиотеки. Зондерштабы 
осуществляли работу на постоянно продвигающейся вперед линии фронта, и если специали-
стов не хватало, то их в срочном порядке доставляли «на место» из разных уголков Европы. 
Для поддержания работы также создавались дополнительные рабочие группы [5, с. 25]. Чет-
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ко продуманная организационная структура позволяла Розенбергу оперативно и без промед-
лений реагировать на складывающуюся обстановку в занятых территориях и производить 
транспортировку награбленных предметов культуры в сжатые сроки. 

За годы войны при непосредственном руководстве Розенберга было разрушено 427 му-
зеев, в их числе 154 российских [8, с. 194]. Из-за варварской деятельности нацистских окку-
пантов пострадали культурные памятники и строения пригородов Ленинграда. Павловский 
дворец лишился гобеленов, мебели, напольного покрытия, книг, античных монет. Петер-
гоф — около 34 000 различных экспонатов. В этот период Россией была утеряна знаменитая 
на весь мир янтарная комната. Новгородский Софийский собор утратил иконы, царские и 
патриаршие троны, датируемые XVI веком. Псковский Кремль — рукописные книги XVII—
XVIII веков. Тихвин — чудотворную икону «Тихвинская богоматерь», которая являлась на-
циональной реликвией [5, с. 27—28]. Из Смоленска были вывезены ценнейшие экспонаты 
музеев, в том числе автографы и рукописи Петра I, Анны Иоанновны, Петра II, Екатери-
ны II, Молитвослов XVI века. Псков утратил свои культурные ценности в ходе обследования 
библиотек и музеев города оперативной командой «Псков» в октябре 1941 г. [8, с. 196]. 

Россией были утеряны такие ценные картины, как «Турчанка», «Охотник», «Буддийский 
храм в Никко», «Старая Москва. Пристань у Спасских водяных ворот Китай-города», «Ста-
рая Русса», «Девушка в сарафане», «У костра». Эти полотна были написаны К. Брюлловым, 
А. Венециановым, В. Верещагиным, А. Васнецовым, Б. Кустодиевым, В. Серовым, И. Ре-
пиным — признанными мастерами своего дела [1, c. 162]. Местонахождение многих похи-
щенных ценностей по сей день покрыто тайной. То, что фашисты не могли забрать, подвер-
галось уничтожению. Осквернение могил великих людей и церквей также было фирменным 
почерком фашистов. К примеру, Успенский собор XVI века, построенный по указу Ивана 
Грозного, был практически полностью разрушен, а могила А. С. Пушкина заминирована 
при отступлении в 1944 г. [9]. Перечислять зверства нацистских оккупантов по отношению 
к культурной памяти народов можно до бесконечности. 

Ведомства, отвечавшие за пересылку награбленного, шифровали посылки специальны-
ми пометками, как, например, шифр «Ri-B-№ …» (Riga — Bilden — № …), что означало — 
Рига, Картины и номер партии [5, с. 35]. При обследовании памятников культуры и иных 
предметов, представляющих собой ценность, нацисты заносили все данные в специально 
предназначенные карточки. Эти карточки являлись документами первичного учета. Затем их 
объединяли в общую картотеку с именованием «Z». В карточках указывалось наименование 
картотеки, наименование организации, сведения об обследуемом объекте и руководителе, а 
также дата и итоги осмотра. По данным карточкам можно отследить, куда была направлена 
посылка, понять масштабы потерь, узнать, на что в первую очередь обращалось внимание 
командования, что, безусловно, является огромным плюсом в поиске и анализе состояния 
пропавших ценностей [4, c. 23].

Помимо внутренней хорошо отлаженной рабочей структуры подчиненные Альфреда 
Розенберга имели тесные контакты с такими подразделениями, как отделы, звенья пропа-
ганды и экономическая инспекция вермахта, а также службами СС и СД. Перед всеми стоя-
ли практически аналогичные задачи, что изначально обуславливало сотрудничество между 
этими организациями. Даже существовала конкуренция в плане грабежей. Сложными для 
штаба Розенберга в этом вопросе можно назвать отношения с батальоном Кюнсберга, ко-
торый активно и усердно занимался воровской деятельностью и не брезговал прибирать к 
своим рукам наворованное. Его группа имела в своем составе научных работников. Особая 
рота занималась сбором важных материалов внешнеполитического, картографического и 
экономического значения. Приоритетным направлением являлся архивный фонд Москвы и 
Ленинграда [14, c. 203]. Но так или иначе подразделения СС были вынуждены передавать 
награбленное штабу Розенберга [8, с. 196]. Стоит отметить, что помимо батальона Кюнсбер-
га в надежде поживиться культурным наследием было множество других людей. От высше-
го командования начиная с Гитлера, с подачи которого был начат процесс насильственного 
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изъятия «народного достояния», вплоть до рядовых солдат [4, c. 24—25]. Нельзя отрицать 
того факта, что слаженная, педантичная и скрупулезная деятельность немецких группировок 
нанесла огромный удар по культурному наследию России. 

В документах, в том числе и от Оперативного штаба, фашисты постоянно говорили о 
том, что они «спасают» произведения искусства от войны и перевозят их в безопасное ме-
сто. Для сбора информации о произведениях искусства при штабе Розенберга действовали 
специальные структуры. Были задействованы отделы использования, прессы и пропаганды, 
отдел учета и контроля, оперативный отдел [8, с. 197]. Естественно, то, что фашисты назы-
вали «спасением», на самом деле являлось грабежом. Это была такая же ложь, как и миф о 
превентивной войне. Все это делалось для того, чтобы у местного населения сложилось по-
зитивное впечатление и чтобы не усложнять работу немецким специалистам по анализу и 
вывозу культурного достояния. Пропаганда со стороны штаба Розенберга в таком виде про-
водилась даже на оккупированных территориях. Награбленное в основном попадало в част-
ные коллекции или же хранилось в шахтах, замках и имениях нацистов [5, с. 40]. Говоря о 
личных коллекциях, сам Геринг в обращении к начальнику военной администрации Парижа 
от 5 ноября 1940 г. предлагал деление ценностей на группы. Всего их было четыре. Ценно-
сти, отходящие фюреру, ценности, отходящие Герингу, ценности, отходящие в библиотечные 
фонды, и только в самом конце упоминалось про ценности, которые должны были отойти 
немецким музеям [8, с. 195].

Особенно большой коллекцией похищенных предметов искусства обладал Герман 
Геринг, который также успешно занимался реализацией награбленного. Гитлер в присту-
пах гнева называл его «королем всех “черных” рынков» [8, с. 195]. Что касается наиболее 
ценных предметов искусства, то они должны были перекочевать в руки самого Адольфа 
Гитлера. Специально для этого на родине Гитлера в городе Линц создавался «супермузей 
фюрера». Ответственным за его наполнение был Ганс Поссе — выдающийся немецкий ис-
кусствовед. С момента начала «миссии Линц» вплоть до июля 1944 г. в Третий рейх было 
доставлено 137 вагонов с картинами, редкой мебелью, ювелирными украшениями. Перво-
начальный отбор производил Поссе, а судьба уже отобранных художественных сокровищ 
решалась непосредственно Гитлером. Несмотря на все мероприятия, которые были органи-
зованы нацистами по вывозу предметов искусства, деятельность айнзацштаба Розенберга 
подтверждала факты утраты по вине немцев большого количества ценностей, в том числе 
российских [5, с. 44]. Данное положение дел лишь подтверждает варварскую деятельность 
расхитителей. Отрицать высокий профессионализм руководства Третьего рейха было бы 
неправильно, но в то же время нельзя упускать из вида преступно хладнокровное и безала-
берное отношение к предметам искусства.

Всецело деятельность Оперативного штаба Розенберга косвенно поощряла духовное 
разложение нацистов путем уничтожений и хищений «сокровищ» других народов, а не на-
оборот. Развитие невозможно без созидания и бережного отношения только лишь к своей 
так называемой «чистой культуре», как это пропагандировалось в Германии времен фюрера. 
Розенберг, будучи высокообразованным человеком, прекрасно понимал, что наносит невос-
полнимый урон культурному наследию Европы, но тем не менее продолжал развивать и со-
вершенствовать свою варварскую политику. Особенно предательски выглядит тот факт, что 
образование, которое было дано Розенбергу именно в России, он направил против нее же. 
Спасательные миссии по вывозу предметов искусства были лишь прикрытием корыстных 
целей оккупантов. Иначе как культурным геноцидом данное явление назвать трудно. Только в 
сводном каталоге культурных ценностей Российской Федерации, похищенных и утраченных 
в период Второй мировой войны, насчитывается перечень из 18 томов в 50 книгах, которые 
включают около 1 135 900 единиц хранения, часть из которых безвозвратно утеряна [10]. 

Справедливость восторжествовала на Нюрнбергском процессе. Событие мирового мас-
штаба, которое не имело к тому времени аналогов. В 1945 г., 20 ноября, состоялось первое 
заседание. Перед судом предстали высшие руководители фашистской Германии, в числе 
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которых был Розенберг. Для заседания были собраны документы, подтверждающие факты 
преступлений нацистского командования [12]. Советским обвинением были представлены 
такие документальные доказательства, как ноты, доклады, отчеты, письма, инструкции, при-
казы, директивы, протоколы совещаний, записи бесед, договоры, соглашения, выступления 
на съездах, заседаниях в рейхстаге, по радио, газетные и журнальные статьи, книги, гео-
графические карты, схемы, планы, личная переписка, дневники, мемуары. Тут же стоит от-
метить переписку Геринга с Розенбергом, которая сыграла огромную роль в изобличении 
фашистских агрессоров. Были представлены сообщения и акты Чрезвычайной государствен-
ной комиссии (ЧГК), фотодокументы и кинодокументы, письменные показания и заявления 
потерпевших и свидетелей. Работа по сбору документов была произведена колоссальная. 
Все это делалось для того, чтобы придать процессу легитимный характер и оградить буду-
щее всего мира от реабилитации фашизма [7]. 

 Для наглядности и понимания масштаба планируемых, а также осуществленных пре-
ступлений можно взять в пример секретную директиву военно-морского штаба, датирован-
ную 29 сентябрем 1941 г. В ней говорилось о будущем положении города Санкт-Петербурга. 
По директиве его следовало уничтожить до основания вместе с оставшимся на его терри-
тории населением, не говоря уже о культурных ценностях, которые советская армия не спо-
собна была вывезти в силу истощения ресурсов или огромных габаритов памятников ис-
кусства, как, например, «Дом с атлантами», который стойко пережил бомбежку и не был 
разрушен снарядами. Говоря о налетах вражеской авиации, стоит отметить целенаправлен-
ное разрушение Эрмитажа. 30 снарядов попало в здание Эрмитажа, несколько угодило в 
каретный сарай. Здесь стояли великолепные произведения именитейших каретных мастеров 
XVIII века, русских и иностранных, кареты Екатерины и Павла, парадные дорожные, про-
гулочные, охотничьи, отделанные золотой резьбой, покрытые художественной росписью по 
лаку, дворцовые кареты, сани [5, с. 192—193]. На Нюрнбергском процессе Иосиф Абгарович 
Орбели — директор Эрмитажа подтверждал этот факт, основываясь на статистике попав-
ших бомб в само здание музея и прилегающие к нему территории, которые имели гораздо 
большее стратегическое значение для фашистов, нежели само здание. Из собранных доку-
ментов, представленных на процессе, также следует, что на оккупированных территориях 
фашистами было разрушено 1670 церквей, 237 римско-католических храмов, 69 часовен и 
532 синагоги [6, c. 114].

На процессе Розенберг, как и другие подсудимые, старался максимально уклончиво от-
вечать на поставленные вопросы. Делалось это только с одной целью — он не хотел ском-
прометировать себя, так как прекрасно понимал, что его деятельность являлась преступной 
по отношению ко всему человечеству. Об этом можно судить из стенограммы заседания 
Международного Военного Трибунала (МВТ) от 17 апреля 1946 г. Допрос Розенберга осу-
ществлял опытный и дальновидный советский адвокат — Роман Андреевич Руденко. Имен-
но Руденко являлся главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе. На вопрос, 
чем являлась «коричневая папка», которая была сборником указаний, предписаний и уве-
домлений, а также предназначалась для внутреннего пользования в министерстве по восточ-
ным территориям в годы нацистского режима, Розенберг отвечал: «…она была составлена 
административным отделом министерства по делам Востока в соответствии с пожелания-
ми экономистов, политического отдела, отдела снабжения, технического отдела и других 
отделов; она была составлена для чиновников в Остланде и на Украине, то есть это была 
первая попытка сведения воедино всех вопросов» [13]. Тем самым косвенно подтверждая 
суть обвинения, но при этом не давая четкого ответа на то, кем осуществлялось изначальное 
руководство по разработке. Розенберг говорил о том, что слово «разграбление» в немецком 
варианте текста не встречалось, тем самым отрицая свою причастность к грабежам. В итоге 
Розенберг все же признал, что несет служебную ответственность за «коричневую папку», но 
даже в этом случае старался отрицать неудобные для себя моменты, ссылаясь на неправиль-
ность перевода документа. В конце концов Руденко задал ключевой вопрос, который вскрыл 
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сущность Розенберга. Приведу прямую цитату слов Романа Руденко: «После этого докумен-
та, который вы не отрицаете, признаете ли вы агрессивный, грабительский характер войны 
Германии против Советского Союза и свою личную ответственность за подготовку и осу-
ществление агрессии? Ответьте кратко: признаете или нет». Розенберг ответил — нет [13]. 
Даже при неоспоримых доказательствах высшее руководство Третьего рейха отказывалось 
напрямую признавать себя виновным в содеянном.

Приговор был вынесен по заслугам. Розенбергу предъявили обвинения по всем четырем 
разделам обвинительного заключения [11, c. 138]. В частности, Розенберга признали винов-
ным в организации грабежа общественной и частной собственности во всех захваченных 
странах Европы. Это положение подтверждают его собственные отчеты. К примеру, по ме-
роприятию «М» (мебель), которое произошло в декабре 1941 г. на Западе, было разграблено 
69 619 еврейских домов. Только для перевозки мебели потребовалось 26 984 железнодорож-
ных вагона. Из документов также следовало то, что Розенберг был в курсе террора, который 
широко применялся к народам Востока. Не без его внимания проводилась так называемая 
«Акция Сено», суть которой заключалась в транспортировке в Германию подростков от 10 
до 14 лет. Делалось это далеко не для того, чтобы спасти подрастающее поколение от тягот 
войны, а для эксплуатации детского труда на благо Германии [11, c. 139—140].

Альфред Розенберг встал в один ряд с Герингом, Риббентропом, Кейтелем, Кальтен-
бруннером, Франком, Фриком, Штрейхером, Заукелем, Йодлем, Зейсс-Инквартом и Борма-
ном (заочно) у виселицы [11, c. 191—192]. Тысячелетний рейх, как говорил Гитлер, канул 
в лету, преодолев отметку в 12 лет своего существования, но и этого было достаточно для 
того, чтобы погрузить весь мир в кровавый хаос. Деятельность Оперативного штаба Розен-
берга оставила свой кровавый отпечаток в истории. Огромный и невосполнимый ущерб был 
нанесен культурной, духовной и материальной жизни России и Европы, о котором нельзя 
забывать. Святой долг каждого гражданина — помнить и передавать эти знания будущим 
поколениям во избежание реабилитации фашизма и отдельных представителей фашистской 
идеологии. 

Список использованных источников и литературы
 
1. Ворончихина В. Ю., Романова Е. А. Судьба российских культурных ценностей в годы Великой Отече-

ственной войны и после ее окончания // Искусство глазами молодых : материалы IX Междунар. (XIII Всерос.) 
науч. конф. студ., аспирантов и молодых ученых. Красноярск : Красноярский гос. ин-т искусств, 2017. С. 161—165. 

 2. Генина Ю. А. Оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга: история создания и основные задачи // От 
Версаля и Веймара до образования двух Германий (ФРГ и ГДР), 1919—1949 гг.: актуальные вопросы истори-
ческой германистики, отечественной и всеобщей истории, геополитики и международных отношений, соци-
ально-гуманитарных наук и права : материалы междунар. науч. конф. Витебск : Витебский гос. ун-т им. П. М. 
Машерова, 2019. С. 82—83. 

3. Генина Ю. А. К вопросу о структуре и задачах оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга // Государ-
ства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе : сб. науч. статей по материалам IV Между-
нар. науч.-практ. конф. Пинск : Полесский гос. ун-т, 2019. С. 82—85. 

4. Горбунова С. И. Картотека «Z». Разграбление фашистами российских культурных ценностей // Военно-
исторический журнал. 2015. № 12. С. 22—26.

5. Зинич М. С. Похищенные сокровища: вывоз нацистами российских культурных ценностей. М. : Ин-т 
российской истории РАН, 2005. 270 с.

6. Иванова М. А. Оценка современниками военных преступлений, совершенных в период Великой Отече-
ственной войны // Мы — наследники Великой Победы : материалы II межвуз. форума молодежи и студ. : сб. науч. 
статей.  Электроизолятор : Гжельский гос. ун-т, 2016. С. 107—115. 

7. Лебедева Н. С. Подготовка Нюрнбергского процесса / отв. ред. А. И. Полторак. М. : Наука, 1975. 
8. Мазурицкий А. М. Спасение и сохранение культурных ценностей в годы Великой Отечественной вой-

ны // Вестник Московского гос. ун-та культуры и искусств. 2015. № 4 (66). С. 194—198. 
9. Мягков А. Бомба для Пушкина: как в 1944-м спасали могилу великого поэта, заминированную немцами // 

Рос. газета. 2020. № 121 (8175). 
10. Министерство культуры РФ. Сводный каталог утраченных ценностей Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.lostart.ru/catalog/ru/ (дата обращения: 21.01.2021).
11. Приговор международного военного трибунала. Нюрнберг. 1 октября 1946 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.baikproc.ru/nurnberg/4_prigovor.PDF (дата обращения: 04.02.2021). 



172

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ, 28—29 МАЯ 2021 г.

12. Савенков А. Н. Нюрнбергские процессы 1945—49 // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. 
ред. Ю. С. Осипов. М. : Большая российская энциклопедия, 2013. Т. 23. С. 451—452. 

13. Стенограмма заседания Международного военного трибунала от 17 апреля 1946 г. Допрос подсудимого 
Розенберга [Электронный ресурс]. URL: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st024.shtml (дата обраще-
ния: 04.02.2021).

14. Тибилов А. А. Разведывательно-подрывная работа управления военной разведки и контрразведки 
немецко-фашистской Германии и вражеская деятельность 6-го управления главного управления имперской 
безопасности (РСХА) в годы Великой Отечественной войны  // Всероссийский исследовательский форум 
студентов и учащихся. Петрозаводск : Междунар. центр науч. партнерства «Новая Наука», 2020. С. 196—204. 

15. Хисамутдинова Р. Р. Советский Союз накануне и в годы Великой Отечественной войны : учеб. пособие 
к лекционному курсу. Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2015. 248 с. 

УДК 94(470.56):271 

С. В. Любичанковский, доктор исторических наук, профессор

Оренбургский государственный педагогический университет, svlubich@yandex.ru

«Вся военная эпопея была и эпопеей моей жизни» 

В статье систематизированы и проанализированы дневниковые записи почетного гражданина 
города Оренбурга, ученого и общественного деятеля, члена КПСС с 1944 года Л. Н. Большакова, каса-
ющиеся его отношения к Великой Отечественной войне и реконструирующие его собственную био-
графию военного периода. Показана роль газеты «Орский рабочий», в которой долгое время работал 
Л. Н. Большаков, в увековечивании памяти об оренбуржцах — участниках Великой Отечественной 
войны. Сделан вывод о том, что газетные публикации об отдельных героях войны до сих пор являют-
ся единственными исследованиями их судеб.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Леонид Наумович Большаков, Оренбургская об-
ласть, журналистика, исторический источник.

Приведенные в заглавии статьи строки — из хранящегося в семейном архиве дневни-
ка почетного гражданина Оренбурга Л. Н. Большакова. И далее, как бы в подтверждение 
сказанного, читаем: «…Дон — Палласовка — Орск (маршрут эвакуации из Чернигова. — 
С. Л.) — армия — госпиталь — снова Орск и его газета. Были холод и голод, поиски себя, 
пробы в жанрах и пр., и пр. Помню 9-е в 45-м — на заводе № 257 и в городе. Начинал я в 
войну, корни мои там…» [15, 8 мая 1995 г.]. Дата дневниковой записи — лучшее доказатель-
ство, что и спустя полвека, став известным писателем, лауреатом многих престижных пре-
мий, он всегда помнил, что начало пути было именно в тыловом, но военном Орске. 

«Помню себя, долговязого, тощего, в легком, ни от чего не защищающем пальтишке, 
среди угрюмости того холодного ноябрьского дня, когда впервые появился в новом для себя 
месте и растерянно оглядывался: “Так это тот самый Орск и есть?..”», — читаем на первых 
страницах трилогии «Быль о Тарасе» [7, c. 9], а в дневниковой записи от 17 ноября 2001 г. 
Леонид Наумович вспоминает: «Сегодня ровно 60 лет с того дня… когда я был зачислен 
в штат газеты “Орский рабочий” на должность “выпускающего”, а практически учетчика 
писем, нечто вроде технического секретаря. Но тогда же моя фамилия появилась под замет-
ками. Пять строчек — и подпись. Пока только с инициалами, а так хотелось, чтобы еще и 
Леонид…» [15, 17 ноября 2001 г.]. В сохранившемся в семейном архиве «Листке по учету 
кадров» зафиксированы все этапы «газетного роста»: с ноября 1941 по февраль 1943 — 
литературный сотрудник; февраль — июнь 1943 — служба в армии; с июня 1944 по март 
1946 — зав. промышленным отделом…».

Армейская служба была короткой: дал о себе знать туберкулез. Потом был госпиталь и 
демобилизация. Вот одна из ретроспективных записей: «…Ехали и впрямь в самое пекло: 
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февраль сорок третьего, все было тревожно, все еще не определилось, хотя в победу вери-
ли. Вообще, надо сказать, у меня никогда не было дня и часа, когда бы я сомневался в по-
беде. Отношу это не на счет своего особого патриотизма, особой идейности. Многое шло от 
“механического” восприятия — и полного доверия — к любому слову, которое исходило от 
Сталина, от наших газет…» [15, 27 февраля 1984 г.].

Судя по дневнику, ностальгические воспоминания вызвала и выставка архивных доку-
ментов, которая была развернута в 1987 году: «…Полистал подшивку “Орского рабочего” за 
1943 год. Двухлистная, точнее, двухполосная газета со сводками Совинформбюро, всякими-
разными материалами военно-международного характера, но и с Л. Грейсерманом, Л. Нау-
мовым1 и т.п. авторами. Вспомнился мой сорок третий с армейской службой и возвращением 
после оной, вступлением в партию и другими событиями…» [15, 17 февраля 1987 г.].

И хотя записи военной поры ретроспективны, в них такие важные и дорогие воспомина-
ния очевидца событий. Например, такая: «…перебирая события 2 февраля, задерживаюсь на 
том, как, сидя в редакционной радиорубке, услышал и записал — впервые услышал и впер-
вые записал! — сообщение о разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. 
Внутреннее состояние — не передать, но живо вспоминается, как, записав все это, рванул из 
редакции, еще не представляя себе, что будет в следующую минуту, и бросился почему-то в 
кинотеатр “Октябрь” (через дорогу), а в оном вошел в ложу и, дивясь собственной смелости, 
объявил только что услышанное залу. Реакцию уже не помню, но какой она могла быть, как 
не восторженной. “Войне конец!..”» [15, 2 февраля 2003 г.].

Или о 9 мая 1945-го: «Объявление о Победе я ждал в ночь на 8-е (Европа уже праздно-
вала), отправился на военный завод, там, на столе в парткоме, и переночевал. Лишь сутки 
спустя, на том же заводе, почти на рассвете состоялся митинг. Директор Нестеров говорил: 
«Туляки! Мне хочется всех вас обнять!». И на это «туляки» сердцами отозвались коренные 
орчане, люди из разных мест. Помню, как в редакции рыдала З. М. Курошева — солдатская 
вдова. Вот когда жизнь родила эти слова в песне: “праздник со слезами на глазах”. 

В той же записи читаем: «Моя война — в честнейшей работе в “Орском рабочем”, а 
значит, на заводах и стройках, на передовой тыла. День и ночь… День и ночь… Голодал и 
холодал, ходил в обносках, но дело свое журналистское делал по совести, сотрудничал так-
же в окружной газете “Сталинец”, был корреспондентом ТАСС по военному округу. Там, 
в военном Орске, начало моей публицистики — может, и наивной, но искренней, зовущей. 
Единственная награда — медаль “За доблестный труд в Великой Отечественной войне” за-
работана честно» [15, 9 мая 1985 г.].

Героев своих военных заметок Л. Н. Большаков помнил даже спустя десятилетия, хотя 
воспоминания о них в дневнике, который автор начал вести уже шестидесятилетним, все 
чаще вызывались траурными информациями в газетах:

«Матвей Давыдович Ставницер. Ничего о нем не знал лет тридцать, если не больше. …
Это истинный, настоящий Герой войны — один из орских знаменитых гвардейцев труда, 
профессоров токарного дела. Сколько я о нем писал, как умел передавать свой опыт, в том 
числе через “Орский рабочий” он сам… надо бы траурный флаг на б. заводе № 322» [15, 17 
марта 1984 г.].

«Вчера узнал о смерти Вл. Вас. Дроздова, бывшего директора Орского никелькомбина-
та. Любил я этого удивительного человека. Техник-монтажник, он без всякого “высшего” 
стал главным специалистом по никелю во всей стране. Прошел через Норильск, через высо-
кие учреждения Москвы, стал Героем Соцтруда и остался человеком. Помню встречу с ним 
в вагоне поезда и долгий разговор у ночного окна. Все и всех он помнил, о людях — достой-
ных — говорил нежно» [15, 15 мая 1985 г.]. 

В Указателе «Леонид Наумович Большаков» [9] скрупулезно учтены все его газетные и 
журнальные публикации о героях-земляках. Думаю, что сегодня они представляют особую 
ценность не только потому, что эти заметки были первыми, но и потому, что в их основе 

1 Подписи под заметками. Кроме Наумова были подписи: «Л. Г.», «Н. Б.», О. Леонидов, Н. Грейсерман.
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лежат непосредственные впечатления от встреч с фронтовиками, их собственные рассказы. 
Именно поэтому эти первые публикации так важны сегодняшним исследователям темы Ве-
ликой Отечественной. 

Интересно, что имена героев иногда подсказывали центральные газеты. Так, 16 февраля 
1944 г. «Правда» опубликовала корреспонденцию «Высокое мастерство советских летчи-
ков» — о бое, который провели наши истребители под командой капитана Синчука. Василий 
Прокопьевич Синчук был орчанином, и молодой журналист не мог не познакомиться с его 
родителями, школьными учителями и др. В вышеназванном Указателе перечислены публи-
кации Большакова о В. П. Синчуке:

• Бессмертие героя [В. П. Синчука] // Сталинец. 1951. 14 нояб.
• Бессмертная слава [Героя Сов. Союза В. П. Синчука] // Сталинец. 1951. 21 дек.
• Бессмертие героя [В. П. Синчука] // Сталинец. 1953. 30 янв.
• Повесть о герое [В. П. Синчуке]. Чкалов : Кн. изд-во, 1954. 112 с. В соавторстве с 

М. Лукерченко.
• Бессмертная слава героя [В. П. Синчука] // Сталинец. 1954. 15 сент.
• В семье героя [В. Синчука] // Сталинец. 1955. 11 марта.
• На земле новгородской: [О гибели В. Синчука] // Боевое знамя. 1955. 20 сент.
• В краю новгородском: [Из биогр. воен. летчика Героя Сов. Союза В. П. Синчука] // 

Орский рабочий. 1955. 9 окт.
• Наш земляк и сослуживец Василий Синчук // Боевое знамя. 1956. 16 мая.
• Бессмертие героя [В. П. Синчука] // Сов. воин. 1960. № 6.
В 1954 и 1956 гг. в Чкаловском книжном издательстве была дважды 30-тысячным ти-

ражом издана книга «Повесть о герое», которую Л. Н. Большаков написал в соавторстве с 
орским журналистом М. П. Лукерченко [3].

Интересно, что через тридцать лет в его дневнике появилась запись: «По областному 
радио передали очерк о Синчуке. Мой — и не мой: написан в основе своей давно (хотя и 
перелопачен основательно сравнительно недавно). Какие-то чужие, вымученные слова, ри-
торика там, где нужна простота. Такими представлялись мне события военного времени, бои 
в воздухе. Казалось, что только такими они могли и быть. Только с опытом жизни приходит 
понимание и правды, и фальши. Правда, фальшивость, главным образом, в деталях, а не в 
главном. Писал-то с душой, сердцем писал» [15, 20 января 1984 г.].

«Сердцем писал» он и о других своих героях, со многими из которых был дружен. Вот 
список публикаций о Виталии Сорокине, также удостоенном звания Героя Советского Со-
юза. Кстати, даже их заголовки и аннотации говорят о том, что автор рассказывает не только 
о военных подвигах, но и о трудовой деятельности героя:

• Будни героев [Сов. Союза В. А. Сорокина, А. М. Пузикова] // Орский рабочий. 1956. 
10 мая.

• На боевом посту: [Герой Сов. Союза, нач. цеха нефтеперераб. з-да, депутат гор. Совета 
В. А. Сорокин] // Орский рабочий. 1957. 8 мая.

• Всегда в строю [Герой Сов. Союза В. А. Сорокин] // Рассказы о героях. Оренбург, 1960. 
С. 117—122.

Приведем горькую запись в дневнике Леонида Наумовича: «Умер Виталий Сорокин. За-
мечательный летчик, получивший Героя за истинный индивидуальный подвиг в небе. Под-
виг совершил он и в жизни после войны. Обрел себя, обрел место в строю работников, еще 
шире «расправил плечи». Шестьдесят четвертый год. Обидно рано… Как-то соединяется эта 
утрата с недавним уходом из жизни легендарного Покрышкина. А разве Виталий не леген-
дарный? Легенда о нем, легенда его жизни ограничена в масштабах, но в “топографии” (и 
“географии”) ли суть?» [15, 5 ноября 1985 г.].

Думаю, исследователям стоит обратить внимание и на другие публикации Большакова о 
живших или живущих в Орске Героях Советского Союза: 

• Имени героя Н. Д. Авдеева: [Названа ул. в Орске] // Сталинец. 1952. 17 янв.
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• Имя и подвиги героя — бессмертны: [Н. Д. Авдеев — Герой Сов. Союза] // Сталинец. 
1955. 9 февр.

• Они сражались за Родину: [Участники Великой Отеч. войны, орденоносцы, орчане 
В. А. Сорокин, А. Е. Савченко, Н. Д. Авдеев, В. П. Синчук] // Орск. рабочий. 1955. 23 февр.

• Николай Шелухин в дни войны и в дни мира: [Орчанин, Герой Сов. Союза] // Боевое 
знамя. 1957. 18 янв.

Интересно, что публикация очерка «Бессмертие поэта» [1] повлекла за собой интерес-
нейшее знакомство с соратником Мусы Джалиля по подполью Иваном Никитичем Скобе-
левым [10; 11]. Машинопись его «Записок о подпольной работе с М. Джалилем» находится 
в личном фонде Л. Н. Большакова [8], а автограф — 13 школьных тетрадей — в семейном 
архиве Т. Л. Большаковой.

Предыстория была и у публикаций о Константине Берегове, с которым Большаков был 
знаком по собраниям орской литературной группы. И вот однажды Леониду Наумовичу по-
палась на глаза статья, в которой рассказывалось о созданной советскими офицерами в фа-
шистских лагерях тайной организации «БСВ» (Братское содружество военнопленных) и о 
том, что на одном из собраний читал свою поэму «Мечты и воспоминания военнопленного» 
моряк-черноморец Константин Берегов [8, оп. 1, д. 20, л. 39—45]. К удивлению журналиста 
Большакова, оказалось, что героем журнальной статьи был именно его знакомый, который, 
отвечая на расспросы, рассказал и о своем участии в кровопролитных боях под Смоленском 
и Харьковом, и о времени, проведенном в концлагере Маутхаузен, и о том самом «БСВ». 
Об услышанном Л. Н. Большаков рассказал не только на страницах «Орского рабочего» [4], 
но и в «Литературной газете» [2], а позднее большие очерки были опубликованы в журнале 
«Урал» [5] и в книге «Продолжение славы» [6].

Едва ли не первым молодой журналист рассказал об удивительной судьбе Александра 
Федоровича Фурсова, который ушел на фронт в сентябре 1941 г. Воевал под Москвой и 
Сталинградом, попал в плен, был вывезен в Италию, бежал, скрывался у местных жителей. 
Потом сражался в Италии в партизанском отряде, после разгрома которого был отправлен в 
Германию, снова бежал и перешел швейцарскую границу. В конце 1945 был депортирован 
в Италию, где женился на Марии Гола, прятавшей его в 1944. В 1955 с женой и четырьмя 
детьми приехал в Орск, устроился работать на Южно-Уральском никелевом комбинате.

Сегодня имя Фурсова есть в справочнике «Литературное Оренбуржье» [13, с. 210—211]. 
С 1963 г. его стихи публиковались в газетах и альманахах, а в 1966 г. вышел его интересней-
ший автобиографический роман «Пленники трех озер» [16]. И только в 1997 г. (!) получил 
удостоверение участника Великой Отечественной войны. 

Материалы Л. Н. Большакова о героях-фронтовиках публиковались не только в газетах и 
журналах — передачи о них шли и на областном радио. Сохранился еще один любопытный 
документ — приказ от 7 ноября 1947 г., подписанный Председателем Комитета по радио-
фикации и радиовещанию при Чкаловском облисполкоме С. А. Варламовым, об объявле-
нии благодарности авторам и артистам, принимавшим активное участие в радиопередачах и 
способствующих повышению качества радиовещания». В перечне фамилий единственный 
орчанин — Леонид Наумович Грейсерман.

В личном архивном фонде Л. Н. Большакова в ГАОО хранится сценарий одной из радио-
передач — об участнике Великой Отечественной войны, погибшем в апреле 1945 г. у стен 
рейхстага, Константине Балахонове. Материалы фонда позволяют также познакомиться с 
документальной основой сценария: фронтовым дневником Кости, его школьными сочине-
ниями, статьями из газет, наградным листом и др. Среди материалов — более ста фронтовых 
писем Константина. Иными словами, есть богатейший материал не только для статьи или 
сценария — для полноценного жизнеописания. 

Герои Великой Отечественной достойны того, чтобы о них помнили, однако если о геро-
ях вышеназванных публикаций сегодня можно прочитать и в Оренбургской биографической 
энциклопедии [12], и в солидном справочном издании В. П. Россовского «Золотые звезды 
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Оренбуржья» [14], то некоторые другие, возможно, стали героями газетной заметки лишь 
однажды. Поэтому в заключение предлагаемой статьи приводим перечень публикаций жур-
налиста Большакова о фронтовиках-орчанах:

• Рядовой бессмертного гарнизона: [Орчанин З. А. Федькин, защитник Брест. крепо-
сти] // Боевое знамя. 1956. 14 окт.; то же // Сов. Мордовия. 1957. 23 февр.

• Володя [Николаюк] из Бреста [В детстве спасен бойцами в первые дни войны] // Бое-
вое знамя. 1957. 19 марта.

• Русский характер: [Очерк] // Орский рабочий. 1960. 24 июля.
• Моряк не покинет вахты…: [Судьба орчанина К. Егунова, служивш. на воен. судне 

«Туман» в годы войны] // Орский рабочий. 1960. 31 июля.
• Орден рядового Павла Грешкова [Вручен его вдове] // Боевое знамя. 1956. 6 сент.
• Партизанский билет № 0274: [Очерк об А. Ф. Трояне, фронтовике, орчанине] // Боевое 

знамя. 1956. 25 нояб.
• Застава не сдается: [Очерк о погран. службе П. Т. Бродова летом 1941 г. Ныне — зам. 

нач. цеха Орск. нефтеперегон. з-да] // Боевое знамя. 1956. 9 дек.
• Он воевал, как подобает герою: [Очерк о фронтовике, офицере, орчанине Я. Кувалди-

не] // Боевое знамя. 1956. 13 дек.
• Он служил в полку «Нормандия-Неман» [И. Н. Федулов] // Боевое знамя. 1957. 6 янв.
• Андрюша-пулеметчик: [Китаец Ван Ка-мин, орчанин. Судьба] // Боевое знамя. 1957. 

21 февр.
• Евгений Кувалдин, танкист [Участник Отеч. войны, кавалер ордена Ленина] // Орский 

рабочий. 1957. 23 февр.
• Боевые подруги: [Участницы Великой Отеч. войны в мирной жизни] // Боевое знамя. 

1957. 8 марта.
• За мужество и стойкость: [Боевые награды орчан] // Орский рабочий. 1957. 13 окт.
• Под знаменем Отчизны. Орчане на фронтах Великой Отечественной войны. Орен-

бург : Кн. изд-во, 1960. 39 с.
• Кавалеры ордена Славы: [Орчане: В. А. Коваленко, В. А. Галкин, С. А. Киселев, А. С. 

Михайлов, Н. Г. Савватейкин, А. С. Саранцев, Г. Т. Смолянкин, Б. П. Пашичев] // Сталинец. 
1955. 30 апр. Подробно описан подвиг В. Коваленко.

• Слава: [Б. П. Пашичев, В. А. Коваленко получили фронтовые награды] // Орский ра-
бочий. 1955. 1 мая.
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Э. Хемингуэй о виновниках Второй мировой войны и о роли 
Советского Союза в победе над фашистской Германией

В статье на основе анализа и обобщения работ американского писателя Э. Хемингуэя приводится 
обоснованное суждение о виновниках начала Второй мировой войны. Указано, что Гитлер и Муссо-
лини, преследовавшие цель разрушения основ послевоенного миропорядка, ввергли человечество 
в мировую войну. Писатель считал, что политика умиротворения потенциального агрессора в лице 
фашистской Германии европейских держав позволила ей и Италии развязать Вторую мировую войну. 
Подчеркнуто, что Хемингуэй признавал решающее значение Советского Союза и Красной Армии в 
победе над фашистской Германией и ее сателлитами. Это делает бесперспективными попытки фаль-
сификаторов истории России обвинить Советский Союз в начале Второй мировой войны и принизить 
роль Красной Армии в уничтожении вермахта.

Ключевые слова: Хемингуэй, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, информаци-
онная война, Советский Союз, Красная Армия, фашистская Германия.

В 2021 г. исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны против фа-
шистской Германии, которая стала трагической и в то же время героической страницей в 
истории нашей страны, всех — и больших и малых — народов Советского Союза.

К сожалению, сегодня в условиях геополитического противостояния Запада и России 
история Второй мировой и Великой Отечественной войн стала одним из инструментов в 
обосновании притязаний нашего государства на роль ключевого игрока в современном ми-
ропорядке, его участия в формировании архитектуры новой системы международной без-
опасности. Поэтому неудивительно, что сейчас Западом предпринята беспрецедентная 
попытка пересмотреть историю начала Второй мировой войны и места Великой Отечествен-
ной войны советского народа в разгроме фашистской Германии. США и их союзники, в 
частности Польша и Украина, на государственном официальном уровне придерживаются 
оценки о равной ответственности Советского Союза и фашистской Германии в развязыва-
нии войны в Европе осенью 1939 г. и об исключительной роли США и Великобритании в 
уничтожении нацизма. 

В частности, американский президент Д. Трамп в связи с 75-летием победы над фа-
шистской Германией говорил: «…8 мая 1945 года США и Великобритания выиграли войну 
над нацистами. В праздновании этого дня мы всегда будем помнить о том величайшем по-
колении. Американский дух всегда будет выигрывать. В конце концов так и происходит» [3]. 
Таким образом, Д. Трамп озвучивает мысль о праве США — победителя над нацизмом  —
быть гегемоном в современном мире, определять содержание и направления его развития в 
соответствии с американскими стандартами и ценностями. Обращает на себя внимание то, 
что американский президент не упоминает о роли Советского Союза в победе над Третьим 
рейхом. Обвинение СССР в начале Второй мировой войны и умаление его вклада в разгром 
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фашистской Германии делает возможным Западу заявить о неправомерности современной 
России — правопреемницы СССР — претендовать на роль одного из субъектов междуна-
родных отношений в мировой политике.

В связи с этим востребованной является последовательная работа по критике фальси-
фикации Западом истории Второй мировой войны с использованием архивных документов, 
воспоминаний непосредственных участников этих событий.

Это обстоятельство побудило автора публикации обратиться к творчеству американ-
ского писателя, участника двух мировых войн, лауреата Нобелевской премии по литературе 
Э. Хемингуэя, который оставил много замечаний, оценок развития событий в межвоенный 
период.

Э. Хемингуэй не понаслышке знал о Первой мировой войне. Он добровольцем уча-
ствовал в военных действиях в Италии. Этот период своей жизни писатель отразил в своих 
произведениях, в которых определил характер глобального военного конфликта. В 1942 г. 
писатель вспоминал: «Прошлая война была величайшей, безжалостнейшей и бездарней-
шей бойней в истории. И если кто-то скажет о ней иначе, он просто лгун» [4, c. 161]. Свое 
решение идти добровольцем на войну он объяснял желанием положить конец войне. Под 
влиянием Первой мировой войны, ее разрушительной силы для человечества он становится 
носителем пацифистских настроений [2, с. 140].

Общественно-политическое развитие европейских государств, их поведение на между-
народной арене в межвоенный период не прошли мимо внимания писателя. Наоборот, они 
оказали непосредственное влияние на формирование его демократических общественно-по-
литических взглядов, становление в качестве последовательного антифашиста, борца за мир 
и ненавистника войны: «Я сражался с фашизмом всюду, где можно было реально воевать с 
ним» [1].

Будучи внимательным и чутким наблюдателем, Э. Хемингуэй дает правильную оценку 
тенденциям в европейской политике в отношении Советского Союза. Он четко подмечает, 
что пресловутая «красная угроза» для европейского миропорядка делала лидеров ведущих 
европейских государств менее последовательными, уступчивыми в отношении стран и их 
политических лидеров-диктаторов, от которых исходила реальная угроза возникновения 
войны на континенте. Он показывает это на примере Англии в отношении Италии:  
«…стоит такому диктатору завопить о большевистской угрозе как неизбежном следствии его 
поражения — и сочувствие немедленно окажется на его стороне. Ведь стал же Муссолини 
героем ротермировской прессы в Англии благодаря утвердившемуся там мифу, что он, 
Муссолини, спас Италию от опасности стать красной» [4, с. 91]. 

Отметим, что именно такая политическая тактика Англии в отношениях с агрессивными 
диктаторами Гитлером и Муссолини стала причиной провала инициатив советской диплома-
тии по созданию системы коллективной безопасности в Европе в 30-е годы прошлого столе-
тия. В их мировосприятии большевизм являлся более опасным для европейской демократии, 
чем германский фашизм. Политика умиротворения потенциального агрессора в лице фа-
шистской Германии, проводимая Англией в этот период, обрекла на неизбежное разрушение 
миропорядок, созданный Версальским договором после окончания Первой мировой войны. 
Позже, в 1942 г., вновь возвращаясь к причинам Второй мировой войны, Хемингуэй писал: 
«Эта война была развязана потому, что демократические государства шаг за шагом предава-
ли те немногие страны, которые боролись или готовы были бороться ради предотвращения 
войны» [4, с. 159].

В статье «Заметки о будущей войне» в 1935 г. он не сомневается в том, что Муссолини 
и Гитлер в ближайшем будущем развяжут мировую войну. В частности, писатель пишет: 
«Германия под властью Гитлера хочет войны, войны-реванша, хочет ее страстно, патриотич-
но и почти фанатично» [4, с. 63]. Опасаясь своего поражения в войне в Европе, по мнению 
Э. Хемингуэя, итальянский диктатор Муссолини будет воевать с отсталой феодальной Абис-
синией. При этом эта военная экспансия Италии в Восточную Африку устраивает все евро-
пейские державы. Франция и Англия надеются на то, что возможное поражение Италии в 
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Эфиопии и ее ослабление в экономическом и военно-политическом отношении способству-
ют продлению мира в Европе. Германия рассчитывала на то, что «изменение африканского 
статус-кво» откроет ей возможность вновь претендовать на свои бывшие колонии на этом 
континенте [4, с. 63].

Э. Хемингуэй указывает на то, что современные войны «делаются и планируются от-
дельными лицами, демагогами и диктаторами, которые, играя на патриотизме своих наро-
дов, вводят их в великое заблуждение — войну» [4, с. 63]. 

В августе 1938 г. писатель говорил, что Европа находится накануне большой войны, и 
она начнется в течение года. В письме, адресованном советскому писателю К. Симонову 
в 1946 г., Э. Хемингуэй вспоминал, что после испанских событий «я знал, что следующая 
война надвигается быстро» [5]. Он оказался прав. Осенью 1939 г. началась Вторая мировая 
война, которая постепенно втянула в свою орбиту все человечество.

Писатель осознает, какая величайшая угроза нависла над цивилизацией. Он последова-
тельно отстаивает необходимость борьбы всех народов против фашизма: «Мы должны по-
бедить. Любой ценой и как можно быстрее. Мы должны победить, не забывая ни на минуту, 
ради чего мы сражаемся, чтобы, воюя против фашизма, не скатиться к приятию его идей и 
идеалов» [4, с. 158].

После нападения фашистской Германии на нашу страну в телеграмме, отправленной им 
в Москву 27 июня 1941 г., он выражает свою солидарность с Советским Союзом в отпоре 
фашистской агрессии. Этот документ примечателен тем, что в нем писатель подчеркивает 
мысль о том, что советский народ «своей борьбой защищает все народы, сопротивляющиеся 
фашистскому порабощению» [4, c. 158]. 

К огорчению современных фальсификаторов истории Великой Отечественной войны 
Э. Хемингуэй в своем приветствии Красной Армии в связи с ее очередной годовщиной 
в феврале 1942 г. отмечает, что она является решающей силой, способной уничтожить 
военную машину Третьего рейха: «Всякий, кто хочет разгромить Гитлера, должен считать 
Красную Армию героическим образцом, которому необходимо подражать» [4, с. 158]. 
Писатель подчеркивает, что «каждый, кто любит свободу, находится в таком долгу у 
Красной Армии, который он никогда не сможет оплатить» [4, с. 158]. Он призывает помочь 
Советскому Союзу оружием, деньгами, продовольствием, в которых он нуждается. После 
окончания Второй мировой войны в переписке с К. Симоновым Хемингуэй еще раз 
возвращается к вопросу о героическом подвиге советского солдата в войне с фашистской 
Германией: «Всю эту войну я надеялся повоевать вместе с войсками Советского Союза и 
повидать, как здорово вы деретеcь…» [5]. 

Таким образом, Э. Хемингуэй называет непосредственных виновников начала Второй 
мировой войны — это тогдашние правители-диктаторы фашистской Германии и Италии 
Гитлер и Муссолини, которые при политике попустительства западных держав начали от-
крытую вооруженную борьбу, направленную на разрушение версальского миропорядка, 
установление своей гегемонии в Европе и мире.

Писатель был убежден в том, что Советский Союз являлся решающей силой, способной 
освободить человечество от фашистского порабощения.
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Одним из решающих условий победного исхода войны являлось единение народа, единство 
фронта и тыла, которое определялось рядом фактов экономического, политического, идеологическо-
го, социального, нравственного, исторического характера. Среди них важное место занимала деятель-
ность государственных и военных органов, общественных организаций по защите жизни населения 
и обеспечению его жизнедеятельности, т.е. социальные факторы, определившие социальную основу 
единения. Поэтому ее исследование представляет большой научный интерес и имеет существенное 
политическое и практическое значение.
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Актуальность проблемы, избранной для исследования, обусловлена рядом обстоя-
тельств. Во-первых, в современных исследованиях истории Великой Отечественной войны 
большое внимание уделяется ее характеристике как войны народной. Она была народной и 
по массовости задействованных в ней людей, и по масштабам потерь и страданий, которые 
выпали на их долю. Великая Отечественная война стала поистине жертвенным подвигом 
народа во имя Победы.

Следует остановиться на проблемах снабжения населения и организации питания в го-
ды Великой Отечественной войны.

В годы войны на стройках, а также на отдельных эвакуированных заводах, где не име-
лось предприятий по обслуживанию рабочих, их питание производилось через передвиж-
ные кухни. Предметом особой заботы было оказание услуг трудящимся в ночные смены, 
лесозаготовителям, эвакуированному населению.

Развитие службы питания происходило прежде всего в тыловых районах, особенно в 
Среднем Поволжье, на Урале, в Сибири, промышленное значение которых резко возросло. 
Для сопоставимых данных приведем цифры по районам, не подвергшимся оккупации: на 
1 января 1941 г. имелось 54 тыс. предприятий общепита, а на 1 января 1945 г. — 64,8 тыс. 
(До войны 40% общей численности предприятий общепита СССР находилось на террито-
рии, подвергшейся оккупации.) В целом по СССР число предприятий общепита сократилось 
в 1942 г. до 51,5 тыс. против 87,6 тыс. в 1940 г. [21, л. 13]. 

На заседании коллегии Наркомторга СССР в декабре 1943 г. указывалось, что, несмотря 
на рост числа столовых, закусочных, буфетов, их еще недостаточно в таких индустриальных 
городах, как Иваново, Куйбышев, Казань, Новосибирск и др. Они слабо привлекали допол-
нительные виды продовольственного сырья, не всегда имели запасы продуктов, что резко 
сокращало возможности улучшения питания трудящихся [17, л. 82—83].

В Москве, где работа сферы обслуживания населения отставала от возросших потреб-
ностей, этот вопрос неоднократно рассматривался в горкоме партии, Моссовете, обкомах 
профсоюза. В июле 1943 г. он был обсужден на пленуме МГК партии, а в сентябре — на со-
вместном заседании бюро горкома и исполкома Моссовета. Специальное решение об улуч-
шении общественного питания в Москве принял Совнарком СССР в ноябре этого года. По 
всем 722 предприятиям общественного питания столицы прошли общие собрания работни-
ков, на которых обсуждались практические мероприятия по выполнению правительствен-
ного постановления. Все коллективы столовых и ресторанов включались в социалистиче-
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ское соревнование за лучшее обслуживание посетителей. Были организованы кулинарные 
выставки по районам [15, с. 37]. В результате принятых мер в Москве всеми видами обще-
ственного питания в конце 1943 г. стали пользоваться 1415,8 тыс. человек, т.е. более широ-
кий круг населения [1, с. 254].

В январе 1944 г. были подведены итоги социалистического соревнования работников 
московских предприятий общественного питания за декабрь 1943 г. За высокое качество 
приготовления пищи, разнообразие блюд, культурное обслуживание посетителей и перевы-
полнение плана коллективу фабрики-кухни № 1 Таганского района были вручены переходя-
щее Красное знамя Моссовета и денежная премия. В апреле 28 поварам-стахановцам, в том 
числе П. А. Беловой, С. И. Громову, Ф. М. Котову, Д. Н. Савиной, исполком присвоил звание 
«Отличный повар».

В первом квартале 1944 г. Московский обком профсоюза работников высшей школы 
и научных учреждений на своем заседании заслушал итоги обследования столовых 
для научных сотрудников. Проверка показала, что в большинстве из них увеличился 
ассортимент блюд и улучшилось качество приготовления пищи по сравнению с первым 
периодом войны. Реэвакуированным в Москву ученым одного из академических учреждений 
«институт казался теплым и сытным оазисом… Особенно нравилась институтской публике 
новая столовая… При столовой имелся буфет, где продавались простокваша, сладкий 
кофе, колбаса. При отпуске продуктов буфетчица не отбирала талонов на мясо и жиры с 
продовольственных карточек, это особенно ценилось институтской публикой… Волнения 
возникали в связи с продовольственными пакетами, которые выдавались на дом докторам, 
заведующим отделами» [14, с. 70—71]. Не всегда справедливое распределение продуктов 
беспокоило сотрудников и их семьи.

В столице проводилась большая работа по открытию новых предприятий общественно-
го питания. Вопрос о дальнейшем развитии службы питания был одним из центральных на 
15-й сессии Моссовета (май 1944 г.). Сессия обязала исполкомы городского и районных Со-
ветов, руководителей предприятий использовать все возможности для улучшения обслужи-
вания жителей города. В соответствии с решением сессии исполком Моссовета с помощью 
профсоюзного актива проверил работу 1342 столовых. Рабочие-депутаты брались за новые 
задания, привлекая широкий актив. Это способствовало тому, что общественное питание 
стало одним из важнейших видов питания москвичей. В 1944 г. им пользовалось 1,8 млн. 
человек [1, с. 255], в том числе рабочие и служащие, инвалиды войны, дети, учащаяся мо-
лодежь.

На заседании бюро МГК 5 февраля 1945 г. заслушивался вопрос о мерах по улучшению 
материально-бытового и культурного обслуживания студентов МАИ имени С. Орджони-
кидзе и Московского авиационно-технологического института. Бюро МГК указало на не-
обходимость улучшить работу столовых МАИ, обратив особое внимание на качество при-
готовления пищи, ликвидацию очередей, усиление общественного контроля за порядком в 
столовой и правильным использованием в ней отпускаемых блюд. Аналогичные решения 
принимались Московской городской партийной организацией почти по всем высшим и сред-
ним учебным заведениям столицы [29, с. 111].

Важно было организовать общественное питание в Ленинграде, который долгое время 
находился в блокаде, но запасы продовольствия были скудные, возможности его приобрете-
ния ограничены. В столовых широко применялись заменители пищевых продуктов (жмых, 
отруби, дрожжи, дикорастущая зелень и т.д.) ввиду крайнего дефицита сельскохозяйствен-
ной продукции. Мука из жмыхов использовалась для приготовления биточков. Из овсяных 
отрубей варили кисели, а из дрожжей — супы.

Качество товаров было низкое в связи с поступлением на предприятия пищевой про-
мышленности низкосортного зерна и скота, заменителей. Например, распоряжением СНК 
СССР от 11 июля 1941 г. разрешалось Наркоммясмолпрому СССР вырабатывать отдельную 
колбасу первого сорта с добавлением 10%-ной соевой дезодорированной массы, чайную 
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колбасу второго сорта с добавлением 20% этой массы [3, л. 254]. На одном из совещаний 
нарком торговли СССР А. В. Любимов заметил: «Если раньше обсуждались виды продук-
ции, наименование товаров, сортность, то сейчас речь идет только о тоннах и вагонах» [22, 
л. 26].

Большую помощь в изыскании заменителей оказали ленинградские ученые. В лабора-
тории общей химии (работой руководил доцент Л. Н. Шалин и ассистент Е. Ф. Ковальская-
Зазерская) из хвои и других дикорастущих растений вырабатывали витаминный напиток, 
освоили технологический процесс производства сахарина. Напиток из хвои оказался пре-
красным средством для борьбы с цингой. В шутку его называли лимонным соком. Лесотех-
нической академией и научно-исследовательским институтом была разработана технология 
изготовления пищевых дрожжей из древесины [25, с. 117].

В создании дополнительных товарных ресурсов из местного сырья, повышении 
ценности кулинарных изделий, улучшении технологического оснащения предприятий 
торговли и общепита участвовали сотрудники вузов и отраслевых научно-исследовательских 
подразделений страны. Научно-исследовательский институт торговли и общественного 
питания (НИИТОП) оказывал практическую помощь торгующим организациям. Усилиями 
специалистов и кулинаров было организовано изготовление в столовых и на фабриках-
кухнях различных концентратов, в том числе концентрата провитамина «А» (каротина) 
из различных трав и корнеплодов [20, л. 2—3]. Разработанная учеными технология 
производства концентратов растительного белкового бульона сослужила хорошую службу 
для витаминизации питания. Не меньшую пользу принесло применение пищевых дрожжей.

Предложения ученых, специалистов сельского хозяйства позволили сэкономить для 
продовольственных целей сотни тысяч тонн картофеля, сахарной свеклы. Большую госу-
дарственную значимость имело исследование растительных ресурсов в восточных районах. 
Под руководством А. Я. Самойлова производилось изучение растительности Туркмении. 
Были выявлены витаминосодержащие растения, на основе переработки которых стал дей-
ствовать витаминный завод. Профессор Алтайского сельскохозяйственного института И. В. 
Ларин завершил работу по изучению кормовых угодий Сибири и разработал рекомендации 
по укреплению кормовой базы [26, с. 166].

В целом по стране в 1945 г. населению было отпущено 14 952 млн. блюд против 8133 
млн. в 1940 г., т.е. на 84% больше довоенного объема [12, с. 664]. Но употреблялось меньше 
ценных мясных и рыбных изделий и больше дешевых — овощных и мучных. Использова-
лись грибы, водоплавающая дичь, дикорастущие травы. К их сбору широко привлекались 
школьники и учителя.

В воспоминаниях 1942 г. нарком авиационной промышленности СССР А. И. Шахурин 
писал: «Плохим, если не сказать больше, было питание… На одном из заводов произошел 
такой случай. Директор завода М. С. Жезлов пошел по заводским столовым и оказался сви-
детелем такого разговора. Один рабочий сказал другому: “Сегодня на первое опять “жезлов-
ка”. Речь шла о первом блюде, какой-то баланде… в столовой часто бывали такие блюда, как 
“голубая ночь” (суп из ботвы), “осень” (вода с горохом), “карие глазки” (суп с воблой). Так 
рабочие с горькой шуткой называли эти блюда» [28, с. 317].

Позднее, когда развернулась работа по созданию подсобных хозяйств, в столовой стало 
разнообразнее. На заводской профсоюзной конференции, посвященной работе отдела рабо-
чего снабжения, в октябре 1943 г. заместитель директора завода Л. И. Дмитриенко отмечал, 
что «больше не звучит слово “баланда”, и это сдвиг в работе сектора общественного пита-
ния» [5, л. 2—8].

По сообщениям из Нижне-Волжского водного бассейна в 1943 г. среди работников воз-
росло число случаев заболевания, по данным лаборатории, обеды, отпускаемые в столовых, 
содержали лишь 200 калорий. (В расчете на взрослого человека в сутки калорийность пита-
ния городского населения СССР в 1943 г. составляла 2751 калорию.) Принимаемые на месте 
меры по борьбе с цингой и истощением были малоэффективны [23, л. 45].
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Калорийность питания городского населения СССР в расчете на взрослого человека в 
сутки в 1942 г. составляла 2555 калорий, в 1944 г. — 2810 (научно обоснованная суточная 
норма потребления по калориям до войны составляла для мужчин 3500 калорий) [13, с. 7]. 
Пищевая ценность пайка для солдат боевых частей Красной Армии с сентября 1941 г. со-
ставляла 3450 калорий, а для частей и учреждений тыла действующей армии — 2954 кало-
рии [16, с. 127].

В тяжелом положении находились многие молодые рабочие, не имевшие своих семей 
и проживающие вдали от родственников в общежитиях. Питаясь в заводских столовых, 
они часто получали горячую пищу только 1 раз в сутки вместо 3 раз. В августе-сентябре 
1942 г. по указанию ЦК ВКП(б) бригады ЦК ВЛКСМ обследовали бытовые условия новых 
кадров на крупных предприятиях ряда наркоматов, в том числе среднего и тяжелого маши-
ностроения, танковой и авиационной промышленности. Было установлено, что у них плохое 
питание, низкие заработки, изношена одежда и обувь. По материалам этого обследования  
3 октября 1942 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление «О многочисленных фактах формаль-
но-бюрократического отношения к молодым рабочим и неотложных мерах по усилению 
работы комсомольских организаций среди этих рабочих», в котором осудил бездушно-бю-
рократическое отношение руководителей к нуждам людей [11, с. 446—447].

Плохое питание, неустроенность быта вынуждали молодых рабочих совершать прогу-
лы, самовольно покидать предприятия. А директора заводов вместо заботы ограничивались 
применением административных и судебных мер, не всегда разобравшись в существе дела. 
Один из подобных случаев, связанных с печальной судьбой шестнадцатилетнего рабочего 
танкового завода, прогулявшего смену, подробно описан в повести А. Приставкина «Судный 
день».

Следует отметить, что в 1944 г. почти повсеместно было введено трехразовое питание 
нового поколения рабочего класса, улучшилось его снабжение промышленными изделиями.

Сохранить молодежь в условиях войны здоровой, способной к труду, было жизнен-
но необходимой задачей. Пристального внимания требовали учебные заведения Главного 
Управления трудовых резервов (ГУТР). Наркомторг СССР был обязан гарантировать про-
довольственное обеспечение учащихся среднесуточными нормами продуктов и установить 
строгий контроль за целевой реализацией фондов управлениями общественного питания. За 
военный период система трудовых резервов получила от государства 8,4 млрд. руб. Из этой 
суммы на питание было израсходовано 3,6 млрд., на обмундирование 1,2 млрд. руб., на са-
нитарно-гигиенические цели — 160 млн. руб. [9, с. 233].

1 октября 1943 г. учащимся стали отпускать продовольственные товары в месяц по нор-
мам: мясо, рыбу — 2300 г, крупу, макароны — 1400 г, жиры — 750 г, сахар, кондитерские 
изделия — 600 г и т.д. Хлеб выдавался по нормам для рабочих соответствующих предпри-
ятий [9, с. 217, 221].

Но не везде питание было удовлетворительным. Жалобы поступали из Москвы, Рязани, 
Саратова и других мест. Проверкой, проведенной в октябре 1944 г. государственной торго-
вой инспекцией и отделом столовых Наркомторга СССР в 538 школах ФЗО и училищах, 
были вскрыты следующие недостатки: не все республиканские наркоматы торговли продук-
ты для них выделяли целевым назначением, часто в системе общепита юноши и девушки 
получали только одноразовое или двухразовое горячее питание; выдавались и недоброкаче-
ственные продукты. Считая нетерпимым создавшееся положение, Наркомторг СССР обязал 
наркомов торговли союзных республик обеспечить неуклонное выполнение указаний НКТ 
СССР и ГУТР. А главные государственные инспектора по торговле на местах должны были 
строго контролировать снабжение и питание воспитанников трудовых резервов, работаю-
щих с полной отдачей сил, чтобы приблизить день Победы [19, л. 510]. 

Государство в сложной военной обстановке приняло на себя содержание и воспитание 
рабочей смены, тем самым оказало неоценимую помощь семьям тысяч фронтовиков и тру-
жеников тыла. Государственные трудовые резервы выполнили важную социальную функ-
цию.
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В улучшении системы реализации продовольствия важные контрольные функции вы-
полняли профсоюзы, усилившие внимание ко всем звеньям той цепи, по которым товар до-
ходит до потребителя. «На базе, в кладовой, у котла на кухне, всюду, по всему пути дви-
жения продуктов должен быть профсоюзный глаз. Место профработника не только там, 
где трудится рабочий, но и обязательно там, где он живет, где он питается, где он отдыха-
ет…», — писала «Правда» 19 декабря 1942 г.

Секретариат ВЦСПС дал указание всем центральным, областным и местным комитетам 
профсоюзов организовать массовый контроль над деятельностью столовых и буфетов и до-
биться улучшения обслуживания рабочих и служащих. На предприятиях и в учреждениях 
в столовые комиссии были выделены профсоюзные активисты, которые вели повседневное 
наблюдение за правильностью отпуска продуктов, выдачей готовых порций, правильностью 
цен, санитарным состоянием помещений. Например, обследование двух московских сто-
ловых — при фабрике «Буревестник» и Апаковском трамвайном парке — вскрыло случаи 
хищения продуктов, обсчета и обвешивания посетителей, опоздания рабочих после обеден-
ного перерыва из-за длинных очередей. Недостатки порой граничили с преступлением от-
дельных лиц. Профсоюзные организации не ограничились регистрацией фактов, а добились 
привлечения к уголовной ответственности виновных лиц, взялись за наведение порядка в 
залах и ликвидацию очередей. На московском заводе «Фрезер» по сигналам контролеров 
был снят заведующий столовой и отдан под суд [2, с. 30].

В конце войны стали чаще производиться проверки вузовских столовых, осмотры сани-
тарного состояния залов, оснащения их инвентарем и приборами. ЦК профсоюза работни-
ков высшей школы и научных учреждений в первом квартале 1944 г. проверял работу столо-
вых Москвы, Иркутска, Улан-Удэ, Хабаровска и Владивостока [4].

Контроль был более оперативным и требовательным там, где работала выездная редак-
ция газеты «Правда». В 1943 г. сотрудники «Правды» 100 дней провели на Горьковском 
автомобильном заводе, выпуская газету «Все для фронта!». В ней большое место отводи-
лось работе сферы услуг, деятельности группы рабочего контроля, которая участвовала в 
составлении меню с предварительным ознакомлением с нормами закладки продуктов и раз-
дачей блюд. На страницах этой газеты выступали депутаты городского Совета. Коллектив 
столовой № 8 призвал начать соревнование за лучшую постановку общественного питания. 
Широкая гласность помогла улучшить обслуживание автозаводцев и строителей, сократить 
потери рабочего времени [24, л. 21, 71, 86]. Имели место случаи, когда рабочим и служащим 
выдавали сухие пайки на 10 дней. Люди их расходовали за несколько дней, а затем выходи-
ли из строя, попадали в больницу [19, л. 5]. В начале 1943 г. Наркомторг СССР незаконно 
повысил цены на обеды в ресторанах. В связи с этим Совнаркомом СССР было указано, что 
за изменение цен и порядка ценообразования наркому А. В. Любимову был объявлен вы-
говор. Развитие такого важного участка народного хозяйства, как общественное питание, и 
контроль за деятельностью его представителей во многом способствовали удовлетворению 
повседневных запросов населения.

В сельской местности общественно организованные формы питания были, как правило, 
во всех совхозах, но оно было низкого качества. Меню отличалось крайним однообразием — 
на первое щи, на второе — картошка или каша. Нередко столовые испытывали острую нуж-
ду в посуде. Не хватало мебели, многие помещения требовали ремонта [7, с. 56].

Историки-аграрники, использовавшие материалы бюджетов колхозников Статистиче-
ского управления РСФСР, приводят данные об уровне их питания в различные периоды вой-
ны. В 1941 г. по сравнению с 1940 г. сократился уровень потребления пшеничной муки, 
крупы, бобовых, масла, сахара. В 1942 г. еще больше снизился общий уровень потребления 
муки, мяса, жиров, сахара. Вместе с тем колхозная семья стала больше потреблять овощей и 
молока. Основу питания крестьянского населения в 1943—1945 гг. составляли такие продук-
ты, как хлеб, картофель, овощи, молочные изделия. Но хлеба — главного продукта питания, 
ели меньше, чем в мирное время. Он содержал добавки в виде сырого и тертого картофеля, 
отрубей и даже жмыхов.
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На освобожденной территории в системе реализации продовольственных товаров при-
оритет принадлежал общественному питанию. На территории, подвергшейся оккупации, в 
1944 г. действовало 8,9 тыс. предприятий общественного питания, а в 1945 г. — 18,1 тыс. (в 
1940 — 35,6 тыс.) [10, с. 101—104]. 

Доля общественного питания в общем объеме товарооборота страны возросла с 13% в 
1940 г. до 23% в 1942 г. и 25% в 1944 г. [8, с. 552]. Торговля и общественное питание состав-
ляли действующую и развивающуюся государственную систему. Общественное питание 
как отрасль народного хозяйства отличается тем, что в ней объединяются функции произ-
водства, торговли и обслуживания. Реализуемая предприятиями отрасли продукция — со-
ставная часть розничного товарооборота, и потому общественное питание характеризуется 
одновременно как отрасль народного хозяйства и как отрасль торговли.

Накопленный опыт в предвоенное время позволил общественному питанию выполнить 
эту большую роль, которую оно сыграло в решении продовольственной проблемы и обе-
спечении народных масс в годы Великой Отечественной войны. Исключительную важность 
имело обслуживание трудовых коллективов оборонных заводов, молодых рабочих, однако в 
Советском Союзе с его огромной территорией и разнообразными природно-климатическими 
зонами, существенно влияющими на формирование потребностей человека, в 1941—1945 гг. 
не могли осуществляться в полной мере дифференцированный подход к потребностям жите-
лей различных регионов, учет специфики питания трудящихся различных национальностей.

Сказывалось сильное отставание пищевой промышленности. Была подорвана сырье-
вая база предприятий этой отрасли, так как в районах, охваченных боевыми действиями, в 
1941 г. сосредотачивалась большая часть посевов сахарной свеклы, подсолнечника, зерно-
вых, клещевины. Были разорены сырьевые зоны более 30 консервных заводов [7, с. 27].

Восполнение утраченных мощностей осуществлялось также за счет реконструкции за-
водских цехов Центра, Поволжья. В 1942—1943 гг. работы в этом направлении велись в 
Ярославле, Кирове, Иванове, Казани. Особое внимание обращалось на отстающие участ-
ки — соляную, плодоовощную промышленность, а также на развитие местной пищевой 
промышленности в Башкирской и Татарской АССР, Чкаловской, Тамбовской областях [18, 
л. 1—3].

Хлебопекарная, макаронная, кондитерская промышленность в короткий срок перестро-
ила работу коллективов на изготовление сухарей и высококалорийных галет. Особенно мощ-
ное сухарное производство было создано на московских пищевых предприятиях, которые 
производили 175 т сухарей в сутки. На многих столичных хлебозаводах были оборудованы 
картофельные цехи. Благодаря введению в действие картофельных цехов в 1942—1945 гг. в 
Москве было сэкономлено 17 тыс. т муки, а всего за годы войны сэкономлено в московских 
хлебопекарнях 33 тыс. т муки. Немалую экономию дефицитных продуктов дали работни-
ки пищевой промышленности Казахстана. Большую экономию давали рационализаторские 
предложения. Производительность труда на предприятиях республики в 1945 г. выросла на 
16,7% против 1940 г. Себестоимость продукции за весь период войны была ниже уровня 
1940 г., а ежегодные накопления значительно выше [27, с. 149—150].

Московская кондитерская фабрика «Ударница», известная в России и за рубежом сво-
ими фирменными изделиями (пастила, зефир, мармелад), переключилась на выпуск каш-
брикетов, которые доставлялись на самые отдаленные участки фронта и в госпиталя; часть 
предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности — на сушку сухарей и из-
готовление солонины. В действующую армию непрерывно шли эшелоны с мукой, маслом, 
консервами и другим продовольствием. Около 40 млн. т продовольствия и фуража получили 
Вооруженные Силы СССР.

Большая роль в снабжении армии и населения продуктами питания принадлежала рыб-
ной промышленности. Основной улов рыбы приходился на бассейны Каспийского и Араль-
ского морей, рек Сибири и Дальнего Востока. В 1943—1945 гг. в строй вступили новые 
рыбзаводы, моторные рыболовецкие станции, приемные пункты. Главсибрыбпром объеди-
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нял в 1943 г. 206 предприятий вместо 87 в 1941 г. Рыбаки Сибири в 1943 г. добились самого 
высокого улова за всю войну — 123 тыс. т. А в целом за военное время на предприятиях это-
го главка было выловлено 426,9 тыс. т рыбы. Прославились имена мастеров рыбного лова 
А. Ф. Копьева, И. Т. Чемлякова, Н. И. Силкина, К. М. Яникина и др.

Коллективы Главвостокрыбпрома ежеквартально выполняли план лова, переработки и 
транспортировки рыбы. Трудясь в суровых прифронтовых условиях, рыбаки Севера в 1943 г. 
добились улова в 2 раза больше, чем в 1942 г. Бригада карельских рыбаков во главе с Н. М. 
Немчиновым в составе трех человек выловила в Баренцевом море на каждого человека по 
1550 пудов рыбы, выполнив план на 600%. Этому способствовало улучшение материально-
технического обеспечения рыбной промышленности. Отрасль получила больше моторов, 
горючего, орудий лова. Всего улов рыбы по Наркомату рыбной промышленности СССР за 
1941—1945 гг. составил 5268 тыс. т [30, с. 37—41].

Важное значение имело быстрое развитие витаминной промышленности. Производство 
витаминов увеличилось более чем в 10 раз по сравнению с довоенным периодом. В строй 
вошли десятки заводов. Это помогло избежать заболеваний цингой и другими авитаминоз-
ными болезнями, широко распространенными в годы войны.

Вопросами развития витаминной промышленности занимался научно-исследователь-
ский институт витаминной промышленности, возглавляемый профессором А. А. Шмидтом. 
Работа велась по нескольким направлениям: расширение сырьевой базы, рационализация 
технологических процессов, создание специального машиностроения для отрасли. Эти во-
просы разрабатывались также Техсоветом Наркомпищепрома. В докладных записках, на-
правляемых в высшие государственные и партийные органы страны, анализировалось не 
только состояние отрасли в СССР и за рубежом, но и ставились перспективные проблемы, в 
том числе теоретического характера.

Продовольственная политика советского государства отвечала целям наиболее рацио-
нального использования и распределения продуктов питания в грозные годы войны, слу-
жила интересам трудящихся. Улучшить тяжелое положение на продовольственном фронте 
помогли децентрализованные источники продовольствия. В широком развитии подсобных 
хозяйств и огородничества проявились инициатива и самодеятельность населения в борьбе 
за увеличение местных ресурсов. Обеспечение жителей городов и рабочих поселков допол-
нительными продуктами явилось одним из решающих условий дееспособности тыла, повы-
шения творческой активности народных масс.

Изыскивались и другие источники снабжения населения. Немалую роль в решении про-
довольственной проблемы сыграла организация общественного питания. Отвести от рабо-
чего класса, главной производительной силы общества, угрозу смерти от голода — было 
безусловной обязанностью государства. Основным средством для достижения этой цели 
в области распределения было внедрение карточной системы. Другим средством явилось 
общественное питание, благодаря которому удалось спасти миллионы жизней.

Проблема продовольственного обеспечения страны включает вопросы сельскохозяй-
ственного производства, заготовок и потребления. Знание путей и методов ее решения на 
разных этапах строительства нового общества целесообразно использовать в настоящее вре-
мя. Подробный анализ роли источников продовольствия (подсобных хозяйств, огородни-
чества и др.) в создании продовольственного фонда страны в 1941—1945 гг., проводимый 
историками и экономистами, может быть полезен в этом важном деле, имеющем большое 
практическое и социальное значение.
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Непобежденный Кавказ: подвиг народов 

Одновременно со Сталинградской битвой развернулись сражения на Кавказе. Захвату Кавказ-
ских перевалов и прорыву к Черному морю германское командование придавало большое значение. 
Руководство рейха планировало использовать нефтяные ресурсы региона для снабжения вермахта, 
однако всенародное сопротивление, развернувшееся на временно оккупированных территориях, со-
рвало эти планы. Из 60 кавказских этносов было создано 14 национальных горнострелковых и кава-
лерийских дивизий, которые наносили урон вражеским соединениям. Немецкие генералы отмечали 
высокий уровень боевой подготовки и морального духа советских воинов. Была обеспечена связь 
фронта и тыла, налажен выпуск вооружения, снаряжения и боеприпасов, ремонт боевой техники. 

Ключевые слова: Третий рейх,  ресурсы, нефть, операция «Эдельвейс», коллаборационизм, со-
противление, тыл, фронт, единство, национальные формирования, оборона.

Летом 1942 г. германское командование, пользуясь отсутствием второго фронта в Ев-
ропе и бездействием западных союзников СССР, предприняло наступление на Восточном 
фронте, чтобы захватить Кавказ и Сталинград. Для захвата кавказской нефти и выхода на 
Волгу немецко-фашистское командование сосредоточило на южном крыле советско-герман-
ского фронта мощную группировку, состоящую из 90 дивизий. Для наступления на Кавказ 
немецкое командование выделило группу армий «А» под командованием генерал-фельдмар-
шала В. Листа. 

К осени 1942 г. сюда были передислоцированы специальные части альпийских стрелков 
вермахта, сформированные до нападения на СССР и прошедшие хорошую школу в Норве-
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гии и Югославии. Для захвата Кавказских перевалов и прорыва к Черному морю новый ко-
мандующий группой армий «А» генерал Э. Клейст определил 49-й горнострелковый корпус 
обороны генерала Рудольфа Конрада. В состав этого корпуса входили две горные стрелко-
вые дивизии. Первая альпийская дивизия генерала Г. Ланца носила наименование «Эдель-
вейс» (изображенный на ее знамени горный цветок был опознавательным знаком). Это были 
лучшие в немецкой армии спортсмены горных районов Баварии и гордость немецкой армии. 
Солдаты этих дивизий отличались выносливостью, умением действовать мелкими группами 
и в одиночку, были подготовленными снайперами, их фотографии печатались в СМИ Гер-
мании.

По заданию Абвера среди народов Кавказа вербовалась своя агентурная сеть, в которой 
национальная и русская интеллигенция привлекалась к антисоветской работе. Вся эта дея-
тельность преследовала политическую цель — разобщить по этническому принципу народы 
северокавказского региона и склонить их к коллаборационизму и прямому предательству. 
Операцию по захвату Кавказа под кодовым названием «Эдельвейс» руководство рейха пла-
нировало завершить в краткие сроки: к 25 сентября захватить Баку, Грозный и провести па-
рад войск в крепости Орджоникидзе. В Германии создавалось акционерное общество «Не-
мецкая нефть на Кавказе», издавались справочные материалы и красочные путеводители. 
Фашистские листовки называли дату вторжения в Сталинград и его захвата. «До Воронежа 
с бомбежкой, в Сталинград войдем с гармошкой. Ждите в Сталинграде 25 июля!» — гласила 
одна из них [4, с. 213]. 

Однако совместные действия боевых подразделений Красной Армии, народного опол-
чения, партизанских отрядов, развернувшееся движение Сопротивления сорвали эти планы. 
В 1942—1943 гг. огромные трудовые усилия в сложных погодных условиях были прило-
жены для строительства и совершенствования оборонительных сооружений по всей линии 
обороны, осуществлены выдающиеся по масштабам и объему ручные работы силами граж-
данского населения.

