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«Славе – не меркнуть. Традициям – жить!» 

 

УДК 94«1941/45»(574.3) 

Абдрахманова К.К., кандидат исторических наук, 

ассоциированный профессор  

Карагандинский университет им. академика Е. А. Букетова, 

kimbat_abd@mail.ru  

 

Казахстанцы на фронтах Сталинградской битвы 

 

В статье рассказывается об истории участия казахстанцев в 

Сталинградской битве. Воспоминания участников Великой Отечественной 

войны помогают нам понять цену Победы. Автор приходит к выводу, что 

Сталинградская битва явилась крупнейшим военно-политическим событием, 

которая оказала влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинградская битва, 

история Казахстана, патриотизм, военная повседневность, героизм, подвиг. 

 

Великая Отечественная война стала самой трагической страницей в 

истории ХХ века. Одна из самых страшных по последствиям и самых 

героических по подвигам советских людей страница истории. В ней важное 

место занимает Сталинградская битва, которая началась 17 июля 1942 г. Она 

продолжалась шесть с половиной месяцев, боевые действия развернулись на 

огромной территории с участием с обеих сторон более 2 млн. человек и 

огромного количества боевой техники. Битва закончилась полным разгромом 

пяти армий фашистского блока (6-й и 4-й танковой немецких, 8-й 

итальянской, 3-й и 4-й румынских армий) [12, с. 4]. 

mailto:kimbat_abd@mail.ru
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В Сталинградском сражении участвовала почти треть всех 

казахстанских воинских формирований: пять стрелковых и одна 

кавалерийская дивизии, одна стрелковая бригада, минометный полк и 

механизированный мостостроительный батальон [1, с. 19]. Численность 

казахстанцев — участников битвы под Сталинградом определить точно 

практически невозможно.  

В боях на Сталинградском направлении принимали участие солдаты и 

офицеры 29-й стрелковой дивизии, сформированной в Акмолинске и 

включенной в состав 64-й армии. Дивизия состояла из 106, 128, 299 

стрелковых и 77 артиллерийского полков. Также в ее состав отдельными 

подразделениями вошли учебный стрелковый батальон, 104-я 

мотострелковая разведывательная рота, 78-й саперный батальон, 125-й 

истребительно-противотанковый дивизион, 124-й батальон связи, 123-я рота 

химической защиты, 575-й медицинско-санитарный батальон, 145-я авторота 

[6, с. 26—27]. Упорной обороной и контратаками они сдерживали натиск 

превосходящих сил врага, наступавшего вдоль железной дороги Ростов — 

Сталинград. Высокие морально-боевые качества дивизий особенно ярко 

проявились в начале августа на р. Аксай, где она приняла удар танковой и 

моторизованной дивизий противника. Немецкие танки отступили, оставив 17 

танков сожженными и подбитыми. Сюда же на защиту южных подступов к 

Сталинграду после короткого отдыха и пополнения прибыла и 38-я 

стрелковая дивизия [12, с. 101]. 

В конце августа соединения 64-й армии, в том числе и обе 

казахстанские дивизии, отступили в район с. Елхи и высоты 128,2, прикрыв с 

запада и юго-запада Кировский район Сталинграда. Все попытки врага 

овладеть им и выйти к Волге были сорваны. Больше того, соединения 64-й 

армии несколько раз переходили в наступление и своей активностью 

приковывали к району Бекетовки противостоящие силы противника, 
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отвлекая часть его резервов, предназначавшихся для штурма центральных 

районов Сталинграда. 

Две казахстанские дивизии — 27-я гвардейская и 292-я стрелковая — 

приняли участие в боях северо-западнее Сталинграда. В течение сентября-

октября 1942 г. 292-я стрелковая дивизия неоднократно (особенно 

настойчивые — с 18 по 26 сентября) предпринимала попытки ликвидировать 

вражеские войска, прорвавшиеся к Волге севернее Сталинграда, или хотя бы 

отбросить их на запад [5, с. 344—345].  

Активно содействовали обороне города и воины 28-й армии, 

сражавшиеся в калмыцких степях. Дорогу Элиста - Астрахань, по которой 

немецкие и румынские части пытались прорваться к низовьям Волги, 

перекрыли батальоны 152-й стрелковой бригады, сформированной в 

Уральске. Потеряв в боях с бригадой и ее соседями более 2 тыс. солдат и 

офицеров и 18 танков, враг отказался от попыток наступления на Астрахань 

[1, с. 102]. 

Ученый Ж. С. Мажитова в своей статье приводит интересные 

воспоминания фронтовиков о событиях 16 января 1943 г., когда пехота 

дивизии овладела балкой Песчаной (крупный овраг на пути к Сталинграду). 

«Немцы побросали в балке сотни машин различных марок «Фридрихи 

Круппы», «Фамо», «Хономаки», «Адлеры», «Рено», «Хейншели» и т.д. 

Крытые грузовики были забиты личными солдатскими и офицерскими 

вещами: чемоданами с награбленным добром, парадными мундирами, 

орденами, письмами и журналами. Это добро гитлеровцами было в избытке 

запасено во время их триумфальной военной прогулки по Западной Европе и 

прежде всего по Франции. Здесь же все это пришлось бросить и спасать 

шкуру бегством — Россия оказалась совсем иной, чем Франция…» [6, с. 28]. 

В период с 10 по 31 января 1943 г. 29-я дивизия, сражаясь за 

Сталинград, истребила до 5300 и взяла в плен 13 147 немецких солдат и 

офицеров, в том числе 3 генералов, захватило бронепоезд, 2 паровоза, 320 
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вагонов, 19 танков, 190 тракторов, 1390 автомашин, 699 мотоциклов, 718 

велосипедов, 182 орудия, 268 пулеметов, 1866 автоматов, 4175 винтовок, 

2410 пистолетов, 19 раций, 150 телефонных аппаратов, 48 км телефонного 

кабеля, 1 подвижную электростанцию, 6000 снарядов, 37 000 патронов, 150 

кавалерийских седел и т.д. [6, с. 29].  

Немало казахстанцев служило в частях и соединениях 62-й армии В. И. 

Чуйкова, сформированных на территории братских республик. Сталинград 

стойко обороняли полки 193-й стрелковой дивизии (10—12% личного 

состава — казахи) и 124-й отдельной стрелковой бригады (треть состава — 

казахстанцы), 38-й стрелковой дивизии (25% личного состава — казахи). 

Воины 38-й дивизии, которой от начала битвы до ее окончания командовал 

казахстанец Герой Советского Союза Гани Сафиуллин, не пустили врага за 

Волгу, проявив отвагу и мужество. В ходе боев в южной части города ими 

были взяты в плен части 297-й дивизии вместе с генералом фон Дреббером и 

его штабом. Боевые заслуги соединения оценены по достоинству. Оно было 

преобразовано в 73-ю гвардейскую дивизию и получило почетное 

наименование «Сталинградская» [1, с. 189]. 

Командир разведвзвода Гаяз Рабаев вместе со своими товарищами 

проник в тыл врага, уничтожил десятки и взял в плен сотни вражеских солдат 

и офицеров. Его имя золотыми буквами выгравировано на одной из аллей 

Славы Волгограда, а его останки погребены на склонах Мамаева кургана.  

Карий Абитович Абитов родился 1 июня 1922 г. в селе Журавлевка 

Акмолинской области. На оборону Сталинграда он был направлен 12 августа 

1942 г. из Ташкентского пулеметно-минометного училища на пополнение 

226-й стрелковой дивизии (переименованной в 95-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию) 66-й армии (переименованной в 5-ю гвардейскую 

армию), которая формировалась в г. Бугуруслане. В составе этой дивизии 

участвовал в боевых операциях в обороне и в наступлении под Сталинградом 

пулеметчиком, а затем минометчиком. Как вспоминал К. А. Абитов, за годы 
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войны много пришлось увидеть и пережить: взрывы мин и снарядов, смерть 

близких друзей и однополчан, но особенно тяжелые воспоминания были 

связаны с боями под Сталинградом: «Осенью подверглись налету 

«юнкерсов», которые шли группами одна за другой. Кругом грохот взрывов, 

дым, гарь, пыль и невообразимый свист летящих продырявленных бочек, 

рельсов. Одновременно немцы сбрасывали листовки: «Рус буль-буль, вас 

затопим на Волге, сдавайтесь». Ночью оставшихся в живых бойцов быстро 

собрали и отправили на передовую. Команда была окопаться. Траншеи рыли 

в полный рост и в них делали ниши, куда прятали гранаты, патроны и сами 

прятались. Немцы находились от нас в 300—500 метрах» [6, с. 30]. 

С июня 1943 г. по апрель 1944 г. на Орлово-Курском направлении К. 

Абитов принимал участие в форсировании Днепра. С мая 1944 г. по март 

1945 г. — на учебе во 2-й Московской школе Главного управления 

контрразведок «Смерч». С апреля по май 1945 г. на 2-м Украинском фронте 

был уполномоченным контрразведки «Смерч», служил в Венгрии, Австрии, 

Чехословакии. 

Богата боевыми эпизодами биография командира орудия Мухтангали 

Турмаганбетова. В боях за Сталинград он сбил два самолета противника, 

уничтожил три танка, не пропустив врага через свои позиции. А всего на его 

счету 16 сбитых самолетов. Его орудие выставлено в Музее Вооруженных 

Сил в Москве [7]. 

Участник Сталинградской битвы Утетлеу Абишев, уроженец села 

Карасу Карасуйского района Кустанайской области, после окончания войны 

написал свои личные воспоминания о войне. О боях под Сталинградом У. 

Абишев вспоминал: «В начале июня 1942 г. мы держали оборону, а в начале 

июля, примерно 20 числа, нашему 289 полку пришлось вступить в бой с 

противником. В северо-западном направлении в 30 километрах от 

Сталинграда моему батальону пришлось в день 3 раза отбивать яростную 

атаку немцев, у которых наступление сопровождалось очень часто с 
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артобстрелами и бомбардировкой с воздуха десятками самолетов. Особо 

памятен для меня бой под деревней Серафимовичи. Нашему 289 полку 

приказано было остановить наступление немцев действием контрудара. С 

этой целью 25 августа 1942 г. мы начали наступление на оборону 

противника. Это наступление велось под градом пуль и снарядов с обеих 

сторон, нашего натиска не выдержал враг. Помню еще такое: командир полка 

поставил задачу — противника выбить с рубежа и достать пленного. Это 

свершилось у нас с 7 на 8-е сентября 1942 г., примерно в 3 часа ночи. Бойцы 

действовали организованно и внезапно для противника. В рукопашной 

схватке и гранатами было уничтожено до роты фрицев. 10 человек взяли 

пленных и заняли немецкую траншею. Однако немалую потерю понесли и 

мы. В этом бою я был ранен и контужен. Меня эвакуировали сначала в 

медсанбат и в дальнейшем в госпиталь пароходом по реке Волге в Казань, 

столицу Татарии» [6, с. 31]. 

На Среднем Дону совершил свой бессмертный подвиг Н. Абдиров, 

уроженец Карагандинской области. 19 декабря 1942 г. четверка «илов» 

вылетела в район Боковская, Пономаревка. Самолет был подстрелен и 

загорелся. Понимая, что горящую машину дотянуть до своих не удастся, Н. 

Абдиров и стрелок А. Комиссаров направили ее в гущу вражеских танков. За 

16 боевых вылетов Н. Абдиров уничтожил 16 танков, 28 автомашин и 18 

повозок, 3 дзота и до полусотни оккупантов. Президиум Верховного Совета 

СССР посмертно присвоил ему звание Героя Советского Союза [3, с. 25]. 

Приведем имена некоторых воинов-казахстанцев, сражавшихся в 

Сталинградской битве. Это кавалеры трех орденов Славы М. Калдыбаев, С. 

Г. Прутов, лейтенант С. И. Нурумбетов, артиллеристы З. Мусурманов, Т. 

Акчуланов, политрук М. Днищев, воздушный стрелок Д. Жакеева, связист 

Ш. Кусанова, пехотинцы С. Маймаков, Г. Шакарзянов, Р. М. Турмагамбетов 

и многие другие [7].  
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Героический путь прошли во время Великой Отечественной войны 

женщины. Хотелось бы отметить некоторых участниц Сталинградской 

битвы. Уроженка Уланского района Восточно-Казахстанской области 

Шагила Ахимбаевна Кусанова в 18 лет была призвана на фронт Фрунзенским 

РВК в 1941 г. Шагила Ахимбаевна была воспитанницей детского дома, после 

окончания Никитинской средней школы поступила на историко-

филологический факультет Казахского государственного университета им. С. 

М. Кирова. Окончив 1 курс, добровольцем пошла на фронт. Из девушек-

добровольцев алматинских вузов городской военный комиссариат 

сформировал роту и направил ее в Ташкент на двухмесячные курсы 

радисток. Ш. А. Кусанова вспоминала: «1 сентября мы приняли присягу. 

Занимались днем и ночью, недели две не видели солнца, а в день годовщины 

Великого Октября нас направили на фронт. Я и несколько девушек попали в 

Крым. Там, под Феодосией, я и приняла боевое крещение» [11]. Всего за 

войну Кусанова была удостоена 11 боевых наград. Но медаль «За оборону 

Сталинграда» для нее особенная. 

Вспоминала о Сталинградской битве медицинская сестра полевого 

госпиталя № 41 Колтунова Татьяна Яковлевна, жительница г. Усть-

Каменогорск. На сайте Бессмертный полк было размещено ее воспоминание 

о первом боевом крещении на Сталинградском фронте: «Шли тяжелые бои за 

каждый дом, каждый метр земли. Раненых приходилось разыскивать среди 

обломков домов, под обстрелом доставлять их на берег Волги. Там их сажали 

на понтоны и переплавляли на другой берег в госпиталь. Длинную цепь 

понтонов сопровождали всего две медицинские сестры. Шел снег, на реке 

была буря. Неожиданно начался артиллерийский обстрел. Цепь понтонов 

разорвало и понесло по течению. Пришлось цеплять их баграми, вплавь 

доставлять их к общей цепи, соединять. Беспомощные мужчины лежали на 

плотах, а две девчонки спасали их, спасали себя, защищали Родину!» [2]. В 
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1942 г. за свой боевой подвиг она была награждена медалью «За боевые 

заслуги».  

Тяжелые воспоминания о войне оставила ветеран из Ульбинского 

района Восточно-Казахстанской области Александра Шахнович, выпускница 

Усть-Каменогорского медицинского училища: «Наш госпиталь находился на 

освобожденной территории. Но фашисты берут реванш за поражение под 

Сталинградом и рвутся на Кавказ. Пришлось срочно эвакуировать госпиталь. 

Переправа через Дон была сложная. Его воды пенились от почти 

непрерывных бомбежек и артиллерийских снарядов. Понтонный мост то 

взбалтывался, то опускался. На нем — телеги с ранеными. В ходе бомбежки с 

самолетов все провалились в воду. Я и моя подруга медсестра остались 

чудом живы. Когда остановились в небольшом укрытии, то оказалось, что в 

живых осталось меньше половины раненых и ни одного врача. Погибли и 

четыре мои подруги медсестры. На правом берегу Дона остались повозки с 

медикаментами, полевая кухня, запасы продовольствия. Как быть? Но нужно 

доставить раненых до пункта назначения. Десять дней и ночей мы шли до 

пункта. Дошли, правда, не все раненые» [8, с. 137]. 

Жительница г. Караганды Надежда Матвеевна Борисова-Большакова в 

1942 г. добровольно ушла на фронт. После окончания 1-й Волынской 

военной авиационной школы механиков, получив специальность стрелок 

авиавооружения, была направлены в 659-й истребительный авиационный 

полк 283-й истребительной авиационной дивизии Юго-Западного фронта. На 

сайте «Память народа» нами был обнаружен ее наградной лист, где описан 

подвиг: «работая на боевом самолете, отлично подготавливала вооружение к 

воздушным боям. Ее самолет в течение 17 - 20 декабря 1942 г. произвел 18 

боевых вылетов, и на нем было сбито 6 самолетов противника» [9]. В 

сентябре 1944 г. была награждена медалью «За оборону Сталинграда».  

После ожесточенных боев окруженная группировка противника 

прекратила свое существование. Великая битва на Волге закончилась. 
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Маршал Советского Союза Г. К. Жуков в своей книге «Воспоминания и 

размышления» писал: «Битва в районе Сталинграда была исключительно 

ожесточенной. Лично я сравниваю ее лишь с битвой за Москву. С 19 ноября 

1942 г. по 2 февраля 1943 г. было уничтожено 32 дивизии и 3 бригады 

противника, остальные 16 дивизий потеряли от 50 до 75% личного состава. 

Общие потери вражеских войск в районе Дона, Волги, Сталинграда 

составили около 1,5 млн. человек, до 3500 танков и штурмовых орудий, 12 

тыс. орудий и минометов, до 3 тыс. самолетов и большое количество другой 

техники. Такие потери сил и средств катастрофически отразились на общей 

стратегической обстановке и до основания потрясли всю военную машину 

гитлеровской Германии» [4, с. 324]. 

В плен было взято свыше 90 тысяч солдат и офицеров. Среди пленных 

оказалось 24 генерала во главе с фельдмаршалом. Победа была достигнута в 

очень трудных условиях. Победа под Сталинградом имела всемирно-

историческое значение. Она ознаменовала собой коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны и всей Второй мировой войны. 

Сталинградская битва была достигнута ценой великих жертв и героизма 

советского народа. 
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Советско-французские отношения накануне и в годы Второй 

мировой войны 

 

События 1930-х годов заложили предпосылки для начала Второй 

мировой войны. Политика «умиротворения» Германии со стороны 

европейских лидеров не привела к эффективным результатам. Отсутствие 

доверия к социалистическому государству в лице Советского Союза 

обусловило срыв переговоров по созданию системы коллективной 

безопасности. Сотрудничество двух континентальных государств СССР и 

Франции по оказанию помощи в случае военной опасности началось еще в 

середине 1930-х годов, но в дальнейшем было приостановлено. В годы 

Второй мировой войны франко-советские отношения возобновились сначала 

на дипломатическом, а затем на военном уровне. 

Ключевые слова: советско-французские отношения, договор о 

взаимопомощи, экипаж «Нормандия». 

 

События первой половины XX века наложили отпечаток на всю 

последующую историю человечества, были переосмыслены основы мировой 

политики, возникла новая система международных отношений, были 

созданы сначала Лига Наций, а затем на ее основе Организация 

Объединенных Наций. Самым трагическим событием XX века стала Вторая 



18 

 

мировая война, ее уроки должны служить напоминанием о ценности мира, 

необходимости эффективного международного сотрудничества.  

После подписания Версальского мира, условия которого не устраивали 

ни одно государство, а тем более Германию, потерявшую восьмую часть 

своих территорий, стало понятно, что нового конфликта не избежать. В 

дальнейшем милитаризация Германии и нарастание военной угрозы стали 

причиной поиска международных соглашений европейскими государствами 

для гарантии помощи или сотрудничества в случае военного конфликта. 

Франция и СССР, как два государства, расположенных на одном континенте 

с Германией, более других стран осознавали необходимость военного союза. 

На протяжении    1930-х годов начинаются последовательные шаги в сторону 

франко-советского сотрудничества. 

Изучению истории дипломатических отношений между двумя 

государствами посвящено немало трудов, стоит остановиться на нескольких. 

Это сборник монографий по истории дипломатии [5], отражавший 

официальную идеологию Советского Союза о миролюбивой внешней 

политике. Чуть позже, в 1970-х годах, выходит книга В. И. Дашичева [4], 

содержащая как оценочные суждения, так и официальные документы об 

основных событиях Второй мировой войны, реализации совместных 

стратегических действий СССР и Франции. Из зарубежных изданий 

обращает на себя внимание сборник статей, освещающий события Мюнхена 

и роль Франции в событиях 1938 г. [8]. 

На современном этапе интерес представляют работы, посвященные 

анализу международных отношений накануне Второй мировой войны, это 

труды Л. Е. Гришаевой [3], А. В. Шубина [10], А. А. Лютых и  В. А. Тонких 

[7], А. И. Ажигуловой [1] и др. Истории франко-советских отношений 

накануне и в годы Второй мировой войны посвящено не так много работ, в 

основном это обобщающие монографии и статьи, рассматривающие всю 

политику европейских стран в этот период. 



19 

 

После 1917 г. отношения между европейскими государствами и новой 

Советской Россией несколько осложнились. События революции, 

интервенция в годы Гражданской войны и другие не менее значимые 

факторы обострили международную ситуацию. 1920-е годы можно 

охарактеризовать как попытку Советского Союза установить 

дипломатические отношения с Европой и выход из международной 

изоляции. В 1924 г. дипломатические отношения между СССР и Францией 

были установлены. Это было начало международного сотрудничества между 

естественными континентальными союзниками.  

Левый политический блок Франции, Эррио, Барту, Камбон, 

рассматривал дальнейшее взаимодействие с Советским Союзом в целях 

обеспечения безопасности. Это было логично, учитывая, что Советский Союз 

— единственное континентальное государство, способное дать отпор 

фашистской агрессии. Дипломатический союз двух континентальных держав 

— Франции и СССР — способствовал бы возникновению реальной системы 

безопасности. В 1932 г. был подписан франко-советский договор о 

ненападении. Министерство иностранных дел Франции, благодаря ее главе 

Луи Барту, было настроено на дальнейшее развитие отношений с Советским 

Союзом. Под руководством Барту был подготовлен договор о взаимопомощи 

с Советским Союзом, но в октябре 1934 г. министр был убит и сменил его 

Пьер Лаваль, не столь дружелюбно настроенный. Подписание договора все-

таки состоялось в 1935 г., но внешняя политика Франции теперь была 

направлена на установление отношений с фашистской Германией и ее 

«умиротворение». Очевидно, что действенный франко-советский союз в этот 

период мог бы стать реальной альтернативой завоевательным планам 

Гитлера. Два сильных континентальных государства создали бы серьезную 

политическую, военную и стратегическую угрозу Германии при попытке 

начала войны [9, с. 6]. 
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Но Франция, вслед за Великобританией и США, стала проводить 

политику канализации фашистской агрессии на восток в сторону СССР. 

Французские политики, поддерживая британскую и американскую 

дипломатию, не учли, что эти государства отделены от Германии как 

минимум водной преградой, а у Франции с агрессивным государством 

сухопутная граница, которую преодолеть значительно легче и быстрее. 

Увлечение идеей уничтожения Советского Союза руками Гитлера не привело 

к желаемым результатам. Таким образом, считая себя фигурой, управляющей 

Гитлером и решающей направление его интересов, Франция своими руками 

вырастила агрессора у собственной границы. Апогеем преступной 

недальновидной политики европейских правящих кругов стала конференция 

в Мюнхене в сентябре 1938 года, когда Франция и Англия согласились 

отдать Чехословакию в жертву империалистическим интересам Германии в 

надежде, что следующей сферой интересов фашистов станет Советский Союз 

[9, с. 6]. 

В этот период Советским Союзом неоднократно предпринимались 

шаги по установлению союза с Францией, который стал бы гарантом 

безопасности не только для двух государств, но и для всей Европы. 

Примером несерьезной политики Франции в отношении СССР стали 

Московские переговоры 1939 г., которые оказались сорваны из-за 

неготовности французских и английских политических кругов объективно 

оценить угрозу и создать реальную систему безопасности мира. Таким 

образом, чрезмерное ослабление Германии после Первой мировой войны, 

попытка вступить в сговор с Гитлером, установление союза с 

Великобританией, США, а также международные договоры с малыми 

европейскими государствами — Польшей, Чехословакией не привели к 

успеху. 

Наступление 1940 года и потеря Францией статуса державы показало 

цену недальновидной дипломатической политике попустительства и уступок 
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Германии в ее завоевательных планах. В результате более половины 

территории оказалось оккупировано Германией, а маршал Петэн, 

возглавивший правительство Виши, обратился в сторону союза с фашистами. 

Правительство Виши выполняло роль поставщика промышленности, 

продовольствия для Германии, а также направило легион добровольцев 

против СССР [6, с. 247].  

Иной позиции придерживался генерал Шарль де Голль, возглавивший 

организацию «Свободная Франция» и взявший курс на сближение с 

Советским Союзом. В августе 1941 года посол СССР в Великобритании И. 

Майский принял представителей де Голля Кассена и Дежана, которые 

поставили вопрос об установлении между советским правительством и 

движением Свободная Франция [9, с. 43]. Тогда же в августе посол СССР в 

Турции С. Виноградов принял корреспондента Французского независимого 

агентства Жеро Жува, который являлся неофициальным представителем 

генерала де Голля в Турции. Генерал передавал, что хотел бы иметь в Москве 

нескольких своих представителей, чтобы иметь возможность установить с 

советским правительством прямой контакт, если это возможно. Жуву был 

задан вопрос о причинах желания генерала де Голля установить прямой 

контакт с советским правительством, на что корреспондент ответил: 

«Генерал де Голль считает, что это было бы полезным, принимая во 

внимание тот факт, что Советский Союз и Франция являются 

континентальными державами и что поэтому у них имеются другие цели и 

задачи, чем задачи англосаксонских государств, являющихся в первую 

очередь морскими державами» [9, с. 43—44].  

В сентябре 1941 г. посол СССР в Великобритании И. Майский, 

получив ответ из Советского Союза, написал письмо генералу де Голлю. В 

письме сообщалось, что советское правительство признает де Голля как 

руководителя всех свободных французов и готово установить связь с 

Советом обороны Французской империи [9, с. 47]. В ответ председатель 
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Национального комитета Свободной Франции Шарль де Голль выразил 

благодарность за обещание советским правительством оказывать 

всестороннюю помощь и содействие свободным французам в борьбе с 

фашистской Германией. Кроме того, де Голль написал, что обязуется 

бороться на стороне СССР и его союзников до достижения победы над 

общим врагом [9, с. 48]. Так началось развитие взаимоотношений между 

СССР и Францией в военные годы.  

В дальнейшем международное сотрудничество только развивалось. В 

конце 1942 г. группа летчиков из Франции прибыла в СССР для участия в 

войне против стран Оси. Изначально в Советский Союз должна была быть 

направлена дивизия, но Великобритания выразила протест, тогда взамен 

прилетела эскадрилья «Нормандия». За годы войны эскадрилья, мужественно 

проявившая себя в боях на советско-германском фронте, увеличилась до 

полка. Многие французские летчики погибли на территории Советского 

Союза в сражениях с фашистами. Четыре летчика экипажа «Нормандия» 

получили звание Героя Советского Союза, остальные неоднократно были 

отмечены орденами за проявленное мужество, а сам авиационный полк 

получил ордена Красного Знамени и Александра Невского. В ходе 

освобождения Литвы в 1944 г. и форсировании реки Неман французские 

летчики продемонстрировали отвагу и бесстрашие, за что полк получил 

почетное наименование «Неманский» [9, с. 13].  

Таким образом, отношения между СССР и Францией на разных этапах 

развития событий 1930—1940-х годов складывались не всегда однозначно. 

Но осознание необходимости контакта между континентальными 

государствами привело к дальнейшему естественному союзу. В годы Второй 

мировой войны Франция и СССР выступили единым фронтом союзников по 

антигитлеровской коалиции.  
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В статье анализируются результаты констатирующего эксперимента, 

направленного на выявление особенностей проявления патриотизма у 

обучающихся старших классов и рассматриваются необходимость 

обновления содержания понятия патриотического воспитания 

подрастающего поколения в современных условиях и специфика 

формирования патриотических ценностей у обучающихся старшей школы с 

учетом особенностей возрастного периода. 

Ключевые слова: патриотизм, компоненты патриотизма, проявления 

патриотизма обучающихся, когнитивный компонент патриотизма, 

этноидентификационный компонент патриотизма, эмоционально-

мотивационный компонент патриотизма, практический компонент 

патриотизма, уровни сформированности патриотизма. 

 

Процессы, происходящие в современной России, обусловливают 

необходимость решения проблемы воспитания национально сознательных 

граждан, настоящих патриотов, преданных Отечеству, готовых к 

плодотворному труду во имя родного народа. Стержнем системы воспитания 

в российской школе должна стать национальная идея, которая играет роль 

консолидирующего фактора в становлении молодого поколения, 

формирование у него активной гражданской позиции, ответственности за 
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народ, страну. 

Анализ психолого-педагогической и социологической литературы 

показал, что проблема патриотического воспитания исследуется 

психологами, педагогами, социологами в различных аспектах. 

В области педагогической мысли идея патриотизма наиболее 

последовательно изучалась Я. Коменским, который определяет патриотизм 

как любовь к Родине, к местности, где человек родился и вырос [5].  

Позже классик мировой педагогики К. Д. Ушинский подошел к 

пониманию патриотизма на основе объяснения сущности национального 

характера народа, что позволяет каждому человеку чувствовать себя частью 

определенного этноса [9].  

В системе гуманитарных наук понятие «патриотизм» понимается не 

только как принадлежность человека к определенному народу, способность 

чувствовать единство с конкретным этносом, но и как потребность человека 

в целенаправленной деятельности для утверждения себя как личности. В 

своем словаре В. Даль дает два толкования патриотизма, первое из которых 

связывает с Отечеством (то есть с определенным народом), а другое — с 

Родиной (то есть отождествление себя с конкретным государством) [3]. 

Как составная часть педагогического процесса патриотическое 

воспитание анализируется в работах А. Н. Вырщикова [2], Н. В. Мазыкиной 

[6], В. Е. Мусиной [7] и др. 

Исследователи Э. А. Зелетдинова [4], Ю. В. Аманацкий [1], А. Н. 

Приешкина [8] и другие акцентируют внимание на проблемах военно-

патриотического и гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

Анализ патриотизма в историко-педагогических и гуманитарных 

науках позволили выделить структуру этого понятия в отношении 

обучающихся современной общеобразовательной школы. 

Исходя из результатов теоретического анализа, мы выделили 

когнитивный, этноидентификационный, эмоционально-мотивационный и 
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практический компоненты патриотизма обучающихся. Для изучения 

особенностей выявления патриотизма юношей и девушек в процессе 

констатирующего эксперимента нами использовались различные методы 

научно-педагогического анализа (анкетирование учащихся и учителей, 

беседы, анализ продуктов творческой юношеской деятельности, 

наблюдения). 

Экспериментом охвачено 30 учащихся и 10 учителей МБОУ 

«Степановская СОШ». В результате опроса к началу эксперимента оказалось, 

что старшеклассники обладают общим пониманием понятия о патриотизме.  

В частности, на вопросы «Раскройте, какой смысл Вы вкладываете в 

понятие «патриотизм» и «В чем, на ваш взгляд, проявляется такое явление, 

как «патриотизм» более 85,1% обнаружили общую характеристику данного 

понятия. На вопрос «Назовите людей, которые, по вашему мнению, могли бы 

служить образцом патриота» содержательно ответили 78,2% учащихся. 

Вызывает беспокойство содержание и характер ответов обучающихся 

на вопрос «Назовите книги, которые вы прочитали за последний год, в 

которых изображаются патриоты своего Отечества». Несмотря на то что 75% 

опрашиваемых ответили, что читали книги, но углубленный анализ показал, 

что в основном это книги из школьной программы или художественные. При 

этом они многократно повторяются (очевидно, возможно перечисление книг 

под влиянием сверстников, соседей). 

К понятию «патриотизм» ученики относят любовь к своему народу, 

готовность защищать государство от врагов, знание родного языка, желание 

жить и служить Родине. Тем не менее, идеалами у современной молодежи 

служат: соответствующее социальное положение в обществе, 

самостоятельность, независимость, индивидуальность, справедливость, 

добро, образование, спорт, развлечения, здоровье, деньги, власть, 

обеспеченность, жизнь с любимым человеком. При этом около 59,6% в 

контрольной группе обучающихся не определились относительно 
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собственных идеалов в жизни. 

Исходя из теоретического анализа и количественных показателей 

диагностики проявления и экстраполяции проявления патриотизма 

обучающихся, мы определили критерии оценки эффективности процесса 

формирования патриотизма у юношей и девушек школьного возраста. 

Эффективными в целом мы понимаем условия общественно-педагогического 

воспитания, способствующие развитию патриотического сознания 

обучающихся, проявляющиеся, в частности, в положительном отношении к 

различным видам общественно полезной, краеведческо-поисковой, учебной 

деятельности, а также способность к выявлению внутренних мотивов 

самоутверждения и самовыражения (как определяющих атрибутов развития 

когнитивного, этноидентификационного, эмоционально-мотивационного и 

практического компонентов). 

Эмоционально-мотивационный компонент патриотизма проявляется 

прежде всего в желании школьников активно включаться в учебную, 

краеведческо-поисковую, предметно-преобразовательную деятельность и в 

деятельность по сохранению исторической памяти своего родного края, 

памятников культуры, выдающихся лиц конкретного региона. Такие мотивы 

пробуждают у юношей и девушек стремление к самореализации, 

взаимопомощи, желание быть нужным и полезным людям. В результате 

сформированности эти мотивы позволяют старшеклассникам включаться в 

разнообразные виды деятельности. 

Когнитивный компонент патриотизма проявляется в познании 

школьниками атрибутов собственного государства, в понимании 

собственных прав и обязанностей, в убеждении направления развития РФ как 

будущего демократического государства и веры собственные силы для 

саморазвития и всяческого содействия укреплению государственности и 

общественного благосостояния. 

Этноидентификационный компонент патриотизма проявляется в 
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глубоком понимании и знании обычаев, традиций родного народа, его 

сложной судьбы и предсказания дальнейшей исторической перспективы его 

роста. Этот компонент проявляется также в способности личности юношей и 

девушек к включению в деятельность по глубокому познанию культуры и 

традиций своего региона для сохранения этих достижений для будущих 

поколений. 

В практическом компоненте патриотизма существенным является 

выявление субъект-объектных умений, среди которых доминирующими 

являются умения поисково-краеведческой, предметно-преобразовательной, 

волонтерской и научно-исследовательской деятельности для сбора, 

систематизации, сохранения исторических памятников, памяти о 

выдающихся личностях нашего края. 

Также существенными являются субъект-субъектные умения (умение 

межличностного взаимодействия, идентификации, эмпатии, милосердия). 