Опираясь на эти рубежи, советские войска оказывали сопротивление противнику, за-
держивая его продвижение. Тысячи рабочих, служащих, колхозников за активное участие 
в сооружении оборонительных рубежей были награждены медалью «За оборону Кавказа». 

Истоки единства фронта и тыла рельефно проявили себя в этот один из самых сложных 
периодов Великой Отечественной — кровопролитных боев под Сталинградом, обеспечивая 
оборону Кавказа. За Кавказ, Сталинград и на других фронтах Великой Отечественной войны 
вместе со всеми народами СССР геройски сражались представители народов Северного 
Кавказа. «Кавказ не скуп, — писал Илья Эренбург в ноябре 1942 г. — Он умеет любить, он 
умеет и ненавидеть. Идут жестокие бои за Кавказ. За Кавказ теперь сражаются русские и 
украинцы, белорусы и узбеки. За Кавказ сражается вся Россия. Немцы уже залили кровью 
аулы Кабарды. Они уже терзают женщин в селах Осетии. Они оскорбляют народы Кавказа. 
Только немецкой кровью можно смыть это оскорбление!» [7]. 

На 400-й день войны, 26 июля 1942 г., немецкий генерал Франц Гальдер в своем днев-
нике отмечает: «…Противник… сражался ожесточенно… Западнее Сталинграда тяжелые 
бои…». На докладе у Гитлера генерал Йодль заявил, что «судьба Кавказа решится под Ста-
линградом», этим обосновывалась необходимость передачи сил из группы армий «А» в 
группу армий «Б». 

Поражение германских войск на Кавказе и под Сталинградом генерал-полковник вер-
махта в отставке Гудериан пытается объяснить чем угодно: русской зимой и распутицей, 
непроходимостью и заболоченностью местности, холодами и обморожением, упрямством 
Адольфа Гитлера и его «беспрецедентным недоверием» к своим генералам, хронической 
нехваткой резервов и т.п.  Только не мужеством солдат Красной Армии и ее командиров и 
действительно не имевшим аналогов в мировой истории единством фронта и тыла в СССР. 
«Наступление провалилось, — констатирует он. — Армия понесла тяжелые потери, невос-
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полнимые при нашем бедственном положении. <…> С этого времени немецкая армия по-
стоянно отступала. <…> Нехватка горючего снижала подвижность войск» [2, с. 130]. 

Ничем иным, как апологией идеологии германского милитаризма, являются и рассужде-
ния генерала пехоты в отставке Курта фон Типпельскирха. 

Он пишет о «безыдейности руководства войной» и утверждает, что с 1942 г. появилась 
«ложная смелость», операции немецкой армии были лишены «всякой разумной основы, 
а руководящие ими лица были скованы в своих действиях, поэтому они заранее были 
обречены на провал». Он также пытается объяснить причины поражения нацистской 
Германии субъективизмом и «непослушанием» Гитлера. «Ведение одновременно двух 
операций привело к тому, что немецких сил не хватило ни для овладения важнейшими 
нефтяными районами, ни для захвата и прочного удержания Сталинграда и берега Волги. 
Армия была слишком слаба, чтобы на 2000-километровом фронте, от Кавказа до Воронежа, 
выдержать натиск русского контрнаступления. Когда в конце июля было принято решение 
и в дальнейшем преследовать две цели, исход войны… был окончательно предрешен». Всю 
вину и ответственность за провал вермахтом операций на Волге и Кавказе Типпельскирх 
возлагает на фюрера: «Гитлер по-прежнему упорствовал, заявив, что на первом месте по 
важности стоит Ленинград, на втором месте — Юг…» [6, с. 75]; «Гитлер опять выдвигал… 
экономические цели (индустриальные центры на Украине и источники нефти на Кавказе, 
“которые следует, по крайней мере, изолировать от противника”)» [6, с. 78]. 

Гитлер, по утверждению генерал-полковника Гудериана, настаивал на продолжении на-
ступления группы армий «А» в направлении к нефтяным районам Кавказа, ведя одновре-
менно наступление на Сталинград. Гудериан запоздало упрекает Гитлера в том, что выпол-
нение этих приказов расширило фронт от 500 км между Таганрогом и Курском до 2000 км 
между Туапсе, Эльбрусом, Моздоком, Элистой, Сталинградом и Воронежем с глубиной опе-
ративного района 750 км и создало «непреодолимые трудности со снабжением». 

12 августа 1942 г. Гальдер, говоря об обстановке на фронте, подчеркивает все усилива-
ющееся сопротивление противника на северных склонах Кавказа, у Краснодара, в других 
местах. 18 августа 1942 г. идет запись об обстановке на фронте: «На юге, включая Кавказ 
и Сталинград, медленное продвижение вперед при растущем сопротивлении противника». 
19 августа 1942 г.: «На Кавказе продвижение только на отдельных участках». 21 августа 
1942 г.: «У фюрера большое возбуждение по поводу медленного овладения перевалами Кав-
каза». 16 сентября 1942 г.: «Фюрер по-прежнему озабочен положением на Донском фронте» 
[1, с. 307, 310, 320, 326, 344]. 

В этот период со страниц газеты  «Правда» звучит обращение к трудящимся Северного 
Кавказа: «Жители Северо-Кавказских равнин и горцы! Великими героическими традициями 
овеяны горы Северного Кавказа. Отважные и бесстрашные предки смотрят теперь на своих 
сынов и внуков. Не щадили своей жизни отцы, деды и прадеды, чтобы отстоять свободу и 
независимость своей земли, своих гор. Потомству своему передавали завет мужества и бо-
евой чести. Пусть содрогнется враг перед ненавистью и местью воинов, народов Кавказа. 
Пусть перед их братской дружбой рассыплется фашистская разбойничья свора, живущая 
только грабежом и убийством беззащитных!.. <…> Пусть наполнится сердце каждого же-
лезной решимостью: не сдавать врагу ни пяди священной земли! Не отступать! Бить врага и 
истощать его силы! Упорным сопротивлением подготовить почву для его разгрома! Выгнать 
врага с равнин Северного Кавказа, из его предгорий!» [3, с. 276—278]. 

Самоотверженность и мужество в этот сложный период проявили отряды народного 
северокавказского ополчения, которые отличились в боях за Сталинград, Краснодар и Ор-
джоникидзе. Представители более 60 национальностей Кавказа, 14 сформированных наци-
ональных кавказских горнострелковых и кавалерийских дивизий внесли свой вклад в исход 
битвы за Кавказ. 

17-й Кубанский казачий кавалерийский корпус, в составе которого воевал Адыгейский 
добровольческий полк, 27 августа 1942 г. был за храбрость и боевую доблесть удостоен зва-
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ния 4-й гвардейский кавказский корпус. Адыгейский добровольческий кавалерийский полк 
начал свой боевой путь под кубанской станицей Кущевская в период обороны Кавказа. При-
нимал участие в боях за освобождение оккупированных европейских стран. За проявленные 
в боях героизм и отвагу свыше 3 тыс. его воинов награждены орденами и медалями. Млад-
ший сержант этого полка Алексей Пономарев удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза.

Как известно, побратимами Александра Матросова, совершившего подвиг самопожерт-
вования, за годы Великой Отечественной войны стали 250 человек. Трое из них — урожен-
цы Адыгейской автономной области. Солдаты и офицеры Красной Армии, вчерашние рабо-
чие, колхозники, студенты, ученые, служащие, коммунисты и беспартийные, комсомольцы 
и несоюзная молодежь самоотверженно защищали Родину. Генерал Гудериан, анализируя 
историю различных войн в России, приходит к выводу, что недооценка противника всегда 
ведет к просчету. Он признает, что «русский солдат всегда отличался особым упорством, 
твердостью характера и большой неприхотливостью. «Советское верховное командование 
обладает высокими способностями в области стратегии». Говоря о стойкости и упорстве 
советских солдат и генералов, Гудериан логично рассуждает: «Было бы правильно и в даль-
нейшем ожидать от советских командиров и войск высокой боевой подготовки и высокого 
морального духа… (выделено авт.) и обеспечить хотя бы равноценную подготовку соб-
ственных офицеров и солдат. …Они не теряли присутствия духа даже в труднейшей обста-
новке 1941 года…» [2, с. 133]. 

По мнению германского генерала, следует воспитывать в немецких солдатах такую же 
твердость и упорство, какими обладают русские. «Несерьезность в этой области может при-
вести к ужасным последствиям». Эта оценка в устах противника говорит сама за себя и 
отвергает многие современные измышления, искажающие исторические реалии. В крайне 
тяжелой обстановке, при дефиците квалифицированных рабочих и инженерно-технических 
работников и эвакуации многих промышленных предприятий военного назначения краевые, 
областные, городские и районные органы власти Северного Кавказа сумели организовать 
перевод предприятий гражданской промышленности на изготовление военной продукции. 

В предельно короткие сроки был налажен выпуск вооружения и боеприпасов на пред-
приятиях Майкопа. Промышленность Адыгейской автономной области уже с лета 1942 г. 
стала поставлять Красной Армии боеприпасы, снаряжение, ремонтировать боевую техни-
ку. К февралю 1942 г. в Адыгее был освоен выпуск более ста видов оборонной продукции. 
Местная и кооперативная промышленность области была полностью переключена на про-
изводство необходимого для фронта снаряжения. Выпуск седел был перевыполнен в 3 раза; 
для Адыгейского добровольческого полка к февралю 1942 г. было изготовлено 1872 клинка; 
организован цех по выделке валенок для бойцов РККА. На предприятиях, выпускавших обо-
ронную продукцию, развернулось социалистическое соревнование. Новой его формой бы-
ло движение за присвоение звания фронтовых бригад. Принципы их создания после осени 
1941 г. были усовершенствованы.

Фронтовые бригады не создавали, это звание присваивалось лучшим комсомольско-мо-
лодежным бригадам в ходе соревнования. «Две и больше норм за смену, не выходя из цеха, 
пока не будет выполнен заказ Красной Армии» — такими были заповеди фронтовых бригад, 
которые заслуженно называли гвардией советского тыла. «Члены фронтовых бригад также 
самоотверженно трудятся у своих станков, как и гвардейцы-воины громят и истребляют фа-
шистские дивизии. Гвардейские части и фронтовые дивизии — передовые и лучшие отряды 
одной и той же армии и работают в интересах одного и того же своего святого народного де-
ла — уничтожения гитлеризма», — писала «Орджоникидзевская правда» 7 марта 1942 г. [5].

Все без исключения народы многонационального СССР, в том числе Северного Кавказа, 
оказывали Красной Армии действенную, поистине героическую помощь, помогали фронту, 
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активно участвовали в освобождении региона от временной нацистской оккупации, внося 
весомый вклад в приближение Победы.
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Статья посвящена книге воспоминаний А. И. Шахурина, бывшего в 1940—1946 годах наркомом 
(министром) авиационной промышленности СССР. Подчеркивается, что мемуары государственных 
деятелей Советского Союза всегда представляли и представляют большой интерес для всех интересу-
ющихся историей Отечества. Обращается внимание на то, что А. И. Шахурин был типичным предста-
вителем «сталинской когорты» руководителей. Констатируется, что основную часть своих мемуаров 
бывший нарком посвятил работе возглавляемой им отрасли в годы Великой Отечественной войны. 
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Мемуары государственных деятелей нашей страны, когда-то в прошлом определявших 
пути развития отраслей, регионов и целых стран, всегда представляли и представляют боль-
шой интерес для всех, кто интересуется историей Отечества. Что, впрочем, неудивительно: 
именно воспоминания известных людей дают возможность получить информацию об исто-
рических событиях, что называется, «из первых рук». При этом, конечно, указанные источ-
ники имеют и свои недостатки: субъективность, боязнь раскрыть какие-либо (действитель-
ные или мнимые) секретные сведения, наконец, желание представить себя и свои действия 
в выгодном для потомков свете. 

Для написания данной статьи мы использовали воспоминания Алексея Ивановича Ша-
хурина1, типичного представителя «сталинской когорты» руководителей, бывшего наркомом 
(министром) авиационной промышленности СССР в 1940—1946 годах и оставившего до-

1 Шахурин Алексей Иванович (1904—1975). Генерал-полковник инженерно-авиационной службы (1944). 
Герой Социалистического Труда (1941). С апреля 1938 г. — первый секретарь Ярославского, с января 1939 г. — 
Горьковского обкома ВКП(б). В январе 1940 — январе 1946 г. — народный комиссар авиационной промышлен-
ности СССР. В 1946 г. осужден на 7 лет лишения свободы. В 1953 г. полностью реабилитирован. С 1959 г. — на 
пенсии. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Суворова I степени, орденом 
Кутузова I степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды. Член ЦК ВКП(б) в 1939—
1946 гг. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. — В. М.
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вольно интересные воспоминания о годах Великой Отечественной войны. Действительно, 
шесть из десяти глав воспоминаний бывшего министра посвящены деятельности возглав-
ляемого им министерства именно в военные годы и только четыре — предвоенным годам, в 
которые он начинал свою карьеру. Немаловажно также подчеркнуть, что мемуары увидели 
свет уже после смерти их автора [8]. 

Надо сказать, что карьера у А. И. Шахурина была просто головокружительной: путь от 
парторга ЦК партии до наркома авиапромышленности СССР занял у него менее двух с по-
ловиной лет (с августа 1937 по январь 1940 года)! Конечно, такое было возможно только в 
период массовых репрессий, буквально «выкосивших» значительную часть руководящих пар-
тийных и хозяйственных чиновников. Но сам Шахурин никак не рассуждает на эту тему, рас-
сматривая свое стремительное продвижение по служебной лестнице исключительно как не-
ожиданно проявленное к нему доверие со стороны верхушки партии и прежде всего Сталина.

Надо сказать, что Шахурину повезло — он стал первым секретарем Ярославского об-
кома ВКП(б) в апреле 1938 г., когда после мартовского постановления ЦК ВКП(б) «О рас-
смотрении парторганизациями апелляций исключенных из ВКП(б)» вал репрессий пошел 
на спад. Но, конечно, так или иначе, он не мог не замечать массовых беззаконий, творимых 
органами НКВД, и хотя бы косвенным образом в них не участвовать, он не мог не знать, что 
оба его предшественника на посту руководителя области — А. Р. Вайнов и Н. Н. Зимин — 
были расстреляны, первый — в сентябре 1937-го, второй — в сентябре 1938 г., уже в период 
работы в Ярославской области Шахурина. Он не мог не знать, что та же участь постигла вто-
рого секретаря обкома партии И. А. Нефедова, председателя облисполкома Г. Г. Закржицко-
го, что только работников областного масштаба в числе репрессированных оказалось более 
500 человек [5]. 

Впрочем, имеются свидетельства и прямого участия Шахурина в репрессиях: так, при 
его содействии в 1938 г. были арестованы второй секретарь обкома П. Я. Саломахин, заведу-
ющий одним из отделов обкома Ф. И. Громов, секретарь горкома Л. И. Тихомиров, уполно-
моченный областного комитета заготовок СНК СССР Н. В. Мартынов, секретари райкомов 
И. М. Белков и В. Н. Котов, управляющий областным кинотрестом М. М. Цветков и другие 
работники, впоследствии реабилитированные [9]. Но об этом в своих мемуарах Шахурин, 
конечно, ни словом не обмолвился.

Интересно, что в первом издании своих воспоминаний 1983 г. Шахурин (точнее, ре-
дактор или цензор его мемуаров) только ссылается на упомянутое выше постановление ЦК 
партии от марта 1938 г. В частности, он пишет: «В соответствии с этим указанием Цен-
трального Комитета обком и горком партии стремились сделать все, чтобы помочь быстрее 
разобраться в этих делах, призывали коммунистов работать не оглядываясь, с доверием к 
окружавшим их товарищам, руководствуясь только интересами партии и государства. Не 
знаю, как в других местах, но у нас это сыграло большую роль в оздоровлении обстановки 
в партийных организациях, активизации их работы. Восстановленные в партии коммунисты 
вновь вливались в партийные коллективы. Появилась уверенность в работе, поднялась от-
ветственность за порученное дело» [8, с. 29]. А вот в третьем издании 1990 г. уже появился 
пассаж о том, как Шахурин не побоялся вступить в откровенный конфликт с начальником 
Ярославского УНКВД А. М. Ершовым1, закончившийся снятием последнего с должности.

Еще более интересно, как Шахурин пишет о своей работе на посту руководителя (перво-
го секретаря обкома партии) Горьковской (в наши дни — Нижегородской) области (его «пе-
ребросили» туда уже в январе 1939 г.). Узнав о решении ЦК направить его на новую работу, 
он «зашел к товарищу, который занимался Горьковской областной парторганизацией. По-
просил рассказать, как там идут дела, на что нужно обратить внимание. Мне ответили, что 

1 Ершов (Лурье) Андрей Мартемьянович (1901—1940), майор госбезопасности. В органах ВЧК —  
ОГПУ — НКВД с 1920 г. С марта 1936 г. по декабрь 1938 г. — начальник УНКВД по Ярославской области. 
Главный организатор массовых репрессий в Ярославской области, председатель «тройки» НКВД. Награжден 
орденом Красной Звезды и знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ». Депутат Верховного Совета РСФСР 1-го 
созыва. Расстрелян. Не реабилитирован. — В. М.
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сейчас там работает первым секретарем неплохой товарищ, но у него нет нужной для такой 
индустриальной области инженерной подготовки». 

Здесь Шахурин скромно умалчивает о том, что этим «неплохим товарищем» был не кто 
иной, как Ю. М. Каганович1, один из четырех печально известных в отечественной истории 
братьев. Вся деятельность Кагановича в Горьковской области была отмечена длинным шлей-
фом кровавых репрессий: будучи членом «тройки» НКВД он был причастен к гибели и кру-
шению судеб, без преувеличения, многих тысяч людей. Именно при его участии горьковская 
партийная организация понесла огромные потери.

Разгром этот завершался уже при новом секретаре обкома — Шахурине. Так, 1 сентя-
бря 1939 г. особым совещанием НКВД были осуждены к 8 и 5 годам исправительно-трудо-
вых лагерей начальник политотдела Верхне-Волжского речного пароходства М. Э. Симонов, 
пять работников Балахнинской картонной фабрики во главе с директором Ф. М. Мишиным, 
шесть работников особого строительства УНКВД, бывший директор краевых курсов марк-
сизма-ленинизма В. С. Володарский (Миллер). За участие в «террористической организа-
ции», якобы существовавшей в Горьковском индустриальном институте, были осуждены 
преподаватели этого института Ф. М. Васяев, Г. И. Разумов, М. З. Завьялов, М. А. Соколов. 
Впоследствии все они были реабилитированы [7]. 

Но Шахурин в своих мемуарах с каким-то неестественным, наигранным оптимизмом 
пишет следующее: «Горьковская парторганизация была здоровой, такой и осталась. Ком-
мунисты могли очень крепко покритиковать обком или горком, его работников или поддер-
жать такую критику, но стоило в этой критике появиться элементам фальши, личных счетов, 
они немедленно отвергали все наносное, поддерживали руководителей. Об этом у меня со-
хранились светлые воспоминания, как и вообще о работе в Горьковской парторганизации. 
Коммунисты хорошо принимали того, кто честно говорил о трудностях, по-деловому ставил 
задачи» [8, с. 35]. Вот так. Ни больше и ни меньше. 

Вообще о своей работе в качестве руководителя Ярославской и Горьковской областей 
он пишет исключительно в «хозяйственном» разрезе, постоянно напоминая о своей неве-
роятной загруженности. Этому как раз можно охотно поверить, так как в условиях господ-
ства командно-административной системы управления по-иному и не могло быть: повсюду 
активно насаждался характерный для нее «ручной» стиль управления. Поэтому в мемуарах 
можно прочитать следующее: 

«Несмотря на то что руководящие работники на заводах были опытные, знающие дело, 
в основном коммунисты, все равно требовалась помощь райкомов, обкома. Многое подчас 
самому заводу трудно решить. Автозавод, например, подводили поставщики — и нужно 
вмешиваться. Литье, прокат, химические изделия, резина, электротехника и многое-многое 
другое требовалось этому гиганту, чтобы ритмично работал конвейер, ежедневно отгружа-
лась продукция. Так что обкому приходилось быть всегда начеку. Иногда телефонный зво-
нок секретарю другого обкома или телеграмма в парторганизацию завода-поставщика — и 
сделано многое. Так и по другим заводам. У каждого свои трудности. Многим предприяти-
ям помогала и сама область, особенно мелким. Повседневных забот требовали торговля, 
снабжение населения продуктами, работа столовых… С утра, бывало, заедешь на рынок, 
пройдешь в магазины или кого-нибудь пошлешь в рабочие районы посмотреть, чем торгуют. 
И рабочий день нередко я начинал со звонка к завторготделом, с повторявшегося вопроса: 
чем сегодня торгуют? Докладывают — тем, другим. Спрашиваю: — Куда, в какие магази-
ны? А сам уже знаю, что не «добросили» или чего уже нет. Почему? Требую проверить и 
доложить, но уже не по телефону, а лично. Вечером — обязательно час приема: просьбы, 
ходатайства. В общем, и дел много, и своеобразия в работе» [8, с. 37].

1 Каганович Юлий Моисеевич (1892—1962), партийный и государственный деятель. В Нижегородской об-
ласти работал на руководящих должностях с 1919 г. В 1937—1939 гг. — первый секретарь Горьковского обкома 
ВКП(б). Активный участник необоснованных массовых репрессий. В 1939—1945 гг. — заместитель наркома 
внешней торговли СССР. С 1951 г. на пенсии. Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, ме-
далями. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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Вот такая, по сути, диспетчерская работа была у секретаря обкома… 
В январе 1940 г. Шахурин, совершенно неожиданно для него (и этому тоже можно ве-

рить), назначается наркомом (министром) авиационной промышленности СССР. Вспоминая 
эту судьбоносную для него встречу со Сталиным, он пишет, что тот попросил его рекомен-
довать достойную кандидатуру на оставляемый им пост: 

«Я назвал председателя облисполкома Михаила Ивановича Родионова1, который до это-
го работал третьим секретарем обкома и занимался в области сельским хозяйством <…> 
И охарактеризовал Михаила Ивановича. Коренной горьковчанин. По образованию учитель. 
Долго работал секретарем райкома, хорошо знает людей. Пользуется у них доверием, ав-
торитетом. Одним словом, во всех отношениях человек для этой работы наиболее подхо-
дящий. И я не ошибся. Всю войну Михаил Иванович был секретарем обкома, и хорошим 
секретарем, а после войны возглавил Совет Министров РСФСР» [8, с. 7]. 

Здесь Шахурин снова не договаривает «самую малость», а именно то, что массовые 
репрессии и разгром «здоровой» горьковской парторганизации продолжались уже при но-
вом, рекомендованном им, руководителе области. Так, в декабре 1940 г. был репрессирован 
целый ряд ее руководящих работников. Среди них секретарь Горьковского обкома ВКП(б) 
И. Ф. Мельников, заместители председателя облисполкома М. Д. Далаков и Н. И. Калагаев, 
заместитель председателя облплана А. А. Балунин, председатель горисполкома В. Ф. Воро-
нин, заведующий группой Госбанка М. Т. Томасов, директор сельхозинститута А. М. Михай-
лов, секретарь Ленинского райкома ВКП(б) Н. С. Самойлов, а также работники Горьковского 
автозавода: заместитель директора М. М. Рубин, главные инженеры Л. А. Мертц и А. С. 
Иванов, исполняющий обязанности главного инженера В. С. Данилов, заведующий произ-
водством М. И. Слуцкий, главный энергетик Г. М. Зельберг, начальники цехов С. З. Бондар-
чик, Т. М. Геллер, Н. Н. Геккер [10]. Наконец, Шахурин умалчивает и о том, что дальнейшая 
судьба его протеже тоже сложилась весьма трагично: в 1950 г. Родионов был осужден и рас-
стрелян по так называемому «ленинградскому делу».

Как мы уже сказали, большую часть своих мемуаров Шахурин посвятил (что вполне по-
нятно) своей деятельности в качестве наркома авиапромышленности в годы Великой Отече-
ственной войны: от неимоверно тяжелого 1941-го до победного 1945-го года. В частности, 
он очень подробно описывает грандиозный по своей сложности процесс эвакуации пред-
приятий вверенного ему наркомата, расположенных в западных областях страны, на Урал и 
в Сибирь. Здесь его мемуары во многом напоминают известные воспоминания его замести-
теля — авиаконструктора А. С. Яковлева [11]. 

Рассказывая о своей повседневной работе в годы войны, Шахурин постоянно иллю-
стрирует написанное им наглядными примерами, взятыми из жизни. Именно эти моменты 
и являются наиболее ценным материалом как для обычного читателя, так и для исследова-
теля-историка. Вот как бывший нарком описывает, например, подготовку советских боевых 
летчиков в 1942 г.: 

«На самолете У-2 лечу на этот аэродром, хочу своими глазами увидеть, кому мы вруча-
ем самолеты. Лейтенантов среди летчиков не вижу, только сержанты. Спрашиваю:

— Какой налет имеете на боевых самолетах? Отвечают:
— Полтора-два часа, и то чаще всего на старых самолетах, редко кто летал на новых. 

Спрашиваю у командиров:
— Как будет происходить освоение новой материальной части?
— Теорию им объяснили во время учебы, познакомили и с особенностями самолетов, 

ну а здесь даем один-два полета и потом — на Сталинград. Время не ждет.
Воевали молодые летчики беззаветно, помогая сталинградцам отстаивать город, унич-

тожая вражескую технику в воздухе и на земле» [8, с. 163].
1 Родионов Михаил Иванович (1907—1950), советский партийный и государственный деятель. На руково-

дящей работе с 1927 г. В 1946—1949 гг. — Председатель Совета Министров РСФСР. Награжден двумя орденами 
Ленина, орденом Отечественной войны первой степени, орденом Трудового Красного Знамени. Депутат Верхов-
ного Совета СССР 2-го созыва. Расстрелян по сфабрикованному обвинению 1 октября 1950 г.
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Комментарии здесь, как говорят, излишни. Сам того не желая, Шахурин, фактически, 
раскрыл причину огромных потерь советской авиации в годы войны, особенно в 1941—1943 
годах — плохую подготовку ее летного состава. Достаточно сказать, что немецкие летчики, 
приходившие в боевые части, имели налет как минимум несколько десятков часов (часто — 
до 100 и более), и не на устаревших, а на самых что ни на есть боевых самолетах. Именно 
поэтому столь пиететно упомянутая Шахуриным «беззаветность» неоперившихся летчиков 
оплачивалась их же большой кровью. Результаты такой «подготовки» были, без преувели-
чения, ужасны: соотношение потерь советских и немецких истребителей в целом за войну 
составило, по весьма обоснованным данным, 6 : 1 [7]. 

Иначе и не могло быть, что подтверждает другой источник: «Огромные личные счета 
немецких истребителей были обусловлены не только их собственной высокой подготовкой, 
но и тем, что в воздухе они, в большинстве случаев сталкивались с только что окончившими 
училища молодыми летчиками, просто не обученными вести воздушный бой или уклонять-
ся от вражеских атак. Они, в массе своей, вообще плохо держались в воздухе и часто даже 
не видели немецких самолетов…» [6].

Серьезного внимания в воспоминаниях Шахурина заслуживают многочисленные при-
меры, характеризующие тяжелейшие условия труда и быта рабочих и служащих предпри-
ятий его наркомата в годы войны (подчеркнем — одного из важнейших наркоматов). Про-
цитируем пример, в котором Шахурин приводит слова одного из директоров авиазаводов:

«Выпуск моторов лимитировали коленчатые валы. ”Узким местом” при их изготовлении 
была операция шлифовки центральных шеек. Операция тяжелая и сложная, выполняли ее 
высококвалифицированные рабочие, которых я хорошо знал. Обратился к шлифовальщикам 
Горбунову и Абрамову с просьбой увеличить обработку за смену (11 часов) хотя бы на пол-
коленчатого вала.

— Мы бы это сделали, товарищ директор, — отозвался Горбунов, — но покормите нас 
хотя бы хорошими щами. Видите, как мы опухли, еле ноги таскаем.

Посоветовавшись с работниками ОРСа, я принял решение забить несколько свиней, 
имевшихся на откормочной базе комбината питания. По внутренним талонам организовали 
питание этих рабочих. Через неделю завод повысил сдачу моторов на один в сутки, а в по-
следующем мы еще увеличили выпуск нужных фронту двигателей» [8, c. 182].

Как видим, у Шахурина все просто: подкормили слегка рабочих — и выпуск самолетов 
сразу возрос. (Квалифицированных-то рабочих подкормили, а как насчет остальных?) Ша-
хурин и в главах, посвященных войне, по-прежнему воспевает пресловутый «ручной» стиль 
управления. Так, с трудно скрываемым восхищением он приводит, например, разговор Ста-
лина с одним из известных директоров завода авиамоторов: 

«Однажды он спросил М. С. Комарова, что задерживает выпуск моторов?
— Песок, — ответил тот.
— Какой песок? — изумился Сталин.
— На заводе всего двухдневный запас песка, необходимого для формовки, и производ-

ство может остановиться.
— Почему ни к кому не обращаетесь?
— Обращался. Но говорят, нет вагонов, чтобы завезти песок.
— Песок будет, — сказал Сталин и положил трубку. К исходу следующего дня на завод 

подали эшелон песка, которого хватило надолго…» [8, c. 182].
Ну, и, конечно, говоря о причинах быстрого роста производительности труда в авиапро-

мышленности в годы войны, бывший нарком пишет исключительно только о «небывалом 
патриотизме» советских людей, готовых пожертвовать практически всем во имя победы над 
врагом. Слов нет, накал патриотических чувств советских людей в годы войны был велик. 
Но было и другое, о чем Шахурин, естественно, умолчал. 

Например, он ничего не пишет об Указе Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую 



196

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ, 28—29 МАЯ 2021 г.

неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреж-
дений». Этот указ еще за год до начала войны фактически узаконивал для рабочих и служа-
щих Советской страны (о колхозниках чего уж говорить — они не имели даже паспортов) 
элементы крепостной зависимости. В частности, данный указ запрещал самовольный уход 
рабочих и служащих из государственных, кооперативных и общественных предприятий и 
учреждений, а также самовольный переход с одного предприятия на другое или из одного 
учреждения в другое под угрозой уголовного наказания — тюремного заключения сроком 
от 2 до 4 месяцев. Прогулы без уважительных причин карались исправительно-трудовыми 
работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25% 
[1, с. 1]. 

Ничего не пишет Шахурин и о жесточайших, ничем не оправданных наказаниях вино-
вных и невиновных. Впрочем, за него это сделал В. Н. Новиков1, бывший в годы войны ди-
ректором оборонного завода в Ижевске, а впоследствии — заместителем наркома вооруже-
ния. Он рассказал как-то историку Г. А. Куманеву такую историю: 

«Я в Ижевске с органами был близок, потому что каждый день подписывал отчет о 
сданной оборонной продукции вместе с секретарем обкома и начальником облуправления 
НКВД. Однажды прихожу к начальнику облуправления НКВД, а он пьяный. Молодой чело-
век, бывший секретарь московского райкома комсомола. 28 лет. Сидит распахнутый.

— Ты что, Миша, задумался? — спрашиваю его. — В чем дело?
— Да вот послали на утверждение в Москву список из 36 человек, приговоренных к 

расстрелу. Пришел оттуда список с четырьмя вычеркнутыми, а мы их уже расстреляли <…> 
А Мишке2 хотя бы выговор дали за такое дело! Даже замечание никто не сделал» [3, с. 546]. 

Поэтому стоит ли удивляться, когда тот же Новиков, говоря об условиях труда на за-
водах в годы войны, восторженно говорил Куманеву: «Надо было работать по 11 часов в 
сутки — работали, надо по 16 — работали, надо не уходить с завода неделю или две — не 
уходили» [3, с. 551]. 

Говоря о важных моментах истории войны, о которых Шахурин умолчал в своих ме-
муарах, нельзя не упомянуть ленд-лиз. Удивительно, но бывший нарком не сказал о нем ни 
единого слова, хотя роль поставок наших союзников, по оценкам современных исследовате-
лей, была если и не решающей, то, во всяком случае, очень весомой. Например, В. Р. Котель-
ников пишет об этом так: «Помощь, оказанная союзниками в годы Великой Отечественной 
войны нашей авиации, очень велика (выделено нами. — В. М.). Мы получили и собственно 
самолеты, и то, без чего не смогли бы их эксплуатировать <…> наши самолетостроительные 
и моторные заводы в значительной мере работали на импортном оборудовании, сырье и по-
луфабрикатах» [2, с. 360]. 

Такой вывод автор подтверждает следующими данными: если на момент битвы под Мо-
сквой удельный вес иностранных самолетов в действующей армии составлял менее 1%, то в 
1943 г. — 11, а к концу войны — уже более 20. В отдельные же периоды войны на некоторых 
участках фронта ленд-лизовские самолеты даже преобладали: например, в конце 1941 г. на 
Карельском фронте иностранные истребители составляли 65, а в ВВС Северного флота — 
около 50% всего их парка [2, с. 46]. 

1 Новиков Владимир Николаевич (1907—2000), советский государственный и хозяйственный деятель, гене-
рал-майор. С 1928 г. — в оборонной промышленности. В 1941—1948 гг. — директор завода, заместитель наркома 
вооружения. В 1965—1980 гг. — заместитель Председателя Совета Министров СССР. Герой Социалистического 
Труда, награжден шестью орденами Ленина.

2 Кузнецов Михаил Васильевич (1909—1963), полковник госбезопасности (1943). С 1927 г. — на комсо-
мольской работе. В 1936 г. с должности заместителя заведующего отделом экономики ЦК ВЛКСМ был направ-
лен на работу в Главное управление ГБ НКВД СССР. С февраля 1941 г. — нарком госбезопасности Удмуртии. С 
ноября 1943 г. — в центральном аппарате НКВД СССР. В 1946—1955 гг. — начальник тюремного управления 
МВД СССР. Организатор подавления Норильского и Воркутинского восстаний заключенных. В 1955 г. исключен 
из КПСС и уволен из органов внутренних дел за «нарушения советской законности» и «по фактам дискредита-
ции». Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 
степени, медалями, ведомственными знаками «Почетный чекист» и «Заслуженный работник НКВД».
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Наконец, чтобы не утомлять читателя массивом цифр, упомянем только, что союзни-
ческие поставки алюминия и авиационного бензина были вполне сравнимы с объемами 
их производства в СССР в годы войны. Из этого неизбежно следует, что без ленд-лиза со-
ветский авиапром оказался бы в тяжелейшем кризисе. Чтобы в этом убедиться, достаточно 
только заглянуть в соответствующую литературу. 

Наконец, в мемуарах Шахурина привлекает внимание то, что он, много написав о Ста-
лине, так фактически и не выразил своего к нему отношения. Это тем более удивительно, ес-
ли учесть, что именно по воле последнего Шахурин после войны провел семь лет в тюрьме. 
Вот как написал об этом известный летчик-испытатель М. Л. Галлай: «Интересно было его 
отношение к Сталину: без личной симпатии (еще бы!), но с признанием того, что в экстре-
мальной для страны ситуации нужен был именно такой диктаторски жесткий руководитель. 
Мне казалось даже, что Шахурин вообще видел в Сталине не столько человеческую лич-
ность, сколько некий железный инструмент государственной власти. Впрочем, прямо он это 
не формулировал, так что говорить я могу не более чем о своем субъективном впечатлении. 
О годах своего заключения Шахурин вспоминал весьма неохотно. Причем не только с таким, 
в общем, не очень близким ему человеком, каким был я; даже братьям своим сказал: “Что 
было, то прошло, и нечего на эту тему говорить”» [4]. 

Последняя фраза нам представляется весьма символичной, так как ее можно отнести 
вообще ко всему тому, о чем бывший нарком не пожелал вспоминать в своих мемуарах. 
(Впрочем, очень вероятно, что в сокрытии хотя бы отдельных моментов виноват не автор, а 
тот, кто готовил воспоминания к печати уже после его смерти.) 

Подводя итоги нашей статьи, хочется сказать следующее. Написание своих мемуаров 
Шахурин завершил в первой половине 1970-х годов. Поэтому не удивительно, что они не-
сут на себе все «родимые пятна» советской «государственной» мемуаристики: неприкрытую 
марксистско-ленинскую апологетику, всемерное восхваление советской командно-админи-
стративной системы управления и роли в ней Коммунистической партии, явное неприятие 
и стремление уйти от обсуждения острых принципиальных возражений, а также попыт-
ки представить прошлое нашей страны почти исключительно как неизбежно-победоносное 
движение вперед. 

И от этого, конечно, никуда не денешься. Как и от того, что других мемуаров руководи-
тели эпохи СССР написать и не могли.
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Подсобные хозяйства промышленных предприятий и организаций 
на Урале в годы Великой Отечественной войны

Статья посвящена малоисследованной проблеме — подсобным хозяйствам промышленных пред-
приятий и организаций, ставших в 1940-е гг. одним из источников снабжения продуктами питания 
городского населения страны. В научный оборот введены материалы ГАРФ о расширении системы 
подсобных хозяйств в условиях военного времени, приведены данные о производимой в них сельско-
хозяйственной продукции и передаче ее ОРСам для рабочего снабжения. Показано, что значительное 
число подсобных хозяйств находилось на Урале и в них производилась различная сельскохозяйствен-
ная продукция, особенно картофель, овощи, мясо и молоко. В работе констатируется, что в отличие 
от других категорий сельхозпроизводителей сводные данные по подсобным хозяйствам отложились 
только за 1944—1945 гг., что не позволяет проследить динамику аграрного производства в них за все 
годы войны. Делается вывод о том, что поскольку органами статистики учитывались сведения толь-
ко по 43 наркоматам, то это занижало масштабы сельскохозяйственного производства в подсобных 
хозяйствах. В связи с этим вопрос о том, в какой же степени произведенная в подсобных хозяйствах 
предприятий и учреждений продукция способствовала улучшению питания горожан, нуждается в 
расширении источниковой базы и дальнейшем изучении.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, подсобные хозяйства, Уральский регион, совхо-
зы, колхозы, посевные площади, сельскохозяйственная продукция, ОРСы.

В 1930—1940-е гг. в Союзе ССР помимо колхозов, индивидуальных хозяйств населения 
и совхозов производство сельскохозяйственной продукции осуществлялось и в подсобных 
хозяйствах промышленных предприятий и организаций. Можно согласиться с высказанным 
в научной литературе мнением о том, что подсобные хозяйства представляли собой уникаль-
ное явление в мировой экономике. Своим появлением они были обязаны низкому уровню 
материальной обеспеченности населения Советского Союза, и прежде всего — нехватке 
продуктов питания [22, с. 273]. Первые такие хозяйства возникли на Урале в годы первой 
пятилетки при строительстве крупных промышленных предприятий. В результате к началу 
войны только в Молотовской области существовало 1287 подсобных хозяйств. Одним из них 
был совхоз «Зуевский» в Октябрьском районе областного центра, который являлся подсоб-
ным хозяйством Мотовилихинского завода. Для работников предприятия в нем выращива-
ли картофель, капусту, огурцы, помидоры, ячмень, гречиху и табак [4]. Расцвет подсобных 
хозяйств пришелся на военные годы и происходил прежде всего в промышленных областях 
Урала, имевших недостаточную для обеспечения городского населения продовольственную 
базу. В условиях полуголодного существования основной массы советских людей они были 
призваны улучшить питание работников ведущих промышленных предприятий и сотруд-
ников наиболее важных организаций. В настоящее время аграрная история края военных 
лет достаточно глубоко разработана уральскими исследователями [2; 3; 21; 23; 33]. Однако 
в отличие от изучения различных сторон жизни уральского крестьянства в военные годы, а 
также истории колхозов, совхозов и машинно-тракторных станций подсобным хозяйствам 
промышленных предприятий и организаций в историографии уделено гораздо меньше вни-
мания. 

Сразу после начала Великой Отечественной войны численность подсобных хозяйств 
на Урале стала быстро расти. Массовое их создание было вызвано возникшими зимой 
1941/42 гг. серьезными продовольственными трудностями и имело целью обеспечить допол-
нительное снабжение своих работников. В первую очередь это произошло за счет совхозов, 
часть которых была передана наиболее крупным предприятиям для организации на их базе 
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подсобных хозяйств. Передача производилась на основании Указов Президиума Верхов-
ного Совета СССР, Постановлений СНК СССР или СНК РСФСР и фиксировалась специ-
альными приказами Наркомата совхозов СССР и других ведомств, которым подчинялись 
советские хозяйства. Особенно активно процесс передачи совхозов происходил в 1942 г. 
В апреле 1942 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 
1942 г. № 186/20 СНК РСФСР принял решение передать тресту «Башкирнефтеразведка» 
находящийся в Башкирской АССР совхоз № 13, а тресту «Ишимбайнефть» совхозы № 7 и 
№ 10. Этим же решением в Чкаловской области Бугурусланский совхоз № 9 передавался 
тресту «Бугурусланнефть» [6, л. 5, 6]. В сентябре 1942 г. в Челябинской области молочная 
ферма Яланского совхоза была передана заводу № 100 Наркомтанкопрома [10, л. 278], а 
в октябре в Свердловской области молочный совхоз «Красноармеец» передан Наркомату 
электростанций [7, л. 150]. 

В Башкирии для снабжения работников эвакуированных предприятий и закрытых дет-
ских учреждений в городах Уфа и Стерлитамак Наркомторгу БАССР были переданы совхо-
зы № 11 и № 12 бывшего Треста пригородных хозяйств [6, л. 38]. В 1942 г. в Молотовской 
области все хозяйства Треста пригородных совхозов были переданы промышленным пред-
приятиям для организации на их базе подсобных хозяйств. В дальнейшем с целью укре-
пления создаваемых подсобных хозяйств республиканским СНК и областным исполкомам 
запретили без разрешения СНК СССР производить изъятие закрепленных за подсобными 
хозяйствами предприятий земель [11, л. 12]. Передача совхозов промышленным предпри-
ятиям и организациям происходила и в последующие годы. 19 марта 1943 г. в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 марта 1943 г. № 186/114 СНК РСФСР 
принял постановлением № 258 «О передаче совхозов в ведение Народных комиссариатов 
СССР». В соответствии с ним расположенный в Свердловской области свиносовхоз «Ком-
сомолец» передавался в ведение Наркомата угольной промышленности СССР [5, л. 199]. 
Процесс сокращения числа советских хозяйств происходил и в других тыловых районах 
страны. Так, в Восточной Сибири в 1940 г. функционировали 118 советских хозяйств, а в 
1944 г. из их числа остался 101 совхоз. В Архангельской области за годы войны число сов-
хозов сократилось с 14 в 1940 г. до 9 хозяйств в 1945 г. [24, с. 121, 122; 25, с. 27]. Только в 
1942 г. Наркомат совхозов СССР передал другим ведомствам 122 совхоза, а на протяжении 
1943 г. и первой половины 1944 г. — еще не менее 94 совхозов. Всего, по данным И. Е. 
Зеленина, за годы войны промышленным министерствам было передано около 800 совхо-
зов, в том числе 275 совхозов системы Наркомата совхозов СССР [19, с. 72]. В результа-
те если в 1940 г. на Урале насчитывалось 330 советских хозяйств, то в 1941 г. — 323, а в 
1942 г. — 218 хозяйств. Больше всего сократилось число советских хозяйств в Удмуртии, 
в Молотовской и особенно в Свердловской областях [23, с. 34]. В этих регионах с началом 
войны размещали сотни эвакуированных предприятий, там быстро наращивали объемы 
промышленного производства, и в первую очередь нуждались в создании дополнительных 
источников поступления продовольствия для обеспечения своих работников.

Передавали под подсобные хозяйства и пустующие земли колхозов. В направленном 
6 января 1943 г. в исполком Свердловского областного совета депутатов трудящихся письме 
за подписью заместителя заведующего областным земельным отделом Зайцева предлага-
лось рассмотреть вопрос о передаче неиспользуемых земель колхоза «Интернационал» под-
собному хозяйству Верх-Исетского завода. В письме отмечалось, что колхоз имел 3518 га 
земли, часть ее зарастала лесом, поскольку при наличии 60 трудоспособных колхозников вся 
площадь сельхозугодий не осваивалась [20, с. 388]. 

Подсобными хозяйствами обзаводились не только промышленные предприятия, но и 
многие организации. В Свердловской области, например, областной коллегии адвокатов вы-
делили 0,5 га земли в Белоярском районе, на которой адвокаты организовали подсобное хо-
зяйство [31, с. 163]. В дальнейшем расширению системы подсобных хозяйств в немалой 
степени способствовало и постановление СНК СССР от 18 октября 1942 г. «О мерах по 
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дальнейшему развитию подсобных хозяйств промышленных наркоматов» [11, л. 1, 2]. При-
нятие постановления заметно ускорило создание на местах подсобных хозяйств промыш-
ленных предприятий и организаций. В результате количество подсобных хозяйств на Урале 
стало быстро возрастать. Если в 1940 г. только в городе Свердловске имелось 29 подсобных 
хозяйств, то в 1942 г. их насчитывалось уже 138 [16, л. 213]. В Челябинской области число 
подсобных хозяйств по сравнению с 1941 г. возросло в два раза [32, с. 89]. 

Часть подсобных хозяйств относилась к системе Народного комиссариата внутренних 
дел СССР. В 1941 г. в составе Хозяйственного управления НКВД СССР существовал сельхоз-
отдел, которому подчинялся 31 совхоз. На Урале по одному совхозу НКВД было в Башки-
рии, Свердловской и Чкаловской областях. В годы войны система подсобных хозяйств ХОЗУ 
НКВД СССР продолжала развиваться. В 1945 г. в систему подсобных хозяйств ХОЗУ НКВД 
СССР входили уже 111 совхозов, в том числе 9 находились на Урале. По одному совхозу 
НКВД СССР имелось в Башкирии, Курганской, Молотовской и Чкаловской областях, два 
сов хоза находились в Челябинской области и три — в Свердловской области [30, л. 1, 2, 22]. 

В Башкирии совхоз НКВД находился в окрестностях г. Уфы на территории Уфимского 
района и занимал площадь 2,3 тыс. га. Хозяйство располагалось на 12 земельных участках 
и имело молочно-животноводческое направление. По состоянию на 1942 г. в совхозе было 
530 га посевов зерновых культур и 770 га овощей и картофеля, плодовый сад на трех участ-
ках площадью 5,9 га, а также ягодные плантации (малина, смородина). Совхоз имел 1156 
рам парников, 396 голов крупного рогатого скота и 600 голов свиней. Достаточно хорошо 
было развито птицеводство: насчитывалось 126 уток, 150 гусей, 4174 курицы. В совхозе 
трудились 503 рабочих, в 1942 г. они собрали 550 т зерновых, 740 т картофеля, 441 т овощей 
и 822 т корнеплодов. Полученная продукция поступала в систему Башспецторга, который 
обеспечивал снабжение работников УНКВД по БАССР [28, л. 96—101]. 

В Чкаловской области совхоз УНКВД находился в 12 км от областного центра и занимал 
территорию в 6,9 тыс. га. Он имел овощемолочное направление, в нем трудилось 405 воль-
нонаемных работников. В 1942 г. в Молотовской области создается Кунгурское подсобное 
хозяйство ХОЗУ НКВД СССР. Хозяйство занимало территорию в 2 тыс. га, имело мясомо-
лочное и овощное направления, в нем работало 289 человек. В Челябинской области совхоз 
УНКВД располагался в 10 км от ст. Увелька, занимал площадь в 1,5 тыс. га, имел овощно-
зерновое направление, в нем было занято 94 вольнонаемных работника. Организованный в 
Курганской области совхоз НКВД был поменьше, размещался в 35 км от г. Кургана, занимал 
площадь в 520 га, имел мясомолочное и овощное направления, в нем работало 72 челове-
ка [27, л. 10; 30, л. 5, 6, 30]. В Свердловской области к концу войны имелось три совхоза 
НКВД — «Хромцово», «Исток» и «Мамино». Совхоз «Хромцово» находился в Белоярском 
районе в 60 км от Свердловска, имел зерново-свиноводческое направление, 3 тыс. га посева, 
в том числе 2,2 тыс. га зерновых. В совхозе насчитывалось 1,5 тыс. работников. Еще более 
крупным хозяйством был расположенный в 80 км от областного центра в Каменском районе 
совхоз «Мамино». Он имел зерновое направление, занимал 11,9 тыс. га и в нем трудилось 
1865 вольнонаемных работников. Находившийся в пригороде г. Свердловска совхоз «Ис-
ток» имел мясомолочное и овощно-птицеводческое направление. В 1945 г. в трех хозяйствах 
УНКВД по Свердловской области имелось 116 голов крупного рогатого скота, 3104 свиньи, 
360 овец, 7,2 тыс. голов птицы, 325 лошадей, а также 32 трактора, 7 комбайнов и 17 автомо-
билей [29, л. 103]. 

Разрабатываемые органами ЦСУ Госплана СССР годовые отчеты подсобных хозяйств 
43 наркоматов показывают, что в конце 1944 г. на Урале насчитывалось 2680 учтенных хо-
зяйств, или 20% от их численности в РСФСР. В данном случае речь идет не о всех, а лишь о 
наиболее крупных хозяйствах, учитываемых органами статистики. Больше всего подсобных 
хозяйств было учтено в Башкирии — 547. Далее следовали Молотовская область — 522, 
Свердловская область — 475, Челябинская область — 388, Удмуртия — 306, Курганская об-
ласть — 283 и Чкаловская область — 159 подсобных хозяйств [23, с. 36]. В годы войны по-
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севная площадь подсобных хозяйств значительно увеличилась. В постановлении СНК СССР 
№ 311 от 26 марта 1944 г. «О мерах развития подсобных хозяйств на 1944 г.» отмечалось, что 
в 1942—1943 гг. почти все промышленные предприятия в стране обзавелись подсобными 
хозяйствами [12, л. 413—415]. 

Быстро развивались подсобные хозяйства и на Урале, особенно в промышленно разви-
тых Свердловской, Челябинской и Молотовской областях. В 1944 г. в Свердловской области 
на Новотагильском металлургическом заводе посевные площади увеличились по сравнению 
с 1941 г. в 18 раз. На предприятиях Главруда за эти годы посевные площади выросли в 8 раз, 
в том числе на Высокогорском железном руднике с 45 до 315 га, на Богословском рудоуправ-
лении с 53 до 602 га [1, с. 71, 73]. Больше всего посевов имелось в подсобных хозяйствах в 
Челябинской (112,5 тыс. га) и Свердловской (93,4 тыс. га) областях. Значительно отставали 
Курганская область (8,8 тыс. га) и Удмуртия (15,9 тыс. га). Всего площадь посевов в подсоб-
ных хозяйствах в 1944 г. составляла на Урале 370,8 тыс. га. 

По сравнению с колхозами и совхозами в подсобных хозяйствах доля зерновых была 
значительно ниже. В 1944 г. посевы зерновых в подсобных хозяйствах в структуре посевов 
занимали 216,9 тыс. га (58,5%), в то время как по всем категориям хозяйств доля зерновых 
составляла 78,7%. В то же время роль посевов картофеля в подсобных хозяйствах была го-
раздо выше. В 1944 г. посевы картофеля занимали 60,5 тыс. га, что составляло 9,8% посевов 
картофеля в Уральском регионе [23, с. 113, 116, 117, 119]. Опираясь на помощь своих про-
мышленных предприятий, многие подсобные хозяйства имели тракторы и грузовые автома-
шины. По данным на конец 1944 г., в них насчитывалось 572 автомобиля и 2205 тракторов 
[8, л. 11—15].

С началом войны на Урале произошли изменения в размещении сельскохозяйственного 
произ водства. Многократно возросла роль северных районов. В сложившейся обстановке 
местные руководители единственный выход видели в создании собственной продовольствен-
ной базы. По их просьбам Молотовский и Сверд ловский облисполкомы стали выделять про-
мышленным предприятиям и организа циям сельскохозяйственные угодья для раскорчевки 
их под пашню и организации подсобных хозяйств. Однако в северных районах Урала аграр-
ное произ водство сталкивалось с большими трудностями. Развитию земледелия там мешали 
климатические условия, почва требовала большого количества удобрений. Также остро недо-
ставало кормов и стандарт ных помещений для скота. В годы войны на севере Свердловской 
области функционировали подсобные хозяйства ОРСов Богословского алюминиево го заво-
да, Исовского золотопродснаба, трестов «Вахрушевуголь», «Волчанск уголь», «Серовсталь-
строй», управления «Востокураллаг» и др. [9, л. 116]. Данные подсобные хозяйства имели 
большие участки земли, технику, скот, животноводческие постройки и т.д. 

29 мая 1944 г. вышло Постановление СНК СССР № 621 «О создании продовольствен-
ной зоны вокруг промышленных центров Челябинской области» [13, л. 317—319]. В при-
городную зону областного центра вошли Аргаяшский, Еткульский, Красноармейский, 
Сосновский, Увельский и Чебаркульский районы, а в состав пригородной зоны г. Магни-
тогорска — Агаповский, Верхне-Уральский и Полтавский районы. Город Златоуст не обе-
спечивался при городной зоной за счет районов области, поэтому в его приго родную зону 
включили Щучанский район Курганской области. В аналогичном положении оказался и 
г. Каменск-Уральский в Свердловской области — крупный центр цветной металлургии. Для 
поста вок сельскохозяйственной продукции к нему были прикреплены Далматовский и Ка-
тавский районы Курган ской области. В августе 1944 г. аналогичное постановление Прави-
тельства вышло и по Молотовской области [14, л. 98—100]. Пригородная зона в составе  
26 районов области создавалась вокруг Кизиловского угольного бассейна, а также городов 
Березники, Краснокамск, Кунгур, Лысьва, Молотов, Соликамск и Чусовской. Начиная с  
1945 г. в этих районах увеличивали посевы картофеля и овощных культур и на 50% сокра-
щали посевы льна [18]. 

Для увеличения производства овощей в пригородных зонах городов Горький, Иваново, 
Казань, Кемерово, Нижний Тагил, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Орск, Свердловск и Уфа 
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планировалось развивать поливное овощеводство. Всего планировалось осуществлять его 
на площади в 11 601 га, в том числе в колхозах — 5922 га, в совхозах — 529 га и в подсоб-
ных хозяйствах — 5150 га. Таким образом, значительная роль в развитии овощеводства от-
водилась подсобным хозяйствам в расчете на помощь промышленных предприятий, за кото-
рыми те были закреплены. В развитии поливного овощеводства особое внимание уделялось 
городам Нижнему Тагилу и Свердловску, где под эти цели планировалось отвести 2258 га, 
в том числе колхозам — 1131 га, совхозам — 140 га, подсобным хозяйствам — 987 га. По 
некоторым подсобным хозяйствам задания были весьма значительными. Так, уже в 1946 г. 
в Нижнем Тагиле подсобному хозяйству «Ватиха» завода № 183 ставилась задача орошать 
площадь в 130 га, а подсобному хозяйству УЗТМ в г. Свердловске — 70 га. 628 га планиро-
валось орошать в пригороде Уфы, из них 335 га в подсобных хозяйствах [15, л. 692].

Вклад подсобных хозяйств в производство отдельных видов сельскохозяйственной про-
дукции был достаточно весомым. Например, в 1944 г. в Свердловской области колхозы собра-
ли 499,4 тыс. т зерновых, совхозы — 6,8 тыс. т, а подсобные хозяйства — 40,2 тыс. т. Всего в 
1944 г. валовой сбор картофеля в подсобных хозяйствах на Урале составил 304 тыс. т, зерно-
вых — 130,1 тыс. т. Весомой была роль подсобных хозяйств и в производстве животновод-
ческой продукции. В 1944 г. на Урале в подсобных хозяйствах промышленных предприятий, 
организаций и учреждений было надоено 101,2 тыс. т молока (65,5% его надоев в подсобных 
хозяйствах промышленных предприятий и организаций в РСФСР), получено 2225,9 тыс. шт. 
яиц (36,1%), 80,5 т шерсти (25,3%) и 154,3 т меда (18,3%) [23, с. 130, 132, 223].

Значительная часть полученной подсобными хозяйствами продукции шла ОРСам для 
организации рабочего снабжения. К концу 1942 г. ОРСы были созданы на всех крупных 
предприятиях региона. В их ведение перешло большое количество магазинов, столовых, 
складов, бытовых мастерских, а также подсобных хозяйств, которым были переданы совхо-
зы вместе с земельными массивами, хозяйственными постройками, машинно-тракторным 
парком, продуктивным и рабочим скотом. На многих предприятиях ОРСы стали крупными 
хозяйственными подразделениями, особенно в Свердловской и Челябинской областях. 

В 1944 г. в Свердловской области урожай картофеля составил 86,5 тыс. тонн, а ОРСам 
для рабочего снабжения было передано 45,3 тыс., в Челябинской области валовой сбор в 
подсобных хозяйствах составил 60,4 тыс. тонн, а на рабочее снабжение ушло 34,4 тыс. тонн, 
в Удмуртии соответственно 14,0 и 7,7 тыс. тонн картофеля. Всего в 1944 г. урожай картофе-
ля в подсобных хозяйствах на Урале составил 304,0 тыс. тонн, из них ОРСам для рабочего 
снабжения было передано 130,6 тыс. тонн [8, л. 11—15]. Что касается овощей, то в Сверд-
ловской области подсобные хозяйства передали их ОРСам для рабочего снабжения больше, 
чем было заготовлено по линии Наркомзага СССР. Подсобные хозяйства передавали ОРСам 
и значительное количество мясомолочной продукции. В целом анализ сельскохозяйственной 
статистики свидетельствует, что в промышленно развитых областях Урала роль подсобных 
хозяйств в переданной для рабочего снабжения сельскохозяйственной продукции была за-
метно выше, чем в других регионах страны. 

На многих промышленных предприятиях ОРСы не только направляли получаемую в 
подсобных хозяйствах сельскохозяйственную продукцию на общественное питание, но и 
часто снабжали этой продукцией своих работников по льготным ценам. Вместе с тем в науч-
ной литературе можно встретить утверждения, что в период войны и первые послевоенные 
годы подсобные хозяйства многих промышленных предприятий «полностью обеспечивали 
отделы рабочего снабжения (ОРСы) своих предприятий картофелем и овощами, частично 
молоком и мясом» [17]. В связи с этим можно согласиться с мнением В. Н. Мамяченкова о 
том, что вышеуказанное утверждение вряд ли соответствуют действительности [22, с. 276]. 
Вывод уральского историка подтверждается как низкой продуктивностью скота и невысокой 
урожайностью в подсобных хозяйствах, так и тяжелейшим положением с продовольствием 
в годы войны не только в уральской деревне, но и в крупных промышленных центрах края. 
Аналогичный вывод делает и Н. П. Палецких, показывая, что «с первых месяцев деятель-
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ности ОРСов обнаружилось, что они стали инструментом незаконного перераспределения 
товаров». Факты недоснабжения рабочих и переснабжения «командиров производства» от-
мечались по всей территории Урала [26, с. 272]. 

Таким образом, материалы ЦСУ содержат информацию о подсобных хозяйствах про-
мышленных предприятий, организаций и учреждений на Урале в годы Великой Отечествен-
ной войны. Однако история подсобных хозяйств, по сравнению с другими категориями 
сельскохозяйственных предприятий, изучена значительно слабее. Причина, на наш взгляд, 
заключается в отсутствии полноценной источниковой базы. В отличие от колхозов, совхозов 
и МТС органы статистики стали разрабатывать годовые отчеты подсобных хозяйств про-
мышленных предприятий и организаций только начиная с 1944 г. При этом в разработку 
включались годовые отчеты не всех подсобных хозяйств, а только наиболее крупных из них 
по 43 наркоматам. К тому же разработка их годовых отчетов велась по сокращенной про-
грамме. Это не позволяет достаточно полно исследовать хозяйственную деятельность под-
собных хозяйств за все годы войны, построить динамические ряды основных показателей 
сельскохозяйственного производства и, несомненно, преуменьшает его масштабы. В связи с 
этим и вопрос о том, в какой же степени произведенная в подсобных хозяйствах продукция 
способствовала улучшению питания трудящихся, нуждается в дальнейшем изучении. 
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Великая Отечественная война кардинальным образом изменила довоенный уклад уч-
реждений культуры Южного Урала. Выделяются три условных периода развития культуры 
региона в это время. Первый из них (с начала Великой Отечественной войны и до конца 
1941 г.) характеризуется общим снижением темпов развития региональных и районных уч-
реждений культуры и сменой основных целей и задач их деятельности. Это обусловлено 
необходимостью перераспределения финансового обеспечения на нужды обороны, моби-
лизацией сотрудников сферы культуры в ряды Красной Армии, передачей многих зданий 
клубов, домов культуры, библиотек, театров, изб-читален в пользование военкоматам, про-
мышленным предприятиям, госпиталям. Второй период связан с развитием культуры реги-
она за счет взаимодействия местных учреждений культуры и эвакуированных на Южный 
Урал театров и представителей художественной интеллигенции. Он длился на протяжении 
1942—1943 гг. Третий период (1944—1945 гг.) ознаменовался активным развитием и вос-
созданием местных учреждений культуры и искусства в связи с коренным переломом в Ве-
ликой Отечественной войне [1].

Начало Великой Отечественной войны не могло не отразиться на репертуарной поли-
тике театров и театральных коллективов. Как местные, так и эвакуированные в регион теа-
тральные учреждения были объединены одной целью: поднимать боевой дух народа сред-
ствами театральных постановок и работать вместе со всей страной на нужды обороны.

О значении драматического искусства в период войны писал уже через неделю после ее 
начала Н. Прянишников в газете «Чкаловская коммуна», говоря о постановке оперы «Иван 
Сусанин»: «Очень хорошо, что вслед за Большим театром в Москве и Ленинградским теа-
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тром оперы и балета имени С. М. Кирова “Ивана Сусанина” стали давать и периферийные 
оперные театры. Опера нужная, но особенное, глубоко волнующее звучание приобретает 
она в переживаемые дни, когда наша Советская страна вступила в Великую Отечественную 
войну с наглым врагом, посягнувшим на ее священные рубежи, когда каждый уверен, что 
среди многомиллионного и монолитно-единого советского народа найдутся тысячи новых 
Сусаниных, готовых без колебаний пожертвовать жизнью за честь и неприкосновенность 
своей прекрасной социалистической родины, и когда можно не сомневаться, что в виде эпи-
лога к этой войне, навязанной нам фашистскими варварами, грандиозно зазвучит на весь 
мир победное советское “Славься”» [9]. 

Таким образом, прослеживается единство репертуарной политики театров по всей стра-
не, а с оперы «Иван Сусанин» в Чкалове начинается череда патриотических постановок, 
прославляющих героические поступки народа в различные периоды истории государства.

15 августа 1941 г. в областном драматическом театре был открыт первый военный 
сезон. Премьерами стали постановки «Парень из нашего города» К. Симонова, «Шел солдат 
с фронта» В. Катаева и др. В связи с отсутствием пьес и произведений антифашистской 
тематики театральные коллективы области обратились к сюжетам о Гражданской войне, 
Отечественной войне 1812 г., русской классике, где воспевается народное единство, любовь 
к Родине и самоотверженность перед врагом.

Следующей постановкой патриотического цикла Чкаловского областного драматическо-
го театра была пьеса В. Соловьева «Фельдмаршал Кутузов». В ноябре 1941 г. Н. Пряниш-
ников отмечал важность постановок о героических поступках и героях в истории страны:  
«…воскрешая славную страницу из героического прошлого русского народа, пьеса подни-
мает патриотические чувства зрителя и укрепляет его внутреннюю мобилизованность, столь 
необходимую в дни Великой Отечественной войны с германским фашизмом» [10]. 

В декабре 1941 г. чкаловским зрителям Ленинградский академический оперный театр 
представил оперу «Евгений Онегин». Несмотря на отсутствие в сюжетной линии героизма, 
подчеркивалось патриотическое значение постановки. На страницах «Чкаловской коммуны» 
Н. Прянишников писал, что «в дни, когда наша Советская страна ведет Великую Отече-
ственную войну с озверелыми немецко-фашистскими полчищами, посягающими на самое 
бытие русского народа и его национальной культуры, подобный спектакль приобретает осо-
бое патриотическое значение. А художественно-музыкальные достоинства “Евгения Оне-
гина”… преисполняют советского зрителя чувством национальной гордости за свое родное 
искусство и еще более укрепляют его в мысли о том, что нам есть что защищать в борьбе с 
фашистскими варварами» [8]. 

В 1942 г. Ленинградским академическим Малым оперным театром, эвакуированным в 
г. Чкалов, были поставлены опера «Князь Игорь» и балет «Балда» на тему сказки А. С. Пуш-
кина «О попе и работнике его Балде». «В дни Отечественной войны всякое талантливое про-
изведение, посвященное героическому прошлому русского народа, звучит современно, оно 
волнует, оно близко и понятно каждому советскому гражданину», — писала об опере «Князь 
Игорь» российский и советский музыковед Р. В. Глезер [2]. 

Репертуар театров г. Чкалова и всего региона был неразрывно связан с общими тенден-
циями в репертуарной политике советского государства. Так, публикация пьесы К. Симоно-
ва «Русские люди» вызвала большой интерес как среди читателей, так и среди деятелей всех 
театральных учреждений страны. Начальник областного отдела искусств Г. Незнамов писал: 
«Постановка пьесы “Русские люди” — это лучшая проверка делом качества перестройки 
наших театров на военный лад. В репертуар всех драматических театров области включена 
эта пьеса, и вполне естественно то волнение и то сознание ответственности, с которым кол-
лективы приступают к работе над ней» [5]. 

Менялся репертуар и в Театре юного зрителя, а также на экранах кинотеатров. Согласно 
афишам, опубликованным в «Чкаловской коммуне» в июле 1941 г., в Театре юного зрите-
ля посетителям предлагалась постановка «Как закалялась сталь». Областной театр кукол 
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также пополнил свой репертуар постановками патриотического содержания. В 1941 г. им 
была подготовлена концертная программа «Армейские сказки». К началу 1942 г. появились 
эстрадные программы «За великую землю Советскую» и «Фашистских гадов бей, как на-
до!». На протяжении 1942 г. областной театр кукол давал представления по всей области, в 
том числе в сельских клубах и школах. А осенью 1943 г. театр выехал на гастроли в осво-
божденную Воронежскую область, где было дано около 130 спектаклей.

Афиши кинотеатров заслуживают особенного внимания, так как названия кинофильмов 
сопровождались комментариями, отражающими цель показа и значение, которое вклады-
валось в экранизацию. Так, художественный фильм «Александр Невский» рассказывал «о 
доблестной, победоносной борьбе наших предков с германскими псами-рыцарями в XIII ве-
ке», кинофильмы «ЩОРС», «Шел солдат с войны», «Всадники» — «о разгроме немецких 
оккупантов, пытавшихся в годы гражданской войны посягнуть на свободу и независимость 
Советской Украины», кинофильмы «Профессор Мамлок» и «Семья Оппенгейм» — «о борь-
бе против мракобесия и изуверств кровавого фашизма». Отдельной строкой выделены обо-
ронно-патриотические фильмы «Если завтра война» и «Танкисты» [3]. 

В августе в кинотеатре «Молот» началась демонстрация оборонных фильмов «Чапаев 
с нами» и «Подруги — на фронт!». «Новые оборонные фильмы воспитывают в зрителе без-
граничный патриотизм, они смотрятся с волнением, как документы большой жизненной 
правды. Они проникнуты чувством веры в непобедимую силу нашей славной армии, огром-
ной уверенностью в том, что фашистская свора будет уничтожена и развеяна в прах!», — пи-
сал о фильмах член редколлегии альманаха «Степные огни», писатель и журналист М. Кли-
пиницер [4].

Позже в прокат начинают выходить так называемые «боевые киносборники» под об-
щим названием «Победа за нами!», играющие важную роль в поднятии боевого духа народа 
и развитии патриотизма. Показ кинофильмов сопровождался демонстрацией «Советского 
журнала», рассказывающего о боевых эпизодах действующей армии [6]. 

О политическом значении показа кинофильма «Болотные солдаты», рассказывающем о 
тяжелых условиях жизни заключенных в концлагере и разделении отношения к фашизму в 
самой Германии, пишет Н. Прянишников: «…концовка фильма делает его духоподъемным, 
оптимистическим и чрезвычайно актуальным в переживаемые дни Великой Отечественной 
войны» [7].

В связи с тем что здания театров, домов и дворцов культуры переоборудовались под 
нужды военного периода, деятельность местных органов власти была направлена на форми-
рование передвижных театральных трупп, организацию и проведение мероприятий, концер-
тов и представлений на полевых станах, сборных пунктах и в госпиталях. 

Заметки о работе творческих коллективов на сборных пунктах появляются на страницах 
«Чкаловской коммуны» уже 3 июля 1941 г. Так, А. Ушакова пишет, что «большую работу на 
обслуживании мобилизованных ведет сейчас бугурусланский Дом учителя. Хор Дома учи-
теля дает концерты на сборных пунктах. Выступления кружковцев встречаются мобилизо-
ванными с большим интересом» [11]. 

В 1943 г. в газете «Чкаловская коммуна» сообщалось, что артистами Чкаловского об-
ластного драматического театра подготовлено более 500 выступлений на фронте, музыкан-
тами Чкаловской государственной филармонии дано 700 концертов. А в целом за период с 
июля 1941 по август 1944 г. артистами учреждений культуры области было подготовлено и 
проведено около 8000 концертов в частях Южно-Уральского военного округа и госпиталях, 
около 1250 концертов в частях действующей армии.

Таким образом, начало Великой Отечественной войны потребовало от всех учреждений 
культуры оперативно реагировать на меняющуюся с каждым днем ситуацию. В деятель-
ности театров и кино это проявлялось прежде всего в пересмотре и изменении репертуара. 
Кроме того, театры были вынуждены приступить к организации бригад по обслуживанию 
мобилизационных пунктов, госпиталей, воинских частей, что также не могло не отразиться 
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на репертуарной политике. Содержание постановок должно было отличаться злободневно-
стью и актуальностью тематики, емкостью и высокой степенью мобильности в связи с от-
сутствием сопровождения большим количеством реквизита и сцены как таковой. Основной 
сюжетной линией как театральных постановок, так и кинофильмов было героическое про-
шлое государства и сюжеты русской классики, способные вызвать чувство гордости за свою 
страну, воспитывать чувство патриотизма и уверенность в победе над врагом.
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Единство народов в борьбе с общим врагом — источник 
победы Советского Союза над фашистской Германией

Наиважнейшими отличительными от остальной части мирового сообщества чертами Советского 
Союза являлись единство и искренняя дружба всех народов, заселяющих территорию, равную ⅙ ча-
сти планеты. Наиболее ярко эти черты проявились в годы Великой Отечественной войны. Идеологи 
фашистской Германии рассчитывали на то, что нападение на СССР неминуемо приведет к распа-
ду советского социалистического многонационального общества. В статье рассматривается история 
формирования и боевой путь 194-го стрелкового Ташкентского Краснознаменного полка 162-й Сред-
неазиатской стрелковой дивизии в ходе Севско-Орловской наступательной операции (25.02.1943—
28.03.1943) на основе рассекреченных источников Министерства обороны России.

Ключевые слова: 162-я Среднеазиатская стрелковая дивизия, пограничные войска НКВД, Сев-
ско-Орловская наступательная операция, К. К. Рокоссовский, Г. А. Батыршин.

Новизна и актуальность настоящего исследования заключается в том, что в современной 
историографии по истории Великой Отечественной войны образовалось белое пятно. Скла-
дывается впечатление, что после победы РККА в Сталинградской битве и до победы на Кур-
ской дуге Красная Армия никаких боевых действий не совершала. Однако это впечатление в 
корне неверно. В этот период РККА проводила активные боевые действия по освобождению 
территорий от вероломного врага и созданию плацдармов для дальнейших боевых действий. 
В ряде операций в указанный период участвовали и войсковые части, сформированные по 
национальным и национально-территориальным признакам. Для автора статьи эта тема наи-
более актуальна. 

Мой отец Зиннят Исхакович Насыров (1919—2019) в составе 19-го Краснознаменного 
Ташкентского стрелкового полка (в последующем 194-го стрелкового полка), сформирован-



208

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ, 28—29 МАЯ 2021 г.

ного из пограничников Среднеазиатского пограничного округа НКВД и жителей Ферганской 
долины Узбекской ССР, принимал непосредственное участие в Севско-Орловской наступа-
тельной операции. Операция проводилась войсками Центрального фронта под командовани-
ем генерал-полковника К. К. Рокоссовского. Справедливости ради необходимо отметить, что 
в последнее время проявляется некоторый интерес к данной научной проблеме. Это прежде 
всего исследования брянского историка С. В. Ушкалова, кыргызстанского историка Л. И. 
Сумарокова и некоторых других. В статье сделана попытка проанализировать и привести 
некоторые сведения об участии 194-го Краснознаменного Ташкентского стрелкового полка 
162-й Среднеазиатской стрелковой дивизии в ходе Севско-Орловской наступательной опе-
рации весной 1943 г. Возьмем на себя смелость утверждать, что такая постановка научной 
проблемы заявлена впервые.

С первых дней Великой Отечественной войны фашистская Германия столкнулась с про-
явлением братского боевого содружества народов СССР, которое наиболее ярко было выра-
жено среди защитников Брестской крепости, представителей более чем 30-ти национально-
стей: русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины, чеченцы, евреи и др. К примеру, Петр 
Михайлович Гаврилов, татарин-кряшен (крещеный) (тат. Петр Михаил улы Гаврилов) — 
советский офицер, майор, участник обороны Брестской крепости в 1941 г., Герой Советского 
Союза (1957), командовал одним из очагов организованной обороны, возглавляя группу бой-
цов своего полка и мелких разрозненных подразделений других стрелковых частей на валу у 
Северных ворот Кобринского укрепления Брестской крепости [6, с. 58]1.

На основании обращений от союзных и автономных социалистических республик Го-
сударственный Комитет Обороны (ГКО) принял секретное постановление о формировании 
воинских частей по национальному и национально-территориальному признаку. Примеча-
тельно, что первым войсковым соединением РККА, сформированным по указанному при-
знаку, была 201-я Латышская стрелковая дивизия, полностью укомплектованная из состава 
бойцов бывшей рабочей гвардии, милиции, партийно-советских работников и других граж-
дан Латвийской ССР, эвакуированных на территорию РСФСР [4, л. 182]. Во время Вели-
кой Отечественной войны национальные формирования РККА сформировали 11 союзных и 
4 автономных советских республики2.

С началом Великой Отечественной начался небывалый рост патриотизма среди всех 
народов, населяющих СССР. С просьбой немедленно отправить на фронт обращались в во-
енные комиссариаты целыми трудовыми коллективами, студенческими группами и школь-
ными классами. 

Не остались в стороне от общенационального подъема патриотизма и кадры Наркомата 
внутренних дел СССР. В связи с неиссякающим потоком рапортов от офицеров, младше-
го начальствующего состава и рядовых военнослужащих, требовавших отправки на фронт, 
высшее руководство НКВД направило в ГКО СССР предложение сформировать особое под-
разделение в структуре РККА — Отдельную армию НКВД. В современной исторической 
литературе часто встречается и другое название — Армия войск НКВД (АВНКВД). Штат-
ный состав Отдельной армии предлагалось сформировать в количестве 6-ти дивизий из по-
граничных войск, войск по охране железных дорог и конвойных войск в количестве 70 000 
военнослужащих. ГКО принял нормативный акт, издав постановление с грифом «Совер-
шенно секретно» за номером 2411сс «О формировании армии войск НКВД» от 14 октября 

1 Тяжелораненным майор Гаврилов попадает в плен 23 июля 1941 г. По описанию очевидца, он представ-
лял собой скелет, обтянутый кожей, обгоревший, с бородой, в лохмотьях командирской формы, и находился без 
чувств, но немецкие солдаты рассказали, что буквально час тому назад он один бросал гранаты и стрелял в них 
из пистолета, убил и ранил нескольких их сослуживцев [6, с. 157].

2 Башкирская АССР сформировала 112-ю кавалерийскую дивизию (позднее 16-я гвардейская) под коман-
дованием генерал-майора М. М. Шаймуратова (1899—1943), Героя России (2020 г., посмертно). Возможна связь 
между М. М. Шаймуратовым и 19-м кавалерийским полком НКВД СССР, который в то же время, что и он, на-
ходился в Синцзян-Уйгурском автономном регионе Китая. Впоследствии правопреемником этой кавалерийской 
части НКВД СССР и стал 194-й Краснознаменный Ташкентский стрелковый полк, в составе которого в годы 
Великой Отечественной войны в качестве помощника политрука воевал мой отец, выходец из с. Старый Мостяк 
Старо-Кулаткинского района Ульяновской области.
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1942 г. Примечательно, что Верховный Главнокомандующий, Председатель ГКО И. В. Ста-
лин в последнем пункте указанного постановления приравнял формируемые части к гвар-
дейским во всех отношениях с момента их образования [5, л. 23]. Об истории формирования 
194-го Краснознаменного Ташкентского стрелкового полка, участии в сражениях Великой 
Отечественной войны и его боевом пути продолжительное время не было никаких сведений. 
Участники событий тоже десятилетиями хранили молчание, что, впрочем, для всех истин-
ных фронтовиков нашей Отчизны было нормальным явлением.

Благодаря демократизации нашего общества, построению правового государства истори-
ки и обычные граждане получили доступ к ранее неизвестным источникам, которые позволят 
на основе беспристрастного анализа создать полную картину происходивших в недалеком 
прошлом событий. Размещенные в открытом доступе материалы были рассекречены совсем 
недавно, буквально к 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Ми-
нистерство обороны Российской Федерации проделало огромную работу по оцифровке ар-
хивных документов, благодаря чему, как мы полагаем, специалисты по истории Великой Оте-
чественной войны избавят наше общество от нападок фальсификаторов разного уровня. 

Из пограничников Среднеазиатского пограничного округа войск НКВД была сформиро-
вана Среднеазиатская стрелковая дивизия войск НКВД, позднее получившая название 162-я 
Среднеазиатская стрелковая дивизия (чаще — 162-я сд) в составе 3-х полков и вошедшая в 
состав Отдельной 70-й армии войск НКВД, а позднее 70-й армии в составе РККА. В струк-
туру этой дивизии с момента формирования входил 19-й Краснознаменный Ташкентский 
стрелковый полк (далее по тексту, сохраняя орфографию источника, — 19-й КТСП). По све-
дениям журнала боевых действий (ЖБД), 19-й КТСП был сформирован на базе расформиро-
ванного 30 августа 1942 г. 19-го Краснознаменного мотострелкового полка Южного фронта. 
15 ноября 1942 г. в Ташкенте 19-й Краснознаменный Ташкентский стрелковый полк был 
укомплектован личным составом из 19-го Краснознаменного мотострелкового полка1, а так-
же из числа пограничников Среднеазиатского и Туркестанского пограничных округов НКВД 
СССР, а именно: из личного состава 48, 81, 60, 49-го пограничных отрядов, 13, 142, 15, 16, 
26-й отдельных пограничных комендатур, 43-го кавалерийского полка Среднеазиатского 
пограничного округа; 67, 71, 68, 47-го пограничных отрядов Туркестанского пограничного 
округа. До штатной численности (2317 бойцов) личный состав был доукомплектован при-
зывниками 1925 г.р. Командиром полка был назначен командир 42-го пограничного отряда3 
подполковник Н. Я. Жиденко [10, л. 1]. 

Формированием полка на первоначальном этапе руководил Герой Советского 
Союза капитан Г. А. Батыршин4, первым из лиц татарской национальности удостоенный 

1 Историю 19-го Краснознаменного стрелкового полка подробно описал кыргызстанский историк Л. И. Су-
мароков в статье «Курская страница мужества депутатов Верховного Совета Киргизской ССР в Великой Отече-
ственной войне», используя воспоминания участника событий заместителя командира 194-го сп по политической 
части, депутата Верховного Совета Киргизской ССР, батальонного комиссара (в дальнейшем — полковника) 
Я. Я. Щетинина (1904—?). Я. Я. Щетинин по приказу НКВД прибыл в г. Ташкент с боевым Красным знаменем и 
остатками 19-го Краснознаменного мотострелкового полка в количестве 130 кадровых военнослужащих — «об-
стрелянных» офицеров, старшин, сержантов и рядовых бойцов [7, с. 61—65].

2 Мой отец З. И. Насыров был призван в ряды Вооруженных Сил СССР из г. Андижан Узбекской ССР и на-
правлен на службу в пограничные войска НКВД СССР. В его послужной карточке написано: 10.10.1939. № 366 
зачислен в 14-ю отдельную Алай-Гульчинскую пограничную комендатуру; 30.07.1941 приказом № 240 назначен 
зам. политрука заставы № 3; 13.03.1942 приказом № 96 назначен на заставу № 1; 22.11.1942 приказом № б/н 
откомандирован в распоряжение Краснознаменного полка Среднеазиатской стрелковой дивизии войск НКВД 
СССР в г. Ташкент [9, л. 62]. 

3 42-й Краснознаменный Гадрутский пограничный отряд дислоцировался в г. Гадрут Нагорно-Карабахской 
автономной области Азербайджанской ССР.

4 По воспоминаниям З. И. Насырова, в период формирования и до прибытия на ст. Елец обязанности ко-
мандира полка исполнял Герой Советского Союза капитан Гильфан Абубекерович Батыршин (1913—1947). При 
торжественном построении полка для вручения боевого знамени в г. Ташкенте начальник пограничных войск 
округа в звании генерал-майора начал доклад о построении полка со слов: «Товарищ Герой Советского Союза! 
19-й Краснознаменный Ташкентский полк для передачи под Ваше командование и вручения Красного знамени 
построен!». Подполковник Н. Я. Жиденко (1907—1982) принял полк под свое командование уже непосредствен-
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высокого звания (звезда Героя СССР за № 78), старший помощник начальника отделения 
штаба Среднеазиатского пограничного округа НКВД. В состав полка вошли кадровые 
пограничники. В своей статье генерал армии Н. Е. Рогожкин приводит количество кадровых 
военнослужащих, направленных НКВД для формирования 70-й армии [3]. В то же время 
более 50% личного состава было укомплектовано на основании приказа ГКО о призыве 
на военную службу призывниками — жителями Ферганской долины 1925 г.р. Среди них 
представители узбекской, киргизской, таджикской и других национальностей, которые 
проживали в этом регионе, 18-летние юноши по состоянию на ноябрь-декабрь 1942 г.

С 15.11.1942 по 3.12.1942 19-й КТСП входил в состав Среднеазиатской стрелковой ди-
визии НКВД, а она, в свою очередь, входила в состав 70-й Отдельной армии войск НКВД 
(позднее 70-я армия).

13 декабря 1942 г. 19-й Ташкентский Краснознаменный стрелковый полк осуществил 
погрузку на железнодорожной станции г. Ташкент и в составе одного эшелона убыл в пункт 
сосредоточения Среднеазиатской стрелковой дивизии на железнодорожную станцию г. Зла-
тоуст, где по прибытии 18.12.1942 получил район дислокации — с. Куваши Златоустовского 
района Челябинской области для получения штатного вооружения: стрелкового, артилле-
рийского, артиллерийско-противотанкового, зенитно-пулеметного. В период с 18.12.1942 
по 11.02.1943 личный состав полка проходил сколачивание, осуществлял боевую одиноч-
ную огневую подготовку в первый период обучения1, а 2-й период обучения закончился 
10-дневным выходом в поле в целях отработки действий в составе подразделений и огневы-
ми стрельбами в составе батальонов и полка. Полк, по заключению командования дивизии, 
с действиями по боевому сколачиванию справился [10, л. 1—2]. 

С 05.02.1943 19-й КТСП был переформирован в 194-й стрелковый полк (далее — 194-й 
сп), в свою очередь, Среднеазиатская стрелковая дивизия получила название 162-я стрелко-
вая дивизия в составе РККА. 14 февраля 1943 г. 194-й сп в составе двух эшелонов погрузил-
ся на станции Тундуш Южно-Уральской ж/д и убыл в пункт сосредоточения. 1-й эшелон в 
составе 1-го стрелкового батальона, полковой артиллерии и штабных подразделений убыл 
для разгрузки на станцию Набережное2 ж/д Москва — Донбасс. Остальные подразделения 
полка в составе 2, 3-го батальонов осуществили выгрузку на ж/д ст. Елец [10, л. 1—2]. Рас-
стояние до пункта сосредоточения полка было приблизительно одинаковое — 280—350 км. 
Полковая артиллерия ввиду полного отсутствия тягловой силы отстала от 1-го стрелкового 
батальона и прибыла к месту расположения 17 марта 1943 г. 1-й стрелковый батальон, без 
полковой артиллерии, 2-й и 3-й стрелковые батальоны заняли свои позиции 10 марта 1943 г. 
Причем 45-мм орудия, станковые и зенитные пулеметы, ПТР личный состав батальонов пе-
реносил вручную3. Тем не менее 194-й сп, за исключением полковой артиллерии и миноме-
тов, сосредоточился без потерь 10.03.1943 в с. Пасерково4. 

но в пункте выгрузки эшелонов — г. Елец Липецкой области перед началом Севско-Орловской наступательной 
операции. Эта страница биографии Г. А. Батыршина недостаточно изучена и требует отдельного исследования.

1 Как вспоминал отец, З. И. Насыров, до призыва в армию студент 2-го курса Андижанского государствен-
ного вечернего учительского института (1937—1939 гг.) Узбекской ССР, занятия с бойцами проводились и по 
русскому разговорному языку в том числе, и он, как помощник политрука, принимал в этом непосредственное 
участие. Отец знал и свободно разговаривал на татарском, башкирском, узбекском, казахском, киргизском, уй-
гурском языках, понимал таджикский. Тем не менее военнослужащие-узбеки обращались к нему не по уставу: 
«политрук-ака» (уважительное отношение у тюркских народов к старшему). В пылу боя, поднимая бойцов в ата-
ку, как вспоминал отец, нередко звучал призыв «Жэгетляр! (Джигиты!) За Родину! За Сталина! Алга! (Вперед!)

2 В настоящее время ж/д. ст. Набережное находится на линии Валуйки — Елец, располагается в с. Набереж-
ное Липецкой области Российской Федерации.

3 По штату стрелкового батальона от 10.12.1942 за № 04/551 в его составе имелся взвод противотанковых 
ружей (ПТР) из 18 бойцов и 9 ПТР. Отец вспоминал, как его сослуживцы-узбеки недоумевали: «Политрук-ака! 
Как понимать — котелок маленький, маленький — три человека, а ПТР — большой, большой — 2 человека». 
О силе духа узбекских воинов, практически мальчишек, в большинстве своем не видевших в жизни даже трак-
тора «Фордзон», говорит тот факт, что они отбивали атаки танков и подбивали их. Даже представить то, что 
они при этом испытывали, невозможно. З. И. Насыров в марте 1943 г. воевал в составе взвода противотанковых 
ружей.

4 В настоящее время д. Пасерково Железногорского района Курской области.
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Развертывание полка, да и в целом 70-й армии, проходило в тяжелейших метеорологи-
ческих условиях при отсутствии проходимых дорог и, более того, при полном отсутствии 
полковой артиллерии, недоукомлектованности боеприпасами, продовольствием. Противник 
вскрыл развертывание войск и постоянно бомбил пешие порядки походных колонн. Самым 
печальным событием было то, что личный состав 70-й армии нес не только боевые потери 
от бомбежек противника при движении на марше, но и по случаю голода. «Особенно остро 
обстоял вопрос с продовольствием в 70-й армии, где на почве недоедания были отмечены 
отдельные случаи смертности, о чем отмечено постановлением военного совета фронта от 
16.4.43 г. за № 00116» [11, л. 119]. Об этом факте упоминает в своих мемуарах и К. К. Рокос-
совский, в частности, он пишет о том, что жители только что освобожденных от фашистской 
оккупации сел всячески помогали продвижению войск и, более того, сами, оставшиеся без 
крова и продовольствия, делились с солдатами последним куском хлеба [2, c. 244]. И далее: 
части фронта испытывали нужду даже в «винтпатронах»1 (редкое явление за все время вой-
ны). Организованная подача боеприпасов по воздуху была незначительна по своему объему, 
а благодаря плохой организации этого вида снабжения и малоэффективной [11, л. 121].

В рамках настоящей статьи невозможно проанализировать и передать весь объем ин-
формации из рассекреченных источников, поэтому мы попытались отразить лишь основ-
ные факты и прокомментировать некоторые аспекты этой забытой наступательной операции  
войск РККА в период боевых действий от Сталинграда до Курска. В современной истори-
ографии этот период Великой Отечественной войны практически не изучен. 

Севско-Орловская (25.02.1943—28.03.1943) наступательная операция войск Централь-
ного фронта под командованием генерал-полковника К. К. Рокоссовского2 была сплани-
рована сразу же после победы войск РККА в ходе Сталинградской битвы. Стратегическая 
цель — воспользовавшись ослаблением войск противника после битвы на Волге, «нанести 
глубокоохватывающий удар в общем направлении на Гомель, Смоленск, во фланг и тыл ор-
ловской группировки противника… Конечно, хотелось начать операцию как можно скорее, 
пока противник не успел подтянуть силы с других участков и из глубины» [2, с. 242].

194-й стрелковый полк получил приказ № 4 от 16.03.1943 командира 162-й сд начать на-
ступление с 17 марта 1943 г. Решением командира 194-го сп подполковника Н. Я. Жиденко 
личный состав правым флангом полка без одного стрелкового батальона 17 марта начал на-
ступление в направлении с. Красное Знамя и в дальнейшем, выйдя на оперативный простор, 
должен был продолжать наступление в направлении пос. Жирятино.

В разгаре боев сказалась острая нехватка боеприпасов, обеспеченность частей 70-й ар-
мии боеприпасами — от 0,3 до 0,7 боекомплекта, ГСМ — 0,7 заправки [12, л. 60]. По сути 
дела, исходя из того что боекомплект одного стрелка, вооруженного винтовкой Мосина, со-
ставлял 60 патронов россыпью или по 6 пятипатронных обойм в двух подсумках, бойцы 
полка были на голодном пайке как по части боеприпасов, так и, к сожалению, продоволь-
ствия. В 162-й сд по состоянию на 21.03.1943 боекомплект винтовочных патронов составлял 
0,15 от потребного количества, а по продовольствию вообще нет сведений [12, л. 253]. 

Не менее сложной была и обстановка в артиллерии, как полковой, так и армейской. 
Приданная 70-й армии 1-я артиллерийская дивизия Резерва Главного командования даже 
по состоянию на 21.03.1943 «почти половинным составом все еще находится в пути из-за 
систематического перебоя в горючем…» [12, л. 258]. В ходе ожесточенных боев на своем 
участке по линии фронта в 36 км 70-я армия в период с 1 по 25 марта 1943 г. потеряла уби-
тыми, ранеными и пропавшими без вести 8832 человека, практически более четверти своих 
бойцов [12, л. 269]. Потери личного состава 194-го стрелкового полка только за период с 
17 по 28 марта 1943 г. составили убитыми и пропавшими без вести 171 человек, ранеными  

1 Соблюдена орфография источника.
2 В исторической литературе (в основном в источниках личного происхождения — мемуарах) встречаются 

различные названия данной операции: Дмитриев-Севская наступательная операция, боевые действия на сев-
ском направлении, Севская операция. Мы приводим ее название на основании тактической карты-схемы (Схема 
№ 101, Центральный фронт, Севско-Орловская наступательная операция 25.2—28.3.1943 г.) [13, л. 1]. 
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514 человек1, причем эти потери понесли 2 стрелковых батальона —  2-й и 3-й. 1-й батальон 
находился в резерве командира 194-го сп [12, л. 12—19]. 

Потери были значительными, практически 194-й стрелковый полк за 10 дней ожесто-
ченных боев потерял более трети своего состава. Командир полка в ЖБД отмечал, что лич-
ный состав проявил особое мужество, храбрость и героизм. Будучи совершенно необстре-
лянными и не в достаточной мере освоившими новую технику и вооружение (станковые и 
ручные пулеметы, 45-мм орудия и минометы, противотанковые ружья), бойцы подбили 5 
танков, сбили 1 самолет и уничтожили свыше батальона противника. Тем не менее, не до-
стигнув целей в наступлении, полк надежно прикрыл правый фланг 70-й армии. Ни огневой 
артиллерийской поддержки, ни танковой в ходе боевых действий приданные части не ока-
зали. Предпринятый артиллерийский огонь батареями приданного 369-го артиллерийского 
полка ввиду отсутствия локтевой связи с командиром 194-го сп воздействия на противника 
не оказал. Более того, артиллерийский полк обрушивался своими залпами по боевым поряд-
кам 194-го сп [12, л. 10—11].

Из анализа ЖБД 194-го сп за период с 10.03.1943 по 28.03.1943 также следует, 
что авиация 16-й Воздушной армии Центрального фронта также не оказывала боевой 
поддержки полку ни штурмовкой, ни бомбардированием боевых порядков наступающего 
противника. В то же время практически свободно авиация противника силами до 50-ти 
бомбардировщиков, в том числе и пикирующих, бомбардировала боевые порядки полка, 
чем наносила ему значительный урон. Необходимо отметить, что бойцам 194-го сп удалось 
пулеметным огнем и выстрелами из ПТР сбивать в единичных случаях самолеты противника. 

Да, стратегическая цель Севско-Орловской наступательной операции не была достиг-
нута. Севская операция долгое время оставалась забытой, некоторые историки объясняют 
это невыполнением целей, поставленных Ставкой перед Центральным фронтом, а также 
высокими людскими потерями, которые с советской стороны составили: 30 349 человек без-
возвратные (погибшие, пропавшие без вести, взятые в плен) и 39 968 человек санитарные, 
потери немецко-венгерских войск неизвестны [8, с. 35—38]. Самоотверженными действия-
ми войск был создан северный фас Курской дуги, который при Курской битве 1943 г. сыграл 
значительную роль в победе наших войск. 

В дальнейшем, отмечая особенное отличие воинских частей в боях за г. Новгород-Се-
верский, приказом № 14 от 16 сентября 1943 г. Верховный Главнокомандующий И. В. Ста-
лин присвоил 162-й Среднеазиатской стрелковой дивизии почетное наименование Новго-
род-Северская [1, с. 34—36].

Судьба 70-й армии неразрывно связана и с г. Оренбургом. 162-я дивизия (в составе 3-х 
стрелковых полков, в том числе и 194-го сп) 70-й армии после победы СССР над фашист-
ской Германией осталась на поверженной территории противника и вошла в состав Группы 
советских войск (ГСВГ) с дислокацией в городах Росток, Графсвелд, Виттенберг. В мае-ию-
ле 1945 г. полевое управление 70-й армии было передислоцировано в г. Чкалов (Оренбург) 
и в дальнейшем расформировано. Личный состав передан в войска Уральского военного 
округа.
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Вопрос репрессий накануне Великой Отечественной войны 
в рядах Красной Армии на уроках истории

Исторический аспект репрессий относится к перечню трудных вопросов истории. Однозначной 
позиции по этому вопросу в научных кругах нет. Учебники разных издательств предлагают к рассмот-
рению противопоставляемые аспекты концептуального и фактического характера. В статье прописан 
своего рода алгоритм, помогающий объяснить ученикам сложившиеся разночтения. В общем плане 
схема построения разбора данной темы начинается с понятийного аппарата, причинно-следственных 
связей, концептуальной позиции историка, опоры на принцип историзма. Сгруппированы, обобщены 
и адаптированы историографические позиции по данному вопросу для школьной программы.
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История СССР накануне Великой Отечественной войны — тема, которая является од-
ной из самых актуальных в современной отечественной историографии. Ее можно разде-
лить на несколько отдельных узловых проблем. Если обратиться к положениям Историко-
культурного стандарта, то материал, затрагивающий характеристику политической системы 
30-х годов ХХ века, причины репрессий, оценку деятельности политического руководства 
СССР накануне Второй мировой войны, относится к трудным вопросам истории. В данном 
контексте вопрос, связанный с репрессиями в рядах Красной Армии перед началом войны, 
который нужно преподнести ученику, является действительно не простым для учителя. Де-
ло осложняется крайне противоречивой, дискуссионной ситуацией в новейшей историогра-
фии по этой теме. Историки часто приводят разный фактический материал в публикуемых 
статьях или выступая в средствах массовой информации. Кроме того, педагогу-историку 
надо учитывать и особенности современного ученика, для которого учитель и учебник уже 
не являются единственным носителем информации. Школьник черпает знания из различ-
ных источников, начиная с родителей и заканчивая просторами Интернета. Художественные 
фильмы, литература, СМИ нередко представляют авторскую версию событий. Как в данном 
случае отличить художественный вымысел, политическую конъюнктуру от научных, объек-
тивных данных? В связи с чем, на наш взгляд, современный учитель сам должен быть зна-
ком с современными тенденциями в изучении той или иной исторической темы и быть гото-
вым помочь обучающимся овладеть навыками критического мышления. Он может составить 
простейший алгоритм, помогающий ориентироваться в потоке разноречивой информации, в 
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этом отчасти помогают разработки уроков из разряда трудных вопросов истории. Для под-
растающего поколения это будет универсальное умение, которое обязательно пригодится, 
чтобы сосуществовать в современном информационном пространстве. 

Затрагивая тему политических репрессий в рядах РККА накануне войны, хотелось бы 
начать с самого понятия «репрессии». От интерпретации категориального аппарата зависит 
во многом и раскрытие сути самой дискутируемой проблемы. По теме репрессий встречает-
ся много разночтений по части «массовости» и, как следствие, приводимых статистических 
данных [1]. Причина в том, что ученые по-разному интерпретируют этот термин. В мас-
совом сознании в постперестроечную эпоху родилась дефиниция: репрессии — расстрел. 
Практика занятий со студентами показывает, что остаточные школьные знания можно уло-
жить в простую схему: история 30-х годов — Сталин — репрессии — расстрел. Поэтому 
очень важно начинать объяснение с определения понятий, которыми мы будем оперировать 
на уроке. Итак, репрессии — это карательные меры (наказания) со стороны государственных 
органов, и надо понимать, что эти меры могут быть реализованы в разных формах (штраф, 
заключение под стражу, увольнение, расстрел и т.д.), все зависит от конкретной историче-
ской ситуации и правовой базы данного государства. Термин «политические репрессии» 
включает дополнительный критерий, такой как мотивация или причина применения этих 
форм наказания по политическим мотивам. В историографической практике чаще всего пи-
шут о статье 58 Уголовного кодекса РСФСР — контрреволюционные преступления. Осуж-
денные по ней назывались политическими преступниками. Если из ее содержания убрать 
идеологический компонент, то многие пункты созвучны современным статьям Уголовного 
кодекса РФ. 

Некоторые историки политические репрессии трактуют шире, включая туда людей рас-
кулаченных, депортированных, осужденных за экономические преступления в особо круп-
ном размере и т.д. [3; 7]. Соответственно, статистические показатели по количеству осуж-
денных по политическим мотивам будут увеличиваться. 

Аналогичная ситуация складывается и в отношении военнослужащих, которые были 
уволены из рядов Красной Армии по разным основаниям — пьянство, хищение, моральное 
разложение, но были и те, кто подвергался аресту по политическим основаниям [2; 4; 6]. 
В данном случае мы видим, как важно определиться с терминами и критериями, которые 
были взяты за основу историками в работе со статистическими данными, и на этом надо ак-
центировать внимание обучающихся, чтобы сформировать более объективную картину при 
объяснении темы. 

Хотелось бы обратить внимание еще на один аспект в канве рассуждений по заданной 
проблеме. Политические репрессии, в широком толковании как мера воздействия со сторо-
ны государственной власти с целью сохранения своего положения, не являлись исключи-
тельной характерной чертой Советского Союза. Например, в начале Второй мировой войны 
в США депортации подверглись японцы, итальянцы и немцы, так называемые «враждебные 
иностранцы», которые уже многие годы проживали на территории страны и имели амери-
канское гражданство. Или такое явление, как маккартизм, движение против инакомыслящих 
(коммунистов). Данные факты ни в коей мере не должны оправдывать политические репрес-
сии, проводимые в СССР. Они лишь демонстрируют, что аналогичные меры воздействия, 
преследования со стороны государственных структур встречаются в истории многих стран. 
Задача историка — выявить специфические черты, показать причины событий, историче-
ский контекст явлений, чтобы извлечь уроки из прошлого. И конечно, донести до школьни-
ков, что политические репрессии в Советском Союзе были обусловлены комплексом объек-
тивных и субъективных причин, характерных для той исторической эпохи. 

Реальная угроза приближающейся мировой войны обусловила обострение необходи-
мости обезвредить потенциально опасные элементы в стране, ликвидировать сторонников 
иностранных государств. В РККА начинаются репрессии, которые были продиктованы не 
столько ненавистью к Л. Троцкому и его сторонникам, сколько желанием заменить старые 
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большевистские кадры новыми представителями военных-профессионалов. К объективным 
факторам можно отнести сложившуюся централизованную систему хозяйствования. Эконо-
мический прорыв, так необходимый стране в сложившихся, в том числе враждебных, усло-
виях, требовал колоссальных усилий со стороны населения, трудового подвига. Замотиви-
ровать человека материальным стимулом не позволяла финансовая база, соответственно в 
арсенале руководства страны оставались только «кнут» и идеологические лозунги, идейные 
механизмы. 

Субъективные причины лежат в плоскости личности И. В. Сталина, его маниакальной 
подозрительности, неограниченной жажды власти, установления режима личной власти с 
молчаливого согласия партийного окружения. Есть аргументы в научных кругах историков 
и в пользу теории «модификации восточной деспотии» в условиях 30-х годов ХХ века в 
России.

Да, действительно, в этот период истории проходили беспрецедентные трансформации 
всех сторон общественной жизни советской страны. Активный рывок сопровождался наси-
лием, депортациями, репрессиями, и это непростая, тяжелая сторона и цена большого скач-
ка. Но может возникнуть дискуссионный вопрос, была ли альтернатива? В жизни человека 
и истории большой страны альтернатива есть всегда. Историк же, отвечая на этот вопрос, 
должен руководствоваться принципом историзма.

Даже если предположить, что к руководству страной пришел бы другой человек и дей-
ствовал другими методами, то сбросить со счетов, не учитывать внешнеполитический фак-
тор невозможно. Социалистический эксперимент, начатый в России, пугал и настораживал 
мировое сообщество. Рубеж 1920—1930-х гг. — это момент своего рода исторического цейт-
нота, когда с особой силой выдвигается роль внешнего фактора, внешней угрозы. Отсюда 
известная фраза из письма генсека к А. М. Горькому, где говорится об отставании от пере-
довых западных стран на сто лет и которое надо ликвидировать «за десять лет — иначе нас 
сомнут». Это значит, что надо было резко пришпорить индустриализацию, ввести пятилет-
ки, создавать мощную тяжелую промышленность, оборонные отрасли и т.д. При этом  было 
ясно, в том числе и тогдашнему руководству, что форсированное насаждение новых форм 
хозяйствования столь же неизбежно чревато сопротивлением, конфликтами и насилием [5].

Определив важные составляющие для раскрытия и понимания темы, такие как поня-
тийный аппарат, наличие причинно-следственных связей, можно переходить с учениками 
к другому важному аспекту в области исторического знания — концептуальному подходу. 
Каждый историк при написании научного труда исходит из своей мировоззренческой по-
зиции, установок или так называемой методологической базы. Важно разобраться: ученый 
пишет о репрессиях ради репрессий, чтобы показать их как факт в истории нашей страны, 
или цель другая — репрессии как фактор, во многом определивший и повлиявший на исход 
начального этапа Великой Отечественной войны. Существует позиция ряда ученых о нали-
чии прямой связи между количеством и качеством комсостава и катастрофой 1941 г. Если 
это принимать во внимание, то получается, что других причин нет, и в Вооруженных Силах 
Советского Союза все было хорошо, только репрессии привели к трагедии начального этапа 
войны. Но мы понимаем, что любое глобальное историческое событие всегда сопровождал 
комплекс факторов, повлиявших на его исход. И причины поражения Красной Армии не 
являются исключением. Роль личности в истории велика, но не является единственной и 
определяющей в историческом развитии. Если говорить об исключительной вине руководи-
теля страны И. В. Сталина в вопросах проведения политических чисток в рядах РККА, то 
эта точка зрения также не выдерживает критики, поскольку нельзя исключать и личных мо-
тивов некоторых командиров, в которых прослеживается цель карьерного роста или личной 
неприязни, ведь командиров Красной Армии органы НКВД могли арестовать только после 
предварительного согласования с вышестоящим командованием данного командира и по-
литработника.

Подводя итог, следует сказать, что о репрессиях 1930-х годов говорить со школьника-
ми нужно, но преувеличивать их влияние на боеспособность Красной Армии не следует, 
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поскольку за этим стоят обстоятельства разнопланового характера. Более конструктивной 
будет попытка осмыслить вместе с учениками причины сложившейся ситуации, опираясь в 
первую очередь на принцип историзма. 
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Развитие средств воздушного нападения в годы Второй мировой войны

В статье рассматриваются вопросы исторического развития средств воздушного нападения (бое-
вые и обеспечивающие летательные аппараты противника, действующие в воздушной сфере) в годы 
Второй мировой войны. Проведен ретроспективный анализ основных факторов, повлиявших на до-
стижения в области военно-авиационной промышленности и обеспечивших резкий скачок в повы-
шении боевых возможностей СВН.

Ключевые слова: средства воздушного нападения (СВН), военно-воздушные силы (ВВС), воен-
ная авиация, авиастроение, организационная структура ВВС, превосходство в воздухе.

Как показал опыт локальных войн и конфликтов последних десятилетий, первостепен-
ная роль в достижении целей войны отводится средствам воздушного нападения (далее — 
СВН). Просматривается тенденция качественного улучшения их боевых возможностей, 
создания принципиально новых летательных аппаратов и разработка новых способов их 
боевого применения. Сегодня можно утверждать, что современные СВН могут решить ход 
и исход войны. А всегда ли так было? Где истоки той боевой мощи, которой стал обладать 
этот широчайший спектр средств вооруженной борьбы, действующих в воздушной сфере? 
Основой всех современных концепций и подходов как к типам и классам СВН, так и к фор-
мам и способам их применения явились последнее предвоенное десятилетие и Вторая миро-
вая война. 

Первый боевой опыт авиация получила в итало-турецкой (1911—1912 гг.) и балканской 
(1912—1913 гг.) войнах. К началу же Первой мировой войны в армиях всех ведущих капи-
талистических государств были сформированы авиационные формирования. Авиация тогда 
рассматривалась как вспомогательный род войск. В войну Российская империя вступила, 
имея в составе армии и флота 263 самолета. В ходе мировой войны во всех передовых стра-
нах широким фронтом велись работы по совершенствованию летно-боевых качеств само-
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летов. Именно тогда сложились все основные рода военной авиации: бомбардировочная, 
истребительная, разведывательная. Из сражений боевая авиация вышла вполне сформиро-
вавшимся родом оружия ведущих государств мира.

Военно-воздушные силы фашистской Германии готовились к войне против Советского 
Союза. Во взглядах на применение ВВС в верховном командовании вермахта (ОKW) также 
господствовала авантюрная доктрина молниеносной войны. Наибольшее развитие в бом-
бардировочной авиации получили самолеты двух типов: четырехмоторные и двухмоторные. 
Помимо этого во многих странах, особенно в Германии и США, велись опытно-конструк-
торские работы по созданию пикирующих бомбардировщиков. Однако в 1939 г. только Гер-
мания имела на вооружении пикирующие бомбардировщики «Юнкерс» Ju-87 «Штука» (от 
немецкого Sturzkampfflugzeug — пикирующий боевой самолет), дебют которых состоялся в 
заключительном акте испанской трагедии. Попытки создать универсальный самолет, соче-
тающий качества пикирующего и дальнего бомбардировщиков, не дали положительных ре-
зультатов. Успешно велись работы и по созданию стрелково-пушечного вооружения. Необ-
ходимость отражать атаки истребителей с разных направлений привела к появлению такой 
схемы расположения вооружения на бомбардировщиках, которая обеспечивала сферический 
обстрел наиболее мощным огнем в задней полусфере.

Высокий процент тактических бомбардировщиков в составе ВВС Германии накануне 
войны наглядно свидетельствовал о ярко выраженных наступательных тенденциях. Страте-
гическую бомбардировочную авиацию, несмотря на довольно успешную конверсию дальне-
го четырехмоторного пассажирского самолета фирмы «Фокке-Вульф» FW-200 «Иммельман-
III» (на котором, кстати, прилетел 23 августа 1939 г. в Москву министр иностранных дел 
Третьего рейха Иоахим фон Риббентроп) в дальний стратегический бомбардировщик 
«Фокке-Вульф» FW-200С-3/U-4 «Кондор», способный нести 2100 кг бомб на 4000 км, и дру-
гие его военные модификации, немцы не развивали. Они выпустили всего около 80 экзем-
пляров, которые применялись в основном в северной Атлантике против союзных конвоев. 
По мнению верховного командования вермахта и люфтваффе, тактические горизонтальные 
двухмоторные бомбардировщики фирмы «Хейнкель» Не-111Н20 с дальностью действия до 
2000 км вполне способны были наносить бомбовые удары в тактической и оперативной глу-
бине обороны противника, а при определенных условиях — и в ближайшей стратегической 
глубине, неся при этом до трех тонн бомбовой нагрузки. Именно эти машины обрушили 
свой смертоносный груз утром 22 июня 1941 г. по объектам инфраструктуры СССР и мир-
ным советским городам (Минск, Севастополь, Харьков, Киев и др.) на 1000 км в глубину 
советской территории [8, с. 92].

По расчетам немецко-фашистского командования, внезапное нападение с суши, с моря 
и воздуха с молниеносным наступлением сухопутных группировок должно было привести 
к победе в самый короткий срок. В такой войне главное назначение ВВС заключалось в обе-
спечении наступления сухопутных войск путем уничтожения и подавления ВВС противни-
ка, в дезорганизации работы коммуникаций, нарушении военного и административно-поли-
тического управления страной и эффективном содействии своим войскам.

Но бомбардировочная авиация фашистской Германии была недостаточно подготовлена 
для решения стратегических задач, связанных с разрушением крупных объектов глубокого 
тыла. Немецкий исследователь Греффарт, анализируя состояние немецких ВВС того перио-
да, отмечал, что, «несмотря на все утверждения немецкой пропаганды, военно-воздушных 
сил, пригодных для стратегического использования, Германия не имела» [5, с. 19].

Следует отметить, что в отличие от начала тридцатых годов, когда ВВС РККА имели 
самый многочисленный в мире флот дальних тяжелых бомбардировщиков (ТБ-1 и ТБ-3), к 
началу Великой Отечественной войны мы также не имели современных дальних бомбар-
дировщиков. Хотя в ОКБ А. Н. Туполева под руководством В. М. Петлякова в 1939 г. был 
разработан и запущен в серийное производство современный четырехмоторный тяжелый 
дальний бомбардировщик ТБ-7 (Пе-8), способный нести до 4 тонн бомб на дальность до 
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5000 км. Изготовлено же было этих машин (в различных модификациях) до обидного ма-
ло — всего 79 экземпляров. Основным дальним бомбардировщиком ВВС РККА, а затем 
АДД (авиации дальнего действия) был ильюшинский двухмоторный ДБ-3Ф (Ил-4), размно-
женный в количестве 5256 экземпляров. Для сравнения: немецких «Хейнкель» Не-111 всех 
модификаций было выпущено примерно столько же — 5600 единиц [5, с. 15].

Несколько иных взглядов на развитие авиации, чем в Германии и СССР, придержива-
лись правящие круги США. Военно-морской флот США располагал большим числом авиа-
носцев, на которые базировались многочисленные истребители и пикирующие бомбарди-
ровщики. Американские военные специалисты рассматривали авиацию как основную силу, 
обеспечивающую успех операций сухопутных войск во взаимодействии с флотом. Самосто-
ятельным действиям по тыловым объектам противника вначале отводилась второстепенная 
роль из-за отсутствия самолетов соответствующих типов.

По данным Разведывательного управления Генштаба Красной Армии (март 1941 г.), 
с 1 октября 1940 по 1 марта 1941 г. количество боевых самолетов Германии увеличилось 
почти в два раза — с 5700 до 10 980 машин. В этот период на вооружение люфтваффе по-
ступили несколько типов новых самолетов, а новейшие находились в стадии опытного 
строительства. Шла постоянная разработка новых авиационных двигателей, в том чис-
ле с жидкостным охлаждением и с непосредственным впрыском топлива. На вооруже-
ние были приняты истребители Не-113 фирмы «Хейнкель», разведывательные самолеты  
FW-189 фирмы «Фокке-Вульф», средний бомбардировщик «Ягуар», тяжелый четырехмо-
торный бомбардировщик FW-Курьер, а в числе опытных образцов — одноместные истре-
бители Bf-115 и Bf-209 фирмы «Мессершмитт», двухместный двухмоторный истребитель 
Do-29 «Дорнье», средние бомбардировщики Do-217 «Дорнье» и Не-119 «Хейнкель», четы-
рехмоторные бомбардировщики Не-177 «Хейнкель». Заметим, что в ряду перечислявшихся 
машин, на которых устанавливалась броневая защита экипажа, отсутствовали истребители 
FW-190 и скоростные бомбардировщики Ju-88A4 и Ju-88A5: сведениями об этих типах са-
молетов советская разведка тогда не располагала [3].

Советско-германские военно-экономические связи, обусловленные договором «О нена-
падении», а также кредитным соглашением от 19 августа 1939 г. и другими последующими 
совместными договоренностями, самым непосредственным образом затрагивали прежде 
всего военно-авиационную сферу. В начале 1939 г. выявилось отставание отечественной 
военной авиации от люфтваффе; СССР испытывал острую нужду в передовых военно-авиа-
ционных технологиях и первоклассной авиационной технике. В марте 1940 г. в Берлин при-
была военно-экономическая делегация. Для закупки самолетов Правительством СССР было 
выделено 1 млн. марок. 

Делегация ознакомилась с основными германскими авиационными заводами в Аугсбур-
ге и осмотрела самолеты. За год до начала войны немецкие летчики доставили в Москву 
5 истребителей «Мессершмитт Bf-109E», 2 бомбардировщика «Юнкерс 88А-2», 2 бомбар-
дировщика «Дорнье-215», 1 новейший истребитель «Хейнкель-100». Всего в 1939—1941 гг. 
было закуплено у Германии 30 боевых самолетов, большинство из которых составляли со-
временные образцы.

Испытания закупленных самолетов были проведены всесторонне и тщательно. Демон-
страционные полеты немецких самолетов выявили ряд их существенных преимуществ кон-
структивного и тактико-технического характера по сравнению с аналогичными советскими 
образцами.

Внедрение германского опыта в советское авиастроение было поручено всем ведущим 
авиастроительным и приборостроительным заводам. Всего было задействовано 20 заводов, 
а также Бюро новой техники ЦАГИ1 (21-й отдел), ЦИАМ2 и НИИ ВВС.

Безусловно и то, что Гитлер, предоставив советской стороне новейшие образцы авиа-
ционной техники незадолго до войны с СССР, допустил военно-стратегический просчет. Не 

1 ЦАГИ — Центральный аэрогидродинамический институт.
2 ЦИАМ — Центральный институт авиационного моторостроения. Создан в 1930 г. 
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обладая достоверной и полной информацией о военно-экономическом потенциале нашей 
страны, он не учел главное: военно-авиационная промышленность, как и другие оборонные 
отрасли СССР, в условиях жесткого централизованного управления оказалась способной в 
кратчайшие сроки внедрить в производство лучшее из зарубежного опыта и наладить серий-
ный выпуск современных боевых самолетов. 

В первой половине 1941 г. общая численность самолетного парка ВВС Германии до-
стигала почти 20 тыс. единиц. Из этого количества на момент вторжения германских войск 
в пределы Советского Союза 10 100 машин (около 50%) являлись боевыми. Характерно, что 
при этом в общем количестве боевых самолетов наибольший удельный вес имели бомбар-
дировщики (5840 единиц, или 57,9%). Истребителей было 31,2%. Как показал опыт войны 
на западе, такое соотношение в родах авиации позволяло ей эффективно поддерживать су-
хопутные войска, нарушать коммуникации врага, быстро завоевывать господство в воздухе 
путем уничтожения самолетов противника на аэродромах и прочно удерживать его сравни-
тельно немногочисленными силами истребительной авиации. Относительно большим был 
и удельный вес самолетов-разведчиков — 10,9% от всей численности ВВС. Это свидетель-
ствует о том, что немецкое командование уделяло много внимания воздушной разведке в 
предстоящей войне против СССР.

С середины 1940 г. руководство Германии приступило к выполнению мероприятий по 
стратегическому сосредоточению и развертыванию своих вооруженных сил на востоке [2]. 
На начальном этапе летом и осенью того же года проводилась частичная передислокация 
войск и отдельных штабов вермахта ближе к границам с СССР. Большие усилия фашистское 
командование направило на строительство новых и переоборудование старых аэродромов в 
восточных районах. С лета 1940 до мая 1941 г. на территории Германии были оборудованы 
250 аэродромов и 160 посадочных площадок, а в Польше за этот же период их построено и 
восстановлено соответственно 100 и 60; заново создавались и усовершенствовались аэро-
дромы в Румынии и Венгрии. Широко развитая аэродромная сеть обеспечила в последую-
щем немецким ВВС рассредоточенное базирование и свободу маневра авиации.

Переброска боевой авиации к советским границам происходила по этапно, достигнув 
наивысших показателей к июню. Самолеты перебрасывались как по воздуху, так и назем-
ными эшелонами скрытно. Развертывание авиационной группировки осуществлялось с со-
блюдением строжайших мер маскировки. К 22 июня 1941 г. Германия сосредоточила четыре 
воздушных флота, в составе которых имелось 3265 самолетов (32% от общего количества 
боевых самолетов ВВС), в том числе 70% разведчиков, 31% истребителей и 26% бомбарди-
ровщиков. Соотношение родов авиации было следующим: 46% составляли бомбардировщи-
ки, 30% — истребители и 24% — разведчики. 

Командование люфтваффе определило выход бомбардировщиков к советской границе 
22 июня 1941 г. на максимально возможной высоте полета (ок. 7,5 тыс. м) еще в полной тем-
ноте и с приглушенными моторами. Затем с помощью точных штурманских расчетов они 
должны появиться над советскими аэродромами ровно в 3 часа 15 минут, одновременно с 
первыми залпами артиллерии. Для гарантированного успеха было принято решение против 
каждого советского аэродрома направить в качестве лидеров три экипажа, имеющих опыт 
ночных выходов на цели. 637 бомбардировщиков и 231 истребитель пересекли советско-гер-
манскую границу на всем ее протяжении ранним утром 22 июня. С наступлением рассвета в 
воздух поднялись еще 400 бомбардировщиков под прикрытием большого количества истре-
бителей. Ударам подверглись 66 советских аэродромов. Те советские самолеты, которые не 
удалось уничтожить в первом налете, уничтожались в последующих. Эти налеты следовали 
один за другим, до тех пор, пока противник не был уничтожен. 

Тактика люфтваффе состояла в чередовании налетов истребителей и бомбардировщи-
ков мелкими и средними группами. Из-за отсутствия на многих аэродромах зенитного ар-
тиллерийского прикрытия и элементарных укрытий для личного состава немецкие удары 
оказались очень эффективными, а самолеты противника действовали практически безнака-
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занно. Сказался неверно истолкованный опыт предвоенных локальных войн и Второй ми-
ровой вой ны на Западе. Немецкая авиация действовала на малых и предельно малых вы-
сотах (от 200 до 1000 м), тогда как на Западе — на средних и больших (4000—6000 м). 
В этих условиях советские высотные истребители МиГ-3, да и Як-1 не могли оказать до-
стойное сопротивление [1, с. 36]. Кроме того, основу советской войсковой зенитной артил-
лерии (и Войск ПВО территории страны) составляла среднекалиберная зенитная артиллерия  
(76,2-мм и новые 85-мм полуавтоматические зенитные орудия), которая не могла эффек-
тивно бороться с низколетящими, а тем более пикирующими целями чисто по техническим 
причинам. Автоматических зенитных пушек (калибра 25 и 37 мм), принятых на вооружение 
в 1939—1940 гг., было крайне мало. Основную тяжесть первых боев с люфтваффе вынесли 
на себе «ветераны» 30-х годов конструкции Н. Н. Поликарпова: истребители И-16 (всех ти-
пов), И-15бис (И-152), И-153 и счетверенные зенитные пулеметные установки М4 калибра 
7,62 мм образца 1931 г. [8, с. 101]. Захватив в первые дни войны абсолютное господство в 
воздухе, практически все рода немецкой авиации переключились на выполнение задач ави-
ационной поддержки наступающих наземных войск. Определенной особенностью отлича-
лись и способы выполнения этих задач.

В ходе приграничного сражения (22.06.41 — 10.07.41) четко определилась тенденция: 
против организованной обороны советских стрелковых корпусов в интересах командира 
немецкого армейского корпуса выделялся, в зависимости от роли и места этого корпуса в 
операции, определенный наряд истребительной и бомбардировочной авиации. Так, против 
поспешно перешедших к обороне советских дивизий, имевших, как правило, построение 
боевого порядка в один эшелон, выделялось до 100 самолето-вылетов пикирующих бомбар-
дировщиков Ju-87 в сутки. Обычно они действовали в составе трех групп по девять само-
летов. В первом ударе пикировщики наносили бомбовый удар по районам огневых позиций 
дивизионной и корпусной артиллерии и дивизионным тылам. Причем на выполнение этой 
задачи могло быть назначено от двух до четырех вылетов. После этого в одном-двух вы-
летах уничтожались все (весьма немногочисленные) активные средства ПВО, а уже затем, 
до наступления темноты, бомбово-штурмовыми ударами уничтожались опорные пункты и 
другие цели в пределах первой оборонительной позиции. Боевое напряжение составляло до 
пяти-шести вылетов на экипаж. 

Несмотря на колоссальные потери, понесенные в первые дни войны, ВВС РККА про-
должали оказывать ожесточенное сопротивление люфтваффе. Наибольшие потери были в 
истребительной авиации: на аэродромах и в воздушных боях было потеряно от 65 до 70% 
исходного боевого состава самолетов-истребителей. Соединения немецких бомбардиров-
щиков типа «Юнкерс» Ju-88A4 и Ju-88A5, «Хейнкель» Не-111 переключились на решение 
задач изоляции поля боя и даже изоляции района боевых действий, нанося удары на глуби-
ну до 500 км по выдвигающимся советским армиям и мехкорпусам, объектам инфраструк-
туры и т.п. Формирования пикировщиков Ju-87 продолжали оказывать эффективную не-
посредственную авиационную поддержку быстро продвигающимся на восток танковым и 
моторизованным соединениям вермахта. В этой обстановке, чтобы любой ценой остановить 
продвижение вермахта, все рода советской авиации должны были стать штурмовыми и бом-
бардировочными. 

В бой против танковых и механизированных колонн противника были брошены не 
только уцелевшие полки фронтовых бомбардировщиков «СБ» и истребителей И-16 и И-153 
(часть полков, вооруженных истребителями И-153 и И-15бис, перед войной преобразовали в 
«штурмовые авиационные полки»), но и соединения и части ДБА (дальней бомбардировоч-
ной авиации). Полки бомбардировщиков ДБ-3, ДБ-3Ф и даже ТБ-3 получили задачу по на-
несению ударов по скоплениям танков на глубину до 600 км от аэродромов взлета. Действуя 
днем, без истребительного прикрытия на малых высотах, в условиях активного противо-
действия немецких истребителей и многочисленной войсковой зенитной артиллерии про-
тивника, они несли большие потери. Выполняя задачи по нанесению ударов по немецким 
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колоннам и переправам через р. Березину в конце июня — начале июля 1941 г., впервые 
продемонстрировали свою эффективность новейшие советские самолеты совершенно но-
вого типа — штурмовики Ил-2 [7, с. 70]. Такого адаптированного во всех отношениях для 
действий над полем боя (защищенность, живучесть, огневая мощь) самолета не имели ни 
одни ВВС мира, в том числе и люфтваффе. Пикировщик Ju-87 во всех модификациях был 
хорош лишь до 1943 г. Уже в 1942 г. фирма «Хеншель» создала двухмоторный (с трофейны-
ми французскими двигателями «Гном-Рон») частично бронированный, с мощным бортовым 
оружием самолет Нs-129. Он мог нести 350 кг бомб (против 600 кг у Ил-2) и был вооружен 
одной 30-мм, двумя 20-мм авиапушками и двумя 7,92-мм пулеметами. 

Как уже отмечалось ранее, полноценную стратегическую авиацию имели только США 
и Британская империя. Но вот в вопросах ее применения по целям на территории рейха и 
оккупированных стран Европы их подходы существенно разнились. Планируя воздушное 
наступление на рейх, западные союзники долго не могли решить, как и по каким целям 
должна действовать стратегическая авиация. В итоге в соответствии с директивой англо-
американского объединенного штаба от 21 января 1943 г., утвержденной премьером У. Чер-
чиллем и президентом Ф. Рузвельтом, американская авиация должна была действовать днем 
и бомбить прицельно военные объекты (что успешно решалось при помощи американского 
бомбардировочного прицела «Норден»), а британская действовала ночью и по площадям [9, 
с. 260]. 

Опыт применения всех родов боевой авиации воюющих сторон в первом и втором пе-
риодах Второй мировой войны (1 сентября 1939 г. — 18 ноября 1942 г.) убедительно показал 
их возросшее значение как средств воздушного нападения, действия которых способны эф-
фективно влиять на развитие и исход операций наземных войск и ВМФ. Этот опыт также со 
всей очевидностью продемонстрировал, что авиация того времени самостоятельно не могла 
обеспечить победу в войне. Бомбардировки авиацией городов на территории стран против-
ника не сломили волю народов этих государств к борьбе.

И все же немецкое командование после постигших люфтваффе военных неудач над тер-
риторией Англии не оставляло надежды найти средство, с помощью которого можно было 
бы изменить ход войны в свою пользу. Среди перспективных проектов немецких конструк-
торов были и те, которые не только смогли пойти в серию, но и стали основоположниками 
новых концепций.

Самые известные разработки — ракеты V-1 («Фау-1») и V-2 («Фау-2»), ракетные ис-
требители-перехватчики «Мессершмитт» Me-163В и реактивный истребитель (истреби-
тель-бомбардировщик) «Мессершмитт» Me-262, которые строились в сотнях экземпляров 
и реально применялись в боях. Но есть и другие немецкие инновации, менее известные. 
К примеру, беспилотный самолет «Argus» As-292. Изначально люфтваффе заказали «Ар-
гусу» небольшой дешевый самолет, на котором могли бы тренироваться зенитчики. Само-
лет получил сразу два названия: фирменное As-292 и «государственное» Flakzielgerät 43. 
Внешне As-292 напоминал резиномоторные авиамодели: тонкий трубчатый фюзеляж, пря-
мое крыло среднего удлинения с большим поперечным «V» и хвостовое оперение большой 
площади. Длина самолета и размах крыльев были одинаковыми, по 2,4 метра. Конструкция 
была выполнена в основном из металла. Обшивка, как и у других, более серьезных лета-
тельных аппаратов, полотняная. Несмотря на простенькую систему управления, беспилот-
ник-мишень имел полный набор управляющих поверхностей: пара элеронов, рули высо-
ты и направления. Поднимать все это в воздух было поручено небольшому мотору Argus 
мощностью всего в три лошадиные силы, он разгонял самолет до 70—80 километров в час. 
Взлетный вес As-292 составлял 22—25 кг. Для разбега и взлета беспилотник имел трехто-
чечное шасси с костыльным колесом. В такой комплектации самолет-мишень совершил свой 
первый полет 9 июня 1937 г. 

Управляющая самолетиком «автоматика» была оригинальной, но не позволяла манев-
рировать, т.е. зенитчики не могли тренировать на As-292, скажем, стрельбу по цели, выпол-
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няющей противозенитные маневры. Выход из ситуации был очевиден: приделать к мишени 
радиоуправление. Элементная база в те времена была не самая компактная, поэтому на уста-
новку новой системы управления ушло почти два года. Радиоуправляемый прототип As-292 
с аппаратурой управления весом всего в 3 кг полетел только 14 мая 1939-го.

И тут произошло еще одно событие, опять изменившее судьбу беспилотника. Командо-
вание решило, что стрелять по самолету с радиоуправлением сущее расточительство. Так 
что инженеры начали поиск альтернативных вариантов его применения. На БпЛА решили 
установить фотокамеру и использовать как разведчик. И уже в начале октября все того же 
39-го As-292 совершил свой первый полет с проведением аэрофотосъемки. Проблему посад-
ки решили быстро, решительно и эффективно: оператор выводил самолет в нужный район, 
например возле себя или возле фотолаборатории, и отключал двигатель. Когда беспилотник 
снижался до нужной высоты, по команде с земли выпускался парашют, на котором развед-
чик и спускался на землю.

Разведчик был показан комиссии Рейхсминистерства авиации, и там решили, что серий-
ному производству быть. Первоначальный заказ подразумевал изготовление ста экземпля-
ров As-292. Из-за загрузки военными заказами изготовление беспилотников удалось начать 
только в 1942 г. На выполнение заказа ушло чуть менее года. Примеры боевого применения 
беспилотников As-292 отсутствуют [1, с. 60]. 

В течение Второй мировой войны немецкие ученые вели разработки нескольких радио-
управляемых типов оружия, включая управляемые бомбы «Хеншель» (Henschel «Hs 293») 
и «Фриц Х» (Fritz X), ракету «Enzian» и радиоуправляемый самолет, наполненный взрывча-
тым веществом. Несмотря на незавершенность проектов, Fritz X и Hs 293 с успехом исполь-
зовались на Средиземном море против бронированных боевых кораблей. Массовым оружи-
ем была и первая «крылатая ракета» (по терминологии того времени — «самолет-снаряд» 
V-1 («Фау-1») с реактивным пульсирующим двигателем, которая могла запускаться как с 
земли, так и с воздуха.

Немецкое командование считало, что V-1 («Фау-1») сможет заменить бомбардировщики 
и позволит выиграть «Битву за Англию», прерванную в 1941 г. в связи с нападением на Со-
ветский Союз.

В сентябре 1944 г. начался обстрел английской территории бал листическими ракетами 
V-2 («Фау-2»). Ракеты имели невиданную до этого времени скорость полета, достигавшую 
5400 км/ч и более. Высота полета в наивысшей точке их траектории составляла 183 км, а 
дальность не превышала 300 км. V-2 имела жидкостный реактивный двигатель, работавший 
на этиловом спирте и жидком кислороде.

Обладая исключительными по тому времени летно-тактическими характеристиками, ра-
кета имела низкую точность попадания из-за большого рассеивания. При полете на полную 
дальность среднее отклонение достигало 2% дальности. Однако, несмотря на ограниченный 
боевой заряд, невысокую точность попадания и малую дальность полета, Фау-2 по некото-
рым характеристикам приближалась к современным беспилотным средствам воздушного 
нападения. Это был прототип баллистических ракет средней дальности. Появление этой 
ракеты означало новый, качественный скачок в развитии наступательного оружия стратеги-
ческого назначения.

Бомбардировка Англии беспилотными средствами воздушного нападения продолжалась 
более 9 месяцев. 29 марта 1945 г. на территории Англии упал последний самолет-снаряд V-1 
(«Фау-1»). Всего за этот период немцы выпустили только по Англии 10 492 V-1, из которых 
8892 были выпущены с наземных стартовых установок и 1600 — с самолетов-носителей 
Не-111. Однако новое оружие, на которое Гитлер возлагал так много надежд, не смогло из-
менить общее военно-политическое и стратегическое положение Германии. Удельный вес 
этого оружия в общем масштабе войны был незначительным. За все время операции против 
Лондона — главного объекта бомбардировок — взорвалось 2418 самолетов-снарядов V-1 
и 517 ракет V-2. Суммарный вес взрывчатых веществ этих ракет и снарядов не превышал 
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3000 т. Общие потери гражданского населения Англии убитыми и ранеными от V-1 и V-2 со-
ставили 42 380 человек, а от авиационных бомбардировок — около 146 тыс. человек.

Организуя пуск ракет на территорию Англии и другие страны Европы, немецко-фа-
шистское командование допустило ряд оперативных просчетов. Так, например, фактор вне-
запности применения новых средств борьбы был утрачен в период подготовки и развертыва-
ния стартовых позиций. Частые аварии двигательных установок ракет V-2 и низкая точность 
попадания исключали, при существовавшей в то время мощности боевых зарядов, целесо-
образность их применения по точечным и малоразмерным целям.

Основными объектами воздействия V-1 и V-2 были крупные города Англии и других 
стран Европы (Антверпен, Льеж, Брюссель, Париж и др.). В основном ракетное оружие ис-
пользовалось не для поражения скоплений союзных войск в портах Великобритании и унич-
тожения промышленных предприятий, важных военных объектов, а для запугивания граж-
данского населения, шантажа и давления на правительство Англии с целью принуждения 
его к капитуляции.

Попытка достичь этих целей путем массового применения средств воздушного нападе-
ния оказалась безуспешной. Применение немцами самолетов-снарядов и баллистических 
ракет не изменило стратегической обстановки, но дало толчок к развитию беспилотных 
средств нападения [7, с. 75].

Другим направлением развития «чудо-оружия» в годы Второй мировой войны стала 
боевая реактивная авиация. Однако создать и применить реактивные машины в тот период 
смогли только немцы и англичане. Причем немецкие машины по совокупности своих бо-
евых характеристик выглядели значительно совершенней. Например, созданный в 1941 г. 
перехватчик «Мессершмитт» Ме-163 «Комета», имея жидкостный реактивный двигатель 
с тягой 1700 кг, имел скороподъемность 81 м/с и разгонялся до 955 км/час. Он применялся 
в системе ПВО Германии с 1943 г. и до конца войны, причем вполне успешно. Другая раз-
работка «Мессершмитта», как в варианте истребителя ПВО (Ме-262А-1-а) «Швальбе», так 
и в варианте истребителя-бомбардировщика (Ме-262А-2) «Штурмфогель», довольно ин-
тенсивно применялась с 1944 г. и до конца войны против крупных формаций американских 
стратегических бомбардировщиков. Реактивные «Мессершмитты» на высокой скорости по-
просту проскакивали истребительный заслон и огнем 30-мм пушек старались с первой атаки 
поразить строй бомбардировщиков, при этом они применяли даже неуправляемые ракеты. 
Ме-262 развивал скорость до 800 км/час. Ни один поршневой истребитель такой скорости 
развить не мог. Реактивных самолетов Ме-262 (всех модификаций) было построено 1294 
экземпляра.

Кроме того, немцы в конце войны пытались создать массовый «народный» истребитель 
фирмы «Хейнкель», так называемый «фольксъягер» Не-162А «Саламандра».

Что касается строившегося серийно с 1943 г. английского реактивного истребителя-пе-
рехватчика фирмы «Глостер» G.41 «Метеор», то он обладал более скромными характери-
стиками, развивая максимальную скорость до 620 км/час, что к 1944 г. стало сопоставимо с 
возможностями лучших поршневых истребителей всех воюющих сторон. «Метеоры», тем 
не менее, вполне успешно применялись против самолетов-снарядов V-1 («Фау-1») в поле-
те. Патрулируя в воздухе над Ла-Маншем, обнаружив визуально (по дымному следу) или 
по данным береговых РЛС летящие к острову V-1, «Метеоры» сначала атаковали их в лоб 
огнем своих четырех 20-мм пушек, а затем, выполнив боевой разворот, догоняли их на па-
раллельных курсах и просто подталкивали консолью крыла небольшое крылышко «Фау». 
Автопилот самолета-снаряда не успевал устранить рассогласование контура управления, и, 
кувыркаясь, ракета падала в воды пролива.

В конце Второй мировой войны стратегическая авиация США продемонстрировала все-
му миру (и Советскому Союзу) право называться действительно «стратегической», сбро-
сив ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Хотя жертв среди населения было несколько 
меньше, чем при бомбардировке Дрездена союзной авиацией весной 1945 г., но необходимо 
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учесть, что над Дрезденом действовали сотни бомбардировщиков. На японские города сбро-
сили всего по ОДНОЙ бомбе с борта всего ОДНОГО «Боинга» В-29 «Суперфортресс». В ре-
зультате СВН приобрели совершенно новое свойство: способность решать с относительно 
малыми силами и средствами задачи стратегического масштаба. 

Таким образом, ретроспективный анализ развития СВН в годы Второй мировой войны 
ВВС нацистской Германии и союзников позволяет сделать определенные выводы: война 
дала мощнейший толчок и стимулировала развитие конструкторской мысли в плане созда-
ния новейших образцов боевых летательных аппаратов, авиационных средств поражения, 
апробирования различных форм и способов боевого применения СВН в бою и операции. 
Значительно усовершенствовался и расширился спектр авиационных средств поражения. 
Появились принципиально новые типы и классы СВН (крылатые и тактические баллистиче-
ские ракеты). Были сделаны первые шаги к разработке и применению беспилотной авиации. 
Начался переход боевой авиации в реактивную эру. Да, СВН того времени еще не обладали 
необходимыми боевыми возможностями для выполнения главной роли в достижении целей 
той войны. Однако в ходе нее впервые были опробованы возможности по реализации неко-
его прообраза воздушной наступательной операции на стратегическом направлении («Битва 
за Англию», хотя и с отрицательным для люфтваффе результатом), а также успешной воз-
душно-наземной наступательной операции на ТВД (первые две недели операции «Барба-
росса»).

В ходе войны и по ее итогам определились взгляды на роль и место различных средств 
воздушного нападения в общей системе вооруженной борьбы. Задачи воздушного нападе-
ния определялись боевыми возможностями ВВС в тесном взаимодействии с другими сред-
ствами. Однако их роль и значение непрерывно возрастали. Военно-воздушные силы (а с 
ними и СВН) стали представлять реальную угрозу для деятельности государств и их коали-
ций [4, с. 25].
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Фонд «Общественное мнение» в 2008 г. провел опрос, где респондентам был задан во-
прос: «Благополучен ли период с 1965 по 1985 г. для Советского Союза?». Участниками 
данного опроса стали люди в возрастной категории от 35 до 70 лет. Итоги опроса интересны 
тем, что более 60% респондентов ответили, что период политического лидерства Л. И. Бреж-
нева — благополучное время для страны, менее 20% участников высказались про данный 
период в негативном ключе. Среди тех, кому от 36 до 54 лет, позитивную оценку той эпохе 
дали 75% респондентов, среди тех, кто старше — 74%. Молодые респонденты (до 35 лет), 
затруднились дать оценку временам Брежнева, но и они гораздо чаще признавали их благо-
получными, нежели неблагополучными [2]. 

Однако в отечественной науке сложилось мнение, что период руководства Л. И. Бреж-
нева был «застойным». Следовательно, и законодательство данного периода не было свое-
временным для урегулирования общественных отношений, которые складывались в период 
с 1965 по 1985 г. Но законодательство того периода, касающееся социальной защиты участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны, напротив, отличалось актуальностью, а 
льготы, предусмотренные в нормативных правовых актах рассматриваемого периода, до сих 
пор действуют в современном законодательстве Российской Федерации. 

Период 1965—1985 гг. для Советского Союза насыщен нормативно-правовыми актами, 
касающимися социальной защиты участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 
так как принимались меры, направленные на улучшение материально-бытовых условий дан-
ной категории граждан. Можно выделить ряд льгот, которые предоставлялись участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны.

В сфере налогообложения:
1) инвалиды Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, а также лица, на-

гражденные орденом Славы трех степеней, освобождались от земельного налога, а также от 
налога, взимаемого с владельцев строений [5];

2) хозяйства граждан освобождались от сельскохозяйственного налога, если в их со-
ставе находились лица, предусмотренные в пункте 1 рассматриваемой классификации [7];

3) участникам Великой Отечественной войны предоставлялась скидка в размере 50% по 
подоходному налогу [2].

В сфере жилищных отношений:
1) для инвалидов Великой Отечественной войны I и II групп, а также для проживающих 

совместно с ними членов семьи предусматривалась оплата жилого помещения в размере 
50%, исчисляемая по ставкам, установленным для рабочих и служащих;
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2) для той же категории граждан была предусмотрена скидка в размере 50% за пользо-
вание отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией [3];

3) право на получение беспроцентной ссуды участниками Великой Отечественной 
войны на индивидуальное жилищное строительство;

4) право на внеочередное пользование всеми видами услуг связи, а также на установку 
квартирных телефонов (для инвалидов Великой Отечественной войны установка квартирно-
го телефона производилась бесплатно) [8].

В сфере здравоохранения инвалиды Великой Отечественной войны обеспечивались ме-
дикаментами бесплатно при их лечении в амбулаторных условиях, а участники Великой 
Оте чественной войны обеспечивались медикаментами с 50%-ной скидкой [6]. 

В сфере социального обеспечения предусматривалась ежегодная индексация пенсии по 
инвалидности, а также пенсии по случаю потери кормильца. 

Таким образом, на основе выделенных нами мер можно констатировать, что на 
протяжении всего исследуемого периода законодатель предпринимал меры по улучшению 
уровня жизни участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Законодательство 
постоянно двигалось в сторону расширения мер, позволяющих улучшить благосостояние 
данной категории граждан, а также круга субъектов, которые могли претендовать на 
получение предусмотренных выше льгот. 

Именно в период политического лидерства Л. И. Брежнева участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны предоставляется обширный перечень льгот, что свидетель-
ствует не только о намерении законодателя улучшить материально-бытовые условия участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны, но и превознести подвиг, совершенный 
гражданами Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

Возникает вопрос: а решалась ли проблема обеспечения ветеранов и инвалидов войны 
всем необходимым в областях? Рассмотрим на примере Оренбургской области.

В отчете бюро Оренбургского обкома КПСС и исполкома областного Совета депутатов 
трудящихся от 27 августа 1974 г. «О ходе выполнения постановления партии и правитель-
ства об улучшении материально-бытового обеспечения инвалидов Отечественной войны и 
семей погибших военнослужащих» отмечается, что в поликлиниках района инвалиды войны 
обслуживаются вне очереди. Все они охвачены диспансерным наблюдением, а также прово-
дится их госпитализация, если это требуется. Проводились собрания с инвалидами Великой 
Отечественной войны, где их информировали о повышении государственных пенсий и рас-
ширении льгот. Руководители района несколько раз встречались с ветеранами войны. 

В том же документе говорится, что в соответствии с Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 21 ноября 1973 года «были повышены размеры государственных пенсий более 
600 инвалидам войны рядового и сержантского состава и 500 семьям погибших воинов…» 
[10, л. 1], а «всем инвалидам войны выданы удостоверения для бесплатного проезда на транс-
порте, 336 инвалидам первой и второй группы вручены книжки талонов на право получения 
проездного билета со скидкой 50% по железной дороге в летнее время…» [10, л. 2]. 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны имели право на льготный проезд 
по городу, а также, если они направлялись в санатории и дома отдыха, их проезд оплачивал-
ся государством. Это говорит о всесторонней поддержке участников Великой Отечественной 
войны. 

Однако возникает вопрос о том, как решался вопрос с жильем.
В постановлении 1974 г. говорится, что на 1 января 1974 г. в очереди на получение квар-

тир стояло 315 инвалидов Отечественной войны и 646 семей погибших военнослужащих. 
За истекший год было выделено инвалидам 339 и семьям погибших военнослужащих 287 
квартир, были улучшены жилищные условия 85 инвалидам и 135 семьям погибших военно-
служащих. Отремонтировано квартир инвалидам Великой Отечественной войны 196, а се-
мьям погибших военнослужащих — 97. В документе отмечается, что на 1 января 1975 г., 
по данным городских и районных комитетов народного контроля, в области проживает  



227

ОДНА НА ВСЕХ ТРАГЕДИЯ И ОДНА ПОБЕДА

12 517 инвалидов и 10 246 семей погибших военнослужащих. Оставались в очереди полу-
чение квартир и улучшение жилищных условий 657 инвалидов и семей погибших военно-
служащих [10, л. 2]. 

Отделами социального обеспечения, колхозами, совхозами и предприятиями инвали-
дам и семьям погибших воинов оказывалась материальная денежная помощь. Инвалидам 
и семьям погибших военнослужащих, которые имеют в личном пользовании дома, для их 
ремонта предприятиями, колхозами, совхозами выделялся кирпич, лесоматериалы, шифер и 
все необходимые инструменты.

За истекший год было выделено денежных средств инвалидам 43 370 руб., семьям по-
гибших военнослужащих — 12 521 руб. [10, л. 6].

Трудоустройство инвалидов Отечественной войны представлено в следующим образом:
- инвалиды I группы — всего 711, работают 24, или 3,4%;
- инвалиды II группы — всего 5294, работают 2486, или 46,9%;
- инвалиды III группы — всего 6499, работают 5016, или 77,3% [10, л. 5].
Данные по обеспечению инвалидов войны транспортом: 
- автомобиль «Запорожец» для бесплатной выдачи: нуждаются 312 человек, выделено 

на 1974 г. 252 машины, выдано 252, осталось на очереди 209; 
- мотоколяски бесплатно: нуждаются 800 человек, выделено 169, осталось на очереди 

434 человека; 
- автомобиль «Запорожец» с зачетом стоимости мотоколяски — выделено на 1974 г. 217, 

получено и выдано 212, на очереди нет; 
- автомобили «Москвич» и «Запорожец» за полную стоимость: выделено на 1974 г. 622, 

получено и выдано 622, осталось на очереди 86 [10, л. 6].
Таким образом, в 1974 г. инвалидам Отечественной войны выделено 1086 автомобилей 

разных марок и 184 мотоколяски (больше в два с лишнем раза, чем в 1973 г.). В очереди на 
транспорт на 1 января 1975 г. стояло: на автомобили — 295 человек, на мотоколяски — 434.

И это лишь малая часть документов и постановлений, которые доказывают то, что госу-
дарство всячески старалось гарантировать социальную защищенность инвалидам и семьям 
погибших военнослужащих Отечественной войны. Для советского государства это было од-
ной из целей — обеспечить всем необходимым данную категорию граждан.

Забота о ветеранах Великой Отечественной войны имела приоритетное значение не 
только в СССР, но и после его распада. Бывшие союзные республики, несмотря на разногла-
сия в политической сфере, будучи уже суверенными государствами, пришли к соглашению 
об установлении дополнительных льгот и материальной помощи участникам Великой Оте-
чественной войны, труженикам тыла и вдовам погибших воинов. В результате в 1994 г. к 
50-летию Победы появилось Соглашение государств [1], которое обязывало его участников 
с учетом финансовых возможностей производить индексацию пенсий участникам и инвали-
дам Великой Отечественной войны. Предусматривалось обязательное предоставление льгот 
участникам войны, достигшим возраста 70 лет, а также каждая страна-участница Соглаше-
ния должна обеспечить их жилыми помещениями. 

В дальнейшем Российская Федерация продолжила политику по улучшению материаль-
но-бытовых условий участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Был издан 
федеральный закон «О ветеранах» [9]. Статья 15 этого закона содержит меры социальной 
поддержки, действующие для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В ней 
имеются знакомые положения о предоставлении компенсации расходов за оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в размере 50%, а также законодателем предусматривается 
индексация пенсий для данных категорий граждан и меры по обеспечению жильем ветера-
нов войны за счет средств федерального бюджета. 

Таким образом, действующее законодательство Российской Федерации базируется на 
положениях, которые были сформулированы еще в период политического лидерства Л. И. 
Брежнева. Именно тогда большое внимание уделялось мерам материально-бытовой под-
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держки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов военнослужащих, по-
гибших в Великой Отечественной войне. 

Мы в долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны, и меры, принятые в ис-
следуемый период, а также те из них, которые действуют и сегодня в рамках российского 
законодательства, — лишь малая часть того, что можно сделать для этой категории граждан.
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Начало Великой Отечественной войны в воспоминаниях и оценке 
выпускников и преподавателей Челябинского педагогического института

В статье на основе воспоминаний выпускников и преподавателей Челябинского педагогического 
института рассмотрены события первых дней Великой Отечественной войны, сохранившиеся в их 
памяти. Приведены фрагменты воспоминаний челябинцев: выпускницы исторического факультета 
1941 г. Л. Г. Майзель и выпускника школы № 1 Челябинска И. В. Викторова-Орлова, а также Е. Е. 
Колодежа и С. М. Свирского, которые встретили 22 июня 1941 г. на территории, подвергшейся в даль-
нейшем оккупации немецко-фашистскими войсками, и пережили все тяготы и лишения эвакуации, 
горе потери близких. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, 22 июня 1941 г., Челябинский педагогический 
институт, Л. Г. Майзель, И. В. Викторов-Орлов, Е. Е. Колодеж, С. М. Свирский, мемориализация.

Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война изменила жизнь советских 
людей. Теплый июньский день стал рубиконом, перевернувшим ее на до и после. К сожале-
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нию, если победные отклики 9 мая 1945 г. стали предметом обращения разных поколений 
историков [10, с. 290—293; 11, с. 356—359; 15, с. 374—376], то оценки современниками 
событий начальных дней войны изучаются сравнительно редко [1, с. 58—63]. При этом ча-
ще всего объектом рассмотрения становятся вопросы «кто виноват», причины поражений, 
боевые действия, а не то, какими запомнились первые дни войны простому советскому че-
ловеку. Сохранившиеся воспоминания малочисленны, скудны на оценки. Мы выбрали че-
тыре из них, в двух из которых отражена жизнь Челябинска глазами студентки, выпускницы 
исторического факультета Челябинского педагогического института 1941 г. Лии Гиршевны 
Майзель [6, с. 76—79], и школьника, выпускника школы № 1 Игоря Васильевича Викторо-
ва-Орлова [3, с. 45—47]. Два других принадлежат жителям западных территорий Совет-
ского Союза, школьникам, которых 21 июня провожали на выпускных вечерах в большую 
жизнь: Ефиму Евсеевичу Колодежу в Днепропетровске на Украине [4, с. 3—9] и Моисею 
Соломоновичу Свирскому в литовском Паневежисе [9, с. 8—11]. Все четыре наших героя в 
послевоенные годы работали в Челябинском педагогическом институте. Трое из них его и 
закончили: Лия Гиршевна в 1941 г. и Ефим Евсеевич в 1949 г. — исторический факультет, 
Игорь Васильевич в 1950 г. — факультет иностранных языков; Моисей Соломонович после 
окончания физического факультета Московского университета в 1950 г. приехал в Челябинск 
[3, с. 48, 138, 218; 5, с. 119].

Воскресный день 22 июня 1941 г. выдался в Челябинске жарким, нещадно палило солн-
це, был в самом разгаре, когда из репродукторов раздались тревожные и страшные слова 
В. М. Молотова о начале войны. Кто-то из родителей с детьми уже сходили на представле-
ние в зверинец, где с 20 июня «показывали» дрессированного слона. Другие посмотрели 
или готовились к походу в кино в «Пролетарий» или «МЮД». Там шел один из первых цвет-
ных советских фильмов «Майская ночь», экранизация одноименной повести Н. В. Гоголя. 
В двухзальном кинотеатре им. А. С. Пушкина — «Парень из тайги», о трудовых подвигах 
советских золотоискателей. Выпускники и их родители отдыхали после прошедших выпуск-
ных и грандиозного ночного гулянья, устроенного для них в городском парке культуры и 
отдыха и продолжавшегося до 4 часов утра. Вечером в парке и в саду тракторного завода 
ожидалось массовое гулянье [14], но все планы в одночасье рухнули, и на смену веселью и 
безмятежности пришло еще не до конца понимаемое осознание неизвестности. Лица жите-
лей мгновенно стали строги и ответственны. Особенно тех, кто в конце 1930-х уже на себе 
«почувствовал» «Если завтра война, если завтра в поход», став участником событий на Ха-
сане и Халхин-Голе, сражений с белофиннами. 

Газетные публикации первых дней войны и строки архивных документов свидетель-
ствуют, что известие о нападении Германии привело к всеобщему взрыву негодования, на 
прошедших многочисленных митингах и собраниях были приняты соответствующие ре-
золюции, а длинные очереди у дверей военкоматов говорили о подъеме патриотических 
чувств, чтобы «успеть поучаствовать» в разгроме зарвавшегося агрессора на его территории. 
Как вспоминал Е. Е. Колодеж, «три-четыре дня и “гром” нашей победы раздастся» [4, с. 3]. 

В отчете Советского районного комитета ВЛКСМ, на территории которого располагался 
педагогический институт, об итогах мероприятий 23—24 июня указано, что «в большинстве 
первичных организаций проведены комсомольские собрания с вопросом задачи комсомоль-
ской организации в период мобилизации. В своих решениях комсомольцы одобряют по-
литику партии и правительства и принимают конкретные решения, ставя перед собой как 
основную задачу требовать от себя и от других дисциплины, организованности, самоотвер-
женности, достойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить победу над врагом, 
еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг наше-
го Советского правительства, вокруг нашего великого вождя тов. Сталина!» [8, л. 1].

В помещении школы № 52 Челябинска, расположенной в новом социалистическом «бу-
ровском» микрорайоне тракторного завода, 21 июня открылась областная научно-педаго-
гическая конференция. Многие преподаватели института стали ее участниками, известие 
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о начале войны застало их во время ее проведения. На прошедшем митинге была принята 
резолюция, что «в ответ на наглый разбойничий налет германских фашистов на нашу со-
циалистическую страну мы, учителя Челябинской области, заявляем, что по первому зову 
партии и правительства отдадим все силы и жизнь на защиту любимой родины. Мы обязу-
емся достойно выполнить призыв товарища Молотова, будем крепить трудовую дисциплину, 
честно и самоотверженно работать на своем посту…» [12]. Также педагоги решили учиться 
на медицинских сестер: «…поможем нашим славным бойцам и командирам проучить кро-
вожадных фашистов» [13].

В день начала войны в актовом зале Челябинского педагогического института также со-
стоялся митинг и была принята резолюция: «Мы, студенты, научные работники и служащие 
пединститута, заслушав сообщение о наглом нападении германских фашистов на Советскую 
Родину, с негодованием клеймим позором поджигателей войны. Мы, студенты, обязуемся 
учиться, овладевать военными знаниями, чтобы по первому зову партии и правительства 
встать на защиту нашей Родины» [7, с. 5]. По воспоминаниям выпускницы исторического 
факультета ЧГПИ 1941 г., в будущем известного историка-методиста Л. Г. Майзель: «Гото-
вимся к госэкзаменам, успешно сдаем их. Планы. Планы. А 22 июня 1941 г. митинг в ин-
ституте. Первыми ушли на фронт мои сокурсники… Многие не вернулись… Я перебираю 
старые фотографии… Помню всех своих сокурсников. 30 июня Коля Шаров, Мефодий Ува-
ров, Ваня Танич, Олег Недоспасов закрыли свою 113 комнату в общежитии № 1 и написали 
мелом на двери: “Комната закрыта. Все ушли на фронт”… Учеба в институте, тяжелейшие 
годы войны сплотили нас, студентов-выпускников 1941 года. Мы помним и любим друг дру-
га» [6, с. 77—79].

Выпускник первой челябинской школы Игорь Викторов-Орлов 16 июня получил «боль-
шой красивый лист аттестата». Расходясь ближе к утру после выпускного, договорились, 
что в субботу отправятся на велосипедах в пригород Челябинска, в Баландино, где протекала 
речка Миасс и были пещеры. Добравшись до места, они весь день купались, загорали, игра-
ли в волейбол, а сидя у костра пели песни и говорили каждый о своей мечте, каким видят 
свое будущее. «В воскресенье проснулись поздно. Солнце пекло так, что тень от одеял не 
спасала от жары. Сразу побежали купаться. Весело прошел день. Часов в пять стали соби-
раться домой, залили костер, тронулись в путь.