Мы предприняли попытку выявления уровней сформированности 

патриотизма у обучающихся, учитывая вышеупомянутые показатели по 

компонентам. Эти показатели позволили в определенной степени 

адекватности оценить уровни сформированности патриотизма обучающихся 

(в экспери-ментальной и контрольной группах). 

Высокий уровень патриотизма характеризуется устойчивой 

мотивацией обучающихся, желанием включаться в учебную и другие виды 

деятельности патриотического направления, творческим познанием себя и 

общества, государства в целом, высоким осознанием своей идентичности с 

родным народом и творческими умениями, которые позволяют активно 

включаться в процесс познания своего края и выявлять желания по 

улучшению его дальнейшей судьбы. 

Средний уровень характеризуется выборочной мотивацией, которая 

позволяет достаточно познавать взаимозависимость своих прав и 

обязанностей, определяющих атрибутов государственности. 
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Этноидентификационный компонент таких школьников характеризуется 

выборочным осознанием своей взаимосвязи с родным народом. Умения 

таких обучающихся являются продуктивными, позволяющими им 

участвовать в учебной и других видах деятельности по укреплению своего 

родного края и осознания своего места в жизни. 

Низкий уровень проявления патриотизма обучающихся определяется 

ситуативной мотивацией к включению в различные виды деятельности, 

репродуктивным познанием законов и других атрибутов государственности, 

ситуативным осознанием своей взаимосвязи с культурой, обычаями и 

традициями родного народа, а также репродуктивными умениями, которые 

проявляются в разнообразных видах деятельности. 

Осуществив адресное ранжирование вопросов по их содержанию (то 

есть вопросы были дифференцированы на четыре группы, каждая из которых 

характеризовалась нацеленностью на определенный компонент 

патриотизма),  результатам бесед, анализу продуктов юношеского школьного 

творчества, наблюдениям, интервью, проективным методикам («Я в группе», 

«Лидер», «Сопоставление концепций «Я» — «Мы»» и др.), получены 

следующие результаты анкетирования в экспериментальной и контрольной 

группах. 

Тем самым представлены три уровня актуализации каждого из четырех 

компонентов патриотизма. Опираясь на результаты исследований А. 

Анастази А. Киверляга, В. Ядова и пользуясь методом формализации, мы 

будем считать, что показатели сформированности компонентов патриотизма 

от 0 до 33% положительных ответов составляют низкий уровень 

актуализации исследуемого компонента патриотизма; от 34 до 66% — 

средний; от 67 до 100% — высокий. 

Результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о том, 

что эмоционально-мотивационный, когнитивный, практический и 

этноидентификационный компоненты патриотизма в экспериментальной 
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группе проявляются на среднем уровне актуализации. 

В отличие от экспериментальной группы у контрольной группы 

несколько другие результаты. Здесь компоненты патриотизма тоже 

проявляют средний уровень актуализации, хотя он ниже, чем в 

экспериментальной группе. 

В целом анализ полученных результатов изучения особенностей 

ценностно-смысловой сферы современной молодежи, в частности выявление 

признаков патриотизма путем опроса, наблюдения, экспертных оценок 

учащихся, позволяет утверждать, что на уровне эмоционально-

мотивационного компонента (эмоций, чувств, мотивации) подавляющее 

большинство обучающихся четко ориентируется в определении и понимании 

понятия «патриотизм», они чувствуют себя гражданами РФ и их волнует 

будущее своей страны. 

Вместе с тем на уровне когнитивного компонента (патриотического 

сознания, знаний, пониманий) признаки патриотизма у обучающихся 

оказались уже ниже. Так, свое будущее с Россией связывают лишь 59% 

обучающихся. Готовы защищать свое Отечество от его врагов 76% 

обучающихся. Лишь 46% опрашиваемых дали полный ответ на вопрос 

«Какой из Ваших поступков можно отнести к числу патриотических?». То же 

самое наблюдаем и при ответе обучающихся на вопрос «Кого бы из своих 

одноклассников Вы назвали  патриотом». Полный ответ дали лишь 46% 

опрашиваемых. 

На уровне практического компонента (отношений, убеждений, 

практического опыта) признаки патриотизма у обучающихся оказались еще 

ниже. Об этом свидетельствуют их ответы на вопросы «Кому, на ваше 

усмотрение, подражает молодежь сегодня? Кто для нее образец для 

подражания?». Полный ответ на эти вопросы дали лишь 61% опрашиваемых. 

Как подтверждает анализ, только 10% обучающихся подражают 

родителям, родным, близким, 5% — учителям, патриотам, ветеранам 
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Великой Отечественной войны, 12% — государственным деятелям, 

политикам. 

Для 26% обучающихся образцом для подражания являются певцы, 

артисты (в основном зарубежные), спортсмены; 17% учащихся своими 

ценностными ориентирами видят других (по большей части это бизнесмены, 

наркоманы). Настораживает тот факт, что 34% обучающихся не находят 

образца для подражания. 

Отвечая на вопрос «Какие, на ваше усмотрение, идеалы присущи 

современной молодежи? Что для нее является самым важным в жизни?» 

всего 29% обучающихся назвали верность Родине и служение ей. Для 26% 

опрашиваемых самым важным являются деньги, личное материальное 

благополучие, 24% обучающихся определились ответом «другое» (в 

основном  это хорошо устроиться в жизни). 

Важным для выявления патриотизма у современных обучающихся 

именно на уровне отношений, убеждений, практического опыта стали их 

ответы на вопросы: «Где, по вашему мнению, вы сможете успешнее всего 

реализовать свои жизненные планы?». 

Только 35% опрашиваемых ответили, что Россия имеет будущее. За 

пределами России свое будущее видят 25% обучающихся. 

Наибольшее количество (50%) обучающихся ответили: «трудно 

сказать». 

Данные констатирующего эксперимента показывают, что современная 

молодежь мало читает вообще, а в частности, литературу на патриотическую 

тематику. Так, несмотря на то что 77% обучающихся ответили, что читали 

книги, но в основном они из школьной программы или, как и 

художественные,  многократно повторяются. 

Настораживает и то, что 20% опрошенных вообще не читают 

художественной литературы. 

Примерно такая же ситуация наблюдается и в ответах обучающихся на 
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просьбу «Назовите известные Вам фильмы, герои которых были патриотами 

своего Отечества». Подтвердили, что смотрели такие фильмы, 77% 

обучающихся. Но углубленный анализ показывает, что это одни и те же 

фильмы, такие как «Семнадцать мгновений весны», «В бой идут одни 

старики». 

Респонденты обнаружили недостаточные знания по истории своей 

страны, нынешней общественно-политической жизни России. Это 

подтверждают их ответы на задание «Назовите пять важнейших, на ваше 

усмотрение, событий из истории нашей Родины». Лишь 43% обучающихся 

дали полный ответ. 

Результаты опроса обучающихся тем самым свидетельствуют об 

определенных пробелах в формировании патриотизма при изучении 

предметов гуманитарного цикла на уроках, в частности при изучении 

русской литературы. Известно, что одной из важных задач, стоящих в 

процессе ее изучения, является формирование патриотических чувств 

будущих граждан России. 

Таким образом, проведенный констатирующий эксперимент позволил 

выявить показатели сформированности компонентов патриотизма, 

отражающие сущность понятия патриотизма, который в реальной учебно-

воспитательной практике утверждается не в полной мере. Все показатели 

когнитивного компонента патриотизма на этапе констатирующего 

эксперимента в экспериментальной и контрольной группах проявляют 

определенное равенство. Это свидетельствует о том, что обучающиеся 

достаточно адекватно понимают сущность патриотизма. Что же касается 

показателей практического и эмоционально-мотивационного компонентов, то 

в обеих группах они имеют значительно более низкие выражения, что 

свидетельствует о преимуществе сугубо информативного аспекта в учебно-

воспитательном процессе традиционной школы. 
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Роль школьного курса истории и внеурочной деятельности в 

военно-патриотическом воспитании обучающихся в 

современной России 

 

Уроки истории призваны способствовать воспитанию патриотизма 

учащихся. В этой связи для современной школы становятся наиболее 

актуальными задачи патриотического воспитания. Педагогическое наследие 

известных педагогов в вопросах воспитания гражданских и патриотических 

качеств личности остается востребованным сегодня. Их подходы основаны 

на воспитании базовых нравственных качеств, имеющих неоспоримую 

ценность при любых историко-политических условиях. 

Ключевые слова: воспитательные задачи, система воспитания 

российской школы, патриотическое воспитание, военно-патриотическое 

воспитание, уроки военно-патриотической направленности, процесс 

патриотического воспитания, внеурочная деятельность. 

 

Актуальность военно-патриотического воспитания определяется тем, 

что процессы, происходящие в современной России обусловливают 

необходимость решения проблемы воспитания национально сознательных 

граждан, настоящих патриотов, преданных Отечеству, готовых к 

плодотворному труду во имя родного народа. Стержнем системы воспитания 

в российской школе должна стать национальная идея, которая играет роль 

консолидирующего фактора в становлении молодого поколения, 
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формирование у него активной гражданской позиции, ответственности за 

народ, страну. 

Большое значение в этом имеют воспитательные задачи, которые 

являются актуальными в данный момент времени. Воспитывать чувства 

национального самосознания, патриотизма, гордости за свой народ и свою 

историю невозможно на фальсифицированных фактах, необоснованном 

объяснении исторических событий. Невозможно сфальсифицировать всю 

историю того или иного народа и потом выдавать желаемый ход событий за 

реальный и на такой почве строить концепцию воспитания, в частности 

национально-патриотического. 

Вопросам военно-патриотического воспитания и поиска эффективных 

моделей и технологий воспитания подрастающего поколения уделяется 

много внимания в различных пособиях, научных трудах педагогов и 

методических разработках. В этом направлении работают И. А. Пашкович 

[6], Т. А. Касимова [5], Н. К. Беспятова [1], Т. С. Буторина [2], Т. А. 

Орешкина [4], А. С. Гаязов [3] и др. В своих работах они отображают 

проблемы, связанные с формированием патриотизма у подрастающего 

поколения на протяжении всего исторического периода России, а также 

отмечают, что традиция российского патриотизма имеет глубокие корни. 

Патриотическое воспитание — это фундамент, на котором строится 

общество и государство. Суть патриотизма раскрывается в умении жить 

интересами своего народа, своего государства. Воспитывать в ребенке 

патриота — значит обучать его жить ради Отечества. 

Поэтому в современных условиях возрастает роль школы как центра 

обучения и воспитания подрастающего поколения, воспитания творческой 

личности в условиях развития российской государственности, гражданина — 

патриота России; воспитание у школьников общечеловеческих нравственных 

ценностей. 

Суть развития основ военно-патриотического воспитания заключается 
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в выявлении и дифференциации внутренних связей в воспитании идейно-

нравственных, нравственных, трудовых и физических качеств, отражающих 

и формирующих высокую социальную активность личности. 

Виды деятельности, используемые в процессе обучения и воспитания, 

определяют конкретное содержание воспитательного процесса. К таким 

действиям можно отнести учебно-познавательную, игровую, трудовую, 

общественно-политическую, художественно-эстетическую деятельность. 

Готовность обучающегося к патриотической деятельности 

определяется и тем, что он поднимается на грань самовоспитания, 

самовыражения. Знания, приобретенные учащимися в процессе обучения 

истории, закладывают основу формирования их мировоззрения, становятся 

важным средством подготовки различных природных, общественных, 

технических и культурных явлений и событий. Познавательная деятельность 

учащихся включает их интеллектуальную, учитывает эмоциональное и 

волевое развитие. 

В процессе подготовки и организации уроков военно-патриотической 

направленности учителям в своей деятельности необходимо соблюдать 

принципы национальной направленности, социального соответствия, 

обеспечивать гуманизацию воспитательного процесса и условия для 

реализации самоактивности и саморегуляции среди учащихся. 

Учитывая все вышесказанное, уроки истории являются особенно 

целесообразными для реализации данных принципов, так как существует 

множество тем, которые могут стать образцовыми и показательными для 

учащихся. Особенно остро, но и эмоционально освещаются темы, связанные 

с повстанческими и революционными действиями украинского народа. 

Они, несомненно, являются волнующими, эмоциональными и имеют 

влияние на формирование ценностных ориентаций. Урок на одну из таких 

тем дает возможность воспитывать уважение к народам страны, 

продемонстрировать борьбу героев-патриотов, ознакомить учащихся с 
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лучшими представителями нашей страны и избрать пример для подражания, 

раскрыть сущность человеческого достоинства, самопожертвования, 

решительности, преданности, уважения и любви к своей стране. 

В процессе патриотического воспитания на уроках истории 

предполагается анализ острых вопросов формирования отношения к 

конкретным событиям и отстаивание определенной мысли и позиции. Задача 

педагога — наиболее эффективно использовать творческие способности и 

самостоятельность учащихся. 

Важным направлением современного образования является 

формирование развитой личности, гражданина и патриота своей страны. 

Уроки истории дают возможность в полной мере реализовать принципы 

военно-патриотического воспитания и сформировать у учащихся 

необходимые принципы и приоритеты, которые составляют основу для 

дальнейшего формирования общечеловеческих ценностей, нравственных 

качеств, достоинства, справедливости, гражданского и национального 

сознания, толерантности.  

При этом одной из задач учителя является максимальное 

использование потенциала творческих способностей и дарований учащихся. 

Интеллектуальные игры, дискуссии, диспуты, пресс-конференции, заседания 

«круглого стола», тематические диалоги, деловые игры и другие 

интерактивные формы работы эмоционально обогатят уроки. Рекомендуется 

широко использовать документы, воспоминания, кино- и фотоматериалы, 

звукозаписи, художественные произведения, которые помогут создать на 

уроках соответствующую эмоциональную атмосферу, усилят воспитательное 

воздействие учебного материала. 

Внеурочная деятельность организуется в процессе пополнения учебной 

работы, углубленного объяснения материала ученику, развития творческих 

способностей. К традиционным внеклассным видам деятельности можно 

отнести кружки, факультативные курсы, экскурсии, олимпиады, различные 
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интересные вечера и конкурсы, научные работы. 

Большое значение имеют внеклассные конкурсы, проводимые с целью  

развития кругозора и познавательных способностей, приобщения к 

творчеству, умения свободно выражать свои мысли и формировать навыки 

быстрой памяти о прошлом. 

Понятие внеклассной работы очень широко и требует знания 

содержания, направления, метода, назначения, формы и путей. Например, 

проведение заседаний кружков, дополнительных занятий, праздничных 

мероприятий и вечеров. 

Внеклассная работа, которая является основной частью воспитательной 

работы, формирует у ребенка опыт и восприятие общественных ценностей в 

социальной среде, необходимых для жизни. Внеклассная работа в различных 

формах раскрывает индивидуальные способности и возможности ученика, 

которые не наблюдаются на ежедневном занятии. Разнообразие внеклассной 

работы формирует уверенность ученика в себе, правильный самоконтроль. 

Во внеклассной работе учащиеся взаимодействуют друг с другом во 

всех отношениях. В различных внеклассных мероприятиях учащиеся не 

только открывают свои новые способности, но и учатся работать в 

коллективе. 

Реализация воспитательного потенциала уроков истории должна 

способствовать тому, чтобы все участники процесса были гражданами-

патриотами своей страны, уважали национальные и общечеловеческие 

ценности, признавая Человека высшей ценностью. Они должны 

соответствовать таким характеристикам: а) быть людьми мыслящими, уметь 

воспринимать прошлое и настоящее, нравственный опыт предыдущих 

поколений с учетом толерантности и разумной критики; освоить три круга 

ценностей: этнокультурных, общенациональных, общечеловеческих; б) 

иметь собственное отношение к нравственной, правовой, экономической, 

политической культуре; в) быть интегрированными в современное общество, 
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нацеленными на его совершенствование; г) уметь ориентироваться в потоке 

разнообразной информации и в типичных жизненных ситуациях, применять 

знания, аналитически оценивать ситуацию и полученную информацию, 

аргументировать личные взгляды, делать осмысленный самостоятельный 

выбор. 

История является одним из самых эффективных средств воспитания 

чувства любви к Родине. Воспитательный процесс как таковой представляет 

процесс трансляции накопленного предыдущими поколениями социального 

опыта молодым поколениям. А это значит, что воспитательный процесс 

основывается на сохранении исторической преемственности поколений, 

историко-культурного наследия народа. Из этого следует, что уважение к 

наследию предков, знание истории и традиций своего народа выступают 

необходимым условием успешного осуществления воспитательного 

процесса, освоения молодыми поколениями фундаментальных человеческих 

ценностей — доброты, справедливости, уважительного отношения к 

старшим, формирования лучших духовно-нравственных качеств личности. 

История позволяет сохранить историческую память, историко-

культурное наследие для будущих поколений. Воспитывая патриотизм, мы 

стремимся сформировать такое духовное состояние личности, когда человек 

преданно любит свою Родину. А любовь к Родине, как известно, начинается с 

малого — с любви к своей семье, к своему дому. 

Краеведческая деятельность позволяет прикоснуться к духовному 

наследию своих предков, стать сопричастными их жизни. История учит 

гордиться делами, достижениями и успехами предков-земляков, которые 

оставили о себе добрую память, учит брать с них пример, позволяет 

воспитанникам найти ориентиры в жизни и способствует  формированию у 

них лучших моральных качеств, содействует появлению желания 

приумножить славу предков, становлению личности школьника в целом и в 

частности личности гражданина, который осознает свою ответственность 
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перед Отечеством и стремится служить интересам своего народа. Иначе 

говоря, краеведческая деятельность способствует формированию 

национального самосознания и патриотизма подрастающего поколения. 

Таким образом, скоординированная деятельность государственных 

органов, общественных объединений и организаций по формированию у 

обучающихся высокого патриотического сознания, возвышенного чувства 

верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, 

важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины и 

является одним из приоритетных направлений деятельности 

государственных институтов. 

Военно-патриотическое воспитание является одним из направлений 

патриотического воспитания. Поэтому вопросы военно-патриотического 

воспитания молодого поколения в духе любви и преданности Отечеству 

всегда стояли в центре внимания государства и в разные исторические 

периоды приобретали  актуальность и содержание. 
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Предатели на скамье подсудимых: о некоторых вопросах 

преследования коллаборационистов в освобожденной Курской 

области 

 

Проблема коллаборационизма на территории Курской области была 

одной из основных как в военные, так и послевоенные годы. Сотни 

пособников врагов не только остались проживать в регионе, но и 

большинство из них начали вести открытую антисоветскую агитацию, 

подрывную деятельность, восхвалять вражеские войска и порядки. Эти 

обстоятельства во многом обуславливают стремление советских органов 

безопасности как можно скорее нейтрализовать деятельность подобного рода 

граждан. Говоря о Курской области, стоит отметить, что основная часть 

данной работы была проведена еще в 1943 г., однако некоторые 

коллаборационисты давали о себе знать и в послевоенные годы. 

Ключевые слова: Курская область, Великая Отечественная война, 

НКВД, коллаборационизм, предательство. 

 

Преследование пособников немецко-фашистских оккупантов 

советскими органами правопорядка является закономерным следствием их 

заведомо преступной и антигосударственной деятельности. Вполне 

естественно, что за годы войны таких людей стало довольно много: у 

некоторых были идеологические претензии к советской власти, некоторые 

имели личные счеты с представителями партийных и государственных 

работников, а некоторые оказались завербованы заранее, осуществляя свою 
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подрывную деятельность еще задолго до начала Великой Отечественной 

войны, чему есть множество подтверждений. К примеру, перед началом 

войны в Курском паровозном депо работал М. Н. Кох (с 1928 г. по последний 

день перед оккупацией города — 30 октября 1941 г.), урожденный немец, в 

1915 г. вместе с отцом прибывший в Курск как эвакуированные из Брест-

Литовска. 5 ноября 1941 г. он уже был назначен заместителем, а с декабря 

1942 г. начальником полиции 4-го (Ямского) района Курска. На этой 

должности проявил себя как жестокий палач, отличный помощник 

разведывательных германских спецслужб, чья агентурная сеть 

распространялась на весь город [1, л. 9, 43; 13, с. 137]. И похожих примеров 

по всем оккупированным территориям СССР были тысячи. Естественно, 

выявление подобных людей и суд над ними являлись важнейшими задачами 

советского руководства в период после освобождения от оккупации Курской 

области. 

Понимая, что данной проблемы не избежать, в первый же день войны 

Указом Президиума Верховного Совета СССР в регионах, объявленных на 

военном положении, к которым относилась и Курская область [2], и в 

районах военных действий вводились военные трибуналы. Среди их 

функционала можно выделить рассмотрение уголовных дел об измене 

Родине, шпионаже, террористических актах и диверсиях [3, л. 174—177, 

484]. В дальнейшем последовала серия директив руководства НКВД СССР, 

которые регламентировали то, как должно было осуществляться 

преследование пособников фашистов [10, с. 48—49]. Большая их часть 

подлежала наказанию в соответствии со статьей 58-й Уголовного кодекса 

РСФСР (далее — УК РСФСР), чаще всего применялся пункт 1а — измена 

Родине. Однако по отношению к данным категориям преступников термин 

«преступление» практически не применялся, в большинстве случаев 

использовались термины «зверства» и «злодеяния», усиливавшие 

эмоциональный окрас совершенных данными гражданами деяний [8, с. 12]. 
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Своеобразной «вершиной» советского законодательства в деле 

преследования бывших коллаборационистов был Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г., когда всех предателей и 

пособников поставили в один ряд с захватчиками: теперь они несли равную 

ответственность за военные преступления. Наказания за убийства, 

издевательства, зверства в отношении советских граждан карались 

публичным повешением осужденных [10, с. 52]. 

Так совпало, что освобождение значительной части Курской области от 

оккупантов с последующим выявлением коллаборационистов на ее 

территории хронологически происходило в одно и то же время с началом 

применения Указа от 19 апреля 1943 г. Хотя в большинстве случаев в 

отношении предателей и пособников продолжала применяться статья 58 УК 

РСФСР, так как людей, активно участвовавших в карательных операциях, 

убийствах и издевательствах над мирным населением, было не так много 

относительно общего числа арестованных. 

По имеющимся в нашем распоряжении сведениям, только за первые 

месяцы после освобождения области были арестованы 12 654 человека, 

которых подозревали в связях с оккупационными властями [4, л. 13]. К 

сожалению, документов, подтверждающих, какое количество из данного 

числа приговорили к высшей мере наказания и реальным срокам, выявить не 

удалось. Однако имеющиеся материалы позволяют говорить о том, что 

расплата за предательство и пособничество немцам в большинстве своем 

была весьма сурова. 

Так, показательный процесс прошел 8 и 9 сентября 1943 г. в городе 

Дмитриеве, где судили большую группу предателей, которые напрямую 

были связаны с казнью, осенью 1942 г., местной партизанки Веры 

Терещенко, посмертно ставшей символом советского сопротивления 

оккупантам на территории Курской области. Всего на скамье подсудимых 

оказалось 11 человек: Т. Е. Скрипкин, Ф. Д. Калиткин, Д. Т. Рябыкин, Г. С. 
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Негуляев, П. Я. Половинкин, М. В. Антипов, М. П. Тарасов, С. Д. Пузанов, В. 

Т. Сиухин, Д. Н. Возгрин, В. Е. Ашурков. В ходе следствия все выдвинутые 

эпизоды обвинения против них были доказаны, что позволило суду вынести 

следующий вердикт: Скрипкина, Калиткина, Рябыкина, Негуляева 

приговорили к смертной казни через повешение; Тарасов, Ашурков Сиухин и 

Половинкин получили по 20 лет исправительно-трудовых лагерей, а 

Антипов, Пузанов и Возгрин — по 15 лет. Приговор о повешении был 

приведен в исполнение в три часа дня 9 сентября 1943 г. [9].  

По нашему мнению, в таком процессе курский регион нуждался: 

необходимо было показать на конкретных примерах, какое наказание может 

последовать за предательство и служение врагу. При этом преступление, за 

которое судили изменников Родины, старались предать огласке в широкие 

массы. Поэтому решение о публичном процессе над палачами Веры 

Терещенко вполне закономерно и политически грамотно. Стоит отметить, 

была попытка провести показательный процесс над врачами Сапоговской 

психиатрической больницы, которые умертвили более тысячи 

душевнобольных в декабре 1941 г. Материалы дела передали в ЦК ВКП(б) 

для согласования [7, л. 59; 12, л. 49], но санкции на проведение публичного 

процесса высшее партийное руководство страны не дало, по какой причине 

— до сих пор остается неизвестным. Хотя все фигуранты дела были 

осуждены, двое из них приговорены к высшей мере наказания. 

Однако в большинстве случаев лица, привлекаемые к уголовной 

ответственности, как пособники немецких оккупантов, подвергались менее 

суровому наказанию, что подтверждают выявленные нами архивные 

документы. 

Значительная часть надзорных дел, которые находятся на хранении в 

Государственном архиве Курской области, свидетельствует о том, что 

коллаборационистам чаще всего назначали наказания в виде заключения в 

исправительно-трудовые лагеря. Среди примеров — материалы на Сафрона 
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Ивановича Т., который был приговорен к 8 годам лагерей по ст. 58 п. 10 УК 

РСФСР. До войны Сафрон Иванович работал учителем в 

Верхнеграйворонской школе Октябрьского района, когда немцы 

оккупировали село, его назначили директором, при этом, как показывают 

материалы дела, гражданин Т. сам предложил свою кандидатуру на эту 

должность, на которой активно занимался пронемецкой пропагандой и 

агитацией. Так, им лично была подана заявка на приобретение для нужд 

школы портретов Гитлера и агитационных плакатов, рассчитанных на 

детскую аудиторию. Он заставлял учителей школы покупать и зачитывать на 

уроках фашистские газеты, сам же неоднократно восхвалял германскую 

армию и нацистские порядки [6, л. 86]. 

Стоит отметить, что подобных случаев в Курской области было 

немало. По данным исследователя О. Б. Мазохина, за период с 1942 по 1951 

г. в регионе следственные органы арестовали 18 064 человека, из которых 

13 360 — только за 1943 г. [11, с. 491, 498, 508, 516, 528, 537, 563, 577, 592]. 

Несколько иные, но в общих чертах не противоречащие данным Мазохина 

сведения приводятся в коллективной монографии под руководством 

профессора В. В. Коровина: к 1 октября 1944 г. сотрудниками райотделов 

УНКГБ региона было арестовано 13 552 человека, в их числе — 381 агент 

германских разведорганов, 12 798 активных пособников фашистов и 

предателей и 273 человека, распространявших антисоветские настроения [13, 

с. 329]. 

Но, на наш взгляд, также необходимо обратить внимание на то, что в 

ряде случаев обвинения, предъявляемые арестованным, в ходе следствия 

получали иное направление. Так, в 1945 г. арестовали гражданина К., 

которому были выдвинуты обвинения по ст. 58 п. 3 УК РСФСР. Следствие 

располагало сведениями о том, что гражданин К. служил в период немецкой 

оккупации в райжилуправе Старооскольского района и проводил 

пособническую деятельность. Однако в ходе произведенных по делу 
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оперативно-следственных мероприятий установили, что К. состоял 

секретным сотрудником германской разведки, в интересах которой 

осуществлял предательскую деятельность и после освобождения района от 

войск захватчиков. В силу этого гражданин К. был привлечен к уголовной 

ответственности по ст. 58 п. 1а. 

Аналогичные санкции были применены к гражданину И., которого 

изначально арестовали как бывшего управляющего гортопом Льговской 

райуправы. Но в процессе расследования выяснилось, что гражданин И. 

являлся руководителем так называемого «Русского вспомогательного 

управления», тесно связанного с немецкими карательными органами и 

проводившего подрывную предательскую работу по выявлению партизан и 

советских активистов. 

Всего за 1945 г. по четырем спецделам были изменены направления. А 

в общей сложности за этот год рассмотрели 16 специальных дел, в рамках 

которых выдвинули обвинения против 17-и человек. Из них один был 

приговорен к высшей мере наказания, остальные получили различные сроки 

тюремного заключения [5, л. 13 об. — 14]. 

Отметим, что к концу войны и в первые послевоенные годы 

практически все коллаборационисты были вычищены из курского региона, 

что отмечается в отчетах райотделов прокуратуры, а также подтверждается 

данными О. Б. Мазохина: начиная с 1944 г. более 550 человек органами 

госбезопасности за год не арестовывалось [11, с. 491, 498, 508, 516, 528, 537, 

563, 577, 592].  

Однако на смену этой проблеме пришла другая, в основе которой 

также лежала деятельность предателей: в регионе стремительно стала 

распространяться антисоветская агитация. Органами правопорядка Курской 

области была зафиксирована во второй половине 1945 г. активизация 

деятельности разного рода антисоветских группировок, маскирующихся под 

религиозные объединения: баптистов, «истинно православных христиан» и 
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пр. Подобные организации получили довольно широкое распространение по 

региону: руководители таких объединений, которые, как показала 

следственная работа, в большинстве своем оказались напрямую связаны с 

немецким оккупационным режимом, антисоветскую пропаганду облекали в 

религиозно-мистическую форму, преподнося чаще всего в виде проповедей. 

К примеру, в течение 1945 г. был арестован 21 участник 

антисоветского религиозного объединения так называемых «истинных 

христиан», или «серафимовцев». Адепты данной организации 

распространили свою деятельность в южных районах Курской области, а 

также на территориях Харьковской и Полтавской областей. Руководителем 

объединения являлся некий Даниил Ш., он же отец Серафим, или как его 

называли «батюня», неоднократно судимый за антисоветскую деятельность, 

совершивший побег из ссылки. Арестовать «батюню» так и не удалось, 

несмотря на все принятые меры со стороны сотрудников 

правоохранительных органов. Под стражей оказались его ближайшие 

помощники и соратники. Среди них Григорий Иванович К., миссионер и 

проповедник, служивший до революции при польском посольстве, 

репрессированный, в период оккупации активно сотрудничавший с немцами. 

В своих проповедях Григорий Иванович неоднократно призывал людей 

отказаться от работы в колхозах, от помощи Красной Армии, от советских 

паспортов и посещения официальных церквей. Он неоднократно говорил, что 

должна произойти смена власти, что придут американцы и англичане и 

установят порядок, схожий с немецким. 

Примерно в то же время ликвидировали другую антисоветскую 

баптистскую группу, действовавшую в Борисовском районе, возглавляемую 

гражданином С. Данная организация преимущественно состояла из бывших 

кулаков, возникла еще в довоенный период, но во время оккупации района 

она была легализована немецким комендантом. Руководитель и члены 

объединения пользовались определенными привилегиями за осуществление 
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пропагандистской деятельности в пользу Рейха, которая носила ярко 

выраженный профашистский характер. После освобождения района 

организация продолжала вести свою преступную подпольную деятельность, 

проводя разлагающую агитацию, суть которой сводилась к отрицанию 

мероприятий, проводимых советской властью, и восхвалению режима, 

установленного немецкими захватчиками [5, л. 15—15 об.]. 

В конце 1945 г. была арестована в полном составе церковно-

монархическая организация, которой руководители гражданки Т. и Г. Всего 

оказались задержаны 18 человек. В процессе расследования следователи 

установили, что все арестованные завербованы немецко-фашистской 

разведкой в период оккупации. Наблюдательное производство по обвинению 

гражданок Т. и Г. и других 16-и человек в преступлениях, предусмотренных 

статьей 58 пункты 1а, 10 часть II, 11 УК РСФСР, было передано для 

осуществления надзора военному прокурору Воронежского военного округа 

по спецделам Курской области [5, л. 37 об. — 38]. 

Однако подрывные действия осуществлялись не только с помощью 

«религиозной» пропаганды. Нередкими были случаи, когда нацисты 

оставляли своих шпионов, которые занимались подрывной и агитационной 

деятельностью. Приведем лишь несколько случаев. 

В 1943 г. особым отделом НКВД Воронежского фронта в Курске 

арестована за шпионскую деятельность и измену Родине Александра 

Васильевна Д., работавшая учительницей. Проживая во время оккупации в 

Курске, гражданка Д. поступила на службу в немецкую разведку, где 

довольно быстро стала играть достаточно видную роль: принимала личное 

участие в вербовке советских граждан для шпионской работы в тылу 

Красной Армии, являлась ответственной за материальное обеспечение 

шпионов и их семей, состояла в близкой связи с одним из руководителей 

немецкой разведки на территории Курской области — белоэмигрантом 

Васильевым-Борель. За свою деятельность Александра Васильевна была 
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приговорена к 15 годам лишения свободы. Отбывая наказание, в октябре 

1943 г. совершила побег, смогла добыть фиктивные документы, с помощью 

которых устроилась на работу учительницей в школе при станции Куйтун 

Восточно-Сибирской железной дороги под фамилией Волевахина. Там 

развернула активную антисоветскую деятельность, рассказывая о «хорошей» 

жизни при немцах, об их культуре. В итоге гражданка Д. была вновь 

арестована, и в марте 1945 г. военный трибунал войск НКВД Курской 

области вторично рассмотрел ее дело. Александре Васильевне вменялись 

обвинения по ст. 58 п. 10 часть II и 14 УК РСФСР, по которым трибунал 

приговорил ее к расстрелу [5, л. 15 об. — 16]. 

Некоторые коллаборационисты, оставшиеся на шпионской работе, 

пытались организовать террористическую деятельность на освобожденных 

территориях и в глубоком тылу. Только за три квартала 1944 г. военным 

прокурором войск НКВД по Курской области дано 16 санкций на арест по 

подобным преступлениям. Наиболее крупным терактом, совершенным в 

рамках подрывной деятельности, было покушение на секретаря Иванинского 

райкома ВКП(б) Д. Н. Бондарева, которое подготовила группа лиц, 

состоящая из десяти представителей молодежи призывного возраста, 

которых объединил вокруг себя гражданин С., служивший при немцах 

старостой в одном из сел района. Он планировал после убийства Д. Н. 

Бондарева напасть на райвоенкомат с целью взрыва здания и уничтожения 

списков призывников с тем, чтобы сорвать призыв в ряды Красной Армии. 