Мы не обратили внимания на необычайную тишину на улицах, на озабоченные лица 
прохожих. Все также смеялись, пели.

И вдруг услышали: 
— И не стыдно в такой день веселиться!
— В какой день? — удивились мы.
— Война началась!» [3, с. 45—46].
Закончивший школу в Днепропетровске Ефим Евсеевич Колодеж написал в своих вос-

поминаниях. «21 июня 1941 г. Мы идем, взявшись за руки. Нас много. Смех, шутки, сияю-
щие лица. Нам есть чему радоваться: за спиной десятилетка. Закончился выпускной вечер. 
Впереди жизнь, полная надежд. По старой школьной традиции идем встречать рассвет на 
Днепре. Все вокруг дышит миром и покоем… Когда мы подходили к Днепру, стрелки наших 
часов показывали 4 часа утра. 

Прошли годы. Многое изменилось: появились новые работы, неизвестные документы, 
вышло немало книг о войне, опубликовано множество воспоминаний ее участников. Многое 
переосмыслено. И теперь иначе воспринимается прошлое. 

Помню, в предвоенные годы нас постоянно призывали к бдительности, напоминали, что 
“порох должен быть всегда сухим”. В популярной тогда песне “Если завтра война” звучал 
призыв быть всегда готовым к войне сегодня. В другой песне утверждалось: “Мы готовы к 
бою с армией любой”. Никто не может противостоять “непобедимой и легендарной” Крас-
ной Армии, которая “от тайги до Британских морей… всех сильней”.

В речах наших вождей неизменно утверждалось, что мы готовы встретить агрессора и 
разгромить врага на его же территории. Что же было на самом деле? Это теперь я знаю исти-
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ну: к войне, по сути, мы не были готовы. А тогда я, услышав из черной тарелки речь Моло-
това, что немцы напали нас, подумал: “Несдобровать фашистам”. Но, к сожалению, сводки 
с фронтов были менее и менее утешительными… Вот уже бомбят Днепропетровск. Совер-
шенно безнаказанно фашистские летчики действуют в небе над родным городом. Впрочем, 
так было и в других местах. Возникали вопросы: “Где наши истребители? Почему их нет в 
небе? Почему малоэффективна противовоздушная оборона?”» [4, с. 3—4]. 

Самые трагические воспоминания оставил потомкам Моисей Соломонович Свирский, 
для которого начавшиеся события стали потерей своей малой Родины, потерей близких род-
ственников и многочисленных друзей, сгинувших в Холокосте, ужасом бегства эвакуации 
не только от молниеносно наступающих немецко-фашистских войск, но и от начавшегося 
на территории Литвы выступления Фронта литовских активистов по освобождению от «жи-
до-большевистской власти», которые подтверждаются и в современных исследованиях [2, 
с. 18—20].

Позднее, вспоминая трагическое начало войны, Моисей Соломонович писал: «Прибли-
жение войны ощущалось всеми жителями. Многие понимали, что Литва скоро будет ок-
купирована немецкими войсками… Ранним утром 22 июня Паневежис подвергся налету 
авиации. Немецкие войска захватили всю территорию Литвы буквально за неделю. На фоне 
хаоса первых дней войны, антисоветского восстания, отступления Красной Армии и бы-
строго продвижения немецкой армии начались массовые убийства евреев. Сначала стали 
уничтожать евреев-мужчин в возрасте от 17 до 45 лет. С сентября-октября 1941 г. мобильные 
карательные части перешли к массовому уничтожению также женщин и детей.

Убийства литовских евреев осуществлялись при активном участии местного населе-
ния, в первую очередь членов «Литовского фронта активистов». Евреи продолжали воспри-
ниматься литовскими националистами как национальный и социальный враг. Когда летом 
1941 г. по Литве прошли кровавые погромы, их первой жертвой была еврейская интеллиген-
ция, особенно раввины и студенты ешив. 

10 дней я находился под почти беспрерывным огнем. Нас с братом Михаилом эвакуи-
ровали. Битком набитый вагон, в котором мы стояли, отправили на север в сторону Латвии. 
Там администрации одной железнодорожной станции не понравилось, что мы уезжаем. Нас 
посадили в вагон и отправили на юг, назад в Литву. Пришлось, пока состав не набрал боль-
шую скорость, прыгать на ходу из вагона. 

Посоветовавшись, мы решили отправиться пешком на восток. Появились немецкие са-
молеты. Они снижались, разглядывали нас и начинали обстреливать. Мы бросались в кюве-
ты. Из них мы наблюдали, как кипят рядом с нами на дороге пылевые фонтанчики от пуль. 
Когда фашистские самолеты, отстрелявшись, улетали, мы вставали и шли дальше на вос-
ток. Так я эвакуировался из родного города с твердой решимостью при первой же возмож-
ности вернуться с оружием в руках. Приблизительно в эти же дни немцы вывезли за город 
16 000 евреев, среди них моих родителей и двух цветущих сестер… Еврейское гетто было 
“ликвидировано”. Погиб мир моего детства и юности…» [9, с. 8—10].

Таким образом, представленные воспоминания о начале войны преподавателей и вы-
пускников Челябинского педагогического института дают нам краткие, но довольно емкие 
свидетельства о самых трагичных днях их жизни. Написанные в 1990-е гг., они не лишены 
перестроечных штампов, но это не снижает их информационной ценности и психологиче-
ской напряженности, а наличие бытовых подробностей дает возможность увидеть началь-
ные события Великой Отечественной глазами простого человека.
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В статье автор исследует последствия нацистской политики массового уничтожения еврейского 
населения, депортированного из стран Европы в оккупированный Минск и лагерь смерти Тростенец. 
Раскрываются планы переселения евреев из «Великогерманского рейха» на временно захваченную 
советскую территорию, показаны этапы вывоза граждан Австрии, Германии и Чехии на восток и их 
трагическая судьба на белорусской земле. Приводятся отдельные факты о выживании австрийских, 
немецких и чешских евреев в экстремальных условиях тотального геноцида в ходе «окончательного 
решения еврейского вопроса» на примере минского гетто и мест массового уничтожения в окрест-
ностях белорусской столицы в годы германской оккупации. Определены черты типичной повседнев-
ной практики преступлений в отношении «эвакуированных» граждан европейских стран. Показаны 
масштабы трагедии европейских евреев на захваченной германскими оккупантами белорусской зем-
ле. Воссозданы отдельные локальные события еврейской трагедии в контексте истории Холокоста в 
Беларуси. Обращается внимание на появление новых научных вызовов, связанных с современным 
осмыслением исторический трагедии и начавшимся новым этапом мемориализации событий евро-
пейского масштаба около белорусской столицы. 

Ключевые слова: Беларусь, Великая Отечественная война, евреи европейских стран (европей-
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Современное научное осмысление истории нацистского геноцида еврейского населения 
на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны является 
одной из актуальных задач белорусской исторической науки [4]. Обратиться к этому мало-
исследованному аспекту военного прошлого особенно важно в свете практических решений, 
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принятых и реализованных в последние годы на уровне белорусского государства и между-
народной научной, культурной и религиозной общественностью в аспекте мемориализации 
истории еврейской трагедии в Минске и его окрестностях [2; 3; 5; 7]. 

Минск оказался в качестве главной цели депортации евреев из «Великогерманского рей-
ха» в первые дни генерального наступления германского вермахта на Москву, когда с на-
чалом операция «Тайфун» берлинским стратегам виделось в самом близком отдалении не 
только успешное завершение «плана Барбаросса», но и «окончательного решения еврей-
ского вопроса» на оккупированных восточных территориях. 10 октября 1941 г. во время 
выступления в Праге заступившего на должность руководителя «Имперского протектората 
Богемия и Моравия» Гейдриха впервые стало известно о том, что в ближайшее время не-
обходимо будет обеспечить отправку из рейха в Минск и Ригу 50 тысяч «лишних евреев» 
[11, S. 164]. Это решение соответствовало планам РСХА (Главного имперского управления 
безопасности) о начале второй волны депортации евреев на восток Европы, в том числе 
в бывшие столицы Беларуси и Латвии. Спустя две недели был отдан приказ, что в случае 
переселения на каждого нужно иметь 50 рейхсмарок и запасы продуктов питания на первые  
5 дней, а также необходимые постельные принадлежности, ведра, одеяла, емкости для мы-
тья белья, посуду и к этому не менее чем трехнедельный запас муки, крупы, хлеба, мармела-
да, маргарина и т.д. Перед самой отправкой в паспорт необходимо было поставить штемпель 
«эвакуирован» [11, S. 166; 12, S. 155]. 

Первый транспорт с почти одной тысячей евреев из Гамбурга прибыл в Минск поздно 
вечером 10 ноября 1941 г. В соответствии с утвержденным в РСХА графиком каждые два 
последующих дня на Минск должен был отправляться новый состав с депортированными 
с тем, чтобы до середины декабря была выполнена поставленная задача об «эвакуации» на 
Восток. Это означало, что в Минск в течение указанного времени планировалось отправить 
20 составов с депортированными евреями, тогда как на Ригу — только 15 составов. От-
правку остававшихся 5 составов предполагалось провести в начале января 1942 г. На деле 
оказалось: в связи с начавшимся под Москвой контрнаступлением Красной Армии и от-
ступлением вермахта на запад на Восточном фронте создалась катастрофическая нехватка 
железнодорожного транспорта для поставок военной продукции, боевой техники и живой 
силы, что останавливало на неопределенное время выполнение поставленных в РСХА за-
дач по депортации евреев в Минск. Из документов следует, что к началу декабря в Минск 
прибыло только 7 составов с евреями, депортированными из Берлина, Бремена, Гамбурга  
(2 состава), Дюссельдорфа, Франкфурта-на-Майне, Брно и Вены [6, c. 29]. 

Эшелоны с евреями, отправленные в Минск, представляли собой пассажирские вагоны 
общего назначения. По воспоминаниям Карла Левинштейна, депортированных из Берлина 
евреев погрузили 14 ноября 1941 г. в вагоны, которые раньше служили вагонами IV класса: 
сидячих мест в них хватило на всех. Вагоны не отапливались, купе были битком набиты 
людьми и багажом. В качестве дорожного пайка каждый получил по небольшой буханке 
формового хлеба. В Минск ехали четверо суток в тяжелых условиях: в холоде, недостатке 
еды и воды. В пути один человек умер от переохлаждения [6, c. 30]. 

Первый транспорт с немецкими евреями прибыл в Минск из Гамбурга вечером 10 ноя-
бря 1941 г. Командование СС приняло решение не проводить выгрузку пассажиров из при-
бывшего состава до утра. Поэтому депортированным пришлось еще одну ночь провести в 
холодных вагонах. Как вспоминает один из очевидцев, утром все должны были взять свою 
ручную кладь и построиться у вагона. Всего прибыл 971 человек: мужчины, женщины и 
дети. После проверки все под конвоем пешим маршем отправились в гетто, которое находи-
лось почти в трех километрах от железнодорожной станции Минск-товарный [11, S. 169]. 

28 ноября 1941 г. в направлении Минска был отправлен последний, седьмой, эшелон 
с 1001 евреем из австрийской столицы Вены. Он прибыл по назначению через неделю. 
Общую картину возрастного состава депортированных австрийских евреев дают личные 
данные на каждого из отправленных в Минск: самым маленьким по возрасту был семине-
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дельный мальчик Герсон Шварц, самой старшей оказалась 86-летняя Тереза Фюхзель [8]. 
Данные управления тайной полиции Бремена, в первую очередь депортационные листы, 
подготовленные городским полицейским управлением перед отправкой евреев из этого ган-
зейского города и округа Штаде 18 ноября 1941 г., дают возможность восстановить точные 
возрастные и половые данные: в числе 570 депортированных в Минск было отправлено 255 
мужчин и 315 женщин, из них 46 мужчин и 64 женщины на момент депортации имели воз-
раст свыше 60 лет; 104 были в возрасте до 20 лет, в том числе 63 малолетних в возрасте до 
14 лет [11, S. 171]. 

Всего в Минск в 1941 г. было депортировано 6963 еврея, из них выжило только 48 че-
ловек, в том числе 7 женщин. Самое большое количество тех, кому удалось спастись, бы-
ли чешские евреи из Брно, которые благодаря владению чешским или словацким языками 
в какой-то степени могли прояснить ситуацию на месте или вести хоть какой-то разговор 
среди местного белорусско- или русскоязычного населения. На территории еврейского жи-
лого района, созданного в соответствии с распоряжением немецкой полевой комендатуры 
от 19 июля 1941 г. [6, c. 131—132], к моменту прибытия «эвакуированных» евреев с исполь-
зованием сил полиции безопасности и вспомогательной полиции были проведены крупные 
погромы, в ходе которых, по разным данным, были расстреляны до 12 тыс. местных евреев. 

В домах, освободившихся в ходе проведенных погромов, расселили евреев из первых 
трех транспортов, прибывших из Гамбурга, Дюссельдорфа и Франкфурта-на-Майне. Эта 
часть получила название зондергетто I, или «гамбургского». Евреев, прибывших до начала 
декабря 1941 г. из Берлина, Гамбурга, Бремена, Брно и Вены, разместили в зондергетто II, 
или «немецком гетто». Оба гетто были отгорожены от «русской» части гетто колючей прово-
локой. Доставленные из европейских стран евреи с первых дней пребывания в гетто оказа-
лись в катастрофических условиях. За время нахождения им пришлось пережить всяческие 
лишения, нечеловеческие испытания голодом, холодом, трудом и т.д. Самыми беззащитны-
ми оказались женщины и дети. Никто не был защищен от насилия или смерти. По воспоми-
наниям очевидцев, евреи из Гамбурга оказались за колючей проволокой, в которой имелся 
специальный выход. Деревянные дома были построены еще в царское время. В центре нахо-
дилось недостроенное школьное здание из красного кирпича, внутри которого лежали тела 
убитых. Прибывшим евреям было приказано очистить дома от трупов. 

В дальнейшем трагическая судьба европейских евреев, оказавшихся на территории мин-
ского гетто, была предопределена в ходе приезда в Минск в начале апреля 1942 г. Гейдри-
ха — одного из главных ответственных за «окончательное решение еврейского вопроса»: 
им было отдано распоряжение о начале уничтожения евреев, доставленных из Германии и 
других стран Европы, а также о возобновлении депортации евреев с Запада в Минск, при-
остановленной в конце 1941 г. При этом указывалось, что полиция безопасности и СД в 
Минске должны были расстреливать всех евреев из транспортов сразу после их прибытия 
[6, с. 79]. Летом 1942 г. в Минске оставалось еще 2600 евреев из Германии. К тому времени 
были уничтожены старики, женщины и дети, главным образом нетрудоспособные евреи, 
прибывшие из Вены, Брно, Бремена и Берлина в ноябре 1941 г. и размещенные в зондергет-
то II. В ходе одной из самых крупных акций, проведенных в конце июля 1942 г. в минском 
гетто, оно было полностью ликвидировано. Расстрелы проводились по отработанной схеме: 
евреи собирались на площади для проверок в гетто, откуда отвозились на грузовых маши-
нах к месту расстрела в район урочища Благовщина около деревни Тростенец и расстрели-
вались. Кроме того, в ходе самого масштабного погрома, проведенного в минском гетто в 
конце июля 1942 г., впервые были использованы так называемые «газовые фургоны» (газ-
вагены или душегубки). Это были грузовики средних размеров с крытым кузовом, который 
герметически закрывался. От двигателя по шлангу внутрь кузова подавались выхлопные 
газы, вследствие чего 30—100 человек (в зависимости от вместительности автомобиля. — 
С. Н.), запертых в кузове, погибали от отравления или удушья. У расстрельной ямы трупы 
выгружались из кузова специальной группой узников, которых позже расстреливали. В рас-
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поряжении управления полиции безопасности и СД в Минске к тому времени было три та-
ких автомобиля [6, с. 80; 11, S. 159]. 

В материалах судебного следствия по делу начальника криминальной полиции Хойзера 
и других служащих управления полиции безопасности и СД в Минске, хранящихся в Феде-
ральном архиве в Людвигсбурге, ход расстрелов реконструирован скрупулезнейшим обра-
зом: «Евреев, как правило, загоняли на грузовики и отвозили к месту уничтожения. Во время 
крупных акций для транспортировки использовались и грузовики других находящихся в 
Минске подразделений. Во избежание волнений среди евреев транспортировка была органи-
зована таким образом, чтобы на место расстрела они доставлялись отдельными небольшими 
группами. Ямы готовились уже накануне. После прибытия на место расстрела евреи выгру-
жались. Если во время первых акций евреев убивали одетыми, то позже им сразу же после 
выгрузки приказывали раздеваться. Небольшими группами отводили к яме, упиравшихся 
подгоняли силой. По краям ямы стояли команды стрелков. В зависимости от длины ямы в 
команду входило до 20 стрелков, которые на протяжении акции менялись местами с теми, 
кто стоял в оцеплении. Расстрел осуществлялся выстрелом в затылок посредством пистоле-
та. Лишь в исключительных случаях стреляли из другого оружия…» [6, с. 82]. 

Большинство из доставленных в Минск евреев было уничтожено в 1942 г. Уничтоже-
ние было обеспечено не только физически, но и логистически: с фиксацией конкретных дат 
транспортировки, с указанием времени и конкретного пути отправления с перронов евро-
пейских вокзалов до времени и места прибытия на станции Волковыск и Минск-товарный 
или же к временной платформе в непосредственной близости к месту уничтожения в урочи-
ще Благовщина около деревни Малый Тростенец. Из немецких транспортных документов 
известны номера поездов, а также предусмотренное для этой цели особое название — «спе-
циальные поезда для перевозки сезонных рабочих, переселенцев и евреев» [10, S. 41]. 

По выявленным служебным распоряжениям и расписанию движения поездов Главной 
дирекции железных дорог «Центр», с 1942 г. находившейся в Минске, сохраненным в кол-
лекции немецких трофейных документов в Национальном архиве Республики Беларусь, 
можно определить не только графики прибытия, но и условия доставки людей. Каждый спе-
циальный состав, предназначенный для транспортировки, был рассчитан на 1000 пассажи-
ров. График прибытия указанных поездов сохранялся в тайне, о нем не могли знать случай-
ные люди, а также сами пассажиры поездов для «эвакуации». В ходе транспортировки не 
предусматривалось проведение пограничного и паспортного контроля. Поезда следовали без 
остановки до станции Волковыск, где производилась пересадка из пассажирских в товар-
ные вагоны. Для обеспечения порядка на станции предписывалось привлечение не только 
охраны станции, но и сил местной полиции порядка. После выгрузки вагоны приводились в 
порядок и использовались в дальнейшем в строгом порядке в соответствии с утвержденным 
графиком. Грузовые вагоны должны поставляться на станцию Волковыск каждую неделю не 
позже утра в среду [10, S. 40].

Анализ графиков транспортировки европейских евреев в Минск и его окрестности в 
1942 г. показывает, что в период с 11 мая по 9 октября в восточном направлении было от-
правлено 16 транспортов (из Вены — 9, из Кельна — 1, из Кенигсберга — 1, из Терезиен-
штадта — 5) с не менее чем 15 399 евреями. При этом первые 9 транспортов прибыли на 
станцию Минск-товарный, а последние — на временную платформу около деревни Малый 
Тростенец. Документы показывают, что для беспроблемного проведения акций по унич-
тожению прибывших евреев они держались в полном неведении о своей будущей судьбе. 
В момент, когда происходила выгрузка из товарных вагонов или вагонов для перевозки ско-
та, каждый испытывал определенное облегчение в связи с перенесенными трудностями. 
Прибывших встречали офицеры СС и при этом вели успокаивающие разговоры о том, что 
они будут размещены в самое ближайшее время в летних трудовых лагерях и в дальнейшем 
использоваться на местных предприятиях в качестве рабочей силы. На деле среди прибыв-
ших проходил отбор только тех, кто мог в дальнейшем работать в лагере в самом хозяйстве в 
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Тростенце. Так, из первого состава, прибывшего 11 мая 1942 г., для работы в лагере был ото-
бран 81 человек, в последующем это количество колебалось от 20 до 50 человек [12, S. 161]. 

Рабочий лагерь около деревни Тростенец оставался производственным объектом фак-
тически до прихода Красной Армии в начале июля 1944 г. В конце июня, когда перед на-
ступающими советскими частями минская служба полиции и СД проводила окончательную 
ликвидацию последних узников городской тюрьмы и рабочего лагеря, небольшой части из 
них в количестве 17 человек удалось бежать из лагеря и в дальнейшем остаться в живых. 
Удачным оказалось решение узников убегать не на запад вместе с отступающими немецки-
ми частями, а в противоположном направлении на восток — навстречу наступающим частям 
Красной Армии. В итоге это привело вначале к плену бывших узников лагеря, а в конечном 
итоге — возвращению в Австрию после окончания войны. Благодаря спасению очевидцы 
задокументировали важные свидетельства того, что происходило в лагере с весны 1942 до 
лета 1944 г. В настоящее время эти документы хранятся в архиве австрийского сопротивле-
ния в Вене [1].

Спустя семь десятилетий после окончания Великой Отечественной войны на месте ра-
бочего лагеря около деревни Малый Тростенец и на месте массовых расстрелов в урочище 
Благовщина были открыты 2 очереди Мемориального комплекса «Тростенец» [9; 12], уве-
ковечивших память о трагедии европейских евреев из Австрии, Германии, Чехии, Польши 
и других стран Европы, а также жителей Беларуси, участников антифашистской борьбы и 
подпольного движения, советских военнопленных и узников минского гетто.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования 
Республики Беларусь.
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Важное место в гражданско-патриотическом воспитании детей и молодежи занимает 
коммеморация (от лат. memorialis — памятный) — сохранение в общественном сознании 
памяти о значимых событиях прошлого; совокупность публичных актов их «вспоминания» 
и (пере)осмысления в современном контексте. Посредством коммеморации человек вводит 
прошлое в культуру настоящего и как бы протягивает связующую нить между двумя исто-
рическими периодами. По определению доктора культурологии А. С. Святославского, ком-
меморация — это сознательный социальный акт передачи нравственно, эстетически, ми-
ровоззренчески или технологически значимой информации (или ее актуализации) путем 
увековечения определенных лиц и событий [9, с. 38].

Каким образом сохраняется память о значимых с позиции истории событиях и людях, 
связанных с ними? Ответ прост: в течение длительного времени в истории России выра-
батывались практики коммеморации, актуальные до настоящего времени. Обобщив опыт 
предков и личный опыт коммеморативной деятельности, автор статьи предлагает собствен-
ную классификацию коммеморативных актов. 

Поминальная коммеморация. Традиции поминовения усопших существуют у всех наро-
дов мира. Частью погребального обряда у восточных славян была тризна на могилах муж-
чин, во время которой происходили военные игры, песни, пляски и состязания в честь по-
койного, оплакивание умершего и поминальное пиршество [2, с. 514, 690]. Существовал у 
восточных славян и навий день — праздник мертвых (обычай посещать могилы покойных 
родителей накануне пахоты), позднее приуроченный к последнему четвергу Великого по-
ста [2, с. 413]. В календаре Русской православной церкви существуют два дня поминовения 
павших воинов: Димитриевская и Покровская субботы. Считается, что традицию Димитри-
евской субботы заложил Дмитрий Донской после Куликовской битвы (26 сентября по старо-
му стилю), а по Указу Николая II от 22 августа 1903 г. священники войсковых частей и во-
енных заведений должны были совершать в этот день панихиды по всем усопшим воинам, 
«за Веру, Царя и Отечество на поле брани живот свой положившим». Покровская суббота 
(родительская суббота перед днем Покрова Пресвятой Богородицы — 1 октября по старому 
стилю) была установлена указом патриарха Иова 25 февраля 1592 г., который предписывал 
ежегодное поминовение православных воинов, павших при взятии Казани на Покров Пре-
святой Богородицы в 1552 г. [4]. 

Традиция поминовения погибших воинов сохраняется до настоящего времени. В дни 
церковного календаря, а также 9 мая (День Победы), 22 июня (День памяти и скорби) 
многие россияне приходят на могилы родственников — участников Великой Отечественной 
войны, возлагают венки к памятникам и мемориалам. 15 февраля (День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества) цветы появляются у памятников 
советским солдатам, погибшим в Афганистане. Вспоминают россияне и о мирных жителях, 
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погибших в годы Великой Отечественной войны. К примеру, ни один человек не остается 
равнодушным к трагедии войны после посещения Пискаревского кладбища в Санкт-
Петербурге. 

Храмоздательская коммеморация. Согласно словарю Д. Н. Ушакова, храмоздательство 
(кн. торж. устар.) — это строительство храмов [7, ст. 1186]. Со времен Древней Руси та-
ковые возводились в том числе и в память о защитниках Отечества и побед над внешним 
врагом. Одним из первых мемориальных храмов на Руси стал храм Покрова на Нерли, по-
строенный в 1165 г. князем Андреем Боголюбским в память о победе над волжскими бул-
гарами и об убитом в сражении сыне Изяславе. В последующие времена были возведены 
Георгиевская церковь в Коломенском (XIV в.), возле которой похоронили погибших в Кули-
ковской битве воинов, церковь Всех святых на Кулишках, основанная Дмитрием Донским в 
память о павших на Куликовом поле (XIV в.), храм Покрова Пресвятой Богородицы «что на 
рву» в честь взятия Казани (XVI в.), Казанский собор в Москве (XVII в.), Сампсониевская 
церковь (1709), построенная в Санкт-Петербурге в честь победы под Полтавой, Казанский 
собор в Санкт-Петербурге (1836) и храм Христа Спасителя в Москве (1883), возведенные в 
честь победы в Отечественной войне 1812 г. Владимирский собор в Севастополе (1888) по-
священ защитникам Севастополя во время Крымской войны, в нем захоронены адмиралы 
В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин и др. В память погибших в Первую мировую 
войну в 1915 г. в районе Сокола Москвы построен кладбищенский храм в честь Преображе-
ния Господня на Братском кладбище, основанном великой княгиней Елизаветой Федоровной 
[1, с. 14, 44, 52, 356].

В советское время подобные храмы не возводились, но в постсоветский период тради-
ция вернулась: на месте танкового сражения на Прохоровском поле построен мемориальный 
комплекс «Курская дуга» с храмом в честь святых апостолов Петра и Павла и храмом-звон-
ницей во имя святого Георгия Победоносца (1992—1995 гг.), на Поклонной горе в Москве — 
храм Георгия Победоносца (1995), в Санкт-Петербурге — храм во имя святого великомуче-
ника Георгия Победоносца (2003), на Мамаевом кургане в Волгограде — храм во имя Всех 
Святых (2005). В 2020 г. в парке «Патриот» освящен Патриарший собор во имя Воскресения 
Христова — Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. 

Топонимическая коммеморация. Память о военных событиях в географических названи-
ях — привычное для России явление. К примеру, после Отечественной войны 1812 г. только 
на карте Южного Урала появился целый ряд названий сел, напоминающих о славном пути 
русской армии во время заграничных походов: Париж, Берлин, Бородино, Кассель, Лейпциг, 
Фершампенуаз, Арси-Сюр и др. В Енисейской губернии после войны 1812 г. появилось село 
Бородино, основанное солдатами Семеновского полка, отбывавшими ссылку за выступление 
лейб-гвардии в Санкт-Петербурге в 1820 г. (ныне город Бородино). 

На карте современной России есть несколько астионимов (названия городов), связанных 
с именами полководцев и военачальников. Это город Багратионовск в Калининградской об-
ласти, город Суворов в Тульской области и город Жуков в Калужской области. По решению 
депутатов городской думы Волгограда девять раз в году городу возвращается имя «Сталин-
град». 

Практически во всех населенных пунктах России можно встретить годонимы (названия 
улиц), связанные с военной историей страны. По данным сайта kartologia.ru/sovpadeniye, в 
37 городах России есть улица Александра Невского, в 17 городах — Дмитрия Донского, в 
43 городах — Багратиона, в 206 городах — Кутузова, в 136 — Нахимова, в 22 городах — 
Макарова и др. Имена героев Великой Отечественной войны также широко представлены в 
названиях российских улиц. В Екатеринбурге о Великой Отечественной войне напоминают 
улицы, названия которых связаны с событиями и операциями (Брянская, Ленинградская, 
Орловская, Ржевская, Севастопольская, Смоленская, Прибалтийская), родами войск (улицы 
Артиллеристов, Зенитчиков, Минометчиков, Пехотинцев, Танкистов, Фронтовых радистов, 
переулок Снайперов), напоминают о героях фронта и тыла (улицы Молодогвардейцев, Пан-
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филовцев, Фронтовых бригад), а также улицы пионера-героя Вали Котика, разведчика Ни-
колая Кузнецова, летчиков Николая Гастелло, Григория Бахчиванджи, Григория Речкалова, 
Валентины Гризодубовой, Андрея Юмашева, Николая Каманина, Марины Расковой, воена-
чальников Николая Ватутина, Георгия Жукова, Ивана Черняховского, партизанки-диверсант-
ки Зои Космодемьянской, подпольщика Олега Кошевого, диктора всесоюзного радио Юрия 
Левитана, передававшего из Свердловска в течение 1941—1942 гг. сводки Совинформбюро. 
Как и в большинстве населенных пунктов страны, в Екатеринбурге есть и улица Победы [8]. 

К топонимической коммеморации можно отнести и названия скверов, парков, родников 
и др. К примеру, школьники Свердловской области с 2001 г. обустроили более 5 тыс. род-
ников, многие из них носят имена уральцев — участников Великой Отечественной войны. 

Реконструктивная коммеморация. К данному виду коммеморации можно отнести ме-
роприятия клубов исторической реконструкции — фестивали исторической реконструкции, 
исторические игры, выставки оружия определенной исторической эпохи и т.д. Примером 
реконструктивной коммеморации может быть спектакль-реконструкция «Да судимы буде-
те», осуществленный в декабре 2017 г. Новгородским музеем-заповедником в новгородском 
Кремле на средства президентского гранта. Спектакль был поставлен по протоколам суда, 
газетным репортажам, фотографиям и воспоминаниям очевидцев процесса, который состо-
ялся в здании Кремля в 1947 г. над 19 пленными офицерами вермахта. Свидетелями пре-
ступлений немецких оккупантов выступали выжившие жители Новгородчины. По данным 
архивистов, в годы войны на этой территории гитлеровцы замучили около 34 тыс. мирных 
жителей, 186 тыс. военнопленных, угнали в рабство 166 тыс. человек. «Российская газета» 
назвала реконструкцию суда одним из главных культурных событий всей страны в 2017 г. [5] 

В Свердловской области в этом направлении работает военно-исторический клуб «Гор-
ный щит», созданный в 1988 г. Члены клуба в течение многих лет занимаются реконструк-
цией боевого пути Екатеринбургского пехотного полка, созданного в 1796 г., участвовавше-
го в Отечественной войне 1812 г., Крымской войне и сражениях Первой мировой войны, и 
других воинских соединений, участвовавших в том числе и в Гражданской войне. В послед-
ние годы участниками клуба реконструированы и многие события Великой Отечественной 
войны: «На безымянной высоте, 1941», «Харьковский излом, 1942», «Миус-фронт, 1943», 
«Выборгско-Петрозаводская операция, 1944», «Корсунь-Шевченковская операция, 1944», 
«Покровский рубеж» и др. Участие в исторической реконструкции не только взрослых, но 
и школьников, студентов значительно повышает коммеморативную ценность таких меро-
приятий. 

Номинативно-организационная коммеморация. Под этим видом коммеморации мы под-
разумеваем присвоение имен конкретных людей организациям и учреждениям, а также ос-
нование учреждений с именем кого-либо: к примеру, городская больница № 3 им. Даши 
Севастопольской в Нахимовском районе г. Севастополя, Соловецкая школа юнг имени ад-
мирала Ю. А. Пантелеева, Свердловская областная организация имени Героя Советского Со-
юза Ю. В. Исламова. Практика присвоения имен была широко распространена в советское 
время, их получали пионерские дружины, комсомольские организации, школы, библиоте-
ки и т.д. Совсем недавно эта практика была возобновлена: в государственных программах 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (2011—2015, 2016—2020) 
появился пункт о присвоении имен героев образовательным организациям, военно-патрио-
тическим клубам, объединениям, преуспевшим в области патриотического воспитания.

В качестве примера реализации данной идеи можно обратиться к сайту Общероссийско-
го Народного Фронта, на котором представлен проект «Имя героя — школе». Здесь приведе-
ны примеры по России: в 2019—2020 гг. Новгородская школа в Новоселицах получила имя 
героя Афганской войны Юрия Довгалева, школа с. Красное Нижегородской области стала 
носить имя разведчика Ивана Маркеева, Суворовская школа Сакского района Республики 
Крым — имя героя-пожарного Давида Саруханова, школа № 10 г. Глазова — имя Героя Рос-
сии Антона Ушакова [3].
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Художественная коммеморация. Создание художественных произведений (книг, филь-
мов, музыкальных сочинений, живописных полотен, скульптурных памятников, театраль-
ных постановок) — один из самых распространенных видов коммеморации. Вспомним, что 
известными миниатюрами XV в. являются произведения «Невская битва» и «Погребение 
павших на Куликовом поле» (XV в.) [1, с. 13, 15], одна из самых знаменитых мозаик М. В. 
Ломоносова посвящена Полтавской битве (XVIII в.), в 1818 г. на Красной площади в Москве 
был установлен памятник К. Минину и Д. Пожарскому работы И. Мартоса, у Казанского 
собора в Санкт-Петербурге в 1837 г. появились скульптуры М. И. Кутузова и М. Б. Барклая-
де-Толли.

В XIX столетии в России бурно развивается историческая живопись, и полотна В. Вас-
нецова, В. Сурикова, И. Репина, В. Верещагина воссоздают героические страницы отече-
ственной истории. Писатели и поэты Г. Державин, А. Пушкин, В. Жуковский, К. Рылеев, 
К. Аксаков, композиторы М. Балакирев, Н. Римский-Корсаков, А. Гречанинов обращаются 
к образам русских князей и былинных богатырей. Эти произведения широко обсуждаются, 
историческим событиям и действующим в них лицам даются современные оценки. Все это 
не позволяет забыть о том, что военный фактор в истории России всегда играл большую 
роль. 

XX век отяготил историю страны Гражданской войной, Великой Отечественной вой-
ной, участием советских войск в войне в Афганистане, и эти события нашли отражение не 
только в литературе, живописи, скульптуре, театральном искусстве, но и в кинематографе. 
Последний вид искусства до настоящего времени привлекает к себе внимание, и споры, воз-
никающие вокруг фильмов «Штрафбат», «28 панфиловцев», «Битва за Севастополь», «Зоя» 
и других, свидетельствуют о том, что тема войны до сих пор задевает за живое, требует тща-
тельного изучения и является одним из важнейших инструментов коммеморации. 

Церемониальная коммеморация. Церемония (лат. caerimonia — благоговение; культовый 
обряд) — установленный торжественный порядок совершения чего-либо [6, с. 679]. К дан-
ному виду коммеморации мы бы отнесли такие акции, как «Вахта памяти», «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», акты захоронения останков советских во-
инов, погибших в годы Великой Отечественной войны, праздничный салют в День Победы 
и т.д. Связанные с этими деяниями ритуалы являются свидетельством устойчивости оцен-
ки Великой Отечественной войны и ее героев как значимого эпохального события в жизни 
огромного количества людей. 

К формату церемониальной коммеморации, на наш взгляд, можно отнести военные па-
рады на Красной площади в Москве, торжественные встречи, приемы, собрания в честь 
празднования значимых юбилейных дат, ежегодное награждение Героев России в Кремле, 
встречи президента России с Героями Советского Союза и Героями России в связи с Днем 
Героя России и др. 

Регламентированный объем статьи не позволяет подробно рассмотреть такие виды ком-
меморации, как музейно-выставочная, экскурсионно-экспедиционная, медийная, конкурс-
но-художественная, общественно-созидательная и др., но дает автору возможность более 
тщательно поработать над темой. В заключение отметим, что в период эпохи забвения или 
переосмысления исторического прошлого на историческую сцену выходят практики анти-
коммеморации (переименование улиц, снос памятников, уничтожение или сокрытие доку-
ментов, книг, вымарывание имен и событий из массовых изданий, закрытие музеев и т.п.), 
и подчеркнем, что коммеморативные практики обладают созидательным, а антикоммемора-
тивные — деструктивным потенциалом. Вовлечение детей и молодежи в коммеморативные 
действия, несомненно, является одним из инструментов воспитания граждан и патриотов 
своей страны.
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Особенности моделирования учебного занятия «О “жизни” в гетто» (X класс)

В статье приведен пример моделирования учебного занятия по истории России в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом и Историко-культурным стандартом. 
Тип учебного занятия — урок (занятие внеурочной деятельности) общеметодологической направ-
ленности: обучающиеся на основе полученных знаний и универсальных учебных действий учатся 
видеть новое знание в структуре общего курса. Цели учебного занятия — содействие формированию 
у обучающихся эмпатии, толерантности, общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, 
неприятия ксенофобии, нетерпимости к экстремистской идеологии, уважения достоинства людей.

Ключевые слова: урок-откровение, Холокост, оккупированная территория СССР, Варшавское 
гетто, Вильнюсское гетто. 

Первым важным этапом учебного занятия мы считаем подведение под тему. Учитель де-
монстрирует фотографию «Переселение евреев в гетто» и зачитывает отрывок из дневника 
Хаима Каплана из Варшавского гетто (5 ноября 1940 г.): «Еврейская Варшава! Как изменил-
ся ее облик, уродство на каждом углу, безвкусица и безобразие. Это похоже на кладбище, с 
той только разницей, что здесь скелеты мертвецов слоняются по улицам. Их собрали со всех 
концов страны и свезли в Варшаву» [1, с. 5]. Обучающиеся предполагают, что тема урока — 
«О “жизни” в гетто». 

На следующем этапе урока (занятия внеурочной деятельности) проводится самоопреде-
ление (мотивация). Учитель объясняет, что на оккупированных территориях Европы и СССР 
нацисты осуществляли жестокую карательную политику. Она делала всех узников гетто кол-
лективными заложниками. Подпольщики и участники сопротивления хорошо понимали, 
что их родственников и других жителей гетто нацисты могут расстрелять в случае их ухода 
в партизаны или вооруженных действий. Перспектива у евреев была одна — депортация и 
уничтожение нацистами в лагерях смерти. Педагог задает обучающимся проблемный во-
прос: «Можно ли было выжить в гетто?». 

На этапе актуализации обучающиеся знакомятся с документом «Воззвание молодеж-
ной подпольной организации Вильнюсского гетто. 1 января 1942 г. Абба Ковнер. Ицик Вит-
тенберг»: «Сопротивление должно стать единственным ответом врагу! Нас не поведут, как 
овец, на бойню!.. Все, кого увезли из гетто, никогда больше не вернутся. Все дороги гестапо 
вели в Понары. А Понары — это смерть! Сомневающиеся! Избавьтесь от иллюзий! Ваши 
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дети, ваши мужья и жены погибли. Понары — это не лагерь. Их всех убили там. Гитлер на-
мерен уничтожить всех евреев Европы. Евреям Литвы суждено стать первыми на этом пути. 
Не будем же овцами, покорно идущими на убой! Правда, что мы слабы и беззащитны, но со-
противление должно стать единственным ответом врагу! Братья! Лучше погибнуть свобод-
ными борцами, чем выжить по милости убийц. Сопротивляйтесь! До последнего вздоха!» 

[1, с. 18]. 
Задание и вопросы к документу:
1. Выясните, кто такие Абба Ковнер и Ицик Виттенберг.
2. Что произошло в Понарах? Где находился этот населенный пункт? 
3. Историки называют это воззвание «Манифестом сопротивления». Как вы думаете, 

почему?
Школьники обсуждают задание и вопросы к документу в парах. После выполнения за-

дания и ответов на вопросы происходит устная проверка в парах.
Затем обучающиеся с помощью педагога формулируют цели урока: анализировать 

исторические документы, учебные тексты, визуальный ряд (фотографии, репродукцию па-
мятника архитектуры); проводить поиск и презентацию информации о «жизни» в гетто; 
определять свое отношение к гетто, делать выводы; соотносить события национальной и 
региональной/локальной истории.

Обучающиеся предлагают работать в группах для изучения материалов, характеризу-
ющих варианты выживания в гетто. Ими могут быть: борьба за жизнь в тяжелых условиях 
(поиск еды, оказание помощи нуждающимся — продуктами, одеждой, предметами первой 
необходимости); духовное сопротив ление (создание школ, библиотек, сохранение архивов, 
отражение в дневниках и рисунках повседневной жизни, проведение культурных меропри-
ятий, соблюде ние обрядов иудаизма); организация подполья в гетто и осуществление акций 
сопротивления нацистам; побеги и участие в борьбе в партизанских отрядах; вооруженное 
восстание и сопротивление нацистам при ликвидации гетто.

Школьники делятся на 5 групп. Они самостоятельно работают с предложенными ма-
териалами. Каждой группе необходимо проанализировать их и ответить на вопросы, вы-
полнить задания. От каждой группы обучающиеся выбирают выступающего (спикера). Он 
представляет результаты коллективного мини-проекта. 

Группа № 1
Борьба за жизнь
Обучающиеся изучают фотографию «Дети, задержанные немецкой полици ей за попыт-

ку пронести в гетто продукты для своих голодающих семей». Поль ский историк Эммануэль 
Рингельблюм (1900—1944) написал: «После освобож дения гетто должно будет поставить 
памятник неизвестному контрабандисту». 

На рабочих листах школьники читают учебный текст: «Около 80% ежедневных продук-
тов питания Варшавского гетто поступало различными контрабандными путями. Контра-
бандные группы с обеих сторон стены передавали изо дня в день тонны продуктов и необхо-
димых товаров через щели в стене и подземные ходы. Этот процесс продолжался в течение 
всего времени существования гетто, и в ходе его сотни занимающихся контрабандой погиб-
ли. Кроме организованной контрабанды, в гетто работали также контрабандисты-одиночки, 
в основном женщины и дети… Группы детей, многим из которых было по 10—13 лет, изо 
дня в день прокрадывались на арийскую сторону, чтобы принести немного картошки или 
какой-нибудь другой еды в гетто». 

Современник этих событий написал в своем дневнике: «Бандиты бандитами — вот как 
они выглядят, когда карабкаются по стенам, ползут по проемам стены или проходят офици-
альным образом через ворота гетто. Есть немцы, которые немного жалеют этих несчастных 
детей, делают вид, что не замечают их, нарочно отворачиваются… Но есть и такие убийцы, 
которые зверски избивают детей, забирают у них картошку, а во многих случаях даже поль-
зуются оружием» [2, с. 57, 60, 64].
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Вопросы и задания к учебным материалам:
1. Согласны ли вы с мнением Э. Рингельблюма? Свою точку зрения аргументируйте.
2. Предположите, какой ежедневный паек был определен нацистами для узника гетто.
3. Почему среди немцев, охранявших гетто, не было единства по отношению к детям-

контрабандистам? 
Группа № 2
Духовное сопротивление
На рабочих листах обучающиеся читают исторические документы. Из дневника узника 

Вильнюсского гетто Юлия Рудашевского «Слова, красные от крови…»: «Воскресенье, 13 де-
кабря 1942 г. Сегодня отметили выдачу 100-тысячной книги из библиотеки гетто. Праздник 
состоялся в зале театра. Мы пришли… с уроков. Произносились различные речи, была и 
художественная программа. Выступление анализировали читатели — узники гетто. В гетто 
читают сотни людей. Для меня чтение книг в гетто — величайшее удовольствие. Книга — 
это наша связь со свободой, наша связь с миром. Выдача 100-тысячной книги — это боль-
шое достижение, и гетто может гордиться этим…». 

Из дневника за 1943 г. учителя А. Ерусалимского, секретаря юденрата гетто г. Шауляй 
(Шавли), Литва: «29 апреля. Полуофициально, без шума, открылась народная школа в гетто 
площадью 18 кв. м. Школа работает с 9 до 16 часов. Обучаются 90 детей в четырех груп-
пах, каждая по 1,5—2 ч в день. Стоит отметить, что, несмотря на тяжелые условия жизни, 
детишки с радостью бегут в школу, учатся охотно и со вниманием. 35—40 детишек сидят, а 
то и стоят, тесно прижавшись друг к другу. В классе никакого шума, но в этой тишине гетто 
словно ожило» [1, с. 7, 20].

Вопросы к документам:
1. Почему узники гетто гордились выдачей 100-тысячной книги из библиотеки?
2. Что такое «юденрат»?
3. Почему дети в гетто продолжали посещать школу?
Группа № 3
Подполье в гетто
На рабочих листах школьники читают учебный текст: «Известие о массовом уничтоже-

нии евреев подтолкнуло лидеров молодежи к созданию еврейского вооруженного подполья. 
В Вильнюсе — одном из первых мест массовых расстрелов — появилась… Объединенная 
партизанская организация (ФПО). Известия об убийствах евреев, распространившиеся в 
молодежных движениях, несколько месяцев спустя привели к созданию организации само-
обороны в Варшаве, которая называлась «Антифашистский блок». В нее входили члены 
молодежных движений и коммунисты; так было положено начало Еврейской боевой органи-
зации. В рамках этого блока были предприняты первые шаги к вооруженному сопротивле-
нию. Была создана вооруженная группа, которая обучала приемам вооруженных действий на 
местности, был приобретен первый револьвер и начались тренировки по отработке навыков 
владения оружием.

В начале 1942 года в Белостоке собралась группа членов молодежных движений во гла-
ве с М. Тененбоймом-Тамаровым. Приехав в гетто, группа основала кибуц Тель-Хай… ос-
новной задачей которого было создать основу для подпольной деятельности. К середине 
1942 года была также основана подпольная организация в Кракове» [2, с. 153]. 

Вопросы к учебному тексту:
1. Как вы думаете, осознавали ли жители гетто перспективу полного уничтожения?
2. Какие действия предпринимали нацисты при любой попытке сопротивления узников 

гетто? 
3. Что такое «кибуц»?
Группа № 4
Побеги и участие в партизанских отрядах 
Обучающиеся изучают мемориальную экспозицию музея в Новогрудке (Республика Бе-

ларусь), посвященную сопротивлению евреев. Экспозиция размещена в бывшем бараке. Она 
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включает две комнаты, в которых восстановлен интерьер барака, реконструирован вход в 
туннель. В экспозиции представлены материалы об организаторах и участниках строитель-
ства туннеля. Поисковики собирают информацию о бежавших через туннель. 

Здесь представлена информация о партизанском отряде Тувии Бельского (1906—1987); 
местных жителях, помогавших евреям; с помощью экспонатов раскрываются взаимоотно-
шения с советскими и польскими партизанами. Сохранились здания, в которых находились 
мастерские гетто, колодец. 

С июня 1942 г. около Новогрудка действовал партизанский отряд. Командиром отряда 
был Тувия Бельский — уроженец деревни Станкевичи. Он считал своим главным делом 
спасение евреев от уничтожения нацистами. За годы Второй мировой войны через отряд 
Бельского прошло более 1300 человек, из них около 1200 осталось в живых.

26 сентября 1943 г. узники Новогрудского гетто совершили организованный побег через 
туннель, строительство которого заняло 4 месяца. Этот акт сопротивления является одним 
из самых массовых и успешных на территории оккупированной Европы [4]. 

Вопросы к учебным материалам:
1. Почему побег евреев из гетто, на ваш взгляд, оказался успешным? 
2. Был ли этот успех связан с деятельностью партизанского отряда под руководством 

Тувии Бельского?
Группа № 5
Вооруженное восстание
Школьники изучают репродукцию «Памятник героям восстания в Варшавском гетто» 

(Иерусалим, Израиль) скульптора Натана Рапопорта (1911— 1987) [2, с. 165]. В рабочих 
листах обучающиеся читают учебный текст: «6 августа 1942 г. в лагерь смерти Треблин-
ка было отправлено около 200 воспитанников детского дома, директором которого был поль-
ский педагог, писатель, врач и общественный деятель Я. Корчак (1878—1942). Юденрат до-
бился освобождения Корчака, но он добровольно последовал за воспитанниками в лагерь. 
В августе туда же были отправлены работники юденрата. В сентябре большинство полицей-
ских вместе с женами и детьми тоже были отправлены в лагеря уничтожения. После депор-
тации основной части евреев гетто в лагеря в январе 1943 г. принял цианистый калий Ю. А. 
Шеринский.

Для сопротивления нацистам в Варшавском гетто были организованы Еврейская боевая 
организация (она насчитывала от 220 до 500 чел.) во главе с ее комендантом М. Анилевичем 
(1919—1943) и Еврейский боевой союз (от 250 до 450 чел.). Еврейская боевая организация 
предлагала оказывать сопротивление нацистам в гетто, а Еврейский боевой союз — продол-
жить сопротивление за пределами гетто, в лесах. Участники были вооружены пистолетами, 
самодельными взрывными устройствами и бутылками с горючей смесью.

С 19 апреля по 16 мая 1943 г. в гетто произошло вооруженное восстание. Оно было 
подавлено войсками СС. При этом было убито около 7000 защитников гетто, около 6000 
сгорело заживо при поджогах зданий нацистами. Оставшиеся в живых были отправлены в 
Треблинку» [3, с. 24]. 

Вопросы к учебным материалам:
1. Кто такой Ю. А. Шеринский?
2. Почему восстание в Варшавском гетто потерпело поражение?
После работы в группах обучающиеся обсуждают различные варианты выживания в 

гетто. Учитель объясняет, что в условиях крайнего угнетения, будучи отрезанными от окру-
жающего мира, очень немногие способны на активное сопротивление. Таким образом, ев-
рейское сопротивление в гетто, партизанских отрядах, в подполье было исключительным 
проявлением борьбы, не имевшей шансов на успех перед лицом превосходящих сил наци-
стов. 

За «окончательное решение еврейского вопроса» в Германии отвечал глава отдела ге-
стапо IV B 4 Адольф Эйхман (1906—1962). На суде над ним один из лидеров восстания в 
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Варшавском гетто Цивия Любеткин (1914—1978) сказала: «Мы знали, что в конце концов 
победим их, хоть мы и слабы, потому что в этом была наша сила» [2, с. 164, 165]. 

Учитель предлагает школьникам вернуться к теме урока и ответить на вопрос: «Где 
можно поставить запятую в названии темы?». Она должна звучать «Уйти, нельзя остать-
ся…» или «Уйти нельзя, остаться…»? Данный вопрос позволяет по-новому посмотреть на 
проблему, выдвинуть оригинальные предположения, гипотезы о возможном развитии собы-
тий, способствует развитию критического мышления. Затем обучающиеся оценивают свою 
познавательную деятельность на уроке.

Педагог предлагает выполнить обязательное домашнее задание — составить несколько 
вопросов по теме «О “жизни” в гетто» по образцу демоверсии Единого государственного 
экзамена по истории (часть I). В качестве вариативного домашнего задания — подготовить 
сообщение (презентацию) на тему «“Жизнь” в гетто Варшавы, Вильнюса, Новогрудка…». 
Дополнительное домашнее задание для одаренных школьников: написать эссе «Уйти, нельзя 
остаться…» или «Уйти нельзя, остаться…».
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Работа Куйбышевской межобластной конторы лекарственных 
растений в период Великой Отечественной войны

На основе документов Центрального государственного архива Самарской области и публикаций 
1940-х гг. в статье анализируется деятельность Куйбышевской межобластной конторы лекарственных 
растений в годы Великой Отечественной войны. Рассматривается структура конторы, ее функционал, 
направления деятельности, кадровый состав. Акцентируется внимание на особенностях работы, свя-
занной с влиянием войны. Предпринимается попытка установить причины невыполнения плановых 
показателей первых лет войны, связанных как с нехваткой квалифицированных работников, так и с 
объективными климатическими условиями.

Ключевые слова: лекарственные растения, заготовка, Великая Отечественная война, Куйбышев, 
Ульяновск, Башкирия, история фармации, межобластная контора.

До начала Великой Отечественной войны применение лекарственных растений снижа-
лось, постепенно вытесняясь синтетическими медикаментами. В связи с немецкой оккупа-
цией значительных территорий, где находились фармпредприятия, а также их эвакуацией, 
стала резко ощущаться нехватка лекарств. Поэтому уже в первый год войны власти стали 
делать акцент на широком применении лекарственных растений, как выращиваемых специ-
ально, так и дикорастущих. В этой связи на тыловые регионы ложились значительные обя-
зательства по выращиванию и сбору необходимых растений.
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В 1935 г. при Наркомате здравоохранения РСФСР был образован Всесоюзный трест 
по заготовке, переработке и сбыту лекарственных растений. Таким образом, была создана 
единая структура, полностью отвечавшая за этот сегмент фармацевтической отрасли. Трест 
осуществлял заготовку лекарственного сырья в основном за счет привлечения других орга-
низаций (Центросоюз или аптекоуправления) на контрагентских началах [3, с. 8]. 

Для лучшего функционирования данного треста под его эгидой стали появляться меж-
региональные структуры. Так, в 1935 г. образовалась Куйбышевская межобластная контора 
Всесоюзного треста по заготовке, переработке и сбыту лекарственных растений. В 1937 г. 
она была преобразована в Куйбышевскую межобластную контору Всесоюзного треста ле-
карственных растений. 

К ней относились предприятия не только Куйбышевской области, но и соседних регио-
нов. К началу Великой Отечественной войны Куйбышевская межобластная контора включа-
ла следующие структурные единицы: Межобластная контора, находившаяся в г. Куйбышеве 
и обслуживавшаяся 11 работниками; Ульяновская межрайонная заготовительная контора в  
г. Ульяновске, где трудилось 19 человек; Кошкинская межрайонная заготовительная контора, 
располагавшаяся в с. Кошки Куйбышевской области (здесь работали 6 человек); Сергиев-
ская межрайонная заготовительная контора в с. Сергиевск (5 работников); Кутузовская рай-
онная контора в с. Зубовка Кутузовского района (3 работника); Уфимская межрайонная за-
готовительная контора в г. Уфе Башкирской АССР (2 сотрудника); Бирский заготовительный 
пункт в г. Бирске Башкирской АССР (9 работников); Мраковский заготпункт в с. Мраково 
Башкирской АССР (5 работников); уполномоченный по Саратовской области, находивший-
ся в Саратове; уполномоченный по Пензенской области, находившийся в Пензе. Для лекар-
ственного сырья также имелись склады. В Ульяновске находилось два собственных склада 
вместимостью 60 т и один арендованный вместимостью в 75 т. Также в с. Кошки Куйбышев-
ский области был собственный склад на 30 т [9, л. 4].

Деятельность по заготовке дикорастущего лекарственного сырья в 1941 г. осуществля-
лась двумя путями. Во-первых, через собственные межрайонные конторы и заготовительные 
пункты в Куйбышевской области и Башкирской АССР, во-вторых, через аптечную сеть в 
Куйбышевской, Пензенской, Чкаловской и Саратовской областях, Башкирской и Мордовской 
АССР.

Начало Великой Отечественной войны привело к оттоку кадров по причине призыва 
на фронт. Большая часть лекарственного сырья подлежала сбору в июне-октябре, а так как 
война началась в июне, то и кадровая текучка происходила в эти летние месяцы. В апреле 
успели собрать березовые и сосновые почки, а в мае горицвет, иван-да-марью, полынь, кору 
крушины, сфагновый мох [11, л. 4]. 

В этой связи плановые показатели по заготовке лекарственных растений за 1941 г. не 
были выполнены. Так, например, корня валерианы было заготовлено 23,5 т вместо плановых 
36, спорыньи 600 кг вместо плановых 2 т, ягоды смородины — 50 кг вместо 500 кг, чемери-
цы 6,5 т вместо 7, плодов шиповника — 102 т вместо 105 и т.д. Только по коре калины план 
заготовок был перевыполнен в несколько раз: удалось заготовить 18,8 т, в то время как пла-
ном предполагалось всего 5 т [9, л. 4].

Помимо нехватки кадров было еще несколько причин невыполнения плановых показа-
телей. Нередко правления колхозов запрещали бригадам межрайконторы выходить на сбор 
лекарственного сырья даже при наличии отдельного договора с колхозом. По валериане и 
шиповнику было еще одно обстоятельство невыполнения плана по их сбору. Дело в том, 
что низовая сеть потребительской кооперации, а именно сельпо, стимулировала сдатчиков 
лекарственного сырья выдачей разных промтоваров, что межрайконтора сделать не могла 
[9, л. 4 об.]. Важным представляется и тот факт, что выкапывание корня валерианы произво-
дилось весной и осенью, когда основной контингент сборщиков — школьники — не могли 
в нем участвовать [3, с. 9].

Заготовки производились преимущественно в районах массового произрастания того 
или иного вида лекарственного сырья. Однако в ряде районов заготовки осуществлялись до-
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вольно слабо по причине того, что некоторые аптеки не имели ни одного квалифицирован-
ного работника, на которого заведующий аптекой мог бы ее оставить, а сам выехать в колхоз 
своего района для организации заготовок. В районах, где при аптеках остались специальные 
заготовители, работа производилась вполне неплохо и результаты получились удовлетво-
рительные. Из Куйбышевской межобластной конторы в этом смысле выделился Бирский 
заготпункт, который заготовил валерианы 4,35 т, воска — 802 кг, горицвета — 1,4 т, сморо-
дины — 50 кг, семян валерианы — 89 кг, чемерицы — почти 4 т и шиповника 35,2 т [9, л. 5].

Не случайно по Бирскому пункту были такие хорошие результаты. Флора Башкирии 
была богатейшей, включала 120 видов лекарственных растений, апробированных научной 
медициной, и свыше 200, применяемых народной медициной. До войны из Башкирии даже 
экспортировался за границу ряд растений: валериановый корень, трава горицвета, цветы 
липы, плоды жостера, плоды рябины и многие другие. Поэтому здесь были сильны еще до-
военные традиции использования лекарственного сырья [4, с. 13].

Поступающее лекарственное сырье с собственных заготпунктов и аптечной сети пере-
рабатывалось и приводилось в кондиционное состояние на складе Ульяновска. Там же, на-
пример, проводилось дробление шиповника на кожуру и резка трав. При приемке лекар-
ственного сырья на Ульяновской и Кошкинской базах качество определялось взятием проб 
и производством технического анализа. Помимо этого при погрузке шиповника химическим 
анализом проверялось содержание в нем аскорбиновой кислоты [9, л. 6 об.].

Вне плана и по заданию всесоюзного треста Куйбышевской межобластной конторой 
в 1941 г. было дополнительно заготовлено: 1,9 т белены, 23,5 т горицвета, 150 кг жостера, 
140 кг листа ландыша, 90 кг мелиссы и 29 кг шпанской мушки [9, л. 4].

Относительно последнего пункта следует пояснить. Помимо лекарственных растений 
для нужд медицины заготавливалось также сырье животного происхождения. Шпанскими 
мушками называли крупных жуков блестящего зеленого цвета с красновато-золотистым от-
ливом и неприятным запахом. Они в мае-июле массами нападали на листья многих расте-
ний. Днем они очень подвижные, но ночью впадали в оцепенение, чем и пользовались для 
их ловли. Поздно вечером или рано утром сборщики их стряхивали с деревьев и кустов на 
какую-нибудь подстилку и быстро собирали в бутылки или банки. Замаривали их добавле-
нием в емкости нескольких капель эфира или бензина. Затем их сушили в остывающей печи 
или на открытом воздухе [5, с. 72]. 

Чем дольше затягивалась война, тем большее внимание правительство уделяло ис-
пользованию лекарственного сырья. Так, в мае 1942 г. выходит постановление Совнаркома 
РСФСР «Об увеличении заготовки лекарственных растений и производства из них меди-
каментов», где отмечалось, что в связи с ростом производства химико-фармацевтических 
препаратов стали «совершенно необоснованно забывать медикаменты из лекарственных 
растений, кото рые совсем недавно применялись в медицинской практике и полностью себя 
оправдали» [8, с. 188].

И уже в июне 1942 г. Наркомат просвещения РСФСР и Наркомат здравоохранения 
РСФСР своими приказами обязали местные органы образования обеспечить широкое при-
влечение школьников и педагогов к сбору лекарственных растений. Опыт предыдущего года 
показал, что школьники и педагоги оказывают реальную помощь в сборе нужного сырья, но 
из-за неосведомленности не все из них были привлечены к этому делу [14, л. 1]. Стоит от-
метить, что привлечение школьников к сбору лекарственных растений не было новшеством 
военного времени, а практиковалось и в 1930-е гг. В ряде регионов, например Башкирии, да-
же были изданы специальные брошюры, содержащие инструкции для ребят по грамотному 
сбору сырья [7].

В годы войны для сборщиков лекарственного сырья Куйбышевской области выходит 
специальное руководство, составленное А. Ф. Тереховым. Оно содержало материалы по пра-
вильному сбору и сушке лекарственных растений и предназначалось для сборщиков, работа-
ющих на территории Среднего Поволжья. Поэтому в нем помещалось описание только тех 
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растений, которые произрастали в данном регионе. Книга была рассчитана на колхозный ак-
тив и на учащуюся молодежь [6]. Подобное издание было выпущено и в Башкирской АССР 
с учетом местных особенностей [2]. По всем регионам страны только в 1942 г. выпустили 
14 подобных брошюр общим тиражом 200 тыс. экземпляров и 150 тыс. листовок [3, с. 11].

Куйбышевская межрайонная контора не справлялась с поставленными плановыми пока-
зателями и в 1942 г. Виной тому была текучесть рабочей силы, связанная с призывом в ряды 
Красной Армии. Причем это касалось и рядовых работников, и управленческого персонала. 
Так, в январе 1942 г. в связи с уходом в армию был освобожден от должности заведующий 
Ульяновской межрайонной конторой лекарственных растений Д. И. Кирилюк. В феврале 
был освобожден от работы заместитель главного бухгалтера конторы С. И. Пырялин по при-
чине того, что он переходил в распоряжение 4-го управления Наркомата обороны. Тогда же 
контора лишились участкового агронома В. В. Легина, призванного в ряды РККА. По этой 
же причине в марте 1942 г. из числа сотрудников выбывает заведующий Мраковским загот-
пунктом И. А. Кижихин, а в июле — конюх Д. Н. Буренин [10, л. 2, 29, 81].

Помимо ухода в ряды Красной Армии сотрудники конторы могли на некоторое вре-
мя мобилизовываться на трудовой фронт, т.е. на выполнение крайне необходимых региону 
работ. Например, в марте 1942 г. бухгалтера Е. В. Костко отправили на работу при заводе 
«Шарикоподшипник» на 15 дней, а в июне того же года в ведение Куйбышевского отделе-
ния Главного аптечного управления был передан диспетчер аппарата конторы, инструктор 
и заготовитель из Ульяновска [10, л. 29 об., 71]. Проблема была не только со штатными ра-
ботниками межобластной конторы, но и со сборщиками, которые осуществляли сбор дико-
растущих лекарственных растений. Дело в том, что большинство деревенских жителей были 
задействованы на сельскохозяйственных работах [3, с. 9].

По причине такой плачевной ситуации с кадровым составом руководство Куйбышевской 
межобластной конторы старалось привлекать ценных работников даже из других республик. 
Примечателен эпизод со Степаном Тарасовичем Литовко. В феврале 1942 г. его зачисли-
ли на должность агронома по лекарственным культурам при Куйбышевской межобластной 
конторе с зарплатой 500 руб. в месяц, при этом ему еще оплатили фактический переезд до 
места работы из Киргизской ССР, где он тогда трудился. Не успел С. Т. Литовко прибыть в  
г. Куйбышев, как его срочно командировали на две недели в Ульяновск для оказания практи-
ческой помощи в ряде мероприятий: в отгрузке семян и лекарственного сырья, подготовке 
к весеннему севу, заготовке дикорастущих растений, дооборудовании Ульяновской фарма-
цевтической фабрики и введении ее в эксплуатацию, а также проверки работы конторы. По 
причине большого количества возложенных на С. Т. Литовко заданий за две недели он явно 
не смог уложиться. Поэтому в середине марта 1942 г. его назначили на должность старшего 
агронома Ульяновской конторы [10, л. 23].

За срыв плановых показателей в межобластной конторе наказывались ответственные 
лица. Так, в октябре 1942 г. за невыполнение плана заготовки и отгрузки 400 кг коробочек 
мака заведующей Сергиевской конторой Г. К. Пашковой и заведующей Кошкинской конто-
рой М. Ф. Федорченко был объявлен выговор [10, л. 105]. Среди работников конторы были и 
более значительные проступки, которые наказывались жесткими мерами. Например, случай 
со штатным заготовителем Мраковского межрайонного заготпункта И. Хосматулиным. За 
самовольный убой лошади, принадлежащей заготпункту, и невыполнение плана заготовки 
лекарственного сырья он был с работы снят, а дело передано прокурору для привлечения к 
ответственности [10, л. 6].

В связи с постоянной текучкой кадров в межобластной конторе практиковалась пере-
броска работников с одного участка на другой. Так, летом 1942 г. произошла значительная 
гибель посевов лекарственных культур в Кошкинском и Ново-Малыклинском районах. По-
этому сократился фронт работ в этих местностях, следствием чего стал перевод старшего 
агронома Кошкинской лекрасконторы на должность старшего агронома Ульяновской конто-
ры. Из-за значительной гибели лекарственного мака из Кошкинского района тогда же были 
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командированы работники на помощь в возделывании далматской ромашки и валерианы в 
Мелекесский, Старо-Майнский и Николо-Черемшанский районы [10, л. 72, 78].

По поводу гибели мака необходимо пояснить. Куйбышевская область не имела опыта по 
однострочному посеву опийного мака. Сеять его было рискованно, так как регион являлся 
зоной суховеев, при наступлении которых изреженность растений могла оказаться значи-
тельно большей при однострочном посеве, чем при двухстрочном. Была неизвестна сопро-
тивляемость растений при однострочном посеве во время сильных ветров. Поэтому Куйбы-
шевский опорный пункт Всесоюзного института лекарственных и ароматических растений 
(ВИЛАР) отказывался от однострочного посева. Несмотря на это, Всесоюзный лекарствен-
ный трест рекомендовал в 1941 г. произвести опытный однострочный посев мака в Куйбы-
шевской области [11, л. 18]. Получается, что большого и длительного опыта выращивания 
мака у Куйбышевской конторы не было, поэтому и неурожаи в 1942 г. по этой культуре не 
вызывают удивления.

Несмотря на плановые показатели на 1942 г., межобластной конторой указывалось, что 
ряд лекарственных культур подлежал заготовке в неограниченном количестве: корень алтея, 
лист и корень белладонны, цветок бессмертника, березовые почки, корень валерианы, зверо-
бой, кора крушины, можжевеловые ягоды, лист наперстянки, корень одуванчика, ромашка, 
плоды шиповника, лист полыни и т.д. [12, л. 2].

В 1943 г. Куйбышевская межобластная контора лекарственных растений, как и в пре-
дыдущие годы, не выполнила плановые показатели по заготовке сырья. Связано это было 
с рядом факторов. Большое значение имела неукомплектованность кадрами. Но даже те ра-
ботники, которые имелись, не обладали достаточной квалификацией. В 1943 г. произошла 
стихийная гибель посевов лекарственных культур: далматская ромашка погибла в результа-
те зимовки, а опийный мак — от корневого заболевания. При этом Наркомат земледелия и  
ВИЛАР не оказали помощи в изучении болезни мака [13, л. 3]. 

В 1943 г. посев аптечной ромашки производился только на площади 50 га в соответ-
ствии с имевшимся запасом семян. Посадка валерианы не производилась из-за отсутствия 
рассады. Заготовка дикорастущего лекарственного сырья в этом году планом не предусма-
тривалась, но по дополнительным заданиям Всесоюзного лекарственного треста заготовле-
но 8 т крапивы, 8,4 т травы полыни, 400 кг листа и столько же цветков подсолнуха, 223 кг 
листа и 20 кг цветков ландыша, 254 кг иван-да-марьи, 19 кг ягод жостера, 11 кг семян тмина 
и 3,5 кг укропа [13, л. 5 об.].

В мае 1943 г. в Саратове состоялось межобластное совещание по вопросу применения 
местных трав для терапевтических целей. Участниками совещания отмечалось, что в усло-
виях Великой Отечественной войны довольно остро стоял вопрос лекарственного сырья для 
приготовления медикаментов. Поэтому значительное внимание уделялось обмену опытом 
по медицинскому применению различных частей лекарственных растений. Так, например, 
корень алтея использовался как отхаркивающее средство при заболеваниях дыхательных 
путей, корень валерианы — в качестве успокоительного средства, трава полыни — для улуч-
шения пищеварения и как противомалярийное средство и т.д. [15, л. 7—12].

Наиболее удачным по сбору лекарственных растений в Куйбышевской области оказался 
1944 г. План был в целом выполнен, а по ряду растений даже перевыполнен как по линии 
Куйбышевского отделения Главного аптечного управления, так и по Куйбышевской 
межобластной конторе лекарственных растений: по листьям белены план заготовок был 
выполнен на 114%, по валериановому корню — на 110%, по траве горицвета — на 114,8%, 
по ягодам шиповника — на 127% [1, с. 97].

Подводя итоги, стоит отметить, что Куйбышевская межобластная контора лекарствен-
ных растений, будучи подразделением Всесоюзного треста, координировала заготовку ле-
карственного сырья на территории Куйбышевской области и ряда соседних регионов. Не-
хватка кадров и наличие других структур, осуществляющих сбор лекарственных растений, 
приводили к тому, что первые годы войны контора не выполняла плановые показатели. Уже 
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в 1943 г. с попытками более рационального использования своих работников, а также широ-
ким привлечением населения разных возрастов к сбору дикорастущих лекарственных рас-
тений деятельность конторы улучшается и она начинает заготавливать необходимое количе-
ство лекарственного сырья. 
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Славные дочери казахского народа 

Во время Великой Отечественной войны представители всех советских республик поднялись на 
защиту Родины. Огромный вклад в победу наряду с мужчинами-бойцами внесли женщины. Статья 
посвящена подвигам женщин, принимавших участие в партизанской борьбе против немецких захват-
чиков. 

Ключевые слова: казахский народ, женщины-партизаны, война, подвиг.

Самыми вольнолюбивыми и свободными на Востоке были представительницы ка-
захского народа. Они никогда не закрывали лица, умели любить и бороться за свою лю-
бовь, участвовали в совете старейшин. В казахском языке есть пословица «Қыздың жолы 
жіңішке» — «Тонка девичья тропа». В суровых условиях степи и бесконечных войн, когда 
на первом плане стояла простая проблема выживания, казахские женщины выступали не 
только «хранительницами очага», но и как его защитницы. 

В казахских преданиях и легендах сохранилось много имен отважных и мудрых жен-
щин. Болезненные роды, заботы о семье, войны и голод, набеги и болезни — так поколение 
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за поколением формировался характер казахской женщины. Женщины-матери, женщины-во-
ительницы и женщины-защитницы. 

Во времена Великого Бедствия — нашествия джунгар — плечом к плечу вместе с муж-
чинами родную землю защищали и женщины казахских родов. Айтолкын — дочь хана Абы-
лая. Гаухар — жена Кабанбай Батыра. Айбике — дочь Буланбай Батыра. Есенбике — дочь 
Карасай Батыра. В тяжелые для народа времена все казахские роды отдавали на войну не 
только своих сыновей, но и дочерей. Это было делом чести каждого рода, каким бы ни был 
род — большим или маленьким. Казахские женщины, взяв в руки оружие, дрались с врагами 
наравне с мужчинами.

В победу над фашистской Германией большой вклад внесли советские женщины. Среди 
них были и отважные казахстанки: имена одних знает вся страна, подвиги других, к сожале-
нию, малоизвестны.

Одна из таких героинь наша землячка, партизанка-радистка Нурганым Байсеитова. Она 
родилась 8 марта 1923 г. в ауле Жанибек Западно-Казахстанской области. После смерти ро-
дителей Нурганым вместе с младшим братом Абзалом воспитывалась в детском доме аула 
Жанибек. С первых дней войны она добровольцем ушла на фронт, ей было всего 18 лет.

В апреле 1942 г. ее вместе с другими девушками направили в Москву на курсы подго-
товки связистов. После окончания курсов в июле 1943 г. послали в тыл врага — в 15-й отряд 
партизанской бригады № 8, дислоцированный в Круглянском районе Могилевской области. 

Ее шифрованные радиограммы «Нина» (пароль Нурганым) доставляли в штаб парти-
занского движения ценные сведения об обстановке в тыловых частях врага и карательных 
действиях фашистов.

Боевые действия бригады разворачивались в Могилевской и Брестской областях. За 
время боевых действий в тылу и в результате взрывов железных, шоссейных и грунтовых 
дорог было уничтожено около 20 тыс. солдат и офицеров противника, 409 авто- и бронема-
шин, 34 моста на железных, 244 — на шоссейных и грунтовых дорогах. Пущено под откос 
214 вражеских эшелонов и разгромлено 49 вражеских гарнизонов [2, с. 45].

Войну Нурганым Байсеитова закончила в Польше. После войны ее направили вести 
работу по восстановлению и укреплению советской власти в Западной Белоруссии. Боевые 
дела славной дочери казахского народа высоко оценены. За мужество и храбрость, за образ-
цовое выполнение ответственного задания Родины в рядах белорусских партизан в борьбе 
против фашистских захватчиков Нурганым Байсеитова была награждена орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» II степени.

В последние годы Нурганым и ее муж Сати Имангалиев, тоже участник Великой Оте-
чественной войны, жили в городе Уральске. Они вырастили восьмерых детей, дали им пре-
красное образование. Бывшая партизанка, ветеран Великой Отечественной войны Нурганым 
Байсеитова умерла в 1998 году.

Среди народных мстителей самоотверженно сражалась еще одна мужественная дочь 
казахского народа — Тургаш Жумабаева. Родилась она в 1922 г. на станции Джалагаш Кзыл-
Ординской области. Вместе с мужем, кадровым офицером Красной Армии, перед войной 
жила в Белоруссии. Когда началась Великая Отечественная война, многие семьи офицерско-
го состава не успели эвакуироваться и остались в тылу врага.

Тургаш Жумабаева в декабре 1943 г. вступила в партизанский отряд «Большевик» в Ло-
гойском районе Минской области. С оружием в руках принимала активное участие в боевых 
действиях отряда. За активную партизанскую деятельность в тылу врага награждена меда-
лью «Партизану Отечественной войны» I степени. В 1946 г. от перенесенных ранений и бо-
лезней умерла у себя на родине в Казахстане [2, с. 28]. 

Среди народных мстителей самоотверженно сражалась отважная дочь казахского на-
рода Жамал Акадилова. Вместе с мужем Жамал воевала в составе партизанского отряда на 
территории Брянской и Смоленской областей до начала 1944 г. В 1943 г. была награждена 
медалью «Партизану Отечественной войны» II степени. 
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В годы Великой Отечественной войны казахские девушки проявили мужество и геро-
изм, овладели разными военными специальностями. Среди них — летчица-штурман гвар-
дии старший лейтенант Хиуаз Доспанова, зенитчица Роза Шамжанова, стрелок — правнуч-
ка великого Абая — Ищагы Жагыпарова, танкист Жамиля Бейсенбаева, разведчица Рахима 
Ералина, снайпер Малика Токтамысова, авиамеханик Мадина Искакова, медики Халида Ма-
манова, Рахима Кошкинбаева, Рахима Ережепова, Улимжан Карсыкбаева и многие другие.

Две дочери казахского народа — Алия Молдагулова и Маншук Маметова были удосто-
ены высокого звания Героя Советского Союза.

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех народов Советского 
Союза. Каждый из них внес свой вклад в победу над фашизмом. И мы должны помнить име-
на тех героев, которые победили в этой кровопролитной войне.
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В статье рассмотрен экономический вклад в победу лесозаготовительной отрасли одного из 
крупнейших регионов Российской Федерации и бывшего Советского Союза — Горьковской области, 
которая в годы войны стала ближайшей к фронту крупной военно-тыловой базой. Предприятия лес-
ной отрасли: лестрансхозы, мехлесхозы и леспромхозы лесозаготовительных трестов — стали по-
ставщиками для фронта и тыла леса, строительных материалов, специальной укупорки для снарядов 
и другой продукции. В лесной отрасли наиболее широко использовался труд заключенных.

 Ключевые слова: Великая Отечественная война, Горьковская (Нижегородская) область, лес-
ная промышленность, лесозаготовительные тресты, заключенные исправительно-трудовых лагерей, 
вклад в победу.

Горьковская область — это край лесов. В лесах произрастало более 20 видов различных 
древесных пород, из которых наибольшее промышленное значение имели сосна, ель, пихта, 
береза, осина и липа. Еще в предвоенный период лесозаготовительной отрасли наряду с раз-
витием оборонного производства уделялось особое внимание. Накануне войны к НК леса в 
Горьковской области относилось 265 крупных и мелких предприятий отрасли союзного, ре-
спубликанского (федерального) и областного подчинения. Основными лесозаготовителями 
яв лялись леспромхозы и мехлесопункты трестов «Горьклес», «Горьктранлес», а также трест 
НКВД «Унжлаг» [14, л. 1; 15, л. 14 об.; 16, л. 5]. 

Война предъявила повышенные требования к лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности. Лес шел на топливо для электростанций и промышленных предприятий, 
транспорта, на коммунальные нужды, в огромных объемах он требовался для нового стро-
ительства в глубоком тылу, производства самолетов, кораблей, изготовления лыж, снегосту-
пов, саней, болванок гранат, спецукупор ки и другой продукции для армии. 