Намечалось также убийство еще целого ряда руководителей района. При 

этом гражданин С. среди своих соратников неоднократно восхвалял 

«порядки», установленные немцами на оккупированных территориях, и 

«свободы», которыми пользовалось население [5, л. 16]. Все члены данной 

группы были задержаны и получили различные сроки тюремного 

заключения. 
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Как мы видим, в значительной степени антисоветские и 

профашистские элементы, оставшиеся на территории Курской области после 

ее оккупации, преимущественно организовывались в небольшие группы, так 

как коллективам, пусть и сравнительно маленьким, было проще вести 

подрывную и агитационную деятельность. Однако данные действия активно 

пресекалась органами безопасности, а лица, принимавшие в них участие, 

строго наказывались. На наш взгляд, только благодаря серьезной работе 

чекистов и сотрудников милиции в Курской области основная масса 

предателей и пособников фашистов была нейтрализована в первые годы 

после освобождения региона, а элементы, которые выявлялись позднее, уже 

не представляли серьезной угрозы для страны. 
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Я расскажу вам о войне…«Военный дневник библиотеки 

ОГПУ» 

 

История библиотеки неразрывно связана с историей университета. Они 

были созданы в одно время, они переживали одни и те же события вместе. В 

статье рассказывается история Библиотеки «Оренбургского педа» в годы 

Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, библиотека, книжный 

фонд. 

 

Во время Великой Отечественной войны у библиотекарей всей страны 

были особые функции – сохранять и информировать. Независимо от их 

усилий в годы войны на оккупированных территориях и в тылу было 

уничтожено 43 тысячи библиотек и более 100 миллионов книг. События 

военного времени не обошли стороной и библиотеку Оренбургского 

пединститута им. В.П. Чкалова (с 1996 г. - ОГПУ). 

К началу 1941 года Оренбургский государственный педагогический 

институт представлял собой сложившееся высшее учебное заведение, 

готовящее учителей по русскому языку, литературному чтению и истории; по 

математике и физике; по биологии, химии, географии. В структуре вуза была 

и библиотека [1]. 

Но в первые дни войны Наркомпрос РСФСР и ЦК профсоюзов, 

работников политико-просветительных, учебных и научных учреждений 

опубликовал специальное обращение «Ко всем работникам просвещения 

РСФСР» - о перестройке работы школ, вузов, библиотек и различных 
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просветительных учреждений. В обращении подчеркивалось, что их 

деятельность следует перестроить так, чтобы она была полностью подчинена 

интересам обороны страны, организации широкого разъяснения в массах 

грабительского характера войны, систематического ознакомления 

трудящихся с решениями партии и правительства, широкой пропаганде 

военных знаний, правил противовоздушной, химической и санитарной 

обороны. Перестройка работы библиотек проходила в очень сложных 

условиях. Нормальная работа библиотек нарушалась из-за того, что в 

военных условиях библиотечные здания приходилось использовать для 

размещения воинских частей, госпиталей, эвакуированных учреждений. 

С 23.07.1941 по 01.12.1945 гг. вуз уступил место эвакогоспиталю № 

1656. В библиотечном помещении разместили раненых, доставленных с 

фронта. Госпиталь вмещал около девятисот человек. Раненым оказывалась не 

только медицинская помощь. Организовывались читки художественных книг 

и свежих газет. Для чтения им было передано 1 250 томов литературы. 24 

июня 1941 года произошли изменения в размещении института. Вузу во 

временное пользование было предложено здание железнодорожной школы 

по проезду Коммунаров, 57. Площадь была в разы меньше, чем прежде. Там 

же расположился и I Харьковский мединститут, поэтому занятия проходили 

в зданиях по ул. Пролетарской, 64, пер. Каширина, 56 и ул. 9 января, 37. 

Продолжительность обучения в институте в первый год войны была 

установлена три года, а с 1942/1943 введено четырехлетние обучение. 

Учебный процесс протекал в сложных условиях. Студенты слушали лекции 

преподавателей стоя, не имея возможности их записать.  

Огромная библиотека ютилась в трех маленьких комнатах, много 

литературы находилось в сарае, где она была обречена на гибель. Часть книг 

пришлось разместить в сырых, неприспособленных помещениях, в 

результате чего пришло в негодность много литературы. Читального зала не 

было. В тот период заведующей была Давыдова Раиса Михайлова. (Архив 
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библиотеки). 26 декабря 1942 г. она написала докладную директору 

института Макарову о состоянии помещения библиотеки. В нелегких 

условиях приходилось работать сотрудникам библиотеки. Выдачей учебных 

изданий работа библиотеки не ограничивалась: сотрудники регулярно 

проводили консультации для преподавателей и студентов.  

«Помещение библиотеки холодное. Из имеющихся 3–х печей ни одна 

не топится. В библиотеке 6 градусов тепла, замерзают чернила. В последние 

три дня начали топить только одну печь. Работать совершенно не возможно: 

сотрудники болеют, уходят обогреваться в другие сектора. Книжный фонд – 

9 170 томов. Прошу принять срочные меры. Необходимо регулярно топить 

все три печи и поставить дополнительно железную печь, которая бы 

обогревала комнатку абонемента, как это сделано в областной библиотеке. 

Утеплить вход» - это из докладной заведующей библиотекой Р.М. 

Давыдовой [1, с. 31].  

В тяжелые годы для страны с большой остротой встал вопрос о 

пополнении библиотек новой литературой и периодическими изданиями. 

Поступление литературы уменьшился в связи с тем, что резко сократилась 

издательская деятельность. В этих трудных условиях был осуществлен ряд 

мероприятий, направленных на улучшение снабжения библиотек 

выходящими изданиями. Было налажено систематическое централизованное 

снабжение из Москвы. В библиотеки рассылались массовые издания 

специальных библиотечек «Правды», «Фронтовой библиотеки», брошюры, 

листовки, плакаты, учебные пособия. В тяжелые для нашей страны годы 

продолжали работать некоторые книжные издательства и редакции 

журналов.  

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, книжный фонд библиотеки 

необходимо было пополнять вновь вышедшими изданиями. Острый дефицит 

студенты испытывали в учебниках, учебных пособиях и программах по 

психологии, педагогике, истории педагогики по историческим курсам, 
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всеобщей литературе ХIX–ХX вв. латыни, географии. Крайне беден был 

монографический фонд по философии, литературным и историческим 

дисциплинам, психологии и педагогике. Из перечня периодических изданий 

институт получал «Учительскую газету», «Литературную газету» и журнал 

«Новый мир». 

В годы войны в жизнь вошли понятия «книжный голод» и «книжный 

паёк», которые приравняли книгу к строго нормированным продуктам – 

хлебу, соли, мылу. В то время издательская продукция резко сократилась, 

что отразилось на комплектовании библиотеки. Новых поступлений в 

книжный фонд стало значительно меньше, изменилось и их содержание. С 

1942 года до окончания войны в ряду с учебными пособиями в фонде 

библиотеки появилась литература военного времени. Такие книги как: 

«Военный немецко-русский словарь», «Портреты деятелей парижской 

Коммуны», «Листовки гражданской войны в СССР 1918–1922 гг.», «Разгром 

немецких захватчиков в 1918 году: Сб. материалов и документов»; 

«Народная героиня: Сб. материалов о Зое Космодемьянской», «Иностранная 

антифашистская поэзия», «Сурков А. А. Три тетради: военная лирика 1939– 

1942», «Из боевого прошлого Русской Армии ».  

Объем приобретаемых книг начал восстанавливаться только к 1945 

году. Библиотека пополнила свой книжный фонд изданиями о недавних 

военных событиях, такими как: «Бобруйская операция: из опыта боев 

Отечественной войны», «От Черного до Баренцева моря: Записки военного 

корреспондента», «Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 

и их сообщников», «О преступлениях гитлеровских захватчиков в Литовской 

Советской Социалистической Республике». 

Книги, приобретенные в годы войны и сохранившиеся до 

сегодняшнего дня, являются частью «Редкого фонда». Их количество 

составляет всего 362 названия [2]. 
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Биография библиотеки военных лет зеркальным отражением 

проявилась в послевоенное время. На должность заведующего библиотекой 

был назначен бывший участник Великой Отечественной войны Якимовский 

Василий Николаевич. Пройдя свой путь фронтовыми дорогами с июля 1941 

г. по 9 мая 1945 г., он после войны прослужил библиотечному делу до 

30.09.1975 г. К 55-летию Великой Победы Якимовский написал собственные 

воспоминания «Фронтовыми дорогами».  

Библиотека ОГПУ, имея 100-летнюю историю, продолжает «Военный 

дневник» в виде ежегодно проводимых мероприятий «По следам Великой 

Отечественной войны».  

В 2019 году эстафета Санкт–Петербургской презентации книги 

«Побратимы», посвященной регионам, принявших эвакуированных 

ленинградцев, была подхвачена библиотекой ОГПУ. Хисамутдинова Равиля 

Рахимяновна - доктор исторических наук, профессор ОГПУ, являясь одним 

из авторов коллективной монографии «Побратимы», рассказала о документах 

из федеральных, региональных и ведомственных архивов, имеющих гриф 

«Совершенно секретно». Студентами четвертого курса исторического 

факультета были подготовлены выступления, где прозвучали подробности 

эвакуации жителей Блокадного Ленинграда на «Большую землю». В 

дальнейшем доклады студентов сформированы в сборник «О войне написано 

не все: Урок памяти» с размещением в ЭБС «РУКОНТ» (коллекция ОГПУ) и 

в «Открытой электронной библиотеке научно – образовательных ресурсов 

Оренбуржья». Студентам – докладчикам заслуженно были вручены 

благодарственные письма и грамоты. Урок проведен на высоком 

патриотическом уровне при музыкальном сопровождении «7–ой 

Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича, прослушивании стихов Ольги 

Бергольц, с представленной инсталляцией и развернутыми книжными 

выставками: «Победа в сердце каждого живет», «Не уйдет война в забвенье» 

и «Оренбуржье – великой победе».  
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Пока библиотека университета «живет» факты из ее биографии 

останутся в нашей памяти.  
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Социально-бытовые аспекты жизни рабочих легкой 

промышленности Урала во второй половине 1930-х гг. 

 

В статье рассматриваются условия жизнедеятельности рабочих 

предприятий легкой промышленности Урала в период индустриализации на 

материалах центральных и региональных архивов. Цель исследования — 

выявление и анализ финансового положения рабочих, их жилищные условия, 

обеспечение питанием. В данной статье рассматриваются вопросы 

социальной инфраструктуры предприятий легкой промышленности, 

производственные условия рабочих. В предвоенные годы были предприняты 

попытки разрешить наиболее острые проблемы в социально-бытовой сфере, 

которые влияли на производительность труда рабочих кадров и реализацию 

производственных планов. 

Ключевые слова: рабочие, социально-бытовые условия, общественное 

питание, жилищный вопрос, социальная инфраструктура. 

 

Во второй половине 30-х гг. XX в. общественное питание не стало 

неотъемлемой частью жизни и быта рабочих легкой промышленности 

Уральского региона. На многих предприятиях (Воздвиженский стекольный 

завод и др.) отсутствовали столовые. Неоднократно ставился вопрос 

директором Воздвиженского стекольного завода перед областными и 

районными организациями об открытии Уфалейским районным союзом 

потребительских обществ столовой от предприятия [8, л. 43]. Но Районный 
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союз потребительских обществ и Воздвиженское сельское потребительское 

общество категорически отказались это осуществлять. Малая пропускная 

способность столовых, низкое качество обедов, дефицит инвентаря было 

характерно для столовых предприятий легкой индустрии региона. Так, в 

столовой Оренбургской швейной фабрики имени И. В. Сталина рабочим 

приходилось пить воду из графинов, поскольку стаканы отсутствовали [13]. 

Общественное питание предполагалось улучшить за счет самозаготовок всех 

видов продуктов, повышения качества приготовленных обедов с 

сокращением их стоимости. 

Финансовое положение многих трудящихся легкой промышленности 

региона ухудшилось в результате задолженности по заработной плате. По 

данным на 27 октября 1937 г., долг по заработной плате на Воздвиженском 

стекольном заводе Уфалейского района в 1936 г. составлял 230 тыс. руб. [8, 

л. 53]. Рабочие были вынуждены брать вместо заработанных средств обеды 

из столовой предприятия, что стало обычной практикой. 

Материальное положение работников поддерживалось благодаря 

личным подсобным хозяйствам, которые носили в основном 

потребительский характер. Как справедливо отмечает М. Н. Денисевич, в 30-

е гг. XX в. личные хозяйства рабочих и служащих оставались одним из 

основных источников удовлетворения потребностей в продуктах питания [4, 

с. 72]. С ликвидацией хлебных карточек, организацией свободной продажи 

хлеба, развитием индивидуального огородничества создавались условия для 

увеличения поголовья скота в хозяйствах рабочих и служащих.  

Производственные условия рабочих продолжали оставаться тяжелыми 

на протяжении 1930-х гг. Не все предприятия обеспечивались удобствами. 

Так, в производственном корпусе Оренбургского кожевенного завода № 3 не 

было раздевалок и уборных. Трудящимся не хватало рабочей спецодежды 

(сапог, фартуков, резиновых перчаток и т.д.). Грязная одежда одного 

рабочего использовалась другим. 
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От комплексного развития социальной инфраструктуры на 

предприятиях зависело во многом решение проблемы стабильности 

кадрового состава на производстве. Поскольку в рассматриваемых отраслях 

применялся женский труд, требовалась организация детских учреждений, 

садов и ясель. При росте женского труда в промышленности и строительстве 

страны с 1930 г. по 1931 г. на 44,5% рост ясельной сети составлял 104,2%. 

Уровень обслуживания женщин был слишком низкий, что являлось основной 

причиной невыполнения плана по внедрению женского труда, текучести 

рабочих кадров. В 1932 г. по РСФСР в среднем обеспечение детей яслями 

составляло 30%, на текстильных фабриках Средне-Волжского края — 20% 

[3, л. 2]. 

Детских яслей и садов от предприятий легкой промышленности 

региона в 1930-е гг. было достаточно мало. В 1937 г. действовало 4 детских 

сада для детей трудящихся легкой индустрии Челябинской области. К 

окончанию второй пятилетки планировалось сдать в эксплуатацию детские 

ясли от Оренбургской швейной фабрики имени И. В. Сталина на 120 человек. 

Рост сети детских садов и яслей затруднялся из-за недостаточных 

капиталовложений. Так, план финансирования детских садов от предприятий 

легкой промышленности Челябинской области в 1937 г. из средств местного 

бюджета был реализован только на 60%, из средств родительских взносов — 

на 31,1%. Это объяснялось исключительно тем, что большинство родителей, 

имея большие семьи и получая низкие заработные платы, не в состоянии 

было платить 25% стоимости содержания ребенка в детском саду. Например, 

средний заработок рабочего по Троицкой кожевенной группе составлял 137 

руб., а по Шадринской льнопрядильной фабрике — 118 руб. [10, л. 80]. В 

связи с этим требовалось снизить процент родительских взносов до 15% 

стоимости содержания ребенка в год. Тяжелое финансовое состояние детских 

садов отрицательно повлияло на их работу. Несмотря на недостаточное и в 

большинстве своем ветхое оборудование детских садов (дефицит белья, 
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кроватей, мебели, учебных пособий и т.д.), к 1938 г. его не смогли обновить и 

пополнить. Происходили перерасходы средств из директорских фондов. Так, 

по двум детским садам кожевенных заводов вместо запланированных 27 тыс. 

руб. израсходовали 59 тыс. руб. Данное положение приводило к 

невыполнению планов как по подготовке кадров, так и по содержанию 

детских садов. 

Охрана здоровья работников являлась общегосударственной задачей. 

За годы довоенных пятилеток из средств государственного бюджета, 

государственного социального страхования было отпущено около 5 млрд. 

руб. на санатории и дома отдыха [5, с. 133]. Лучшим рабочим легкой и 

пищевой индустрии региона предоставлялись путевки в дома отдыха и на 

курорт [6, л. 46]. Так, в 1936 г. на курортный отдых было направлено 43 

рабочих легкой промышленности Челябинской области с 5 детьми [9, л. 60]. 

Особое внимание парторганизации и профсоюзы уделяли организации 

отдыха рабочих. Руководители предприятий организовывали, как правило, 

один раз в месяц в выходные дни для рабочих и служащих выезд на природу 

с танцами, спортивными играми и т.д. 

Для большинства предприятий легкой промышленности Урала было 

характерно наличие небольшого жилого фонда, а на некоторых предприятиях 

и полное его отсутствие. Так, рабочие кадры Челябинского кожевенного 

завода в количестве 200 человек проживали в квартирах по 2—3 семьи в 

одной комнате [7, л. 25]. Ни одна швейная мастерская Челябинской области в 

1936 г. не имела собственных общежитий.  

Директора предприятий неоднократно ставили вопрос об улучшении 

жилищного фонда перед управлениями легкой промышленности Урала. В 

результате этого серьезных изменений не произошло. Так, в 1935 г. по 

сравнению с предыдущим годом рост жилой площади предприятий 

текстильной отрасли Челябинской области составил лишь 236 кв. м [2, л. 

169]. Для рабочих Челябинского кожевенного завода в 1936 г. построили 
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барак на 8 комнат, где разместилось 14 семей. К окончанию второй 

пятилетки жилую площадь увеличили за счет одной кухни и двух квартир в 

пожарном депо.  

Предпринимаемых мер было недостаточно для покрытия потребностей 

работников. Например, отсутствовала возможность в 1937 г. разместить 15 

рабочих зольного цеха Челябинского кожевенного завода. Многие 

трудящиеся предприятий, окруженных заводами-гигантами, уходили на 

тракторный, ферросплавный и другие заводы г. Челябинска, где они 

получали жилье. Таким образом, нерешенность жилищной проблемы 

обусловливала высокий уровень текучести рабочих. На Камышловском 

кожевенном заводе она составляла 75%. Завод имел лишь один 

восьмиквартирный дом. В 1936 г. для обеспечения выполнения плана 

Челябинской швейной мастерской требовалось принять на производство в 

качестве рабочих 60 человек. Их набор затруднялся из-за отсутствия 

общежитий. В мастерской ощущался недостаток в закройщиках, которых 

можно было пригласить из других городов, но отсутствие квартир для них не 

давало возможности этого сделать. 

Жилищный вопрос на многих предприятиях легкой промышленности 

Уральского региона оставался наиболее актуальным в предвоенные годы. 

Так, жилье от Шадринской льнопрядильной фабрики представляло собой 

один дом, и велось строительство еще одного дома. Этого было недостаточно 

для 800 рабочих. Жилищный фонд сыромятного завода Троицкой 

кожевенной группы состоял только из одного двенадцатиквартирного дома, 

выстроенного в 1929/30 г., который находился в ветхом состоянии. 

Требовалось построить новый дом на 40 квартир. В распоряжении 

Челябинского кожевенного завода находилось только 3 жилых дома по 8 

квартир, которые не покрывали потребности рабочих в жилье. 

Общей чертой для большинства категорий рабочих страны являлась 

низкая душевая норма жилплощади. В среднем рабочая семья на Урале к 
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1937 г. имела 3,15 кв. м на человека [12, с. 146]. Однако работникам менее 

престижных отраслей, таких как легкая и пищевая индустрия, 

предоставлялось меньше жилой площади. Например, в 1938 г. на одного 

рабочего легкой индустрии Челябинской области в среднем приходилось 2,6 

кв. м. По отдельным предприятиям этот показатель варьировался от 1,1 кв. м 

(Курганский кожевенный завод) [10, л. 62]. 

С целью улучшения жилищно-бытовых условий рабочих в 

предвоенный период производственными программами планировалось 

строительство двух жилых домов для швейной промышленности Чкаловской 

области, восьмиквартирного дома для Челябинского кожевенного завода. 

Проводимые мероприятия способствовали закреплению штата предприятий. 

В целом к 1940 г. существенных изменений в сфере рабочего жилья не 

произошло. Анализ архивных материалов подтверждает правильность 

высказывания исследователей С. П. Постникова и М. А. Фельдмана, что в 30-

е гг. XX в. произошло ухудшение качественных характеристик жилищного 

фонда для большинства рабочих при заметном улучшении квартирного 

благосостояния «рабочей аристократии» [12, с. 150]. 

Создание социальной инфраструктуры предусматривало организацию 

клубов, библиотек, столовых. Сеть клубов не получила широкого 

распространения [1]. Многие предприятия легкой промышленности Урала до 

конца 1930-х гг. не имели в своем распоряжении клубов. От наиболее 

крупных предприятий, таких как Оренбургская швейная фабрика имени И. В. 

Сталина, Поклевская кошмоваляльная фабрика, действовали клубы с немым 

и звуковым кино. 

Для реализации решений XVIII съезда ВКП(б) о дальнейшем 

удовлетворении нужд и запросов трудящихся в бытовом и культурном 

обслуживании предпринимался ряд мер. Так, согласно приказу № 19 НКЛП 

РСФСР от 20 января 1939 г. директорам предписывалось принять срочные 

меры к обеспечению нормальной работы столовых и раздевалок. В 
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соответствии с приказом № 29 по Оренбургскому областному управлению 

легкой промышленности от 28 марта 1940 г. предписывалось улучшить 

условия труда (своевременный ремонт приточно-вытяжной вентиляции, а 

при ее отсутствии — проведение мероприятий по охлаждению в летнее 

время температуры в цехах с помощью установки баков со льдом, 

организация душей, озеленение и содержание в чистоте фабричных 

территорий), питание рабочих на производстве (организация 

административного и общественного контроля над работой столовых и 

буфетов), культурно-бытовые условия трудящихся (ремонт и расширение 

жилищного фонда предприятий, организация отдыха, предоставление 

стахановцам путевок в санатории и дома отдыха). 

С целью улучшения снабжения заводских столовых продовольствием 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление от 7 сентября 1940 г. «Об 

организации подсобных хозяйств огородно-овощного и животноводческого 

направления на предприятиях в городах и сельской местности» [11]. 

Сельскохозяйственный банк СССР был обязан выдавать предприятиям 

кредит сроком на 2 года для организации подсобного хозяйства, на 

приобретение рабочего продуктивного скота и инвентаря в сумме до 300 тыс. 

руб. Так, в рамках решений № 1788 Чкаловского облисполкома Совета 

депутатов трудящихся от 1 октября 1940 г. и Бюро обкома ВКП(б) и 

облисполкома от 14 сентября 1940 г. председатели исполкомов городских 

районных советов до 7 октября отвели земельные участки предприятиям для 

организации подсобных хозяйств из земель государственных фондов и 

лесных фондов. Данные мероприятия положительно сказались на социально-

бытовых условиях рабочих кадров, но их было недостаточно. 

В 1940 г. в социально-бытовой сфере остались нерешенные проблемы 

(жилищный кризис, низкое качество общественного питания, малая 

пропускная способность столовых, недостаточное количество детских 

учреждений, клубов и т. д.), которые оказали негативное влияние на 
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производительность труда рабочих кадров и реализацию производственных 

планов. 

В результате недостаточного финансирования отраслей легкой и 

пищевой индустрии региона материально-бытовое положение работников 

было тяжелым, особенно оно ухудшилось в период индустриализации. 

Неразвитая социальная инфраструктура послужила одной из причин 

текучести трудящихся на производстве. В свою очередь эта ситуация 

способствовала нарушению производственного процесса, снижению темпов 

производительности труда. 
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Информационное противоборство на страницах периодической 

печати в период Сталинградской битвы (на примере 

оккупационной газеты «Новый путь») 

 

В статье рассматривается на примере сводок германского 

командования, опубликованных в оккупационной газете «Новый путь», 

информационное противоборство Советского государства и нацистской 

Германии в период Сталинградской битвы, ставшей началом коренного 

перелома в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Обращается 

внимание на механизм подачи материалов, рассчитанных на население 

оккупированных территорий. Тем не менее, в полной мере решить эту 

проблему оккупационной печати не удалось. Сквозь строки сводок 

пробивалось реальное положение на фронте. Ярко это проявилось на 

примере подачи материалов о положении сторон во время Сталинградской 

битвы.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Смоленск, оккупация, 

Сталинградская битва, периодическая печать, информационное 

противоборство. 

 

Информационное противоборство не является нововведением 

последних десятилетий. «Информационное противоборство — форма борьбы 

сторон, представляющая собой использование специальных (политических, 

экономических, дипломатических, военных и иных) методов, способов и 

средств для воздействия на информационную среду противостоящей 
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стороны, и защиты собственной в интересах достижения поставленных 

целей» [20, с. 182—183].  

Во время Второй мировой войны / Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг. Германия использовала приемы, методы и формы 

информационно-психологического противоборства. Среди форм следует 

назвать печатную пропаганду, устное вещание и обратный отпуск 

военнопленных [3]. По мнению автора статьи, наиболее действенной формой 

являлась печатная пропаганда. Рассмотрим информационное противоборство 

на примере публикаций, касавшихся, например, освещения хода 

Сталинградской битвы, в оккупационной газете «Новый путь», издававшейся 

в 1941—1943 гг. в Смоленске. 

В Государственном архиве Смоленской области сохранилась подшивка 

оккупационной газеты «Новый путь» за период оккупации Смоленска, а 

также листовки на русском и немецком языках, сводки, которые печатались в 

типографии «Новый путь» [2, л. 15, 27, 39, 39 об., 41, 41 об.]. Газета 

издавалась два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.  

Следует заметить, что события на фронтах Второй мировой войны и 

Великой Отечественной войны, начиная с захвата Смоленска, нашли 

отражение на страницах газеты. Бросается в глаза стиль подачи материала. 

Редакция газеты использовала для собственной идентификации и 

иллюстрации отношения к оккупационному режиму следующие выражения: 

«наши», «германские войска», «доблестная германская армия», «доблестные 

союзники».  

С другой стороны, для дистанцирования от Советской власти, с точки 

зрения отношения «мы — они», использовались такие выражения, как 

«жидовские комиссары», «большевистские солдаты», «наймиты 

коминтерна», «большевистские армии».  

Своего апогея подача материала достигла в период Сталинградской 

битвы (17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г.). Сталинградская битва — 
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начало коренного перелома, решающее событие в ходе войны [4, с. 28]. Она 

имела большое историческое и самое главное — цивилизационное значение 

[4, с. 42]. 

События Сталинградской битвы отражены в пятидесяти четырех 

номерах газеты от 19 июля 1942 г. до 4 февраля 1943 г. Отражение первых 

событий, связанных со Сталинградской битвой, находим 19 июля 1942 г. На 

первой странице газеты за № 56 (77) сразу три статьи с яркими и броскими 

заголовками: «Ворошиловград взят германскими войсками», «На всем 

фронте наступления — неудержимое движение вперед», «Взятие в плен 

советского генерала Власова» [7, с. 1]. Подобного рода названия статей на 

первой странице будут повторяться в последующих номерах газеты. 

Например, в газете № 57 (78) от 23 июля 1942 г. одна из передовых статей 

называлась «Преследование противника к югу и востоку от Дона идет 

полным ходом» [8, с. 1]. В газете № 58 (79) от 26 июля 1942 года — «Ростов-

на-Дону взят!» [9, с. 1]. В газете № 59 (80) от 30 июля 1942 года — 

«Германские войска широким фронтом подошли к большой излучине Дона» 

[10, с. 1]. Можно и далее продолжать этот список передовых статей.  

Газета «Новый путь» публиковала дезинформацию для того, чтобы 

показать обреченность частей Красной Армии и в то же время убедить 

население оккупированных территорий в несокрушимости и силе германской 

армии. Показателен следующий пример. Известно, что германские войска 

вошли в Сталинград 13 сентября 1942 г. Город защищали 62-я и 64-я 

советские армии. Однако в газете № 64 (85) от 16 августа 1942 г. в статье с 

броским названием «К западу от Калача уничтожены две советские армии» 

уже было заявлено об уничтожении 62-й армии: «Танковые войска генерала 

Паулуса (так в статье. — А. Г.) в сотрудничестве с зенитной артиллерией и 

эскадрильями авиации под командованием генерал-полковника фон 

Рихтгофена уничтожили в большой излучине Дона к западу от Калача 62-ю 

советскую армию и значительную часть 1-й танковой армии» [11, с. 1]. 
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Далее публиковались, начиная с 3 сентября 1942 г., сводки германского 

командования, в которых речь шла исключительно о Сталинграде. Читатель 

должен был принять как должное факт того, что Сталинград будет вскоре 

захвачен немецко-фашистскими войсками так, как это происходило с 

Воронежем, Ростовом-на-Дону, Севастополем, Ворошиловградом. 

Перечислим названия статей: «Германские солдаты в 25 км от Сталинграда», 

«Германские войска у предместья Сталинграда», «Последние бои за 

Сталинград», «Германские войска ворвались в южную часть Сталинграда», 

«Захват значительной территории Сталинграда», «В отдельных частях 

Сталинграда еще продолжаются бои», «Германские войска глубоко проникли 

в северную часть Сталинграда», «Все цехи сталинградского орудийного 

завода «Красные баррикады» взяты штурмом». 

Но уже 25 октября 1942 г. тематика статей начинает постепенно 

меняться. Теперь основное внимание уделено событиям на Кавказе: «На 

Кавказе занято два важных населенных пункта» [12, с. 1]. Сталинграду 

отведено четырнадцать строк совместно с событиями на Волге и Дону. 

Далее, 19 ноября 1942 г. информация о событиях в Сталинграде подается в 

контексте событий на Восточном фронте. 19 ноября 1942 г., когда началось 

контрнаступление советских войск под Сталинградом, в газете была 

перепечатана сводка ставки германского командования в лаконичной форме: 

«В Сталинграде идут бои между ударными частями» [13, с. 1].  

В ноябре-декабре 1942 г. тональность сводок о положении на советско-

германском фронте начинает меняться. Так, в сводках за 26 ноября 1942 г. 

(№ 93 (114)) впервые было признано, что немецко-фашистские войска стали 

переходить к обороне: «В районе к югу от Сталинграда и в большой Донской 

излучине продолжались тяжелые ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ (выделено мной. —А. 

Г.) бои. При этом были уничтожены моторизованная неприятельская 

воинская группа и прорвавшийся советский кавалерийский полк… Юго-

западнее Сталинграда и в большой Донской излучине советские войска при 



69 

 

огромных жертвах людьми и материалами вторглись в Донской 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ (выделено мною. — А. Г.) фронт» [14, с. 1]. Известно, 

что 23 ноября 1942 г. части Юго-Западного и Сталинградского фронтов 

завершили оперативное окружение немецко-фашистских войск под 

Сталинградом. 

В № 101 (122) от 25 декабря 1942 г. в сводке указывалось, что в районе 

Волга — Дон продолжаются тяжелые бои [17, с. 2]. 10 января 1943 г. в 

сводке германского командования признавалось, что в Донской области идут 

тяжелые оборонительные бои [18, с. 1]. 

Еще одним примечательным фактом становится размытость 

передаваемой информации, которая не позволяет сделать выводы о 

заявленных успехах немецко-фашистских войск под Сталинградом: «В 

большой излучине Дона, несмотря на упорное сопротивление противника, 

наступательные операции германских войск ПРОТЕКАЛИ 

БЛАГОПРИЯТНО (выделено мной. — А. Г.)» [15, с. 1]. Данная информация 

свидетельствовала о том, что противник дает ложную информацию о 

положении дел на Сталинградском участке фронта. 

10 декабря 1942 г. в сводке было признано, что между Волгой и Доном 

бои идут с переменным успехом [16, с. 1]. 

Достижения Красной Армии принижались. Успехи германских войск 

на Сталинградском участке советско-германского фронта описывались и 

характеризовались как особые достижения: «Между Кавказом и Доном, в 

Донской области и в районе Сталинграда германские войска в героических 

тяжелых боях также отразили атаки противника, производившиеся отчасти 

сильными пехотными и танковыми частями» [19, с. 1].  

Все вышеописанное происходило в то время, когда части Красной 

Армии Сталинградского и Юго-Западного фронтов окружили группировку 

немецко-фашистских войск и сдерживали кольцо окружения. Об этом 

говорили сводки Совинформбюро. Каждая новая сводка свидетельствовала 
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об обреченном положении немецкой группировки войск, находившейся в 

окружении. Приведем несколько примеров. В передовой статье «Наше 

наступление в районе Сталинграда» «Красной звезды» за 24 ноября 1942 г. 

(уже сутки шло контрнаступление советских войск под Сталинградом. — А. 

Г.): «Наши войска ведут успешное наступление в районе Сталинграда. 

Прорваны оборонительные линии противника протяжением 30 километров 

на северо-западе, а на юге от Сталинграда — протяжением 20 километров. 

Только за три дня наступления наши войска, преодолевая упорное 

сопротивление немцев, продвинулись на 60—70 километров. Советские 

части овладели г. Калач, расположенным на восточном берегу Дона, 

станцией Кривомузгинская (Советск) и г. Абганерово. Перерезаны обе 

железные дороги, снабжавшие войска противника, которые находятся 

восточнее Дона» [4, с. 1]. В Вечерней сводке за 23 ноября 1942 г. читаем: «В 

заводской части города Сталинграда наши войска вели активные боевые 

действия и медленно продвигались вперед. В течение дня уничтожено до 

1.000 гитлеровцев. Сожжено 2 немецких танка, захвачено 16 пулеметов, 

много винтовок и боеприпасов. На южной окраине города советские части, 

сломив упорное сопротивление немцев, заняли многочисленные укрепления 

и опорные пункты противника. На поле боя остались сотни вражеских 

трупов» [4, с. 3]. 

10 января 1943 г. началась операция «Кольцо» по ликвидации 

окруженной немецко-фашистской группировки под Сталинградом: «В 

заводском районе Сталинграда наши подразделения штурмом взяли 

несколько вражеских укреплений. Артиллеристы активно поддерживали 

действия пехоты и подавили огневые точки противника. Захвачено 20 

немецких дзотов и блиндажей. Истреблено до 200 гитлеровцев. Северо-

западнее Сталинграда наши артиллеристы вели обстрел вражеских позиций» 

[5, с. 3]. 
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В утреннем сообщении за 11 января 1943 г. говорилось: «В заводском 

поселке Сталинграда наши штурмовые группы овладели опорным пунктом 

вражеской обороны. Уничтожено до 300 немецких солдат и офицеров. 

Северо-западнее Сталинграда советские подразделения захватили 13 

пулеметов, 4 миномета, 7 противотанковых ружей, 260 винтовок и другие 

трофеи. 

В районе Нижнего Дона наши войска, отбивая контратаки противника, 

продолжили наступление» [5, с. 3]. 

Наконец, 2 февраля 1943 г. в передовице газеты «Красная звезда» 

«Наши войска закончили ликвидацию группы немецко-фашистских войск, 

окруженных западнее центральной части Сталинграда» была дана финальная 

информация о разгроме немецкой группировки под Сталинградом: «Войска 

ДОНСКОГО фронта в боях 27—31 января закончили ликвидацию группы 

немецко-фашистских войск, окруженных западнее центральной части 

Сталинграда. В ходе боев, а также показаниями захваченных в плен 

немецких генералов установлено, что к 23 ноября 1942 года под 

Сталинградом было окружено по меньшей мере 330 тысяч войск противника, 

если считать также тыловые, строительные и полицейские части, а не 220 

тысяч, как сообщалось об этом ранее» [6, с. 1]. 

Подводя итог, отметим, что в период Сталинградской битвы немецкая 

пропаганда попыталась представить положение на Сталинградском участке 

фронта таким образом, чтобы население оккупированных территорий 

приняло информацию по версии сводок немецкого командования. Однако 

даже в таких условиях подача информации была такова, что становилось 

ясно, что немецко-фашистские войска терпят поражение, периодически 

просачивалась информация о реальном положении немецких войск под 

Сталинградом. 
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К вопросу о коммеморации Великой Отечественной войны: 

национальная политика и личная память 

 

В статье рассмотрены коммеморация и коммеморативные практики, 

которые выступают инструментом сохранения памяти о Великой 

Отечественной войне на государственном, локальном и личном уровнях. 

Представлены формы реализации личной коммеморации с использованием 

баз данных из информационных ресурсов открытого доступа — «Память 

народа 1941—1945 гг.». Сделан вывод о том, что коммеморация Великой 

Отечественной войны в нашей стране является одной из ведущей при 

конструировании национальной стратегии политики памяти. 

Ключевые слова: коммеморация, коммеморативные практики, Великая 

Отечественная война, историческая память, сайт «Память народа». 

 

Американский и английский историк Д. Лоуэнталь отмечал: «Прошлое 

является неотъемлемой частью нашего чувства идентичности. Способность 

вспоминать и идентифицировать себя с собственным прошлым придает 

существованию смысл, цель и ценность. Даже чрезвычайно болезненные 

воспоминания остаются важнейшей частью эмоциональной истории. Без 

нашего прошлого как мы узнаем, что это мы?» [2].  

В современный научный и социально-политический обиход прочно 

вошел термин коммеморация, что в переводе с английского в буквальном 

смысле означает «празднование, торжественная церемония о чем-либо» [15]. 
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Коммеморация — это и есть сохранение в общественном сознании памяти о 

значимых событиях прошлого.  

Историческая память является важнейшим фактором 

самоидентификации этнической, социальной или любой другой группы 

сообщества. Сохранение памяти о прошлом играет важную роль в процессе 

формирования национально-государственной идентичности. Коллективная 

память формируется под воздействием той информации, которая 

определяется государством как наиболее значимая для сообщества. Важно 

еще и то обстоятельство, что эта информация должна восприниматься и 

поддерживаться обществом в интерпретации государственных институтов. В 

таком случае коммеморация становится одним из способов консолидации 

современного общества. 

В то же время манипулирование исторической памятью посредством 

фальсификации исторических событий со стороны определенных 

социальных институтов и групп под влиянием идеологических и 

политических факторов может стать инструментом «мягкой силы» и 

привести к дезорганизации общества. 

Таким образом, коммеморация тесно связана с политикой памяти и 

является одним из механизмов ее проведения. Способы, формы и 

инструменты, с помощью которых сохраняется, укрепляется и передается 

память о прошлом, можно определить как коммеморативные практики. 

Коммеморативные практики, используемые обществом на протяжении 

достаточно продолжительного периода времени о значимых событиях 

прошлого, составляют коммеморативную культуру.  

Тема коммеморации и коммеморативных практик актуальна в среде 

научного сообщества. Основоположником изучения исторической 

коллективной (социальной) памяти стал французский философ и социолог М. 

Хальбвакс [20]. Он выделяет два вида памяти. Историческая память как 

коллективные воспоминания, необходимые для выживания общества, и 
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индивидуальная память как личный опыт и воспоминания человека, 

касающиеся его собственной жизни. Автор отмечает, что историческая 

память реконструируется через социальные практики, к которым он относит 

соблюдение традиций и обычаев, отмечание памятных дат, проведение 

массовых мероприятий и др. [1].  

Автором концепции «мест памяти» является французский историк П. 

Нора. Исследователь отметил роль памяти в идентификации человека и 

способы ее сохранения: «память порождается той социальной группой, 

которую она сплачивает, и укоренена в конкретном, в пространстве, жесте, 

образе и объекте» [9].  

Вопросы сохранения исторической памяти являются объектом 

изучения отечественных исследователей. Остановимся на некоторых 

последних публикациях по данной теме. Т. А. Смирнова представила 

классификацию коммеморативной практики, на основе деятельности 

инициируемых социальных групп, и разделила уровни памяти на 

национальный, локальный и личностный [16; 17].  

Классификацию коммеморативных практик на основе обобщения 

опыта предков и личного опыта коммеморативной деятельности предложила 

И. С. Огоновская. Автор выделила следующие виды коммеморативных 

практик: поминальная, храмоиздательская, топонимическая, 

реконструктивная, номинативно-организационная, художественная, 

церемониальная, музейно-выставочная, экскурсионно-экспедиционная, 

медийная и др. [10].  

Ключевые этапы формирования национальной политики памяти на 

постсоветском пространстве на основе структурно-функционального и 

инструментально-технологического подходов рассматривают Е. Г. Грибовод, 

Д. М. Ковба, Я. Ю. Моисеенко. Авторы выделили области исследования: 

субъект и объект политики памяти, основные функции, главные проводники 

политики памяти и ресурсы. Показали технологические приемы политики 
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национальной памяти, применяемые в государствах, ранее входивших в 

состав СССР [3]. На примере Республики Беларусь и Республики Казахстан, 

используя методы сравнительного и системного анализа, осветили 

особенности формирования и реализации политики памяти о Великой 

Отечественной войне [7].  

Фальсификация истории Великой Отечественной войны в странах 

ближнего зарубежья и манипулирование исторической памятью в угоду 

идеологических и политических факторов рассматривается в работах Л. В. 

Гришаковой и Н. Н. Шмаковой [4; 21].  

Роль школьного образования в процессе формирования социальной 

памяти и коммеморативной культуры анализирует Ю. В. Павлова. Автор 

отмечает, что в школе ученик посредством обучения и воспитания получает 

доступ к исторической (коллективной) памяти и участвует в 

коммеморативных практиках по увековечиванию значимых событий, 

принятых обществом. При этом обращает внимание, что главное место в 

гражданско-патриотическом воспитании занимает коммеморация Великой 

Отечественной войны [11].  

Не вызывает сомнений тот факт, что Великая Отечественная война — 

значимое событие в мировой истории, в истории нашей страны, семейной 

истории. Она вошла в каждый дом и каждую советскую семью, оставив свой 

неизгладимый след. Мы вспоминаем драматические и одновременно 

героические страницы ее истории. Память о войне объединяет наше 

общество и является главным событием коммеморативной практики и 

культуры.  

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне — задача 

государственной важности. Об этом заявил Президент РФ В. Путин, когда 1 

сентября 2020 г. принял участие во Всероссийском открытом уроке для 

старшеклассников «Помнить — значит знать», посвященном 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. Глава 
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государства подчеркнул: «Мы обязаны знать и помнить людей, отстоявших 

мир и свободу на нашей земле, помнить события страшных военных лет. Это 

наш долг перед павшими, перед семейной историей и наша обязанность 

перед нынешними и будущими поколениями. Мы должны помнить, для того 

чтобы ужас нацизма, трагедия войны больше никогда не повторялись» [14]. 

Героическое прошлое Великой Отечественной войны является 

цементирующим звеном коммеморации. Славные страницы военной 

истории, при конструировании политики национальной памяти, становятся 

способом формирования у граждан нашей страны чувства гордости за свою 

историю и свой народ. Важно, чтобы это чувство укрепилось в социальной 

памяти, а для этого необходимо использовать разные формы 

коммеморативных практик. 

В рамках сохранения национальной памяти о славных страницах 

военной истории нашей страны 13 марта 1995 г. был принят Федеральной 

закон «О днях воинской славы и памятных датах России» [19]. К таким дням, 

связанным с событиями Великой Отечественной войны, причислены: 27 

января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год); 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 9 мая — День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

(1945 г.); 23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 г.); 3 сентября — День окончания 

Второй мировой войны (1945 г.); 9 октября — День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 г.); 7 ноября — 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 г., войска, принимавшие участие в параде, сразу же 

отправлялись на оборону столицы); 5 декабря — День начала 
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контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 г.) [19].  

В статье 2 данного закона прописаны коммеморативные практики, 

используемые на государственном уровне и направленные на 

культивирование героического прошлого. Перечислю только некоторые из 

них: создание и сохранение мемориальных музеев, установление и 

благоустройство памятников и других мемориальных сооружений и 

объектов; присвоение имен национальных героев, населенным пунктам, 

улицам и площадям, физико-географическим объектам, воинским частям, 

кораблям и судам и др.  

В законе предусмотрено, что инициаторами и проводниками политики 

памяти могут выступать органы государственной власти субъектов РФ, 

органы местного самоуправления, общественные объединения. Законом 

определен порядок проведения торжественных мероприятий.  

22 июня 1941 г. — День памяти и скорби. В этот день началась 

освободительная война советского народа против нацистской Германии. 

Указом Президента РФ от 8 июня 1996 г. 22 июня отмечается как День 

памяти и скорби [18]. В День памяти и скорби на территории всей страны 

приспускаются Государственные флаги Российской Федерации. В 

учреждениях культуры, на телевидении и радио отменяются развлекательные 

мероприятия и передачи в течение всего дня.  

Коллективная память о войне на национальном уровне, инициируемая 

со стороны государства, дополняется источниками личного происхождения, 

которые способны актуализировать репрезентации войны на конкретных 

примерах. Формами коммеморативной практики на личном уровне 

становятся дневники ветеранов и современников войны, аудио- и 

видеовоспоминания участников тех событий, письма с фронта, 

опубликованные и сохраненные внутри семьи, фотографии военного 

времени, медали и наградные листы, бережно хранимые потомками и др.  
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Время неумолимо, и уходят живые свидетели той войны. Поэтому тема 

сохранения и увековечивания исторической памяти о героических подвигах 

участников войны и тружеников тыла актуальна как никогда [5]. И тут на 

помощь приходит технический прогресс. В век информационных технологий 

и многочисленного потока разного рода материалов средства ретрансляции 

памяти вышли на новый уровень. Создаются веб-сайты, посвященные 

Великой Отечественной войне, многие из которых, заполненные на основе 

архивных документов, позволяют нам актуализировать знания о прошлом и 

получить объективную информацию не только о событиях, но узнать 

информацию о родственниках, участвовавших в войне.  

При поддержке государства по инициативе Министерства обороны РФ 

в разное время создавались и становились доступны для использования 

крупные информационные базы данных. Перечислю только некоторые из 

них. 

В 2007 г. создан обобщенный банк данных «Мемориал», где собрали 

сведения о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без 

вести в период Великой Отечественной войны и послевоенное время [8]. 

Здесь представлены данные о 17 млн. безвозвратных потерь и 20 млн. 

именных записей о потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне. 

Даны первичные места захоронений более чем 5 млн. солдат и офицеров. 

Собранная в данном проекте информация и доступность ее для любого 

пользователя помогает узнать судьбу своих родственников в годы войны и 

места их захоронения.  

В 2010 г. в рамках реализации политики национальной памяти о 

Великой Отечественной войне создается еще один обобщенный 

информационный ресурс открытого доступа «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» [13]. Впервые в свободном доступе 

были размещены архивные документы о ходе и итогах основных боевых 

операций Великой Отечественной войны, описаны подвиги, которые 
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совершили наши предки в годы войны, представлены выписки наградных 

листов. Данные сведения позволяют нам восстановить боевой путь своих 

дедов и прадедов, вписать в семейную историю их героическое прошлое и 

сохранить память о них для потомков.  

В 2015 г. сведения о безвозвратных потерях в Великой Отечественной 

войне из ОБД «Мемориал» и информацию о награждениях из ОБД «Подвиг 

народа» объединили в сайт «Память народа» и дополнили базу новыми 

документами [12]. В 2017 г. на сайт «Память народа» загрузили данные из 

трофейных, а также содержащихся в зарубежных архивах документов о 

советских военнопленных и захороненных за рубежом. Дополнили 

информационный ресурс документами о ранениях и об умерших от ран в 

госпиталях и медсанбатах участников войны [6].  

Уникальность проекта заключается в том, что здесь оцифрованы 

документы военных архивов, а значит, подлинность информации не 

вызывает сомнений. При этом каждый житель нашей страны может найти 

сведения о своих родственниках, не выходя из дома. Портал интерактивен, и 

пользователи могут наполнять его контентом, тем самым участвуя в 

коммеморативной практике. В результате данный ресурс выполняет 

информационную, просветительскую и коммеморативную функции. О 

значимости этого проекта для личной коммеморации Великой Отечественной 

войны справедливо отметил генерал-майор запаса, начальник ВМЦ и 

управления УППЗО Минобороны России 1998—2012 гг., Александр 

Кирилин: «…Информационная война порождает все новые и новые попытки 

фальсификации истории, подпитываясь сокрытием от людей важных 

документов, невозможностью изучать эти материалы. Портал «Память 

народа» как раз предоставляет гражданам возможность самим знакомиться с 

историческими фактами по подлинным документам. И, опираясь на 

достоверные источники, а не на чью-то интерпретацию, составить свою 

картину событий, давать собственные оценки» [6].  
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Таким образом, коммеморация поддерживает живую связь с прошлым, 

а коммеморативные практики выступают как способ, с помощью которого 

сохраняется и передается память о прошлом. Великая Отечественная война 

стала важнейшим элементом национальной идентичности россиян и главной 

опорой консолидации современного российского общества. Поэтому события 

Великой Отечественной войны занимают центральное место в 

коммеморативной культуре России. 

 

Список использованных источников и литературы 

 

1. Бровчук Н. М. Историческая память и идея ее реконструкции в концепции 

Мориса Хальбвакса. URL: https://kilinson.com/story/2021/03/12/istorichyeskaya-pamyat-i-

idyeya-yeyo-ryekonstruktsii-v-kontsyeptsii-morisa-khalbvaksa/  

2. Грибан И. В., Попп И. А. Не потерять связь поколений: проект «Живая 

история. 70 лет Великой Победы» // Педагогическое образование в России. 2015. № 8. С. 

112—117. 

3. Грибовод Е. Г., Ковба Д. М., Моисеенко Я. Ю. Политика национальной 

памяти на постсоветском пространстве. URL: politika-natsionalnoy-pamyati-na-

postsovetskom-prostranstve-podhody-i-praktika.pdf.  

4. Гришакова Л. В., Шмакова Н. Н. Отечественные войны — «не наши?»: 

лидер Беларуси в попытке выстроить национальную идентичность с помощью 

фальсификации истории // Великая Отечественная война и проблемы национальной 

безопасности современной России. Междунар. науч.-практ. конф. к 75-летию Победы 

Советского Союза над фашистской Германией. Оренбург, 23—25 апреля 2020 : сб. статей 

/ науч. ред. Р. Р. Хисамутдинова. Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2020. С. 69—73. 

5. Гришакова Л. В. Память о Великой Отечественной войне — общая и 

семейная история // Незабываемый 1941 год. Научно-практическая конференция. 

Оренбург, 2021. С. 144—152.  

6. Звезды Победы. Этапы и факты // Российская газета. 2018. Спецвыпуск № 21 

(7484). 1 февр. 

7. Ковба Д. М., Грибовод Е. Г. Особенности формирования и реализации 

политики памяти о Великой Отечественной войне на постсоветском пространстве. URL: 

osobennosti-formirovaniya-i-realizatsii-politiki-pamyati-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-na-

postsovetskom-prostranstve.pdf . 

8. Мемориал. Обобщенный банк данных. URL: https://obd-memorial.ru/html/  

9. Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, 

Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999, с. 17—50. 

10. Огоновская И. С. Коммеморативные практики как инструмент сохранения 

памяти о военной истории России // Одна на всех трагедия и одна Победа. Междунар. 

науч.-практ. конф. к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Оренбург, 28—29 

мая 2021 : сб. статей / науч. ред. Р. Р. Хисамутдинова. Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2021.  С. 

237—241.  

https://kilinson.com/story/2021/03/12/istorichyeskaya-pamyat-i-idyeya-yeyo-ryekonstruktsii-v-kontsyeptsii-morisa-khalbvaksa/
https://kilinson.com/story/2021/03/12/istorichyeskaya-pamyat-i-idyeya-yeyo-ryekonstruktsii-v-kontsyeptsii-morisa-khalbvaksa/
https://obd-memorial.ru/html/


82 

 

11. Павлова Ю. В. Роль школьного образования в процессе формирования 

социальной памяти и коммеморативной культуры // Современные исследования 

социальных проблем. 2015. № 10 (54). С. 447—455. 

12. Память народа 1941—1945 гг.: Подлинные документы о Второй мировой 

войне.  URL: https://pamyat-naroda.ru/?utm_source=podvig_lnk  

13. Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Электронный 

банк документов.  URL: http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome  

14. Путин В. «Мы должны помнить, для того чтобы ужас нацизма, трагедия 

войны больше никогда не повторялись» // Информационный портал о дружбе народов 

«Все мы — Россия». URL: https://www.samddn.ru/novosti/novosti/vladimir-putin-my-dolzhny-

pomnit-dlya-togo-chtoby-uzhas-natsizma-tragediya-voyny-bolshe-nikogda-ne-p/   

15. Словари и энциклопедии на Академике.  URL:  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/485073/commemoration.  

16. Смирнова Т. А. Особенности изучения исторической памяти и практик 

коммеморации Первой мировой войны в Великобритании 1918—1939 гг. // Ярославский 

педагогический вестник. Гуманитарные науки. 2014. Т. 1, № 4. С. 95—98. 

17. Смирнова Т. А. Монументы, мнемонические места и конструирование 

коллективной памяти о Первой мировой войне в Англии // Ярославский педагогический 

вестник. Гуманитарные науки. 2011. Т. 1, № 4.  

18. Указ Президента Российской Федерации от 08.06.1996. № 857. URL:   

http://www.kremlin.ru/acts/bank/9515.  

19. Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ.  URL:  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640.  

20. Хальбвакс М. Историческая и коллективная память // Неприкосновенный 

запас. 2005. № 2.  

21. Шмакова Н. Н., Гришакова Л. В. К проблеме фальсификации истории 

Великой Отечественной войны в постсоветских государствах Центральной Азии и 

Казахстане // Одна на всех трагедия и одна Победа. Междунар. науч.-практ. конф. к 80-

летию начала Великой Отечественной войны. Оренбург, 28—29 мая 2021 : сб. статей / 

науч. ред. Р. Р. Хисамутдинова. Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2021. С. 316—321. 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/?utm_source=podvig_lnk
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/vladimir-putin-my-dolzhny-pomnit-dlya-togo-chtoby-uzhas-natsizma-tragediya-voyny-bolshe-nikogda-ne-p/
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/vladimir-putin-my-dolzhny-pomnit-dlya-togo-chtoby-uzhas-natsizma-tragediya-voyny-bolshe-nikogda-ne-p/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/485073/commemoration
http://www.kremlin.ru/acts/bank/9515
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640


83 

 

УДК [37.016:94]:[37.091.33-027.22]:801.73  

Гугнина О.В., кандидат педагогических наук, доцент 

Оренбургский государственный педагогический университет, 

oolgina@mail.ru  

 

Человек и война: единство фронта и тыла: реализация 

драмогерменевтического подхода в преподавании истории 

 

В статье раскрыт драмогерменевтический подход в преподавании 

истории на примере героизма, самоотверженной деятельности человека в 

чрезвычайных условиях жизни, труда и быта в военное время; освещен вклад 

советского народа в Победу.  

Ключевые слова: человек и война, ФГОС, драмогерменевтика, урок 

истории. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

главной целью образования называет развитие личности учащихся, 

приоритетной целью образования становится уже «не передача суммы 

знаний, а развитие личности» каждого ученика, способного к определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом.  

Актуальной задачей учителя является поиск образовательных 

технологий, которые позволяют реализовать компетентностный и 

деятельностный подходы в обучении. Представляется интересным 

объединение театра и герменевтики в процессе изучения истории, 

обозначенное как драмогерменевтический подход (В. М. Букатов), 

возможности которого недостаточно изучены специалистами в области 

методики преподавания истории. 
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Эта задача связана с уровнем понимания и толкования (объяснением, 

интерпретацией). 

Искусством толкования текстов занимается герменевтика. Учение о 

«понимании» как методологической основы гуманитарных наук — предмет 

исследования педагогической герменевтики. 

Однако герменевтический подход в процессе изучения истории может 

использоваться особым образом с применением элементов драматизации. 

Под герменевтическим методом подразумевается диалоговое обучение, 

построенное на основе толкования текста, путем набрасывания новых 

смыслов через систему вопросов—ответов. Драмогерменевтика — это 

взаимосвязь трех составляющих: герменевтики, педагогики и театра. 

Толкование может быть словесным, образным, деятельностным [1]. 

Программа учебника «История России. 10 класс» под редакцией А. В. 

Торкунова [5] предусматривает при изучении раздела «Великая 

Отечественная война. 1941—1945 гг.» тему «Человек и война: единство 

фронта и тыла», которая, на наш взгляд, раскрывает важнейшие особенности 

понимания истоков победы советского народа в войне, что и предполагает 

драмогерменевтический подход в обучении. 

Тема: Человек и война: единство фронта и тыла. 

Тип урока: урок открытия нового знания.  

Ход урока 

1. Мотивационно-целевой этап урока 

Работа с текстом песни «День Победы» (композитор Давид Тухманов, 

автор слов Владимир Харитонов, 1975), перед вами второй куплет: «Дни и 

ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву 

трудную вели — этот день мы приближали, как могли». 

Вопросы и задания: 1. Что такое мартеновская печь? Почему 

мартеновские печи были так важны во время войны? (Ответ: топливная печь 

для выплавки стали из чугуна, первую мартеновскую печь построил в 1864 
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году Пьер Мартен, французский инженер и металлург. Во время Великой 

Отечественной войны из стали, полученной в таких печах, отливали детали 

для винтовок, танков, снарядов).  

2. Кто вел трудную битву? (Ответ: люди, в основном старики, 

женщины, дети, дни и ночи трудились на оборону нашей Родины, чтобы не 

останавливалось производство, совершая подвиг).  

3. Что такое подвиг? (Ответ: героический поступок, совершенный в 

трудных условиях, форма выражения подвижничества.) Где совершали 

подвиг советские люди во время Великой Отечественной войны? (Ответ: на 

фронте, в тылу.) Значит, подвиги бывают фронтовые и трудовые. Кто 

совершал подвиги? (Ответ: человек.)  

Попробуйте сформулировать тему нашего урока. В ходе беседы 

учащиеся называют тему урока: «Человек и война: единство фронта и тыла».  

4. Назовите цели и задачи урока, которые нам предстоит сегодня 

решить. (Цель урока: выяснить место и роль человека на фронте и в тылу, на 

примере самоотверженной деятельности советского человека в годы Великой 

Отечественной войны.) 

Задачи урока:  

1. Познакомить учащихся с материалами и историческими фактами 

жизни людей в суровое военное время.  

2. Рассмотреть вклад в победу фронта и тыла.  

3. Раскрыть важнейшие особенности истоков победы советского народа 

в войне. 

2. Актуализация знаний 

Ребята, в одном стихотворении говорится: 

Застыли в тоске обелиски, 

В гранитном каменном строю, 

Солдат советских напишем в списки, 

Тех, кто погиб, о победе мечтая, в праведном бою. 
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Скажите, о чем вы узнали в этом стихотворении? (О подвиге воинов на 

фронте ради победы.) С другой стороны, Маршал Советского Союза Г. К. 

Жуков сказал: «Тыл — это половина Победы, даже больше». Что можете 

сказать по этому факту? (О значении роли тыла в Великой Отечественной 

войне.) Какое противоречие вы увидели? С одной стороны, мы видим 

важную роль фронта в войне, а с другой — огромный вклад внесли в победу 

труженики тыла. Какой возникает вопрос? 

Формулировка проблемы урока: Кто обеспечил победу — фронт или 

тыл? Каково соотношение тыла и фронта в Великой Отечественной войне? 

Чтобы решить проблему, нужны факты и доказательства, для этого будем 

работать в группах и индивидуально. 

3. Содержательно-операционный этап 

Учитель: 3 июля 1941 года по радио выступил Сталин, найдите в 

хрестоматии текст документа, скажите, к чему призывает Сталин в своем 

обращении? (К мобилизации и перестройке всей работы экономики на 

военный лад, подчинив все интересам фронта и задачам организации 

разгрома врага. Все для фронта, все для Победы!) [6].  

Угроза захвата немцами наиболее развитых промышленных районов 

страны потребовала организовать вывоз наиболее ценного оборудования. 

Началась грандиозная эвакуация на Восток заводов и фабрик, оборудования, 

МТС, квалифицированных рабочих. Давайте с вами выясним содержание 

понятия «эвакуация», «тыл»  

Эвакуация — организованный вывоз населения, предприятий, 

учреждений материальных и культурных ценностей в безопасные места.  

Тыл — территория позади фронта, за боевой линией. 

Предстояло в короткий срок под налетами авиации вывезти тысячи 

предприятий и миллионы людей. Такой практики мировая история еще не 

знала. Для организации этой колоссальной работы 24 июня 1941 года был 

создан Совет по эвакуации, во главе стоял Л. М. Каганович, затем Н. М. 
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Шверник. Уже за первые 5 месяцев войны удалось направить из 

прифронтовых в восточные районы страны более 2-х тысяч крупных 

предприятий и свыше 12 млн. человек. Порой станки и оборудование 

монтировались прямо под открытым небом, чтобы срочно обеспечить выпуск 

так необходимых фронту оружия и боеприпасов, отпуск был отменен, 

установлен 11-часовой рабочий день на предприятиях, продукция колхозов и 

совхозов практически полностью и безвозмездно сдавалась государству, 

выживали колхозники за счет приусадебных участков, хотя и те были 

обременены налогами. 

Обучающимся раздается справочная информация по теме урока. 

Сегодня на уроке мы с вами выясним источники победы советского народа в 

Великой Отечественной войне.  

Первое наше общее задание: определить на основе различных 

источников, что объединяло фронтовое поколение советских людей, какие 

качества личности были для них характерны? 

Класс делится на шесть групп. Каждая группа получает пакет с 

текстами, в которых содержится основная информация по теме урока. 

Обучающиеся должны ознакомиться с информацией, выделить главное и 

суметь ответить на вопросы. 

I группа «Подвиг военных медиков» 

Важнейшим направлением работы стала организация госпиталей для 

раненых и больных солдат. 5,5 млн. доноров сдали для нужд фронта около 1 

млн. 700 тыс. литров крови. Спасение людей являлось результатом 

самоотверженной работы советских хирургов А. Н. Бакулева, Н. Н. Бурденко 

(главный хирург Красной Армии), В. Ф. Войно-Ясенецкого и многих других, 

вернули в строй 72% раненых и 91% больных воинов. 

Николай Нилович Бурденко руководил работой хирургов страны, 

несмотря на возраст. Когда началась война, ему было 65 лет, он часто 

выезжал в расположение действующих войск, участвовал в боевых действиях 
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по освобождению Смоленской области, пренебрегая опасностью, объезжал 

Ленинградский фронт в период, когда немцы почти полностью блокировали 

Ленинград. В этих поездках он, находясь в полевых госпиталях и медико-

санитарных батальонах, учил врачей оперировать, правильно проводить 

медицинскую сортировку раненых. Несмотря на перенесенный инсульт (он 

почти полностью лишился слуха), Бурденко в 1942 году назначен членом 

Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию 

зверств фашистских преступлений под Смоленском, в Орле, Минске. В мае 

1944 года Бурденко было присвоено звание генерал-полковника 

медицинской службы. В июне 1944 года претворилась в жизнь заветная 

мечта Н. Н. Бурденко — был учрежден единый высший центр медицинской 

науки в нашей стране — Академия медицинских наук СССР. 

Советский микробиолог и эпидемиолог Зинаида Виссарионовна 

Ермольева в 1942 году получила из отечественного сырья первые образцы 

пенициллина, после чего было развернуто производство этого первого 

антибиотика. Испытание нового препарата на тяжелораненых она проводила 

совместно с Николаем Бурденко, получив 100%-ный результат: не то, что ни 

одной смерти — ни одной ампутированной конечности среди участников 

эксперимента. В 1944 году спасительный препарат ушел на фронт.  

Особенно большую роль результаты исследований Зинаиды 

Ермольевой сыграли в 1942 году в осажденном Сталинграде. На захваченной 

вражескими войсками территории началась эпидемия холеры, появилась 

опасность распространения болезни среди наших войск и мирного населения. 

В связи с этим по заданию Наркомздрава Ермольева с группой врачей 

вылетела в Сталинград. К этому времени ею уже был создан препарат 

холерного бактериофага, который поражал клетки возбудителя болезни. 

Прибывшей команде было поручено провести дезинфекцию и вакцинацию 

военных и гражданского населения. Ермольева после оценки 

эпидемиологической ситуации запросила из Москвы солидную долю 
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лекарства, однако железнодорожный эшелон с бактериофагом попал под 

вражеский авиаудар, и партия препарата не была доставлена по назначению. 

Зинаида Виссарионовна в подвале разрушенного дома организовала 

импровизированную лабораторию и наладила изготовление убивающего 

холеру бактериофага. Ермольева так организовала работу в Сталинграде, что 

две тысячи медработников ежедневно обследовали 15 тыс. горожан и в сутки 

прививали 50 тыс. человек — это были не только защитники Сталинграда и 

его жители, но и вновь прибывшие войсковые подразделения и эвакуируемые 

из города. Таким образом, это была беспрецедентная по своей массовости 

операция по вакцинации и обследованию населения в столь короткий срок. К 

имевшимся в разрушенном городе ресурсам Ермольева запросила лишь 300 

тонн хлорамина и несколько тонн мыла, которые использовались для 

тотальной дезинфекции. Хлорировали колодцы, обеззараживали отхожие 

места, развернули четыре эвакогоспиталя в самом Сталинграде. За свою 

героическую работу Ермольева получила Сталинскую премию I степени, 

которую использовала на строительство самолета, боевую машину назвали в 

ее честь «Зинаида Ермольева». 

Вопросы  

1. Скажите, о какой отличительной черте характера советского 

человека здесь говорится? (Целеустремленность, выдержка.)  

2. Как осуществлялась организация и работа тыловых госпиталей в 

годы войны? (Госпитали располагались в образовательных или культурных 

учреждениях, из местных жителей набирали младший медицинский 

персонал, благодаря усилиям медиков удавалось вернуть в строй больных и 

раненых солдат, также еще одной формой помощи фронту являлось 

донорство.) 

II группа «Повседневность военного времени» 

В трилогии Симонова «Живые и мертвые» есть глава, посвященная 

банно-прачечному батальону, ее невозможно читать без слез. От постоянного 
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контакта с мыльной водой на руках прачек слазили ногти и кожа, но они не 

позволяли себе раскисать. Отсутствие мыла женщины, используя опыт 

предков, компенсировали золой, но работу не прекращали, возвращая бойцам 

на фронт не только чистые и продезинфицированные, но и зашитые, 

подлатанные вещи. Норма стирки на одну прачку в день — 80 пар белья, 

пара — это гимнастерка и кальсоны, белье кипятили на кострах, воду таскали 

ведрами из реки. 

Кроме тяжелого физического труда очень тяжело женщинам было 

морально: насквозь пропитанные кровью или изрешеченные осколками вещи 

красноречивее всяких слов рассказывали женщинам, каково на поле боя 

нашим солдатам. Не разгибая спин и, казалось, не зная усталости, они 

стирали, кипятили, прожаривали, используя щелок и дуст, специальное мыло 

«К», которым обрабатывали белье от вшей. В условиях окопной жизни 

страшна была бельевая вошь, являющаяся переносчиком тифа и дизентерии. 

Вопросы  

1. Какова роль банно-прачечных отрядов в годы войны? (Банно-

прачечные отряды в годы войны спасали армию от эпидемий.) 

2. Какими качествами личности обладали в этих отрядах женщины? 

(Выносливость, ответственность, трудолюбие.) 

На уроке и во внеклассной деятельности при работе с персоналиями 

возможно использование драматизации.  

В 2019 г. студенты исторического факультета ОГПУ принимали 

участие в постановке «Листая страницы истории Оренбуржья», автор 

сценария спектакля учитель истории МОАУ «Гимназии № 3» г. Оренбурга Т. 

А. Каратаева, художественный руководитель — доцент ОГПУ О. В. Гугнина 

[3]. Фрагмент спектакля демонстрирует сцена «Оренбуржье в годы Великой 

Отечественной войны» [3, с. 38—39]. Для того чтобы образно представить 

человека на войне, III группе учащихся было предложено разыграть 

фрагмент спектакля. 
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III группа «Подвиг человека на войне» 

Мальчик: одной из ярких страниц истории Оренбуржья было время 

Великой Отечественной войны, когда наш регион стал глубоким тылом и 

районом эвакуации людей и предприятий. На сцену выходят ребята в 

военной форме и пилотках, выносят портреты героев Великой Отечественной 

войны. 

1-й: Александр Ильич Родимцев — командир 13-й гвардейской 

стрелковой дивизии, героически защищавшей Сталинград в 1943 г. 

2-й: Муса Джалиль за участие в подпольной организации был казнен на 

гильотине в 1944 году в тюрьме Плетцензее в Берлине. 

3-й: Екатерина Зеленко — единственная женщина в мире, 

совершившая воздушный таран в районе г. Сумы, повторив подвиг Николая 

Гастелло. 