План заготовки и вывоза древесины во втором полугодии 1941 г. лесозаготовительным 
предприятиям был резко увеличен, несмотря на то что тысячи рабочих лесной отрасли (ле-
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сорубов и возчиков) были призваны на фронт. На работу в лесп ромхозы и мехлесопункты 
пришли женщины и молодежь. Значитель но возрос удельный вес сезонных рабочих, кото-
рым одновременно приходилось учиться и выполнять все возрастающую производствен ную 
программу. Другой проблемой в проведении лесозаготовок являлось снижение уровня ме-
ханизации трудоемких работ в связи с мобилизацией на фронт большого количества тракто-
ров, автомашин, гужевого транспорта. Как результат, увеличилась доля физического труда в 
лесу. Ухудшилось и материально-бытовое положение рабочих. По этим и другим причинам 
объем лесозаготовок за военный период 1941 г. снизился. К тому же предприятия лесных 
трестов с началом войны претерпели не только качественные, но и количественные изме-
нения. Отрицательно сказывалась затянувшаяся в регионе перестрой ка управления лесной 
отраслью в связи с образованием в 1939 г. Наркомата местной топливной промышленности 
РСФСР и передачей в его ведение вместе с гортопами и ряда лесозаготовительных предпри-
ятий (лесзагов). К 1942 г. число их рез ко снизилось. Из 312 лесопредприятий наркоматской 
промышленности, имевшихся в 1941 г. в Горьковс кой области, осталось только 35 [2, л. 104; 
3, л. 137 об.]. Не смотря на существенные изменения, лесная отрасль Горьковской области 
занимала значительный удельный вес в общем объеме производства. 

Союзный и республиканские наркоматы лесной промышленности совместно с органа-
ми власти на местах принимали срочные меры по предотвращению снижения объема лесо-
заготовок. Вопросы работы лесной промышленности неоднократно обсуждались на бюро, 
пленумах обкомов, горкомов, райкомов партии. Была ока зана помощь рабочими кадрами за 
счет выпускников ФЗО, лесных школ, 80% постоянных рабочих переводились на основные 
лесозаго товительные работы. С рабочими леспромхозов и мехлесопунктов провели собра-
ния по вопросам укрепления трудовой дисциплины, роста производительности труда, была 
налажена работа по бригадному методу, развернуто соревнование между предприятиями 
лесотрестов. Положение дел в лесу систематически освещалось на страницах обла стной 
газеты «Горьковская коммуна». 

В декабре 1941 г. в лесной промышленности правительством была введена платная 
трудгужповинность. К ней привлекались все колхоз ники и единоличники, все трудоспособ-
ное население, не занятое на работе в государственных предприятиях, учреждениях и на 
транспор те. Обкомы ВКП(б) обязали руководителей лесозаготовительных орга низаций, рай-
исполкомы и райкомы партии обеспечить организованный выход населения в лес и выпол-
нение установленных заданий по заготовке и вывозке [12, с. 277]. Это была принудительная 
мера со стороны государства, вызванная чрезвычайными обстоятельствами.

На лесоразработки привлекался контингент исправительно-трудовых лагерей и 
колоний. В лесной отрасли в военный период труд заключенных использовался наиболее 
широко. Довольно крупным лагерем в Горьковской области являлся «Унжлаг» НКВД. На 
его территории на протяжении 85 км располагалось 28 производственных участков. Для 
производственной деятельности лагерю отводилась площадь леса 221 647 га, из которых 
чуть больше половины подлежали эксплуатации в 1941 г. Помимо заготовки древесины 
в лагере было организовано лесопиление, шпалопиление, изготовление рудных стоек 
для шахт и прочее. Для вывоза лесопродукции «Унжлаг» имел свою железнодорожную 
ветку, по которой ежегодно отправлялось до 110 тыс. вагонов древесины. Общий объем 
промышленной продукции за год оценивался в 62 147 тыс. руб. С началом Великой 
Отечественной войны «Унжлаг» получил спецзадания на заготовку авиаберезы для 
Муромского фанерного завода [12, с. 278].

Наряду с заключенными в лесопроизводстве лагеря было занято 2,5 тыс. вольнонаем-
ных граждан. В его центральном поселке проживало 6 тыс. человек. В их распоряжении 
находились клуб-кино, библиотека, поликлиника, средняя школа, магазин, даже издавалась 
своя газета. Работали две электростанции, паровозное депо. «Унжлаг» жил своей жизнью. 
Рабочей силой лагерь был обеспечен более чем на сто процентов, гужевой — более чем 
на девяносто. План по всем видам работ, как показывают отчетные данные за 1941 г., вы-
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полнялся и даже перевыполнялся. Однако производительность труда была ниже плановой. 
Объяснялось это значительным поступлением в лагерь новых контингентов, большим объ-
емом внеплановых вспомогательных работ, недостаточной организацией труда на некоторых 
лагпунктах и слабым внедрением на лесосеке звеньевого метода. А вот себестоимость ле-
сопродукции была значительно ниже фабрично-заводской и коммерческой стоимости. До-
стигалась она главным образом ценой удешевления содержания заключенных, сокращением 
расстояния вывозки древесины. От снижения производственной себестоимости за 9 месяцев 
1941 г. лагерь имел накопления в сумме 5978 тыс. руб. [6, л. 141; 8, л. 84; 9, л. 191].  

Помимо деловой древесины заключенные заготавливали дрова для промышленных 
предприятий. Из справки о завозе дров за 1941 г., представленной в отдел лесной промыш-
ленности Горьковского обкома партии, видно, что кроме «Унжлага» больше ни одна органи-
зация из тринадцати с заданиями по дровозаготовке не справилась [8, л. 84]. И все же при 
всей значимости ИТЛ в заготовке древесины для оборонных нужд, большая часть забот ло-
жилась на плечи работников лесозаготовительных трестов. Самым крупным трестом в Горь-
ковской области и в Волго-Вятском регионе был  «Горьклес» (управляющий Н. П. Федоров), 
объединявший к началу войны 16 леспромхозов и мехлесопунктов с количеством основных 
рабочих от 200 до 600 человек. Среди них по числу рабочих выделялись Семеновский, Лу-
кояновский, Мухтоловский леспромхозы и Вахтанский мехлесопункт [1, л. 20; 12, с. 278]. 
Как и все лесозаготовительные организации тыла, трест претерпевал те же трудности и ли-
шения. Помимо невзгод, вызванных войной, добавлялась еще одна проблема — начавшееся 
в мирное время и продолжавшееся в военный период реформирование лесной промышлен-
ности и тесно связанной с ней топливной отрасли, о чем шла речь выше. В течение 1942 г. 
в ведение других наркоматов и ведомств было передано 10 леспромхозов (ЛПХ) и мехлесо-
пунктов (МЛП). В подчинении треста «Горьклес» на 1 января 1943 г. осталось всего 7 пред-
приятий. Реформирование продолжалось и в 1943 г. В его состав были приняты из треста 
«Горьклесосплав» Балахнинский ЛПХ, из НК угля Варнавинский ЛПХ, вновь организован-
ный на базе Мухтоловского лесхоза Балахнинский ЛПХ. Таким образом, в конце 1943 г. в 
тресте имелось 10 предприятий: 8 леспромхозов и 2 мехлесопункта [3, л. 137; 13, с. 216]. 
Бесконечная реорганизация усложняла и без того трудное положение отрасли. Передача и 
прием предприятий отвлекали руководство трестов от главных вопросов: обеспечения ра-
бочей силой и материальной базы, без чего невозмож но было выполнять военные заказы.

Положение же с материальной базой треста было более чем тяже лым. Из 30 тракторов, 
которыми располагал «Горьклес» в 1943 г., 11 еще в 1940 г. были оформлены на списание. 
Из остальных девятнадцати 9 требовали капитального ремонта. Из 17 автомашин 8 нахо-
дились на капитальном ремонте. В распоряже нии леспромхозов имелись два узкоколейных 
паровоза, три мотовоза и 147 лошадей. Из шести механизированных дорог Мухтоловская 
ав тогрунтовая требовала капитального ремонта, Балаховихинская узкоколейка нуждалась в 
постройке ответвлений, Лукояновскую автолежневую необходимо было продлить. Из 5850 
рабочих треста (данные на 1 января 1944 г.) 3468 были женщины. Рабочая сила в основном 
состояла из мобилизованных сезонников. Среди них наблюдалась большая текучесть [3, 
л. 27 об., 138, 138 об.]. 

И все же, несмотря на трудности, работники треста «Горьклес» значительно перевы-
полнили установленный на 1943 г. план по заготовке и вывозке древесины. Результаты да-
вались ценой большого напряжения. Механизированным путем было вывезено лишь 15% 
леса, остальные — гужевым транспортом по бездорожью до ближайших железнодорожных 
станций. Рабочие выбивались из последних сил, жили в лучшем случае в бараках или зем-
лянках, а то и в шалашах, жгли костры, чтобы согреться в холодную погоду. Не всегда вовре-
мя на лесосеки доставлялись продукты питания, не везде организовывались горячие обеды. 
В 1944 г. трест более всего испытывал нужду в рабочей силе. План по набору не был выпол-
нен, но и из тех, кто был мобили зован, многие в лес не явились. Низкой была квалификация 
осталь ных. Часть рабочих после медицинского обследо вания не смогла работать, поскольку 
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оказалась непригодной к тяжелому физическому труду. Только в од ном Лукояновском ЛПХ 
выявили 350 таких работников. Часто мо билизованные женщины-колхозницы самовольно 
возвращались домой в связи с прибытием мужей, демобилизованных из армии [3, л. 140 об.; 
5, л. 130]. 

Лучшим средством повышения производитель ности труда и увеличения выпуска 
продукции явилось соревнование, захватившее основную массу работников лесной про-
мышленности. Но в целом 1944 г. неудачно складывался для лесозаготовителей. Лесная про-
мышленность существенно по сравнению с предыдущим годом снизила заданные темпы. 
Такое же положение наблюдалось и в первом полугодии 1945 г. Плановые задания продол-
жали возрастать, тогда как и без того слабая материальная база лесотреста нищала, а сезон-
ные рабочие не справлялись с возросшими нормами, хотя производительность труда на не-
которых лесосеках оставалась высокой. В целом вывозка древесины в лесозаготовительной 
отрасли по Горьковской области упала и составляла в 1945 г. 6751 тыс. куб. м по сравнению 
с 9378 тыс. куб. м в 1940 г. [10, с. 115—116]. 

Существенно снизили выработку и заключенные ИТЛ. Если «Унжлаг» и УИЛТК в 
1940 г. заготовили 2393,3 тыс. куб. м древесины, то начиная с 1942 г. идет резкое падение 
лесозаготовок. В 1943 г. было заготовлено леса всего лишь 21,7% к довоенному объему, в 
1944—1945 гг. и того меньше. Главные причины такого положения — сокращение контин-
гента работающих, гужевого транспорта, ухудшение быта заключенных, приведшее к вы-
сокой смертности и частым побегам из лагерей, конфликтным ситуациям с руководством.  
К тому же с 1943 г. и до конца войны «Унжлаг» вел лесозаготовки не в Горьковской, а в боль-
шей степени в Ивановской области [4, л. 58; 5, л. 130]. Лишь отдельные лесопредприятия 
Горьковской области выполняли и даже перевыполняли производственные задания.

В лесax продолжалось соревнование лесорубов, возчиков, сплавщиков. В завершающем 
году войны работники лесозаготовительных предприятий Горьковской области дали фронту 
и тылу 6751 тыс. плотных куб. м древесины, в том числе 2210 тыс. куб. м деловой. Однако 
в целом за военный период объем вывозки леса с территории лесной зоны Горьковской об-
ласти, так же как и по России в целом, по сравнению с 1940 г. уменьшился почти в 1,5 раза, 
а деловой древесины — более чем в 2 раза [10, с. 115—116]. Это объяснялось не только вы-
шеназванными причинами, но и тем, что по заданию ГКО на территории области сверх пла-
на заготавливалось большое количество дров для железнодорожного транспорта, леса для 
горнорудной промышленности, строительства инженерных сооружений, мостов, понтонов, 
других переправочных средств, что снижало объемы заготовки деловой древесины.

Кроме заготовки и вывозки леса, предприятия лесной отрасли занимались лесопилени-
ем. Оно было представлено фабрично-заводским производством. Пиломатериалы являлись 
сырьем для всех других производств деревообрабатывающей отрасли. По сравнению с дово-
енным периодом, где они занимали большой объем, в их выпуске в Горьковской области на-
блюдался также ежегодный спад. Если 1940 г. в области было произведено 1017 тыс. куб. м 
пиломатериалов, то 1945 г. только 614 тыс. куб. м [11, с. 78—79]. Как видим, выработка пи-
ломатериалов упала почти наполовину. Падение их производства отрицательно сказалось на 
выполнении оборонных заказов для фронта, особенно в первый период войны, когда остро 
стоял вопрос со спецукупоркой для снарядов. 

Задание на ее изготовление получили все без исключения заводы и фабрики деревообра-
батывающей промышленности. В Горьковской области они находились в подчинении треста 
«Горькдрев» (управляющий Н. В. Романцев). Здесь, как и в тяжелой индустрии региона, су-
ществовали тесные связи между предприятиями «Горьклеса», «Горькдрева», «Мордовстрой-
леса» и других трестов Волго-Вятского региона. Часть лесных предприятий Кировской об-
ласти непосредственно входило в трест «Горьклес». В свою очередь, все они состояли в 
кооперации с оборонными заводами. От четкой работы деревообрабатывающих комбинатов 
и лесозаводов зависели сроки отправки снарядов на фронт. 

Вахтанский лесозавод уже в июле 1941 г. начал освоение спецукупорки и поставлял 
ее Павловскому ЗАТИ. Балахнинская мебельная фабрика снабжала ею Горьковский автоза-
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вод. На ее изготовление полностью перешли Пижменский и Мухтоловский лесозаводы [13, 
с. 220—221]. На третий квар тал 1941 г. предприятиям треста «Горькдрев» было спущено 
задание по изготовлению спецукупорки уже в количестве 370 тыс. ящиков. По состоянию 
на 15 августа того же года оно было выполнено всего на 34%. Лесозаводы треста в августе 
должны были отгрузить 630 ваго нов пиломатериалов. Наркомат лесной промышленности 
РСФСР неоднократно те леграфировал Горьковскому обкому партии о принятии необходи-
мых мер и оказании помощи предприятиям треста в незамедлительном выполнении спецза-
даний [7, л. 39, 40, 57, 60, 66]. 

Предприятия «Горькдрева» (трест объединял 10 деревообрабатываю щих заводов) еще 
до войны поставляли тару в Ворошиловград, Рос тов-на-Дону и другие города. В августе 
1941 г. оттуда шли письма и телеграммы с требованием немедленной отгрузки спецукупорки 
в их адрес. Но деревообрабатывающие заводы и фабрики треста сами стра дали из-за нехват-
ки пиломатериалов и не могли выполнить все заявки. Горьковская контора Главлесосбыта 
при плане 1500 вагонов пилома териалов для укупорки, по данным на 18 августа 1941 г., 
отгрузила только 250 вагонов, да и те зачастую простаивали на стан циях Сухобезводное и 
Котлас [7, л. 54, 55, 77]. 

К производству укупорки под ключили предприятия местной и кооперативной промыш-
ленности. Например, в 1941 г. заводу «Двигатель революции» упаковку снарядов М-13 по-
ставляли артели Горькмебсоюза, «Прогресс», «Мебельщик», «Дружба», Варнавинский и 
Краснобаковский промсоюзы, мебельная мастерская Горькстройтреста [12, с. 278]. К 1943 г. 
шесть новых деревообрабатывающих цехов было пущено на заводах треста «Горькдрев» 
[13, с. 222]. Предприятия треста «Горькдрев» в 1943 г. увеличили производство авиадеталей 
по сравнению с 1940 г. на 6,6 тыс. куб. м, а спецукупорки — почти на тысячу штук. Особен-
но хорошо работали Муромский и Мантуровский фанерные заводы [7, л. 207, 214—217]. Но, 
несмотря на принимаемые меры, производство пиломатериалов в Горьковской области про-
должало сокращаться. К 1945 г. оно снизилось по сравнению с 1940 г. с 1017 тыс. плотных 
куб. м до 614 тыс. куб. м [11, с. 78]. Тем не менее лесозаготовители и деревообработчики, 
находясь в более тяжелых условиях, чем рабочие других отраслей индустрии, рискуя своим 
здоровьем, а порой и жизнью, не щадя сил, изо дня в день трудились во имя приближения 
победы.
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похода на CCCP и сотрудничавших с гитлеровцами в Италии

Статья на основе итальянских и российских материалов реконструирует особенности карьеры и 
судьбу генералов Королевской армии Италии Энpико Бролья и Марио Карлони. Осенью 1942 г. гене-
рал Бролья служил на русском фронте и командовал 156-й дивизией «Виченца»; после капитуляции 
Италии, в ноябре 1943 г., был назначен гитлеровскими оккупантами комендантом г. Милана. Генерал 
Карлони в 1943 г. оказал вермахту последнюю поддержку со стороны итальянской армии на советско-
германском фронте при подавлении восстания в Павлограде, командуя 6-м полком берсальеров 3-й 
дивизии «Челере». С 1944 по 1945 г. Карлони командовал дивизией коллаборационистов «Монте-Ро-
за», основной силой «Итальянской социальной республики» в антипартизанской борьбе на террито-
риях Италии, оккупированных гитлеровскими войсками. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, «Итальянская социальная республика», коллабораци-
онизм.

B последние годы в связи с открытием архивных фондов возникла возможность более 
широкого, основанного на документах исследования oб офицерах Королевской армии, со-
трудничавших с гитлеровцами пocлe капитуляции Италии.

Как известно, 25 июля 1943 г. король Виктор Эммануил III приказал арестовать Муссо-
лини. Дуче был заменен маршалом Бадольо, представителем высших военных кругов. 8 сен-
тября маршал Бадольо объявил по радио о безоговорочной капитуляции Италии и выходе 
из войны на стороне Германии. Это фактически уничтожило Италию как самостоятельное 
и независимое государство. Вся страна превратилась в зону оккупации; ее политическое и 
территориальное единство было нарушено. В Южной Италии король и Бадольо нашли при-
ют под крылом союзников и создали так называемое «Южное Королевство», контролируе-
мое англо-американцами. Одновременно вермахт оккупировал Северную и Центральную 
части национальной территории. Фюрер назначил Муссолини главой марионеточного пра-
вительства так называемой «Итальянской социальной республики»; обергруппенфюрера 
СС, генерала Карла Вольфа — «советником по вопросам безопасности с особыми задачами 
полиции» и Рудольфа Рахна — «уполномоченным рейха по Италии». 

В день выхода из войны вооруженные силы Италии перестали существовать. Разоружив 
армию, немецко-фашистское командование интернировало солдат и офицеров. B немецком 
плену оказалось вдвое больше итальянцев, чем в советском и англо-американском. Всего 
было взято в плен и депортировано в концентрационные лагеря Германии, Франции и Поль-
ши 1 006 730 итальянских военнослужащих.

В связи c капитуляцией и распадом армии немногие из итальянских офицеров отклик-
нулись на предложение о сотрудничестве с гитлеровцами. 

Фашистские пропагандисты агитировали интернированных итальянцев переходить на 
сторону нацистов, по сути вступать коллаборационистами в СС или в новую армию дyче. 
Однако им не удалось склонить основную массу: даже в лагерях происходил массовый отказ 
войск. «Муссолини надеялся завербовать итальянцев в лагерях и создать четыре дивизии 
фашистской армии. До формирования он сказал: “Мне будет стыдно, если я не смогу из ин-
тернированных военных набрать двадцать тысяч солдат”. У Муссолини были основания для 
стыда, потому что, согласно расчетам, проведенным Министерством обороны, количество 
“добровольцев” не превысило 1,03%» [10, p. 222].

Среди высших офицеров-коллаборационистов два генерала — Энpико Бролья (Enrico 
Broglia) и Марио Карлони. Они оба участвовали в походе фашистской Италии против CCCP.
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Э. БРОЛЬЯ
C началом оккупации вермахта военное руководство «Итальянской социальной респуб-

лики» разделилось на две группы. Коллаборационистские элементы в большинстве случаев 
выполняли административные функции. В условиях оккупации лишь немногие изменники 
проявляли активные действия на стороне вермахтa с оружием в руках; вторую группу со-
ставляют прежде всего полицейские и «чернорубашечники». B первой группе коллабораци-
онистов был генерал Энрико Бролья, бывший командир 156-й стрелковoй дивизии «Вичен-
ца» на советско-германском фронте в 1942 г.

Опыт Восточного фронта
Летом 1942 г. в связи с отправкой 8-й итальянской армии (АРМИР) на советско-герман-

ский фронт дивизия «Виченца» по просьбе своего командира генерала Бролья была присо-
единена к АРМИРу для обеспечения безопасности в тылах. Тогда дивизия «Виченца» (277-й 
и 278-й полки) стояла гарнизоном в г. Ментоне на Французской Ривьере и была последней 
крупной итальянской единицей, отправленной в СССР. Готовность дивизии была только 
формальной. Подразделения не имели никакой подготовки к охранительным операциям, бо-
лее того, пехота испытывала серьезный дефицит в военном образовании. 

Желание генерала Бролья служить в качестве добровольца в войне против СССР объ-
яснялось его намерением провести три месяца на фронте, что требовалось для продвижения 
по карьерной лестнице. 30 сентября 1942 г., накануне отъезда в СССР, епископ города Бре-
шии дарит генералу медальон с иконой Богоматери и пишет ему, что молится, чтобы диви-
зия генерала Бролья вернулась победителем с русского фронта.

Наконец, в середине октября 1942 г. дивизия «Виченца» расположилась на украинско-
российской границе для тыловой службы. На пространстве между реками Донец, Оскол и 
Айдар подразделения 156-й дивизии несли оккупационную службу совместно со вспомо-
гательной украинской полицией и немецкими гарнизонами. Главной задачей дивизии «Ви-
ченца» являлась охрана линий связи и инфраструктуры в тылу. В частности, они должны 
были защищать от нападения десантников мосты через Донец на территории от Каменска до 
Орановки. После развертывания дивизии из-за своего невоинственного вида солдаты «Ви-
ченцы» были окрещены другими подразделениями АРМИРа дивизией «Брамбилла» (т.е. 
«оловянных солдатиков»).

Итак, в ночь на 24 ноября 1942 г. в результате первого мощного нападения партизан 
Донбасса на 156-ю дивизию около двадцати солдат 9-й роты были убиты. Попавший в за-
саду отряд в составе 16 солдат и 3 офицеров был отрезан от остальной части и уничтожен 
[13, vol. 2, p. 701].

По планам командования АРМИРа силы безопасности отвечали за порядок в зонах ита-
льянской оккупации. Однако принятие коллективных мер по наказанию участников сопро-
тивления оставалось в компетенции вермахта.

Это оговаривалось в директивах о немецко-итальянском сотрудничестве в борьбе с пар-
тизанами. На основе немецких инструкций командир дивизии издал приказ «О бандитах и 
партизанах». «Их надо захватывать живыми для передачи союзникам на допрос. Органам 
немецкой полиции должны быть переданы и местные жители, задержанные за хранение 
оружия»1. О санкциях по отношению к населению свидетельствуют инструкция генерала 
Бролья от 25 ноября и циркуляр от 12 ноября: «На территориях, находящихся под контролем 
156-го пулеметного батальона 227-го пехотного полка, меры, применяемые против поддер-
живающих бандитов жителей, входят в компетенцию германских властей. Последние уже 
получили подобные сведения» [3, л. 258].

Почти 70 лет назад вопрос о вине Королевской армии в преступлениях против совет-
ского народа стал важным объектом исследования. С 1990-х годов подход к истории данной 
проблемы стал более свободным, отошел от резкой политической конфронтации, но едва ли 
является актуальным для историографии. 

1 Командование 156-й дивизии, приказ № 4843 от 16 октября 1942 г. [3]. 
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Важно подчеркнуть, что в отличие от вермахта для итальянской армии этические стан-
дарты ведения войны действовали и на русском фронте. Тем не менее это не значит, что на 
оккупированных территориях итальянские войска не участвовали в злодеяниях над гражда-
нами [2].

В конце ноября 1942 г., после ухудшения ситуации на Дону, дивизии во главе с генера-
лом Бролья было приказано двигаться в Россошь, в распоряжение командования Альпийско-
го итальянского корпуса. В начале декабря войска 277-го и 278-го полков начали движение 
в направлении г. Россошь и с. Подгорное. Как только завершилось развертывание дивизии в 
районе Верхнего Дона, Э. Бролья получил возможность вернуться на родину, окончив служ-
бу в зоне боевых действий. 8 декабря 1942 г., накануне наступательной операции Красной 
Армии на Среднем Дону («Малый Сатурн»), на посту командира дивизии его сменил гене-
рал Пасколини.

Участие в коллаборационистском аппарате
В последние годы в научный оборот были введены новые документальные свидетель-

ства, которые дают возможность реконструировать судьбу генерала Э. Бролья после капиту-
ляции Италии. 

Особое значение для исследования имеют материалы, хранящиеся в документальном 
фонде Военного округа г. Милана (Centro Documentale del Distretto Militare di Milano — 
CDMi) и в фондах Государственного архива г. Милана (Archivio di Stato di Milano — ASMi), 
в частности в конверте № b.239 «Чрезвычайный суд г. Милана» (Corte d’Assise Straordinaria 
di Milano — CASMi) находятся документы «Уголовного дела против Бролья Энрико».

Изучение процессуальных материалов опровергает мнение о том, что в начале окку-
пации властям Социальной республики удалось установить контроль над обществом. Хотя 
марионеточная республика Муссолини была создана 23 сентября 1943 г., в ноябре она прак-
тически не контролировала эту территорию. 

Описание военной ситуации в Милане в ноябре 1943 г. можно найти в докладной запи-
ске генерала Бролья, врученной 28 марта 1946 г. военному прокурору Чрезвычайного суда 
г. Милана. Для того чтобы оправдать себя против обвинения в «коллаборационизме», он 
мотивировал свое решение принять командование в Милане тяжелой ситуацией в области 
общественного порядка и угрозой немцев, настоящих хозяев города. «Я даже не думал, что 
после ухода немцев Социальная республика сможет в одиночку противостоять войскам Ко-
ролевской армии и союзников, тем более что в тот момент власть Республики в Ломбардии 
была практически нулевой»1.

Став военным комендантом г. Милана, 3 ноября генерал Бролья обратился к немцам за 
помощью. Пройдя в сопровождении нескольких карабинеров к командованию вермахта в 
Милане, он потребовал подтверждения своей роли командира города, возвращения оружия 
Королевской армии и прекращения вмешательства вермахта в военные дела Социальной ре-
спублики. Офицеры немецкого штаба отклонили его требования2.

На следующее утро генералу удалось собрать достаточное количество итальянских офи-
церов в квартале Военного Округа. Он подтвердил всех их на своем посту и приказал не-
медленно открыть административные помещения районов и возобновить выплату зарплат 
офицерам Социальной республики. 

Наконец, генерал Бролья был назначен гитлеровскими оккупантами комендантом 205-го  
Регионального военного командования г. Милана. Он прослужил только два дня (6 и 7 но-
ября 1943 г.), так как через несколько дней после начала работы его заменил генерал Джо-
аккино Солинас. Летом 1946 г. Чрезвычайный суд г. Милана признал, что вклад генерала 
Бролья в деятельность аппарата Социальной республики был минимальным и без серьезных 
последствий, потому что «у него не было военного командования, никаких высоких адми-
нистративных или политических функций, он не участвовал в репрессиях против мирного 

1 ASMi. Сборник материалов, конверт 239, брошюра «Докладная записка ген. дивизии Энрико Бролья», 
1946 г., 28 марта; Уголовное дело против Энрико Бролья, Чрезвычайный суд, Милан, 1946 г., 26 августа.

2 Там же.
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населения и не был виновен в пытках, убийствах или грабежах»1. Тем не менее его осудили 
за то, что он «служил опорой» для новой организации фашистской армии, особенно потому, 
что побуждал местное офицерство к поддержке оккупантов. 

Генерал Э. Бролья сразу попал под амнистию, ради которой были «погашены» престу-
пления коллаборационистов, и был освобожден. Важно подчеркнуть, что он публично от-
рекся от сотрудничества с гитлеровцами. 

М. КАРЛОНИ
Совершенно противоположным кажется поведение Марио Карлони, одного из самых 

позорных лиц армии Муссолини. После капитуляции Италии, в условиях оккупации вер-
махта подразделения коллаборационистов под командованием генерала Карлони боролись с 
оружием в руках на стороне гитлеровцев и принимали активное участие в антипартизанской 
борьбе. 

Опыт Восточного фронта
Особенность карьеры генерала Карлони заключается в том, что братство по оружию 

с войсками вермахта началось в ходе русской кампании итальянской армии. История  
М. Карлони хотя и может служить примером, но свидетельствует о нечастом явлении среди 
ветеранов Восточного фронта, когда служившие в Королевской армии становились колла-
борационистами.

Как известно, в результате «Второй оборонительный битвы на Дону», во время отсту-
пления зимой 1942—1943 гг. тысячи выживших итальянских солдат приобретали антина-
цистскую ориентацию. Поражение на Дону показало «отсутствие общей идеологической, 
культурной или моральной основы в союзе между нацистской Германией и фашистской 
Италией, так как в этом союзе всегда отсутствует чувство солидарности и общности судь-
бы» [12, p. 394].

Однако для меньшинства солдат и офицеров 8-й армии процесс шел в противопо-
ложном направлении. Кооперация с гитлеровцами, ведущими «войну на истребление» 
(Vernichtungskrieg) против «народов неполноценной расы», усугубляет политический ради-
кализм и формирует поведение, основанное на нацистском стиле «идеологического воина».

Марио Карлони участвовал в «антибольшевистской войне» в качестве добровольца. 
Полковник Карлони 4 октября 1942 г. потребовал переброски из Греции на русский фронт 
после гибели на линии Среднего Дона сына Бруно, лейтенанта 6-го полка 3-й дивизии «Че-
лере». 

Вступив в командование 6-м полком берсальеров накануне «Второй оборонительной 
битвы на Дону», Карлони действовал на правом крыле 8-й армии в составе 29-го корпуса 
вермахта. 19 декабря 1942 г. под натиском советского наступления (операция «Малый Са-
турн») 3-я дивизия распалась. При отступлении колонна во главе с полковником Карлони 
присоединяется к остаткам дивизии «Сфорцеска» и 30 декабря достигает тылов. 

Именно на этом этапе М. Карлони перевернул страницу в своей карьере. В начале фев-
раля 1943 г. передвижной отряд «Челере» под его командованием останавливается в украин-
ском городе Павлограде Днепропетровской области. Тогда выход войск 6-й армии Юго-За-
падного фронта на подступы к Павлограду создал угрозу прорыва непосредственно в город. 
Вермахт решил передать колонну Карлони в подчинение генерала Гюнтера Майнхольда, 
фельдкоменданта Днепропетровска. Неожиданно Карлони был назначен командующим не-
мецко-итальянским гарнизоном и руководителем обороны города2. Таким образом, с 10 по 
20 февраля 1943 г. в Павлограде группа Карлони оказала последнюю поддержку вермахту 
на русском фронте.

1 ASMi. 1946 г., 4 июля. Решение суда против Энрико Бролья.
2 «Генерал Майнхольд попросил меня постараться держать Павлоград с помощью моих войск и небольшого 

подкрепления до прибытия немецких танковых подразделений, чтобы сделать его опорным пунктом немецкого 
контрнаступления. <…> В моем распоряжении было 2000 итальянских и 600 немецких солдат, шесть 75-мм и 
четыре противотанковых орудия. Днем 10 февраля был получен приказ командующего Днепропетровского гар-
низона, в котором говорилось о моем назначении командующим обороны Павлограда с правом управлять не-
мецкими войсками» [4, p. 138].
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15—17 февраля 1943 г. павлоградцы подняли восстание, целью которого было помочь 
наступающим войскам Красной Армии освободить город от немецких и итальянских окку-
пантов. Партизаны Павлоградского подполья начали бой в городе еще до подхода советских 
войск. В ходе антипартизанской операции войска Карлони окружали и уничтожали боевые 
группы, засевшие на кожевенном заводе. Но 16 февраля подпольщики окружили штаб ита-
льянского полка и взяли в плен две роты солдат. На рассвете 17 февраля войска 35-й гвар-
дейской стрелковой дивизии ворвались в Павлоград и во взаимодействии с партизанами 
завершили разгром берсальеров. 

Эти события, для реконструкции которых я ссылаюсь на мою предыдущую статью [1], 
были рассказаны итальянским генералом после войны в форме героизации нацизма и как 
предмет национальной гордости [7].

Участие в коллаборационистском аппарате
2 апреля 1943 г. полковник Марио Карлони и ветераны 6-го полка берсальеров верну-

лись домой. Здесь, жаловался Карлони, «анти-Италия уже победила. Было очевидно, что 
целью генералов было уничтожить все, что может сохранить сплоченность между ветерана-
ми АРМИР. Нас хотели превратить в кучку трусов <…> Ни один офицер из командования 
Удине или из территориального командования не явился. Ни один из этих генералов или их 
сотрудников не пришел, чтобы приветствовать 6-й полк и его флаг. Даже ни слова привет-
ствия, повестки дня, ничего. Они явно принадлежали другой Италии».

25 июля 1943 г. при падении двадцатилетней диктатуры правительствo во главе с мар-
шалом Бадольо распустило фашистскую партию (ПНФ), и было подчеркнуто, что Италия 
продолжит войну в союзе с Германией. 

Тем не менее гитлеровское командование в ожидании капитуляции Италии готовилось к 
возможной войне против бывшего союзника. 

С одной стороны, вермахт спланировал операцию «Аларих», т.е. оккупацию Италии 
и захват итальянских солдат — «предателей» рейха. С другой — командование вермахта 
стремилось сохранить военное братство с офицерами Королевской армии. Таким образом, 
27 июля в связи с заслугами Карлони на русском фронте фюрер наградил его «немецким 
крестом в золоте». 5 августа полковник был поставлен во главе «Центра формирования ба-
тальонов охотников» в Вероне (в день капитуляции «охотники» образуют ядро добровольче-
ского батальона ваффен СС «Бенито Муссолини»).

В дни выхода из войны на стороне Германии политический выбор обретает решаю-
щее значение и фиксирует новую точку баланса между фашизмом и антифашизмом, между 
идеологией и верностью флагу. В нацистских концентрационных лагерях большинство из 
730 000 депортированных солдат и офицеров Королевской армии, так называемые ИМИ 
(Italienische Militär-Internierte), остаются верными своей клятве и в течение двадцати меся-
цев ведут мужественную борьбу «пассивного сопротивления».

Только 10% ИМИ предпочли продолжать войну вместе с рейхом. «Их выбор лишь в не-
которых случаях имел идеологическую основу, а в большинстве был продиктован главным 
образом голодом, попыткой спасти свою жизнь и желанием вернуться домой (так называе-
мые голодные добровольцы)» [5, p. 17].

М. Карлони принадлежит к меньшинству, которое приняло решение на основе поли-
тической близости. Коллаборационистский дрейф полковника начался 16 сентября. Тогда 
он был взят в плен и депортирован в концентрационный лагерь Пшемысле на юго-востоке 
Польши. 23 сентября, когда Муссолини был поставлен во главе так называемой «Итальян-
ской социальной республики», Карлони присоединяется ко вновь образованному фашист-
скому правительству. В результате измены он получает свободу и движется к блестящей 
карьере в коллаборационистском аппарате.

1 октября 1943 г. полковник был назначен «начальником армейского отдела» военной 
миссии «Итальянской социальной республики» в Германии. В этой должности он прово-
дит активную агитационную кампанию «Комиссий по членству» среди интернированных 
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итальянцев. Полковник предлагает итальянским войскам «присоединиться к составу (в Гер-
мании будет сформировано 4 дивизии), чтобы спасти честь нашей армии перед лицом всего 
мира и смыть позор с правительства, которое предало союзника» [6, p. 144]. В ходе митингов 
в лагерях Пшемысль и Ченстохова преобладают идеологические и расистские темы — пре-
жде всего антибольшевизм и антисемитизм. В пропаганде Карлони предпочитает стереоти-
пы фашистской мифологии: вера в дуче, героизм авангардов, приглашение заменить старую 
гвардию молодым поколением. «Карлони говорит, что в новой армии нам нужны самые мо-
лодые, самые действительные приверженцы с энтузиазмом, с верой» [8].

Однако, несмотря на голод и тиф, лишь немногие из интернированных итальянцев со-
глашаются стать «добровольцами» в армии Муссолини. Провал кампании по присоедине-
нию в лагерях является зеркальным отражением провала призывов в зонах под немецкой 
оккупацией. 

На призыв министра обороны «Социальной республики» маршала Грациани ответи-
ли лишь 44 тыс. итальянцев. Тогда, учитывая небольшое количество призывников, армия 
коллаборационистов смогла развернуть только четыре дивизии добровольцев: 1-я дивизия 
берсальеров «Италия», 2-я гренадерская дивизия «Литторио», 3-я пехотная дивизия «Сан-
Марко», 4-я альпийская дивизия «Монте-Роза»1. Де факто это демонстрировало делегитими-
зацию марионеточного режима Муссолини.

28 ноября 1943 г. полковник Карлони был назначен командиром дивизии «Италия». 
15 июня 1944 г. был повышен в звании до бригадного генерала и через месяц назначен ко-
мандиром альпийской дивизии «Монте-Роза». 16 июля 1944 г. в лагере Мюнсингена сам 
Муссолини принимает участие в церемонии доставки флагов войны полкам и сопровождает 
нового командира на параде.

Hа фоне растущего движения Сопротивления в оккупированной Италии Гитлер требо-
вал от правительства Муссолини организации совместных карательных операций против 
партизан. Вермахт сомневался в лояльности «добровольцев», поэтому дивизии коллабора-
ционистов редко использовались против англо-американцев, а прежде всего для антипарти-
занских операций. 

Чтобы гарантировать подчинение военного аппарата «Социальной республики», вермахт 
посылает в Италию своих уже опытных в отношениях с «союзником» офицеров. Таким об-
разом, с марта 1944 г. генерал Майнхольд был назначен комендантом (Festungskommandant) 
«крепости Генуя» на стыке с районом под контролем генерала Карлони. Затем генерал Тип-
пельскирх, бывший начальником группы связи при штабе АРМИР, был назначен командую-
щим 14-й немецкой армией на Апеннинах. Тогда генерал Карлони развивал опыт итальянско-
немецкого боевого братства в борьбе против партизанских отрядов в горах Лигурии и Эмилии.

20 июля 1944 г. дивизия «Монте-Роза» под командованием Карлони становится аван-
гардом итальянских войск, возвращающихся из Германии, на Лигурийской Ривьере и ядром 
армии Муссолини. 

Первым подразделением дивизии «Монте-Роза», выступившим против партизан, явля-
ется батальон «Интра» 1-го полка. 12 августа 1944 г. в пос. Сант-Анна-ди-Стацзема, в Лук-
кезии, Ваффен СС 16-й дивизии вместе с фашистами 10-й МАС и 36-й бригады чернору-
башечников уничтожили 394 безоружных жителя — женщин, стариков и детей. Во время 
кровавой расправы войска батальона «Интра» были расположены между линиями на горе 
Альтиссимо и поддерживали телефонную связь с германскими частями [4].

В конце лета вследствие англо-американской высадки на юге Франции и наступления 
союзников в г. Римини немецкое командование перебросило дивизию «Монте-Роза» на 
фронт Гарфаньяны для укрепления обороны между Апуанскими Альпами и Апеннинами. 
Вступление в бой коллаборационистов генерала Карлони совпадало с началом операций по 
ликвидации формирований Сопротивления, действовавших на тосканско-эмильских Апен-

1 Все интернированные «добровольцы» в январе 1944 г. отправляются в лагеря Хетиберг, Фельдштеттен и 
Мюнсинген, где шесть месяцев тренировались под руководством немецких инструкторов вермахта.



263

ОДНА НА ВСЕХ ТРАГЕДИЯ И ОДНА ПОБЕДА

нинах. C помощью частей «Монте-Роза» 285-й полк 148-й немецкой дивизии и 6-й полк 
дивизии «Сан-Марко» нанесли удар по партизанским отрядам. Наконец, в декабре 1944 г. 
дивизия «Монте-Роза» участвовала в пропагандистских целях в наступлении против союз-
ников в долине Серкио. 26 декабря, в ходе операции Wintergewitter («Зимний шторм»), за-
планированной генералом Типпельскирхом на западной стороне Готической линии, подраз-
деления «Монте-Роза» разгромили 92-ю американскую дивизию «Буффало», состоявшую из 
неопытных афро-американских солдат. Этот тактический успех (рекламируемый режимом 
как «итальянские Арденны») является единственным. Главная задача коллаборационистов 
всегда была поддержать оккупантов в антипартизанских операциях. 

Одним из последних приказов генерала Карлони на посту командира «Монте-Розы» был 
приказ о расстреле шести мирных жителей по подозрению в принадлежности к партизанско-
му отряду: заложники были убиты в с. Конье 1 февраля 1945 г.

21 февраля генерал был поставлен во главе дивизии «Италия», также дислоцирован-
ной в Гарфаньяне. После партизанской акции в с. Кастильоне он «приказывает захватить 
несколько заложников из мирного населения, не менее пяти в каждом районе, с тем чтобы 
арестованные могли быть расстреляны за каждую будущую агрессию, захват и ущерб, на-
несенный военным. Майор Марио Бин отказывался выполнять приказ» [9].

Генерал Карлони пробыл командующим дивизией «Италия» всего два месяца, когда 
6 апреля 1945 г. в ходе операции «Грэпшот» был разгромлен весь состав вермахта на Готи-
ческой линии. В поисках «почетной капитуляции» дивизия «Италия» покинула Гарфаньяну 
вместе со 148-й немецкой дивизией. 

25 апреля — день капитуляции вермахта в Италии: наконец страна была освобождена от 
фашистских поработителей и оккупантов. Эпилог карьеры Карлони явился частью капиту-
ляции немецких войск в «крепости Генуи», подписанной 26 апреля комендантом генералом 
Гюнтером Майнхольдом. 

28 апреля мобильный отряд бразильского корпуса Ф.Е.Б.1 вместе с партизанскими фор-
мированиями «Ченто Крочи» и «Валь Таро» окружили вдоль реки Таро дивизию «Италия» 
во главе с генералом Карлони и 148-ю дивизию под командованием генерала Отто Фреттер-
Пико. Фашисты отказывались сдаться в руки Сопротивления, но согласились договориться 
с бразильским командованием. Майор Клюдже из штаба 148-й дивизии объявил от имени 
генерала Фреттера-Пико, что группа состоит из 14 000 военнослужащих, 2500 транспортных 
средств и 80 пушек и что они готовы сложить оружие при трех условиях: 1) чтобы итальян-
ские фашисты рассматривались как военнопленные; 2) сохранить медали и награды; 3) не 
передаваться афро-американским войскам США. Учитывая стратегическую ценность опера-
ции, генерал Маскаренас де Морайс, командир бразильского корпуса, согласился. Вспомина-
ет ветеран, переводчик генерала: «На следующее утро сдались в плен тысячи гитлеровских 
солдат, в аккуратно сложенных рядах. Немецкие формирования маршировали колоннами, 
пели песню “Alte kameraden”. Командиры каждого отряда представляли свой отряд бразиль-
скому офицеру, отвечающему за их сортировку, и в то время вооруженные войска одно за 
другим бросали оружие большими кучами. <…> Парад был испорчен одним инцидентом: 
бразильский солдат сорвал железный крест с груди немецкого сержанта; извиняясь перед 
своим офицером, немец вытащил винтовку из кучи и выстрелил бразильцу в грудь. По-
сле минуты удивления немецкий офицер из своего пистолета выстрелил в голову сержанта. 
Только после этого инцидента немецкие командиры были разоружены» [11].

Захваченная группа насчитывала 14 479 германских военнослужащих — весь состав 
148-й дивизии запаса (281-й, 285-й, 286-й пехотные полки и артиллерийский полк) и вете-
ранов 36-го полка 90-й танковой гвардейской дивизии. «Войска дивизии “Италия” почти 
полностью дезертировали; остались только несколько берсальеров или тех, кто не боялся 
кровавой мести своих соотечественников» [11].

1 Бразильский экспедиционный корпус в Италии, Força Expedicionaria Brasileira (FEB), насчитывал 25 267 
военнослужащих. Командующий — генерал Жоао Батиста Маскаренас де Морайс. Корпус сформирован в авгу-
сте 1943 г. и отправлен в Италию в июне 1944 г. С осени действовал в Гарфаньяне, сражаясь в секторе Валье-
дель-Серкио в подчинении 4-го армейского корпуса США.
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Наконец, в Форново попал в плен штаб дивизии «Италия» во главе с генералом Карло-
ни. С фашистскими офицерами командир бразильского корпуса обращался как с немецки-
ми: все воздали честь оружию. Аналогичное обращение к войскам дивизии «Монте-Роза». 
Таким образом, 29 апреля Карлони был привезен во Флоренцию, в расположение американ-
ского командования, и интернирован в лагере. 

Для генерала исход карьеры является судебным. Заключенный американцами с другими 
представителями военного аппарата Социальной республики (Агости, Адами Росси, Боно-
ми, Д’Альба, Фарина, Фригерио, Гамбара, Каневари), он был призван ответить союзникам 
за убийство лейтенанта Альфреда Лита, пилота США, который был взят в плен и убит в 
лагере Кампорджано 8 февраля 1945 г. В начале Военная комиссия США признала Карлони 
виновным, а 4 октября 1946 г., через три месяца, он был оправдан по обвинению в убийстве. 
Затем дело Карлони переходит под юрисдикцию итальянского военного суда: за его вклад 
в преступления фашизма он был уволен из армии. Военный суд Рима лишил его звания ге-
нерала и назначил ему содержание под стражей в военной тюрьме Форте Бочча. Освобож-
денный 19 мая 1951 г., в декабре 1956 г. М. Карлони был лишен всех итальянских наград за 
воинскую доблесть и почетных званий войны.
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Великая война 1941—1945 гг.: трагедия и подвиг народа

В статье дается характеристика тяжелых поражений и потерь Красной Армии в начале Великой 
Отечественной войны. Вскрываются причины ошибок, допущенных советским руководством при 
анализе политической и военно-стратегической ситуации, приведших к катастрофическим послед-
ствиям. Показаны основные мероприятия по мобилизации всех сил и средств страны, направленные 
на их преодоление, продемонстрировано народное единение перед лицом смертельной опасности как 
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важнейший фактор достижения победы. Сделан вывод о необходимости извлечения нравственных 
уроков из военного прошлого для консолидации современного российского социума.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, военно-стратегические просчеты, политические 
репрессии, военная перестройка, всеобщая мобилизация, массовый героизм, народное единство.

Суровые годы Великой Отечественной войны стали одной из самых ярких и противо-
речивых страниц отечественной истории, впитавшей в себя как горечь унизительных пора-
жений и безвозвратных утрат, так и радость полного разгрома неприятеля, сохранившего на-
ции перспективу дальнейшего развития и надежду на мирную, счастливую жизнь. И сейчас, 
оглядываясь в прошлое, вновь переживая все перипетии минувших сражений, мы должны 
четко понимать и причины начальных неудач, и корень окончательной победы.

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз привело к развер-
тыванию громадного Восточного фронта, протянувшегося от Баренцева до Черного моря и 
достигавшего 3000 км. Солдаты и офицеры Красной Армии мужественно встретили немец-
кое нашествие. Они проявляли массовый героизм и удивительную стойкость, но сдержать 
наступление грозного врага не смогли. На основных направлениях противник углубился в 
территорию СССР на 400—600 км, в результате чего страна лишилась важнейших промыш-
ленных центров и аграрных районов, где до войны проживало почти 40% населения, произ-
водилось около 50% выплавляемого страной металла, выращивалось более 50% хлеба. Под 
пятой оккупантов оказались вся Украина, Белоруссия, Молдавия, Прибалтика, значительная 
часть территории России.

Тяжелейшие потери понесла и Красная Армия. В первые месяцы войны погибло око-
ло 1 млн. красноармейцев. Во вражеском плену оказалось 3,8 млн. солдат и офицеров. Со-
ветские войска потеряли 3,5 тыс. самолетов, более 6,0 тыс. танков, 9,5 тыс. орудий. Потери 
фашистской Германии, по оценкам начальника Генерального штаба вермахта Ф. Гальдера 
(более 100 тыс. солдат и офицеров, 50% танков и 25% самолетов, участвовавших в нападе-
нии), были тоже велики, но не сравнимы со страшными цифрами наших утрат [2, с. 224, 225; 
5, с. 388].

Эти цифры долгое время не назывались, а поражения советских войск и отступление их 
по всему фронту историки пытались объяснить превосходством фашистской армии в техни-
ке, ее лучшей подготовкой к войне, внезапностью и вероломством нанесенного удара. Родо-
начальником этой «исторической» точки зрения стал сам руководитель советской державы 
И. В. Сталин, назвавший причины неудач в своем выступлении по радио 3 июля 1941 г. Тог-
да заявление вождя преследовало конкретные цели: оправдаться за поражения Красной Ар-
мии, ответить на вопрос, почему страна оказалась на грани гибели. Это был политический 
маневр, попытка если не снять ответственность с себя и со своего окружения, то хоть как-то 
объяснить случившееся.

Но были ли эти оправдания достоверны и справедливы? Каждое из них вызывает есте-
ственные и требующие объяснения вопросы. Почему СССР хуже Германии подготовился к 
войне? Почему был допущен внезапный удар противника? Кто в конечном итоге виноват в 
случившемся? Сквозь призму поставленных вопросов сталинские объяснения не выглядят 
причинами поражений, а являются лишь печальными следствиями допущенных в предво-
енный период политических и военно-стратегических просчетов.

Действительно, Германия в отличие от нас основательно подготовилась к войне. Еще 
в декабре 1940 г. был окончательно утвержден план «Барбаросса» (Директива № 21), 
предусматривавший на основе молниеносного ведения военных действий (блицкрига) в 
течение 8 недель разгромить вооруженные силы СССР и захватить всю его европейскую 
территорию. Согласно этому плану, Германия сосредоточила к лету 1941 г. на границе с 
СССР 188 дивизий общей численностью 5,5 млн. солдат и офицеров, более 3,5 тыс. танков, 
4 тыс. самолетов, 30 тыс. орудий и минометов.

Что же мог противопоставить в тот период этой военной армаде Советский Союз? Ока-
зывается, ничуть не меньшую, а даже большую силу. В западном направлении мы имели 
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170 дивизий общей численностью 3,5 млн. человек, 8,5 тыс. самолетов, более 9 тыс. танков 
и 47 тыс. артиллерийских установок [13, с. 348; 9]. Уступая в живой силе, Красная Армия 
многократно превосходила вермахт в техническом отношении. Правда, большинство совет-
ских танков и самолетов по тактико-техническим данным уступали новейшим германским 
машинам, но это с лихвой перекрывалось многократным количественным преимуществом. 
Что же касается советской артиллерии, то она, по оценкам специалистов, по огневой мощи 
не только не уступала немецкой, но даже превосходила ее. Элементарный анализ приведен-
ных выше цифр показывает, что у СССР в июне 1941 г. было достаточно материальных сил и 
средств, чтобы успешно отразить немецкую агрессию. Таким образом, старый исторический 
тезис о якобы лучшей подготовке и техническом превосходстве немецкой армии при нападе-
нии на Советский Союз несостоятелен.

Что же касается внезапности фашистского нападения, то и этот тезис был поставлен с 
ног на голову. Ибо речь надо было вести не столько о внезапности, сколько о причинах того, 
почему советские руководители допустили эту внезапность.

Кто же помешал нам встретить врага во всеоружии, выдвинуть все имеющиеся у нас 
силы и средства на границу, вовремя отмобилизовать части Красной Армии? Решающим 
фактором стала политическая система, существовавшая в тот период в СССР. Сталинский 
режим, основанный практически на единовластии одного человека, окруженный мифами о 
гениальности вождя, давил на политическое и военное руководство страны, лишал его ини-
циативы в мышлении, сковывал страхом, порождал угодничество. Просчет одного человека 
мог стоить стране колоссальных жертв и разрушений. 

К великому сожалению, так и произошло. Строя свои отношения с Германией, И. В. 
Сталин опирался на дуалистическую концепцию — «мир возможен, но и война вероятна». 
Отсюда он стремился всеми силами избежать столкновения с мощным противником или 
по крайней мере отодвинуть его на как можно больший срок. Вождь убедил себя в том, что 
Германия не решится воевать на два фронта, поэтому не посмеет нарушить договор о нена-
падении с СССР, не разгромив Англию. Поражение англичан, по мнению советского лидера, 
могло произойти не раньше конца 1942 г. Отсюда расчет строился на том, чтобы любыми 
средствами протянуть лето 1941 г., не дать возможности А. Гитлеру спровоцировать воен-
ный конфликт. Под осень начать войну Германия не решится, а значит, Советский Союз по-
лучит еще почти год для укрепления своих рубежей. 

В целом политика на затягивание сроков начала войны была правильной, но, опасаясь 
дать фюреру повод для нападения, И. В. Сталин медлил с осуществлением неотложных мер 
по приведению советских войск в состояние полной боевой готовности, а его окружение 
из-за боязни впасть в немилость к вождю почти полностью безмолвствовало или разделяло 
его точку зрения. Ситуация не изменилась даже тогда, когда советская разведка установи-
ла точную дату нападения Германии на Советский Союз. Информация об этом, переданная 
Р. Зорге из Японии, а также сведения советских разведчиков из Берлина («Красной капел-
лы») были объявлены дезинформацией и проигнорированы [1, л. 50; 8, с. 286, 287]. 

Были предупреждения и по дипломатическим каналам со стороны английского пре-
мьер-министра У. Черчилля, китайских руководителей Чжоу Эньлая и Чан Кайши, даже со 
стороны немецкого посла в Москве Ф. Шуленбурга. «Все уже устали предупреждать рус-
ских», — говорили иностранцы. Однако все эти предупреждения разбивались о желание 
Сталина верить в свое понимание ситуации и о боязнь военного руководства СССР перечить 
лидеру. В архивах до сих пор не обнаружено ни одного серьезного документа, в котором на-
ше военное руководство, и в первую очередь нарком обороны С. М. Тимошенко и начальник 
Генерального штаба Г. К. Жуков, на основе всестороннего анализа обстановки, предупреж-
дали бы о грозящей опасности со стороны немцев именно летом 1941 г. 

Непоколебимость сталинской точки зрения на развитие международной ситуации при-
вела к тому, что 14 июня 1941 г., т.е. за несколько дней до агрессии, во всех газетах СССР 
было опубликовано «Заявление ТАСС», полностью опровергавшее слухи о возможности не-
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мецкого нападения. Этот документ окончательно притупил бдительность, затуманил созна-
ние советского народа и его армии, демобилизовал страну перед решающей схваткой. В ре-
зультате в первом эшелоне обороны из 170 дивизий, имеющихся в распоряжении советской 
стороны, находилось всего 56. Из них только 14 своевременно заняли свои районы обороны 
при нападении врага. Это и привело к тому, что на главных направлениях удара численность 
немецких войск превосходила численность советских подразделений в 2,6 раза, а на некото-
рых из них, например Луцко-Ровенском, немецкое превосходство достигало четырехкратно-
го по личному составу, трехкратного — по артиллерии [12].

Таким образом, имея все средства для достойного отражения агрессии, Советский Союз 
в силу политического просчета руководства не сумел вовремя отмобилизовать свою армию, 
оказался полностью не готовым к ведению боевых действий. Король танковых ударов не-
мецкий генерал Г. Гудериан отмечал, что 20 и 21 июля тщательное наблюдение за русскими 
убеждало его, что они ничего не подозревают о намерениях Германии. «Перспектива сохра-
нения внезапности была настолько велика, — вспоминал потом этот военачальник, — что 
возник даже вопрос: стоит ли при таких обстоятельствах проводить артиллерийскую под-
готовку» [6, с. 146, 147]. 

Да, немцы нанесли внезапный удар, но эта внезапность во многом была создана искус-
ственно. Фактор внезапности фашисты получили из рук советского политического и военно-
го руководства, до последней минуты не верившего в возможность такого развития событий.

Самое прямое отношение к военной катастрофе первого периода войны имел и опе-
ративно-стратегический просчет в определении возможного направления главного удара 
противника. Маршал Б. М. Шапошников правильно наметил план обороны в западном на-
правлении, предложив сосредоточить здесь основные силы. Но И. В. Сталин отверг это 
предложение, сделав вывод, что немцам, если они вообще осмелятся напасть, в первую оче-
редь потребуются уголь Донбасса и хлеб Украины, а значит, укреплять надо в первую оче-
редь Юго-Западное направление. Мнение вождя имело рациональную основу, поэтому ни-
кто не посмел высказать альтернативную точку зрения даже тогда, когда весной 1941 г. стало 
доподлинно известно, что главные силы противника сосредоточены именно на западном 
направлении, а позиция Сталина ошибочна [10, с. 82].

На боеспособности Красной Армии в первый период войны сказалась и неверная воен-
ная доктрина, предлагавшая ведение войны только в наступлении. Среди наших военачаль-
ников превалировали идеи, что в случае нападения противника надо задержать на границе, а 
затем стремительно перенести военные действия на его территорию. Возможность прорыва 
вражеских войск на большую глубину полностью исключалась, поэтому обороне не уделя-
лось должного внимания. 

Даже 22 июня 1941 г., когда немцы стремительно развивали наступление в глубь нашей 
страны, военное руководство продолжало оставаться в плену у этой иллюзии. Об этом сви-
детельствует отданная наркомом обороны С. М. Тимошенко с одобрения И. В. Сталина ди-
ректива № 3, требующая от советских войск перехода к наступательным действиям с целью 
разгрома ударных группировок врага и переноса боевых операций на его территорию. Прак-
тическая реализация данной директивы была нереальной из-за полной неподготовленности 
Красной Армии к войне по ранее названным причинам [4].

Плохая боеспособность наших войск в первые месяцы войны определялась однако не 
только политическими, тактическими и оперативно-стратегическими просчетами советско-
го руководства. Перед началом войны в Красной Армии возникла кадровая проблема. Она 
была вызвана массовыми репрессиями, развязанными в 1930-е гг. господствующим полити-
ческим режимом против народа своей страны, которые, естественно, не могли обойти ар-
мейские подразделения. Число безвинно погибших одних лишь военнослужащих высшего 
командного состава к началу войны достигло примерно 50 тыс. человек. Репрессии смели 
всех командующих войсками военных округов, на 90% «обновили» начальников штабов, на 
80% — руководящий состав корпусов и дивизий, на 91% — командиров полков. Были ре-
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прессированы многие ученые, преподаватели академий и военных училищ, а их труды изъ-
яты из обращения как «вражеские». 

В результате к началу войны только 7% командиров наших вооруженных сил имели 
высшее военное образование, а 37% не прошли полного курса обучения даже в средних во-
енно-учебных заведениях. Красная Армия, таким образом, к 1941 г. была практически обез-
главлена и морально подавлена репрессиями. Это прекрасно понимал А. Гитлер. Опровергая 
предостережения своих генералов, считавших Красную Армию сильным противником, фю-
рер заявлял: «Первоклассный состав высших советских военных кадров истреблен Стали-
ным в 1937 году. Необходимые умы в подрастающей смене пока отсутствуют» [9].

Война, столь неожиданно для сталинского руководства обрушившаяся на страну, ввела 
его в состояние шока. Однако среди мирного населения в первые дни преобладала эйфория. 
Советский народ был уверен в превосходстве Красной Армии и скорой победе над врагом. 
Так он был воспитан всей предвоенной пропагандой, а правдивых сводок с мест сражений 
практически не поступало. Считалось, что немецкий пролетариат обязательно восстанет 
против фашистов и поддержит «первое в мире государство рабочих и крестьян» с тыла. 
Поэтому для разгрома агрессора потребуется не более 3—4 недель. Однако эта эйфория 
продолжалась не более недели и была окончательно разрушена Директивой ЦК ВКП(б) от 
29 июня 1941 г. «Партийным и советским организациям прифронтовых областей» и речью 
И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 г., где особо подчеркивалось, что в начавшейся войне 
вопрос стоит о жизни или смерти советского государства.

Существует мнение, основанное главным образом на мемуарных воспоминаниях Н. С. 
Хрущева, что И. В. Сталин в первые дни войны был чрезвычайно подавлен, находился в со-
стоянии прострации, полностью отрешился от государственных дел и его чуть ли не силой 
заставили вернуться к руководству страной. Действительно, нападение Германии разрушило 
планы и расчеты вождя, он был «обманут» А. Гитлером и не мог не думать о последствиях 
своих ошибок. Есть сведения, что он даже приказал связаться с немецким руководством, 
чтобы ценой огромных территориальных уступок вернуть утерянный мир, но фюрер, чув-
ствуя свое превосходство, не ответил ему. 

Однако объективности ради надо также отметить и то, что И. В. Сталин никогда не по-
кидал своего поста и его не надо было нигде разыскивать, чтобы вернуть к руководству. Весь 
день 22 июня 1941 г. он провел в своем кабинете в Кремле, принимая решения по самым не-
отложным делам. Сохранившиеся архивные документы подтверждают, что совещания под 
его руководством, решавшие основные вопросы организации отпора врагу, проходили в пер-
вые дни войны каждый вечер. Именно эти совещания положили начало исправлению допу-
щенных в предвоенный период ошибок, дали толчок к военной перестройке СССР.

В целях централизации управления страной решением ЦК ВКП(б), СНК СССР, Прези-
диума Верховного Совета СССР был создан Государственный Комитет Обороны, председа-
телем которого был назначен И. В. Сталин. Этот чрезвычайный орган сосредоточил в своих 
руках всю административную, хозяйственную, идеологическую и военную власть.

Первоочередной задачей военного времени стало всестороннее усиление Красной Ар-
мии. Для руководства ею была создана Ставка Главного Командования Вооруженных Сил 
СССР. Полномочия Верховного Главнокомандующего также были переданы И. В. Сталину. 
Ему же было поручено взять на себя обязанности народного комиссара обороны СССР. Под 
руководством вновь созданных органов начались всеобщая мобилизация военнообязанных, 
добровольная запись в ряды Красной Армии. В результате уже к концу 1941 г. в армию было 
призвано 5,3 млн. человек, а ее общая численность доведена до 10 млн. Было также сформи-
ровано 60 дивизий народного ополчения, 200 отдельных полков и истребительных батальо-
нов общей численностью в 2 млн. бойцов. Свыше 40 дивизий народного ополчения главным 
образом Москвы и Ленинграда вступили в боевые действия уже летом и осенью 1941 г. 
Всего за 4 года войны было мобилизовано 29,5 млн. человек. Ежегодно в строю находились 
11,5 млн. человек, половина из которых сражалась на фронтах Великой Отечественной. Без-
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возвратные потери нашей армии и флота за годы войны составили 8,6 млн. военнослужащих 
[13, с. 353].

Красная Армия, ведя кровопролитные сражения с грозным неприятелем, безусловно 
нуждалась в крепком и организованном тыле, способным обеспечить ее всем необходимым: 
обмундированием, продовольствием, оружием, боеприпасами и военной техникой. Добить-
ся этого в сложившихся условиях было чрезвычайно трудно, так как из-за поражений пер-
вого периода войны страна лишилась важнейшей экономической базы, расположенной в 
европейской части СССР. В связи с этим были поломаны все довоенные мобилизационные 
планы развития экономики и нужно было в считанные месяцы ценой неимоверных усилий 
по существу заново создавать военную индустрию на востоке. 

Для оперативного руководства экономикой решением ГКО были созданы новые нарко-
маты танковой, минометной и авиационной промышленности, Государственный Комитет 
по учету и распределению рабочей силы, Совет по эвакуации и ряд других чрезвычайных 
органов. Под их руководством была проделана колоссальная работа по переводу народного 
хозяйства СССР на военные рельсы. Более 1 млн. служащих, ранее занятых сугубо мирным 
производством, было переведено в оборонную промышленность. На трудовой фронт были 
мобилизованы все граждане СССР от 16 до 60 лет, не призванные в ряды Красной Армии. 
Были отменены отпуска, рабочий день на предприятиях в среднем увеличился до 11—12 
часов. Началось массовое производственно-техническое обучение неквалифицированных 
рабочих.

Гигантскую работу провел Совет по эвакуации, возглавляемый Н. М. Шверником и А. Н. 
Косыгиным. За 1941—1942 гг. на восток была перемещена целая индустриальная держава, 
включавшая 2593 промышленных предприятия [3, с. 802]. Большая часть промышленных 
предприятий разместилась на Урале, принявшем 830 фабрик и заводов и превратившемся в 
настоящий «опорный край державы». В годы войны на заводах и фабриках края количество 
эвакуированных в среднем составляло 31%, а на ряде крупных оборонных предприятий до-
стигало 50—75%. 

Одна пятая часть всех промышленных рабочих страны, самоотверженно трудившихся 
на Урале, обеспечили превышение довоенного уровня выпуска промышленной продукции в 
3,6 раза. В 1942—1945 гг. на долю региона приходилось около 40% продукции специально-
го военного назначения страны. Промышленность Урала производила ⅔ танков, выпускав-
шихся в СССР, что превышало производство этого вида вооружений всей Германией. На 
уральских заводах делались все тяжелые и средние самоходные артиллерийские установки, 
¾ стрелкового оружия, не менее половины артиллерийских систем и боеприпасов. Здесь 
выпускались также авиамоторы, турбины для кораблей, телефонный кабель, авиационная 
фанера, пороховая целлюлоза и мн. др. [2, с. 256; 15, с. 267, 269].

Интересно, что гитлеровское руководство первоначально имело совершенно непра-
вильное представление о возможностях военно-индустриальной базы Урала, считавшейся 
«осколком» советской силы, легко уничтожаемой массированными бомбардировками [7,  
с. 86]. Подобная установка в плане «Барбаросса» носила ошибочный характер и в конечном 
счете в значительной мере повлияла на полный провал намеченного блицкрига.

Гитлеровские стратеги поняли истинное значение Урала для судеб войны лишь под вли-
янием сведений о массовой промышленной эвакуации и быстром создании в крае мощного 
военно-промышленного комплекса. Оперативный отдел Верховного главнокомандования 
вермахта разработал операцию, в ходе которой силами 8 танковых и 4 моторизованных ди-
визий предусматривалось организовать «крупную моторизованную экспедицию». С приме-
нением воздушной разведки, под прикрытием истребительной авиации, в сопровождении 
бомбардировщиков, бронепоездов она должна была «ошеломляюще быстро» достигнуть 
территории Урала и осуществить «разрушение жизненно важных сооружений» [11, с. 217]. 

Однако разгром немецко-фашистских войск под Москвой, Сталинградом, на Курской 
дуге, приведший к огромным потерям самолетов и бронетехники, сделал абсолютно нере-
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альными планы уничтожения уральской промышленности путем бомбардировок с воздуха 
или с помощью глубокого рейда моторизованных колонн. С 1943 г. руководители Третьего 
рейха пытаются решить «уральскую проблему», используя авиационные силы «особого на-
значения», формировавшиеся из летчиков-смертников. Немецкие «камикадзе» должны бы-
ли в одиночку или небольшими группами прорываться в воздушное пространство Урала и, 
жертвуя собой, уничтожать крупные промышленные объекты. 

Однако дальнейшие неудачи на фронте, окончательно подорвавшие моральный дух 
«тевтонов», ограниченность технических возможностей самолетов «люфтваффе» полно-
стью похоронили возможность практической реализации этих бредовых замыслов.

Помимо Урала выдающийся вклад в дело обороны страны внесли и другие регионы 
страны: Поволжье, Сибирь, Дальний Восток, Казахстан, Средняя Азия. Всего за годы войны 
тружениками тыла было произведено более 120 тыс. самолетов, 100 тыс. танков, 500 тыс. ар-
тиллерийских установок. Используя эту технику, руководимые блестящими полководцами, 
проявляя массовый героизм, фронтовики разгромили 607 вражеских дивизий, уничтожили 
более 75% немецкой техники, участвовавшей во Второй мировой войне, и добили «фашист-
ского зверя» в его логове — Берлине [14, с. 14].

Таким образом, несмотря на все трудности и невзгоды, наша страна выстояла в этой 
самой кровопролитной за всю историю человечества войне. На ход ее событий влияли раз-
нообразные факторы: и крупные социально-экономические преобразования, превратившие 
СССР в индустриальную державу, и деформации общественного строя страны, приведшие 
к установлению авторитарной власти, массовым репрессиям и ослаблению командного со-
става армии. Однако в конечном итоге Великая Победа была достигнута благодаря небыва-
лому по силе и охвату сплочению великого народа. Десятки миллионов людей перед лицом 
смертельной опасности, несмотря на все имеющиеся противоречия, объединились в единое 
целое и отдали все свои силы для спасения Родины. Это великий нравственный урок для со-
временного российского социума, обязанного осознать, что будущее России не в либераль-
ном разнобое, а в единой воле и сплоченности ее народа.
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В название статьи вынесен ироничный образ Мальчиша-Плохиша, введенный с легкой 
руки Аркадия Гайдара [1] и ставший нарицательным — как образ плохого человека, «гнус-
ного предателя», продавшегося за сладкую пищу.

История Великой Отечественной войны — это не только борьба на полях сражения и 
в тылу врага, людских ресурсов и техники, это еще схватка на идеологическом фронте — 
борьба за умы! Пропагандистская работа против войск противника — это комплекс меро-
приятий по их разложению и деморализации, следствием чего должна стать неспособность 
войск выполнять поставленные перед ними боевые задачи. В статье рассмотрена только од-
на из распространенных форм этой борьбы — использование противником листовок для 
морально-психологического воздействия на войска Красной Армии в период Великой Оте-
чественной войны.

Когда вчитываешься в тексты немецких листовок периода Великой Отечественной 
войны, то осознаешь, что гитлеровская пропаганда умело эксплуатировала самые низменные 
человеческие инстинкты (самосохранения, пищевой, стадный, инстинкт агрессии). Причем 
приоритет менялся в зависимости от итогов вооруженной борьбы на советско-германском 
фронте.

В первом периоде войны призывали сдаваться в плен из-за бесполезности сопротив-
ления «лучшей армии мира», поскольку это даст возможность сохранить себе жизнь. Ибо 
«для германской армии препятствий не существует. Всякое дальнейшее сопротивление — 
бессмысленное кровопролитие!». Среди подобных листовок самыми распространенными 
являются имеющие следующие названия: «Вы окружены! Но у вас есть выход», «Мощь 
Германии растет с каждым днем…», «Сдавайтесь, дальнейшее сопротивление бессмыс-
ленно» и др.

Для подтверждения могущества немецкой армии в пропаганде активно использовались 
плененные и погибшие военачальники (например, командующие армиями генералы П. Г. 
Понеделин, Н. И. Музыченко, В. Я. Качалов), а также дети руководства СССР (например, 
листовки с сыном Сталина — Яковом Джугашвили, сыном Хрущева Леонидом). При этом 
практически всегда использовались элементы фальсификации материалов (фотоснимков, 
высказываний и т.д.).

На определенную часть населения СССР, пострадавшую от репрессий 1920—1930-х го-
дов, была рассчитана следующая, довольно обширная группа средств наглядной агитации. 
Условно ее можно назвать «Мы Вам несем освобождение от большевистского ига». Такая 
незамысловатая агитация исходила из гитлеровского тезиса, что Россия — это колосс на 
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глиняных ногах, толкни его — он упадет и разлетится на тысячи осколков. Ошибочно счи-
талось, что многонациональные народы Советского Союза находятся в «тюрьме народов» 
и только жаждут часа своего освобождения от «большевистского ига». Часть таких агита-
ционных печатных материалов предназначалась для народов Северного Кавказа и особенно 
много — для украинцев. Сегодня приходится констатировать, что тезис «кровавого боль-
шевистско-энкавэдэшного» режима нашел отклик среди определенной части населения и 
особенно из недавно вошедших в состав СССР западных областей Украинской ССР и При-
балтийских республик.

Инстинкт агрессии возбуждался путем поиска врагов русского народа внутри государ-
ства. Такими врагами простых тружеников немцы изображали жидов и большевиков, что, 
впрочем, в их понимании часто было тождественно. Среди листовок самыми известными 
являются: «Бей жида-политрука, рожа просит кирпича»; «Оглянись, боец! Кто управляет 
тобой»; «Мчится тройка по России»; «Юди побратились»; «Сатана скинув маску»; «Под 
жидовским знаменем» и многие другие [3].

В одной из работ справедливо отмечалось, что идеологическое воздействие строилось 
на принципах Гитлера, доработанных Геббельсом: «пропаганда должна обращаться только 
к массе»; «пропаганда должна воздействовать больше на чувство и лишь в очень небольшой 
степени на так называемый разум»; «излагать идеи кратко, ясно, понятно, в форме легко 
запоминаемых лозунгов»; «чтобы лжи поверили, необходимо ее пропагандировать самым 
односторонним, грубым, настойчивым образом» [9]. Конечно же, такая примитивная 
агитация нашла своих конечных получателей, но не в том количестве, на которое 
рассчитывали гитлеровские бонзы. И все же гитлеровская пропаганда 1941 г. была 
успешной, поскольку ей не сразу смогли противопоставить контрмеры. Историки отмечают, 
что ошеломляющие успехи немецко-фашистских войск в летне-осенней кампании первого 
периода войны вызвали некоторую прострацию советских органов, их неготовность к 
активной борьбе на идеологическом фронте.

Фашистская же Германия учла опыт идеологической борьбы в ходе военной кампании в 
Европе и основательно подготовилась к восточному походу. Так, к 22 июня 1941 г. вермахт 
имел в своем составе 19 рот пропаганды: 12 в сухопутных войсках, 4 в военно-воздушных 
силах, 3 роты в военно-морских силах. Дополнительно было подготовлено 6 взводов воен-
ных корреспондентов СС. Помимо этих сил для работы с местным советским населением 
каждая из трех групп армий (Север, Центр, Юг) имела специальный батальон пропаганды, 
который занимался изданием газет на языках оккупированных народов, ведением радио-
пропаганды через захваченные широковещательные радиостанции, показом кинофильмов. 
К апрелю 1943 г. численность подразделений пропаганды вермахта достигла 15 тыс. человек 
[6, с. 166].

По данным германского командования, с 1941 по 1945 г. через немецкий плен прошли  
5 млн. 279 тыс. командиров и красноармейцев. Офицеры Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации приводят цифру в 4 млн. 559 тыс. человек. Причем 3,8 млн. ока-
зались в плену в первые пять месяцев войны. По разным оценкам современных российских 
и западных историков, от 500 тыс. до 1 млн. 150 тыс. наших соотечественников сражались 
на стороне противника в качестве добровольных помощников («хиви»), а также с оружием 
в руках. 

Как бы западным историкам ни хотелось выдавать желаемое за действительное, но фа-
шистская пропаганда среди личного состава Красной Армии окончилась неудачей. Посколь-
ку преступное отношение немецкого командования к военнопленным в 1941—1942 гг. бы-
стро стало достоянием гласности, в последующие годы войны количество военнопленных 
постоянно сокращалось. Хотя немецкий историк Йоахим Хоффманн утверждает, что в Крас-
ной Армии даже в 1945 г. было 27 629 военнопленных и перебежчиков [11, с. 33]. 

Миллионы красноармейцев содержались в концлагерях, где они медлен-
но умирали от голода, холода, отсутствия медицинской помощи, болезней и изде-
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вательств. В Смоленской области существовало несколько десятков больших и ма-
лых концентрационных лагерей. Печальную известность получили «фабрики смерти» 
дулаг № 126 в Смоленске, дулаг № 184 в Вязьме и дулаг № 130 в Рославле. Сохра-
нились сотни свидетельств граждан, актов комиссий и других документов о мето-
дичном и плановом уничтожении советских военнопленных. По послевоенным и 
далеко не полным данным, только в Смоленске и его окрестностях было уничтожено 
135 000 военнопленных, в Вязьме — 30 000 граждан, в Рославле — 130 000 узников [2,  
с. 1; 5, с. 415]. 

Смертность в концентрационных лагерях была очень велика. Данный факт отмечают 
в том числе и западные источники. Так, немецкий историк Кристиан Штрайт утверждает, 
что из 3,35 млн. советских военнослужащих, плененных в 1941 г., живыми к весне 1942 г. 
осталось лишь 40%. Ежемесячно в тылу группы армий «Центр» умирало от 40 до 60 тыс. 
военнопленных: в декабре 1941 г. — 64 165, в январе 1942 г. — 44 752 солдата [12, с. 43].

С военнопленными не церемонились. Одна из групп военнопленных, сформированных 
в Вязьме, должна была быть этапирована в Смоленск (200 км): из 15 тыс. человек до Смо-
ленска дошли только 2 тыс. пленных [5, с. 30]. Раненых и истощенных людей конвоиры 
пристреливали и продолжали движение колонны. В ночь с 19 на 20 октября 1941 г. немцами 
был совершен массовый расстрел на главных улицах Смоленска одной из таких колонн, в 
которой насчитывалось не менее 5000 захваченных в плен бойцов и командиров Красной 
Армии. По данному факту членами Государственной чрезвычайной комиссии было опро-
шено 20 свидетелей, подтвердивших факты, изложенные в ранее поступивших заявлени-
ях. Впоследствии были обнаружены могилы с жертвами расстрела: в Сосновском саду —  
55×5 м, во дворе Дома Красной Армии — 20×3 м. 

Из показаний свидетельницы П. Л. Агафоновой 09.10.1943:
«Пленных бойцов и командиров Красной Армии немцы ночью гнали через город Смо-

ленск по Московской и Советской улицам. В центре города немцы устроили расстрел во-
еннопленных. Всю ночь были слышны выстрелы из автоматов и душераздирающие крики 
о помощи… Рано утром я вышла посмотреть. На Советской улице увидела трагическую 
картину: на протяжении примерно 2-х километров по всей Советской улице и далее по обе-
им сторонам дороги лежали трупы с разбитыми головами и обезображенными лицами. 
Около здания сбербанка на Советской улице стояли две большие немецкие автомашины, 
нагруженные выше кузова трупами военнопленных, расстрелянных немцами, кровь из ав-
томашин стекала на тротуар и дорогу, где стояли лужи крови. Подбор трупов и погрузку 
на автомашины производили русские военнопленные» [10]. 