4-й: Римма Шершнева — советская партизанка, первая и единственная 

женщина, закрывшая своим телом амбразуру вражеского дзота в 1942 г. в 

районе Минска, повторив подвиг Александра Матросова.  

5-й: Григорий Матвеевич Линьков получил звание Героя Советского 

Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования в тылу врага 

и особые заслуги в развитии партизанского движения в Белоруссии. Это он 

действовал в расположении врага под кличкой «Батя». 

Звучит песня «Бессмертный полк».  

Вопросы  

1. Какие качества личности проявил человек на войне? (Беззаветный 

патриотизм, массовый героизм.) 

2. Каков вклад партизан в победу? (За годы войны партизаны вывели из 

строя более тысячи немецких самолетов и более шести тысяч танков, 

подрывали поезда.)  

IV группа «Церковь в годы войны» 
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22 июня 1941 года местоблюститель патриаршего престола митрополит 

Сергий издал «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной 

Церкви», где выступил с призывом послужить Отечеству в тяжкий час 

испытаний, чтобы развеять в прах фашистскую вражескую силу. Его 

зачитали во всех храмах СССР. В послании обозначалась патриотическая 

позиция церкви. 

Церковная благотворительность была запрещена, но на местах 

продолжали собирать вещи и продукты для раненых. На пожертвования 

верующих в фонд обороны, который составил к концу войны 300 миллионов 

рублей, была создана танковая колонна «Дмитрий Донской», в ее состав 

входили 40 танков Т-34 и авиационная эскадрилья имени Александра 

Невского. Многие священники были призваны в армию, например 

архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) был 

главным хирургом эвакуационного госпиталя, ежедневно делая по нескольку 

операций. За фундаментальный труд «Очерки гнойной хирургии» епископ 

Лука в 1945 году был удостоен Сталинской премии, большую часть которой 

он пожертвовал на помощь сиротам. Церкви, костелы и кирхи открывались 

на оккупированных территориях. Фашистское руководство надеялось, что 

возрождение духовной жизни на оккупированных территориях поможет в 

распространении антисоветских настроений. Однако эта надежда не 

оправдалась. Религиозное возрождение способствовало росту национального 

самосознания. 

Вопросы  

1. Какова роль церкви в годы войны? (Церковь в годы войны стала 

нравственным авторитетом для большинства людей, оплотом духовного 

единства, поддерживала веру в окончательную победу над врагом.) 

2. Церковь помогала только молитвами? (Церковь помогала не только 

молитвами, но и делами, организовала сбор средств в фонд обороны, 40 

священников удостоены медалей «За оборону Ленинграда», «За оборону 
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Москвы», более 50 награждены медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне».)  

V группа «Подвиг ученых-вавиловцев» 

Николай Вавилов собирал свою коллекцию семян 20 лет. Эти семена 

были такими, какими их создала природа, — без «химии», мутаций, 

скрещиваний, всего 250 тысяч образцов зерновых, масличных, корнеплодов и 

др. Приказ об эвакуации «вавиловской» коллекции в Красноуфимск издали в 

первый день войны, 30 августа 1941 г. состав подошел к станции Мга, поезд 

дальше проехать не мог, впереди стояли немцы. Коллекцию было решено 

вернуть в институт, все семена разместили на стеллажах в 16 комнатах, 

опечатали сургучной печатью, входить для проверки разрешалось раз в 

неделю группой из трех человек. Впереди у сотрудников была голодная 

блокадная зима, настоящей бедой стали крысы, они забирались на стеллажи с 

коробками, опрокидывали их. Первой жертвой голода стал хранитель отдела 

технических культур 58-летний Александр Щукин, его тело нашли в рабочем 

кабинете, заставленном образцами орехов с зажатым в руке пакетиком с 

миндалем, который ученый готовил к отправке на Большую землю 

самолетом. В январе 1942 г. не стало заведующего отделом крупяных 

культур 55-летнего Дмитрия Иванова, он скончался у себя в кабинете, 

перебирая семена. Часть коллекции была утрачена, но ядро сохранилось 

благодаря 13 сотрудникам, после войны благодаря спасенным семенам 

селекционеры вывели новые сорта пшеницы, ячменя, риса, бобовых культур, 

картофеля. 

Вопросы 

1. В чем подвиг ученых-вавиловцев? (Сотрудники Всесоюзного 

института растениеводства умирали от голода и истощения в блокадном 

Ленинграде, в кабинетах, заставленных элитными семенами, но сохранили 

коллекцию.)  
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2. Какие качества личности проявили сотрудники института в годы 

войны, сохраняя коллекцию семян? (Целеустремленность, ответственность.)  

VI группа «Культурное пространство войны» 

Во время войны появился новый народный литературный герой. Им 

стал Василий Теркин, герой поэмы Александра Твардовского. Сам автор 

называл свое произведение «Книга про бойца от начала до конца». Фразы из 

поэмы стали крылатыми и вошли в устную речь («Нет, ребята, я не гордый, я 

согласен на медаль», «Бой идет не ради славы, ради жизни на земле»). 

Специальным военным корреспондентом газеты «Красная звезда» был 

Василий Гроссман. Во время битвы за Сталинград Гроссман находился в 

городе с первого до последнего дня уличных боев. Его «Сталинградские 

очерки» стали своеобразным предисловием к главному роману автора 

«Жизнь и судьба». 

Известные артисты отправлялись на фронт с концертами. Благодаря 

песням люди могли открыто выражать свои чувства. Близкими каждому 

фронтовику были песни «Темная ночь», «В землянке», «Соловьи», «Синий 

платочек». 

В блокадном Ленинграде Дмитрий Шостакович написал Седьмую 

(Ленинградскую) симфонию, ее прямая трансляция из осажденного города 9 

августа 1942 г. была воспринята как проявление гражданского мужества во 

всем мире. Невосполнимыми были потери культурного наследия, в руины 

превратились дворцы Петергофа, Гатчины, Павловска. В Царском Селе 

немцы разрушили Екатерининский дворец, был разграблен музей в 

Михайловском и осквернена могила А. С. Пушкина, взорвана могила Л. Н. 

Толстого. К отправке в Германию был подготовлен памятник «Тысячелетие 

России», который немцы разобрали, однако ворвавшиеся в Новгород части 

Красной Армии не дали этого сделать. В ночь на 1 января 1944 г. по радио 

прозвучал новый Государственный гимн СССР. Автором музыки был 

Александр Александров, а слова написали Сергей Михалков и Эль-Регистан. 
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Гимн стал выражением патриотизма и объединения народов. В нем 

воспевалась «великая Русь».  

Вопросы  

1. Почему враг уничтожал культурные ценности в годы войны? 

(Уничтожение культурного наследия ставит под угрозу самобытность, 

память, будущее людей.)  

2. Что продемонстрировал новый Государственный гимн СССР? (Отказ 

от идеи интернационализма в пользу патриотизма.)  

4. Контрольно-оценочный этап  

В ходе урока мы познакомились с историческими фактами жизни 

людей в суровое военное время на основе различных источников, что же 

объединяло фронтовое поколение советских людей? Каково соотношение 

тыла и фронта в Великой Отечественной войне? Чувство личной 

сопричастности к судьбе Родины и ответственности за нее объединяло 

фронтовое поколение советских людей. Победу в войне одержал простой 

человек. Велика роль в победе и фронта, и тыла. Великая Отечественная 

война была народной. Фронт и тыл были едины, многие советские люди 

записывались в народное ополчение, сдавали свою кровь, миллионы женщин 

рыли окопы и другие оборонительные сооружения. Армию необходимо 

накормить, обуть, одеть, необходимы силы, чтобы добывать уголь, нефть, 

железную руду, и все это ложится на плечи тех, кто трудится в тылу. 

Большие тяготы выпали людям, находящимся на передовой, там не было 

привычного умывания, бритья, завтрака. В целях ликвидации заболевания 

командирам подразделений полков были даны указания производить осмотр 

солдат на вшивость. Обнаружение вшивости считалось чрезвычайным 

происшествием, больным приказывали мыться в бане с обязательным 

прожариванием всего обмундирования и стрижкой волос. Народ сумел в 

войне перенести все ее тяжести, совершая героические подвиги и победил. 
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«Мы должны поклониться до земли нашему советскому человеку. 

Повсюду и везде он делал все, от него зависящее, чтобы приблизить час 

победы над фашизмом», — сказал Г. К. Жуков [4]. В преддверии 77-летия 

Великой Победы мы должны помнить стойкость, мужество воинов на фронте 

и самоотверженный труд, подвиг женщин, мужчин и детей в тылу. И тыл, и 

фронт были едины и все делали для победы. 

5. Рефлексия 

Каковы истоки победы? (Духовная мощь и патриотизм советского 

народа, сплочение народов СССР, возможности сверхцентрализованной 

экономики, организаторская работа политического и военного руководства 

страны.) 

Усвоению исторических знаний способствует их систематизация. 

Одним из методических приемов ее активизации является синквейн — 

стихотворная форма из пяти строк, в которой человек высказывает свое 

отношение к проблеме [2, с. 55—57].  

Согласно стандарту второго поколения, рефлексия — это этап урока, в 

ходе которого обучающиеся самостоятельно оценивают свое эмоциональное 

состояние, результаты своей деятельности. Рефлексия способствует 

развитию у учащихся критического мышления. 

Обучающимся на уроке истории было предложено сочинить синквейн 

на слово «Подвиг». В результате у нас получилось:  

Подвиг 

Героический, мужественный  

Знают, помнят, гордятся 

Обеспечивает безопасность и преимущества на фронте и в тылу 

Победа 

На уроке мы придерживались следующих дидактических принципов: 

системности (содержания материала, выбора источников, форм работы), 

развития (интереса, активности, историчности мышления, отношения к 



97 

 

истории), взаимодействия (учителя и ученика(ков)). Структура урока была 

разработана в соответствии с дидактическими условиями драмогерменевтики 

по этапам: блуждание  странности  понимание. 

Первый этап — «блуждание», во время которого у обучающихся 

активизируется интерес к теме, на втором этапе — «странности» — 

происходит осмысленная работа ученика с текстом, на третьем этапе — 

«понимание» — формируется личностное отношение учащихся к тексту и 

определяется собственная позиция в дискуссии. 

Дидактический смысл драмогерменевтики в данной педагогической 

ситуации мы видим не в преподнесении готовых точек зрения, а в их 

«добывании» учащимися, что и предполагает ФГОС. 
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Боевой опыт в оборудовании оборонительных рубежей в первом 

периоде Великой Отечественной войны военно-строительными 

частями в период с 22 июня 1941 года по 18 ноября 1942 года 

 

В статье рассмотрены вопросы инженерного обеспечения с началом 

нападения фашистской Германии на СССР, когда большинство военно-

строительных войск Красной Армии совместно с инженерными войсками 

обеспечивало сооружение новых укрепленных районов в глубине страны. 

Показаны основные этапы формирования, обеспечения и выполнения 

поставленных задач в начальном периоде войны, при этом реорганизация 

строительных войск в целом способствовала обеспечить оборонительные 

потребности РККА.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, СССР, Германия, 

Красная Армия, инженерное обеспечение, саперные армии, строители, 

стратегический рубеж, военно-строительные формирования, командный 

пункт, наблюдательный пункт, траншеи, окопы, оборонительный рубеж, 

ГУОБР, НКВД, РККА, ходы сообщений, дзот, дот, фронт, тыл, 

рекогносцировка, полевой рубеж. 

 

День 22 июня 1941 года навсегда останется в исторической памяти 

нашего народа. Фашистская Германия без объявления войны напала на 

Советский Союз. В это время во всем мире не нашлось здравой силы, которая 

смогла бы остановить немецкие войска, оккупировавшие 12 цивилизованных 
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европейских государств. Поэтому подготовка территории страны к 

отражению агрессии в инженерном отношении легла и на военно-

строительные формирования и части, мобилизованные в годы войны. 

С началом войны инженерное обеспечение соединений и частей РККА 

осуществлялось в условиях непрерывно изменяющейся обстановки на всей 

границе СССР. Поэтому выполнение всех задач инженерного обеспечения по 

оборудованию и фортификации местности, подготовке оборонительных 

рубежей зависело не только от слаженных и грамотных действий 

инженерных и военно-строительных частей и формирований, находившихся 

на строительстве новых укрепленных районах местности в приграничной 

полосе, но и от своевременного принятого решения руководства страны по 

инженерному обеспечению войск в условиях войны [6].  

Для этого необходимо было ставить задачи соединениям и частям, 

которые с началом войны продолжали заниматься выполнением задач по 

минированию, оборудованию пунктов управления, находясь на сборах в 

округах в глубине от передового рубежа. Из имеющихся в наличии саперных 

батальонов и строительных частей необходимо было привлечь к 

обеспечению боевых задач войск соединения и части, не попавшие под 

массированный удар противника и организованно вышедшие в назначенные 

запасные районы боевого предназначения. Вспоминает генерал-майор Ф. Н. 

Смехотворов, командир 135 сд: до начала боевых действий противника его 

саперный батальон был отправлен в приграничный район для замены 

работавших там подразделений. Остальные его части находились на сборах в 

полевых лагерях и полигонах округов. Все материальное имущество и 

боеприпасы находились на складах в пунктах постоянной дислокации 

соединения. С началом выдвижения его дивизии 22 июня 1941 года в районы 

боевого предназначения была подвергнута массированному удару авиации 

противника. В это же время приходили запоздавшие распоряжения, не 
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соответствующие обстановке и времени: «На провокации не поддаваться, по 

самолетам не стрелять» [9]. 

С началом войны сложная обстановка на фронтах требовала 

незамедлительного осуществления самых решительных мер с тем, чтобы 

сдержать наступление противника. Главное Командование Красной Армии, 

объективно оценив сложившуюся обстановку, приняло решение о переходе к 

стратегической обороне страны на всем протяжении советско-германского 

фронта. Кроме оборонительных рубежей сдерживания прорвавшегося 

противника необходимо было в оперативном тылу возводить рубежи 

стратегического значения. А так как в приграничных округах в предвоенный 

период в СССР не оборудовались тыловые оборонительные полосы, то с 

первых дней войны все фронты вынуждены были приступить к их 

незамедлительному строительству. 

Для выполнения этих задач в помощь инженерным войскам 

необходимо было наряду с доукомплектованием существующих 

строительных частей создать новые. Военно-строительные части с самого 

начала оказались в чрезвычайно тяжелом положении. Строительные 

организации Наркомата обороны, привлеченные на строительство 

укрепрайонов в приграничных районах, в первые дни войны попали под 

массированные удары авиации противника и понесли существенные потери в 

технике и людях. Например, военно-строительные части потеряли бетонные 

заводы, дорожные машины, компрессоры и другие материальные средства, 

сосредоточенные на строительстве укрепрайонов и пунктов управления, а 

также основная часть автомобильного транспорта была уничтожена 

противником или своими войсками, чтобы она не досталась врагу. Поэтому 

перед НКО встала задача развернуть новые строительные организации, 

предназначенные прежде всего для работ в оперативном тылу. С этой целью 

для выполнения оборонных работ начали привлекать строительные 

организации Наркомстроя Главного управления шоссейных дорог, Главного 
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управления оборонительного строительства и Главвоенстроя при СНК СССР, 

а также местное население. Только на территории Украины для 

строительства оборонительных рубежей в первые дни войны было 

мобилизовано около полумиллиона, а в Белоруссии около 2 млн. человек. По 

опыту гражданской войны мобилизуемое население временно сводилось в 

отряды или батальоны, во главе которых на период работ ставился работник 

райкома партии или райисполкома. Общее руководство их деятельностью 

осуществляли военные специалисты [8]. 

Отсутствие плана строительства оборонительных рубежей, 

привлечение к работам лиц, не имеющих строительных специальностей, 

недостаток техники и материалов создавали серьезные трудности. Часть 

возводившихся сооружений не отвечали предъявляемым требованиям, 

многие строились не на основных направлениях, при этом не 

предусматривалась возможность действия войск в условиях окружения. 

Созданные к этому моменту Северный фронт, Северо-Западный фронт, 

Западный фронт, Юго-Западный фронт и Южный фронт не имели в своем 

подчинении органов, способных квалифицированно выполнять 

оборонительное строительство на всю глубину тыла фронта. 

В соответствии с постановлением № ГКО-543сс от 22 августа 1941 г. 

«О строительстве оборонных сооружений» строительство оборонительных 

сооружений возлагалось на НКВД СССР. Рассматривая сложившуюся 

обстановку, Государственный Комитет Обороны решил образовать на базе 

мобилизованных на строительство оборонительных рубежей подразделений 

ГУОБР (Главное управление оборонительных работ) НКВД СССР в составе 

пяти территориально-строительных управлений — Северного, Западного, 

Северо-Западного, Юго-Западного и Южного. Каждое территориально-

строительное управление включало в себя от 7 до 18 полевых строительств. 

Всего было организовано 62 полевых строительства, на формирование 

которых ушли 13 строительных управлений, созданных в начале июля 1941 
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года. Полевые строительства состояли из 12 строительных районов по 3 - 5 

строительных участков в каждом. Полевые строительства комплектовались 

инженерно-техническим персоналом, рабочими и служащими строительных 

трестов и трудармейцами (населением прифронтовой полосы) [11]. 

Обеспечение боевых действий войск в летне-осенней кампании 1941 

года определялось в основном большим размахом и напряженностью при 

выполнении различных инженерных работ и в подготовке стратегических 

оборонительных рубежей по всему фронту с целью остановить продвижение 

противника в глубь страны, нанесением массированных упреждающих 

ударов ослабить его наступающий прорыв и создать возможность для 

перехода в стремительное контрнаступление, а для этого нужно было 

заблаговременно подготовить и хорошо оборудовать оборонительные 

рубежи на глубоко эшелонированную оборону. Строительство войсковых и 

тыловых рубежей для прикрытия важнейших стратегических районов 

страны, экономических и административных центров и военно-морских баз 

СССР стало главной задачей инженерного обеспечения боевых действий 

Красной Армии. Для этого развертывается на юго-западном и на стыке юго-

западного и западного направлений оборонительное строительство 

различных стратегических рубежей в оперативном тылу СССР [12, c. 77—

92]: 

- 24.06.1941 года принято решение на оборудование такого рубежа по 

реке Луга (возведено — 653 различных дота, установлено более 16 тысяч 

надолб); 

- 25.06.1941 года — вдоль линии: г. Невель, г. Витебск, г. Гомель,  

г. Чернигов, реке Днепр до г. Кременчука;  

- 28.06.1941 года — по линии г. Осташков, г. Оленине, г. Дорогобуш,  

г. Ельня, реке Десна до г. Жуковки (50 км северо-западнее г. Брянска);  
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- 15.07. 1941 года по решению Ставки ВГК началось строительство 

Ржевско-Вяземского оборонительного рубежа (было оборудовано более 3 

тыс. деревоземляных пулеметных и артиллерийских точек);  

- 16.07. 1941 года в соответствии с постановлением ГКО создается 

Можайская линия обороны (было введено в строй дотов — 296, дзотов — 

535, противотанковых рвов — 170 километров, эскарпов — 95 километров);  

- 20.07. 1941 года оборудуется несколько рубежей по прикрытию 

городов Одессы, Крыма, Севастополя — главной базы Черноморского флота 

(завершено строительство дотов и дзотов — 57, только в Одессе было 

подготовлено уличных баррикад и огневых точек более 250, протяженность 

различных укреплений составила 250 километров).  

Для выполнения этих задач привлекались инженерные, военно-

строительные части и крупные строительные организации гражданские со 

своим инженерно-техническим персоналом, рабочей силой, строительными 

механизмами, транспортом, местное население. В период становления 

военно-строительных частей, которым суждено было сыграть большую роль 

в Великой Отечественной войне, основную трудность составляло 

формирование строительных батальонов на базе гражданских строительных 

организаций. Строительный батальон был сложной войсковой и 

производственной единицей, в его состав входили различные специалисты: 

бетонщики, землекопы, механики, плотники, слесари, кузнецы, шоферы, 

сварщики. В составе батальона были также лаборатории (полевые), 

лесозаготовительные, карьерные, транспортные отряды и команды по 

ремонту и заточке строительного инструмента. Для руководства такими 

подразделениями требовались опытные командные кадры. Их подбирали из 

начальников управлений, контор, участков, производителей работ, 

десятников и бригадиров [4, c. 91—120]. 

Отмобилизованный личный состав в основном обладал опытом и 

знаниями в области строительства и монтажных работ, но не имел 
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практической и теоретической подготовки в сооружении оборонительных 

рубежей. Современному военному строителю само слово «рубеж» мало о чем 

говорит. Поэтому необходимо очень кратко рассмотреть это понятие. 

Оборонительный рубеж — это участок местности, подготовленный в 

инженерном отношении к занятию войсками для ведения оборонительных 

действий, предназначенный для создания возможности войскам, опираясь на 

оборудованные оборонительные позиции, отразить наступление 

превосходящих сил противника, нанести ему максимальные потери, 

подвергая при этом наименьшим потерям свои войска. Участок, подлежащий 

инженерному оборудованию, состоял из батальонных узлов обороны, 

имеющих ротные и взводные опорные пункты. Основными сооружениями 

были деревоземляные огневые точки, долговременные огневые точки, 

преимущественно железобетонные, командные и наблюдательные пункты, 

траншеи, окопы, ходы сообщений. Кроме того, в соответствии с рельефом 

местности, на танкоопасных направлениях сооружались противотанковые 

препятствия — рвы, эскарпы, контрэскарпы. Основными работами были 

земляные. На каждом батальонном узле обороны надо было отрыть 2 - 3 

линии траншей полного профиля, отдельные стрелковые окопы, огневые 

позиции для артиллерии и укрытия для артиллеристов. Все сооружения 

батальонного узла обороны соединялись между собой зигзагообразными 

ходами сообщений, полного профиля. При необходимости увеличивалась 

крутизна откосов берегов рек. Приведенный перечень дает лишь 

приблизительное представление об объемах земляных работ, исчисляемых 

для каждого узла обороны четырехзначными числами вырытых кубометров 

земли [3]. 

Для большинства личного состава сформированных батальонов 

строителей такие понятия, как передний край, предмостное укрепление, 

эскарпы, контрэскарпы, фронтальный, фланговый, кинжальные огни ни о чем 

им не говорили. Так, опытному саперу фортификатору стоит взглянуть на 
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местность, и он уже знает, как будут в нее «вписываться» сооружения, как их 

разместить, чтобы они не выделялись на естественном фоне. У военных 

строителей, как они не старались, не все получалось. Где была возможность, 

там рекогносцировку проводили офицеры-фортификаторы. Где такой 

возможности не было, поступали в соответствии с обстановкой. Например, 

на Брянском фронте заместитель начальника объединенного управления 

полевого строительства генерал Г. Г. Невский прочитал лекцию перед 

военными строителями, а затем провел учебную рекогносцировку на 

местности. К примеру, инженер строитель И. Д. Некрасов изготовил легкие 

фанерные макеты, напоминающие купола дзотов, и военнослужащие эти 

макеты таскали на носилках вдоль рубежей и с их помощью намечали места 

будущих сооружений. В связи с тем, что указания Генерального штаба по 

строительству батальонных районов на полевых оборонительных рубежах 

доводили с опозданием до частей, рекогносцировочные и проектные работы 

пришлось вести, пользуясь общими наставлениями и типовыми проектами 

инженерных войск, внеся в них на ходу коррективы на основании опыта 

боев. Этим можно объяснить недостатки, связанные с оценкой истинных 

возможностей противника, которые имели место при проведении 

рекогносцировки оборонительных рубежей [5]. 

После проведения рекогносцировки оборонительных рубежей военно-

строительные части приступали к работам. Основным инструментом 

военных строителей были штыковая и совковая лопаты, топоры плотничьи, 

ломы, пилы двуручные. Возникали трудности с имеющимся ограниченным 

количеством техники, в основном инженерной и дорожной (трактора, 

бульдозеры, грейдеры, канавокопатели, плуги, автомашины). В связи с этим 

для более четкой и слаженной работы техники разрабатывался график их 

использования. В частях и подразделениях знали, когда и какие они 

получают технику и механизмы, проводили подготовительные работы для их 
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эффективной работы. Если часть не была готова, то техника передавалась в 

другие подразделения.  

Жестокий контроль и порядок обязывал командиров использовать 

выделенную технику согласно графику. Для заточки, ремонта, изготовления 

нового инструмента организовывались походные мастерские. При работе в 2 

- 3 смены одна лопата переходила от сменщика к сменщику. Очень много 

проблем создавало оборудование противотанковых рвов на равнинной 

местности. Наличие мелких неглубоких рек позволило использовать их в 

качестве противотанковых препятствий. Для этой цели необходимо было 

эскарпировать берега рек. Выполнять эту задачу вручную тяжелая и 

трудоемкая работа. Строители нередко работали в воде. Естественно встает 

задача, как механизировать данный процесс. И выход был найден, решили 

срезку берегов производить длинными металлическими ножами 

гильотинного типа, установленными в кассетах деревянных стоек. Кассету 

оборудовали на тележку, буксируемую автомобилем. Привод от двигателя 

приводил в действие ножи, и они производили срезку берегов под 

определенным углом. Затем необходимо укрепить берег от подмывания и 

разрушения. Для этой цели возводили шпунтовой ряд — вбивали в грунт 

плотно одно к одному тонкие бревна, обшивали их досками. Но при этом 

происходили огромные материальные затраты и были крайне ограниченные 

сроки. Для того чтобы выполнить поставленные задачи, решили покрывать и 

усиливать склоны обычными маскировочными сетками в виде редких 

плетенок из хвороста (фашинника), закрепляя их длинными кольями, нижние 

концы которых вбивались в основание эскарпов, а верхние с помощью 

оттяжек из проволоки или ивняка и колышков плотно прижимались к скату. 

На направлениях, где было нецелесообразно производить усиление берегов, 

предложено было забивать в дно реки прочные деревянные или 

металлические сваи, а также использовать надолбы и ежи, укрепленные на 

дне. На низких берегах рек устраивали лесные завалы. Было решено также 
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сооружать на них и противотанковые рвы, которые своими концами 

подходили к эскарпированным берегам. Между берегом — эскарпом и рвом 

готовили земляную перемычку. С готовностью рва перемычка удалялась и в 

него устремлялась вода, при этом уровень выравнивался с уровнем реки [13]. 

Некоторые участки оборонительных рубежей проходили по местам, 

насыщенным водой. Возводились доты и дзоты в таких местах с 

трудностями, да и располагаться в таких огневых сооружениях 

нецелесообразно. Был предложен метод предотвращения поступления воды. 

Котлован, подготовленный под сооружение и освобожденный от воды, 

втрамбовывался в толстый слой хорошо промятой глины. После ее просушки 

заливался слой смолы, затем вновь втрамбовался слой глины. Очень трудно 

было начинать работы на новых участках. Нелегко было лопатой поднимать 

первые пласты дерна, и, кроме того, уходило очень много времени. Был 

применен старый способ срезки таких пластов — конные плуги. Таким 

образом упрощалась работа, экономилось время, а пласты снятого дерна шли 

на маскировку фортификационных сооружений [4, c. 95—98]. 

В ходе возведения оборонительных рубежей проводилась проверка 

строительства. Вначале в качестве примера можно привести характерные 

недостатки, выявленные в ходе одной из проверок строительства 

оборонительных рубежей под Харьковом заместителем начальника ГУОС 

НКО бригадным инженером А. Н. Комаровским. Данная докладная записка о 

выявленных недостатках при проверке полевых строительств при возведении 

оборонительных рубежей показал объем и характер инженерных работ 

военно-строительными подразделениями. Например, огневые сооружения и 

точки часто возводятся на местности, имеющей выраженные местные 

предметы — вершины холмов, курганов, заметных на поле боя, которые 

нанесены на топографическую карту. Такие сооружения на поле боя будут 

засечены и уничтожены артиллерией противника вместе с войсками. На 

местности ровной нельзя возводить фортификационные сооружения с 
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высокими насыпями, которые выделяются на ней и выдают местонахождение 

огневой точки. Зачастую командиры производили совершенно не 

обязательные работы по укреплению высоких крутых обрывов, при этом 

понятно, что бронетехника здесь пройти не сможет. Другие естественные 

препятствия местности реки и болота очень мало используются в качестве 

противотанковых и противопехотных препятствий. Командиры частей и 

подразделений возводят  лишние препятствия в качестве рвов и эскарпов, а 

ложных сооружений, как правило, не возводят. Подобные конкретные 

технические директивы и установленный контроль над ходом выполнения 

фортификационных работ позволял избегать многих ошибок при сооружении 

оборонительных рубежей. После окончания работ возведенные военными 

строителями рубежи по актам сдавались военному командованию [4, c. 19—

20]. 

В первые месяцы войны инженерным и военно-строительным частям 

все же удалось выполнить основную часть работ по строительству и 

оборудованию оборонительных сооружений. Но ход военных действий и 

оперативная обстановка на фронтах складывалась не в пользу действий 

Красной Армии, под натиском врага она вынуждена была отступать в глубь 

страны. 

Строительство оборонительных рубежей на московском направлении 

началось еще в июле 1941 года. Для выбора рубежей и посадки сооружений 

на местности были сформированы рекогносцировочные группы из офицеров 

инженерных частей и слушателей военно-инженерной академии. Система 

ТОР (тыловых оборонительных рубежей) содержала в себя три рубежа [1]: 

Ржевско-Вяземский рубеж, Можайский рубеж, а также Московскую зону 

обороны. Кроме того, на важнейших операционных направлениях готовились 

и оборудовались девять промежуточных рубежей обороны. Ржевско-

Вяземская линия обороны проходила в тылу Западного фронта в 250 - 300 км 

западнее Москвы по рубежу Селижаново, Ельня, Жуковка. Она включала в 
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себя три оборонительных рубежа. Работа на Вяземских рубежах 

развернулась в середине июля 1941 года и продолжалась вплоть до октября 

1941 года (из-за неудачно сложившейся для советских войск обстановки этот 

рубеж не был использован). 

Можайская линия обороны, строившаяся в 120 - 130 километрах к 

западу от Москвы, проходила по рубежу Калуга, Ярополец, Тула. Она 

состояла из трех полос, основу которых составляли районы обороны 

батальонов. Строительство данного рубежа началось в конце июля 1941 года 

и осуществлялось силами специально созданных семи артиллерийских 

направлений военно-полевого строительства. На Волоколамском и 

Калужском направлениях оборудовались укрепленные районы полевого типа 

[12, c. 91 - 98]. 

На подмосковных оборонительных рубежах строилось около 5500 

огневых сооружений, устраивалось 1350 км противотанковых рвов и 

эскарпов. Необходимо было выбросить до 80 млн. кубометров грунта, 

уложить 25 тыс. тонн бетона, 52 тыс. тонн щебня и гравия, израсходовать до 

60 тыс. кубометров леса. 12 октября 1941 года по решению ГКО СССР 

началась подготовка московской зоны обороны, которая включала в себя два 

рубежа общей протяженностью 1 200 км. Инженерное оборудование зоны 

проходило значительно организованнее, чем на прежних оборонительных 

линиях. Работы вели управления военно-полевого строительства, отошедшие 

с рубежей Вяземской и Можайской линий. В ноябре к строительству рубежей 

под Москвой были подключены 1-я и 3-я саперные армии, необходимо 

отметить, что 13 сентября 1941 года ГКО принял постановление о 

формировании десяти саперных армий. Они были предназначены для 

строительства и обустройства стратегических тыловых оборонительных 

рубежей и подготовки личного состава. Их комплектование осуществлялось 

за счет контингентов в возрасте до 45 лет, призванных из мобилизационного 

запаса военнообязанных строительной специальности [10]. 
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Саперные армии находились в подчинении ГУОБР при НКВД. Боевой 

состав саперной армии по штату предусматривал иметь управление армии во 

главе с военным советом, 5 - 6 саперных бригад с численностью до 10 000 

чел., по 19 саперных батальонов в каждой (из них 2 учебных батальона), 

автотракторный батальон и отряд механизации [7]. 

Преодолевая оборонительные рубежи, созданные строителями, 

противник понес значительные потери в личном составе и боевой технике, и, 

израсходовав все резервы, в начале декабря 1941 года был вынужден 

прекратить наступление. Опыт использования военно-строительных органов 

в битве под Москвой показал, что в ходе оборонительных сражений 

деятельность строительных частей по мере возрастания напряжения боевой 

обстановки была направлена в основном на оборонительное строительство 

[6]. 

В ноябре 1941 года было принято решение о возведении под 

Сталинградом оборонительных рубежей. Для этой цели была сформирована 

5-я саперная армия, командующим которой был назначен А. Н. Комаровский. 

На ее соединения директивой генерального штаба возлагалось строительство 

внешних оборонительных обводов на дальних подступах к городу рубежей 

«М» и «О». Учитывая большую протяженность рубежей и постановку новых 

задач, в начале декабря из 5-й СА выделилось 5-е и 19-е УОР. После 

проведения рекогносцировочных работ началось возведение рубежей. 

Систематически проводились проверки подготовки рубежей, которые 

выявляли недостатки и позволяли вовремя их устранять. Принимались 

различные конкретные меры к обеспечению местными строительными 

материалами, восстанавливались пути их подвоза к войскам [4, c. 100 - 101]. 

Следует отметить, что в ограниченные сроки ставились задачи 

инженерным и военно-строительным войскам по завершению строительства 

и оборудованию Сталинградских оборонительных рубежей, это требовало 

больших нечеловеческих усилий личного состава частей и подразделений в 
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выполнении инженерных работ, в условиях крепких морозов с характерными 

для Сталинградских степей пронизывающими сильными ветрами. Между тем 

радость по поводу разгрома немцев под Москвой породила у некоторых 

военных саперов и строителей самоуспокоенность: хватит, мол, обороняться, 

пришла пора нашего наступления. С этой целью был проведен ряд 

мероприятий с тем, чтобы закончить строительство оборонительных 

рубежей. В середине января 1942 года строительство Сталинградских 

рубежей в полном объеме в соответствии с проектом Постановления ГКО № 

782сс от 13.10. 1941 г. было завершено досрочно 10 декабря 1941 г. [11]. 

С наступлением весны 1942 года было решено приступить к 

строительству рубежей второй очереди. Кроме оборонительных рубежей, 

сооружений военными строителями строились десятки полевых аэродромов, 

переправ, высоководных и низководных мостов. В основном к моменту 

наступления немецко-фашистских войск строительство рубежей было 

закончено не полностью, но, тем не менее, они сыграли свою роль при 

ведении оборонительных боев [2].  

Военные строители при подготовке оборонительных рубежей в 

тяжелых условиях обстановки получили богатый опыт возведения 

инженерных сооружений, заграждений, железных дорог, путей маневра в 

кратчайшие сроки, в том числе и в зимних условиях, под огнем противника. 

Получен опыт формирования крупных соединений и объединений военно-

строительных формирований и частей, определен порядок их подчинения и 

управления при выполнении задач стратегического масштаба, обеспечение 

их материальным имуществом, а также определена форма обучения и 

подготовки личного состава в короткие сроки призванного из 

мобилизационного запаса. 

Таким образом, начальный период Великой Отечественной войны в 

истории нашего Отечества поставил перед инженерными и военно-

строительными формированиями и частями ряд новых требований к ведению 
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эффективного противодействия противнику по созданию эшелонированной 

стратегической обороны на всем фронте в ходе отступления войск. 

С первых дней войны просчеты, допущенные высшим руководством 

при ведении оборонительных действиях РККА, трудно отразились в 

подготовке Советского Союза по военно-инженерному обеспечению войск. 

То, что было недоделано в мирных условиях времени, необходимо было 

решать ценой огромного напряжения всех сил народов СССР в военный 

период. 

Ведущую роль в восстановлении фронтовой линии обороны 

обеспечила подготовка стратегических рубежей страны, ориентированных 

для прикрытия важнейших направлений наступающих войск противника. 

Инженерное обеспечение войск, глубокоэшелонированная территория 

боевых действий Красной Армии имела исключительно стратегическое 

значение для подготовки оборонительных сооружений в глубине страны. 

Подготовка такой обороны стала возможной благодаря оперативности и 

созданию в ходе войны работоспособной системы централизованного 

руководства в СССР оборонительным строительством. Главное место по 

организации этой системы заняла работа в мобилизации трудовых ресурсов 

для оборонительного строительства государства. По мере накопления 

боевого опыта в войсках нарастало умение возводить оборонительные 

рубежи, заграждения, фортификационные сооружения качественно и в 

короткие сроки. 
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Верден на Волге: английский историк А. Кларк о 

Сталинградской битве 

 

Статья посвящена оценке английским историком Аланом Кларком 

событий Сталинградской битвы, с мая по ноябрь 1942 г., а также его 

трактовке факторов, позволивших Красной Армии переломить ход войны. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, Сталинградская битва, 

коренной перелом. 

 

Грядущий юбилей Сталинградской битвы, величайшего сражения 

Второй мировой войны на Волге, заставляет вновь обратиться к анализу 

масштабного исследования о событиях на Восточном фронте этой войны 

английского историка и профессионального политика Алана Кларка, 

вышедшего в 1965 г. под названием «План «Барбаросса». Крушение Третьего 

рейха». Автор труда дает собственную интерпретацию и оценку событий. 

Работа А. Кларка еще в советский период рассматривалась как отражающая в 

целом объективную реальность, хотя с некоторыми ее положениями 

невозможно согласиться. Примером может служить оценка автором 

предателя генерала А. Власова, которого он называет «способнейшим» и 

«достойным сочувствия» [1]. Вместе с тем следует отметить стиль изложения 

А. Кларка, который является гораздо более эмоциональным, нежели у 

другого известного англоязычного автора, Б. Лиддел Гарта, чье произведение 

«Вторая мировая война» было издано на русском языке еще в 70-е годы. К 
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несомненным достоинствам труда Кларка следует отнести частое 

использование цитирования высказываний военачальников, офицеров 

солдат, принимавших участие в сражениях, что дает возможность взглянуть 

на них непосредственно глазами участников.  

В предисловии к работе автор сразу оговаривает, что его повествование 

наиболее подробно будет останавливаться на тех событиях, которые он сам 

называет «критическими». К таким он отнес сражения за Москву осенью-

зимой 1941 г., битву за Сталинград, наступление на Курской дуге и бои на 

Одере в начале 1945 г. [1]. 

Главу, посвященную летнему наступлению гитлеровских войск на юге 

нашей страны, А. Кларк озаглавил «Вермахт на гребне успеха». 

Действительно, к моменту начала боев непосредственно за крепость на Волге 

была оккупирована наибольшая по площади территория нашей страны, а 

Гитлер, казалось, был близок к осуществлению своего замысла — нового 

наступления на Москву с юго-востока. После неудачи «блицкрига», как 

отмечает автор, еще в ноябре 1941 г., до контрнаступления советских войск 

под Москвой, командованию вермахта было ясно, что воевать придется и в 

1942 году. Сомнения определенной части своих военачальников (Гальдер, 

Рундштедт, Лееб) были сметены требованием Гитлера об обязательном 

возобновлении наступления «после таяния снегов» [1, с. 40]. Планы 

нацистского фюрера простирались далеко, в надежде на более масштабное 

поражение Красной Армии, чем то, которое произошло летом 1941 г. Но 

автор отмечает отсутствие окончательного решения Гитлера по планам после 

захвата Сталинграда: либо поворот на север и наступление вдоль Волги на 

Москву, либо продолжение наступления на юг, для захвата Кавказа и его 

нефти [1, с. 41]. 

Для наступления гитлеровцы сосредоточили силы даже более крупные, 

чем в начале Великой Отечественной войны. В частности, свои нормы 

поставки войск для наступления на Сталинград перевыполнили сателлиты 
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гитлеровской Германии Венгрия и Румыния. Значительно увеличилось 

количество танковых дивизий. Но Кларк отмечает гораздо более низкий 

моральный дух гитлеровских солдат, который понес непоправимый урон 

зимой 1941 г., в ходе битвы под Москвой. Разочарование неудачей 

«блицкрига» на восточном фронте распространилось, по его мнению, и на 

метрополию Третьего рейха, для которого успех войны решался только в 

России. Автор подчеркивает, что некий фатализм в письмах и дневниках 

немецких солдат, относящихся к данному периоду войны, уже присутствует, 

хотя пораженчество не стало массовым, поскольку воевать готовились в 

основном те воинские соединения, которые не испытали на себе «ужасную» 

зиму 1941—42 гг. Моральное состояние наступавших частей, по мнению 

автора, подрывало то, что именно на Восточном фронте «…гноилась 

заразительная бесчеловечность нацизма». Автор отмечает, что убежденность 

солдат в том, что они воюют с «недочеловеками», приводила к полному 

расчеловечиванию их самих. «Массовые убийства, депортации, голодная 

смерть военнопленных, сжигание живьем детей, «стрельба по мишеням» в 

гражданских больницах — настолько распространенные жестокости, что ни 

один человек, впервые попавший в эту обстановку, не мог не сойти с ума, 

если не приобретал защитную броню озверения» [1, с. 41] — здесь автор 

явно впадает в некую идеализацию гитлеровских захватчиков, приписывая 

им несуществующую рефлексию относительно тех зверств, которые они 

творили на оккупированной территории нашей страны. 

Отмечая неудачи майского наступления частей Красной Армии на 

Харьков с их последующим окружением, автор видит причину этого не 

только в непродуманных действиях и ошибках советского командования, но 

и в особенностях театра боевых действий, которые происходили в степной 

зоне и не позволяли использовать естественные препятствия в виде лесов и 

болот, как это было в битве за Москву. Отступление Красной Армии 

воодушевило гитлеровцев, которые с удовлетворением отмечали, что 
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военные действия стали напоминать им Польшу. Своего пика, по мнению 

английского историка, достигла пропаганда о «расовой неполноценности» 

советских солдат, которые подкреплялись соответствующими фотографиями 

из лагерей для военнопленных. Эти фотографии составляли основное 

содержание специального журнала, издававшегося по распоряжению СС с 

целью подтвердить убеждение «истинных арийцев» по отношению к нашему 

народу и выражавшегося в формуле: «Под татарами, Петром или Сталиным, 

этот народ рожден для ярма» [1, с.  44]. 

Непостижимая для так называемого «сверхчеловека» отвага, с которой 

советские солдаты сражались даже в самой безнадежной ситуации, стала, по 

убеждению автора, причиной необыкновенной жестокости, с которой 

немецкие войска относились к пленным. Официальным ее оправданием стал 

тот факт, что СССР не подписал Женевскую конвенцию о военнопленных. 

На самом же деле это была месть за храбрость, которой захватчики не могли 

найти объяснения. 

Еще одним обстоятельством, которое способствовало успеху 

гитлеровцев на сталинградском направлении, являлась необходимость 

удерживать значительные силы Красной Армии вокруг Москвы из-за 

опасения возможного наступления на центральном участке советско-

германского фронта. В условиях длительных оборонительных боев 

сохранить и упрочить моральный дух советских воинов помогли, по мнению 

Кларка, действия генералов Чуйкова, Родимцева и Еременко — 

организаторов обороны Сталинграда. 

А. Кларк видит изначальные причины будущего поражения фашистов 

на Волге в действиях Гитлера, в июле 1942 издавшего приказ об 

одновременном наступлении группы армий «А» на Кавказ и группы армий 

«В» — на Сталинград, что означало распыление сил в расходящихся 

направлениях. За ошибки Гитлера при планировании операций на Восточном 

фронте как за соломинку будут в дальнейшем хвататься уцелевшие генералы 
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вермахта в своих мемуарах, пытаясь объяснить причины провала своих 

планов, которые так блестяще срабатывали в Европе. Напротив, в действиях 

советского командования он видит ясное осознание того, что судьба войны 

будет решаться в Сталинградской битве. Об том свидетельствует, по его 

мнению, направление на этот участок фронта Г. К. Жукова, 

«…единственного командира в Красной Армии, который никогда не был 

побежден» [1, с. 47]. 

Непосредственно бои за город и в самом Сталинграде названы в труде 

Кларка «Верден на Волге». Это сравнение стало общим местом в трудах 

многих европейских историков Второй мировой войны, в частности, оно 

использовалось уже упомянутым Б. Лиддел Гартом. Однако Кларк признает, 

что такое сравнение не является однозначным. Отличие этих сражений, по 

его мнению, заключается в том, что под Верденом воюющие стороны редко 

приходили в непосредственное соприкосновение друг с другом, тогда как в 

боях за город солдаты сражались за каждый дом «…слыша дыхание» 

противника [1, с. 48]. 

Не оправдались, как отмечает автор, и надежды гитлеровцев на 

быстрый захват города после сильнейшей бомбардировки, в том числе и 

зажигательными бомбами, в ночь с 23 на 24 августа 1942 г. Кларк приводит 

слова одного из немецких генералов, который сожалеет, что закончился 

период битвы на степных просторах, где гитлеровцы одерживали победы. 

Теперь придется сражаться за «…каждый дом, стену… кучу развалин», а в 

этих боях «…русские превосходили немцев в умении использовать 

местность и маскироваться и были опытнее в баррикадных боях за отдельные 

здания…» [1, с. 48]. 

Самыми сложными днями для обороны Сталинграда Кларк называет 

вторую половину сентября, когда атакующие немецкие части были 

относительно свежими, а части Красной Армии — сильно измотанными в 

боях, получавшими недостаточное для перевеса над гитлеровцами 
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подкрепление. Но, как верно замечает автор, за время до ноября 1942 г. были 

подготовлены значительные резервы для коренного перелома в битве. 

Часть вины за поражение гитлеровцев А. Кларк возлагает на генерала 

Паулюса, командующего 6-й армией, который значительно преувеличивал 

потери советских войск, создавая тем самым впечатление у Гитлера, что 

Красная Армия использовала почти все свои резервы. К ошибкам со стороны 

германского командования он также относит прикрытие флангов немецких 

войск румынскими частями, плохо подготовленными, слабо вооруженными и 

не имевшими зимнего обмундирования. Еще одной причиной поражения 

немцев в сражении за Сталинград Кларк считает неверную тактику уличных 

боев в разных точках города, в то время как советские солдаты продолжали 

удерживать берег Волги [1, с. 53]. Готовность советских воинов сражаться на 

самом берегу реки расценивалось немецкими солдатами и офицерами как 

безумное упрямство «варваров», не поддающееся логике. 

Английский историк дает высокую оценку действиям генерала 

Чуйкова, направленным на отражение весьма ограниченными силами 

третьего наступления Паулюса, начавшегося 13 сентября 1942 г. Период с 14 

по 22 сентября автор считает опаснейшим периодом в обороне Сталинграда. 

Гитлеровцам удалось создать трехкратный перевес в живой силе. 

Прибывшей в качестве подкрепления дивизии генерала Родимцева 

приходилось с ходу вступать в бой. Но личное мужество советских солдат, 

неоднократно отмеченное автором в своем труде, сорвало планы 

гитлеровцев. Кларк приводит многочисленные и яркие примеры героизма 

защитников города, запечатленные как в их собственных воспоминаниях, так 

и в дневниковых записях их врагов, которые с ужасом констатируют, что 

советские солдаты — «…это дьяволы, которых не берет ни огонь, ни пуля» 

[1, с. 50]. Приближавшиеся холода и перспектива сражаться «еще одну 

ужасную зиму» лишала противника самообладания. 

Глава, посвященная событиям накануне контрнаступления советских 
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войск под Сталинградом, названа автором весьма апокалиптически: 

«Погребение 6-й армии». Правильным ходом, по мнению Кларка, было 

отведение армии Паулюса на некий «зимний рубеж». Но с точки зрения 

Гитлера, который был убежден, что Сталинград — это новый Верден,  

сражение приобрело символически-мистическое значение. В этом и состояла 

слабая сторона сравнения Сталинграда с Верденом: Верден не решал исхода 

Первой мировой войны, превратившись в бессмысленную «мясорубку», а 

Сталинград, напротив, становился поворотным пунктом в войне, что 

осознавали обе стороны противостояния. Поэтому объективные 

обстоятельства уже не брались в расчет, Гитлеру требовалась победа любой 

ценой, усилия немецкого командования были сосредоточены на организацию 

«последнего броска» на Сталинград. С точки зрения немцев, взять город 

было необходимо до ледостава на Волге, чтобы не допустить упрощения 

доставки подкрепления обороняющимся. Сосредоточившись на этих планах, 

гитлеровцы, по мнению автора, совершили ряд крупных просчетов. Как было 

остро подмечено Кларком, «Пока немцы собирали силы для последнего 

броска на груды щебня в Сталинграде, за их плечами армии Жукова 

бесшумно занимали свои позиции» [1, с. 53]. На узком участке фронта были 

сосредоточены огромные силы для контрнаступления. 

Особенностью повествования А. Кларка является, наряду с военной 

аналитикой, яркое описание непосредственных военных действий. Так, 

например, он приводит свидетельства участников сражения за здание 

элеватора как с советской, так и с немецкой стороны; дает описание 

типичного боя с участием танков, артиллерии, пехоты и снайперов на руинах 

улиц Сталинграда; рассказывает по воспоминаниям советских воинов 

историю ликвидации знаменитого снайпера, специально прибывшего в 

Сталинград из Берлина и т.д. Эти подробности насыщают повествование 

жизненной правдой, которая у каждой стороны была своя, но симпатии 

автора, несомненно, на стороне советских бойцов [1, с. 54]. 
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Начавшееся 11 ноября «последнее решительное» наступление 

Паулюса, было, по мнению автора, весьма плохо организовано и вскоре 

превратилось в ряд разобщенных схваток в подземных коммуникациях 

Сталинграда. Кларк отмечает, что гитлеровские солдаты шли в бой под 

воздействием алкоголя и наркотических средств, которые притупляли их 

чувство страха. Ожесточенное сражение на руинах затихло 18 ноября. А на 

рассвете 19 ноября началась артподготовка контрнаступления Красной 

Армии, и немецкие солдаты услышали «леденящий вой залпов «катюш» [1, с. 

54]. Английский историк отмечает тщетность усилий Паулюса по 

перегруппировке своих сил, дезорганизацию войск, ослабление флангов за 

счет панического отступления румынских частей. Он делает далеко идущие 

выводы, что после окружения армии Паулюса положение гитлеровских войск 

на Восточном фронте стало, по существу, оборонительным. 

К причинам такого поворота событий автор относит целый ряд 

факторов. Он считает, что злую шутку с гитлеровцами сыграла их 

самоуверенность, которую не смогли поколебать поражения под Москвой. 

Автор считает, что они замахнулись на осуществление недостижимой задачи, 

бросив на ее решение огромные ресурсы, которые были бездарно 

уничтожены. В качестве еще одной причины поражения Кларк называет 

личное вмешательство Гитлера в планы весенне-летней кампании вермахта, 

что привело к распылению сил по разным направлениям. Но автор не 

подчеркивает, что такое стремление нацистского фюрера было вызвано 

шоком после неудачи «блицкрига» и отступлением немцев под Москвой, чей 

захват уже, казалось, так близок. Поэтому автор не завершает логику 

построения объективности этой причины поражения захватчиков, а сводит 

все к уже «обкатанному» тезису о губительности личного вмешательства 

Гитлера в планирование военных операций. Особо автор подчеркивает 

психологическую составляющую поражения, которую и определяет как 

«новый Верден». Она выразилась, по его словам, одержимостью этой 
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необходимой для гитлеровцев победы, которая могла бы поддержать 

психологическую устойчивость нацистской Германии. Поэтому следует 

согласиться с выводами автора, что разгром под Сталинградом «поразил всю 

нацию» [1, с. 55]. Последовавшие масштабные изменения в гитлеровском 

военном руководстве и надежды на реванш в летней кампании 1943 г. уже не 

имели решающего значения. 
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Военно-патриотическое воспитание и его осуществление 

учреждениями культуры и средствами массовой информации 

Оренбургской области в первой половине 1970-х гг. 

 

В представленной статье на материалах Оренбургской области 

изучается деятельность культурно-просветительных учреждений и средств 

массовой информации по осуществлению военно-патриотического 

воспитания среди различных социально-демографических слоев советского 

общества в период позднего социализма. Выявлена специфика советского 

военно-патриотического воспитания, являвшегося частью государственной 

политики, основанного на четком следовании идейным установкам, грамотно 

выстроенного с позиции исторической ретроспективы. Определены основные 

формы и методы осуществления военно-патриотического воспитания, 

используемые учреждениями культуры и советскими средствами массовой 

информации на примере героического подвига советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, учреждения 

культуры и искусства, пресса, средства массовой информации, Оренбургская 

область. 

 

Обращение к опыту советского военно-патриотического воспитания 

посредством деятельности учреждений культуры чрезвычайно актуально в 

современных условиях, во-первых, с позиций укрепления основ 
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национальной безопасности, во-вторых, с точки зрения преодоления 

духовного-нравственного кризиса в современном обществе. Грамотно 

выстроенное военно-патриотическое воспитание опирается на объективное 

знание исторического прошлого, что способствует формированию 

исторической памяти, четкого видения истоков происходящих событий, 

формирует чувства сопричастности, участия и заинтересованности в судьбе 

нации и государства. Истинный патриотизм имеет глубокие духовно-

ментальные основания, опирается на историческую память, чувственные 

переживания, которые способны донести до общества учреждения культуры, 

использующие присущие только им художественно-эстетические способы 

трансляции информации и передачи духовных ценностей. 

Военно-патриотическое воспитание рассматривается как 

систематическая многоплановая скоординированная деятельность советских 

государственно-партийных органов, общественных объединений, 

учреждений культуры и средств массовой информации по формированию у 

населения высокого патриотического сознания, возвышенного чувства 

верности своему Отечеству, готовности к его защите и обеспечении её 

военной безопасности перед лицом внешних и внутренних угроз [8, с. 7]. 

Предметом исследования является деятельность учреждений культуры 

и средств массовой информации Оренбуржья по осуществлению 

патриотического воспитания среди различных социально-демографических 

слоев советского общества в первой половине 1970-х гг. на примере 

героического подвига советского народа в Великой Отечественной войне. 

Задачи исследования: выявить особенности советского военно-

патриотического воспитания; определить основные формы и методы 

осуществления военно-патриотического воспитания, используемые 

учреждениями культуры и советскими средствами массовой информации. 

Методологические основы военно-патриотического воспитания в 

послевоенные годы вплоть до распада советского государства рассмотрены в 
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работе А. П. Волкова и С. В. Галдобиной [4]. Авторы приходят к выводу о 

неимении объективного понимания эффективности деятельности советского 

государства по воспитанию патриотов при отсутствии различных 

общетеоретических подходов применительно к историографии военно-

патриотического воспитания. Общие вопросы военно-патриотического 

воспитания подверглись осмыслению с позиций междисциплинарного 

подхода в работах ряда исследователей, обозначивших свое видение вопроса 

[1; 8; 9; 10]. Военно-патриотическое воспитание и подготовка молодёжи к 

военной службе в изучаемый период нашли свое отражение в коллективной 

монографии [6]. Исторический опыт советского военно-патриотического 

воспитания изучен в работах ученых, исследующих особенности 

осуществления изучаемого воспитательного процесса в деятельности 

общественных и государственных организаций [2; 3; 5; 7; 11; 15]. А. С. 

Соколов и В. Н. Минат в своей работе доказали, что «военно-патриотическое 

воспитание было наиболее развитым и эффективно функционирующим со 

времени создания системы советского патриотического воспитания» [16]. 

Исследователи, используя разнообразные подходы и методы, изучили 

различные аспекты военно-патриотического воспитания как на современном 

этапе общественного развития, так и в советский период истории. В 

представленной статье в исторической ретроспективе исследуется процесс 

осуществления военно-патриотического воспитания учреждениями культуры 

и средствами массовой информации Оренбургской области в 1970-е гг. 

Военно-патриотическое воспитание являлось важнейшей составной 

частью коммунистического воспитания, процесса формирования человека 

социалистической формации, в сознании которого преобладали 

патриотические ценности, чувство гордости за свою Родину, за историческое 

героико-революционное прошлое страны, сопричастности к подвигам 

предков, способствовавших мирному развитию государства и общества в 

рамках избранных идеологических установок. Идеологический контроль, 
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осуществляемый партийно-государственными органами, был оправдан с 

позиций исторической ретроспективы. Страна, вынесшая на себе тяжесть 

борьбы с нацизмом в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн, 

укрепляла основы своей национальной безопасности, придавала важное 

значение процессу воспитания, формируя на ментальном уровне ценности 

мирной жизни. Гражданственность идентифицировалась с идейностью, 

верностью идеям марксистко-ленинской идеологии, являвшейся ценностным 

фундаментом советского общества коммунистической формации. На 

протяжении всей послевоенной истории советское государство, 

находившееся в противостоянии, балансировавшем на грани реальной 

военной угрозы с западным миром, осознавало чрезвычайную важность 

защиты основ национальной безопасности посредством как укрепления 

военной мощи, так и идейности и патриотизма граждан. Этому призвано 

было способствовать военно-патриотическое воспитание, которое 

оправданно являлось частью политики советского государства.  

Военно-патриотическое воспитание базировалось на извлечении опыта 

из славных военных событий, и прежде всего Великой Отечественной войны, 

ставшей величайшим испытанием для советского народа. Память о битвах и 

героях памятных военных лет передавалась новым поколениям в рамках 

военно-патриотического воспитания, осуществляемого учреждениями 

культуры и средствами массовой информации Оренбургской области. В 1971 

г. отмечалось 30-летняя годовщина начала Великой Отечественной войны и 

тридцатилетний юбилей создания 360-й Оренбургской Невельской 

Краснознаменной стрелковой дивизии. В честь знаменательных событий 

кинотеатры Оренбурга, Орска, Новотроицка и других городов области, 

районных центров провели тематические вечера и зрительские конференции 

по кинофильмам, вышедшим в прокат в 1970—1971 гг., таким как 

«Белорусский вокзал» режиссера А. Смирнова, «Смерти нет, ребята!» 

режиссера Б. Мансурова и «Узники Бомона» режиссера Ю. Лысенко. 
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Широко демонстрировались хроникально-документальные фильмы как в 

помещении кинотеатров, так и на открытых площадках. Только в Оренбурге 

было проведено более 80 сеансов, на которых присутствовало свыше 20 тыс. 

зрителей [13, л. 1].  

В газетах «Южный Урал» и «Комсомольское племя», в городских и 

районных газетах, по радио, телевидению публиковались и передавались 

материалы, посвященные началу Великой Отечественной войны. В газете 

«Южный Урал» в преддверии годовщины начала великих испытаний были 

опубликованы статьи «Подвиг века» (9.06.1971 г.), «Суровый и 

незабываемый урок истории» (18.06.1971 г.), а 22 июня 1971 г. в выпуске 

была размещена целая полоса, посвященная тридцатилетию начала войны. С 

середины мая 1971 г. в газете «Комсомольское племя» велась новая рубрика 

«22 июня — тридцать лет со дня начала Великой Отечественной войны», а 22 

июня была опубликована отдельная полоса под заголовком «В этой битве 

победили мы». По телевидению прошла передача, в которой был озвучен 

список девушек Оренбурга, ушедших добровольцами на фронт в первые дни 

войны. Передача заинтересовала телезрителей, вызвала у них большой 

неподдельный интерес. 

По инициативе партийных организаций области в годовщину начала 

великих испытаний у многих памятников и обелисков, посвященных воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось торжественное 

возложение венков и живых цветов. Предварительно общества охраны 

памятников истории и культуры осуществили реставрацию многих памятных 

мест [13, л. 2].  

Только за пять месяцев 1971 г. членами общества «Знание» на 

предприятиях, учреждениях, в колхозах и совхозах было прочитано 6738 

лекций на тему «О международном положении СССР», по пропаганде 

военно-патриотических знаний было проведено 5704 лекционных 

мероприятия [13, л. 1].  
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Существенный вклад в дело военно-патриотического воспитания 

внесли учреждения культуры. Во всех профсоюзных учреждениях культуры 

Оренбургской области тридцатую годовщину Великой Отечественной войны 

отметили проведением лекций, бесед, встречами с воинами-фронтовиками, 

кинофестивалями художественных и документальных фильмов, 

оформлением стендов, выставок, картин, литературы. Например, в клубе 

Оренбургский швейник  с большим успехом прошел кинофестиваль «Они 

сражались за Родину». Дворец культуры «Россия» провел во всех цехах 

завода встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной на тему «Нет 

войне!». В областном Доме работников просвещения была организована 

встреча студентов с Героем СССР Ильей Соломоновичем Артищевым, 

уроженцем Оренбургской области. Здесь же был проведен тематический 

вечер «Писатели-оренбуржцы о героях Великой Отечественной войны», в 

рамках которого молодежная аудитория встретилась с писателями А. М. 

Горбачевым и А. Г. Рыбиным, участниками военных испытаний, авторами 

книг о героических и одновременно трагических событиях военных лет [13, 

л. 2].  

Учреждения культуры вносили большой вклад в дело военно-

патриотического воспитания различных социально-демографических групп 

населения, особое внимание уделяя молодежи. В тридцатилетнюю 

годовщину начала великих испытаний в большинстве клубов, домов 

культуры, библиотек области были прочитаны лекции, доклады, проводились 

тематические вечера, патриотические представления, устные журналы, 

обзоры, торжественные проводы в Советскую Армию, встречи с героями и 

участниками Великой Отечественной войны, оформлялись уголки боевой 

славы, стенды, книжные выставки: «Они сражались за Родину», «Никто не 

забыт, ничто не забыто», «Этих дней не смолкнет слава» [13, л. 13]. 

Театры городов Оренбурга и Орска продемонстрировали населению 

области спектакли «Память сердца» (А. Е. Корнейчука), «Дом под солнцем» 
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(Т. Г. Ян), «Внимание съемка!» (А. Я. Эшпая), «Любаша» (В. С. Матушкина), 

оперетту «Восемнадцать лет» (В. П. Соловьева-Седова) [13, л. 14]. 

Областной драматический театр имени М. Горького на протяжении 

всего изучаемого периода в своей работе по военно-патриотическому 

воспитанию прежде всего ориентировался на молодежную аудиторию, 

осуществляя постановки спектаклей на исторические темы, повествующие о 

героическом прошлом страны. В этом плане существенное воспитательное 

значение имели спектакли «Место действия — Россия» Н. Доризо и «Русские 

люди» К. Симонова [14, л. 21]. Репертуар Оренбургского областного 

драматического театра имени М. Горького в сезон 1974—1975 гг. пополнился 

пьесой Г. И. Горина «Забыть Герострата» [14, л. 19], напоминающей 

современнику о реальном существовании в мире реакционных сил, 

порождающих насилие, человеконенавистничество и фашизм, разрушающих 

памятники культуры. Автор и театр поставили вопрос о сущности 

гражданского долга, об ответственности каждого за происходящее в мире [7, 

с. 115]. 

Клубы области вели серьезную работу в указанном направлении. Так, в 

клубе совхоза «Домбаровский» (заведующая Е. Ф. Виноградова) регулярно 

проводились вечера и встречи с участниками Великой Отечественной войны, 

посвященные дню Советской Армии, был организован диспут на тему «Твое 

место в жизни». Перед показом кинофильмов проводились беседы по 

различным вопросам внутренней и международной жизни. Осенью 

организовали вечера проводов призывников в армию, в рамках которых 

выступили представители коллективов трудящихся и общественных 

организаций, призывники. В программе вечеров предусматривались подарки 

призывникам и большой концерт художественной самодеятельности [12, л. 

52]. 

Таким образом, советское военно-патриотическое воспитание, 

являвшееся составной частью государственной политики, базировалось на 
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извлечении опыта из славных военных событий и преследовало цель 

формирования особого типа общественного сознания, нацеленного на 

готовность защищать ценности советского образа жизни, безопасность 

Отечества. Учреждения культуры и искусства, средства массовой 

информации Оренбургской области, обладая присущими им эстетическими 

средствами воздействия на общественное и индивидуальное сознание, 

проводили действенное военно-патриотическое воспитание среди различных 

социально-демографических групп советского населения. Проведённые ими 

мероприятия несли в себе не только информационный потенциал, но и 

эстетическую составляющую, воздействующую на эмоционально-

ментальном уровне, позволяя зрителю, прочувствовать на себе весь спектр 

эмоций и мотивов участников великих испытаний.  
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Приказ народного комиссара обороны СССР № 227 от 28 июля 

1942 года в зеркале отечественной историографии (опыт 

лапидарного историографического обзора)  

 

История Великой Отечественной войны стала полем битвы 

исследователей, занимающих государственно-патриотическую позицию, в 

своих научных изысканиях с теми, кто, прикрываясь так называемыми 

либеральными ценностями, всемерно фальсифицирует, причем без всяких 

моральных запретов, подвиг великого советского народа, сокрушившего 

нацистскую Германию и ее сателлитов. Не является здесь исключением и 

историография проблемы роли и места в Великой Отечественной войне 

сталинского приказа № 227 от 28 июля 1942 г., получившего в народе и в 

армии название «Ни шагу назад!». Автор статьи выносит в данной связи на 

суд научной общественности свои суждения об историографии проблемы, 

означенной выше. Работа выполнена в формате лапидарного 

историографического обзора, с государственно-патриотических позиций.  

Ключевые слова: Приказ № 227 от 28 июля 1942 г., «Ни шагу назад!», 

тенденции советской историографии, постперестроечная и постсоветская 

историография, современная историография, штрафбаты, заградительные 

отряды, остро полемичная проблема.  

 

28 июля 1942 г., спустя 13 месяцев после начала Великой 

Отечественный войны, И. В. Сталин в качестве народного комиссара 
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обороны СССР подписал приказ № 227 «О мерах по укреплению 

дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода 

с боевых позиций». Он получил в народе и в армии название «Ни шагу 

назад!». Данный нормативно-правовой акт, написанный несвойственным для 

юридических документов языком, ярко, эмоционально и жестоко раскрыл 

весь трагизм стратегической и оперативно-тактической обстановки, 

сложившейся на фронтах к лету 1942 г., и регламентировал неотложные 

меры по выходу из катастрофы, порожденной тяжелыми поражениями, 

которые потерпела в то время Красная Армия. В частности, в приказе 

предписывалось: безусловно, снимать с постов командиров и комиссаров 

корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых 

позиций без приказа командования армии, и направлять их в военный совет 

фронта для предания военному суду; сформировать в пределах армии 3—5 

хорошо вооруженных заградительных отрядов (до 200 человек в каждом), 

поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в 

случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на 

месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить 

свой долг перед Родиной; сформировать в пределах армии от пяти до десяти 

(смотря по обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда 

направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в 

нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на 

трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои 

преступления перед Родиной; безусловно снимать с постов командиров и 

комиссаров полков и батальонов, допустивших самовольный отход частей 

без приказа командира корпуса или дивизии, отбирать у них ордена и медали 

и направлять их в военные советы фронта для предания военному суду; 

оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в 

деле укрепления порядка и дисциплины в частях [36, л. 122—128]. 
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Что характерно: этот приказ не имел грифа «Секретно», а лишь «Без 

публикации». Впервые полный текст его опубликовали в 1958 г. в учебном 

пособии, вышедшем в Военной академии им. Фрунзе [18, с. 45—52]. В 

открытой же печати приказ Народного комиссара обороны СССР № 227 от 

28 июля 1942 г. появился только в 1988 г. [34, с. 74—75]. 

И хотя с момента его издания прошло 80 лет, споры, дискуссии, а 

порою ожесточенная полемика вокруг данного приказа не только не затихает, 

но и, не станет преувеличением сказать, усиливается. Более того, здесь 

наметился фронт противостояния историков, занимающих государственно-

патриотические позиции с представителями так называемой либеральной 

исторической школы. Причем зачастую академические дискуссии переходят 

в сферу жесткой, а порою и жестокой борьбы с фальсификациями и 

фальсификаторами истории Великой Отечественной войны. С теми, кто, по 

меткой характеристике одного из выдающихся и крупных современных 

военных ученых генерала армии М. А. Гареева, представляет наибольшую 

угрозу духовным основам Российского государства, его достоинству в 

настоящем и будущем. Подобные деятели, проповедуя ультралиберальный 

исторический нигилизм, опошляют и дискредитируют всю историю 

Отечества и в первую очередь историю Великой Отечественной войны. «При 

таком подходе вся история войны изображается как сплошная цепь 

безобразий и преступлений. Доходит даже до утверждений о том, что это 

была позорная война, в которой мы потерпели поражение» [7, с. 10—11].  