Из показаний свидетеля Я. Г. Тихонова 10.10.1943: «…в октябре месяце 1941 г., не пом-
ню какого числа, по городу ночью гнали большую группу военнопленных. Когда пригнали в 
центр города, учинили кровавое побоище по всем главным улицам: Советской, Рославльской, 
Краснинское ш., Дзержинского и другим, в упор расстреливали военнопленных и избивали 
прикладами. Всю ночь были слышны из квартиры автоматная стрельба, стоны и крики во-
еннопленных. Утром выстрелы стихли, я вышел из квартиры и, проходя по пл. Смирнова, 
увидел по всем улицам лежавших расстрелянных военнопленных красноармейцев, кровью 
были залиты все главные улицы. После расстрела немцы выводили из лагерей военнопленных 
и весь день убирали с улиц расстрелянных» [10]. 

Непонятен мотив столь жестокой расправы над пленными, практически прибывшими к 
месту назначения. Местные жители в беседах говорят, что в голову растянувшейся колонны 
пленных от площади Смирнова до Колхозной площади въехала машина с пьяными офице-
рами, началась неразбериха, паника, произошел массовый побег красноармейцев, и охрана 
открыла огонь на поражение. Нам не удалось обнаружить ни одного свидетельства военно-
пленных из состава данной колонны.

Такие свидетельства, которые передавались из уст в уста, свели на нет все потуги лубоч-
ной геббельсовской пропаганды о гуманном отношении к советским военнопленным.
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Попытка переломить ситуацию в данном вопросе была предпринята к 1943 г., что обу-
словлено нехваткой людских ресурсов, победами Красной Армии на фронтах Великой Оте-
чественной и признанием германским командованием факта ошибок, допущенных в про-
шлом. На повестку дня был выдвинут тезис: «русских могут победить только русские». 
В этой связи интерес представляют руководящие документы вермахта, направленные на соз-
дание нормативной базы для перебежчиков: меморандум Розенберга от 28 февраля 1942 г., 
директивы ОКХ от 7 и 16 марта и ОКВ от 24 марта 1942 г., меморандум генерал-квартирмей-
стера от 13 апреля 1942 г., «Особые распоряжения по содержанию военнопленных в районе 
боевых действий (Восток)», издававшиеся ОКХ с декабря 1942 года [11, с. 31]. 

Своеобразным завершающим итогом этой «плодотворной деятельности» стал приказ 
№ 13 от 20 апреля 1943 г., изданный начальником генштаба ОКХ генералом Цейтцлером по 
поручению Гитлера (в листовках стоит подпись Гелена. — Р. С.), о правах и гарантиях сол-
датам Красной Армии, добровольно перешедшим на германскую сторону. 

Данный приказ активно использовался вермахтом в пропагандистской работе с частями 
Красной Армии до конца войны. С содержанием приказа или напоминанием о его основных 
положениях были отпечатаны сотни вариантов листовок с призывами добровольного пере-
хода к противнику. Листовки разбрасывались с самолетов, выстреливались артиллерией в 
виде агитснарядов и сбрасывались агитбомбами, доставлялись в советский тыл дезертирами 
и диверсантами. Листовки, которые сегодня сохранились на Смоленщине, в большинстве 
были извлечены как раз из таких, несработавших, агитснарядов.

Что же по форме представляли эти листовки в своем большинстве? Информация на них 
располагалась с двух сторон. Лицевая часть могла быть самой различной, встречается мно-
жество вариантов (фотографии, рисунки, карикатуры, текстовая часть и прочее), некоторые 
из них мы рассмотрим в статье. 

На оборотной стороне, как правило, печатался пропуск для неограниченного количе-
ства перебежчиков на русском и немецком языках с оттиском печати, что должно было при-
дать листовке в глазах малограмотных красноармейцев значимость и видимость документа. 
Устанавливался пароль для перебежчиков, который с 1941 г. был неизменным, — «Ш.В.З» 
(«штык в землю») или «Сталин капут».

Пропаганда стала более изощренная, избирательная, рассчитанная как на малограмот-
ных солдат сухопутных или дисциплинарных рот, так и на офицеров, имеющих полный курс 
средней школы (училища) или даже высшее образование. И к каждому враг пытался подо-
брать ключик в простых и доходчивых словах.

Показательна листовка, отпечатанная в августе 1943 г. и предназначенная для красноар-
мейцев. В ней к своим «боевым товарищам» обращался рядовой Соловьев Константин Ива-
нович из 215-го стрелкового полка с призывом переходить к врагу: «…Лангас и я перешли к 
немцам. Нас встретили очень хорошо. Мы добровольно называем свои фамилии, без всякого 
давления на нас. Не верьте советской брехне, что здесь издеваются над русскими. Это все 
чистейшее вранье. Я все опишу подробно.

Нам говорили, что здесь морят голодом. Нет, это все враки. Нас кормят так же, как 
германских солдат. Я, Соловьев, в этом убедился. Немцы ценят русского солдата, доро-
жат им.

Я призываю вас, солдаты 215 полка, и всех других, переходить к нам. Здесь очень хоро-
шо. Кормят нас 3 раза. Спим мы до 7 часов. В 8 выходим на работу. Последуйте моему со-
вету и переходите без всякого страха, чтобы поскорее закончить войну…» [8].

К офицерам Красной Армии обращаются в другой листовке, изданной в феврале  
1944 г., в которой отмечаются изменения, произошедшие для командиров: новая форма, вве-
дение «царских погон», улучшение довольствия и расширение прав, что выделяет теперь их 
из «серой красноармейской массы». Пропагандисты спрашивали, чем вызваны эти измене-
ния и что ждет офицеров? 

«Сталин нуждается в вас. Без вас рушилась бы кремлевская власть, без вас Сталин 
погиб бы.
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И до вас Сталин пользовался людьми, которые помогали ему в достижении его целей, 
но только до тех пор, пока они были ему нужны.

А затем он выбрасывал их как ненужную шелуху. Всех их сметали волны всевозможных 
«чисток» [8].

Далее авторы листовок использовали ошибки, допущенные советской властью в 1930-х 
годах (репрессии), и обращались к чувствам русского человека о дружбе, о справедливости, 
вере в разум и наказуемость «зла»: «Офицеры, вспомните ваших ликвидированных това-
рищей! Вы знаете их. Были это действительно предатели? Разве многие из них не были 
лучшими среди вас? Наступит день, когда вы тоже не будете нужны Сталину, когда за-
менит он вас другими. Тогда он вспомнит о нынешних уступках, которые он вынужден был 
сделать вам. Что ожидает вас тогда?

Кремлевская благодарность — выстрел в затылок!
Вспомните Тухачевского! Вспомните товарищей!
Вас ожидает та же участь!» [8]. 
Умиляет подпись — «офицеры германской армии». Этакая рыцарская забота о «товари-

щах по цеху».
И тем не менее, сравнивая две листовки, поражает избирательность, явный расчет на 

уровень образования и знание психологии русского человека с целью завоевать доверие (ли-
стовки под названием: «Стать хозяином или калекой? Что лучше? Выбирай!», «Русские 
сестры ухаживают за ранеными красноармейцами в лазаретах», «Немецкий и русский врач 
спасают жизнь красноармейцу», «Починка обуви в лагере красноармейцами на специальных 
станках» и др.) [8]. 

По сравнению с первыми годами войны изменилась не только тональность листовок 
(практически забыли о «непобедимом вермахте»), изменилось их содержание (забота о про-
стом солдате, приемлемые условия в плену, сохранение жизни и возвращение домой, в се-
мью после победы германской армии и прочее), изменилось качество пропаганды, к которой 
стали привлекать талантливых эмигрантов и перебежчиков, использовали подготовленные 
кадры, оставшиеся на оккупированной территории. Так, из-за скоротечных боев за город 
Смоленск не успели эвакуировать Смоленскую типографию, где под руководством профес-
сионального журналиста К. А. Долгоненкова на различных должностях на немцев работали 
свыше 200 русских сотрудников [4, с. 237]. Они получали жалованье от 450 до 1200 руб. в 
месяц. Сначала выпускались книги, календари и брошюры, а с февраля 1942 г. типография 
была передана в ведение отдела пропаганды немецкой армии и перешла на массовый выпуск 
коллаборационистских газет и листовок.

Активно привлекались к сотрудничеству представители русской эмиграции. В частно-
сти, в Смоленской области присутствовали более 100 человек Национально-Трудового Со-
юза Нового Поколения (НТСНП) с одним из его лидеров — А. С. Казанцевым, который 
работал здесь в отделе пропаганды Верховного командования вермахта. Здесь же трудился 
печально известный полицай Николай Алферчик [4, с. 265, 264, 269].

Новой отправной точкой отсчета немецко-фашистской пропаганды стало 27 декабря 
1942 г. В этот день в Смоленске было опубликовано воззвание Русского комитета (далее — 
РК) и озвучено обращение председателя Комитета генерал-лейтенанта Власова и секретаря 
Комитета генерал-майора Малышкина «К бойцам, командирам Красной Армии, ко всему 
русскому народу и другим народам Советского Союза». Программа комитета состояла из  
13 пунктов.

Затем, 3 марта 1943 г., выходит известное открытое письмо А. Власова: «Почему я встал 
на путь борьбы с большевизмом?», которое позже было положено в основу сотен тысяч ли-
стовок.

Бесспорно, это было новое явление в пропагандистской борьбе, поскольку германское 
правительство впервые с начала агрессии разрешило использовать иллюзорную видимость 
создания самостоятельного и сильного русского правительства. Возрадовавшейся эмигра-
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ции сразу же было объяснено, что эти правила действуют исключительно и лишь для той, 
противоположной стороны советско-германского фронта!

Примечательно, что в листовках генерал-предатель А. Власов цинично указывал местом 
нахождения РК и штаба Русской освободительной армии (далее — РОА) старейший русский 
город Смоленск. В действительности это не так. Имеются сведения, что несколько месяцев 
он проживал в местечке Малое Стодолище (окрестности пос. Стодолище) Смоленской об-
ласти, где в соседних деревнях находились лагеря для военнопленных и производилась их 
вербовка в РОА.

Рассчитывая на лозунг «русские перебегают к русским» немецкое командование актив-
но подключило к пропаганде и звуковещанию на части РККА перебежчиков РОА генера-
ла Власова. При этом перебежчикам были созданы лучшие условия, чем прочим военно-
пленным. Такие команды пропагандистов были созданы при каждой немецкой дивизии на 
фронте. Кадры для них готовила Дабендорфская школа, которая с 1943 по 1945 г. произвела  
12 выпусков и подготовила около 5000 человек.

Позже для обслуживания мест сбора пленных выделяли «русские подразделения обслу-
живания», состоявшие из офицера, четырех унтер-офицеров и 20 рядовых РОА. Немецкий 
опыт показал, что их привлечение к организации жизни и быта военнопленных оказывало 
большое пропагандистское влияние и на военнопленных, и на красноармейцев.

Агитационные печатные материалы публикуют фотографии о быте военнопленных: 
оказание медицинской помощи раненому красноармейцу немецким врачом, дружеская бе-
седа бывшего офицера Красной Армии с немецкими офицерами, занятие с русскими по-
лицейскими, хорошие условия труда, военнопленный делится хорошей весточкой из дома с 
немецким переводчиком и прочие. Они были призваны показать солдатам Красной Армии 
хорошее отношение к военнопленным германского командования и развенчать советские 
мифы о жестоком отношении к советским бойцам. И во всех этих листовках напоминают о 
существовании приказа ОКХ № 13…

Чем вызвана такая активность с РОА генерала А. Власова? Это связано с тем, что в 
рамках подготовки к операции «Цитадель» (наступление под Курском) и оперативной паузы 
на фронте началась крупнейшая за время Великой Отечественной войны пропагандистская 
кампания. Появление текста «приказа» во всех агитационных материалах связано с началом 
проведения немцами в мае 1943 г. операции «Серебряная полоса». Ее целью являлась пси-
хологическая подготовка будущих операций и привлечение максимального числа перебеж-
чиков. Трудно судить об ее итогах, но Хоффманн пишет об успехе данной акции [11, с. 31].

Агитационные печатные материалы и сегодня являются действенным средством пропа-
ганды. По сравнению с минувшей войной изменились лишь средства его доставки на объект 
воздействия. Сегодня в этом процессе важную роль играет мировая компьютерная сеть — 
Интернет. Следовательно, данная тема актуальна и в настоящее время. Несомненно, в ло-
кальных и гибридных войнах XXI века Интернет будет активно использоваться в качестве 
средства информационного воздействия на армию и население страны.
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Повседневная жизнь детей и подростков в условиях военного 
времени на территории Северо-Запада России (1941—1945 гг.)

Статья посвящена обыденной жизни молодых людей в Северо-Западном регионе во время Вели-
кой Отечественной войны. Представлены условия существования детей и подростков в военное вре-
мя. Сделан вывод о том, что в годы войны возросла роль молодежи в различных сферах деятельности, 
потому что они являлись участниками всех проводимых мероприятий и вместе со взрослыми пере-
страивали свою жизнь под постоянно изменяющиеся условия военной поры. Важным аспектом во-
енного времени для многих детей стала работа — одна из основных составляющих повседневности.

Ключевые слова: повседневная жизнь, Великая Отечественная война, дети.

Великая Отечественная война изменила повседневную жизнь городских и сельских жи-
телей. Вместе с ней перестраивалась и жизнь детей, которые наравне со взрослыми вынуж-
дены были бороться за выживание в условиях военной поры.

Дети относились к войне как временному явлению, верили, что она быстро закончится 
победой Красной Армии. Вот что вспоминал М. С. Чернов, будучи ребенком, о первых днях 
Великой Отечественной войны: «…22 июня 1941 г. в солнечное, теплое, летнее воскресенье 
я со своей сестрой, чтобы заработать у родителей 20 коп. на кино, подметал двор, а родители 
слушали по радио сообщение о начале войны. Все же (Какое вам теперь кино?) мы получили 
свои 20 коп. и отправились в кинотеатр “Пограничник”, и благополучно посмотрели кино-
фильм “Профессор Мамлок” …Что война, когда знали, что наша Красная Армия — непобе-
димая, несокрушимая. Об этом утверждалось во всех довоенных фильмах, песнях, стихах. 
Все знали и пели, и были уверены, что “на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью, 
могучим ударом”» [1, л. 3].

Нина Федосеевна Михайлова вспоминала: «22 июня 1941 года по большому радиору-
пору мы узнали о начале Великой Отечественной войны, восприняли эту новость как дети, 
думали, что скоро победим врага» [14].

Кира Ивановна Луферова так вспоминала 22 июня 1941 г.: «Все же, наверно, потому, 
что мы были такими молодыми, мы не ощущали, какая беда свалилась на нас. Взрослые по-
иному это воспринимали, чем мы. Еще помню, что тот день был очень теплый и солнечный» 
[12, с. 90—93].

В дни войны, когда требовалось привлечение женщин к работе с целью заменить муж-
чин, ушедших в РККА, возрастала потребность в расширении детских учреждений. Но 
детских садов на всех детей не хватало. В некоторых районных центрах Северо-Западно-
го региона детские учреждения не работали, потому что не было помещений, например, в 
Хвойнинском и Тихвинском районах Ленинградской области [8, л. 8]. Поэтому у женщин не 
всегда была возможность поступить на работу.

Чтобы обеспечить опеку над детьми, оставшимися без родителей, дополнительно от-
крывались детские дома. Так, на 1 декабря 1942 г. в северо-восточных районах Ленинград-
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ской области было открыто 18 детдомов [6, с. 115]. Существующая их сеть не могла обеспе-
чивать прием всех детей, поэтому воспитанников эвакуировали в глубь страны. В детдомах 
остро ощущался недостаток теплой одежды и обуви для ребят. При всех детских домах об-
ласти имелись подсобные хозяйства. В детдоме «Отрада» Окуловского района с подсобного 
хозяйства было собрано 37 т картофеля, 3 т турнепса, 1,5 т свеклы и 6 т капусты [2, с. 118]. 
Поэтому в детдомах, где хорошо работали подсобные хозяйства, воспитанники были лучше 
обеспечены продовольствием. Но были и случаи, когда дети на завтрак получали кипяток с 
хлебом.

Наряду с определением в детские дома детей, которые остались без родителей, их на-
правляли на патронирование. Существовали и детские приемники-распределители (ДПР). 
На 1943 г. их было 6 на территории Ленинградской области: Боровичский, Валдайский, Ефи-
мовский, Тихвинский, Волховский, Хвойнинский ДПР [11, с. 200]. В ДПР принимались де-
ти до 15 лет включительно. Пребывание в приемниках детей продолжалось не более двух 
недель. В случае невозможности возвращения к родителям дети до 14 лет через районные 
отделы народного образования направлялись в соответствующие детские учреждения. Дети 
старше 14 лет устраивались на предприятия промышленности или сельского хозяйства [7, 
л. 18—18 об.].

В военное время продолжали работать школы, которые столкнулись с рядом проблем: 
нехватка педагогических кадров, отсутствие помещений, мебели, школьных принадлежно-
стей. При каждой школе были организованы огородные участки, продукты с которых пред-
назначались для школьных завтраков. Школьники всеми силами пытались помочь взрослым, 
собирали подарки для бойцов и командиров Красной Армии, а в летний период работали на 
торфопредприятиях, в совхозах и колхозах. Так, 40 учащихся школы № 4 г. Волхова работа-
ли в колхозе «Красные зори» и заработали 100 трудодней, заготовили 50 куб. м дров, 15 кг 
чая из сухих листьев малины и сдали 22 кг лекарственных трав в торгующие организации. 
45 детей из школы № 3 работали в совхозе «Лисички» и проделали там следующую рабо-
ту: порезали 800 кг картофеля, пропололи 18 га овощей и 20,78 га картофеля, собрали 10 кг 
лекарственных трав [5, с. 84]. Рабочий день для школьников Волховского района, мобили-
зованных на сельскохозяйственные работы, составлял 8 часов для учащихся 7—8-х классов, 
6 часов — для 5—6-х классов, 5 часов — для 4-х классов [5, с. 139]. 

Что касается условий жизни в деревне, то основную массу населения составляли жен-
щины, старики, дети. Они всегда находились в полуголодном состоянии и много работали. 
Питание в сельской местности, как и в городе, было скудным. Летом собирали грибы и яго-
ды, из неубранных клубней картошки делали лепешки. В пищу использовали лебеду, мох и 
другие растения. Дети, видя каторжный труд родителей, пытались всеми силами им помочь. 
Они занимались приготовлением пищи, носили воду, ухаживали за огородом, заготавливали 
топливо. К тому же некоторые учились в школе, помогали партизанам, трудились на полях. 
Характерной особенностью военного времени являлось то, что все жители были как единое 
целое, оказывали поддержку друг другу во всем.

С приходом немецких и финских оккупантов изменилась и жизнь местного населения. 
Одной из наиболее пострадавших сторон в годы оккупации были именно дети. Их использо-
вали для вербовки, вовлекали в разведывательные и пропагандистские службы, причем как 
по своей воле, обещая еду, одежду, так и по принуждению. 

Но дети по-разному вспоминали оккупантов. Е. Д. Широкова, жительница Республики 
Карелия, вспоминала, что изначально приход финнов восприняли со страхом, прятались. Но 
позже особых зверств от оккупантов не испытывали. Финны не терпели воровства и нару-
шений порядка, за что и наказывали (привязывали к дереву и секли розгами) [3, с. 95]. Е. В. 
Гончарова вспоминала, что в лагере был финский переводчик «дядя Федя», который помогал 
людям, приносил объедки, заступался за провинившихся [3, с. 97].

Уделяя огромное внимание идеологической обработке населения, воспитанию «нового» 
человека, оккупационные власти открывали учебные заведения. С целью разложения под-
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растающего поколения осенью 1942 г. ввели обязательное всеобщее начальное образование. 
Немецким командованием были разработаны учебники по всем предметам, которые носили 
антисоветский характер. 

 Немецко-фашистские и финские захватчики не заботились о том, чтобы создать реаль-
ные условия для получения образования, так как многие дети не имели возможности посе-
щать школы, потому что вынуждены были помогать семье и, более того, подвергались физи-
ческому истреблению наравне со взрослыми. Так, в Заонежском районе в период оккупации 
работало 5 школ [3, с. 157]. Занятия проводились на финском языке, за исключением тех 
школ, где в качестве учителей привлекались русские. Кроме грамоты обучали естествозна-
нию, географии, истории, математике, пению, рисованию, физкультуре, рукоделию и закону 
божьему. Но так как занятия проводились на финском языке, они были малоэффективны. 
Для наведения дисциплины применялись физические наказания.

На территории, занятой немецко-фашистскими захватчиками, ситуация была аналогич-
ной: школа должна была воспитывать пронацистски настроенных молодых людей, не спо-
собных к сопротивлению. Программа начальной школы предусматривала изучение немец-
кого и русского языков, арифметики, краеведения, естествознания, гимнастики и пения, а 
ученики старших классов (5—7) в будущем должны были, по замыслу захватчиков, сформи-
ровать руководящее звено «Новой свободной от большевиков России» [4, с. 502]. 

Положение жителей свободных от оккупации районов тоже было тяжелым: они несли 
все тяготы трудовой мобилизации, строили оборонительные сооружения, аэродромы, до-
роги, заготавливали торф и лесоматериалы и т.д. Активно содействовала и оказывала по-
мощь в этом деле молодежь. Дети принимали участие и в сельскохозяйственных работах, 
сотрудничая с колхозами. В период весеннего сева они работали на пахоте, бороновании. 
Наряду с работой в сельском хозяйстве учащиеся школ занимались сбором лекарственных 
трав. В течение лета 1943 г. учащимися только северо-восточных районов Ленинградской 
области было собрано 6738 кг лекарственных трав, 31 308 кг ягод и 24 127 кг грибов [9, л. 2].

После изгнания оккупантов с территории Северо-Запада началось постепенное воз-
рождение мирной жизни. Властями была проведена огромная работа по устройству детей, 
оставшихся без родителей, и укреплению материальной базы детских домов. На 01.07.1944 в 
Ленинградской области было 44 детских дома с контингентом 6770 детей, из них 16 детдо-
мов были открыты в освобожденных районах. С образованием Псковской и Новгородской 
областей от Ленинградского областного отдела образования отошли 23 бюджетных детских 
дома. В связи с восстановлением экономики области приток детей в детдома постепенно 
сокращался. В некоторых детских домах дети жили скученно. Например, в детдоме «Рязан-
ский шлюз» 50% детей спали по 2 человека на одной кровати; в Соминском детдоме 30 че-
ловек спали по двое [10, л. 16]. Оборудование этих домов было бедное, недоставало посуды, 
стульев, столов. Воспитанникам детдомов прививались навыки по домоводству, сельскому 
хозяйству. Большинство детей занимались самообслуживанием: несли дежурства по кухне, 
убирали помещения.

Дети и подростки из освобожденных районов были истощены и больны: длительное го-
лодание, морально-идеологическое и психологическое воздействие оккупантов сказывались 
на здоровье молодых людей. 

Годы оккупации оставили в наследство и неграмотность многих подростков. В сельской 
местности большинство довоенных школьных зданий были деревянными и не сохранились. 
Привлечь к обучению всех выявленных школьников сразу не удалось. Многие дети не мог-
ли посещать занятия из-за отсутствия одежды и обуви, порой даже лапти не из чего было 
сплести. Да и размеры деревенской избы не позволяли вместить всех желающих [13, с. 89]. 

Обычно в школе учились в две-три смены в очень трудных условиях. Оборудование со-
ставляли домашние столы, скамейки и табуретки. В помещении было настолько холодно, 
что замерзали чернила (а их приходилось изготавливать из обыкновенной печной сажи или 
использовать свекольный сок). Два-три учебника на весь класс, обрывки газет и старых обо-
ев вместо тетрадей — вот все, чем располагали учащиеся и учителя.
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Не хватало в школах и учительских кадров. Наиболее опытные учителя вынуждены бы-
ли работать в двух школах одновременно. Приходилось мириться с тем, что некоторые пре-
подаватели не имели необходимого образования, жилищные условия большинства учителей 
ничем не отличались от тех, в которых находились многие люди: землянки, подвалы. 

Люди прилагали все усилия для восстановления утраченного, возрождения мирной жиз-
ни на освобожденной территории. Эта первостепенная задача стала общенародным делом, 
сопровождавшимся ростом трудовой активности населения, которое мужественно перено-
сило тяжесть разрушений и бытовую нужду во всем. Постепенно, общими трудами шло вос-
создание социокультурной сферы, промышленности, сельского и жилищно-коммунального 
хозяйств. Активными участниками всех мероприятий были дети, которые оказывали необ-
ходимую посильную помощь взрослым. 

Таким образом, война сформировала целое поколение, отличавшееся совокупностью 
особых морально-психологических качеств. Экстремальные обстоятельства войны пере-
страивали сознание молодых людей, позволяли проявиться волевому сильному характеру, 
создавали личности, способные принимать самостоятельные решения. Трудовая деятель-
ность подростков стала основополагающим элементом их повседневной жизни.
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В статье раскрывается одна из непростых страниц в истории нашей страны и Оренбургской об-
ласти. Рассматриваются основные методы борьбы с верующими и религиозными объединениями. Ис-
следование опирается в основном на материалы периодической печати, которые являются достаточно 
интересными и точными источниками для своего времени. 

Ключевые слова: Союз воинствующих безбожников, советское государство, органы управления, 
антирелигиозная политика, антирелигиозная пропаганда.

Проблему взаимоотношений государства и религиозных организаций на территории 
Оренбуржья исследователи начинают изучать лишь с начала 90-х годов XX столетия. Основ-
ное внимание уделяется церковной политике государства в период Великой Отечественной 
войны. Можно выделить круг историков, которые освещали вопросы антирелигиозной поли-
тики в Оренбургской области: А. В. Федорова, О. Томин, Р. Р. Хисамутдинова, А. В. Ильясов, 
В. Т. Романов, А. Н. Потапова и Т. С. Судоргина. 

Главный акцент исследователи делали на патриотическую позицию Русской православ-
ной церкви в военный период и помощь, оказываемую церковью фронту. Антирелигиозная 
политика в 1920—1930-е гг. изучена слабо. Лишь в статьях А. В. Федоровой и О. Томина 
рассматриваются репрессивные меры государства, направленные на ликвидацию церковных 
зданий и сокращение численности верующих. 

После того как Союз воинствующих безбожников начал свою деятельность на терри-
тории СССР, подобная организация образовалась даже в самых отдаленных уголках нашей 
страны. Общеизвестны факты деятельности общества «Безбожник», ставшего впоследствии 
Союзом воинствующих безбожников: массовая антирелигиозная пропаганда, активное за-
крытие культовых зданий и т.п. 

В Оренбургской области местные власти сокращение численности верующего населе-
ния обосновывали убедительностью атеистической пропаганды, массовым сознательным 
отказом от религии и успехами в антирелигиозной работе, однако на самом деле привер-
женность к той или иной конфессии часто приобретала скрытые формы. Образовывались 
различные секты, которые действовали активнее антирелигиозников. Известно, что суще-
ствовал даже хор, гастролировавший по деревням и исполнявший песни религиозного со-
держания. Секты были хорошо связаны между собой и получали литературу из Куйбышева 
и Москвы [3, л. 65]. Но очень скоро борьба с верой была подменена борьбой с верующими. 
Факты, свидетельствующие об этом, разрознены, часть документов по-прежнему в закры-
тых хранилищах [8, с. 204]. Но даже по доступным материалам можно достаточно ясно 
представить картину антицерковной политики государства в 1920—1930-е гг. 

Вот только несколько упоминаний о подобной деятельности в Оренбурге: «В Троицкой 
церкви г. Оренбурга было произведено изъятие ценностей: ризы от икон, кадила, лампадки, 
кресты, хоругви, дарохранительница, тарелки, подносы… Всего изъято 89 предметов, об-
щий вес которых достигает 12 пудов 25 фунтов 71 золотник… Из Воскресенской церкви — 
5 пудов 26 фунтов 33 золотника серебра; из Покровской церкви 9 пудов 2 фунта 62 золотни-
ка серебра» [7, с. 24]. В пересчете на современные меры веса в первом случае это составляет 
207 кг 290 г, во втором — 93 кг 130 г, в третьем — 144 кг 951 г. 

Исследователи антицерковной политики государства приводят различные данные по 
закрытым молитвенным зданиям Южного Урала и Оренбургской области. По данным А. В. 
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Ильясова, в 1930-е годы в Оренбуржье местными органами управления была прекращена 
деятельность 327 церквей. На Южном Урале только за период с 1935 по 1940 г. закрыли бо-
лее 200 молитвенных зданий, церквей и мечетей. А. Н. Потапова в своей работе уточняет, 
что на Южном Урале легально действующей являлась 1 церковь (в Челябинской области), 
недействующих культовых помещений РПЦ насчитывалось 997, мечетей 265 [6].

Данные о закрытии религиозных помещений можно встретить и в местной периодиче-
ской печати, в которой отражены меры властей и части населения по борьбе с церковными 
организациями.

Оренбургская губернская газета «Смычка» 17 ноября 1929 г. писала: «Невзирая на за-
прещение Шарлыкского райадмотдела, староста, попы и совет Шарлыкской церкви устро-
или во время крестного хода на первый день пасхи факельное шествие, стрельбу из оружия 
и фейерверк. Попов Борисова и Зайцева и члена церковного совета Шеина суд приговорил 
к 8 годам заключения со строгой изоляцией, с конфискацией имущества и к высылке по от-
бытии наказания из Оренбургского округа на 5 лет» [7, с. 24]. Статья Абальцева «Поповская 
контрреволюция» нуждается в дополнительной проверке, так как эта информация могла 
быть написана с целью пропаганды атеизма. 

Та же газета в декабре 1929 г. опубликовала статью «Против извращений в антирелиги-
озной пропаганде», в которой приводится следующая информация: «В Домбаровском рай-
оне, еще с весны того года, с ведома райкома ВКП(б) прокатилась волна агитации за снятие 
колоколов в порядке чуть ли не соревнования. …В селе Ключи Рычковские Оренбургского 
района 3 ноября 1929 г. на общем собрании граждан, где присутствовало до ста человек, 
единогласно постановили: церковь передать под клуб. И не только постановили, но 4 ноября 
уже вместо крестов тихо развевался красный флаг. Мало того, в резолюции сказано: Мы, 
ключирычковцы, вызываем поселок Рычковский Краснохолмского района последовать на-
шему примеру.

Поселок Рычковский не остался в долгу. 7 ноября в 7—8 часов утра во главе передовых 
членов партии и комсомола с беспартийной массой сняли кресты и водрузили флаг с надпи-
сями: “Долой религиозный дурман”, “Да здравствует дом культуры и отдыха”. Жители села 
призвали последовать их примеру уже весь Краснохолмский район…» (цит. по: [7, с. 24]). 
Естественно, что подобные акции по закрытию церквей проходили и в других районах об-
ласти и носили четко выраженный антирелигиозный характер. 

Иногда в печати проскальзывали довольно необычные предложения по дальнейшему 
использованию культовых зданий. Автор одной из публикаций утверждал: «Новых цер-
ковных алтарей народ строить уже не будет. Недавно пропел свою последнюю заунывную 
песню-молитву муэдзин минарета особняка Караван-Сарайской мечети. За отсутствием ве-
рующих она закрыта и передана башпедтехникуму. В здании мечети… нужно открыть спе-
циальный музей национальных меньшинств, в котором можно было бы выставить все то, 
что связано с жизнью башкир, киргизов, казахов, татар и других национальностей монголь-
ского происхождения. В основу будущего музея может лечь та чудная коллекция художе-
ственных ковров, которые при ликвидации Караван-Сарайской мечети переданы на времен-
ное хранение Башкирскому педагогическому техникуму…» (цит. по: [7, с. 24]). 

Организаторами этих мероприятий были члены Союза воинствующих безбожников. 
Именно под их руководством в начале 1930 г. клубом оренбургских железнодорожников го-
товился антирелигиозный карнавал, велась антирелигиозная пропаганда.

Пленум оренбургского горсовета 2 февраля 1930 г. постановил закрыть знаменитый Ка-
занский собор, Вознесенскую, Преображенскую, Серафимовскую и Богословскую церкви, 
синагогу № 1, мечети на Арендованных местах, в Новой стройке, Карачах и при татарском 
педтехникуме, а также снять колокола со всех церквей города и передать их в фонд построй-
ки Дома культуры в Оренбурге [3, л. 65]. Именно тогда газета «Смычка» писала: «Церкви 
немеют… колокола отпевают самих себя и своих тысячелетних владык. Слышится послед-
ний похоронный звон. Религия уходит в могилу…» (цит. по: [6]). 
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Для закрытия и прекращения деятельности церковных организаций применялись раз-
личные методы [7, с. 24]. В селе М. Павловка местные власти, взломав замок, распорядились 
засыпать в помещение семена, а в ограду напустили овец. В селе Козловка Покровского 
района церковь просто заперли,  «а ключ не отдают». Председатель комитета по культам 
М. Чернов рекомендовал закрывать церкви при условии согласия на это 50% населения. 
Старожилы сел Шарлыкского района свидетельствуют, что «комсомольцы сами подделыва-
ли подписи». 

Крайние меры допускались в случаях, если ощущалась потребность в жилищах, куль-
турно-просветительных зданиях или ссыпных пунктах под зерно. Рекомендовалось, в част-
ности, закрывать культовые здания на основании статей 34 и 35 постановления ВЦИК от 
8 апреля 1929 г. путем помещения на дверях объявлений «Здание сдается в аренду религи-
озным группам и обществам». Эти действия были рассчитаны на то, что возникнет необ-
ходимость регистрации верующими помещения и выплаты ими недоимок за 5—7 лет, что 
физически невыполнимо [8, с. 205]. Чаще всего в течение семидневного срока жители этих 
селений не могли законно оформиться для того, чтобы получить право на арендное исполь-
зование этих зданий [7, с. 24]. 

Бывали случаи, когда церкви фактически закрывали, засыпая, например, зерном, при 
этом местные власти на все запросы отвечали: «Церковь официально не закрыта, потому ни-
чем помочь не можем» (с. Зобово, Ратчино, Н. Михайловка, 10 церквей по Бугурусланскому 
району). Неоднократны факты намеренного повышения налогообложения [8, с. 205]. 

Таким образом, даже при желании религиозных групп и обществ взять эти здания в 
арендное пользование они этого сделать не могли по экономическим соображениям. На про-
тяжении многих лет в облисполком шли жалобы на «неправильные действия райисполко-
мов и сельсоветов в отношении использования закрытых церквей» [7, с. 24]. Вот небольшая 
выдержка из циркулярного письма Оренбургского облисполкома председателям райиспол-
комов от 15 июня 1936 г.: «В Кичкасском районе (ныне территория Переволоцкого района) 
райисполком закрытую церковь продал хозяйственным организациям для районного стро-
ительства, в Александровском районе мечети и церкви были разобраны и переброшены в 
райцентр на строительство Дома Советов. 

Это в то время, когда общие собрания верующих при обсуждении вопроса о закрытии 
помещений религиозных культов выносили пожелания о переоборудовании или приспосо-
блении всех закрытых помещений культов под культурные учреждения села» [1, л. 13]. 

В другом циркуляре облисполкома можно увидеть следующее: «Даже в тех районах, где 
в результате организационно-массовой работы население высказалось за закрытие церквей, 
райисполкомы и сельсоветы проявляют недопустимую оппортунистическую беспечность 
в отношении оформления закрытия помещения культов. Например, в Бердах кулацкие эле-
менты, воспользовавшись отсутствием политико-воспитательной работы, организовали ку-
лацкий саботаж в весеннем севе и вовлекли на свою сторону малосознательную часть кол-
хозников, которая заявила ультиматум: “На полевые работы не пойдем, пока не откроется 
церковь”» (цит. по: [7, с. 24]). 

В 1936 г. в период хлебозаготовок во многих районах области по договоренности с цер-
ковными советами помещения церквей, мечетей использовались для временной засыпки 
зерна [4, л. 35]. 

В связи с вышеизложенным облисполком в этом же году обязал на президиумах рай-
исполкомов по каждому закрываемому помещению культов обсуждать практические ме-
роприятия об использовании их под культурные учреждения или ссыпные пункты. Не по-
вторять ошибок Покровского райисполкома, который, несмотря на решение президиума 
облисполкома от 21 июля 1935 г. о закрытии Платовской церкви и использовании ее под 
культурное учреждение села, вплоть до этого момента ничего не сделал, вызывая этим за-
конные жалобы со стороны верующих [1, л. 13]. 

На заседании комиссии по культам в присутствии председателя Чернова и членов пре-
зидиума облисполкома Балакирева и Локоткова было предложено всем председателям ячеек 
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СВБ в каждом отдельном случае при необходимости использования помещений культов под 
ссыпку хлеба сперва развернуть широкую разъяснительную работу среди населения, в том 
числе и среди верующих, с тем, чтобы добиться согласия на эксплуатацию церквей и других 
зданий под хлебохранилище [1, л. 15]. 

Но и тут не обошлось без перегибов: «В Саракташском районе руководители Петровско-
го сельсовета явились к председателю церковного совета Петровской общины верующих с 
требованием предоставить церковь для яровизации семян. В связи с приближением пасхаль-
ных дней церковный совет предложение отклонил, а сельсовет вместо того, чтобы добиться 
через общее собрание колхозников, трудящихся и единомышленников, в том числе и веру-
ющих, решения, обязывающего церковный совет предоставить церковь под яровизацию се-
мян, встал на административный путь и пытался методами штрафной репрессии принудить 
церковный совет удовлетворить просьбу сельсовета» (цит. по: [7, с. 24]). 

«В Павловском (ныне Оренбургском) районе Павловский сельсовет… допустил взлом 
замка от церкви и самовольно занял ее. Помимо того разместили в ограде этого церковного 
совета овец, видимо, с тем, чтобы окончательно закрепить свои административные меро-
приятия по закрытию церквей». Заканчивался циркуляр такими словами: «Последний раз 
предупреждаем, что в случае, если после настоящей директивы все же будут поступать заяв-
ления верующих на незаконные действия местных советских органов, облисполком… будет 
применять меры как за администрирование: грубое нарушение революционной законности, 
с привлечением виновных к суровой ответственности». И тут же дается разъяснение, что 
«допускается закрытие храмов в том случае, если ощущается острый недостаток в зданиях 
и помещениях для жилищных, санитарно-медицинских, культурно-просветительских и т.п. 
целей» (цит. по: [7, с. 24]). 

Почти одновременно шло физическое истребление священнослужителей. В Оренбур-
жье в 1930—1937 гг. было расстреляно около 100 человек, а около 400 получили различные 
сроки заключения (данные не полны, сведения приведены только по рассекреченным делам) 
[8, с. 204]. 

В итоге к 1941 г. в Чкалове были закрыты все девять соборных мечетей. По данным 
Оренбургского областного исполнительного комитета, по состоянию на 1 января 1938 г. на 
территории Оренбуржья действующих культовых зданий (церквей, синагог, мечетей и т.п.) 
всего имелось 35, из них: церквей — 20, мечетей — 7, молельных домов — 8. Культовые 
здания принадлежали: Тихоновскому течению — 21, старообрядческому — 1, мусульман-
скому — 7, обновленческому — 5, еврейскому — 1. В качестве складских помещений, зер-
нохранилищ, клубов использовались 90 церквей и 18 мечетей. 

По три церкви, что было самым большим числом в области в это время, действовало в 
Асекеевском, Мордово-Боклинском, Оренбургском, Троицком районах. В Бугуруслане дей-
ствовали две церкви, в Оренбурге — одна церковь, две мечети и один молитвенный дом. 
Две церкви функционировали в это время и в Гавриловском районе. В Сорочинском районе 
сказывалось, судя по документам, влияние баптистов [7, с. 25]. 

17 сентября 1938 г. постановлением № 1191 Оренбургский облисполком утвердил реше-
ние о закрытии Дмитриевской церкви. После этого действующих церквей в Чкалове не оста-
лось. Культовое сооружение было закрыто, так как «8000 жителей просили ее под клуб». 
В Чкаловской области 327 недействующих церквей были заняты различными организация-
ми [8, с. 205]. 

Таким образом, в 1920—1930-е годы антицерковная политика государства была закреп-
лена законодательно. Религиозные организации области и страны были поставлены в крайне 
тяжелое положение. Властные структуры при поддержке со стороны Союза воинствующих 
безбожников проводили последовательное наступление на церковные объединения, которое 
выражалось в закрытии молитвенных зданий и ущемлении их прав.
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Создание системы Государственных трудовых резервов 
в стране накануне Великой Отечественной войны 

В статье раскрываются причины создания системы Государственных трудовых резервов нака-
нуне Великой Отечественной войны, анализируются Постановления Совета Народных Комиссаров 
СССР и Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г., показаны их сходства и раз-
личия. 

Ключевые слова: Совет Народных Комиссаров, постановления, указ, Президиум Верховного Со-
вета СССР, Государственные трудовые резервы. 

К началу 1940-х гг. перед руководством Советского Союза стоял нерешенный вопрос о 
реорганизации системы профессионально-технических школ в связи с отставанием подго-
товки кадров в школах фабрично-заводского ученичества от потребностей быстрорастущего 
производства в период бурной индустриализации. Если в 1931/32 учебном году по СССР в 
ведении различных хозяйственных наркоматов имелось 3970 школ ФЗУ и типа ФЗУ с кон-
тингентом учащихся в 975 тыс. человек, то в 1938/39 учебном году этих школ осталось всего 
1535 с числом учащихся в 242 тыс. человек [5, с. 342].

Советское руководство прекрасно понимало нарастание угрозы со стороны фашистской 
Германии и представляло проблемы, которые могут возникнуть с началом войны. Одна из 
них состояла в необходимости обеспечить промышленность и транспорт необходимой ра-
бочей силой в случае мобилизации мужчин на войну, поэтому были предприняты меры по 
массовой подготовке молодых рабочих для промышленности страны. Но, к сожалению, вре-
мени было отпущено мало, менее 9 месяцев.

Создание новой системы трудовых резервов, которая пришла бы на смену устаревшим 
школам фабрично-заводского ученичества, было постановлено в Указе Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О государственных трудовых резервах СССР». 

Преамбула характеризовала основную экономическую задачу принятого Указа: дальней-
шее расширение и укрепление промышленности Советского Союза за счет неиссякаемого 
притока квалифицированных и хорошо подготовленных рабочих кадров на государственные 
предприятия. Вместе с тем вводная часть Указа носила явно идеологический характер, что 
достаточно характерно для законов и подзаконных нормативно-правовых актов молодого 
советского государства. Так, в нем четко прописывались экономические достижения совет-
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ского государственного аппарата, связанные с полной ликвидацией безработицы в стране, а 
также с «победой» в борьбе с нищетой и разорением советских граждан.

В этих условиях перед государством стояла задача организованной подготовки новых 
рабочих из городской и колхозной молодежи и создания необходимых трудовых резервов 
для промышленности [3].

В постановляющей части Указа содержался государственный план по ежегодной подго-
товке рабочих кадров для дальнейшей работы на промышленных предприятиях в количестве 
от 800 тыс. до 1 млн. человек среди колхозной и городской молодежи, которым надлежало 
пройти обучение в РУ, ЖУ, школах ФЗО (ст. 1 Указа).

Для успешной реализации статьи 1 Указа законодательная власть в лице Верховного 
Совета СССР предоставила Совету Народных Комиссаров СССР право наряду с доброволь-
ным приемом в образовательные учреждения производить мобилизацию молодых людей 
для дальнейшего прохождения ими обучения в системе трудовых резервов (ст. 7). 

В сравнении с вышеупомянутым Указом, Постановление СНК СССР «О мероприяти-
ях по улучшению работы школ фабрично-заводского ученичества, находящихся в ведении 
высших советов народного хозяйства Союза ССР и союзных республик» от 08.06.1931 и По-
становление ЦИК и СНК СССР «О школах фабрично-заводского ученичества» от 15.09.1933 
содержали лишь государственный план приема обучающихся, а набор происходил исключи-
тельно на добровольной основе и по желанию поступающих.

Кроме того, Указ, что немаловажно, обязывал председателей колхозов и городские Со-
веты депутатов трудящихся выделять молодых людей для направления на обучение в госу-
дарственную систему трудовых резервов. Тем самым помимо главного исполнительного и 
распорядительного органа советской системы вопросами призыва и мобилизации трудовых 
резервов занимались городские депутаты и председатели колхозов.

Таким образом, в случае недостаточного набора обучающихся в низшие учебные за-
ведения профессионально-технического образования СНК СССР вправе был произвести 
принудительный набор молодежи для прохождения обучения необходимым специально-
стям. Подобного рода расширение прав диктовалось экономической ситуацией, связанной 
с общим недостатком количества рабочих кадров, получивших образование и технические 
навыки в школах ФЗУ.

Кроме того, существенно различались требования по количественному набору будущих 
учеников профессионально-технических училищ. Так, согласно Постановлению СНК СССР 
от 8 июня 1931 г., план приема на 1931 г. содержал следующие цифры: 1) в феврале необхо-
димо было призвать 130 тыс. человек; 2) в июне призыву подлежало не менее 70 тыс. чело-
век; 3) за октябрь в школы ФЗУ должно было поступить не менее 160 тыс. человек. В общей 
сложности за весь 1931 г. перед Народным комиссариатом просвещения РСФСР стояла за-
дача принять на учебу в профессионально-технические школы не менее 360 тыс. учеников. 
Далее, на Наркомат труда и ВСНХ СССР, а также на наркоматы просвещения возлагались 
обязанности по увеличению общего количества обучающихся в учреждениях низшего про-
фессионального образования за счет привлечения для подготовки в данные учебные заве-
дения детей из пролетарских семей, имеющих не менее семи классов общего образования. 
В рамках исполнения данного положения не менее 100 тыс. молодых людей должны были 
отправиться на обучение в школы ФЗУ. Приемный возраст начинался с 15 лет, а в наиболее 
сложных профессиях — с 17 лет [1]. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 15 сентября 1933 г. сохранялась нижняя граница 
возраста приема с одновременным запретом на прием лиц, не достигших 15-летнего возрас-
та, на обучение в школы ФЗУ. Также на основании данного Постановления учебный период 
в рамках подготовки квалифицированных рабочих в школах ФЗУ уменьшался с двух лет до 
шести месяцев (ст. 2 Постановления) [2]. Изменение в сроках обучения связано с тем, что в 
период бурной индустриализации на заводах и предприятиях не хватало людских ресурсов, 
обладающих специальными познаниями для требуемых специальностей. Срок обучения в 
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один год устанавливался для квалифицированных рабочих. Более того, полностью пересма-
тривались программа и учебный план, которые переписывались под значительный перевес 
практических занятий.

Кроме того, согласно ст. 9 Постановления от 15 сентября 1933 г., школы ФЗУ имели 
статус некого придатка завода, на базе которого они функционировали, и в своей организа-
ционно-производственной форме должны были следовать указаниям и распоряжениям ди-
ректоров заводов. Именно директорам заводов предоставлялась возможность распределять 
поступивших в школы ФЗУ подростков по необходимым на заводе специальностям. Таким 
образом, завод сам регулировал количество готовящихся специалистов по различным рабо-
чим профессиям.

Основная задача Постановления от 15.09.1933 состояла в закреплении на производ-
ственной базе тех специалистов, которые окончили школы ФЗУ, поскольку основная цель 
данных учебных заведений и состояла в повышении количества квалифицированных спе-
циалистов на заводах или фабриках. Однако многие выпускники, осознавая возможность 
получения более высокого уровня образования, после окончания школы ФЗУ уходили в раз-
личные учебные заведения и не работали по специальности на заводе, к которому были при-
креплены в ходе обучения. Так, в Постановлении была введена императивная норма о запре-
те перехода окончивших школы ФЗУ для дальнейшего обучения в иные учебные заведения 
до того момента, пока выпускник не проработает на производстве не менее трех лет (ст. 1).

Учитывая опыт, сложившийся за период становления и развития школ фабрично-завод-
ского ученичества, при создании системы государственных трудовых резервов советское 
руководство выстраивало более цельную и ясную картину функционирования системы тру-
довых резервов. Так, в ходе модернизации системы учебных заведений низшего профессио-
нально-технического образования на смену школам ФЗУ пришли: 1) ремесленные училища 
с двухгодичным сроком обучения (ст. 2 Указа от 02.10.1940); 2) железнодорожные училища 
с двухгодичным сроком обучения (ст. 3 Указа от 02.10.1940); 3) школы фабрично-заводского 
обучения с шестимесячным сроком обучения (ст. 4 Указа от 02.10.1940).

Указом прямо предусматривалась общедоступность и бесплатность получения низше-
го профессионального образования с дальнейшим полным государственным обеспечением  
обучающихся.

Низший предел возрастного ценза по сравнению с Постановлениями от 1931, 1933 гг. 
был снижен на один год, в результате чего СНК СССР получил возможность производить 
призыв молодых людей в возрасте от 14 лет.

Наиболее важным изменением структуры низшего профессионального образования ста-
ли централизация и упорядочение возникшей системы государственных трудовых резервов. 
В отличие от школ ФЗУ, которые согласно Постановлению ЦИК и СНК СССР от 15 сентября 
1933 г. существовали как составная часть завода или фабрики с соответствующим подчине-
нием внутреннему распорядку и руководству завода, новая система стала централизованной 
и подчиненной единому государственному органу.

В соответствии с положениями ст. 6 Указа Президиума ВС СССР от 2 октября 1940 г. 
«О государственных трудовых резервах СССР», государственные резервы рабочей силы на-
ходились в непосредственном распоряжении Совнаркома СССР и не могли быть использу-
емы наркоматами и предприятиями без разрешения Правительства. С этой целью создава-
лось новое государственное ведомство как составная часть СНК СССР, в чью компетенцию 
входили полномочия по общему централизованному управлению трудовыми резервами и 
вопросы подготовки будущих специалистов [4].

Кроме того, квалифицированные рабочие, окончившие образовательные учреждения 
системы трудовых резервов, были обязаны проработать не менее 4 лет подряд на государ-
ственных предприятиях. 

Таким образом, система государственных трудовых резервов, образованная 2 октября 
1940 г. с принятием Указа Президиума Верховного Совета СССР «О государственных тру-
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довых резервах СССР», заменила устаревшие школы фабрично-заводского ученичества, ко-
торые уже не отвечали требованиям времени. 

По сравнению со школами ФЗУ произошла жесткая централизация управления всей 
системой низшего профессионального образования, что дало возможность сбалансировать 
подготовку и распределение квалифицированных рабочих кадров для важнейших отраслей 
хозяйства. Был создан специализированный профильный орган — Главное управление тру-
довых резервов, в чью компетенцию входили регламентация и регулирование всей системы 
государственных трудовых резервов.

Значительно расширились полномочия Совнаркома СССР, в первую очередь связанные 
с принудительной мобилизацией молодых людей для обучения в системе трудовых резер-
вов, в отличие от существовавшего прежде принципа исключительно добровольного посту-
пления в школы ФЗУ. 

Такая форма призыва позволяла в относительно короткий срок организовать учет тру-
доспособности подростков, а также выполнить установленный план призыва городской и 
сельской молодежи для обучения в ремесленные и железнодорожные училища, а также шко-
лы фабрично-заводского обучения.

Таким образом, создание накануне Великой Отечественной войны системы Государ-
ственных трудовых резервов сыграло свою положительную роль уже в условиях начавшейся 
Великой Отечественной войны, которая в дальнейшем привела к ужесточению рабочего за-
конодательства и в отношении учащихся РУ, ЖУ и школ ФЗО, но помогла обеспечить про-
мышленность и транспорт необходимыми молодыми кадрами рабочих вместо ушедших на 
фронт взрослых мужчин.
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Когда в 1811 г. Александр I подарил Великому Княжеству Финляндскому Выборгскую 
губернию и до русско-финляндской границы от столицы оставалось всего 32 км, у многих 
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российских государственных деятелей возникло ощущение дискомфорта. Тогдашние статс-
секретарь Финляндии граф Рибендер и член правительства Маннергейм, прадед будущего 
маршала, также считали, что граница проходит слишком близко от столицы России. Правда, 
пока Финляндия оставалась частью империи, это не имело значения.

Однако с выходом Финляндии из состава России в декабре 1917 г. вся эта система раз-
валилась. В результате этих событий столица РСФСР превратилась в приграничный город, 
который оказался не защищенным ни с моря, ни с суши.

Юрьевский мирный договор, заключенный в октябре 1920 г., с одной стороны, конечно, 
стабилизировал отношения между двумя странами, но с другой — финская сторона, вос-
пользовавшись крайней истощенностью своего вчерашнего сюзерена, на переговорах заня-
ла жесткую позицию. В основном это коснулось демаркации границы на Карельском пере-
шейке. В итоговом документе она декларирована по линии старой границы между Россией 
и Великим Княжеством Финляндским, в 32 км от Петрограда, что разрушило исторически 
сложившуюся систему обороны северной столицы и сделало город досягаемым даже для ар-
тиллерийского огня с сопредельной стороны. Именно там, в Юрьеве, была, к сожалению, за-
ложена одна из мин замедленного действия, которая спустя почти два десятилетия взорвала 
мир на Карельском перешейке. В свое время один из патриархов финской политики — Юхо 
Кусти Паасикиви назовет этот «успех» в Юрьеве «роковым для своей страны» [21]. 

Несмотря на заключенный мирный договор, отношения между Финляндией и СССР 
оставались прохладными. Традиционно финские симпатии были на стороне Германии — 
настроения среднего и высшего офицерства страны не оставляли возможности для иного 
выбора. С середины 1930-х годов началось интенсивное политическое и военное сближение 
Финляндии и Германии. «Тень Гитлера в конце 1930-х гг. распростерлась над нами, и фин-
ское общество в целом не может поклясться, что оно не относилось к ней с определенной 
симпатией», — отмечал впоследствии министр внутренних дел Финляндии в 1937—1939 гг. 
У. Кекконен [1, с. 9]. 

Президент страны в 1931—1937 гг. Эдвин Свинхувуд, известный своей прогерманской 
ориентацией и антироссийскими взглядами, выдвинул тезис, ставший в то время главным 
принципом внешней политики Финляндии: «Любой враг России должен быть всегда другом 
Финляндии» [4, с. 24]. 

Тем не менее в начале 1930-х годов, кажется, появляется свет в конце тоннеля. В 1932 г. 
был заключен договор о ненападении и мирном улаживании конфликтов, который в 1934 г. 
был продлен до декабря 1945 г. Однако взаимное недоверие тем не менее продолжало расти. 
Секретарь английского посольства в Финляндии отмечал в 1935 г.: «Финские руководители с 
радостью наблюдают, как Германия расширяет экспансию в направлении России» [2, с. 30]. 

Во второй половине 1930-х годов к власти в Финляндии пришло правительство К. Кал-
лио, способное проводить более сбалансированную политику в отношении СССР. Министр 
иностранных дел сформированного в 1937 г. коалиционного правительства Рудольф Холсти 
нанес свой первый зарубежный визит в Москву, где по мере своих сил старался развеять 
имевшееся у советского руководства недоверие по отношению к Финляндии. Вскоре, в апре-
ле 1938 г., СССР начал секретные переговоры с Финляндией о сотрудничестве в области 
обороны на тот случай, если Германия попытается использовать территорию Финляндии 
для нападения на СССР (пакт о взаимопомощи) [22, с. 23]. 

Но финское правительство отклонило это предложение под предлогом, что заключение 
договора означало бы нарушение права самоопределения Финляндии. Отказ мотивировался 
ссылкой на необходимость соблюдения Финляндией «нейтралитета».

А тем временем финское правительство проводило меры по усилению военной мощи 
государства. Так, только в 1938 г. 68% бюджета шло на военные нужды. По советским дан-
ным, военный бюджет Финляндии с 1936 по 1938 г. увеличился с 22 до 102 млн. марок, в 
южной и восточной части страны создавалась разветвленная военная инфраструктура. В ре-
зультате аэродромы могли принять в 10 с лишним раз больше самолетов, чем насчитывалось 
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в ВВС Финляндии. Система баз, число ледокольных кораблей также значительно превыша-
ло потребности финского флота [11, с. 292]. На Карельском перешейке линия Маннергейма 
протянулась от Финского залива до Ладожского озера. Она имела три полосы укреплений 
глубиной почти в 90 км. 

Летом 1939 г. в Финляндии побывал начальник генерального штаба сухопутных войск 
Германии Ф. Гальдер. Он совершил поездку на Карельский перешеек, где знакомился с воен-
ными объектами, расположенными в непосредственной близости от СССР, ленинградскими 
и мурманскими стратегическими направлениями.

Средства массовой информации активно внедряли в сознание финского народа пред-
ставления о Советском Союзе как «враге». Нарком иностранных дел СССР М. М. Литвинов 
в беседе с посланником Финляндии в нашей стране в 1935 г. отмечал, что «ни в одной сосед-
ней стране не ведется такая открытая пропаганда за нападение на СССР и отторжение его 
территорий, как в Финляндии» [3, с. 143]. 

В марте 1939 г. в условиях нараставшей угрозы, а затем начавшейся Второй мировой 
войны, учитывая наличие воинственных тенденций в политических и военных кругах Фин-
ляндии, ее ориентацию на Берлин, опасаясь за безопасность своих северо-западных гра-
ниц, СССР возобновил и вел с перерывами переговоры с Финляндией по территориальному 
вопросу. Советский Союз предложил Финляндии обменять Карельский перешеек на вдвое 
большую (передать СССР в обмен на советскую территорию в 5523 кв. км часть Карельско-
го перешейка и часть полуострова Рыбачий и Средний — всего 2761 кв. км), но не освоен-
ную территорию в Северной Карелии, а также уступить за денежное вознаграждение или 
сдать в аренду острова в Финском заливе и территорию полуостровов Ханко и Средний и 
Рыбачий на Севере. Переговоры неоднократно прерывались и закончились так называемой 
«финской», «зимней» или, по оценке А. Т. Твардовского, «незнаменитой войной». 

Финские средства массовой информации развернули массированную пропаганду против 
любых соглашений с Советским Союзом. Необходимо сказать, что переговоры проходили 
в обстановке прямого вмешательства западных держав, которые, играя на национальных 
чувствах финнов, советовали правительству Финляндии не идти ни на какие соглашения с 
СССР, говоря о поддержке со своей стороны. Особенно в этом вопросе усердствовала Гер-
мания, которая уверяла финских представителей, что в случае войны с СССР финны только 
выиграют, и даже гарантировала, что помогут впоследствии Финляндии возместить терри-
ториальные потери.

В этих условиях по инициативе финской стороны переговоры 13 ноября были прерваны. 
Делегация Финляндии вернулась в Хельсинки, Э. Эркко цинично заявил, что у нее имелись 
«более важные дела». Прекращение переговоров, писал возглавлявший финскую делегацию 
Ю. Паасикиви, было «одной из наиболее серьезных и тяжелых ошибок в серии внешнеполи-
тических просчетов Финляндии» [10, с. 25]. Он отмечал конструктивный подход с советской 
стороны и подчеркивал: «Мы совершили большую политическую ошибку, сделали глупость, 
не согласившись на предложение Сталина» [1, с. 42, 73—74]. 

Советское правительство не исключало уже с середины 1939 г. возможности срыва пе-
реговоров с Финляндией и начала военных действий. В середине ноября 1939 г. состоялся 
Главный Военный Совет, где Сталин безысходно заявил: «Нам придется воевать с Финлян-
дией». Был разработан так называемый «план Мерецкова», ориентированный на недолгую 
и победоносную войну. В плане даже не предусматривалось сосредоточение необходимых 
резервов. 

В течение ноября антифинляндская кампания в советской печати носила характер 
массированной подготовки общественного сознания, общественного мнения к неизбежной 
войне. Не уступала и финская сторона. В день объявления войны президентом Финляндии 
К. Каллио Советскому Союзу маршал Г. Маннергейм обратился к народу Финляндии с 
воззванием «К защите Родины от извечного врага» [12, с. 21]. 

Следует отметить, что советское правительство немало сделало для того, чтобы предот-
вратить военное столкновение, мирным путем урегулировать вопрос о безопасности Ленин-
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града и северо-западных границ СССР. Вместе с тем В. М. Молотов в беседе с У. К. Кекко-
неном в 1950 г. сдержанно признал долю ответственности и советской стороны, сказав: «Мы 
тоже были виноваты» [1, с. 78—79]. 

Накануне Второй мировой войны и в первый период войны быстро менявшаяся между-
народная и военная обстановка диктовала советскому руководству необходимость прини-
мать для защиты своих национально-государственных интересов быстрые и прагматичные 
решения, которые зачастую пренебрегали действовавшими нормами. Однако это было обыч-
ной практикой мировой политики ведущих европейских стран в довоенные годы, о чем сви-
детельствует Мюнхенский сговор 1938 г. Не Советский Союз устанавливал правила игры в 
международных отношениях, он играл по уже установившимся правилам.

Подготовка к войне шла. Так, в Чкаловской области военным отделом при обкоме 
ВКП(б) с 21 октября по 22 ноября 1939 г. составлялись списки номенклатурных работников 
обкома ВКП(б), подлежащих призыву в РККА в случае мобилизации. 

С 28 ноября на фабриках, заводах, предприятиях г. Чкалова и области проходили мно-
гочисленные митинги рабочих и служащих в связи с событиями на советско-финляндской 
границе. Они состоялись на предприятиях г. Орска, среди работников управления железной 
дороги, где присутствовало 550 человек; служащих, инженерно-технических работников 
комбикормового завода (420 человек); митинги прошли во всех подразделениях Чкаловского 
училища зенитной артиллерии. В резолюциях митингов выражалось «глубокое возмущение 
этими разнузданными действиями наемников империалистов. Указывалось, что финский 
народ против войны, он также против своих незадачливых правителей, скрывающих правду 
о причинах срыва советско-финляндских переговоров. Участники митинга заверяли прави-
тельство, что «всегда готовы по зову партии и правительства ответить двойным ударом на 
удар поджигателей войны» [18, с. 1]. 

Только 29 ноября 1939 г. в редакцию газеты «Чкаловская коммуна» поступили резолю-
ции от коллективов: швейной мастерской индивидуальных заказов, театра музыкальной ко-
медии, сапоговаляльной фабрики, областного управления местной топливной промышлен-
ности, крупзавода № 14, артели бюро перевозок, артели «Механик».

1 декабря прошли митинги рабочих завода им. С. М. Кирова, кустобъединения Росглав-
хлеба, шорно-седельной фабрики им. «Правды», рабочих и инженерно-технических работ-
ников Чкаловского паровозоремонтного завода, на котором присутствовало 1800 человек. 
На них отмечалось: «Заслушав сообщение о речи по радио главы Советского правительства 
т. Молотова, мы горячо одобряем решения нашего правительства о разрыве дипломатиче-
ских отношений с марионеточным, продажным правительством Финляндии, вставшим на 
путь авантюры и провокации войны против советского народа. Также горячо одобряем рас-
поряжение, данное главному командованию Красной Армии быть готовым к немедленному 
ответу на провокации финской военщины». В резолюциях также подчеркивалась готовность 
по первому зову правительства встать на защиту Родины и биться до последней капли крови 
[19, с. 1; 20, с. 1]. 

Волна протестов против «агрессивной», как указывалось, политики Финляндии про-
катилась и по районным центрам Чкаловской области: Орску, Бузулуку, Соль-Илецку, Со-
рочинску, Бугуруслану. Об этом свидетельствуют материалы районных газет. Митинг, со-
стоявшийся в Кувандыке, где присутствовало 300 человек, принял следующую резолюцию: 
«Мы ни перед чем не остановимся, и всегда готовы на подлый удар ответить сокрушающим 
хасановским ударом» [14, с. 1]. Народ связывал свои надежды с быстрой победой, что соот-
ветствовало и планам Сталина: «Мы единодушно, с большим восторгом приветствуем со-
ветское правительство, пославшее нашу могучую Красную Армию проучить зарвавшихся 
финских правителей и оказать помощь финскому народу», — говорилось в резолюции, при-
нятой на митинге служащих Первомайской МТС [15, с. 1]. 

И это были не просто слова. В ноябре-декабре 1939 г. в военные отделы горкома и обко-
ма ВКП(б) Чкаловской области поступало большое количество заявлений от лиц, желающих 
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отправиться добровольцами на фронт. Сохранилось в архиве заявление в Кагановичский 
райвоенкомат г. Чкалова доцента кафедры основ марксизма-ленинизма госпединститута  
им. Чкалова, члена ВКП(б) с 1920 г. (старший политсостав запаса) Н. Ф. Волкова: «Прошу 
принять меня добровольцем в РККА для борьбы с белофиннами за освобождение трудового 
финского народа от гнета маннергеймовских палачей и бандитов. 20.01.1940» [5, л. 36]. 

Как видим, напряженность на советско-финской границе, бесспорно, дала всплеск об-
щественной жизни народа, способствовала подъему патриотизма в стране.

Начало военных действий показало неподготовленность советских войск к войне. 
К концу декабря наше наступление окончательно застопорилось. Каждый новый день вялых 
перестрелок, разведок боем, артиллерийских дуэлей наносил ощутимый урон престижу и 
авторитету Красной Армии. В начале января 1940 г. начинается срочная переброска дивизий 
из внутренних округов.

В связи с этим в военные отделы обкома и горкома ВКП(б) г. Чкалова поступало боль-
шое количество заявлений с просьбой принять добровольцем в РККА. Но была удовлет-
ворена просьба очень небольшого количества из числа желающих. Требовались в первую 
очередь хорошо подготовленные, обученные люди или уже принимавшие участие в военных 
действиях. Отмечались и случаи «извращения» постановления правительства о доброволь-
цах. Некоторые руководящие работники районов вызывали работников НКВД и предлагали 
подавать заявления о добровольном зачислении в РККА. Об этом свидетельствует справка о 
ходе приема добровольцев на советско-финский фронт, составленная капитаном госбезопас-
ности Тютеревым, вр. зам. нач. УНКВД по кадрам, 8 февраля 1940 г. «В Домбаровском рай-
оне руководитель военного отдела РК ВКП(б) вызвал следующих работников НКВД: пом. 
оперуполномоченного УР Салимханова, милиционера Афанасьева, Шарова, паспортиста 
Булекбаева. Указанные товарищи и подали заявления. В Краснохолмском районе комиссия 
по оформлению добровольцев вызвала сотрудников НКВД Хлуденева (райпожаринспекто-
ра), Тащилина (нач. БИР), где им было предложено написать заявления. Такое же положение 
имело место и в Грачевском районе» [6, л. 16]. 

С началом советско-финской войны военный отдел Чкаловского обкома ВКП(б) полу-
чил задание сформировать общевойсковую часть из добровольцев в количестве 460 человек. 

На 16 января 1940 г. по г. Чкалову в военный отдел горкома ВКП(б) поступили заявле-
ния от 748 добровольцев (189 заявлений по Кировскому району, 233 — по Кагановичскому, 
326 — по Дзержинскому, причем беспартийные составляли 52%), зачислено 337 человек 
(по Кировскому району — 103, по Кагановичскому — 115, по Дзержинскому — 119). Из 
подавших заявлений коммунистов было 138 человек, зачислено 134 (40% от общего количе-
ства зачисленных), комсомольцев — соответственно 180 и 62 (18,4%), остальные беспартий-
ные. На 20 января подано 829 заявлений (по Кировскому — 207, Кагановичскому — 262, по 
Дзержинскому — 360), зачислено 374, из них коммунистов — 134 (35,8%), комсомольцев — 
85 (22,7%). Задание сформировать общевойсковую часть из добровольцев в количестве  
460 человек на 26 января полностью не выполнено. Было зачислено 430 человек. Из сводки 
видно, что наибольшую активность проявлял Дзержинский район, где было подано самое 
большое количество заявлений от добровольцев. Эти данные свидетельствуют, что из боль-
шого количества поданных заявлений райвоенкоматами было зачислено в добровольческие 
формирования лишь около половины [7, л. 18]. 

На территории Чкаловской области в декабре 1939 — январе 1940 г. было создано 5 мар-
шевых батальонов. Один из них формировался в Бузулуке в очень тяжелых условиях: в част-
ности, указывалось на отсутствие нормальных материальных условий для военнообязанных. 
Бузулукский райвоенкомат отмечает, что было много фактов аморального поведения со сто-
роны призываемых (особенно пьянства), 43 случая опоздания в эшелоны. Лучшим из всех 
пяти сформированных батальонов являлся Орский. В целом для добровольческих формиро-
ваний Орский район дал 120 человек [5, л. 28]. 

Также был укомплектован политсоставом запасный пехотный полк в количестве 34 че-
ловек. Задание призвать 358 человек комначсостава было выполнено, в войсковые части от-
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были 129 человек. В г. Чкалове был укомплектован рядовым, младшим и политсоставом в 
количестве 400 человек военный госпиталь [5, л. 5]. 

Из запаса в воинские формирования в первую очередь призывались лица 1910—1915 гг. 
рождения, общая их численность составила 2366 человек [5, л. 6]. Отправке в РККА подле-
жали 2900 человек военнообязанных призыва 1939 г., однако наличие ресурсов не обеспечи-
ло полного выполнения наряда. 

Городу Чкалову был дан наряд подготовить 16 автомастерских для сдачи, но он был вы-
полнен наполовину, а также на поставку 75 лошадей для запасного стрелкового полка, что 
было выполнено полностью. Ряд чкаловских предприятий имели спецзадания по линии про-
мышленности (паровозоремонтный завод, комбикормовый завод (изготовление брикетов), 
заводы Госглавхлеба, шорно-седельная, швейная и сапоговаляльная фабрики) [6, л. 5]. 

В Чкаловской области была укомплектована воинская часть лыжников-добровольцев, 
показавшая на фронте высокие политические и боевые качества. Ранее такие формирования 
в РККА были неизвестны. Необходимость в них возникла в ходе «зимней войны», когда об-
наружились недостатки в организации, боевой подготовке, вооружении войск. Выступая с 
докладом об итогах советско-финской войны на Пленуме ЦК ВКП(б) 28 марта 1940 г., нар-
ком обороны СССР К. Е. Ворошилов отмечал, что для ликвидации обнаруженных недочетов 
Ставка Главного военного Совета дала указание НКО создать из добровольцев специальные 
лыжные батальоны и эскадроны. Общая их численность в ходе «зимней войны» достигла  
70 тыс. человек. Эти части, соответственно экипированные и вооруженные автоматами и 
самозарядным оружием, были распределены между дивизиями на фронте [17, с. 111]. 

13 января 1940 г. по линии Чкаловского обкома партии была послана телеграмма 
секретарям райкомов партии, райвоенкоматам немедленно приступить к вербовке 
добровольцев рядового состава запаса, младшего комсостава, получивших военную 
подготовку в РККА, умеющих ходить на лыжах. Требовалось работу проводить без 
объявления на страницах печати. За призванными сохранялись место работы, зарплата, за 
колхозниками — трудодни за весь период службы. О ходе работы следовало докладывать 
ежедневно облвоенкому (облисполком Квасов, обкомпарт Кохов, облвоенкомат Жиленков) 
[5, л. 3]. К тексту телеграммы прилагался список военнообязанных создаваемого  
112-го лыжного батальона. Каждому району Чкаловской области было определено число 
военнообязанных. По городу Чкалову: Кагановичский РВК — 83 чел., Дзержинский РВК — 
106 чел., Кировский РВК — 73 чел. [5, л. 2]. 

Уже к 20 января по области было подано 4024 заявления от военнообязанных. Наи-
большую активность проявили Орский (620 человек), Соль-Илецкий (534), Саракташский 
(150), Сакмарский (350), Бузулукский (278), Илекский (182) районы. Из этого количества 
добровольцев были отобраны лишь 577 человек, наиболее подготовленных [5, л. 2, 4]. В со-
став батальона вошло: 660 человек — рядового состава; 54 человека — мл. нач. состава. 
Доукомплектование батальона проходило до 25 января. Командиром был назначен капитан 
Тощев, комиссаром — старший политрук Роспопов. 26 января 1940 г. в 19 часов 30 минут по 
местному времени Чкаловский отдельный легкий лыжный батальон (ОЛЛБ) был отправлен 
на фронт в составе 743 человек. По социальному составу рабочие составили 45%, служа-
щие — 44%, колхозники — 11%. По партийному составу: членов ВКП(б) было 16%, членов 
ВЛКСМ — 24%, беспартийных — 60% [5, л. 3, 4]. 

В боях на советско-финском фронте многие красноармейцы 112-го лыжного батальо-
на получили ранения, обморожения в боях с белофиннами, 28 человек отдали свои жизни 
(К. И. Аргеев, П. И. Власов, М. А. Гердвойн, Н. К. Гражданскин, Н. Е. Дедов и др.), 21 — 
пропали без вести (Бамбуров, Гализанев, Григорьев, Демин, Зарипов, В. М. Коротков, И. И. 
Лисовенко, А. И. Минаков и др.). 92 человека из 112-го ОЛЛБ были награждены орденами и 
медалями за боевые заслуги. Орденом Красной Звезды — 16 человек (М. И. Апальков, М. Я. 
Бут, Б. И. Бузряков, Ф. Вафин, П. З. Нальвадов, А. К. Немцов, П. З. Панов, Н. И. Переверзин 
и др.). Орденом Красного Знамени были награждены 5 человек (В. И. Левашев, Мурыгин — 
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секретарь партбюро батальона, Коробейников — мл. лейтенант, Анохин — ст. лейтенант, 
Немальцев) [8, л. 29, 34, 35].

Активное участие в боевых действиях на советско-финском фронте принимали части 
ВВС, и в том числе выпускники Чкаловского летного училища. В адрес политического отде-
ла и командования училища поступило 160 рапортов и более 250 устных заявлений, в кото-
рых летчики просили отправить их на фронт. Всего из Чкаловского авиационного училища 
на фронт было направлено 11 офицеров и 67 сержантов. Воспитанник училища В. В. Зелен-
цов был удостоен звания Героя Советского Союза. 60 воинов училища были награждены 
правительственными наградами.

Звание Героя Советского Союза было присвоено коренным оренбуржцам: А. Г. Загарин-
скому, 1910 г. р. (призван в ноябре 1939 г. в ряды Красной Армии, рядовой пулеметчик 3-й 
роты 4-го погранполка войск НКВД; звание Героя Советского Союза присвоено 26 апреля 
1940 г., после войны по состоянию здоровья демобилизован, умер в 1941 г.); М. И. Марты-
нову, 1909 г. р. (командир эскадрильи 48-го скоростного бомбардировочного авиационного 
полка, звание Героя Советского Союза присвоено 21 марта 1940 г. за отличия в боях с бело-
финнами, прошел всю Великую Отечественную войну, после войны занимал ответственные 
посты в ВВС и Министерстве обороны); А. Е. Рашевскому, 1908 г. р. (в 1930 г. призван в 
Красную Армию, в 1936 г. окончил Киевское пехотное училище, звание Героя присвоено 
21 марта 1940 г.); Н. С. Торопчину, 1904 г. р. (майор, командир 25-го истребительного авиа-
ционного Краснознаменного полка, звание Героя присвоено 21 марта 1940 г.), а также А. Ф. 
Зинину, который долгие годы после войны проживал в нашей области [16, с. 163, 169, 288, 
365, 439]. 

В середине апреля 1940 г., уже после окончания войны, по указанию горкома, райкомов 
ВКП(б) членами партии были обследованы семьи красноармейцев г. Чкалова, участников 
советско-финской войны, с целью выяснения жилищных условий, материального состояния 
их семей.

За потерю трудоспособности на фронте красноармейцам выплачивалась страховка в 
размере 1110 руб. Многие добровольцы, вернувшиеся из госпиталей, получали от райкомов 
партии направления на курортное лечение, как, например, В. М. Коротков (повреждение 
кисти левой руки), И. С. Чиренко, Фадеев (потерял на фронте правую руку) [8, л. 11—12]. 

Война закончилась 12 марта 1940 г. подписанием в Москве мирного договора. Его усло-
вия во многом опрокинули домыслы о том, что якобы речь шла о стремлении СССР унич-
тожить самостоятельность Финляндии. Территориальные претензии СССР были удовлетво-
рены. СССР и Финляндия обязывались не заключать каких-либо союзов или участвовать в 
коалициях, направленных против одной из договаривающихся сторон [13, с. 1]. Фактически 
договор означал восстановление исторической русско-финляндской границы, существовав-
шей до 1919 г. 

В этой войне участвовали и жители Чкаловской области, многие из них совершили геро-
ические поступки, за что были награждены боевыми наградами, были те, которые получили 
увечья, а некоторые не вернулись с фронта. 

Война выявила слабые стороны Красной Армии. После войны от ряда красноармейцев 
поступали предложения по усовершенствованию вооружения и организации советских 
войск. Так, в штаб Приволжского военного округа поступило заявление от жителя  
г. Чкалова, участника войны П. Н. Успенского: «После возращения с финского фронта я 
пришел к выводу о необходимости создать наиболее совершенное средство, которое бы 
позволило производить разрушение укрепрайонов противника и подавлять его огневые 
точки. Осуществление моей технической мысли именно даст тот желательный результат, 
который является нужным, как я убедился на фронте» [9, л. 2]. 

Военно-политическое руководство страны пыталось до нашествия немецких войск 
устранить эти недостатки. К сожалению, не все удалось сделать.
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Статья содержит комплексный анализ мероприятий после окончания Великой Отечественной 
войны, направленных на материально-бытовое обеспечение семей военнослужащих и погибших 
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Великая Отечественная война породила целый ряд социальных проблем, актуальность 
которых сохранялась все послевоенное десятилетие. Они касались не только отдельно взято-
го индивида, но и всего общества в целом, в том числе и отдельно взятых социальных групп. 
К таким социальным группам в послевоенном обществе можно отнести семьи военнослу-
жащих и погибших воинов, так как фактически не было ни одной советской семьи, кото-
рая бы не ощутила на себе негативное воздействие войны. Миллионы людей одновременно 
потеряли кормильцев, и возвращение страны к мирной жизни требовало внедрения новых 
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механизмов социальной помощи населению, направленных на разрешение материально-бы-
товых проблем. 