И надо сказать, что «жулики эфира, мошенники пера, эквилибристы из 

киберпространства», отрабатывающие тридцать серебряников на ниве 

опошления великого подвига великого советского народа, сломавшего хребет 

нацистскому чудовищу и спасшего мир от «коричневой чумы», получают 

достойный отпор в современной отечественной историографии от тех 

ученых, что занимают государственно-патриотическую позицию [8; 12; 20; 

26] (внес здесь скромный вклад и автор данной статьи [14; 15; 16]).  
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Приведем ниже обзор, предметом которого являются 

историографические источники, имеющие отношение к приказу № 227.  

Известно, что в советской историографии Великой Отечественной 

войны имело место замалчивание неудобных тем, сокрытие подлинно 

исторической правды. Подобная тенденция проявилась в том числе и в 

историографических источниках, посвященных и приказу, упомянутому 

выше. Здесь имеются следующие историографические тенденции:  

1. Полное умолчание о том, что подобный нормативный документ 

существовал в истории. Так, в коллективной монографии «Источники победы 

советского народа в Великой Отечественной войне» нет ни слова о приказе № 

227 (в контексте анализа положения летом 1942 г.) [19]. Это же самое можно 

сказать и о кратком научно-популярном очерке «Великая Отечественная 

война» [5]. 

2. Робкое упоминание о том, что такой приказ все-таки имелся и какое-

то значение сыграл. Подобная констатация сопровождается небольшим 

описанием, но не анализом организаторской и партийно-политической работы 

по претворению требований приказа, упомянутого выше, на практике. Пример 

— монография «Вторая мировая война. Краткая история». В ней говорится, 

что в повышении стойкости войск и воспитании личной ответственности у 

командования за судьбу Родины «в эти трудные дни сыграл приказ Народного 

комиссара обороны № 227. В нем просто и сурово была сказана правда о 

положении на фронтах, предусматривались меры, нацеленные на укрепление 

боевого духа и дисциплины в войсках…» [6, с. 206]. Упоминается (причем 

очень осторожно) о приказе и в энциклопедическом издании о Великой 

Отечественной войне [3, с. 54]. 

3. Попытки дать конкретный ответ о роли и месте приказа № 227 в деле 

мобилизации сил и средств для разгрома немецко-фашистских захватчиков. 

Но ответ получался в конечном итоге односторонний, с элементами 

декларативности. Так, в книге «Великая Отечественная война. Вопросы и 
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ответы» приводится, без ссылки на источник, пространная цитата из 

преамбулы приказа № 227. Но затем авторы уходят от анализа приказа, 

прикрывшись его оценками, почерпнутыми из воспоминаний В. Чуйкова, С. 

Штеменко, К. Симонова [4, с. 166—169]. 

4. Оформление тенденции резко критического отношения к этому 

знаменитому приказу в поздней советской (перестройка) историографии. 

Например, в работе «Историки спорят» акцентируется внимание на 

«жестокости» требований документа, указанного выше, а также на терминах 

«штрафной батальон», «заградительный отряд» [17, с. 304—335].  

В постперестроечной и постсоветской отечественной историографии 

Великой Отечественной войны (1990-е гг.) предпринимались попытки 

восстановить подлинную правду о приказе № 227. Так, в статье генерал-

полковника Ю. А. Горькова установлено, что отдельные командующие 

армиями после выхода в свет приказа № 227 превышали свои полномочия. 

Командующий 62 армией генерал-лейтенант В. И. Чуйков единолично, без 

согласования с Военным советом Сталинградского фронта, приказал 

расстрелять (неоправданно) ряд офицеров за оставление поля боя. Автор в 

данной связи делает вывод, что истоки таких деформаций надо искать в стиле 

руководства И. В. Сталина, который зачастую и сам допускал правовой 

нигилизм в отношении командующих армиями. Порочный сталинский стиль 

руководства генерировал в низы и подрывал процесс формирования здорового 

правосознания у военнослужащих и, соответственно, понижал уровень их 

морально-психологического состояния [9, с. 25].  

Появились публикации, в которых показано противоречивое 

воздействие на укрепление воинской дисциплины и правопорядка приказа № 

227 от 21 июля 1942 г. В. Кузнецов доказывает, что стоящие задачи нельзя 

было решать только репрессивными мерами. Поэтому приказ № 227 не 

помешал использовать в воспитательной работе, например, метод поощрения 

[23].  



137 

 

Однако именно в постперестроечной и постсоветской отечественной 

историографии в атаку пошли так называемые либеральные историки, 

которые стали интенсивно покушаться на Великую Победу [11]. Приказ № 

227 стал рассматриваться как очередное преступление советской власти, 

пример некомпетентного вмешательства И. В. Сталина в руководство 

войсками, неоправданной жестокости, ставшей одной из причин огромных 

потерь Красной Армии. Например, в предисловии к сборнику приказов 

наркома обороны за 1941—1942 годы, изданному в серии «Русский архив: 

Великая Отечественная», мероприятия по укреплению воинской 

дисциплины, которые предписывались приказом № 227 к исполнению, 

характеризуются как «аморальные», «циничные», «фашистские», 

«нечеловеческие методы принуждения русских воинов к ведению боевых 

действий», которым нет примеров в истории России [33].  

Появились и откровенно циничные высказывания. Одно из таких 

приводит в своей статье В. Шохина: «…русский мужик вовсе не хотел 

воевать за «сатанинские звёзды», но ему в спину стреляли заградотряды, вот 

он и победил, в конце концов» [37]. Собственно говоря, подобные трактовки 

являются традиционными для создававшейся на Западе историко-

публицистической литературы о Второй мировой войне. В ней стойкость и 

мужество советских воинов чаще всего объяснялись страхом перед 

«железной дисциплиной комиссаров» и «расстрельными командами». 

И в современной историографии (начало XXI в.) не дает покоя 

либеральным историкам этот приказ. Например, авторы книги «Битва за 

Сталинград» не скрывают своего раздражения содержанием приказа № 227. 

Они утверждают, что в нем «во всех бедах государства огульно обвинялась 

вся Красная Армия», в то время как главным виновником являлся Верховный 

Главнокомандующий и «те высокопоставленные профессионалы, которые 

соглашались с его неправильными решениями по ведению военных 
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действий» [2, с. 10—11]. Однако о своей ответственности за поражения 

Красной Армии в приказе, упомянутом выше, И. В. Сталин умолчал.  

Другой автор (позиционируется себя, кстати, в качестве кандидата 

исторических наук) в статье с типичным названием «Расстрельные приказы» 

сокрушается, «посыпает голову пеплом», рассуждая о «жестоком и 

бесчеловечном» приказе № 227. Особенно в контексте введения штрафных 

подразделений и заградотрядов. «Скольких расстреляли в спины эти 

отряды?», — вопрошает автор. И сам же безапелляционно утверждает: «Это 

никому не известно…». Точно такое же безапелляционное и резюме в данной 

статье: «Положение приказа о штрафных частях и заградотрядах не 

соответствует нормам общечеловеческой морали и права» [24]. 

Однако в ответ на столь массированную атаку на историческую правду 

со стороны так называемых либеральных историков и ряда СМИ появляются 

и работы, в которых налицо взвешенные оценочные суждения [10; 21; 22] 

(внес здесь скромный вклад и автор этого лапидарного историографического 

обзора [13]). Отдельно следует выделить и труды военного историка Ю. В. 

Рубцова, выполненные с государственно-патриотических позиций, в которых 

ученый разоблачает фальсификации либеральных историков, в том числе и 

относительно приказа № 227 [27; 28; 29; 30; 31; 32].  

Немаловажное значение играет и тот факт, что современная 

историография пополнилась воспоминаниями тех, кто воевал в штрафных 

батальонах [35]. Нельзя не отметить и публицистическую статью В. Баранца, 

написанную с государственно-патриотической позиции [1].  

Таким образом, даже столь лапидарный историографический обзор 

дает основания для следующего заключения: проблема, являющаяся 

предметом исследования данной статьи, проходит по разряду не просто 

дискуссионной (в академическом понимании данного термина), а остро 

полемичной. Не станет особенным преувеличением сказать, что здесь 

проходит линия фронта борьбы не только за историческую правду, но и за 

http://www.world-history.ru/persons/932.html
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сохранение исторической памяти о великом подвиге народа, спасшего мир от 

коричневой чумы. 

 

Список использованных источников и литературы 

 

1. Баранец В. Пять мифов о штрафбатах // Комсомольская правда. 2007. 26 июля.  

2. Битва за Сталинград / под ред. А. А. Кольтюкова и Ю. П. Квятковского. М. ; 

СПб. : Искусство России, 2002. 127 с. 

3. Великая Отечественная война 1941—1945: энциклопедия. М. : Советская 

энциклопедия, 1985. 832 с.  

4. Великая Отечественная война: вопросы и ответы. М. : Политиздат, 1985. 430 с. 

5. Великая Отечественная война: краткий научно-популярный очерк / под ред. А. 

П. Жилина. М. : Политиздат, 1970. 638 с. 

6. Вторая мировая война: краткая история. М. : Наука, 1981. 583 с. 

7. Гареев М. А. Итоги деятельности Академии военных наук за 2001—2005 годы и 

основные задачи академии (отчетный доклад) // Вестник Академии военных наук. 2006. № 

1.  

С. 3—23. 

8. Гареев М. А. Сражения на военно-историческом фронте. [Сб. ст.]. М., 2008. 

893 с. 

9. Горьков Ю. А. И. В. Сталин и Ставка Верховного Главнокомандования // 

Военно-исторический журнал. 1995. № 3. С. 21—32. 

10. Дайнес В. О. Штрафбаты и заградотряды Красной Армии. М. : Эксмо, Яуза, 

2010. 448 с. 

11. Другая война. 1939—1945 / под ред. Ю. А. Афанасьева. М. : РГГУ, 1996. 490 с. 

12. Ефремов В. Я. Моральный дух Красной Армии и проблемы его укрепления 

в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941— май 1945 гг.): советская 

и постсоветская историография XX века : моногр. СПб. : Нестор, 2006. 124 с. 

13. Ипполитов Г. М. «Ни шагу назад»!: Жестокая, но необходимая мера 

(дискуссионные размышления в связи с 75-летием приказа Народного комиссара обороны 

СССР № 227 от 28 июля 1942 г.) // Известия Самарского научного центра Российской 

академии наук. 2017. Т. 19, № 3. С. 94—110. 

14. Ипполитов Г. М. Отпор покушению на подвиг народа. Против фальсификаций 

истории Великой Отечественной войны / Г. М. Ипполитов, А. И. Репинецкий, Ю. С. 

Репинецкая ; под общ. ред. Г. М. Ипполитова. М. ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 

2020. 446 с. (Страницы Великой Победы). 

15. Ипполитов Г. М. Увесистая научная пощечина тем, кто опошляет великий 

подвиг великого советского народа, спасшего мир от «коричневой чумы». Маргиналии на 

полях неординарного издания. [Рубцов Ю. В. Обиды на Россию не имели. Штрафные и 

заградительные формирования в годы Великой Отечественной войны / Юрий Рубцов. М. : 

Вече, 2020. 384 с.] Г. М. Ипполитов, Т. В. Филатов // Клио. Журнал для ученых. Печатный 

орган Международной академии исторических и социальных наук. 2021. № 04 (172). 

Апрель С. 203—213. DOI: 10.51676/2070-9773_2021_04_203. 

16. Ипполитов Г. М. «Огненная дуга» под огнем фальсификаторов. К 75-летию 

Курской битвы (5 июля — 23 августа 1943) // Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук. 2018. Т. 20. № 3 (2). С. 433—445. 

17. Историки спорят. 13 бесед. М. : Политиздат, 1989. 508 с.  



140 

 

18. История военного искусства. Курс лекций : в 8 т. Т. 5. Военное искусство 

первого периода Великой Отечественной войны (июнь 1941— ноябрь 1942 г.) / На правах 

рукописи. М. : Изд. Военной академии им. М. В. Фрунзе, 1958. 230 с. 

19. Источники победы советского народа в Великой Отечественной войне. М. : 

Наука, 1985. 312 с.  

20. Капто А. С. Нацизм и «либеральный антисталинизм»: Отпор фальсификаторам 

истории. C приложением большого количества документов из архивных фондов. М. : 

Либроком, 2012. 656 с. 

21. Ковыршин Е. В. К вопросу о заградительных отрядах в Красной Армии // 

Военно-исторический журнал. 2008. № 4. С. 28—30. 

22. Колесник М. Г. Сталин дал приказ (приказ № 227 «Ни шагу назад» в 

историческом и событийном контексте) / М. Г. Колесник, Э. Г. Тарасов // Вестник 

КрасТАУ. 2015. № 4. С. 238—243. 

23. Кузнецов В. Д. Начальный период Великой Отечественной войны: победы и 

поражения // Актуальные проблемы Великой Отечественной войны: материалы XV 

Всерос. заочной науч. конф. СПб. : Нестор, 1999. С. 36—37. 

24. Кузнецов И. Расстрельные приказы // Свободные новости. 2010. 9 мая 

[Электронный ресурс]. URL: http://old.sn-plus.com/exclusive/960.html (дата обращения: 

24.01.2022)  

35. О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении 

самовольного отхода с боевых позиций. Приказ Народного комиссара обороны СССР № 

227 от 28 июля 1942 года // Военно-исторический журнал. 1988. № 8. С. 74—75.  

26. Помогайбо А. А. Псевдоисторик Суворов и загадки Второй мировой войны. М.: 

Вече, 2005. 474 с.  

27. Рубцов Ю. В. Штрафные части РККА: правда против вымысла // Вестник 

Академии военных наук. 2008. № 4 (25). С. 143—147.  

28. Рубцов Ю. В. Заградительные отряды в РККА в годы Великой Отечественной 

войны // Клио. Журнал для ученых. 2008. № 3 (42). С. 85—95.  

29. Рубцов Ю. В. Новая книга о штрафбатах. М. : Эксмо : Яуза, 2010. 448 с. 

30. Рубцов Ю. В. Обиды на Россию не имели. Штрафные и заградительные 

формирования в годы Великой Отечественной войны. М. : Вече, 2020. 384 с.  

31. Рубцов Ю. В. Приказ № 227: ни шагу назад! // Независимое военное обозрение. 

2012. 27 февр. Интернет-версия: URL: http://nvo.ng.ru/history/2012-07-27/1_prikaz227.html 

(дата обращения: 24.01.2022). 

32. Рубцов Ю. В. Штрафники Великой Отечественной. В жизни и на экране. М.: 

Вече, 2013. 432 с.  

33. Русский архив: Великая Отечественная: Т. 13 (2-2). Приказы народного 

комиссара обороны СССР. 22 июня 1941 г. — 1942 г. М. : Терра 1997. 448 с.  

34. Сидорчик А. «Ни шагу назад»: отрезвляющая пощечина. Мифы и правда о 

приказе № 227 [Электронный ресурс] // Аргументы и факты. AIF.RU. 2014. 28 июля. 

Интернет-версия URL: 

http://www.aif.ru/society/history/ni_shagu_nazad_otrezvlyayuschaya_poschechina_mify_i_prav

da_o_prikaze_227  (дата обращения: 24.01.2022). 

35. Сукнев М. Записки командира штрафбата. Воспоминания комбата. 1941—1945. 

М. : Центрполиграф, 2007. 44 с. 

36. Центральный архив Министерства обороны РФ. Ф. 4. Оп. 12. Д. 105.  

37. Шохина В. Война и либералы [Электронный ресурс] // Свободная пресса [сайт]. 

URL: http://svpressa.ru/blogs/article/120824/  (дата обращения: 24.01.2022). 

 

http://web.archive.org/web/20101127140138/http:/mil.ru/files/zagrad_otriadiNKVD.rtf
http://old.sn-plus.com/exclusive/960.html
http://nvo.ng.ru/history/2012-07-27/1_prikaz227.html
http://www.aif.ru/society/history/ni_shagu_nazad_otrezvlyayuschaya_poschechina_mify_i_pravda_o_prikaze_227
http://www.aif.ru/society/history/ni_shagu_nazad_otrezvlyayuschaya_poschechina_mify_i_pravda_o_prikaze_227
http://svpressa.ru/blogs/article/120824/


141 

 

УДК 94(47)“1941/45” 

Исуфов Ш. В., старший преподаватель  

Кулябский государственный университет имени А. Рудаки, 

Таджикистан, sherdil.isufov@mail.ru  

Холмуродзода М.Б., доктор РhD 

Кулябский государственный университет имени А. Рудаки, 

Таджикистан, mehr.93@mail.ru  

 

Вклад трудящихся Кулябской области в победу в Великой 

Отечественной войне 

 

В статье рассматриваются проблемы жизни и деятельности тружеников 

Кулябской области Таджикской ССР в годы Великой Отечественной войны. 

Автор исследует трудовой подвиг жителей Кулябского региона, показывает, 

что они внесли заметный вклад в борьбу против фашизма, производили 

промышленную и сельскохозяйственную продукцию и не только снабжали 

ею жителей республики, но и отправляли для нужд фронта. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Таджикская ССР, 

Кулябская область, трудящиеся, сельское хозяйство. 

 

По мере того как отдаляются от нас страшные годы войны, все более 

очевидным становится ратный и трудовой подвиг советского народа, в том 

числе и жителей Таджикистана, в это тяжелое время. В годы Великой 

Отечественной войны более 280 тыс. жителей Таджикистана, не жалея сил 

доблестно сражались с фашизмом у стен Москвы и Ленинграда, под Курском 

и на берегах Волги и Днепра. Освобождая свою Родину от оккупантов, они 

изгоняли гитлеровцев из Польши, Румынии, Болгарии и Венгрии, 

Югославии, Австрии, Чехословакии, принимали активное участие во взятии 

mailto:sherdil.isufov@mail.ru
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Берлина [3, с. 13—14]. С войны не вернулось около 90 тыс. уроженцев 

Таджикистана [1, с. 3].  

Следует отметить, что в историографии как советского периода, так и в 

годы независимости Таджикистана вклад тружеников Куляба в годы Великой 

Отечественной войны изучен меньше, чем в других регионах страны. 

Опубликованные материалы и исследования по этому вопросу 

немногочисленны. Однако роль республики в победе над фашистской 

Германией и ее союзниками огромна.  Данная работа посвящена вкладу 

Кулябских сельских тружеников в Победу в Великой Отечественной войне. 

Судя по структуре продукции в стоимостном выражении, до войны 

сельское хозяйство Таджикской ССР имело растениеводческую 

направленность. В 1940 г. 134,2 млн. руб. (75,6%) приходилось на 

полученную продукцию земледелия и 43,3 млн. (24,4%) на продукцию 

животноводства. В структуре стоимости продукции земледелия почти 

половину составляли технические (48,6%), за ними следовали зерновые 

(28,8%) и кормовые (7,9%) культуры. За годы войны соотношение между 

полученной растениеводческой и животноводческой продукцией в 

республике изменилось незначительно. В процентах это соотношение 

составляло 75 к 25. В 1940 г. в Таджикской ССР 3093 колхоза произвели 

71,9% продукции сельского хозяйства республики. На втором месте по 

масштабам производства находились приусадебные участки 981,7 тыс. 

колхозников (21,9%). За ними следовала продукция совхозов и подсобных 

хозяйств промышленных предприятий (4,1%), хозяйств рабочих и служащих 

(1,6%) и единоличников (0,5%). Таким образом, основную роль в аграрном 

производстве республики играли колхозы и индивидуальные хозяйства 

колхозников. На них приходилось свыше 90% произведенной 

сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении [8, с. 39]. 

С начала войны труженики Таджикистана, находившегося за тысячи 

километров от линии фронта, предпринимали огромные усилия по 
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расширению посевных площадей, увеличению производства зерновых 

культур и повышению их урожайности. Перед войной в Кулябской области 

насчитывалось 632 колхоза. Функционируя в условиях военного времени, 

они все внимание сосредоточили на состоянии сельскохозяйственного 

производства и удовлетворении потребностей армии в продовольствии. В 

частности, представители сельских советов непосредственно содействовали 

уборке хлопка, зерна и овощей. Так депутат Кулябского областного Совета  

З. Меджидова выступила с инициативой организовать без потерь сбор 

выращенного в 1941 г. урожая хлопка. Этот почин поддержали свыше 700 

колхозников области. В колхозе «Якуми май» Фархорского района депутат 

райсовета Х. Хонсултонова установила трудовой рекорд, собрав за сутки  

95,4 кг мелкозернистого хлопка [4]. В годы войны особенно значительными 

были трудовые достижения кулябцев. В 1941 г. колхозы Кулябской области 

увеличили посевную площадь до 203 тыс. га вместо запланированных 194,4 

тыс. га. К 1 сентября 1943 г. в области было расчищено 400 га новых земель и 

увеличены посевные площади зерновых. К 20 ноября 1942 г. хлопкоробы 

Кулябской области первыми выполнили план сдачи хлопка государству, в 

результате чего район был награжден переходящим Красным Знаменем 

Совета Народных Комиссаров Таджикской ССР.  

Наряду с хлопководством большое внимание в годы войны в области 

уделялось развитию животноводства. В 1942 г. в колхозах Кулябской 

области имелось 126 тыс. голов крупного рогатого скота, 2,3 тыс. голов 

свиней, 28,8 тыс. голов коз и овец, 35 тыс. голов птицы [5, с. 255]. Лидером в 

развитии животноводства был Шуробадский район. За годы войны район 

выполнил план поголовья крупного рогатого скота на 91%, свиней на 131%, 

коз и овец на 95%. Муминабадский район выполнил план по развитию 

животноводства на 164%, Ховалингский район — на 210%. Много внимания 

уделялось обеспечению скота животноводческими помещениями. За годы 

войны молодежь района построила 306 помещений для содержания лошадей, 
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433 коровника, 336 ферм для коз и овец, 51 свинарник, 187 птичников и 

передала их в распоряжение колхозов района [5, с. 255]. Колхозы Кулябской 

области также занимали заметное место в снабжении государства мясом.  

В 1943 г. колхозники выполнили госплан по обязательным поставкам мяса к 

23 октября и дополнительно сдали в Фонд Красной Армии 3,6 т мяса [7, с. 

28]. 

Трудящиеся Кулябской области активно участвовали в патриотическом 

движении по оказанию помощи фронту. По инициативе женщин колхоза им. 

Сталина села Саталмуш Балчувонского района А. Назаровой и А. Рахимовой 

только зимой 1941/42 гг. было пошито и отправлено на фронт 55 ватных 

штанов, 110 перчаток и 142 носка [6, с. 134]. Инициативу колхозниц им. 

Сталина поддержали не только жители области, но и трудящиеся по всей 

стране. Было заготовлено и отправлено на фронт 36,3 т шерсти, 4132 

перчатки, 3046 пар валенок [6, с. 135]. 

Трудящиеся Таджикистана, в том числе жители Кулябской области, 

добровольно оказывали практическую помощь фронту, подписываясь на 

государственные военные займы и участвуя в приобретении билетов 

денежно-вещевой лотереи. Только в 1942 г. трудящиеся Кулябской области 

приобрели лотерейных билетов на сумму 4 млн. 290 тыс. руб. [5, с. 259] и 

внесли в фонд обороны страны 1 млн. 160 тыс. руб. деньгами [7, с. 27]. 

15 августа 1941 года СНК Таджикской ССР принял постановление «О 

пособиях семьям военнослужащих». На основании этого постановления 

только в Кулябской области было трудоустроено 626 женщин — членов 

семей военнослужащих, свыше 804 детей были охвачены дошкольными 

учреждениями, детскими садами, детскими домами и школами-интернатами 

[7, с. 27—28]. 

С началом войны в центре внимания партийных организаций, 

районных и городских советов Таджикистана был вопрос об обеспечении 

жильем эвакуированных в республику советских граждан. 2 ноября 1941 г. 
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Совнарком Таджикской ССР рассмотрел вопрос «О строительстве жилья для 

специалистов и лиц, эвакуированных в Таджикистан» [2, л. 92—94]. Совет 

Народных Комиссаров постановил строить жилые дома, в том числе 

общежития, и временные дома, используя при этом в строительстве местные 

строительные материалы. На строительство таких домов в Кулябской 

области было выделено 50 тыс. руб. В результате только за 1941—1942 гг. 

для семей военнослужащих было построено 108 домов, а за счет средств 

колхозов, совхозов, промышленных предприятий и государственных 

учреждений отремонтировано свыше 820 домов и квартир, в которых 

проживали семьи военнослужащих [4]. 

Местные и районные органы власти Кулябской области проявили 

большую заботу о раненых, вернувшихся с Великой Отечественной войны. 

Для определения пенсий инвалидам войны в республике была создана 

специальная комиссия. Только в июне 1942 г. в Кулябе было обеспечено 

пенсиями 32 инвалида войны, в Шуробаде — 13, в Даштиджуме — 20, в 

Ховалинге — 25, в Сарихосоре — 12, в Бальджувоне — 54 [4]. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны трудящиеся 

Таджикистана внесли весомый вклад в достижение Победы. В частности, 

трудящиеся Кулябщины выдержали все тяготы войны и своевременно 

обеспечили Красную Армию одеждой и продовольствием. Все сделанное для 

Победы является уроком мужества и отваги для современного молодого 

поколения и способствует созданию нашего нового общества и воспитанию 

творческого поколения в духе патриотизма и самопожертвования. 
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Проведение призывных кампаний на Южном Урале накануне и 

в период Сталинградской битвы 

 

В статье говорится о проведении очередных призывов молодежи 

1923—1924 г. рождения на Южном Урале, в военный период, с конца 1941 

до конца 1942 г., а также о значении работы с призывным контингентом для 

комплектования Красной Армии. Отражено влияние положения с людскими 

ресурсами в период битвы за Сталинград на проведение призыва молодежи в 

тыловых регионах страны на примере военкоматов Уральского и Южно-

Уральского военных округов. 

Ключевые слова: призывная компания, призывник, людские ресурсы, 

военная подготовка, РККА.  

 

В 1941 г. доля призывной молодежи не превышала 11% от общего 

количества мобилизованных как по стране, так и по Южному Уралу [4, с. 

161]. Однако постепенно призывники становились одним из основных 

источников обеспечения фронта контингентом, составляя к 1943 г. 32% от 

поступающего объема людских ресурсов [8, с. 21]. В связи с этим во многом 

комплектование армии зависело от успешного проведения призывных 

кампаний. Кроме того, часть призывников оказалось на оккупированной 

территории, поэтому нагрузка по призыву на тыловые регионы, в том числе 

Южно-Уральский, значительно увеличивалась. 

mailto:enipismo@yandex.ru
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Следовало более продуманно проводить призывы. Важнейшим шагом 

правительства стало введение в сентябре 1941 г. всеобщего военного 

обучения, которое сыграло большую роль в военной подготовке молодежи. 

Тогда органы местного военного управления превратились из 

контролирующей организации в непосредственных организаторов и 

участников этой подготовки. При них создавались отделы Всевобуча.  

К обучению привлекались лица от 16 до 50 лет. Особое внимание 

уделялось призывникам. В так называемую первую очередь обучения 

необходимо было привлечь граждан 1923—1924 гг. рождения и 

военнообязанных запаса из числа необученных. По окончании курса 

Всевобуча призывникам выдавали соответствующее удостоверение и брали 

на учет как прошедших военное обучение. Приказами наркома обороны 

устанавливались жесткие сроки обучения.  

Первая очередь Всевобуча началась в октябре 1941 г. и закончилась в 

феврале 1942 г., около 70% обучающихся составляли призывники. По 

причине перегрузки учебных пунктов качество подготовки призывников в 

подразделениях Всевобуча первой очереди было низким. По Челябинской 

области вместо 24 тыс. обучалось 34 тыс. человек, в БАССР вместо 45 220 — 

83 000. Кроме того, не всем удалось закончить обучение. Так, в БАССР ввиду 

мобилизации и призыва граждан 1923 г. рождения закончили учебу всего 29 

967 человек, или 36% [4, с. 161].  

Готовить призывников к службе помогали различные организации. До 

конца 1941 г. Челябинскому областному управлению Народного 

комиссариата связи поручалось подготовить из числа молодежи призывного 

возраста 275 радистов, 820 телеграфистов, 725 телефонистов, всего 1820 

человек, однако в результате ряда упущений и недочетов подготовили только 

666 [5, л. 9]. 

Постановлением ГКО № 1229сс от 1 февраля 1942 г. 100 000 

призывников 1923 г. рождения следовало использовать для укомплектования 
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50-ти стрелковых дивизий. На УрВО возлагалось формирование пяти 

дивизий, на ЮжУрВО — 3. К 15 июня округам необходимо было 

сформировать по 2 дивизии, к 1 октября — остальные. Для этого 

разрешалось призывать граждан 1923 г. рождения, а призывников 1924 г. 

рождения, окончивших средние учебные заведения, — в августе 1942 г. Этим 

же постановлением запрещалось всякое освобождение призывников 1922—

1924 годов рождения от службы [9]. На Южном Урале призыв проводился в 

конце февраля — начале марта. На 15 марта по Чкаловской области и БАССР 

подлежало призыву 20 146 призывников, около 6% из них являлись 

нестроевыми [4, с. 162]. 

Однако постановлением ГКО № 1457/сс от 16 марта 1942 г. 

формирование стрелковых дивизий, предусмотренное постановлением ГКО 

№ 1229сс, прекратилось. Объяснялось это, прежде всего тем, что 

поставляемое на фронт маршевое пополнение было слабо обученным. Кроме 

того, в период зимнего контрнаступления армия понесла огромные потери, 

дивизии были истощены, в условиях дефицита времени признали 

целесообразным доукомплектовать имевшиеся соединения, а не создавать 

новые. Освобождающийся рядовой состав, младший и средний комсостав 

следовало обратить на усиление запасных бригад и полков, а старший и 

высший командный состав зачислить в резерв НКО [10]. 

В политико-массовой работе с призывниками этого года активное 

участие принимали фронтовики. В Челябинской области в процессе 

подготовки к призыву было прочитано 85 лекций, 131 доклад, проведены 684 

беседы, 532 политинформации, выпущена 191 стенгазета и боевой листок, 

организованы вечера самодеятельности, просмотры кинокартин [7, л. 54 об.]. 

Призывники 1923 г. рождения, не охваченные Всевобучем в период 

первой очереди, обучались во второй, при ее организации учли прошлые 

ошибки. При наборе обучающихся учитывали наличие командно-

инструкторского состава и материальной базы. Началось обучение второй 
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очереди в марте, а закончилось в августе 1942 г. В Челябинской области 

прошли обучение 2435 призывников 1923 г. рождения, 19 262 — 1924 г. 

рождения, всего 21 697 человек [6, л. 43]. 

Особенностью этого периода для военного обучения стала подготовка 

бойцов в комсомольско-молодежных спецподразделениях. Они создавались в 

феврале 1942 г. для более качественного и углубленного изучения военного 

дела. Комплектование их осуществлялось за счет лиц возрастной категории 

от 17 до 30 лет, прошедших базовую 110-часовую программу военной 

подготовки. Расширялся круг военных специальностей, теперь там готовили 

автоматчиков, пулеметчиков, минометчиков, снайперов, стрелков 

противотанковых ружей (ПТР), истребителей танков. 

Как показали произведенные Главупраформом расчеты, для 

удовлетворения потребностей Красной Армии в младшем начальствующем и 

рядовом составах в июле — сентябре 1942 г. (2 040 000 чел.) за вычетом 

имевшихся ресурсов требовалось 1 170 000 чел. Для ликвидации этой 

разности, помимо прочего, военкоматы во исполнение постановления ГКО № 

2100сс от 26 июля 1942 г., приказа НКО № 0585 от 30 июля 1942 г. досрочно 

произвели призыв граждан 1924 г. рождения независимо от места работы и 

занимаемых должностей [1, с. 178]. Все мероприятия по призыву проходили 

в период с 10 по 20 августа 1942 г. Большинство призывников (450 000 

человек) в порядке директивы НКО № М/1/3120 от 28 июля 1942 г. 

подлежали отправке в военные училища и запасные части [11]. Военные 

училища пополнили и призывники с Южного Урала. Так, Челябинская 

область направила в училища 10 064 из 36 011 отправленных на 1 октября 

1942 г. призывников, Чкаловская за 1942 г. — 10 763 человека (5161 

призывник 1923 г. р. и 5602 — 1924 г. р.), БАССР с 15 декабря 1942 г. по 8 

сентября 1943 г. — 10 632 человека (при наряде в 11 996 человек) [4, с 163]. 

Данный призыв — самый многочисленный на Южном Урале, так как в этот 

период максимально сокращалось количество забронированных за 
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предприятиями призывников. Только в Челябинской области на призыв 

явилось 62 402 призывника, из них 98,3% признали годными к службе [5, 

л.16].  

Столь массовый призыв вызвал трудности в организации отправки 

новобранцев. В Челябинской области возникали сбои с железнодорожными 

перевозками. Так, временно исполняющий должность начальника 2-й части 

облвоенкомата интендант 3-го ранга Хлебников вовремя не выявил 

фактическое число освобожденных от призыва, отправленных в части 

пассажирскими поездами, не явившихся на станции посадки. В результате не 

была снята заявка на 119 вагонов [7, л. 52], что, безусловно, негативно 

сказалось на работе железной дороги. 

После призыва и пребывания в учебных частях и военных училищах 

многие призывники 1923 года рождения получили боевое крещение в 

Сталинградской битве, сложность положения того периода отразилась в их 

воспоминаниях. Так вспоминал прибытие на фронт Г. С. Генкин, призывник 

Саракташского военкомата и выпускник Краснохолмского пехотного 

училища Чкаловской области: «В начале октября сорок второго года нас 

высадили ночью на какой-то станции в районе Камышина. Прошли примерно 

три километра до ближайшего леса. Там нас уже ждали колонны грузовиков. 