В годы войны в силу объективных причин резко возросло количество получателей пен-
сий от государства, которое взяло на себя значительные расходы по обеспечению семей воен-
нослужащих и погибших воинов. В 1946 г. назначение пенсий семьям военнослужащих и по-
гибших воинов регламентировалось законодательными актами, принимаемыми как до, так и 
в период войны. Среди них базовыми являлись постановление СНК СССР от 16 июля 1940 г. 
№ 1269 «О пенсиях военнослужащим рядового и младшего начальствующего состава сроч-
ной службы и их семьям» и от 12 ноября 1940 г. № 2291 «О дополнении постановления СНК 
СССР от 16 июля 1940 г.», постановление СНК СССР от 5 июня 1941 г. № 1474 «О пенсиях 
и пособиях лицам высшего, старшего и среднего начальствующего состава, лицам младшего 
начальствующего состава сверхсрочной службы, специалистам рядового состава сверхсроч-
ной службы и их семьям», постановление СНК СССР от 5 июня 1941 г. № 1475 «Перечень 
специалистов рядового состава сверхсрочной службы Красной Армии, Военно-Морского 
Флота, пограничных и внутренних войск, имеющих право на пенсии и пособия» и др.

Размер пенсий и пособий, которые получали семьи военнослужащих, погибших воинов, 
был невелик, в среднем в пределах 100—250 руб., в зависимости от количества нетрудоспо-
собных членов семьи. Так, например, в Курганской области на 1 января 1946 г. семей воен-
нослужащих, ставших инвалидами войны, насчитывалось 485 и сумма их месячных пенсий 
составляла 44 563 руб., соответственно в Молотовской области 377 семей и 37 760 руб., в 
Свердловской — 752 и 89 400 руб., в Челябинской — 506 и 60 573 руб., в Чкаловской — 1240 
и 138 900 рублей, в Башкирской АССР — 2117 и 254 000 рублей, в Удмуртской АССР — 674 
и 54 000 рублей [3, л. 44, 51, 66, 81, 85, 88, 105]. К 1952 г. пенсионное законодательство не 
претерпело существенных изменений, а учитывая, что основная часть затрат на выплату 
пенсий шла из государственного бюджета, размер выплачиваемых пенсий существенно не 
изменился. В Чкаловской области на 1 января 1952 г. проживало 73 267 семей военнослу-
жащих, погибших, пропавших воинов и семей умерших инвалидов войны, ежемесячно они 
получали 7 244 174 руб., в Курганской области 44 812 семьям выплачивалось 4 005 215 руб., 
Свердловский областной совет социального обеспечения выплачивал 12 417 700 руб. еже-
месячно 92 844 семьям [9, л. 14, 78, 90]. 

Заметим, что не все родственники, члены семей получали даже эту небольшую пенсию 
из-за недостатков в организации работы отделов социального обеспечения, отсутствия ин-
формации, бюрократических проволочек и волокиты. Вот один из примеров. У Ивана Федо-
ровича Финютина единственный сын Виктор, офицер советской гвардии, погиб в 1945 г. в 
боях за Родину. Незадолго до смерти Виктор был награжден орденом Отечественной войны, 
который при жизни не успел получить. Иван Федорович получил награду из рук началь-
ника первой части Сорочинского райвоенкомата Худякова, но когда он спросил о льготах, 
которые дает орден сына, ответа не получил. Худяков отправил его в райисполком, а там его 
переадресовали в райфинотдел к старшему инспектору Мещерину, который отправил его на 
элеватор [10]. 

В условиях послевоенного времени, когда все усилия были направлены на восстанов-
ление экономики и минимизацию военных потерь, оказание помощи нуждающимся семьям 
военнослужащих и погибших воинов было возможно только в минимальных размерах. По-
этому в СССР законодательно корректировались материально-бытовые условия жизни со-
ветского народа через введение натуральных форм поддержки. Так, 21 сентября 1945 г. было 
принято постановление СНК СССР № 2436 «О мероприятиях по оказанию помощи демо-
билизованным, семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны и военнослужа-
щим». Помимо налоговых льгот вышеназванные категории населения имели возможность 
получить ссуды на строительство и восстановление жилых домов.

Для укрепления материально-бытового обслуживания семей погибших воинов и се-
мей военнослужащих огромное значение имела активизация общественности государством. 
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Весь послевоенный период на Урале действовали опекунские советы и общественные ак-
тивисты, их работа приобретала массовые масштабы. Так, в Молотовской области в 1947 г. 
1891 человек работал в общественном активе, 145 внештатных инспекторов участвовали в 
общественно значимой деятельности. Именно благодаря их усилиям за год было обследо-
вано 42 218 семей погибших воинов, выявлено 2818 остронуждающихся, большинству из 
которых оказали материальную помощь, существенно улучшив их положение [8, л. 113].

На 1 января 1948 г. 265 опекунских советов работали в Курганской области и 820 вне-
штатных инспекторов при районных и городских отделах социального обеспечения при-
нимали участие в реализации плана по материально-бытовому устройству семей погибших 
воинов [7, л. 39, 41, 43]. 

В Свердловской области функционировало 350 опекунских советов, которые взяли шеф-
ство над 13 905 семьями погибших воинов и военнослужащих. Благодаря их усилиям было 
выведено из состояния нужды 5138 семей, в том числе 4519 семей погибших воинов [6, 
л. 99—100].

Проявлением социальной заботы со стороны государства являлась деятельность, на-
правленная на трудоустройство и повышение квалификации семей военнослужащих и по-
гибших воинов. 

В 1946 г., по данным из 43 райгоротделов БАССР, было трудоустроено 2017 человек из 
семей военнослужащих и погибших воинов, такая работа была намечена еще в отношении 
2848 человек [4, л. 4]. В Молотовской области в 1946 г. проживало 92 562 семьи военно-
служащих, из них погибших воинов — 44 486. На 1 января 1947 г. стояла задача устроить на 
работу 1320 человек, в течение года приобрели новую специальность и прошли повышение 
квалификации 1481 человек. Реализуемые меры позволили повысить материальное обеспе-
чение отдельных семей. Например, Д. Е. Азанова, жена погибшего воина, работала чернора-
бочей на Чусовском металлургическом заводе, получая зарплату 250 руб., после окончания 
курсов машиниста электровесов была переведена на другую работу и стала получать зарпла-
ту 1100 рублей [5, л. 58]. В Чкаловской области на 1 января 1948 г. на учете стояло 106 951 
человек, работало 63 424, или 60,6%. За 1947 г. было обучено 6152 члена семей погибших 
воинов, в том числе 921 человек получил специальность тракториста, 514 — комбайнера, 
513 — счетовода, 161 — пчеловода [1, л. 8—9].

Послевоенный период отмечен и значительной активизацией деятельности местных 
органов власти с семьями военнослужащих и погибших воинов. Большую работу прово-
дили советы и комитеты ВКП(б), которые повседневно и конкретно занимались проблема-
ми семей военнослужащих и погибших воинов. 24 февраля 1947 г. в Курганской области в 
целях планового трудоустройства инвалидов и членов семей погибших воинов исполком 
областного совета трудящихся принял решение, в котором обозначил контрольные цифры 
трудоустройства и профессионального обучения Коопинсоюзу, промкооперации, облмест-
прому. Благодаря этому за 1947 г. было трудоустроено 3410 членов семей военнослужащих, 
обучились и повысили квалификацию 2489 членов семей военнослужащих. Повышение ква-
лификации проходило через производственное обучение на заводах, в артелях, на курсах 
различных ведомств. Была проведена большая работа по переводу 1254 членов семей по-
гибших воинов с низкооплачиваемой работы на более высокооплачиваемую. Например, в 
Макроусовском районе жена погибшего воина К. С. Сумина работала рядовой колхозницей, 
после обучения стала бригадиром полеводческой бригады [7, л. 31—32].

Еще во время войны, 22 января 1943 г., было принято постановление ЦК ВКП(б) «О ме-
рах улучшения работы советских органов и местных партийных организаций по оказанию 
помощи семьям военнослужащих», в котором указывалось, что забота об удовлетворении 
материально-бытовых нужд семей военнослужащих имеет огромное военно-политическое 
значение. В послевоенные годы принятое решение определило комплекс мер по удовлет-
ворению потребностей этой социальной группы. С одной стороны, государство выделяло 
материальную помощь из специально создаваемых фондов, с другой — свой весомый вклад 
вносила общественность. 
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В 1946 г. в Свердловской области для семей военнослужащих и инвалидов Отече-
ственной войны было распределено 56 вагонов носильных вещей, обуви и продовольствия. 
Предприятия, хозяйственные организации, колхозы и совхозы участвовали в проведении 
месячника. Семьям военнослужащих и инвалидов войны выделили 1802 головы крупного 
рогатого скота и 9352 — мелкого домашнего скота, построили 75 новых домов, выделили 
2295 новых квартир, отремонтировали 9641 жилой дом [6, л. 99—100].

В Башкирской АССР создавались инициативные фонды за счет привлечения средств 
общественности, в 1946 г. было собрано 3 815 700 руб., 4608 ц зерна, 9157 ц овощей и карто-
феля, 4314 кг шерсти. По решению бюро обкома ВКП(б) от 7 октября 1946 г. был проведен 
месячник и собрано 1 153 920 руб., 1666 ц зерна, 4268 ц картофеля, 3055 кг шерсти. Семьям 
военнослужащих и погибших воинов выдано 1 772 000 руб. единовременных пособий, из 
них за счет местного бюджета 248 000 руб. Семьи военнослужащих и инвалидов войны по-
лучили ссуды на индивидуальное жилищное строительство в размере 12 491 000 руб. Но 
даже несмотря на оказываемую помощь, на 1 января 1947 г. до 50 тыс. членов семей военно-
служащих и погибших воинов нуждались в материальной помощи и поддержке [4, л. 5—6].

В Молотовской области в 1946 г. семьям военнослужащих и инвалидов Отечественной 
войны было выдано 986,5 т хлеба, 52,1 т крупы и гороха, 1491,2 т картофеля, 16,7 т мяса, 
2022 шт. пальто и костюмов. В порядке выполнения решения Молотовского облисполкома 
№ 313 от 15 апреля 1946 г. семьям погибших воинов и инвалидов войны было отремон-
тировано 8299 квартир и домов, построено 295 новых домов, продано 1090 голов коров и 
телок, 5985 голов мелкого скота, заготовлено и подвезено 690 560 куб. м дров. По ходатай-
ству исполкома областного совета трудящихся правительство с марта по июль выделяло по  
400 т хлеба ежемесячно. В порядке шефства и опеки существенно улучшили положение 
2505 семей погибших воинов и 134 семьи инвалидов Отечественной войны 1 группы. Не-
смотря на большую работу, проводимую властью и общественностью, решить все проблемы 
было невозможно. Отрицательные факты имели место. Например, в колхозе им. Чапаева 
Б.-Сосновского района многодетная семья погибшего воина Преснецова находилась в бед-
ственном положении, но существенной помощи не получила [5, л. 67, 69].

В УАССР 13 декабря обком ВКП(б) поддержал инициативу и рекомендовал с 20 декабря 
1946 г. по 20 января 1947 г. провести месячник для оказания помощи инвалидам Отечествен-
ной войны, детям-сиротам, семьям погибших воинов и собрать фонды. В результате было 
выдано 1155 голов скота, отремонтировано 1842 дома или квартиры, подвезено 63 503 куб. м 
дров, 31 000 ц кормов [2, л. 37—38].

Таким образом, предпринятые меры правительства и других органов власти при опоре 
на усилия общественности позволили обеспечить семьям военнослужащих и погибших 
воинов минимум необходимых социальных условий и помогли им выжить в тяжелейших 
условиях послевоенного времени. 
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В статье наряду с введенным в научный оборот личным делом Героя Советского Союза А. М. 
Бондарева (30.05.1923—09.07.1996), которое хранится в архиве Самарского государственного соци-
ально-педагогического университета, впервые рассматриваются материалы его переписки с местны-
ми органами власти, воспоминания, персональные дела, сосредоточенные в Самарском областном 
государственном архиве социально-политической истории. Основное внимание уделяется причинам 
недостаточной мемориализации героя в Самарской области.
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Создание биографий Героев Советского Союза — сложная научная задача [8], направ-
ленная на объективное, всестороннее исследование их жизненного пути: влияние микросре-
ды (родители, семья), жизненный мир, ценностные установки, фронтовая судьба, трудности 
социальной адаптации после войны, «образ героя» в исторической памяти и др. На первый 
план выдвигаются источниковедческие проблемы, прежде всего интерпретация источников, 
посвященных «трудным» страницам в биографии героев.

Пытаясь реконструировать полные биографии восьми студентов Куйбышевского госу-
дарственного педагогического института — Героев Советского Союза, мы выявили не толь-
ко пробелы, но и факты, не подлежащие на первый взгляд обнародованию. В полной мере 
это относится, например, к послевоенной судьбе Александра Митрофановича Бондарева. 
Боевые подвиги, за которые в возрасте 20 лет он был удостоен звания Героя Советского Со-
юза, не подлежат сомнению. Но при этом в Самарской области ни школа, ни школьный му-
зей не носят его имени. С целью выяснения причин недостаточной мемориализации героя 
были подвергнуты ревизии материалы о нем в местных архивах.

В архиве бывшего Куйбышевского государственного педагогического института (КГПИ) 
сохранилось личное дело А. М. Бондарева [1]. Оно датировано 1951—1954 гг. и содержит 
36 документов, которые можно сгруппировать в четыре группы. 

В группу личных документов входят два письма А. М. Бондарева, адресованные за-
местителю директора по заочному обучению КГПИ Ф. Я. Водоватову, автобиография и ан-
кетный листок. В отличие от других личных дел отсутствует заявление А. М. Бондарева с 
просьбой о приеме на заочное отделение исторического факультета пединститута. 

В первом письме (01.06.1951) он уведомлял руководство отделения о том, что выслал 
все необходимые документы для приема в институт и интересовался, в каком объеме ему 
сдавать немецкий язык, так как собирался поступать сразу на 3 курс. Второе письмо тому 
же адресату А. М. Бондарев написал в окружном госпитале 23 декабря 1951 г. с просьбой 
освободить его от зимней сессии по болезни. Судя по пометке, сделанной рукой Ф. Я. Водо-
ватова, она была удовлетворена [1, л. 2, 10]. 

На автобиографии, приложенной к отсутствующему заявлению, стоит дата 29 мая 
1951 г. В ней содержатся: дата (30 мая 1923 г.) и место рождения (с. Николаевка Похвист-
невского района Куйбышевской области); социальное происхождение родителей (крестьяне-
бедняки), даты кончины (отец умер в 1941 г., мать — в 1944 г.); образование: в 1931—1935 гг. 
учился в Николаевской начальной школе; в 1935—1939 гг. — в Исаковской семилетней шко-
ле Похвистневского района; в 1939 г. поступил в Бугурусланскую фельдшерско-акушерскую 
школу, «откуда 12 октября 1941 г. добровольно ушел на фронт»; в 1948 г. окончил Стани-
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славскую (Зап. Украина) среднюю школу рабочей молодежи № 1, в 1950 г. окончил заочно 
исторический факультет Бугурусланского учительского института; служба в армии — с ок-
тября 1941 г. и по настоящее время (май 1951 г.); боевые награды, три ранения и две кон-
тузии; работа на момент поступления в институт — Борский райвоенкомат Куйбышевской 
области [1, л. 2—2 об.]. 

Заполняя анкетный листок во втором полугодии 4 курса 17 апреля 1954 г., А. М. Бон-
дарев кратко ответил на 20 вопросов. В его ответах содержатся новые сведения по срав-
нению с автобиографией: член ВЛКСМ (1939—1944 гг.); член КПСС (дата приема отсут-
ствует); в период военной службы подвергался партийному взысканию (не указано за что), 
которое тогда же было снято; время службы в армии — 12.10.1941—7.02.1953; семейное 
положение — женат, жена — Вера Григорьевна Коновалова, сын — Александр; работа — 
не работает, инвалид 2-й группы; место проживания — с. Борское, ул. Ташкентская, д. 10. 
В этом документе содержатся и ответы на вопросы, характерные для эпохи 1930-х — начала  
1950-х гг.: «родственников за границей нет и не было», «в плену на оккупированной тер-
ритории не проживал», «к суду не привлекался», «ни я, ни родственники к антипартийным 
группировкам не принадлежали». На вопрос о том, какими иностранными языками владее-
те, А. М. Бондарев поставил прочерк [1, л. 21—21 об.].

В группу подтверждающих документов входят справка Борского райвоенкомата Куй-
бышевской области (от 30 мая 1951 г.) о том, что он «действительно» работал там на мо-
мент поступления в пединститут; справка о работе учителем истории в Борской средней 
школе (09.11.1953); копия диплома об окончании полного курса Бугурусланского учитель-
ского института и присвоении квалификации и звания учителя истории семилетней школы 
(28.07.1950) [1, л. 3, 30—31].

Группу учебных документов составили экзаменационные карточки; рецензии на учеб-
ные работы А. М. Бондарева; копия диплома с отличием об окончании исторического фа-
культета КГПИ (01.08.1954); выписка из зачетной ведомости — приложение к диплому об 
окончании КГПИ, зачетная книжка с фотографией. В группу делопроизводственных доку-
ментов вошли две выписки из приказов по КГПИ (1954 г.). Обе группы непосредственно 
связаны со студенческой жизнью Бондарева, поэтому рассмотрим их в совокупности. 

Четыре экзаменационные карточки (стандартные бланки, заполненные от руки) содер-
жат информацию о трех сессиях, которые сдавал А. М. Бондарев — летней 1952 г. (3 курс — 
сдал 7 экзаменов и зачетов), летней 1953 г. (4 курс — 12) и зимней 1954 г. (5 курс — 5). 

Весьма интересный источник — это 14 кратких и развернутых рецензий на контрольные 
и курсовые работы по истории СССР, новой истории, методике истории, педагогике и не-
мецкому языку, которые выполнил студент-заочник. Они дают представление о распростра-
ненных темах в рамках изучения отдельных предметов («И. В. Сталин о проблемах китай-
ской революции», «Образование СССР», «Социально-экономическая политика Парижской 
коммуны 1871 г. и оценка ее классиками марксизма-ленинизма» и др.), преподавательской и 
студенческой культуре. К сожалению, не удалось установить фамилии всех рецензентов. Все 
рецензенты оценивали работы А. М. Бондарева строго, невзирая на военные заслуги. Наибо-
лее содержательные рецензии принадлежат преподавателям исторического факультета Д. Н. 
Кейсер и Е. И. Медведеву (пострадали в период довоенных и послевоенных репрессий). 
Дора Наумовна дважды упрекнула Бондарева в увлечении «чрезмерным цитированием», 
подчеркнув, что материал следует «больше излагать своими словами» [1, л. 15, 17 об.]. Еф-
рем Игнатьевич — один из немногих преподавателей, кто обращался к студентам по имени 
и отчеству и на «Вы». Например, 6 мая 1954 г. он писал: «Александр Митрофанович, Вы в 
своей контрольной работе на тему “Методы использования художественной литературы в 
преподавании истории в одном из классов средней школы” вопрос осветили правильно, об-
наружив глубокое понимание темы. …В Вашем лице чувствуется опытный преподаватель» 
[1, л. 28—28 об.]. 

В зачетной книжке А. М. Бондарева содержится перечень предметов с оценками, ко-
торые зачли при поступлении на 3 курс истфака КГПИ. Приложение к копии диплома дает 
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информацию о дисциплинах, которые он освоил за период обучения, полученных оценках, 
включая 4 государственных экзамена (основы марксизма-ленинизма, новая история, история 
СССР, педагогика), которые были сданы на «отлично» [1, л. 34 об., 36].

Ценные материалы по теме выявлены в фондах СОГАСПИ, большая часть которых не 
вводилась в научный оборот. Переписка А. М. Бондарева с органами власти Похвистневско-
го района за 1945—1946 гг. содержит нелицеприятные материалы о реализации социальной 
политики в отношении семей-фронтовиков, о крайне бедственном положении сельских жи-
телей в военные и первые послевоенные годы. Отдельные документы дают дополнительные 
сведения о сестрах А. М. Бондарева — Елизавете Митрофановне — инвалиде 1-й груп-
пы с детства и замужней сестре Анне Митрофановне. Их брат, находясь на военной служ-
бе, вел регулярную и настойчивую переписку с должностными лицами — с заведующими 
военными отделами Куйбышевского областного (Кнохинов) и Похвистневского районного 
(Адаксин) комитетов ВКП(б) с целью облегчить материально-бытовое положение сестер. 
В переписку также были вовлечены секретарь Похвистневского райкома ВКП(б) Тихомиров, 
председатель колхоза «Белорус» Берестнев, управляющий трестом «Кинельнефть» Инже-
ваткин и др. Наряду с просьбами о помощи в письмах Бондарева содержатся прямые об-
винения власти в недопустимом отношении к инвалидам: «нужны только рабочие силы, а 
нетрудоспособные они не нужны» [3, л. 10]. В материалах переписки встречаются сведения, 
касающиеся лично Александра Митрофановича, например, о том, что в ноябре 1944 г. по-
сле ранения он приезжал на месяц в отпуск к сестрам, о национальной принадлежности его 
семьи (белорусы) [3, л. 34 об.].

Одним из информативных источников являются воспоминания А. М. Бондарева «Мой 
боевой путь в дни Великой Отечественной войны 1941—45 гг.» [2, л. 16—20 об.]. Их пред-
варяет автобиография, составленная автором, судя по формулировкам, на основе «вопросни-
ка» Куйбышевского областного партийного архива [2, л. 15—15 об.]. Оба документа подпи-
саны А. М. Бондаревым 20 мая 1959 г. В них обнаружены новые сведения: имена и отчества 
родителей (Митрофан Адамович, участник Гражданской войны; Мария Васильевна); при 
коллективизации они «первыми вступили в колхоз»; о начале боевого пути — в октябре 
1941 г. в числе других студентов Бугурусланского медицинского техникума (фельдшерско-
акушерская школа) Бондарев подал заявление в Бугурусланский горвоенкомат с просьбой 
отправить его на фронт. Сначала 18-летнего юношу направили в г. Красный Кут Саратовской 
области в авиадесантную бригаду, в составе которой в декабре 1941 г. он участвовал в боях 
под Москвой. Бондарев откровенно написал, что в первое время очень «боялся пуль, сна-
рядов и прятался в окопе» [2, л. 16]. 15 декабря его ранили, а после излечения направили в 
Куйбышевское военно-пехотное училище № 1, в котором он проучился с февраля по август 
1942 г. (в сентябре 2020 г. в Самаре появилась мемориальная доска с именами 14 Героев 
Советского Союза — выпускников училища, в том числе А. М. Бондарева). Затем его на-
правили служить в запасной полк, откуда, как он пишет, «еле удалось выбраться на фронт» 
[2, л. 15]. 

Рамки статьи не позволяют подробно остановиться на характеристике воспоминаний. 
Отметим, что они вместили всю военную биографию героя: от боев на Центральном фронте 
в декабре 1941 г. до боев на Воронежском фронте, участие в Курской битве, битве за Днепр, 
освобождении Польши и Чехословакии. А. М. Бондарев описал свое «настоящее… боевое 
крещение в качестве командира взвода» в сражении под Прохоровкой, страшный бой при за-
хвате вражеских окопов во время переправы на правый берег Днепра в октябре 1943 г., ког-
да его взводу пришлось выдержать 8 контратак противника и 2 штыковые атаки. Он писал: 
«Шли дни и ночи без отдыха. Солдаты и офицеры на ходу спали. Отдыхали только во время 
обеда 1—2 часа» [2, л. 20]. Характерная черта воспоминаний Бондарева — скромность по 
отношению к своим военным заслугам, отсутствие недооценки противника. Многое о нем 
говорит концовка воспоминаний. Упомянув об упорных боях на территории Чехословакии 
и Польши, о том, что пришлось увидеть лагерь смерти (Освенцим), подытожил: описывать 
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эти события он «не в состоянии», и сослался на отсутствие карты и товарищей, которые во-
евали вместе с ним [2, л. 20 об.]. 

Самыми сложными источниками для понимания и объективной оценки являются пер-
сональные дела А. М. Бондарева [4—7]. Наиболее противоречивая информация содержится 
в первых трех делах, связанных с работой Бондарева директором, завучем, учителем исто-
рии Исаковской средней школы, средних школ № 2 и № 5 г. Похвистнева. Характерная чер-
та этих дел — недомолвки, нарушение логики в изложении фактов, отсутствие серьезных 
доказательств, особая стилистика. Видовой состав этих дел обычный для подобных доку-
ментов: заявления; объяснительные и пояснительная записки; справка парткомиссии; вы-
писки из протоколов заседаний первичных партийных организаций; выписки из протоколов 
заседаний бюро Похвистневского райкома КПСС и партийного комитета Куйбышевгидро-
строя; партийные и служебные характеристики; жалобы и доносы. Все указанные разновид-
ности делопроизводственной документации и источников личного происхождения имеют 
свои особенности, содержат по понятным причинам в основном негативную информацию 
о профессиональной деятельности и личной жизни А. М. Бондарева. Со времени появления 
персональных дел прошла целая эпоха, ушли из жизни практически все действующие лица: 
«обвиняемый», его «судьи», голосовавшие «за» и «против», авторы доносов. Можно ли в 
этом случае доказать невиновность А. М. Бондарева? Отвечая на этот вопрос, мы использо-
вали сведения в материалах персональных дел, которые подрывают доверие к сообщаемым 
в них фактам. 

Первые три дела «родились» в Исаковской средней школе (Бондарев — директор) и в 
средней школе № 5 (учитель истории). 22 июля 1958 г. парторганизация Исаковской средней 
школы во главе с З. Г. Фоминой единогласно приняла решение объявить А. М. Бондареву 
строгий выговор с занесением в учетную карточку и обратилась с просьбой в Похвистнев-
ский райком КПСС не только утвердить это решение, но и снять директора школы с занима-
емой должности. Перечень обвинений был расширен в резолюции собрания, в которой так-
же подчеркивалось, что Бондарев «категорически отказался признать за собой какие-либо 
ошибки» [4, л. 6, 11]. 

В объяснительной записке на имя секретаря райкома партии А. М. Бондарев, оперируя 
фактами и цифрами, опровергал предъявленные обвинения, некоторые из которых назвал 
«грубой ложью», и просил защитить его от клеветы. Он признавал, что в его работе были 
недостатки (главный — «недостаточный контроль» над тем, что происходило в школе) [4, 
л. 17 об.]. 

29 августа 1958 г. на заседании бюро Похвистневского райкома КПСС постановили: 
А. М. Бондарева с поста директора снять «как не обеспечившего руководство этой школой». 
Однако руководство райкома, по-видимому, насторожило не только количество обвинений, 
но и их характер. Поэтому провели повторное партийное расследование и приняли новое 
решение 19 сентября того же года. Прежнее решение о снятии А. М. Бондарева с занимаемой 
должности вновь подтвердили, но отменили решение о выговоре и сочли «возможным 
использовать» бывшего директора в качестве заведующего учебно-воспитательной (?!) 
работой. Мало того, в постановлении райкома записали: «Учитывая то, что парторганизация 
Исаковской средней школы наряду с правильной оценкой работы тов. Бондарева допустила 
натаскивание на тов. Бондарева некоторых непроверенных фактов, обратить внимание 
парторганизации на более объективное отношение к коммунистам» [4, л. 1, 1 (2)]. 

С 1960 г. А. М. Бондарев работал в нескольких средних школах г. Похвистнево. Так, 
с 1 сентября 1973 г. он преподает историю в средней школе № 5 (всего 8 часов). Здесь по-
явились его второе и третье персональные дела. Оба ярко характеризуют практику бесцере-
монного вмешательства в личную жизнь человека. 6 декабря 1973 г. закрытое партсобрание 
школы в присутствии представителя Похвистневского райкома партии И. В. Аргатского, 
директора школы М. Ф. Альховой, секретаря парторганизации Л. Ф. Темниковой приняло 
решение объявить учителю истории А. М. Бондареву строгий выговор с занесением в учет-
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ную карточку «за неправильное поведение в быту и неискренность перед коммунистами» [5, 
л. 9]. Данное решение явилось итогом анонимных писем, жалоб («4 человека родителей», 
соседи), «следствия», проведенного первичной парторганизацией, и поведения Бондарева, 
который не захотел добавить ни слова к своей объяснительной. 

О душевном состоянии «обвиняемого» можно только догадываться. Из его объясни-
тельной записки следует, что еще летом 1973 г. он хотел уехать из г. Похвистнево, но ниче-
го не вышло [5, л. 8]. 12 декабря 1973 г. персональное дело А. М. Бондарева рассмотрела 
партийная комиссия. 14 декабря было принято секретное постановление Похвистневского 
райкома КПСС, подтверждающее решение первичной парторганизации. Присутствующие 
на заседании бюро райкома во главе с секретарем В. И. Павловым пришли к выводу о не-
возможности «в дальнейшем использовать т. Бондарева на учительской работе в городе и 
районе» [5, л. 12]. 

Возникает вопрос, каким учителем истории был А. М. Бондарев? На основании двух 
характеристик — партийной, выданной директором М. Ф. Альховой и секретарем парторга-
низации Л. Ф. Темниковой средней школы № 5, и служебной — завгороно Г. В. Ермачковым, 
можно утверждать, что хорошим. В первом документе отмечается его тщательная подготов-
ка к урокам, во втором — знание предмета, владение методикой преподавания, привлечение 
его опыта в работе с молодыми учителями. Наряду с позитивной оценкой преподавательской 
деятельности А. М. Бондарева в характеристике Г. В. Ермачкова содержится оскорбительное 
высказывание о том, что «в качестве первого лица в администрации» (имеется в виду дирек-
торство Бондарева) он «не представляет особой ценности» [5, л. 10, 11]. 

Документы третьего персонального дела зафиксировали историю снятия партийного 
взыскания с А. М. Бондарева в январе-феврале 1975 г. При сравнении характеристик, 
содержащихся во втором и третьем делах, выясняется, что при «наложении» партийного 
взыскания в 1973 г. он знал свой предмет «вполне удовлетворительно», а перед тем как с 
него сняли строгий выговор, он уже старался «будить мысль учащихся», приучал их «делать 
выводы и обобщения» [5, л. 10; 6, л. 5]. Изменились содержание и тон выступлений его 
школьных коллег на партийном собрании 27 января 1975 г. Выслушав сообщение секретаря 
парторганизации Л. Ф. Темниковой, собрание единогласно постановило отменить строгий 
выговор с занесением в учетную карточку от 6 декабря 1973 г. [6, л. 2]. Это было связано с 
трудоустройством А. М. Бондарева в г. Тольятти и разводом с женой. Но, несмотря на то что 
он навсегда покидал свой город, это не помешало коллегам вновь задать на партсобрании 
весьма нескромные вопросы личного характера. Теперь их интересовала реакция 
родственников Бондарева на принятые им решения. 14 февраля 1975 г. Похвистневский 
райком КПСС снял с него строгий выговор [6, л. 6].

В Тольятти кроме новой работы А. М. Бондарева ожидали еще два персональных дела. 
Удалось ознакомиться только с материалами более позднего дела. 30 августа 1977 г. по хода-
тайству парторганизации СГПТУ № 30 (в училище он преподавал историю) партком Куйбы-
шевгидростроя снял строгий выговор, вынесенный 18 августа 1976 г. Центральным райко-
мом г. Тольятти (в это время он являлся заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе технического училища № 52) [7, л. 12]. В материалах дела наиболее ценными, на 
наш взгляд, являются сведения о характере А. М. Бондарева, который значительно изменил-
ся с конца 1950-х гг. Директор СГПТУ П. Г. Соболь отметил в служебной характеристике: 
«Резок, вспыльчив, но после беседы отходит и свои ошибки признает» [7, л. 2]. Много не-
достатков в его характере обнаружили члены парткомиссии, один из которых заслуживает 
внимания: «Никогда не беседует с учениками о боевых подвигах… не служит живым при-
мером подвига как Герой войны» [7, л. 10]. В целом в Тольятти к нему относились доволь-
но доброжелательно, но многие из коллег искренне не понимали мотивов некоторых его 
поступков. Не соответствовал «живой» А. М. Бондарев схематизированным канонам героя 
минувшей войны.

В заключение хотелось бы отметить, что, по нашему убеждению, Александр Митро-
фанович Бондарев не нуждается в оправдании в глазах потомков, которых он защитил на 
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фронтах Великой Отечественной войны. Предстоит еще многое сделать для изучения его 
послевоенной биографии. Имя учителя истории, удостоенного звания Героя Советского Со-
юза, награжденного орденами Александра Невского, Отечественной войны I степени, долж-
но быть присвоено образовательному учреждению в Самарской области. 
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Мобилизация молодежи в учебные заведения  
системы государственных трудовых резервов в Волго-Вятском регионе 

в 1941—1945 гг.: демографический аспект

В статье рассматриваются демографические аспекты призыва молодежи в учебные заведения 
системы государственных трудовых резервов и ее дальнейшего трудоустройства. Автор определя-
ет масштабы призывов, количество подготовленных специалистов, направленных на предприятия и 
стройки, железнодорожный транспорт Волго-Вятского региона и за его пределы. По мере нарастания 
возрастно-полового дисбаланса автономные республики и области начинают испытывать острую не-
хватку трудовых ресурсов, которая восполнялась за счет женщин, подростков и пожилых. Ситуация 
осложнялась ухудшением состояния здоровья подрастающего поколения и нежеланием представите-
лей райисполкомов «отдавать» молодежь в города.

Ключевые слова: государственные трудовые резервы, население Волго-Вятского региона, Вели-
кая Отечественная война.

Еще в довоенное время стала складываться система государственных трудовых резервов 
[12]. С точки зрения миграции призываемая молодежь обучалась в системе трудовых резер-
вов и в дальнейшем трудоустраивалась, совершая временную, а затем постоянную мигра-
цию. Источником пополнения учебных заведений в основном являлась сельская молодежь.

Предусматривалось создание трех типов учебных заведений. В ремесленные и желез-
нодорожные училища принималась молодежь в возрасте 14—15 лет и обучалась 2—3 года 
(подготовка металлургов, химиков, горняков, бригадиров путей, машинистов и др.). Школы 
фабрич но-за вод с ко го обучения набирали несовершеннолетних от 16 до 17 лет для подготов-
ки рабочих массовых профессий [5, с. 13, 26].

Таким образом, с демографической точки зрения в систему трудовых резервов отбирали 
подрастающее поколение. Выпускники училищ и школ ФЗО уже в 16—17 лет становились 
молодыми рабочими и направлялись на работу в города и рабочие поселки, пополняя состав 
городского населения [15, с. 152].
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Предполагалось ежегодно призывать от 800 тыс. до 1 млн. городской и сельской молоде-
жи (по 2 человека на каждые 100 членов колхозов, из городской молодежи — план ежегодно 
устанавливался правительством). Все окончившие учебные заведения были обязаны прора-
ботать 4 года подряд на государственных предприятиях.

Как правило, проводилось два набора в год: весеннее-летний и зимний призывы. Число, 
сроки и масштабы наборов определялись распоряжениями союзных властей. В годы Вели-
кой Отечественной войны и в послевоенный период использовалась практика дополнитель-
ных призывов. Решения о призывах с разверсткой мобилизации по районам принимались 
обл(край)исполкомом или СНК АССР. При призыве в другие регионы определялся план на-
бора с учетом территориальной близости и транспортной доступности.

Так, за первые три года существования государственных трудовых резервов в СССР бы-
ло привлечено 2,5 млн. человек и подготовлено 1,5 млн. рабочих [7, с. 2]. За 1940—1943 гг. 
сеть училищ и школ увеличилась с 1550 до 1700. За 1940—1943 гг. в Волго-Вятском регионе 
число учебных заведений системы трудовых резервов возросло с 70 (на начало 1941 г.) до 
147. В 1940—1943 гг. в учебные заведения системы трудовых резервов Волго-Вятского ре-
гиона были призваны около 177,5 тыс. человек. За 1941—1943 гг., по неполным данным, их 
выпускниками стали 94 280 человек [10, с. 467].

С 1943 г. призыв в систему трудовых резервов стал осуществляться Комитетом по учету 
и распределению рабочей силы при СНК СССР.

В центральной прессе публиковались статьи, указывающие на важность решения про-
блемы нехватки рабочих кадров («Готовить кадры темпами военного времени», «Подготовка 
рабочих — задача государственной важности»), материалы, содержащие призывы к юношам 
и девушкам поступать в учебные заведения системы трудовых резервов. Регулярно публи-
ковались беседы с руководством Главного управления и местных управлений трудовых ре-
зервов.

На местах создавались призывные комиссии. Использовалась практика досрочных при-
зывов. Например, в середине июля 1941 г. бюро Кировского обкома ВКП(б) и облисполком 
приняли решение о досрочном призыве 3 тыс. юношей и девушек [10, с. 277]. Уже при пер-
вых наборах военных лет ощущалась нехватка учащихся. Так, в Горьковской области в мае 
1941 г. в школы ФЗО было призвано 4900 вместо 5150 человек [9, с. 136]. Отчасти учебные 
заведения в 1941—1942 гг. пополнялись за счет эвакуированных учащихся ремесленных 
училищ и школ ФЗО. Например, в Мордовскую АССР прибыло 275 учащихся из городов 
Белорусской ССР, Украинской ССР, РСФСР. В Горьковской области в 1941 г. в учебные за-
ведения системы трудовых резервов зачислено 1112 эвакуированных юношей и девушек [10, 
с. 277—278].

Еще в начале 1941 г. устанавливалась уголовная ответственность учащихся ремеслен-
ных, железнодорожных училищ, школ ФЗО за самовольный уход из учреждения, за грубое 
нарушение дисциплины. По приговору суда они подвергались заключению в трудовую ко-
лонию сроком до 1 года.

В Марийской АССР за период с октября 1942 г. по апрель 1943 г. дезертировало  
493 человека. Но вопрос о возврате дезертиров не был решен, «районные прокуроры также 
не оказывали помощь в деле возврата дезертиров» [2, л. 80].

Подобная ситуация описывалась в докладных записках уполномоченного партийного 
контроля при ЦК ВКП(б) по Чувашской АССР: «Школы предоставлены сами себе и влачат 
жалкое существование… В Козловской школе ФЗО (при заводе № 494) в 1943 г. из 250 уча-
щихся 73 самовольно покинули учебное заведение» [3, л. 52].

Привлечение молодежи в учебные заведения системы государственных трудовых резер-
вов и последующее их трудоустройство носили массовый характер. В подтверждение при-
ведем обобщенные статистические данные.

Количество училищ и школ подготовки в системе государственных трудовых резервов 
Горьковской области возросло с 41 в 1941 г. до 66 в 1945 г. Уже в 1942 г. в системе трудо-
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вых резервов прошло обучение более 38 тыс. юношей и девушек. В Горьковской области 
за 1940—1945 гг. было подготовлено и отправлено на работу 71 тыс. молодых рабочих (по 
другим сведениям — 74 тыс. человек) [1]. Всего было принято на обучение за 1940—1945 гг. 
около 109,8 тыс. человек [10, с. 467]. Горьковская область по этому показателю занимала 
третье место в стране после Свердловской и Куйбышевской.

В Кировской области насчитывалось 19 школ ФЗО, в которых обучалось 4 тыс. че-
ловек, 2 ремесленных училища с контингентом 4 тыс. и 2 железнодорожных училища с  
700 учащимися. В 1943 г. работала 31 школа ФЗО с контингентом 6500 человек, 9 ремес-
ленных училищ — 3700 человек и 2 железнодорожных училища — 900 человек [15, с. 153].

За годы войны в системе государственных трудовых резервов Кировской области про-
шел обучение 53 221 человек [13, л. 237]. В 1941—1945 гг. за пределы области направлено 
29 140 специалистов, подготовленных в системе трудовых резервов [16, с. 89]. По сведениям 
Г. В. Серебрянской, составленным на основе данных Комитета по учету и распределению 
рабочей силы при СНК СССР, в Кировской области за 1941—1945 гг. принято на обучение 
57 153, подготовлено 49 982 человека. Историк отмечает, что в 1944 г. молодежь из Киров-
ской области на работу в другие регионы не направляли [10, с. 467—468]. Однако в отчетах 
Кировского облисполкома указано, что в 1944 г. 3016 молодых рабочих отправили на работу 
в другие области и автономные республики [14, л. 53 об.].

Марийское управление трудовых резервов было создано в марте 1941 г. На базе Марий-
ского целлюлозно-бумажного комбината открыто ремесленное училище № 2 в г. Волжске, на 
базе эвакуированного из г. Одессы ремесленного училища — ремесленное училище № 1 в 
г. Йошкар-Оле, две школы ФЗО готовили судоремонтных рабочих и металлистов [10, с. 278]. 
В дальнейшем их сеть увеличилась. К маю 1944 г. в Марийской АССР имелось 3 ремеслен-
ных училища, 9 школ ФЗО [2, л. 80].

В 1944 г., когда автономные республики и области Волго-Вятского региона испытывали 
серьезные трудности в связи с недостатком людских ресурсов, ситуация с набором учащихся 
в учебные заведения трудовых резервов складывалась следующим образом. В Марийской 
АССР 15 мая 1944 г. был утвержден следующий план набора молодежи в учебные заведения 
системы трудовых резервов: из 21 сельского района должны были набрать 1595 человек, или 
80,8% всего контингента, что составляло в среднем 4,7% всех подростков (юношей 14—17 
лет, девушек 15—18 лет). Наибольшее количество призываемой молодежи (в относительном 
выражении) приходилось на Йошкар-Олинский, Мари-Турекский, Юринский районы (более 
5% с каждого). Из трех городов (Йошкар-Ола, Козьмодемьянск, Волжск) и двух рабочих 
поселков (Звенигово, Юрино) планировалось призвать 380 человек. Преобладающее боль-
шинство городской и сельской молодежи направлялось на обучение в школы ФЗО [2, л. 32].

В Марийской АССР за период с июня 1941 г. по июнь 1944 г. в системе государственных 
трудовых резервов подготовлено 6213 человек, большинство (4740) обучено в школах ФЗО. 
Окончившие ремесленные училища и школы ФЗО направлялись на работу в города по всей 
стране: в Баку, Горький, Казань, Куйбышев, Москву, Нижний Тагил, Серов, Челябинск и др. 
[2, л. 64, 97]. Всего за 1941—1945 гг. отправили на обучение за пределы Марийской АССР 
3849 человек [10, с. 468]. За пределы автономной республики вывезено на работу 1857 че-
ловек [2, л. 96].

В Мордовской АССР в 1942 г. действовало 1 железнодорожное училище, 4 ремеслен-
ных училища, 3 школы ФЗО и филиал школы ФЗО [4, с. 41]. Весной 1945 г. сеть учебных 
заведений сократилась и включала 1 железнодорожное училище, 2 ремесленных училища, 
4 школы ФЗО [6, с. 609—610].

В целом за годы войны в Мордовской АССР было принято на обучение 14 169 человек, 
выпущено 8787 специалистов. За 1941—1945 гг. на обучение в учебные заведения системы 
трудовых резервов других регионов направлено 6158 человек [10, с. 467—468].

В 1940 г. в Чувашской АССР было открыто 3 школы ФЗО и железнодорожное учили-
ще. Планировалось обучить 500 человек. В мае 1941 г. школы ФЗО окончило 495 учащих-
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ся. Количество железнодорожных училищ увеличилось с одного в 1941 г. до трех в 1945 г., 
школ ФЗО — с трех до семи соответственно. Учебные заведения системы трудовых резер-
вов готовили специалистов для речного флота, железнодорожного транспорта и пр. За годы 
войны учебными заведениями системы трудовых резервов подготовлено 10 453 человека, 
принято на обучение 14 791 и направлено на обучение в другие регионы 7247 человек [8; 10, 
с. 467—468].

В 1943 г. подготовлено наибольшее количество учащихся в Волго-Вятском регионе — 
42,7 тыс. человек, что подтверждают сведения в разрезе отдельных автономных республик 
и областей [10, с. 284].

С 1943 г. учащиеся активно направлялись на восстановление освобожденных террито-
рий. Из Горьковской области 1537 человек направлено на восстановление г. Сталинграда, 
Донбасса, Калининской области; из Кировской области 23 отряда в составе 600 человек на-
правили на Донбасс; из Мордовской АССР — 126 человек в г. Харьков [10, с. 284].

В 1944—1945 гг. фиксируется снижение числа учебных заведений, сокращается количе-
ство ремесленных училищ и школ ФЗО. В целом в Волго-Вятском регионе число учебных 
заведений системы государственных трудовых резервов уменьшилось со 147 в 1943 г. до 130 
в 1945 г.

Ощущалась нехватка людских ресурсов. Недобор в 1944—1945 гг. составлял: в Горьков-
ской области — 6 тыс., Кировской — около 2 тыс., Мордовской АССР — 303 человека [10, 
с. 285].

Итак, за 1941—1945 гг. в системе государственных трудовых резервов страны было 
подготовлено 2480,2 тыс. человек, из них в ремесленных и железнодорожных училищах — 
687,4 тыс., в школах ФЗО — 1792,8 [11, с. 134]. Всего в Волго-Вятском регионе за 1941—
1945 гг. подготовлено более 149,6 тыс. рабочих из 189,2 тыс. призванных в ремесленные 
училища, железнодорожные училища и школы ФЗО, большинство в Горьковской и Киров-
ской областях. Это около 7,7% от всех обученных по РСФСР. Призыв и дальнейшее трудо-
устройство молодых специалистов способствовали замещению работников, ушедших на 
фронт.
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«Бой после Победы»: факты против мифологии Второй мировой войны

На протяжении многих десятков лет бывшие союзники по антигитлеровской коалиции ведут 
борьбу за историческую память о Второй мировой войне. Западные политики и историки упрекают 
советское руководство в длительной подготовке и фактическом развязывании мирового конфликта, а 
также принижают роль нашей страны в достижении победы над германским фашизмом. Разоблачение 
таких пропагандистских мифов — задача отечественной исторической науки. Необходимо активно 
противодействовать попыткам пересмотра истории Второй мировой войны и роли СССР в этих со-
бытиях ради сохранения исторической правды. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, историческая память, мифология, СССР, США и Вели-
кобритания, нацистская Германия, антигитлеровская коалиция.

В 1972 г. на советские киноэкраны вышел фильм режиссера В. Азарова «Бой после по-
беды», где главный герой — советский разведчик Крылов, работавший в нацистской Гер-
мании, вынужден в мае 1945 г. с трудом прокладывать себе путь на Родину. Название этой 
киноленты можно с успехом применить ко всему, что происходило с исторической памятью 
по окончании Второй мировой войны. После того, как победоносная советская армия раз-
громила германский фашизм, принесла освобождение многим народам Европы и Азии, на-
чалось новое сражение. Оно продолжается уже много десятилетий, только идет не с участи-
ем танков, самолетов и артиллерийских орудий, а происходит на высоких трибунах, в тиши 
исследовательских кабинетов, в редакциях газет и журналов, на улицах и площадях. Все за-
интересованные стороны воюют за историческое наследие, переписывая книгу войны. Рож-
даются всевозможные концепции, провозглашаются новые подходы, предлагаются различ-
ные трактовки событий. В пылу этой борьбы зачастую забывается самое главное — правда 
всегда одна. Истина не рождается в споре, она существует сама по себе. Можно говорить 
о разных взглядах на события Второй мировой войны, строить разные версии, однако есть 
обстоятельство, которым нельзя пренебрегать и им крайне сложно манипулировать — это 
исторический факт [8, с. 187]. Именно факты в состоянии опрокинуть различные концепции, 
в том числе и псевдоисторические, которых сегодня существует великое множество. В итоге 
фактам уготована важнейшая роль — бороться с новоявленной мифологией войны, которая 
бурно цветет не только на Западе, в ряде бывших республик СССР, но и находит горячих 
сторонников в Российской Федерации.

Первый миф, на который нужно обратить внимание, построен на убеждении, что СССР 
планомерно готовился к разжиганию мирового конфликта, чтобы совершить «экспорт» идей 
коммунизма в западные страны.

Безусловно, идея мировой революции была основополагающей в концептуальных по-
строениях большевиков (и прежде всего В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого), но лишь до опреде-
ленного времени. Победа социалистического строя в России и Монголии, революционные 
события в Германии, Венгрии и Словакии, подъем рабочего и национально-освободитель-
ного движения во многих странах породили иллюзию о скорой победе идей коммунизма в 
международном масштабе. Практически сразу последовал «холодный душ» в виде пора-
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жения большевиков в советско-польской войне, организации «кронштадтского мятежа» и 
крестьянских выступлений на Украине, на Тамбовщине и в Сибири, массовых забастовок 
рабочих, которые показали шаткость коммунистической идеологии не только в мире, но и 
в России. Смерть Ленина и идеологическое поражение противника И. В. Сталина Троцко-
го привели к тому, что идея мировой революции стала стремительно терять популярность. 
СССР оказался в международной изоляции, со слабой промышленной базой и отсталым 
сельским хозяйством, плохо обученными вооруженными силами. Именно поиск путей выхо-
да из этих проблем стал отличительной чертой политики Сталина в 1930-е годы [10, с. 305]. 
Для «экспорта» мировой революции у СССР не было ни возможностей, ни сил. Лозунги о 
«раздутии мирового пожара» превратились в идеологическое клише и, по сути, существова-
ли только на бумаге. 

Вместе с тем вопрос об истинных поджигателях новой мировой войны западные деяте-
ли, политологи и многие историки стараются стыдливо обойти вниманием, переложив всю 
вину на СССР. Забывается, что истоки Второй мировой войны проистекают из архитектуры 
системы международной безопасности, созданной усилиями Великобритании, Франции и 
США в рамках Версальской системы. Демонстративное унижение Германии, пренебреже-
ние интересами вчерашних союзников Антанты — Италии и Японии, наплевательское от-
ношение к странам «второго европейского эшелона» таили в себе угрозу нового конфликта. 
И Западная Европа, и США стремились использовать Германию для борьбы с СССР и сами 
способствовали воссозданию нового милитаристского «немецкого государства». Только за 
1923—1929 гг. США выдали Веймарской республике займов на 4 млрд. долларов, а приход 
к власти нацистов привел к тому, что «инвестиции в фюрера» не только не прекратились, а 
стали набирать обороты [6, с. 139]. Так, на Нюрнбергском процессе Я. Шахт показал, что в 
предвоенные годы Германия получила от Британии кредитов на сумму около 2 млрд. долла-
ров, еще около 1 млрд. инвестировали крупные корпорации США. Об этом на Западе сегод-
ня стараются не вспоминать. Так кто же на самом деле раздувал мировой пожар?

Второй миф, регулярно транслируемый различными западными политиками и СМИ, 
что СССР не просто готовился к войне, но и является одним из главных зачинщиков Второй 
мировой, «спусковым крючком» к которой стал пакт Молотова — Риббентропа. 

Заключение советско-германского договора 1939 г. и наличие секретных протоколов к 
нему крайне негативно воспринимается в Европейском союзе. Юбилейные даты начала Вто-
рой мировой войны, на которые современную Россию уже и не приглашают, словно наши 
деды и прадеды никакого отношения не имели к тем событиям, всегда сопровождаются упо-
минаниями о соглашении «двух диктаторов» — Гитлера и Сталина, которое как будто стало 
прологом к мировой катастрофе. Ежегодно 23 августа (когда был в 1939 г. заключен договор) 
в Европе отмечается как День памяти жертв нацизма и сталинизма. Налицо попытки урав-
нять ответственность фашистской Германии и Советского Союза за развязывание Второй 
мировой войны. 

Что же происходило в реальности? Предшествующие договору 1939 г. события в Европе 
многие европейцы предпочитают не вспоминать, а между тем с начала 1930-х гг. происходи-
ли процессы, достойные внимания. 

Приход к власти нацистов в Германии и их человеконенавистническая идеология с само-
го начала не могли вызывать каких-либо иллюзий в отношении целей национал-социализма. 
Программные речи и выступления Гитлера и его соратников с безумными идеями «реванша 
против европейских плутократов», «расширения жизненного пространства», «истребления 
неполноценных народов», ненависть в отношении «славянства и большевизма» четко сиг-
нализировали о серьезной опасности, которой подвергается весь мир. Эту опасность раньше 
всех осознал Советский Союз, предложивший идею «коллективной безопасности», ставя-
щую перед Германией шлагбаум в ее агрессивных намерениях. Великобритания и Франция 
не просто игнорировали эти предложения СССР, они оказывали дипломатическое давление 
на малые страны Европы, чтобы они отказывались от любого сотрудничества с нашей стра-
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ной по внешнеполитическим проблемам. Более того, именно западные страны закрывали 
глаза на нарушения Гитлером норм международного права, которые он допускал в начале 
своего правления, постепенно демонтируя конструкцию Версальского мира. Именно Брита-
ния и Франция не предприняли никаких действенных мер после захвата Германией Австрии 
в 1938 г. В 1939 г. английский и французский лидеры согласились с передачей Судетской 
области Чехословакии в состав Германии — это ли не преступление перед народами Евро-
пы и прямое потворство агрессору? Далее была захвачена вся Чехословакия, хотя советское 
руководство предложило военную помощь президенту Э. Бенешу. Последний под давлением 
западных демократий отказался, и территория небольшого государства оказалась беззащит-
на перед лицом агрессора. Так была сорвана реальная попытка предотвратить дальнейшее 
развертывание войны. 

Западные политики откровенно лгут, уверяя, что договор 1939 г. стал прологом к началу 
войны. Из опубликованных источников и многочисленных свидетельств давно известно, что 
«Белый план» Гитлера по захвату Польши был разработан еще в апреле-июне 1939 г., реше-
ние о нападении было принято задолго до визита Риббентропа в Москву. Война в любом 
случае началась бы, никакие договоренности или их отсутствие ничего не могли изменить. 

Третий миф, активно культивируемый сегодня не только на Западе, но и в ряде бывших 
советских республик, сообщает, что в предвоенный период Советский Союз оккупировал 
страны Балтии и часть Восточной Польши, поработил их и в последующие полвека держал 
в угнетенном состоянии. В данной работе мы не будем приводить аргументы, почему СССР 
согласился на подписание пакта с Германией вместе с секретными протоколами. Этой теме 
посвящены десятки, если не сотни, работ современных авторов [1, с. 21]. Следует отметить 
то, что территориальные приобретения СССР в 1939—1940 гг. практически не выходили за 
пределы границ Российской империи накануне Первой мировой войны. Эти территории и 
население еще не утратили за 20 с небольшим лет исторической памяти о связи с народа-
ми России. Украинцы и белорусы, проживавшие в Польше, имели общий язык и культуру с 
теми, кто проживал в Белорусской и Украинской ССР. Да и республики Прибалтики более 
200 лет находились и развивались в составе Российской империи. Независимость Латвии, 
Литвы и Эстонии даже в странах Запада зачастую воспринималась как историческое недо-
разумение. В Прибалтике некоторые представители старшего поколения еще помнили рус-
ский язык, почти вся политическая и военная элита этих стран, включая президентов и ми-
нистров, получила образование в Российской империи. Присоединение к СССР Прибалтики 
в 1940 г. было юридически оформлено решениями национальных представительных органов 
власти. Именно поэтому включение балтийских республик в состав СССР в итоге де-факто 
было признано западными странами. 

Если и сравнивать положение оккупированных территорий, которыми сегодня считают 
себя страны Балтии в советский период, то разница между германским порабощением и пре-
быванием республик в составе СССР, как говорят в народе, «небо и земля». Страны, которые 
были захвачены Гитлером, превращались в сырьевые придатки Германии, а их население 
обслуживало интересы немецкого народа. Новые же советские территории управлялись на-
циональными органами власти, становились объектом крупных капиталовложений, в них 
развивались высокотехнологичные производства, наука, образование и культура на родном 
языке, а их граждане никогда не ущемлялись по национальному признаку [4, с. 35]. Многие 
политики нынешних стран Балтии закончили советские вузы, прошли карьерные ступени 
комсомольских и партийных работников, т.е. сами принимали активное участие в управле-
нии «оккупированными территориями». Сегодня эти люди рассказывают, как буквально «с 
пеленок» они боролись с Россией, которая не давала им разговаривать на родном языке, раз-
виваться и строить процветающий край. Иначе как клеветой подобные утверждения никак 
не назвать. При этом ни один из этих горе-политиков толком не может рассказать, как лично 
его «порабощал» Советский Союз и каким образом мешал «развиваться и строить».

Наконец, еще один миф, который закрепился в массовом сознании большинства запад-
ных обывателей, гласит, что во Второй мировой войне победу одержали США и Великобри-
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тания. Подобная позиция нашла, например, отражение в американских учебниках и является 
бесспорной для большинства американцев. Однако США и Британия воевали не одни, а в 
составе антигитлеровской коалиции. При этом боевых действий на американском континен-
те или на «туманном Альбионе» непосредственно не велось, потери этих стран за всю Вто-
рую мировую войну составили суммарно чуть более 1 миллиона человек, что не идет ни в 
какое сравнение с теми жертвами, которые понес Советский Союз. Наш многонациональный 
народ более трех лет вел войну на своей территории, сохранил независимость страны, поте-
ряв более 26 миллионов человек, из которых непосредственно на полях сражений сложили 
головы около 10 миллионов. Против Советского Союза нацистская Германия сосредоточила 
до 70% своих дивизий, до 67% танков и штурмовых орудий, до 60% авиации [7, с. 37]. На 
момент открытия второго фронта летом 1944 г. на советско-германском фронте находилось в 
20 раз больше немецких дивизий, чем перед англо-американскими армиями в Северной Аф-
рике и Италии. Несмотря на тяжелейшие условия военного времени, наша страна не утеряла 
веры в лучшее будущее — продолжали работать театры, библиотеки, музеи; пером и кистью 
вели свою борьбу с врагом писатели, художники, композиторы [9, с. 256]. 

Самое крупное сражение Второй мировой войны произошло на Волге. В Сталинград-
ской битве участвовали с обеих сторон 6 миллионов человек. Ни в одном сражении немец-
ко-фашистские войска не понесли столько потерь, сколько в этом сражении — более 1 мил-
лиона человек, свыше 3 тысяч самолетов, орудий, танков. Именно Сталинградская битва 
ознаменовала начало коренного перелома в ходе войны. Ее судьба решалась именно на со-
ветско-германском фронте. Высадка союзников в Нормандии 6 июня 1944 г. уже ничего не 
могла изменить, поражение Германии было предрешено. Более того, советским войскам при-
ходилось неоднократно выручать своих союзников. Так, в ноябре 1944 г. в районе Арденн 
немецкие войска начали мощное наступление, в результате которого итальянский фронт со-
юзников едва не рухнул. По просьбе англичан и американцев, верный союзническому долгу, 
Сталин отдал в январе 1945 г. — на две недели раньше срока! — приказ о начале Висло-
Одерской операции. Мощное наступление Красной Армии привело к тому, что Гитлеру при-
шлось перебрасывать из Италии на Восточный фронт самые боеспособные части. Союзники 
в Арденнах были спасены, но платой за это стали десятки тысяч жизней советских солдат и 
офицеров, павших из-за недостаточной подготовленности наступления. 

Об этих фактах наши вчерашние союзники сегодня также предпочитают не вспоминать. 
Вместо этого вновь и вновь поднимается вопрос о том, почему Красная Армия не помогла 
в 1944 г. восставшей Варшаве, хотя эта дискуссия, казалось, была закрыта еще десятки лет 
назад [3, с. 78]. Более того, именно «товарищи по оружию» пытались украсть у советского 
народа Победу, когда 7 мая 1945 г. в Реймсе организовали, не согласовав с советским руко-
водством, подписание капитуляции Германии. Только решительный протест со стороны Ста-
лина заставил союзников пойти на подписание новой — итоговой — капитуляции Германии 
8 мая в Карлхорсте. Сегодня эти страницы истории замалчиваются на Западе, о сотрудниче-
стве в рамках антигитлеровской коалиции вспоминают лишь немногочисленные ветераны. 
Например, для британских политиков куда важнее и приятнее воспоминания о «сдержива-
нии» России, в том числе — о противостояниях в XIX веке [2, с. 252—253].

Таким образом, фальсификации истории Второй мировой войны продолжаются. Иногда 
дело доходит до отрицания роли Советского Союза в войне. В 2019 г. российских предста-
вителей не пригласили на торжества по поводу 75-летия высадки союзников в Нормандии 
(хотя присутствовала немецкая делегация). На памятных монетах и знаках, выпускаемых в 
Америке и Западной Европе к юбилею Победы, присутствует символика победителей — Ве-
ликобритании, США, Франции, но отсутствует символика СССР [5, с. 49—50]. 

Российская историческая наука, государственные и общественные деятели страны, а 
также наши зарубежные партнеры, стоящие на позициях объективности, да и просто все 
здравомыслящие люди оказывают сопротивление попыткам переписать историю. Не за го-
рами новый юбилей Победы. Это значит, что будут появляться новые трактовки и «псевдо-
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открытия» в истории Второй мировой войны. Соответственно и нам — наследникам победи-
телей — нужно держать оружие наготове. «Бой после Победы» продолжается. 
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Детская повседневность военного поколения: опыт 
исследования по материалам устной истории 

В статье рассматриваются основы повседневной жизни сельских детей Поволжья второй поло-
вины 1940-х годов. Дети-подростки, пережившие суровые условия Великой Отечественной войны, 
приняли активное участие в восстановлении страны. Быт и труд в послевоенной деревне были крайне 
тяжелыми, не хватало продовольствия и вещей. Подростки много работали в колхозах, практически 
не получая материального обеспечения. Вместе с тем уверенность в светлом будущем позволяла под-
растающему поколению с честью преодолевать испытания и оказывать посильную помощь в восста-
новлении экономики нашей страны.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Поволжье, разруха, дети-подростки, труд под-
ростков, одежда, пропитание, социальный оптимизм.

В настоящее время крайне важно пробудить устойчивый интерес у молодого поколения 
к истории Великой Отечественной войны, нужно помнить о коллективном подвиге совет-
ского народа [6, с. 18]. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. оказала огромное вли-
яние на историю нашей страны. Более 26 миллионов человек погибли, осталось большое 
количество сирот, инвалидов, больных, раненых. Катастрофическое положение сложилось 
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в экономике страны: в пожарах побоищ сгорела почти треть национального богатства, были 
разрушены сотни городов и деревень. Героический подвиг нашего народа навсегда вошел в 
мировую историю. Она просто не знает других аналогов такого мужества, героизма, самопо-
жертвования, которые проявили советские люди. Победа в Великой Отечественной войне и 
сегодня является важнейшим фактором консолидации национального сознания [10, с. 152]. 
Подвиг не меньшего значения совершил народ и в первые послевоенные годы, отстраивая 
страну. После окончания кровопролитных сражений необходимо было вернуться к мирной 
жизни, возродить утраченную инфраструктуру городов, вернуть в оборот заброшенные зем-
ли, восстановить разрушенные заводы и сельскохозяйственные предприятия. 

Указанные процессы происходили в сложных условиях. Несмотря на то что значитель-
ная часть СССР не была затронута войной, положение там было немногим лучше, чем в 
разрушенных республиках. Люди ощущали дефицит в снабжении продовольствием и про-
мышленными товарами. В городах ситуация в этом отношении была чуть лучше, а на се-
ле недостаток ощущался буквально во всем. Страдали взрослые, но особенно непростыми 
первые послевоенные годы выдались для детей. «Дети войны» — поколение, появившееся 
на свет в 1930-е годы, — в «роковые сороковые» испили полную чашу суровых испытаний. 
У многих погибли отцы, а кто-то и вовсе остался круглым сиротой. Первые послевоенные 
годы не были наполнены светлыми событиями, жизнь в полуразрушенной стране требовала 
от людей не меньше сил и выносливости, чем в годы Великой Отечественной войны. Вместе 
с тем дети (как и большинство взрослых), несмотря на трудности, верили в скорое наступле-
ние лучшей жизни и старались для этого приложить все усилия.

Свидетельства «устной истории», собранные автором, были зафиксированы в период 
2009—2010 гг. методом анкетирования жителей-пенсионеров Самарской (в послевоенные 
годы — Куйбышевской) и Ульяновской областей. Во второй половине 1940-х гг. респонден-
ты проживали в сельской местности Поволжья и на территории южных областей РСФСР. 
Воспоминания «детей войны» являются ценным источником по истории послевоенной де-
ревни. Свидетельства содержат откровенные высказывания о повседневной жизни: трудовой 
деятельности, бытовой и досуговой культуре. Воспоминания всегда наполнены эмоциональ-
ной составляющей [7, с. 360]. Опрашиваемые пенсионеры не являлись исключением, мно-
гим было тяжело психологически возвращаться в детство, у людей на глазах наворачивались 
слезы. 

Вместе с тем было немало воспоминаний и о светлых событиях, в частности о праздни-
ке победы, наступившем после тяжелого военного лихолетья. Так, Н. Е. Ковалев (1930 г. р.) 
подробно воспроизвел по памяти этот радостный для страны день: «9 мая 1945 года помню 
очень хорошо. Люди побросали работу и пошли на собрание, где председатель колхоза и 
сообщил о том, что война закончилась. Все, конечно, были очень этому рады, многие, осо-
бенно женщины, не могли сдержать слез. Сам председатель колхоза был участник войны, 
инвалид» [2, с. 1]. 

Все опрошенные заостряли внимание на теме значительных людских потерь, которые 
понесла в период войны отечественная деревня. Т. В. Лифанова (1937 г. р.) отмечала:  
«1945-й год помню очень хорошо: было много радости и слез у народа, радовались победе, 
плакали о тех, кто не вернулся с фронта. В нашей семье с войны вернулись все, только 
израненные и контуженные. В соседских семьях слышала, что, хотя бы один человек, да не 
вернулся» [4, с. 1]. 

Т. В. Абыденнова (1942 г. р.) делилась подробностями об истории своей семьи: «У моей 
бабушки погибло три сына, в живых остался только четвертый — мой отец. Он был конту-
женный, вернулся в печальном настроении» [3, с. 1]. 

С. В. Малинкина (1935 г. р.) соединила собственные теплые воспоминания с горечью 
утраты других людей: «1945 год помню плохо: в памяти осталось только возвращение домой 
отца, радость была большая! Много тогда народу не вернулось с фронта: у соседки нашей 
погибла вся семья» [5, с. 1]. 
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Безусловно, одним из печальных результатов войны стала гибель огромного количества 
людей, среди которых было много молодых, здоровых, трудоспособных; демографические 
последствия войны сказывались на протяжении многих десятилетий. 

Сельская повседневность 1940-х годов в воспоминаниях интервьюеров окрашена в ос-
новном мрачными тонами. Состояние жилищ, их внутреннее убранство отражало крайне 
низкий уровень жизни и обеспеченности сельского населения. Т. В. Абыденнова рассказы-
вала о своем доме, в котором прошли ее детские годы: «Дом был свой, обмазанный глиной, 
сарай был. Обстановка в доме, если можно ее назвать таковой, была очень бедная: только 
грубый, сбитый из досок стол, табуретки и кровать с железной сеткой. Это еще считалось 
нормальным! Зато портреты Ленина и Сталина на стене висели. В других домах обстановка 
была еще хуже, особенно где мужчин не было. В некоторых домах, я знаю, и иконы висе-
ли, но их прятали, чтобы никто не видел… Одевались как придется: летом бегали босиком, 
какие-то у меня были тапочки из брезента. А на зиму перешивали одежду. Что-то, помню, 
шили из старого байкового одеяла — шаровары какие-то, валенки… Отцовскую шинель, в 
которой он пришел с войны, тоже перешили» [3, с. 1]. 

Т. В. Лифанова сохранила более светлые воспоминания. Она жила в просторном доме, 
но и его убранство отличалось аскетизмом. И детям, и взрослым не хватало одежды и обуви. 
«В совхозе у нас был дом, нам его совхоз выделил, так как отец работал главным агроно-
мом. Правда, топить дом было практически нечем: дров не было, поэтому топили соломой 
да кизяком… Одевались плохо: летом ходили в платьях домашнего производства и босиком, 
зимой носили фуфайки, штаны, которые шили из старого одеяла, и валенки. Сами постоянно 
обновляли себе одежду, перелицовывали» [4, с. 1]. Не хватало и самого главного — хороше-
го питания, столь необходимого детям для роста и развития. О своих ощущениях подробно 
рассказал Н. Е. Ковалев, отметивший особенности рациона пищи в послевоенной деревне: 
«Вообще, продуктов было мало. Сколько себя помню, все время хотелось кушать. Питались 
скудно: в основном кашей и постным борщом. Еду готовили с помощью печки, которую то-
пили сухой травой, поскольку опять же дров не было» [2, с. 1].

Практически все свободное от учебы время у подростков занимала работа. Рабочих рук 
на селе не хватало, этим было обусловлено раннее приобщение ребят к сельскому труду. 
Подросткам приходилось брать на себя некоторые функции, до войны свойственные преи-
мущественно взрослому населению: осваивать пахотные работы, культивировать совхозные 
и колхозные поля, принимать участие в уборочной страде. Велось и собственное хозяйство. 
Одним из главнейших источников пропитания были приусадебные огороды, на которых 
приходилось проводить много времени [1, с. 125]. Н. Е. Ковалев так описывал свой повсе-
дневный быт и хозяйство: «Из личного хозяйства имели участок в 50 соток, на котором вы-
ращивали в основном картофель, свеклу. В хозяйстве была 1 корова, кур и уток не было (их 
просто нечем было кормить). Денег на руках было мало: в колхозе работали за трудодни, да 
еще платили налоги! Работали с раннего утра до позднего вечера» [2, с. 2].

Тяжелая каждодневная работа ради выживания — вот отличительная черта быта сель-
ского подростка того времени. Вместе с тем взрослые и дети верили, что трудности рано 
или поздно пройдут, жизнь наладится [9]. В сложных условиях первых послевоенных лет 
«лучом света» становились праздники, о них как об отдушине с большим удовольствием 
вспоминали наши респонденты. 

Н. Е. Ковалев обратил внимание на объединение в праздничной культуре как советских, 
так и традиционных «светлых дней»: «Любимыми праздниками односельчан были: День 
Победы, 1 мая, Новый год, Рождество, Пасха. Кроме Рождества и Пасхи, других религиоз-
ных праздников не отмечали, да и не знали. В праздничные дни тоже работали: вот 9 мая 
только при Брежневе выходным сделали, а так все время — работа и работа…» [2, с. 2]. 

Т. В. Лифанова своими воспоминаниями подтвердила мнение историков [11, с. 101], 
что традиционные праздники в этот период справляли без особого размаха: «Из праздников 
отмечали 7 ноября, 1 мая, 9 мая, Новый год, религиозные праздники тогда не приветство-
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вались властями, но все равно ходили колядовать, даже взрослые. Хотя отец у нас в Бога не 
верил и всегда говорил: “Ерунда это все! Знаю я, как попы живут, как они постятся, как к 
людям относятся”…» [4, с. 2]. 

Опрашиваемые отмечали, что всеобщее воодушевление царило не только во время об-
щегосударственных торжеств, но и в период очередных выборов в представительные органы 
власти различных уровней. С. В. Малинкина отмечала: «Очень радовались выборам в Вер-
ховный Совет и местные советы: это было целое событие, всем совхозом шли и голосовали 
единогласно…» [5, с. 2]. Т. В. Абыденнова также не обошла вниманием торжественность и 
важность выборных мероприятий, попутно указав на их следующие особенности: «Выборы 
в советы разных уровней хорошо помню! В послевоенные годы они были настоящим празд-
ником: народ веселый на выборы шел, какую-то выпечку продавали на участках, голосова-
ли, разумеется, единогласно! А как еще голосовать — один кандидат. Партия же знает, кого 
предлагает. Хотя, честно говоря, разницы между партией и советами как-то не ощущалось: 
где там партия, где совет…» [3, с. 2]. Праздничное настроение на выборах было связано с 
надеждами на новую, лучшую жизнь, ради которой депутаты от народа должны были рабо-
тать на всех уровнях [8, с. 68].

Таким образом, по материалам устной истории детей военного поколения можно сде-
лать следующие выводы. Повседневная жизнь несовершеннолетних в первые послевоенные 
годы на селе была нелегкой в экономическом отношении. Все опрошенные отмечали слож-
ности в продовольственном снабжении и обеспечении товарами ширпотреба, акцентировали 
внимание на тяжелых условиях труда. Вместе с тем дети и подростки были полны социаль-
ного оптимизма. Многие с теплотой вспоминали о традиционных и советских праздниках, 
о непоколебимой вере в скорое восстановление страны. Такие качества, как трудолюбие, 
упорство в преодолении трудностей, неизбалованность комфортным образом жизни, а глав-
ное — уверенность в лучшем будущем, помогли нашему народу в короткие сроки реализо-
вать планы по восстановлению разрушенной в годы Великой Отечественной войны страны. 
К сожалению, поколение детей военного времени постепенно уходит из жизни, но их береж-
ливость, аскетизм, решительность, усердие в различных делах, которые они демонстриро-
вали в свое время, могут послужить хорошим примером для нынешних детей и подростков. 
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К проблеме фальсификации истории Великой Отечественной войны 
в постсоветских государствах Центральной Азии и Казахстане

В статье освещена проблема исторической памяти, которую под влиянием идеологических и по-
литических факторов пытаются сделать элементом стратегии формирования национальной идентич-
ности; подчеркивается, что у всех народов, входивших в Советский Союз, было общее прошлое — 
история борьбы за здоровье и жизнь, ликвидация безграмотности в предвоенные годы и одна на всех 
Победа в Великой Отечественной войне.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, историческая память, фальсификация истории, 
центральноазиатские республики, борьба с эпидемиями, народное образование.

Проблема фальсификации истории Великой Отечественной войны сегодня вышла на 
государственный уровень. Мы негодуем, когда бывшие союзники пренебрежительно гово-
рят о Красной Армии, о ее роли в освобождении Европы от нацизма, ставят знак равенства 
между нацистским режимом Германии и политическими ролями Советского Союза 1930— 
1940-х гг. Но еще большее возмущение вызывает то, что мы обнаруживаем стремление опре-
деленных политических групп Центральноазиатского региона, Казахстана с помощью поли-
тики памяти манипулировать коллективными представления о прошлом, в нашем случае о 
Великой Отечественной войне.

Политика памяти в таком контексте обозначила себя в начале 1990-х гг. в Узбекистане, 
когда «День Победы» переиначили в «День памяти почестей», когда само словосочетание 
«Великая Отечественная война» стало «неудобным» и вместо него стали употреблять тер-
мин «Вторая мировая война», когда пятиконечную звезду заменили на восьмиконечную и 
т.д. [9, с. 114—115].

Можно, конечно, попытаться объяснить перечисленные факты, а также ту «войну с па-
мятниками», которой не избежал Узбекистан начиная с 2008 г.1, тем, что так проходит регу-
лирование на государственных «этажах» памятных дат, того, какие слова следует произно-
сить при публичных выступлениях. В этом случае историческую память пытаются сделать 
элементом стратегии формирования национальной идентичности [5, с. 21]. Но мы задаемся 
вопросом: не насилие ли это над исторической памятью? Не случайно современный мир 
взял в свой арсенал новое выражение: война за память.

1 На монументах Узбекистана, включая памятник солдатам Великой Отечественной войны в г. Ташкенте, 
пятиконечные звезды заменены на восьмиконечные. В 2004 г. памятник, считавшийся символом дружбы наро-
дов, — скульптура, символизирующая подвиг Шаахмеда Шамахмудова и его семьи, усыновившей 15 детей, был 
демонтирован и перенесен на окраину Ташкента.
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Такие явления, как политизация истории устойчивы, от политизации никуда не уйти, 
поскольку профессиональные историки не могут избежать влияния окружающей социаль-
но-политической обстановки, а также собственных политических пристрастий. К тому же 
они зависимы от политического запроса и политического заказа. Когда политизация исто-
рии и памяти начинают взаимодополнять друг друга, «переписывая» историю Великой Оте-
чественной войны, то здесь и начинается «война за память» [15]. Если на выпады блоге-
ров, предлагающих переименовать Великую Отечественную войну в «советско-немецкую», 
чтобы тот же независимый Казахстан «перестал идти на поводу русской идеологии», мо-
жет ответить профессиональная историография, которая пополняется трудами современных 
российских, узбекских, казахстанских, таджикских авторов (только перечисление одних на-
званий работ, посвященных героическому вкладу народов страны в Победу над немецко-фа-
шистскими захватчиками заняло бы десятки страниц), то историческая память открыта для 
влияния различных идеологических и политических факторов. 

Сегодня много тех, кто прибегает к манипулированию исторической памятью. Тем бо-
лее что в природе человеческой памяти заложен механизм «избавления» от травмирующих 
эпизодов. И если постоянно делать акцент на том, что советская власть принесла с собой 
только «голодомор» [22], то весь период, предшествующий (и последующий) Великой Оте-
чественной войне, попадет в зону «избавления». А это верный шаг к фальсификации.

Обратимся к понятию «историческая память», поскольку оно практически неразделимо 
с концептами исторической политики, политики идентичности, политики памяти. Сегодня 
за данным понятием закрепилось следующее определение: «историческая память» — это 
своеобразный перечень передаваемых из поколения в поколение исторических сообщений, 
мифов, рефлексивно преломленных о событиях прошлого, в том числе и событиях, расце-
ненных как факты угнетения, несправедливости в отношении «своего народа». «Историче-
скую память» трактуют и как «совокупность донаучных, научных, квазинаучных и вненауч-
ных знаний и массовых представлений об общем прошлом… Она — вид коллективной (или 
социальной) памяти» [6].

Общим прошлым для всех народов, входивших в Советский Союз, стала Великая Оте-
чественная война. Но парадокс сегодняшнего дня — это то, что одни народы продолжают 
хранить историческую память, а другие, как отметил один из медиаканалов, «делают вид, 
что их это вообще не касается» [16]. В Усть-Каменогорске (Казахстан) в марте 2015 г. со-
стоялась конференция «Великая Отечественная война: история, методология, современное 
осмысление», участники которой озвучили причины того, почему одни народы считают не-
обходимым хранить память о Великой Отечественной войне, продолжать исследовать ее 
историю, а также искать новые научные подходы к осмыслению как самой войны, так и 
вклада в Победу народов, которые сегодня — граждане суверенных государств, а другие — 
чуть ли не вычеркивают события 1941—1945 гг. из общей исторической памяти [12].

На конференции было высказано много мнений, каждое из которых доказательно и зна-
чимо. Остановимся на констатации весьма тревожного высказывания, прозвучавшего из уст 
директора Института истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова, доктора исторических 
наук, профессора Саттара Мажитова. Суть констатации в том, что в Центральноазиатском 
регионе сама память о Великой Отечественной войне попала в разряд сомнительного: не 
инородна ли она для живущих суверенно и независимо? Возможно, и казах, и узбек, и тад-
жик воевал на «чужой» войне? Вот если бы то была германо-узбекская или казахско-узбек-
ская война… И еще один довод тех, кто хочет переписать историю: «Защищать Советскую 
империю с ее колонизаторскими устоями и вовсе странно…». «Как противостоять этому? — 
спрашивает и сам же отвечает С. Мажитов: …объективной политикой государства». Акаде-
мик Национальной академии наук Республики Казахстан Малик-Айер Асылбеков считает 
необходимым напомнить тем, кто берется за такой «пересмотр» истории, планы Гитлера по 
поводу мусульман. Зачислив последних в ранг «представителей восточного варварства» и 
«носителей разрушительной силы», он уготовил мусульманам статус «рабов арийской ра-
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сы», требующих укрощения, укротитель — немец. Марионеточные «Туркестан» и «Идель-
Урал» мало что изменили бы в положении мусульман Центральной Азии.

Вернемся к тезису о «Советской империи, не изменившей сути колониального прошло-
го». Не отрицая всего того, что пришлось пережить народам центральноазиатских республик 
в предвоенные годы, остановимся на тех фактах, которые дают мало поводов для того, чтобы 
найти в них «имперскую составляющую». В поколениях сохраняются те события, которые 
остались в памяти народа. Обратимся к истории борьбы за здоровье и саму жизнь населения 
Средней Азии и Казахстана. Бичом Центральноазиатского региона в дореволюционный пе-
риод были сыпной тиф, холера, оспа, чума, малярия, туберкулез, сифилис, трахома, острые 
детские инфекции (дифтерия, скарлатина), кишечные инфекции (брюшной тиф, дизентерия), 
ришта (дракункулез), чесотка, амебиаз [11, с. 11; 1, с. 28]. В 1903 г. в Средней Азии на одно-
го врача приходилось 92 800 человек [11, с. 17]. Что же касается медиков — представителей 
народной медицины, то мы сошлемся на имена, выявленные А. А. Абдуллаевым в ходе экс-
педиции по городам Хива, Ургенч, Шават и т.д. Это: 1) Мухаммад Юсудбек Бабек угли-Бань 
(1816—1906); 2) Мухаммед Сададдин Эшантабиб (1818—1903); 3) Мулла Хужанисзтабиб 
(1824—1914) и другие [1, с. 25]. Другие регионы давали подобную картину. Научной базой 
для практики представителям народной медицины служили многократно переписанные тек-
сты «Канона врачебной науки» Ибн Сины, «Канончика» Чагмини и т.д. [1, с. 25]. 

Теперь же представим Советскую республику начала 1920-х гг. В Москве в 1921—
1922 гг. состоялись два всероссийских съезда бактериологов и эпидемиологов. Среди наи-
более «тяжелых» районов был назван Туркестан: в 1921 г. там наблюдались вспышки чумы 
с очень высоким процентом летальности (87,3%) [1, с. 25]. Эпидемия холеры в 1921 г. охва-
тила 29 населенных пунктов в различных районах Средней Азии. Широкое распространение 
имели малярия, тиф, оспа и др. [7]. Не вдаваясь в подробности попыток местных советских 
органов противостоять инфекционным болезням, укажем, что в 1921 г. в Средней Азии уже 
работала экспедиция Московского Тропического института во главе с профессором Е. И. 
Марциновским. Она вела не только исследовательскую деятельность, но и на практике по-
могала на местах побеждать малярию [20, с. 73]. Забегая вперед, скажем, что благодаря ака-
демическим экспедициям, а также вкладу в становление и развитие гельминтологии К. И. 
Скрябина Средняя Азия забыла о том, что такое так называемая ришта (дракункулез) — 
гельминтоз, захватывающий полностью города Узбекистана.

К. И. Скрябин начал свою деятельность в качестве рядового врача в Чимкенте. Уже в 
те дореволюционные годы он наработал большой багаж знаний в области гельминтологии. 
В 1921 г. К. И. Скрябин возглавил первое учреждение по медицинской гельминтологии. 
Благодаря его усилиям такие центры возникли во многих регионах страны, включая Узбеки-
стан. Ученик К. И. Скрябина — директор Института малярии и медицинской паразитологии 
Узбекистана и его сотрудники внесли огромный вклад в то, что в 1931 г. жители Средней 
Азии были спасены от ришты [19, с. 3—5].

Казахский институт эпидемиологии и микробиологии впервые с 1931 по 1934 г. произ-
вел около 50 млн. доз вакцины, что позволило провести в республике поголовную вакцина-
цию от оспы. В целом по стране оспа была ликвидирована в 1936 г. [11, с. 264—265].

Практически в то же время — в 1921 г. экспедиция АН СССР во главе с профессором 
Е. Н. Павловским вела борьбу с паразитарными болезнями. Во второй половине 1920-х гг. 
во всех республиках Средней Азии заработали центральные противомалярийные комиссии, 
созданные при местных санитарных инспекциях [13].

Научные экспедиции, посылаемые из центра, имели целью борьбу с еще одним народ-
ным бедствием — оспой. В 1927 г. в Узбекистане коэффициент составил 0,5 на 10 тыс. на-
селения, в Туркмении — 0,33, в Киргизии — 0,25, в Таджикистане — 4,4 [20, с. 75].

Памирская экспедиция под руководством профессора Перешивкина выявила очаги ин-
фекции и одну из причин вспышек. Табибы и муллы практиковали прививки человеческой 
оспы населению. В некоторых районах оспа приводила к детской смертности в 45%. После 
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того как были введены декреты об обязательном оспопрививании, картина стала постепенно 
улучшаться [20, с. 75].

В 1930-е гг. в среднеазиатских республиках началось интенсивное уничтожение грызу-
нов — носителей, хранителей и переносчиков чумы. В итоге всей этой работы с середины 
1930-х гг. в стране не было отмечено даже единичных случаев заболеваний чумой среди 
людей. Оспопрививание, принявшее системный характер, привело к предупреждению при-
мерно 1 млн. заболеваний [14, с. 18]. 

Степень поражения трахомой была чрезвычайно высока. Для определения степени по-
раженности населения направлялись все те же научные экспедиции и отряды. Члены этих 
экспедиций и отрядов состояли из российских медиков, которые не только обследовали, но 
и лечили, вели просветительскую работу среди местного населения. Экспедицией И. А. До-
брейцера (1926 г.) было выяснено, что пораженность трахомой жителей Узбекистана (вместе 
с Таджикской АССР) составляла 33,4 на 10 тыс. населения. Бороться с трахомой были при-
званы лечебно-обследовательские отряды, а затем при городских больницах открывались 
глазные отделения.

На борьбу с другим распространенным, особенно в Таджикистане, заболеванием — эн-
демическим зобом — была направлена экспедиция профессора Перешивкина (1928 г.), отряд 
врача Славина (1926 г.), экспедиция профессора Экземплярского и др. [17, с. 86]. Насколько 
ужасающим было положение, писал участник экспедиции А. Ф. Коровников: кретинизм, 
сопутствующий зобу, был обнаружен во многих кишлаках Заравшанской долины. Помимо 
больных зобом, обращали на себя внимание маленького роста люди, бессмысленно смею-
щиеся и жестикулирующие руками; они были глухонемые и слабоумные, иногда идиоты, 
вдобавок носящие еще и зоб. Врач привел разговор двух таджичек-памирок: «Что ты мне 
говоришь родился ребенок, лучше бы сказала отелилась корова или ожеребилась лошадь, 
все равно он (ребенок) будет глухонемой или идиот, или с зобом» [20, с. 80]. 

Еще раз сделаем акцент на то, что отряды и экспедиции не ограничивались лишь обсле-
дованием, они вели лечебно-профилактическую работу, осуществляли общеоздоровитель-
ные мероприятия, несомненно дающие определенный эффект.

В Центральноазиатский регион Москва направила врачей, фельдшеров, медицинских 
сестер. Они трудились на благо тех, кто вынужден был вымирать от болезней и эпидемий. 
При этом угроза смерти от рук басмачей была весьма реальной. Преодолеть традициона-
лизм, в основе которого лежало отнюдь не научное мировоззрение, медикам было очень 
трудно. Тем не менее работа, проделанная российскими научными экспедициями, отрядами, 
энтузиастами-врачами, предотвратила в 1930-х — начале 1940-х гг. эпидемии чумы и холе-
ры, несколько снизила заболеваемость малярией, покончила с оспой.

Все это затрагивало судьбы людей, входило в их повседневность, оставалось в семей-
ных историях, пополняло общую историческую память. Матери рассказывали детям о тех, 
кто их избавил от болезней, благодаря кому род остался жить и развивается. Это входило в 
память отдельного человека, постепенно аккумулируясь в коллективную память. Особен-
ности национального менталитета способствовали этому. Мы сошлемся на выводы совре-
менных авторов — кандидата философских наук Т. Курбонова и сотрудников Бухарского 
государственного университета А. Назарова и О. Авезова, относящихся к представителям 
узбекского народа [10]. 

Весьма дискуссионной остается история становления народного образования в респу-
бликах Средней Азии. Однако стоит учесть, что та национальная интеллигенция, которая 
начала этот спор задолго до Октябрьской революции, делала акцент на «общетюркские» 
культурные ценности, в своем большинстве имела за плечами светское образование, была 
приобщена к российской политической культуре, а через нее — к «пантюркизму» и «джади-
дизму» и т.д. [21, с. 25]. Приведем несколько примеров. В чрезвычайно консервативном Хо-
резме, где велико было влияние мулл, в 1929 г. работали 25 трудовых школ, школа-интернат 
для девушек, четыре женские школы для приходящих детей. В самом начале учебного года 
пришлось констатировать: «…Несмотря на то что занятия в школах для приходящих детей 
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начались только неделю назад, школы уже заполнены учащимися. Наплыв детей принимает 
уже такие колоссальные размеры, что имеющиеся в городе Хиве трудовые школы не в со-
стоянии продолжать дальнейший прием детей» [2, с. 60].

В 1924 г. в Туркестане действовало 1400 школ по ликвидации неграмотности с более чем 
13 тыс. учащихся. Для того чтобы эта кампания стала привлекательной для масс неграмот-
ного населения, согласно правительственному постановлению от 21 июня 1925 г., дехканам, 
окончившим ликбез, на год предоставляли ряд льгот [18, с. 198]. Если в 1926 г. в Узбекистане 
уровень грамотности составил 10,6%, то к концу 1933 г. он поднялся до 67,8% [8, с. 62].

Проблема обучения русскому языку до сих пор служит ареной дискуссий. Напомним, 
что в 1938/39 учебном году только в одном Узбекистане школьное обучение проходило на 
22 языках (узбекском, русском, казахском, таджикском, киргизском, туркменском, корей-
ском, армянском и т.д.) [8, с. 65]. Элементарную неграмотность (и успешно) начинали лик-
видировать именно таким путем, а не с помощью арабского языка.

Мы не пытаемся спорить с теми, которые считают, что Центральная Азия возродилась 
и расцвела в контексте «единого тюркско-мусульманского государства», а только проследим 
по датам: в 1918 г. в Туркестане был открыт Народный университет, вслед за ним — Тур-
кестанский государственный университет (1923 г.). В Хиве, ранее поголовно безграмотной, 
работало 12 народных школ, 6 школ-интернатов, 3 женские школы, 1 учительская семина-
рия. В 1921 г. в Хиве открыт Народный университет (по типу рабфака), в 1920 г. в Ташкенте 
начал работу Ташкентский государственный университет, ставший центром подготовки ка-
дров высшей квалификации для молодежи всех центральноазиатских республик. В 1940 г. в 
республиках Средней Азии, Казахстане вели работу 67 вузов, в них обучалось 38 тыс. сту-
дентов. Действовало 315 специальных учебных заведений с 75 тыс. студентов [3, с. 67—68].

Даже приведенные факты подтверждают, что одним только насилием нельзя было до-
биться того, чтобы люди потянулись к знаниям, к овладению новыми профессиями и т.д. 
И это при том, что нельзя сбрасывать со счетов особенности исторической памяти жите-
лей Востока, которая, по словам современного отечественного востоковеда Л. С. Васильева, 
имеет глубинное содержание, основанное на «нормативных традициях Востока», отвечав-
ших за сохранение с трудом созданной предками структуры с ее политическими и менталь-
ными стереотипами, с ее фобиями и предрассудками. Л. С. Васильев настаивает на том, что 
историческая память представителей восточных цивилизаций заставила твердо уверовать 
в то, что новации приводят к трагическим последствиям. Оттого — сопротивление новому, 
неожиданному, потенциально чреватому непредсказуемыми последствиями [4, с. 11]. 

Но тем же современным востоковедом озвучена и другая тенденция: это то, что контакт 
с Западом ведет Восток к вестернизации [4, с. 10]. В нашем случае это может стать объяс-
нением того, что молодежь Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана увидела в 
новациях, принесенных советской властью, новые горизонты, свое новое будущее. А ког-
да враг предпринимал попытку зачеркнуть, уничтожить все то, о чем грезилось, что уже 
частью осуществилось, то народы (а на фронт призывались и шли добровольцами именно 
молодые) пошли на защиту Отечества с ясно осознанным стремлением прогнать захватчи-
ков, уничтожить их. Об этом свидетельствует огромный пласт исторических источников, 
документальной, публицистической литературы. О людях тыла, спасавших детей и женщин 
Ленинграда, Москвы, других городов и селений Советского Союза, написано также немало. 
Массив давно вышедших работ дополняется интернет-ресурсами.

Таким образом, не политизация истории, не манипулирование исторической памятью, а 
сохранение памяти о Великой Отечественной войне есть ресурс сохранения национальной 
идентичности.
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Историко-философское осмысление понятия «народная 
война» (на примере Великой Отечественной)

С философской точки зрения и исторического опыта анализируется понятие «народная война». 
Широко используется учение славянофилов XIX века в трактовке понятия «народность». Рассматри-
вается фактор «народности» в годы Великой Отечественной войны. Автор полагает, что он сыграл 
кардинальную роль в победе СССР над фашизмом.
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Широко используемое в литературе и публицистике значение термина «народная 
война» обычно соответствует определению, помещенному в словаре энциклопедистов 
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XIX в. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: это война, в которой принимают участие не одни 
только войска, а определяющим является воинственный и независимый характер народа, 
народное воодушевление. Другими словами, дело, за которое ведет войну государство, 
поддерживается большинством населения.

Однако понятие «народной войны» неизмеримо более содержательно в философском 
смысле и значительно в смысле историческом. А народность, явленная в войне (в частности, 
в Великой Отечественной), требует своего осмысления, тем более что после Второй миро-
вой войны понятия «военный конфликт» и «война» постоянно расширяют границы своего 
значения. Появилась новая и весьма разнообразная терминология войн: «холодная», «ки-
бервойна», «гибридная», «сетевая» и др. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил 
России генерала В. В. Герасимова, в современных международных документах конкретное 
понятие «войны» не формулируется, поскольку разнообразились виды войн, а главное — су-
щественно изменилось их содержание [3]. Войны нового поколения мимикрируют так, что 
противник становится иллюзорным, скрытым, не локальным. Однако цели таких войн оста-
ются прежними — покорение противника, навязывание ему своих интересов. Соответствен-
но и консолидация общественной системы, способность ее к достойному отпору неприяте-
ля сохраняют свое значение в условиях нынешних войн-хамелеонов. Кроме того, проблема 
сплочения социума даже в условно мирное время, но на фоне любых мобилизационных или 
неординарных событий (например, эпидемии), а тем более в обширном государственном 
пространстве (которым является Россия), не утрачивает своей актуальности. 

В советский период проблема «народности» пристально не изучалась, так как счита-
лось, что в условиях социалистического (или народного в трактовке властной идеологии) 
государства она существует априори. Однако в русской философии и общественной мысли 
XIX в. — периода максимального расцвета идей, мнений и их полифонии — данная тема ис-
следовалась очень глубоко. Характерно, что возникшая тогда полемика по проблеме народ-
ности стала реакцией на другую, не менее героическую войну 1812 г. с Наполеоном. Нельзя 
не отметить, что по масштабу поднимаемых проблем, по виртуозности их анализа, по ин-
теллектуальной честности современная российская мысль вряд ли способна конкурировать 
с публицистикой XIX в. 

Понятие «народность», которое составило одну из основных проблем русской филосо-
фии XIX в., возникло по историческим меркам недавно и поначалу скорее как техническое 
определение. В 1818 г. князю П. А. Вяземскому, как одному из авторов, поступило от Алек-
сандра I поручение разработать «Государственную уставную грамоту Россий ской империи». 
В процессе работы над конституционным проектом возникли проблемы с политической тер-
минологией, которая в русском языке традиционно отставала от европейской: речь шла о 
понятии, которое, к примеру, на французском языке звучало, как nationalitе (гражданство). 
И тогда Вяземский предложил слово «народность». Термин очень скоро оказался востребо-
ванным в общественно-культурной среде, а примерно с 30-х гг. XIX в. вообще оказался на 
пике мировоззренческих дискуссий. 

Например, один из крупнейших критиков русской литературы В. Г. Белинский в 1841 г. 
одну из своих статей о поэзии начинал словами: «“Народность” есть альфа и омега эстетики 
нашего времени». И продолжал:  «“…народность” сделалась высшим критериумом, проб-
ным камнем достоинства всякого поэтического произведения и прочности всякой поэтиче-
ской славы» [2, с. 289]. Сам автор, хотя и в рамках затрагиваемых им литературных проблем, 
протестовал против примитивизации термина: «С другой стороны, ложно понимаемая на-
родность разлилась огромным болотом, тщанием и усердием пишущей братии низшего раз-
ряда… Удачное подражание языку черни, слогу площадей и харчевен сделалось признаком 
народности». Или: «Предпочитать мужиков потому только, что они мужики, что они грубы, 
неопрятны, невежественны, предпочитать их образованным классам общества — странное 
и смешное заблуждение!» [2, с. 303—304]. Итак, народность — это не просто погружение в 
культурную среду простолюдинов, не внешнее восхищение народной архаикой. Это некие 
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сущностные смыслы. Сам Белинский видел в понятии «народность» в определенном смысле 
противопоставление европеизации. И данная трактовка народности (следование националь-
ной культуре) в будущем получила признание в философской публицистике.

Важность понятия «народность» для понимания исторического пути России стала для 
мыслителей XIX в. очевидной, в том числе и на государственном уровне. Министр народ-
ного просвещения России граф С. С. Уваров в 30-е гг. XIX в. сделал народность частью но-
вой государственной идеологемы: «Самодержавие. Православие. Народность», где последняя 
трактовалась уже как элемент государственного правления, объединяющего нацию. Кстати, 
уже тогда С. С. Уваров активно пропагандировал мысль о том, что надлежит воспитывать на-
родность прежде всего через бережное отношение к своей истории, литературе и обычаям.

 И все же наиболее глубокое и основательное осмысление «народности» мы обнаружи-
ваем у славянофилов. О ней писали И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и мно-
гие другие представители этого направления общественной мысли. Причем понимали они 
народность разнонаправленно и широко, как методологически, так и онтологически. Ска-
жем, ключевым свойством русской народности они называли самобытность. Славянофилы 
полагали, что равно как существо высокого развития имеет бóльшую индивидуальность, так 
и индивидуальность народа только возвышает общество. Оттого славянофилы призывали 
быть разборчивее с европейскими заимствованиями, чтобы те не искажали исконно русские 
традиции, не душили национальное самосознание.

Интересны в этой связи выводы И. В. Киреевского о русской культурной идентифика-
ции, которая отличается основными началами: восточным христианством, богословско-фи-
лософским способом мышления и «разумной» государственностью. Религиозная составля-
ющая вообще была чрезвычайно важной, если не главной, в трактовке понятия народности у 
славянофилов. А. С. Хомяков полагал, что религии народов неразрывно находятся в зависи-
мости от характера их мышления. Поэтому Запад и Россия являют собой противоположные 
типы мышления. Славянофилы указывали на то, что русская народность не просто неотде-
лима от православия, но она им в значительной степени и создана. 

Очень важны и актуальны заключения Хомякова о двойственности общественного про-
свещения и двоякости формирования общественного опыта: с одной стороны, в лице обра-
зованных людей — ученых, а с другой — людей неученых, простых, но обладающих жиз-
ненным опытом. Он был убежден, что когда наука согласуется с народностью, обращается 
к живому опыту, общественная жизнь страны развивается благоденственно. «Эта жизнь, 
полная силы предания и веры, создала громаду России прежде, чем иностранная наука при-
шла позолотить ее верхушки. Эта жизнь хранит много сокровищ не для нас одних, но, может 
быть, и для многих, если не для всех народов», — писал великий А. С. Хомяков [9, с. 22].

Эта мысль представляется особенно важной в контексте значения народности в процес-
се решения глобальных исторических задач. Не только наука и интеллект двигают общество 
в правильном направлении: в развитии общества ценным является живой опыт простого 
народа. Не случайно ключевое место в историческом анализе славянофилов заняла фигура 
Петра I, к которому славянофилы относились без всякого пиетета. По словам А. С. Хомяко-
ва, были в нашей истории гораздо лучшие эпохи, когда рост государственного и народного 
был ровным, легким и одухотворенным. Как, например, царствование Елизаветы Петровны 
или время царя Алексея Михайловича. 

Еще более проработана эта мысль у Ю. Ф. Самарина: он понимал народность как своего 
рода критерий истинности. Этому посвящена его работа «Два слова о народности в науке». 
Он рассуждал: задача всякой науки — постижение сущности явлений; но во всех науках, 
занимающихся человеком, а не природою (как-то: право, философия и др.) встречаются не 
просто различные, а противоположные точки зрения на один и тот же предмет. «Как не 
потеряться в них, как сохранить свободу мысли? Как избегнуть невольной односторонно-
сти?», — спрашивал автор. И отвечал: «Народность есть больше, чем объект для мысли; 
сама мысль должна получить от нее свое образование; ибо как в истории общечеловеческие 
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начала проявляются не иначе, как в народной среде, так и в области науки мысль возводит 
эти начала в сознание через ту же народную среду» [8, с. 438—439]. 

Уже поверхностного прикосновения к трактовке народности в русской общественной 
мысли XIX в. достаточно, чтобы, во-первых, определить ее объективную значимость в исто-
рии России, во-вторых, внутреннюю сложность и многоплановость. Что касается последне-
го, то славянофилы, которые наиболее продвинулись в изучении народности, так и не суме-
ли дать ей предельно ясное определение в силу сложнейшей природы самого явления. Но 
это не должно нас смущать. Сын уже упоминаемого выше Алексея Степановича — Дмитрий 
Хомяков, точно заметил, что нельзя дать однозначное определение многим понятиям, кото-
рыми мы, между тем, активно пользуемся: Бог, свет, личность и др. Так и народность: «это 
понятие расползается до неуловимости, и тем более до невыразимости» [10, с. 271]. Хотя 
именно это ставили в вину славянофилам их оппоненты — западники, отрицавшие народ-
ность как необходимый фактор в жизни человечества, а значит, и в русской жизни. Поэтому 
когда от славянофилов требовали предъявить твердые приметы и ясное определение народ-
ности, «тогда на это отвечали тем одним, чем можно было ответить наглядно: указанием на 
своеобразности нашей истории, нашего политического строя, наших народных понятий и 
обычаев» [10, с. 266]. 

Народность — это не порода, на основе которой, словами Дмитрия Хомякова, можно 
составлять инвентари разных народов. Это понятие вмещает в себя дух народа, его нацио-
нальный характер, некий таинственный культурный код. Потому необходимо рассматривать 
народность не просто как понятие, но как явление, причем явление не только вещественное, 
но более всего духовное. И, как представляется, оно стало одним из определяющих факто-
ров победы СССР над Германией и ее многочисленными сателлитами в Европе. Тема, как 
это следует из вышесказанного, представляется настолько многоплановой и методологиче-
ски непростой, что мы обратим внимание лишь на некоторые и наиболее существенные ее 
аспекты.

Война 1941—1945 гг. объективно должна была противопоставить национальную рус-
скую культуру европейской по крайней мере по двум причинам: во-первых, СССР воевал 
не с одной Германией, а фактически со всей Западной Европой. Во-вторых, война велась не 
только на полях сражения, она требовала отмежевания от противника и в культурологиче-
ском смысле. Например, во время Отечественной войны 1812 г. дворянин Денис Давыдов 
написал, что «когда гусары впервые показались в русских деревнях, в тылу у врага, русские 
мужики их чуть не перестреляли, потому что мундиры и французские, и русские в золотом 
шитье, были для крестьян одинаково чуждыми и они приняли гусар за французов». И Давы-
дов продолжал: «Тогда я на опыте узнал, что в народной войне дóлжно не только говорить 
языком черни, но приноравливаться к ней, к ее обычаям и одежде. Я надел мужичий кафтан, 
стал отпускать бороду, вместо ордена св. Анны повесил образ св. Николая и заговорил с ни-
ми языком народным» [5, с. 320]. 

В отличие от XVIII—XIX вв. советское общество 30—40-х гг. ХХ в. не было подвер-
жено европейским кумирам. И тем не менее с началом войны народность советской культу-
ры возросла значительно. Неким обобщенным символом последнего можно считать фено-
менальный успех поэмы «Василий Теркин» А. Т. Твардовского о жизни «обыкновенного» 
(определение автора) солдата на войне. Стихи о Теркине получили небывалое признание 
на фронте: их передавали устно и переписывали вручную, печатали во фронтовых газетах, 
читали по радио. Иван Бунин из Парижа отозвался о Теркине с восторгом: «Какая свобода, 
какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный 
солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть лите-
ратурно-пошлого слова» [4, с. 266]. 

Или другое проявление народности: в годы Великой Отечественной войны необыкно-
венно возрос интерес к истории России. Трудно сказать, с какой долей сознательности или 
напротив интуиции, но власть в годы Великой Отечественной обеспечивала достаточно ши-
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рокое развитие исторической науки. Во время войны шли защиты диссертаций по истори-
ческой специальности, издавались крупные труды отечественных и зарубежных авторов. 
Примечательно, что особый интерес был именно к государственным истокам: истории Киев-
ской Руси, раннего Московского государства. И конечно, необыкновенно активизировались 
исследования по военной истории России. 

Но особо следует выделить изменение позиции власти к Русской православной церк-
ви, что оформилось в 1943 г. в личную встречу И. В. Сталина с высшими православными 
иерархами. О встрече 5 сентября 1943 г. открыто сообщила газета «Правда», состоялись 
выборы патриарха и назначения епископов на епархиальные кафедры, хотя восстановление 
пошатнувшихся в годы советской власти православных ценностей началось уже в первые 
годы войны. Отдельные исследования в этой области показывают, что с началом войны об-
наружился процесс стихийной, самовольной легализации приходских общин Русской право-
славной церкви. Как указывает историк Е. Н. Шишкин: «Открытие церквей стало данностью 
военного времени. Как правило, возобновление богослужений происходило явочным по-
рядком. В некоторых населенных пунктах местные власти допускали открытие церквей без 
юридического оформления» [11, с. 85]. Хотя к этому следует добавить, что местные власти 
далеко не единодушно способствовали возрождению приходской жизни и было много тех, 
кто воспринимал происходящее как временную и тактическую меру. 

Примечательно, что немецкие оккупационные власти относились к возрождению право-
славных общин очень неоднозначно. В приказе главного управления имперской безопас-
ности от 16 августа 1941 г. по церковному вопросу в занятых областях СССР читаем: «о 
поддержке Православной Церкви не может быть и речи»; «о возвращении церковным орга-
низациям отобранных Советами церквей или церковной собственности любого рода в бли-
жайшее время не может быть и речи»; «религиозную опеку военнопленных не следует по-
ощрять или поддерживать» [6]. Враг, осведомленный о конфликте Православной Церкви и 
Советской власти накануне войны, тем не менее ясно увидел в Церкви скрытую для себя 
опасность.

Вообще тема народной религиозности в годы Великой Отечественной войны как в тылу, 
так и на фронте стоит пока в разряде малоизученных. Но то, что народ массово возвращался 
в Церковь, к своим православным корням, очевидно. Ценную информацию содержит секрет-
ный документ для высшего руководства страны за подписью Председателя совета по делам 
Русской православной церкви при Совнаркоме СССР Г. Г. Карпова о праздновании Пасхи в 
1944 г. в Москве. В нем сообщалось, что церкви были переполнены верующими: к первой 
«заутрене» пришло ориентировочно 120 тыс., при этом в большинстве храмов за ночь про-
шло по 2—3 службы. Документ свидетельствовал, что народ возвращался в лоно именно 
канонической Церкви: только в одной церкви служили обновленцы против 30 действующих 
храмов патриаршей ориентации. В отчете отдельно указывалось на присутствие военнослу-
жащих (офицерского и рядового состава) на празднике Пасхи Христовой: более 500 человек 
[7, с. 308]. 

Конечно, в немалой степени превращение войны в народную было связано с продвиже-
нием войск вермахта в глубь территории Советского государства и установлением бесчело-
вечного «оккупационного режима». Представляется, что в немалой степени по этой причине 
Первая мировая война не только не стала народной, а переросла в антиправительственную 
революцию. Но бесспорно и то, что руководство СССР осуществило меры для раскрытия 
могучего потенциала народности. Власть в годы Великой Отечественной войны была с на-
родом и принадлежала ему. Вспоминаются слова, сказанные А. С. Хомяковым: «Принад-
лежать народу — значит с полною и разумною волею сознавать и любить нравственный и 
духовный закон, проявлявшийся (хотя, разумеется, не сполна) в его историческом развитии» 
[9, с. 8]. Насколько это важно для устойчивого развития общественной системы, можно про-
читать в фундаментальном труде А. С. Ахиезера, который сформулировал одно из прокля-
тий российской истории: «рост социокультурного противоречия между ценностями массо-
вого сознания и исторически сложившейся государственностью» [1, с. 242].
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А ведь накануне Великой Отечественной это противоречие было данностью. Коллекти-
визация, массовые репрессии, гонения на Церковь — этого уже достаточно, чтобы поставить 
под сомнение народный характер советской власти. Но с началом войны ситуация, на наш 
взгляд, решительно изменилась и этот поворот стал важным ресурсом победы над Третьим 
рейхом. 

Но в современной России народность как элемент государственной политики представ-
лен слабо. И обнаруживается в основном в дни празднования Великой победы. Но интегра-
ция общества и власти возможна только на платформе народности, культурной почвы. Что 
не означает консервацию системы: напротив, отрыв власти от почвы не дает правительству 
маневра для поступательного развития общества и проведения успешных реформ.
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Review of Russia’s engagement in Serbian liberation wars from 
the beginning of the XIX century to the Second World War

In this paper, we deal with that segment of Serbian-Russian relations which refers to the review of 
Russia’s engagement in the Serbian liberation wars from the beginning of the 19th century to the Second 
World War. This paper aims to provide a brief overview of the most important active participation of Russia 
in the efforts of the Serbian people to free themselves from centuries of slavery in the mentioned period. 
Russia’s presence in the Balkans has been intense since the beginning of the 18th century, and participation 
in conflicts in Serbia and support for the Serbian struggle for liberation began in the time of the Serbian 
Revolution. Russian-Serbian relations were active throughout the 19th century until the First World War, and 
have been waning since the October Revolution. Although Russia ceased to exist after that time, drowned in 
the great Soviet Union, the Serbian people and its tradition generally viewed this country as Russia. Thus, 
members of the Red Army were recognized and called Russians by the Serbian people, and the participation 
of the Soviets in the liberation of the Yugoslav state was perceived as the help of the fraternal Russian 
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people. Thus, we have included in the article the discourse that refers to the events related to the engagement 
of the Red Army in the liberation of the Serbian ethnic space in Yugoslavia at the end of the Second World 
War.

Key words: Serbian-Russian relations, liberation wars, XIX century, World War II.

In their centuries-long struggle for liberation, the Serbian people, primarily from the Turkish 
authorities, tried to find support in Christian countries, primarily the Habsburg monarchy and 
Venice. The alliance with them was not crowned with sincere attitude and support, but mostly with 
the interests of those forces, which is why the Serbs often suffered severe consequences. Since 
the 18th century, the Serbian people have increasingly turned to an ally who was close to them in 
origin, language, and religion, and that is the Russian people. That alliance and looking at Russia 
and the Russian people as support, has lasted to this day. 

Serbian-Russian relations, viewed in the context of the history of the Serbian people, represent 
a relationship with the longest continuity. “Moreover, Serbian-Russian relations are not only the 
most long-term but also compared to the ties and contacts of the Serbian people with other great 
powers or neighbors, by far the most vital, diverse and most significant with far-reaching mutual 
consequences (spiritual, cultural, social, educational, scientific and political)” [8, p. 143]. Many 
works on Serbian-Russian relations have been published in Serbian and Russian historiography. 
When it comes to the periodization of relations between the two peoples, in that context, several 
theses have been set that put those relations in certain time contours. M. Jovanović framed the 
past relationships between Serbs and Russians in three chronological phases: the third of which is 
the epoch of politics (XVIII—XXI century) [6]. When it comes to our brief review of the Russian 
policy towards Serbs, we have circled it into one historical whole that begins from the beginning of 
the 19th century and ends with the Second World War. It is about the time when Russia is militarily 
present in the Serbian ethnic and state-space and engaged in helping the Serbian people to liberate 
themselves and build independent states.

The time of Peter the Great became a solid foundation for the development of Russian-Serbian 
relations that existed also in the previous centuries. The first experience of allied actions of Serbs 
and the Russian army took place between 1710 and 1713 in the Russo-Turkish war and was not 
successful, but Porta has since had to come to terms with Russia’s strong influence on the Slavic 
population in the Balkans. In the struggle for Serbian independence, the idea of   Russian-Serbian 
military cooperation became an essential moral support for Serbs, perhaps more important than 
material assistance. Russia also indirectly helped form Montenegrin statehood [2, p. 339].

A well-known specialist for the history of Russian-Montenegrin relations J. Anshakov believes 
that Montenegro was a strategic partner of Russia in the 18th century, as a de facto independent part 
of the Serbian ethnic and state space, and in the 19th century, from the time of the First Serbian 
Uprising, another Serbian state: Serbia become a partner with Russia [1]. For our research, this 
moment is important because it represents an important element in understanding the overall 
political relations between Russia and the Serbs. The key issue of our work is a review of specific 
engagements, primarily military, of Russia in the Serbian liberation wars. The turning point in 
Russia’s penetration to the Balkans came with the signing of the Treaty of Kuchuk Kainardji in 
1774, which made Russia a kind of patron of Balkan Christians who were under Turkish rule [4].

The time of the First Serbian Uprising brought a new format of Russia’s policy towards Serbs, 
when Russian policy is directed towards Serbia, which is becoming its most important partner in 
the Balkans. The Serbs were delighted with the news that in 1806, Tsar Alexander I (1801—1825) 
declared war on the Turks, and with the arrival of the Russian army, the Serbs began to believe that 
they would liberate their country after several centuries of slavery. According to the peace treaty 
signed between Russia and Turkey in Bucharest in 1812, Serbia was guaranteed a certain autonomy. 
Although the insurgents did not accept the decisions of the Peace of Bucharest, the eighth point, 
which referred to Serbia, was its first mention in modern international politics. It was about the 
beginning of the internationalization of the Serbian issue and the time when Russia became one of 
the key factors in international relations at the Congress of Vienna, where the fate of Europe was 
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decided. It has become clear that it will play one of the key roles in resolving the Eastern Question. 
The Balkans as a geostrategically important space, and especially Constantinople, is becoming 
an important issue in Russian foreign policy, which is opposed by other great powers. England 
will therefore fight with all its might over its influence in the Balkans and the Bosphorus against 
Russia’s efforts to dominate this area. This led to the situation that the Western powers and England 
kept alive the Ottoman Empire, which was on the verge of collapse, and the Balkan Christians thus 
became hostages of that policy. Therefore, these nations have benefited the most from the results of 
Russia’s foreign policy aimed at the elimination of the patient from the Bosphorus [10]. 

Russian military engagement during the Serbian Revolution took place on another front, in 
the Bay of Kotor, Dubrovnik, and Herzegovina. The Treaty of Presburg, signed between France, 
Austria, and Russia after the battle of Austerlitz, placed Dalmatia, an Austrian possession, under 
the protection of the Kingdom of Italy. Napoleon sent General Molitor to occupy Dalmatia. At the 
same time, the Russian fleet commanded by Admiral Seniavin appeared before Kotor on February 
23, 1806. The French had not yet arrived in Boka when the Russians captured the city, abandoned 
by the Austrians, and pointed out their intentions to enter the nearby historic city of Dubrovnik 
in the same way. To oppose the advance of the Russians, Napoleon sent General Lauriston to 
take over the territory of the Republic of Dubrovnik, where French troops arrived on May 26, 
1806. Lauriston then set out for Kotor to expel the Russians from that city, but they, aided by the 
Montenegrins, forced the French general to fortify himself in Dubrovnik, which was under siege. 
Coming to Lauriston’s aid with several regiments, General Molitor managed to persuade Admiral 
Seniavin to believe that he was advancing at the head of an army of 15,000 men. The Russians 
broke the siege, allowing Molitor to enter Dubrovnik after Lauriston’s position became critical. 
Thus, the siege of Dubrovnik by the Russians with the people of Bay of Kotor, Montenegrins, and 
Herzegovinians failed. By the peace treaty in Paris, France and Russia agreed to hand over this 
area to France. The following year, the Russians attacked the Klobuk fortress near Trebinje with 
Montenegrins and Herzegovinians, but this attempt ended in disaster.

When it comes to supporting the Serbian insurgents in Serbia, Russia had to end the war with 
Turkey in 1812 due to Napoleon’s invasion, although it won the war on all fronts. It concluded the 
Peace of Bucharest in 1812, and with that agreement, Russia achieved certain self-government 
for the Serbs. The fighting during the Second Serbian Uprising was short-lived, and the Sultan 
eventually gave the Serbs autonomy. With the peace of Jedren in 1829, which came as a result of 
the Russian military victory over the Turks, Russia achieved additional autonomy for Serbia. Two 
hatt-i sharifs from 1830 and 1833 destroyed agrarian relations and the Ottoman administration in 
Serbia. Official diplomatic relations between Serbia and Russia were established in 1838, which 
was an indirect way to show how Russia would be the guarantor of the survival of the Serbian state 
[7]. In the context of these events and through Russian support for Serbs in the First and Second 
Serbian Uprising, the importance of Russian support for the strengthening of modern Serbian 
statehood is shown. 

European states worked to undermine Russian influence in the Balkans, as well as in 
Montenegro, where it was extremely strong. At the same time, Russia was not in a position to 
help Montenegro after being defeated in the Crimean War. At the Paris Congress of 1856, 
representatives of the Russian government were unable to support Montenegro’s demands for 
independence and territorial expansion. Russia’s failure to fulfill the promise of international 
recognition of Montenegro, caused Danilo to turn to France and thus gained numerous enemies in 
Montenegro who considered it a betrayal of Russia.

Russia began to use the pan-Slavic movement to motivate the masses of Christians in the 
Balkans and indirectly increase its influence in this territory and in resolving the Eastern Question. 
The policy of this concern for Christians, in its final instance, should have given Russia the 
possibility of control over the Bosphorus and the Dardanelles. The Nevesinje rifle that reverberated 
through Herzegovina also set Bosnia on fire, which opened the door for Serbia to cross the Drina 
militarily and try to extend its power to the area of   today’s BiH. Throughout the 19th century, 
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Russia helped Serbia diplomatically and militarily to a certain extent, but in the end, it always 
put its interests first in negotiations with the Ottomans. However, a large number of volunteers 
who arrived from Russia to fight against the Turks witnessed significant military interference by 
Russia. About four thousand Russian volunteers fought in Serbia against the Turks. During the 
Bosnian-Herzegovinian uprising (1875—1878), Austria and Russia thought that in the event of the 
disintegration of the Ottoman state, they would not support the creation of a large Slavic state in 
the Balkans. Russia sent weapons to the insurgents in Herzegovina, and in the consciousness and 
tradition of the people, it was remembered how Russian cannons beat Turkish fortifications. The 
medical assistance and personnel that Russia sent to Serbia and Montenegro during this war were 
also of exceptional importance.

Critics of Russian policy towards Serbia most often take the Great Eastern Crisis and the San 
Stefano Peace as proof of their claims, which, after the victory of Serbs and Russians over the 
Turks in 1878, foresaw the creation of a Greater Bulgaria. Such a decision of Russia undoubtedly 
caused disappointment and dissatisfaction in Belgrade, because the formation of such a Bulgaria 
was envisaged in certain territories that were considered Serbian. However, it must be taken into 
account that Russia was, above all, a great power that had its policy and strategic interests, which 
could not always coincide with the interests of Serbia. In this context, there was the creation of 
Greater Bulgaria under the Russian protectorate, which was a geostrategic defense by which 
Russia isolated Constantinople from Western powers and placed it under its control. However, 
that would certainly not mean that Russia would permanently leave Serbia to the Austrian sphere 
of influence and focus exclusively on Bulgaria. Two Serbian states, Serbia and Montenegro, were 
internationally recognized at the Berlin Congress of 1878, which was convened under pressure 
from disgruntled forces, in the first place Great Britain, in an attempt to neutralize Russia’s 
political gains after the military victory over the Turks. It was the decisions of the Berlin Congress 
that put the San Stefano peace treaty out of force. During the 19th century, Russian diplomacy 
strongly spread its influence among the Serbian people in the Balkans. The assassination of 
Consul Grigorije Stepanovic Shcherbina (1868—1903) in Mitrovica in Old Serbia was then at the 
epicenter of Serbian historical drama. Shcherbina’s words, uttered on her deathbed, remained a 
symbol of the Serbian-Russian alliance and Russian assistance to the Serbian liberation: “I am the 
first victim in recent Serbian history for the liberation of Old Serbia” [10].

During the Russo-Japanese War (1904—1905), the two Balkan Serbian states of Serbia and 
Montenegro were important to Russia. Serbia sent a company led by the king’s brother Arsen 
Karadjordjevic, who joined Russian troops in the east. Montenegro declared war on Japan, sent 
an army detachment to Russia, and was declared a true Russian ally. When it comes to the Balkan 
political scene, Russia has realized that the alliance of the Balkan Orthodox peoples can help her 
primarily against Austria, which has emerged as the most serious opponent in the Balkans. 

It is a historical fact that Russia played a key role in gaining the independence of the Balkan 
peoples. Russia also joined the Serbian-Montenegrin diplomatic negotiations on the eve of the 
First World War, where the great mood of the population of both countries for integration was 
expressed, despite the unequal interests of the ruling circles [5]. During the First World War, Russia 
was completely on the side of Serbia, and it is stated that the Russian Tsar Nicholas II entered this 
conflict exclusively because of the Serbs. Close relations were a precondition for good military 
cooperation between the two countries, but also a strong proof of Russia’s political interests in the 
Balkans. Russia did declare war on Germany in 1914 because of Serbia, but also for clear political 
reasons because leaving Serbia to Austria-Hungary would also mean leaving the Balkans, which 
Russia could not allow. This would significantly ruin Russia’s ambitions to occupy Constantinople 
and ensure the security of crossing the Bosphorus Sea to the Mediterranean Sea. The historical 
episode of Russian policy towards Serbia took place during the Albanian Golgotha   of the Serbian 
army when exhausted Serbian soldiers and civilians arrived on the Adriatic coast and waited for 
the allies to transfer them further. On January 15, 1916, Nikola Pasic sent a circular to Russian Tsar 
Nicholas II asking for help, which reached the Tsar on January 18, and on the same day, the Tsar 
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sent a telegram to the King of Great Britain and the President of France, saying that if the Serbian 
army was not saved, Russia will break the alliance with them. The Russian tsar’s intervention 
accelerated Allied aid, and the Italian government allowed Serbs to enter Wallonia [3].

Historians define the third period of Russian foreign policy in the Balkans, after the revolution 
and the civil war of 1917—1921 when Russia disappears from the political map of the world and 
the country received the name-abbreviation — USSR. The new state pursues its unrelated policy 
in the Balkans. This is the period of the worst overall Serbian-Russian relations, which largely 
coincided with the establishment of the communist dictatorship in Russia and the formation of 
the USSR. During that time, the Yugoslav kingdom had almost none or occasionally extremely 
negative relations with Moscow. The new ideological matrix that was established included a policy 
that did not take into account the religious, cultural, and historical ties between Serbs and Russians. 

However, the Russian people have always existed in the consciousness and tradition of the 
Serbs as fraternal and allied, the factor that could bring a turnaround in crucial times. This was 
also the case before the end of the Second World War. Although there was no longer Russia, the 
communist USSR, the Serbian people expected the arrival of the Russians, fraternal help from 
the east that would help them reach freedom. The offensive for the liberation of Belgrade in the 
Second World War was one of the biggest and most significant battles in the Balkans. The Belgrade 
operation, in which units of the Red Army and partisans from the People’s Liberation Army of 
Yugoslavia, led street fights against the Nazis and their helpers, took place in October 1944. The 
Red Army and PLAY units marched in Belgrade on October 20, ending a four-year Nazi occupation 
of the capital. The people said the Russians are coming, freedom is coming and such a tradition has 
continued to exist despite the antagonisms between socialist Yugoslavia and the USSR. 

A. Timofejev writes that in the 1990s, the repressed memories accumulated during the 
communist years were renewed. The memory of the Russian-Serbian military brotherhood during 
the Second World War began to revive in modern Serbia due to foreign policy changes in our time. 
According to polls, positive attitudes towards Russia and Russians in Serbia reinforce memories 
of general resistance to Nazism 1941—1945, even though Serbian society is still dominated by 
memories of the fratricidal events of the 1941—1945 civil conflict [9]. The Russian-Serbian 
military alliance can be traced back three centuries. The support and assistance of the Russian 
people and the Russian state to the liberation of the Serbian people have been of exceptional 
importance since the time of the Serbian Revolution. It lasted during the 19th century and had 
important moments in the First World War, and the liberation of Serbian space in the Second World 
War. Today we can say with certainty that the awareness of the Serbian-Russian alliance and the 
importance of Russia in the liberation wars of the Serbian people and the strengthening of modern 
Serbian statehood have been strengthened in Serbia. 
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Православная церковь на Украине в период фашистской 
оккупации 1941—1944 гг.

В статье утверждается, что немецкая политика сводилась к стремлению отделить Украину от 
России и использовать для этого церковные структуры автокефальной православной украинской 
церкви. Доказывается, что украинский народ в большинстве своем осознавал свою общность с рус-
ским народом, поэтому большинство верующих входило в автономную православную украинскую 
церковь. Различие между этими церквями было только юрисдикционное, а не каноническое.

Ключевые слова: украинская греко-католическая церковь, автокефальная православная украин-
ская церковь, автономная православная украинская церковь, духовенство.

Организация церковной иерархии на Украине после ухода Красной Армии была ослож-
нена борьбой автономной и автокефальной церквей. Первую, номинально подчинявшуюся 
Московской патриархии, возглавил архиепископ Алексий Громадский, вторую, не призна-
вавшую юрисдикции Московской патриархии, — епископ Поликарп Сикорский.

Стоявший во главе автономной церкви влиятельный архиепископ Алексий (Громадский) 
сдерживал своим личным авторитетом слишком яркие проявления украинского шовинизма 
в западных областях Украины, в частности на Волыни. Зато на бывшей советской терри-
тории в 1941 г. свободно действовали проникшие туда с немецкой армией агенты Бандеры 
и Мельника. С конца 1941 г. слишком большая самостоятельность этих агентов, особенно 
бандеровцев, заставила оккупационные власти принять против них весьма решительные, но 
непоследовательно проводимые меры. Меры эти местами затруднили, а местами приоста-
новили их вмешательство в борьбу между автономной и автокефальной церквами [1, с. 113].

Возрождение православия в России было настолько очевидным фактом, что это явление 
заставило оккупационные власти все серьезнее заниматься им. Уже в октябре 1941 г. они 
сделали попытку подведения первых итогов и дали перечень церковных направлений на 
Украине к октябрю 1941 г.: тихоновская церковь, автокефальная украинская церковь, живая 
церковь, раскольники (старообрядцы), католики, разные секты. 

Митрополит Сергий (Страгородский), как считали оккупанты, был представлен на 
Украине совершенно незначительной группой сторонников. Однако сама церковь, офици-
ально представляемая митрополитом Сергием, канонически была законна, и большая часть 
оказавшихся в стране священников принадлежала этому направлению, что одинаково от-
носилось как к украинцам, так и к русским. У части украинцев-священников русофильская 
тенденция проявлялась несомненно. Епископов этой церкви долгое время не удавалось об-
наружить, кроме живущего в Киеве 83-летнего архиепископа Антония (Абашидзе), полно-
стью парализованного и не способного к деятельности. Архиепископ Антоний в свое время 
исключил из духовной семинарии Иосифа Джугашвили.

Живую церковь фашисты справедливо считали связанной с коммунистической властью 
и потерявшей догматическую основу. Богослужения живой церкви в г. Бердичеве ими были 
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просто запрещены. Секты были распространены только на юге Украины, там, где находи-
лись немецкие колонисты.

Нацистский «новый порядок» тяжким бременем лег на украинское население. 
Продовольственно-сырьевой контингент, собираемый с герман ской педантичностью, до 
предела обострял бедствия большинства людей. И часто своеобразными «пропагандистами» 
своевременного выполнения сельхозпоставок выступали священники, правда, в 
большинстве случаев — под давлением оккупационных властей, иногда — с целью 
предотвращения карательных акций за невыполнение разнарядок.

Служители культа оказались причастными, хотя и в разной степени, к такой трагической 
странице войны, как угон населения оккупированных территорий на работу в Германию. 
Известно, что очень немногие украинцы добровольно ехали в Третий рейх. Но поскольку 
организация Заукеля базировала свою деятельность не только на принципе добровольности 
(основная масса из более чем 2 млн. «остарбайтеров» оставляла родину принудительно), 
христианское сознание пастырей, призывавших к покорности и выполнению приказов гит-
леровцев, расходилось с волеизъявлением большинства паствы.

Приемы, которые при этом использовались, были разнообразными, но основной формой 
пропаганды явились воззвания и пастырские послания. «Обращение украинского православ-
ного духовенства и общественных ор ганизаций Сарненщины» напоминало по содержанию 
обычную «агитку». Призывая «приступить к сотрудничеству с немецким народом, чтобы 
таким образом дать доказательство нашей благодарности за уничтожение ком мунизма», за 
установление «нового строя в Европе», авторы обращения рекомендовали родителям «охот-
но посылать своих детей на работу в Гер манию, где они познакомятся с новыми способами 
хозяйствования, кото рые затем смогут использовать на своей земле».

Не остались в стороне от пропагандистской кампании и руководители автономной церк-
ви. В послании архиепископа Алексия (март 1943 г.), в частности, говорилось: «Мы верим, 
что и Господь, который зовет к себе всех нуждающихся, не оставит без помощи и заступ-
ничества тех наших людей доброй воли, которые по призыву властей наших охотно и доб-
ровольно отдадут свои силы для общего блага в добросовестном труде в Германии» [2].

По призыву общественных организаций и духовенства население ок купированных 
территорий Украины принимало участие в сборе металла, одежды, обуви и т.п. для 
потребностей вермахта. Но не помощь оккупантам была главным содержанием 
деятельности религиозных общин и духовенства на оккупированных тер риториях Украины. 
Священнослужители разных конфессий видели свою миссию в том, чтобы помочь 
исстрадавшимся соотечественникам в годину тяжелых испытаний. Война обездолила 
миллионы людей, но особенно болезненно ударила по наименее защищенным — детям. 
Сотни тысяч из них стали полусиротами и сиротами. Поэтому именно дети стали главным 
объектом благотворительной деятельности духовенства. Большую роль в этом деле играли 
монахини и послушницы различных монастырей.

Когда в 1942 г. над Карпатами нависла угроза голода, западноукраинская обществен-
ность организовала вывоз 25 тысяч детей Бойковщины, Покутья, Лемковщины на Подолье, 
где местное население разделило кров и стол с детьми. Искреннюю заботу о малышах про-
явили отцы-василиане, со провождавшие детей в пути. Практически в каждом карпатском 
селе священники приложили усилия к организации оздоровления и питания детей летом.

Война обусловила появление еще одной категории людей, которым довелось особенно 
тяжело, — военнопленных красноармейцев. Германское командование разрешило переда-
вать продуктовые посылки в лагеря весом до 6 кг, и, пользуясь этой возможностью, населе-
ние передавало в лагеря все, что могло поддержать последние силы пленных. В этой работе 
деятельное участие приняли церковь, учителя, старосты сел [2].

На Украине, в Галиции, существовала униатская католическая церковь (греко-католи-
ки), или католическая церковь восточного обряда. Украинская греко-католическая церковь 
(УГКЦ) имела накануне Второй мировой войны 3040 парафий, 4 млн. 283 тыс. верующих, 
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4440 часовен, 5 епархий [5, с. 79]. Она являлась важным факто ром общественной жизни в 
Западной Украине, и с этим нельзя было не считаться, тем более что униатская церковь в 
течение длительного периода была генератором национального самосознания местного на-
селения, имела опыт противодействия ассимиляторской политике польского правительст-
ва. Глава УГКЦ Андрей Шептицкий последовательно и бескомпромиссно отста ивал пра-
ва своей паствы перед польскими, советскими и германскими властями. Он апеллировал к 
высшим чинам, когда их действия ущемляли интересы его конфессии [2]. В Галиции был 
особенно силен украинский национализм и большинство видных украинских национали-
стов принадлежало к греко-католической церкви [6, p. 474—477]. Униатское духовенство 
оказалось причастным к созданию добровольческой дивизии СС «Галиция». Уповая на то, 
что эта боевая единица станет основой вооруженных сил будущей суверенной Украинской 
державы, священники УГКЦ вошли в состав диви зии в качестве капелланов, а главным ду-
ховным наставником добровольцев стал доктор о. В. О. Лаба [2].
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Светлой памяти ученого: научное наследие 
Айслу Шарипзяновны Кабировой (01.03.1966—05.11.2020)

5 ноября 2020 г. безвременно ушла из жизни в расцвете творческих сил известный рос-
сийский историк, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института исто-
рии им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан Айслу Шарипзяновна Кабирова, достой-
ный ученик своего достойного учителя, фронтовика Зямиля Ибрагимовича Гильманова. 

Она была широко известна в научном сообществе не только Республики Татарстан, но и 
далеко за ее пределами как крупный специалист, занимавшийся тыловой и фронтовой про-
блематикой. Все мы историки, специалисты по военной проблематике, знали ее как талант-
ливого, эрудированного, профессионального, добросовестного ученого высокого уровня. Но 
мы ее любили и продолжаем любить, хранить светлую память о ней не только как об уче-
ном, но и светлом, прекрасном, доброжелательном и тактичном человеке, который умел по-
настоящему дружить, находить общий язык со всеми. Я считаю, что Республика Татарстан 
понесла такую серьезную утрату, которую она еще до конца не осознала. Ученых, равных 
ей, занимающихся проблемами Великой Отечественной войны, пока в Татарстане нет. Мы, 
специалисты, это хорошо понимаем.

Айслу Шарипзяновна оставила достойное научное наследие, которым еще долгие и дол-
гие годы будут пользоваться как специалисты по войне, так и аспиранты, студенты, учителя 
и любители военной истории. 

Она была убеждена, что воссоздание подлинной, без конъюнктурности и предвзятости 
истории Великой Отечественной войны возможно только через рассмотрение всей совокуп-
ности факторов, определявших жизненные реалии того времени1. 

А. Ш. Кабирова — выпускница исторического факультета Казанского государственного 
университета (1983—1988), окончила аспирантуру Института языка, литературы и истории 
им. Г. Ибрагимова АН РТ (1988—1991) с успешной защитой кандидатской диссертации, 
посвященной женщинам Татарской АССР в годы Великой Отечественной войны2. В 2012 г. 
состоялась успешная защита докторской диссертации3. Ее научное наследие составляет бо-
лее 270 работ, представленных монографиями, многочисленными статьями и другими на-
учными изысканиями, написанными ею еще в период подготовки и защиты кандидатской 
диссертации и до последних дней ее научной деятельности. Она проявила себя как прекрас-
ный организатор международных научных конференций, посвященных проблемам Великой 
Отечественной войны, сама принимала активное участие в международных конференциях 
не только в России, но и в других странах. Много сил, энергии и времени она отдала подго-
товке и проведению последней в ее жизни международной научной конференции «Великая 
Отечественная война 1941—1945 гг.: подвиг народа и уроки истории», посвященной 75-ле-
тию Великой Победы, которая состоялась 20—21 октября 2020 г. на базе Института истории 
им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан за две недели до ее ухода из жизни.

Мы хотим остановиться лишь на некоторых ее монографиях. Труды Айслу Шарипзя-
новны отличает мощная, разноплановая источниковая база. Выход одной из последних ее 
монографий «Татарстан в годы военных испытаний (1941—1945 гг.)» (Казань : Ин-т исто-
рии им. Ш. Марджани АН РТ : ЯЗ, 2015. 508 с.) явился важным событием в научной жизни 
не только Татарстана, но и России. Книга представляет собой очередное звено в цикле ис-
следовательских работ ученого, посвященных вкладу Татарстана в победу над фашистской 

1 Кабирова А. Ш. Война и общество: Татарстан в 1941—1945 гг. Казань : Изд-во «Фэн» АН РТ, 2011. С. 4.
2 Асылгараева А. Ш. Женщины Татарской АССР в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. : ав-

тореф. дис. … канд. ист. наук. Казань, 1991.
3 Кабирова А. Ш. Татарская АССР в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.: социально-эко-

номические и культурно-идеологические процессы в тыловом регионе : автореф. дис. … д-ра ист. наук. Казань, 
2012.  



335

ОДНА НА ВСЕХ ТРАГЕДИЯ И ОДНА ПОБЕДА

Германией1. Ее работы являются логическим продолжением научных изысканий своего на-
учного руководителя, учителя, известного татарского ученого, авторитетного специалиста 
по истории Татарстана военных лет З. И. Гильманова, который в 1977 г. опубликовал первую 
в республике обобщающую комплексную работу по истории республики в 1941—1945 гг.2 
Благодарность своему учителю она сохранила на всю свою жизнь. Светлой памяти своего 
учителя она посвятила монографию «Война и общество: Татарстан в 1941—1945 гг.», опу-
бликованную в 2011 г. 

Книга А. Ш. Кабировой представляет значительную ценность для современной истори-
ческой науки. Высокий научный уровень монографии обусловлен ее мощной, разнообразной 
источниковой базой, представленной опубликованными и неопубликованными документа-
ми. К опубликованным источникам относятся законодательные и нормативно-правовые акты 
центральных органов власти, имеющие программный, директивный характер и требующие 
четкого выполнения в чрезвычайных условиях войны; делопроизводственная документация 
государственных учреждений и общественных организаций, которая позволяет проследить 
реализацию на местах законодательных инициатив; статистические издания, материалы цен-
тральной и местной периодической печати, произведения мемуарного характера, опублико-
ванные документы личного происхождения, представленные письмами военнослужащих с 
фронта и жителей тыла в действующую армию; колоритным свидетельством военной эпохи 
являются визуальные источники. Неопубликованные источники представлены архивными 
документами трех федеральных и трех республиканских архивохранилищ, многие из кото-
рых впервые введены автором в научный оборот. Дополняют корпус неопубликованных до-
кументов материалы «устной истории», представляющие собой записи бесед исследователя 
с современниками событий (около 40 интервью с респондентами, проживавшими в военный 
период как в городах, так и в районах Татарской АССР), что серьезно обогащает источнико-
вую базу монографии, украшает ее и позволяет посмотреть и оценить события военных лет 
глазами их непосредственных участников. Каждый из источников взаимодополняет и взаи-
мообогащает друг друга. Положительной оценки заслуживает то, что автор критически под-
ходит к ряду источников, сопоставляет их с другими источниками, выявляя достоверность 
изложенных фактов. Комплексное использование широкого круга источников, критический 
анализ содержащихся в них сведений, фактов, цифр и взвешенное отношение к ним позво-
лили исследователю создать хорошо фундированный труд. 

А. Ш. Кабирова прекрасно ориентируется в обширной литературе, непосредственно по-
священной данной проблеме. Обзор источников и литературы, представленный в книге, вы-
полнен на высоком профессиональном уровне. Историографический анализ позволил автору 
сформировать свое концептуальное видение проблемы социально-экономического и куль-
турно-идеологического процессов, происходивших в одном из крупных тыловых регионов 
Советского Союза — Татарской АССР. 

Научная новизна работы состоит в том, что автором на основе большого пласта новых 
архивных источников, в том числе рассекреченных архивных документов, создан фундамен-
тальный труд, выполненный с современных теоретико-методологических позиций, в кото-
ром социально-экономические, политические и культурно-идеологические процессы, про-
исходившие в Татарской АССР в годы Великой Отечественной войны, реалии повседневной 
жизни, единство фронта и тыла исследованы как комплексная научная проблема. Их сово-
купный анализ позволил автору впервые в отечественной историографии на региональном 
уровне реконструировать объективную, максимально приближенную к действительности 
картину жизни республики в годы Великой Отечественной войны. Новизна исследования 
обусловлена также многогранностью заявленной темы.

1 Кабирова А. Ш. Женщины Татарстана на фронте и в тылу. Казань : ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, 1995. 174 с.; 
Кабирова А. Ш. Историография советского периода истории Татарстана (1917—1950-е гг.). Казань : Ин-т исто-
рии АН РТ, 2008. 176 с.; Кабирова А. Ш. Сороковые — роковые: Татарстан в годы военного лихолетья. Казань : 
Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2011. 212 с.; Кабирова А. Ш. Война и общество: Татарстан в 1941— 
1945 гг. Казань : Изд-во «Фэн» АН РТ, 2011. 468 с. 

2 Гильманов З. И. Татарская АССР в Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.). Казань, 1977.
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В главах монографии на основе обобщения эмпирического материала автору удалось 
доказать, что развернувшиеся в Татарской АССР социально-экономические и культурно-
идеологические процессы носили жесткий директивно-мобилизационный характер и объ-
ективно были направлены на достижение единой цели — разгром фашизма, что и было в 
конечном итоге достигнуто. Задачи, стоявшие перед республикой, были решены, но ценой 
сверхконцентрации всех наличных материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 

Исследование А. Ш. Кабировой показывает, что Великая Отечественная война оказала 
неоднозначное воздействие на социально-экономическую жизнь Татарской АССР. С одной 
стороны, перемещение в область ряда предприятий из западных районов СССР и приток 
людских ресурсов создали предпосылки для ускорения темпов экономического развития 
региона, при этом наиболее мощный импульс в своем развитии получила крупная металло-
обрабатывающая и машиностроительная отрасли, с другой — все это обострило существу-
ющие проблемы (нехватка жилья, продовольствия, промышленных товаров и др.). 

За годы войны Татарская АССР из аграрно-индустриальной превратилась в индустриаль-
но-аграрную республику. Впервые выявлены особенности производственно-экономической 
мобилизации в республике. Характеризуя трудовые мобилизации военного времени (вну-
трирегиональные и межрегиональные), автор подчеркивает, что проведение межрегиональ-
ной мобилизации, когда из Татарии направлялись рабочие в другие области, хотя республика 
сама остро нуждалась в дополнительной рабочей силе, вызывало наибольшее непонимание 
среди населения. Причем такая политика отмечалась по всей стране. Нельзя не согласиться 
с мнением исследователя, что эффективность таких решений была низкой и не оправдывала 
усилий властей по передислокации людей на новое место жительства и работы (с. 83). Уче-
ный считает явным просчетом со стороны руководящих органов страны мобилизацию в сред-
нюю полосу среднеазиатских рабочих для работы на военно-промышленных объектах, так 
как именно среди мобилизованных из Средней Азии в Татарию, совершенно непривычных 
к суровым климатическим условиям, наблюдался большой процент заболевших и умерших 
(с. 83—84). Такая же примерно картина с использованием труда уроженцев среднеазиатских 
республик была и на Урале, хотя в советской историографии этот факт преподносился как 
пример укрепления дружбы, братской взаимопомощи народов в работе тыла. 

Рассматривая мотивацию трудового поведения рабочих в индустриальной отрасли Та-
тарской АССР, автор приходит к выводу, что с целью преодоления острого дефицита рабо-
чей силы на производстве в условиях войны метод принуждения в военные годы являлся 
неотъемлемым принципом трудовой политики. Но ведущим мотивом советских граждан 
являлось стремление приблизить Победу. Приветствуя народный энтузиазм, власти ис-
пользовали формы морального и материального поощрения (правда, возможностей шире 
использовать дополнительную оплату труда практически не было). Но не менее активно 
практиковались, как свидетельствуют приведенные в монографии данные, и репрессивно-
принудительные методы (с. 107).

А. Ш. Кабирова утверждает, что состояние сельского хозяйства в регионе за годы 
войны резко ухудшилось, поэтому выполнить завышенные плановые задания по поставкам 
сельскохозяйственной продукции в полном объеме не представлялось возможным. В связи 
с этим реализация мобилизационных планов в деревне достигалась путем насильственно-
принудительного изъятия у сельчан необходимого для их жизнедеятельности продукта. 
Рассматривая организацию аграрного производства в военные годы, автор приходит к 
выводу, что были задействованы все рычаги, имевшиеся в распоряжении власти. Партийные 
и советские органы большое внимание уделяли агитационной работе с целью формирования 
активной гражданской позиции сельчан. Нельзя не согласиться с мнением автора о том, 
что в аграрном секторе экономики широкое применение получила и практика трудового 
принуждения (с. 136). Это было распространенным явлением во всех тыловых районах 
страны в связи с ужесточением не только рабочего, но и колхозного законодательства. 

Ученый делает общий вывод о том, что индустриальная сфера в военный период харак-
теризовалась устойчивой положительной динамикой. Совершенно иначе обстояло дело в 
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сельском хозяйстве. Положение в аграрной сфере республики за годы войны в значительной 
степени ухудшилось (с. 145). Вывод исследователя подтверждает, что это была общая тен-
денция, характерная для всех тыловых регионов Советского Союза.

В третьей главе представлена четкая структура органов власти республики (с. 150—
159). А. Ш. Кабирова показывает и доказывает, что все структурные подразделения государ-
ственной власти и управления, партийных органов работали сообща, так как задача, которая 
стояла перед ними, требовала мобилизации всех усилий во имя единой цели — защиты Ро-
дины и организации отпора врагу. 

Рассматривая вопросы агитации и пропаганды, автор делает вывод, с которым нельзя не 
согласиться, что «идеологическое воздействие на сознание граждан было всеобъемлющим» 
(с. 160), «массовое сознание, умонастроения граждан в период Великой Отечественной  
войны находились под пристальным идеологическим контролем партийно-советских орга-
нов» (с. 176). Она показывает различные направления агитационно-массовой пропаганды и 
формы ее осуществления. Для этого использовались такие средства, как устная пропаганда, 
наглядная агитация, политическое образование, радио, кино, пресса. 

Исследование, проведенное автором, приводит к выводу о том, что годы войны вызва-
ли катастрофическое снижение жизненных параметров населения страны в целом и респу-
блики в частности, несмотря на то что советское государство старалось в целом проводить 
последовательную социальную политику, поддержать сограждан путем принятия ряда по-
становлений, направленных на изменение создавшейся тяжелой ситуации, но сохранявший-
ся при этом остаточный принцип выделения средств на развитие социальной сферы из-за 
ограниченности материальных средств не способствовал существенному улучшению в по-
ложении людей.

В главе 4 «Реалии повседневной жизни» А. Ш. Кабирова рассматривает целый комплекс 
проблем, связанных с трудностями и сложностями приема и размещения эвакуированных 
граждан, материальным обеспечением, оплатой труда и налогообложением, жилищно-бы-
товой инфраструктурой, медицинским обслуживанием, адресной помощью отдельным ка-
тегориям населения (эвакуированным гражданам, инвалидам, семьям фронтовиков, детям, 
одиноким и многодетным матерям и т.д.), с обострением криминогенной ситуации и дея-
тельностью органов правопорядка по борьбе с преступностью (с. 257—417).

Большой интерес представляет раздел монографии, посвященный массовому сознанию 
населения в Татарской АССР, который доказывает, что массовое сознание характеризова-
лось многомерностью и противоречивостью (с. 213), неоднородностью и мозаичностью. 
Наряду с подавляющим большинством патриотических и героических настроений среди 
граждан встречались и проявления растерянности, депрессивности, находившие отражение 
в пораженческих высказываниях, провокационных слухах, особенно в начале войны. Одна-
ко желание объединить все население в общей борьбе против ненавистного врага, преодо-
леть недоверие к власти заставляло руководящие органы страны и республики искать ком-
промиссы, решать перманентно возникавшие проблемы и вопросы, с которыми ежедневно 
сталкивалось население, как через административный ресурс, так и путем использования 
репрессивных мер (с. 214).

Военный период был отмечен либеральными послаблениями в идеологической сфере. 
Для усиления патриотического настроя граждан в механизмы формирования общественного 
сознания включались новые факторы, лежащие вне социалистической системы: гражданско-
исторический, связанный с обращением к историческим традициям героического прошлого 
народов, привлечение государственно-патриотических идей вместо традиционно классовых; 
национальный, направленный на возрождение и активизацию этнического компонента, сме-
щение акцентов с принципов «пролетарского интернационализма» на национальные факто-
ры, что было особенно важно для регионов, в которых проживало значительное количество 
представителей нерусской нации; конфессиональный, выразившийся в приостановлении 
атеистической кампании и разрешении верующим отправлять их религиозные потребности, 
возрождение религиозного сознания граждан.. 
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Особенно детально рассматривается автором татарский национальный фактор. Война, 
обострив патриотические чувства, усилила интерес татар к национальной истории и культу-
ре. Ученые и представители творческой интеллигенции татарской национальности начина-
ют обращать свои взоры к истории могущественных средневековых татарских государств: 
Золотой Орды, Казанского ханства; к национальным героям, отважно сражавшимся против 
захватчиков, воспетых в эпосах и легендах. 

Правда, как показывает исследование А. Ш. Кабировой, идеологические послабления 
в стране оказались весьма непродолжительными. Как только впереди забрезжила Победа, 
власти с прежним рвением взялись за «наведение порядка». В республике это выразилось 
в принятом 9 августа 1944 г. Постановлении ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения 
массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации», в 
котором партийно-советская номенклатура фактически была обвинена в «выпячивании на-
ционального фактора». Августовское постановление ЦК ВКП(б) имело печальные послед-
ствия для развития татарской национальной культуры. Аналогичные постановления были 
приняты по Молдавской, Украинской, Белорусской ССР и Башкирской АССР (с. 180—188). 
Еще одним показателем идеологической либерализации в военный период стало религиоз-
ное возрождение в стране, в том числе и в республике (с. 188—196). 

В книге достаточно глубоко представлена социокультурная составляющая в республике 
с привлечением дополнительных источников и материалов, что позволило раскрыть важную 
роль в достижении победы над фашизмом научной, педагогической и творческой интелли-
генции, республиканский отряд которой, с одной стороны, в связи с мобилизациями суще-
ственно сократился, с другой — был укреплен за счет эвакуированных в Татарстан ученых, 
писателей, деятелей искусств. По мнению автора, на отпор врагу был ориентирован весь 
культурно-нравственный потенциал республики, в его формировании и развитии деятельное 
участие принимали представители научной, педагогической и творческой интеллигенции.

Многие сюжеты, рассмотренные в монографии, представляют большой интерес. Среди 
них, например, строительство в октябре 1941 г. — феврале 1942 г. оборонительного рубе-
жа — «Казанского обвода» (с. 440—453). По мнению автора, строительство Волжского обо-
ронительного обвода стало героической и одновременно тяжелейшей драматической стра-
ницей в жизни населения Татарстана в военные годы. Недостаток рабочей силы, орудий 
труда приходилось компенсировать перенапряжением всех сил и возможностей людей. Ор-
ганы власти республики, несмотря на попытки преодолеть создавшуюся тяжелую ситуацию, 
с нахлынувшими проблемами не справлялись. Как считает исследователь, причина заключа-
лась в том, что материальные ресурсы Татарской АССР изначально не были рассчитаны на 
проведение столь объемных работ (с. 453). 

Представляет большой интерес описание жилищно-бытовых условий эвакуированного 
в Татарстан населения (с. 257—277), в том числе научной и творческой интеллигенции. Ос-
новная масса ученых, сотрудников АН СССР, преподавателей размещалась в общежитиях 
университета, в актовом, физкультурном, читальном залах, многих ученых у себя поселили 
казанские коллеги (с. 267—270). Но в то же время автор отмечает, что ученые и писатели 
имели некоторые преимущества перед остальными гражданами. Условия их размещения, 
во-первых, строго контролировались центральными и местными властными инстанциями; 
во-вторых, будучи видными и хорошо известными людьми, представители научной и твор-
ческой элиты в случае необходимости могли использовать методы личного воздействия на 
чиновников (с. 270). Но все же получение изолированного жилья было доступно не для всех 
категорий граждан и являлось скорее исключением, чем правилом (с. 271). В напряженной 
ситуации оказывались эвакуированные и в части обеспечения их продовольствием, одеждой, 
обувью. По мнению автора, определенные трудности для переселенцев представляли разли-
чия в природно-климатических условиях и культурно-ментальных предпочтениях. Период 
социальной адаптации занимал подчас много времени (с. 275).

Рассматривая санитарно-эпидемическую обстановку в республике, ученый пишет: до-
кументы свидетельствуют, что избежать эпидемических заболеваний в республике в воен-
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ные годы не удалось, но при этом важно подчеркнуть, что они носили локальный характер, 
не достигая катастрофических масштабов (с. 366). 

Шестая глава монографии посвящена единству фронта и тыла. Достаточно полно по-
казана подготовка боевых резервов и раскрыты подвиги татар и татарстанцев на фронтах 
Великой Отечественной войны. Рассматривая движение в помощь фронту и освобожденным 
районам, автор пишет, что оно многократно умножало силы действующей армии, являлось 
свидетельством единства фронтовиков и тружеников тыла. По мнению историка, изучение 
методов организации политических мероприятий в военные годы показывает, что добро-
вольный компонент при их проведении хотя и присутствовал, но не был основополагающим. 
В реализации спускавшихся сверху жестких планов и разнарядок в существенной степени 
был задействован властный ресурс (с. 475). Но жители Татарской АССР терпеливо выноси-
ли все тяготы страшного лихолетья, ибо они, как и весь народ, были одержимы мыслью о 
Победе (с. 482).

Высокой оценки достойны приложения к монографии. Статистические данные система-
тизированы и сведены в 28 таблиц, несущих большую информационную ценность. 

Содержание труда позволяет утверждать, что накануне войны в стране сформировалось 
поколение, в котором служение Родине, коммунистическим идеалам стало настоящей по-
требностью. Именно эти качества советских людей и стали, по сути, определяющими в раз-
громе фашизма.

Несомненным научным достоинством книги А. Ш. Кабировой является объективный 
и взвешенный подход историка к оценке многих еще недостаточно глубоко изученных про-
блем тылового региона той сложной и драматической эпохи. Работа внесла заметный вклад 
в историографию Великой Отечественной войны, особенно в региональную.

В 2019 г. вышла коллективная монография историков России и ближнего зарубежья 
«Побратимы», посвященная регионам, принявшим жителей блокадного Ленинграда1. Од-
ним из авторов была А. Ш. Кабирова, которая в главе «Эвакуированные ленинградцы в Та-
тарской АССР» (с. 417—458) достаточно глубоко и емко раскрыла эту проблему. На основе 
серьезной источниковой базы, которую она использовала, показана численность эвакуиро-
ванных в Татарстан жителей блокадного Ленинграда, трудности и сложности их размеще-
ния, обеспечения одеждой и обувью, продовольственными и промышленными товарами, 
тяжелые материальные условия их жизни. А. Ш. Кабирова приводит данные о том, что по-
ложение некоторых ленинградцев было отчаянным, и они обращались с жалобами на работу 
местных органов власти к районным прокурорам. Показана реакция органов власти на жа-
лобы эвакуированных. Заявление П. Г. Богачевой было взято на контроль лично прокурором 
Татарской АССР Д. Н. Исуповым. По итогам проверки работы сельпо виновные были при-
влечены к уголовной ответственности. Ученый показывает, как органы власти республики 
оказывали им помощь, описывает бескорыстную помощь местных жителей ленинградцам. 
Достаточно полно раскрыты проблемы эвакуации в Татарстан промышленных предприятий, 
детских учреждений, научных учреждений, высших учебных заведений, музеев и архивов, 
представителей творческой интеллигенции. Автор пишет: «…спасенные от смерти в эвакуа-
ции ленинградцы через всю свою жизнь пронесли чувство глубокой признательности к раз-
делившим с ними невзгоды и лишения военной поры татарстанцам» (с. 449).

Таким образом, Айслу Шарипзяновна Кабирова оставила серьезное научное наследие, 
которым еще долгие и долгие годы с благодарностью будут пользоваться исследователи не 
только Республики Татарстан, но и всей России. А ее светлый образ останется в нашей па-
мяти навсегда. 

Р. Р. Хисамутдинова, доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории и обще-
ствознания Оренбургского государственного педагогического университета

1 Побратимы / отв. ред. Ю. З. Кантор. М. : Полит. энциклопедия, 2019. 951 с.
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