Всю дивизию погрузили на машины, и мы двинулись вперед. А перед нами 

горящий Сталинград. Страшная картина!» [2]. Выпускник военного училища 

1923 г. рождения З. Е. Ройзман так описывал свое впечатление о 

Сталинграде: «Знали только, что за город идут тяжелые бои, но реальность 

оказалось совсем иной, чем наши представления о том, что происходит в 

самом Сталинграде. Мы не представляли даже отчасти масштабы кровавой 

"мясорубки", в которой волею судьбы и приказа мы оказались». Зельман 

Ефимович был командующим роты 97-ой отдельной стрелковой бригады, 

которая была сформирована в конце лета 1942 г. в Челябинской области [15].  
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Всего с Южного Урала в период массового призыва молодежи 1924 г. 

рождения отправили свыше 100 000 призывников [4, с. 233]. С учетом 

досрочных призывов в июне-июле 1942 г., призывов в течение 1942 г. на 

освобожденной территории армия пополнилась 1 069 842 гражданами 1924 г. 

рождения, а с 1 июня до конца 1942 г. пополнение составило 1 453 769 

человек [3, с 11; 8, с. 21]. 

Следует отметить, что в связи с острой потребностью действующих 

фронтов в резервах в запасных и учебных частях военных округов учебные 

программы для новобранцев 1924 г. рождения сократили с 6 до 3 месяцев. В 

дальнейшем от такой практики отказались, и в приказах об очередных 

призывах строго запрещалось устанавливать срок обучения новобранцев 

менее 6 месяцев и использовать их досрочно на укомплектование 

действующей армии [3, с 11; 12; 13; 14]. 

Между тем показатели подготовки призывного контингента в 

общественных организациях по сравнению с довоенными, как 

свидетельствуют архивные документы, снизились, значкистов среди 

призывников стало меньше. Так, число призывников, имеющих значок 

Ворошиловского стрелка, в Чкаловской области уменьшилось практически в 

три раза, в БАССР количество сдавших нормы санитарной обороны 

уменьшилось более чем в два раза [4, с. 165]. 

Ослабление работы Осоавиахима прежде всего обусловлено 

отсутствием указаний в период массовой мобилизации со стороны 

Центрального совета организации, что способствовало ликвидаторскому 

настроению у многих ее руководителей. В данный период формировалось 

народное ополчение, затем введен Всевобуч, что явилось дополнительной 

нагрузкой на военные, партийные и общественные органы, задействованные 

в подготовке к призыву.  

Переломный период в ходе Великой Отечественной войны имел место 

не только на линии фронта, но и в тыловых регионах. Изменения коснулись 
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подготовки и проведения призывных компаний Южно-Уральского и 

Уральского военных округов: введение всеобщего военного обучения, 

сокращение пребывания призывников 1924 г. рождения в учебных частях, 

максимальное число призванных новобранцев. 
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истории 

 

В статье анализируются авторские сценарии спектаклей по истории 

Великой Отечественной и Второй мировой войн, в том числе сцены, 

затрагивающие проблему Холокоста. Представлен опыт театрализации в 

школе как средства формирования гражданской идентичности подростков. 

Ключевые слова: Холокост, гражданская идентичность, Великая 

Отечественная война, театрализация. 

 

Актуальность формирования гражданской идентичности обусловлена 

современной политической обстановкой, требующей усиления 

воспитательной работы в образовательных учреждениях. Понимая под 

гражданской идентичностью «интегративное личностное качество, 

включающее комплекс знаний о гражданском обществе, способах 

демократического поведения; ценностное отношение к Отечеству на основе 

позитивного восприятия культурного многообразия России, осознания себя в 

качестве члена гражданской общности; опыт реализации гражданских прав и 

обязанностей, обеспечивающее успешное функционирование 

старшеклассников в качестве субъектов общественно-политической жизни, 

их устойчивость к социальным и идеологическим манипуляциям» [4, с. 4], 

мы обращаем внимание на театрализацию сюжетов о военном прошлом 

России и мира, а также Холокоста. 

mailto:karataevatatyana@yandex.ru


155 

 

Собственный первый опыт в качестве автора сценария спектакля 

патриотического содержания был реализован на практике силами студентов 

исторического факультета Оренбургского государственного педагогического 

университета под руководством О. В. Гугниной, которые представили на 

сцене вуза спектакль «Дороги войны» к 65-летию Великой Победы. 

Обучающиеся МОАУ «Гимназия № 3» стали благодарными зрителями 

данной постановки. Основные сцены отразили факты из истории обороны 

Брестской крепости, Московской битвы, контрнаступления под 

Сталинградом, снятия блокады Ленинграда и Берлинской операции, а также 

партизанского движения, жизни в гетто. Замысел спектакля сводился к 

путешествию по памятным местам военного времени. Самым ярким 

эмпатийным моментом постановки стала сцена про Дину Проничеву — 

женщину, выжившую в ходе расстрела в Бабьем Яру. Рассказ героини об 

оставленных детях, выразивший переживания матери, вызвал бурную 

эмоциональную реакцию зрителей.  

Диалог персонажа продемонстрировал ролевой конфликт полицая, 

готового отпустить задержанную после проверки документов, но 

опасавшегося расправы с его близкими. 

«Военный: «Документы! Встать здесь (показывает рукой)! Молчать! 

(кричит, когда Дина пытается заговорить, и меняется в лице, читая фамилию 

женщины, убеждаясь, что она русская). 

Дина : «Я провожала соседей и … Их будут вывозить? Куда? Как 

скоро? Я здесь случайно. Я не еврейка!» 

Военный: «Проничева? Провожающая? Садись! Жди!» 

«Еще одна жертва, отпустить бы… Наверняка, в городе ждут 

детишки… И по паспорту русская… (меняется в лице, вспоминая что-то). А 

если вернется комендант. Ах, черт, моих-то ребятишек кто пожалеет…?», — 

говорит он [3, с. 46].  

Позже обучающиеся МОАУ «Гимназия № 3» совместно со студентами 
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исторического факультета Оренбургского государственного педагогического 

университета представили разработанный по авторскому сценарию спектакль 

«Сожженные целиком», посвященный юбилею Ванзейской конференции, 

состоявшейся в пригороде Берлина в 1942 г. Постановка была приурочена к 

событию, ставшему началом геноцида в отношении еврейского населения со 

стороны нацистов. Основные сюжеты были посвящены описанию их зверств 

над евреями, осуществлявшимися на различных социальных объектах: в 

школе, больнице, театре и др. Школьники познакомились с неизвестными 

страницами истории, узнавая об именах и судьбах ванзейских палачей и их 

жертв, что определило их ценностное отношение к жизни, свободе, миру, 

справедливости. 

Сцена «В библиотеке» отразила роль православных церковнослужителей 

в оказании помощи евреям, истребляемым нацистами. 

«Прихожане (2 человека шепчутся):  

— Не понимаю священников. Зачем они обращают евреев в 

христианство? Таким образом они впускают в церковь злодеев! 

— Ты прав, несмотря на крещение, евреи остаются такими же негодяями, 

какими были до этого. У них остаются те же уши, носы и губы, курчавые 

волосы. Никаких признаков превращения в нееврея! 

— Думаю, придет день, когда самих священников повесят за это. Ведь 

цель евреев — уничтожать церкви, и им удастся это сделать, если священники 

будут продолжать их крестить. 

— Есть пословица: когда еврей прибегает и просит его окрестить, не верь 

ему и не соглашайся. Еврей всегда останется евреем. Святая вода не поможет. 

Она не исправит его. Он и теперь дьявол, и всегда будет дьяволом! 

Батюшка (обращаясь к прихожанам): «Дети мои, Господь нас всех сделал 

равными, независимо от цвета кожи и глаз, от длины носа и формы ушей! В 

храме нужно молиться о себе и своих близких, о мире на земле, о 

благополучии детей! Здесь нет евреев и неевреев! В обращении к Богу мы все 
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простые смертные!» [3, с. 53]. 

На базе МОАУ «Гимназия № 3» получил развитие Театр 

гимназического творчества под руководством автора (в союзе с О. В. 

Зобовой). Школьники совместно со студентами исторического факультета 

представили спектакль «Военное братство: евреи и неевреи». Новый 

авторский сценарий затронул проблему толерантности и межэтнических 

отношений, реализации человеческого начала в условиях Второй мировой 

войны. Мысль о том, что все люди наделены жизнью по законам природы, 

доводилась до обучающихся посредством сцен о шахматном турнире между 

немецким офицером и мальчиком-евреем, исход которого определял 

последнему жизнь; о любви в границах гетто; о фашистской забаве с 

фасолью, которую узникам концлагеря нужно было собрать поштучно за 

несколько минут, иначе их могли расстрелять. Главная идея спектакля 

заключалась в указании на возможность сохранения морального облика даже 

на войне, когда случалось, что русские прятали еврейских детей, рискуя 

своими жизнями; врачи другой национальности лечили еврейских пациентов; 

священники крестили евреев и т.п.  

Спектакль «Праведники мира: уроки прошлого», выстроенный в форме 

школьного занятия для старшеклассников с учителем в главной роли осветил 

образы героев Второй мировой войны, получивших звание Праведников 

народов мира за спасение жертв Холокоста: Ирены Сендлер, Джорджио 

Перласки, Николая Киселева, Рауля Валленберга, Тиунэ Сугихары — 

русских, поляках, японцах, шведах и представителях других 

национальностей, пожертвовавших своими жизнями ради угнетенных 

геноцидом евреев. 

В постановке «Семейный портрет войны» была затронута значимая 

проблема влияния семьи как социального института на развитие человека, 

его социализацию, обретение им индивидуальных качеств. Ценностные 

ориентиры этого сценария были направлены на понимание подростками 
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таких аксиологических установок, как любовь, семья, верность, милосердие, 

труд, самоотверженность, мир. Они были продемонстрированы в контексте 

знакомства с историческими фактами из судеб участников Второй мировой 

войны (Мусы Джалиля, Марии Октябрьской, Дмитрия Карбышева, 

Александра Шмореля) через призму восприятия родственниками-евреями, 

почитающими память погибших в военное время. 

В спектакле «Война одна на всех: забытые сюжеты» внимание 

привлекалось к таким героям, как Рихард Зорге, Януш Корчак, Виктор 

Талалихин, Зина Портнова, Алексей Федоров. Были раскрыты тайные факты 

Тегеранской конференции и Нюрнбергского процесса. Действие на сцене 

сопровождалось показом кадров из российских кинофильмов про Великую 

Отечественную войну, что вызвало эмоциональный отклик среди зрителей, 

знакомых с шедеврами отечественного кинематографа на военную тематику. 

В постановке «Живая память войны: экскурсия в прошлое» студенты и 

школьники затронули яркие события военной истории страны и мира, в том 

числе и связанные с юбилейными датами: 80-летием "Хрустальной ночи", 75-

летием коренного перелома в Великой Отечественной войне и побега из 

Собибора. Спектакль проходил в форме экскурсии по памятным местам, 

увековеченным в мемориальных комплексах. Историки вспомнили события 

9—10 ноября 1938 года, вошедшие в историю под названием "Хрустальной 

ночи". Сведения о них были озвучены через образы М. Ури, Э. Брикелл, Л. 

Таубер, Ю. Веймовича, ставших первыми очевидцами Холокоста в Европе. 

Юбилей побега заключенных из лагеря Собибор был отмечен отдельной 

сценой постановки: ее персонажи — образы настоящих героев, 

организовавших восстание в «лагере смерти», сохранив мужество и 

самообладание, в частности А. Печерского. В необычной форме были 

представлены рукописи Тани Савичевой и Анны Франк — двух девочек с 

похожими судьбами, связанными с блокадой Ленинграда и историей 

Холокоста. Студенты сделали видеозаставку к этой сцене, наполненную 
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кадрами из кинохроники, рассказав о буднях нацистской оккупации Европы.  

К 275-летию Оренбургской губернии и 85-летию Оренбургской 

области был приурочен показ спектакля «Листая страницы истории 

Оренбуржья». Яркой фигурой постановки стал наш земляк Сергей 

Крушинский — военный журналист, освещавший Нюрнбергский процесс. 

Особенно трагически была сыграна сцена его встречи с узницей Освенцима 

Екатериной Давыденковой, рассказавшей об ужасах лагеря [1, с. 39—41]. 

Актриса выразила неподдельные эмоции перед публикой, отреагировавшей 

на ее слезы аплодисментами. 

В честь юбилейной даты освобождения Освенцима (Аушвица) был 

организован Вечер памяти жертв Холокоста, приуроченный к одноименному 

памятному дню 27 января. Сцена «Куклы» показала, как трудно переживали 

военные события дети-узники гетто, как они метались между надеждой и 

отчаянием, между мечтой и действительностью, пытаясь понять, что такое 

Холокост. Диалог матери и сына стал олицетворением аксиологического 

подхода в организации воспитательной работы в школе и одновременно 

позволил увидеть суть Холокоста глазами ребенка, оказавшегося в условиях 

войны. 

«Мальчик: Мама, а мы что, разве куклы? 

Мама: Да, сынок, мы куклы! Ведь у нас нет права на свободу, права на 

собственное мнение, права на счастье! Мы — куклы! 

Мальчик: Почему мы стали куклами?  

Мама: Потому что началась война! 

Мальчик: Война? А что такое война?  

Мама: Война — это страшно, война — это страдание, боль, смерть... 

Мальчик: Зачем же началась эта нехорошая война? 

Мама: Германия под руководством Гитлера захватила наш город, 

разорила наш дом, чтобы стать могущественнее и богаче! 

Мальчик: А разве за счет нашего имущества можно стать богаче? 
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Мама: Им казалось, что можно, ведь фашисты планировали завоевать 

весь мир! 

Мальчик: Что это за звери такие — фашисты? Они что огромные, как 

динозавры, что им нужно так много места на Земле? 

Мама: Нет, сыночек, фашисты — это не животные, они родились 

людьми, но как-то случилось, что они стали пытать и убивать тех, кто не 

хотел им подчиниться, стали загонять евреев в гетто! 

Мальчик: Евреев? В гетто? Какие непонятные слова? 

Мама: Да что тут непонятного! Евреи — это мы…, сейчас нам 

приходится жить в гетто — специальных поселениях, где люди носят одежду 

с желтой звездой, как у меня, посмотри! А у тебя — номер на груди, так 

евреев помечают фашисты! 

Мальчик: Мы — евреи? А еще кто-нибудь об этом знает? Я слышал, 

как соседский мальчишка говорил, что евреям не место среди людей, их надо 

уничтожать! 

Мама: Поэтому мы и здесь, сынок! Проклятые фашисты ненавидят 

еврейский народ за его историю, его мудрость и ум, за его веру в Бога. 

Мальчик: Разве не Бог дает жизнь, тогда почему эти самые динозавры-

фашисты ее забирают? 

Мама: Фашисты себя считают Богом, для них нет доброты и 

милосердия! Они не щадят ни детей, ни женщин, ни стариков, травят их 

газом, чтобы смерть была не такой мучительной! 

Мальчик: Не бойся, мамочка! Я знаю, как победить злых фашистов! В 

сказках, которые ты мне читала, добро всегда побеждало зло! 

Мама: Мой родной, какой ты славный! Но все же пока фашисты 

непобедимы! 

Мальчик: А мы будем еще сильнее любить друг друга, ведь любовь — 

это добро, а значит она должна победить!» [3, с. 94]. 

Следующим шагом стало появление видеоспектакля «Сюжеты истории 
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Холокоста». Премьера была приурочена к 76-летию освобождения узников 

нацистского лагеря смерти Аушвиц — Биркенау (Освенцим) Советской 

армией. В сценарий были включены следующие сюжеты по истории 

Холокоста: «Бабий Яр», получивший всемирную известность как место 

массовых казней евреев и цыган; также была представлена трагическая 

судьба выдающегося педагога, писателя, врача Януша Корчака, который 

предпочел остаться вместе с воспитанниками «Дома сирот», отвергнув 

предложение о спасении, погиб в газовой камере лагеря Треблинки; 

дневники военного периода были представлены как уникальный памятник 

истории. В необычной форме представлены рукописи Тани Савичевой и 

Анны Франк — двух девочек с похожими судьбами, связанными с блокадой 

Ленинграда и историей нацистской оккупации Европы. Сцена «Собибор» 

рассказала о восстании в лагере смерти в октябре 1943 года, лидер 

восставших Александр Печерский говорил: «Лучшая месть фашистам — это 

выжить!».  

Новый сценарий «Говорим и пишем о войне: будни фотокора» 

посвящен деятельности военных журналистов — Е. Халдея, Я. Рюмкина, В. 

Сущинского, А. Устинова, Р. Кармена, Н. Боде и др. Имена фронтовых 

корреспондентов многим современникам неизвестны, поэтому важно 

рассказать об их подвиге — они запечатлели моменты исторических 

событий, ради ценных кадров близко подбираясь к линии фронта, совершая 

длительные переходы вместе с действующей армией. Сцены «Репортаж о 

Холокосте», «На Курской дуге», «На Берлин!», «Интервью с Жуковым» 

вошли в видеоспектакль о вкладе в Великую Победу операторов и 

фотографов, получив сопровождение из видеохроники и фотографий 

военного времени. 

Обращение к теме Холокоста в авторских сценариях школьного 

учителя истории имеет глубокий нравственный смысл, заключающийся в 

ценностно-ориентационной деятельности. Воспитательный потенциал 
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спектаклей о войне получил высокую оценку на Международном конкурсе 

исследовательских и творческих работ «Память о Холокосте — путь к 

толерантности», Международном конкурсе методических разработок «Уроки 

Победы» и др. Опыт театрализации распространяется нами в работе 

стажировочной площадки для молодых педагогов со стажем до трех лет, 

которые используют опубликованные авторские сценарии для организации 

внеурочной деятельности обучающихся [3, с. 42—112]. 

Опыт театрализации в школе убеждает в том, что обращение к военной 

истории способствует становлению таких социально значимых качеств 

обучающихся, как патриотизм, толерантность, ответственность, гуманизм, 

обеспечивая их полноценную социализацию в качестве граждан России, 

способствуя формированию гражданской идентичности подростков. Он 

имеет и просветительское значение. Благодаря Театру гимназического 

творчества актеры и зрители получили возможность освоить биографические 

подробности из жизни исторических личностей, а также испытать настоящие 

чувства, эмпатию к героям войны, скорректировать собственную систему 

ценностных ориентаций в направлении укоренения гражданственности. 

«Театрализация помогает становлению гражданского самосознания и общей 

культуры личности, обогащает творческий потенциал подростков, реализует 

их познавательные и идеальные потребности, ведет по пути самореализации, 

способствует формированию базовых национальных ценностей школьников» 

[2, с. 247] в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  
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Славянские народы СССР во Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах 

 

Статья посвящена важной и актуальной теме — оценке роли 

славянских народов СССР в истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. Так уж сложилось, что участие в войне приняли все 

народы СССР в составе единого советского народа, и победа была одна на 

всех. Интерес к национальной принадлежности участников Великой 

Отечественной войны, их роли в войне проявился в основном в 

постсоветские годы. Сегодня информации об этом немало, однако она 

страдает противоречиями и подвержена конъюнктуре (как советской, так и 

антисоветской). В последние годы в условиях развернувшейся 

информационной войны Запада и России этот вопрос тоже обострился. Так, в 

большинстве «западных» и входящих в «орбиту влияния» Запада стран 

продвигается мысль о принижении роли СССР в победе над нацизмом; о 

равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за развязывание 

войны; о том, что народы Европы, в том числе и бывшего СССР, в ходе 

войны стали «жертвами двух тоталитарных режимов» и подверглись как 

немецкой, так и советской оккупации. Антисоветские мотивы тесно 

переплетаются с антирусскими. Происходит едва ли не возврат к нацистской 

теории деления людей и народов на «высших» и «низших». Раскрытие и 

разоблачение их истинной роли в войне — основная задача статьи.  

Ключевые слова: война, нацизм, расовая теория, славяне, фашизм.  
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Вторая мировая война — бесспорно одно из самых масштабных и 

трагических событий ушедшего ХХ в., оказавших влияние на судьбы всего 

человечества. Она охватила три части света и четыре океана. В ней приняло 

участие 62 страны (из 73 тогда существовавших) на Земле, общая 

численность населения воюющих стран составила более 1,7 млрд. человек, а 

количество погибших до сих пор не установлено до конца (от 50 до 80 млн. 

человек). Ее последствия ощущаются до настоящего времени. В ней 

участвовали не только страны, но и народы, а сама война для многих из них 

поставила вопрос ребром «быть или не быть»? Выживут они в ней или нет? 

Для славянских народов, как и для некоторых других, этот вопрос стал 

особенно актуальным. 

Уже с момента прихода к власти вожди нацистской Германии, 

зараженные безумной идеей расового превосходства, культа расы и крови, не 

скрывали своих целей в отношении славян. О презрении и ненависти к 

славянам как к представителям «выродившейся нордической расы», 

«недочеловеков» писали такие деятели нацистской партии и государства, как 

А. Гитлер [7], Г. Гиммлер [1, с. 82], , М. Борман [8], А. Розенберг [9, с. 47], Э. 

Кох [16, с. 7] и др. Согласно их планам, отраженным в «Mein Kampf» [2] и 

руководящих документах «Третьего Рейха», предполагалось полностью 

уничтожить славян как политическую и этнокультурную целостность, а 

затем, вслед за евреями и цыганами, подвергнуть их тотальному 

физическому истреблению как «расово неполноценные» народы для зачистки 

«жизненного пространства» для «истинных арийцев». Оставшихся в живых 

превратить в бесплатную, безропотную, малоквалифицированную рабочую 

силу для обслуживания «высшей расы», «расы господ» («Herrenvolk»). При 

этом предполагалось лишить их доступа к образованию и здравоохранению, 

уничтожить их культуру, стереть историческую память. Иными словами, 

условия жизни, на которые обрекались эти остатки славянского населения 

бывшего СССР, должны были быть ужасными настолько, чтобы обеспечить 
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их максимально быструю деградацию и вымирание. Так что в случае победы 

нацистского рейха судьба славянских народов была бы незавидной.  

Говоря о роли Советского Союза во Второй мировой войне, мы лишь 

констатируем общеизвестный факт: она была важнейшей, по меньшей мере 

на европейском театре военных действий. Вклад СССР в победу над 

европейским фашизмом (и нацизмом, как его самой радикальной версией) 

неоценим, как и жертвы, им принесенные. Но наша задача — раскрыть роль 

именно славянских народов в этой войне. 

СССР перед Великой Отечественной войной был государством 

многонациональным. За предвоенные годы народы Советского Союза, 

объединенные коммунистической идеологией пролетарского 

интернационализма, официально считались и по факту были единым 

советским народом. Славяне составляли в нем большинство. Так, по данным 

переписи января 1939 г., из 170 557 093 советских граждан 99 591 520 

составляли русские, 28 111 007 — украинцы, 5 275 393 — белорусы, 630 097 

— поляки [15]. После присоединения Западной Украины и Западной 

Белоруссии численность славянского населения еще более выросла. Это 

значит, что славяне в СССР составляли если не абсолютное, то значительное 

большинство.  

По плану «Ост» (вернее, по мнению, выраженному в «Замечаниях и 

предложениях по генеральному плану Ост», эксперта министерства 

оккупированных восточных территорий по еврейскому вопросу при А. 

Розенберге Э. Ветцеля) с оккупированных славянских (европейских и 

советских) территорий предполагалось депортировать 85% поляков, 65% 

украинцев, 75% белорусов и 50% чехов. Некоторых, подходящих по 

«расовому признаку», предлагалось «онемечить». Оставшихся в живых — 

поработить. При этом в отношении оставшихся должен был действовать 

старый как мир имперский принцип «разделяй и властвуй».  
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Славянские народы стали первой жертвой агрессии нацистской 

Германии и ее сателлитов против СССР. Неудачные действия Красной 

Армии в начале войны привели к тому, что уже в июне-июле 1941 г. была 

оккупирована Белоруссия, к ноябрю 1941 г. — Украина, в декабре немцы 

стояли под Москвой, Ленинградом, Ростовом, а к осени 1942 г. дошли до 

Сталинграда. Все это были земли славянских народов СССР, сполна 

познавшие на себе ужасы войны и оккупации.  

Первой нацистскую агрессию на территории СССР почувствовала на 

себе Белоруссия. Разгром Западного фронта Красной Армии привел к 

быстрому захвату республики. Первоначально народное сопротивление там 

развивалось медленно, что позволило некоторым немцам вообще не 

воспринимать его. Уже упоминавшийся нами нацистский функционер Э. 

Венцель определил их как «наиболее безобидный и поэтому самый 

безопасный для нас народ из всех народов восточных областей» [11, с. 116]. 

При этом нацистская пропаганда стремилась разорвать связи белорусов с 

русскими. Так, при вступлении в белорусский аналог «Гитлерюгенда» «Союз 

белорусской молодежи» молодые люди клялись, что они «арийского 

происхождения и белорусской национальной принадлежности» [5]. 

Немцы вообще не рассматривали белорусов всерьез. Даже белорусских 

коллаборационистов, с которыми связи были установлены еще в 1930 гг., в 

своих действиях использовали незначительно. Их организации (Белорусская 

рада доверия, Белорусская центральная рада, Белорусская народная 

самопомощь, Союз белорусской молодежи) во многом были фиктивными, не 

пользовавшимися доверием ни со стороны оккупантов, ни со стороны 

населения (по разным, разумеется, причинам). Ненадежными были и 

вооруженные формирования белорусских коллаборационистов: Белорусская 

краевая оборона, Белорусская вспомогательная полиция, Белорусский корпус 

самообороны. Они использовались главным образом в антипартизанских 

действиях. Впрочем, их эффективность была невысокой, некоторые из 
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коллаборационистов, если не запятнали себя преступлениями, переходили на 

сторону партизан. Гораздо более «эффективными» они были в качестве 

карателей по зачистке «партизанских» сел от мирного населения, где 

зверствовали не меньше своих «товарищей по оружию» из немцев, 

украинцев, латышей и литовцев.  

Ошибка немцев в оценке белорусов стоила им дорого. «Расчет… на 

покорность, “кротость” белорусов очень скоро фашистам пришлось 

перечеркнуть — и с какой еще паникой в их штабах», — писал А. Адамович. 

Белоруссия стала самой партизанской республикой СССР. В партизанских 

отрядах сражались сотни тысяч жителей Белоруссии (разных 

национальностей), партизаны провели множество успешных операций. 

«Рельсовая война» в Белоруссии не прекращалась вплоть до ее 

освобождения, из-за диверсий на коммуникациях до фронта не дошло 

множество эшелонов, предназначенных для снабжения группы армий 

«Центр». В конце 1943 г. партизанами контролировалось уже 60% 

территории Белоруссии. Одной из самых громких операций белорусских 

партизан и подпольщиков стала ликвидация гаулейтера Белоруссии В. Кубе. 

О размахе партизанского движения свидетельствует цифра — 140 тыс. 

белорусских партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями 

СССР.  

В ответ на растущее партизанское движение оккупанты и их пособники 

проводили чудовищные по жестокости карательные акции. В Белоруссии 

было создано 260 лагерей смерти и 70 гетто. Только в лагере смерти 

Тростянец было уничтожено более 200 тыс. человек. За поддержку партизан 

каратели уничтожали деревни, часто вместе с жителями. Самой известной 

стала Хатынь, к ней можно добавить Борки, Ветренки, Дубовручье, 

Збышину, Студенки, всего более 630. Этот эпизод очень ярко показан в 

фильме Э. Климова «Иди и смотри».  
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Что касается участия белорусов во фронтовой части Великой 

Отечественной войны. В нем приняли участие более 1,3 млн. белорусов. 299 

(по другим данным — 309) белорусов удостоено звания Героя Советского 

Союза, из них 91 — из числа партизан и подпольщиков. 74 белоруса стали 

полными кавалерами ордена Славы. 

Всего за годы оккупации по официальным данным Белоруссия 

потеряла около 2 230 000 жителей — четверть населения. 

Другой славянской жертвой нацизма стала Украина. Ей в планах 

нацистского руководства отводилась особая роль. Богатая Украина, с ее 

мягким климатом, значительными минеральными ресурсами и 

плодородными почвами должна была стать немецкой колонией, источником 

продовольствия, сельскохозяйственного и промышленного сырья. Ее 

признавали наиболее подходящей для будущей колонизации «жизненного 

пространства» немецкими колонистами. Каждый из них мечтал об имении 

под Винницей или Полтавой с дешевой (а лучше — бесплатной) рабочей 

силой. 

Нацистское руководство рассчитывало (не без основания), что часть 

населения Украины, недовольная советской властью, окажет оккупантам 

поддержку. Коллективизация (с ее голодом и массовыми смертями), 

установление советской власти на Западной Украине после 1939 г. (с 

репрессиями и высылками в Сибирь неблагонадежных) отнюдь не 

располагали (в глазах оккупантов) поддержке советского строя со стороны 

украинцев.  

Рассчитывали (и тоже не без основания) немцы и на украинских 

коллаборационистов, среди которых важную роль отводили националистам. 

Контакты с ними у нацистов были еще с 1930-х гг. Так, один из «вождей» 

ОУН Е. Коновалец был «другом» Гитлера, его последователи А. Мельник и 

С. Бандера состояли сотрудниками Абвера. Из украинских националистов 
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были сформированы батальоны «Роланд» и «Нахтигаль», занимавшиеся 

диверсионной работой в тылу Красной Армии в начале войны. 

Украинские националисты рассчитывали с помощью немцев создать 

собственную этнически чистую «Украинскую державу», без евреев, поляков, 

русских, которых предполагалось уничтожить или изгнать. Поэтому они 

самым активным образом поддерживали немцев и до войны и с ее началом. 

После захвата Львова, где местное население встречало немцев как 

освободителей, 30 июня 1941 г. часть украинских националистов 

(бандеровцев) провозгласила создание Украинского государства, союзного 

Германии. Однако эту «затею» не поддержали другие националисты 

(мельниковцы), да и в планы немцев создание «самостийной Украины» не 

входило. Затея «самостийников» была пресечена немцами в корне, их 

руководство было арестовано, а украинским националистам (неважно каким 

— «бандеровцам», «мельниковцам», «бульбовцам» и прочим) отвели роль, на 

которую они и предназначались. Из них были созданы карательные, 

полицейские и охранные батальоны, выполнявшие за немцев самую грязную 

работу: уничтожение евреев, советских военнопленных, борьба с 

партизанами и террор в отношении поддерживающего их населения. Помимо 

националистов в эти подразделения брали и этнических украинцев — 

дезертиров из Красной Армии и бывших военнопленных. На совести (если 

только она у них была) украинских пособников и «львовский погром» с 

массовыми убийствами евреев и поляков, и расстрелы в Бабьем Яру, и 

«Волынская резня», и сожженные в ходе карательных акций деревни (в том 

числе вместе с жителями) в Белоруссии (в т.ч. Хатынь), России, Польше, да и 

на самой Украине и множество других преступлений. Жестокость 

украинских карателей шокировала даже гитлеровцев. Из украинских 

националистов формировались полки СС, впоследствии — даже дивизия СС 

(«Галичина»), прославившаяся не столько воинскими подвигами, сколько 

карательными акциями на самой Украине, в Польше, в Югославии. 



171 

 

Активную «духовную» поддержку националистам оказывали «святые отцы» 

из Греко-католической церкви, также активно сотрудничавшие с нацистами.  

Так что объявление современными украинскими властями 

националистов «героями», «борцами с советским и нацистским 

тоталитарными режимами», «освободителями» не выдерживает никакой 

критики. С советскими войсками и партизанами они воевали, а акции против 

немцев если и имели место, то только в конце войны и эпизодические, никак 

на общую ситуацию не повлиявшие.  

Последователи «расовой политики» Третьего рейха обращали 

внимание на «расово близких к нордическому типу» украинских детей. Их 

изымали из семей и отправляли в Германию, где их активно 

германизировали.  

Впрочем, наивно думать, что украинцам готовили какую-то особую 

роль. В них видели тех же представителей “Untermensch”, как и в других 

славянах. Так, руководитель Имперского министерства оккупированных 

восточных территорий А. Розенберг говорил об украинцах так: «украинский 

народ, который представляет низшую расу, не может существовать без 

немецкой организованной и руководящей власти» [9, с. 47]. Эрих Кох, 

занимавший пост Рейхскомиссара Украины, считал их «расово низшими» и 

мало отличными от животных [16, с. 7]. Массовые убийства военнопленных 

и мирных жителей, лагеря смерти на территории Украины функционировали 

весь период оккупации, их жертвами стали миллионы человек. 

К чести народа Украины, он не смирился ни с оккупацией, ни со 

зверствами нацистов и их приспешников на своей территории. На 

территории Украины (в основном в лесистых районах Северной и 

Правобережной Украины) действовали самые крупные в СССР партизанские 

отряды — С. Ковпака, А. Федорова, А. Сабурова, М. Наумова, Д. Медведева, 

сражавшиеся не только с немцами, но и с украинскими националистами 

(бульбовцами, бандеровцами), которые в данном случае были немецкими 
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пособниками. В городах, больших и малых, действовали подпольные группы, 

организовывавшие диверсии и саботажи, срывавшие деятельность 

оккупационных администраций по выкачиванию из республики 

продовольствия, сырья, отправке на принудительные работы людей. В 

Красной Армии сражались миллионы украинцев и жителей Украины (куда 

больше чем в рядах коллаборационистов). Имена многих из них стали 

известными на весь Советский Союз. Маршал Р. Малиновский и генерал 

армии И. Черняховский, генерал НКВД П. Судоплатов, асы-летчики И. 

Кожедуб, Д. Глинка, И. Бабак, партизанский командир С. Ковпак, 

подпольщик О. Кошевой, юный партизан В. Котик — вот настоящие герои 

Украины, а не Бандера и Шухевич.  

За годы войны и оккупации Украина потеряла пятую часть населения. 

Но захват и оккупация Белоруссии и Украины, равно как до этого 

других славянских стран и территорий, для «Третьего Рейха» должны были 

стать прелюдией для главной битвы — с Россией. Именно она веками стояла 

на пути воинственного романо-германского мира к мировому господству. 

Задолго до войны, еще в момент написания «Mein Kampf», Гитлер 

провозгласил: «Итак, ныне мы, национал-социалисты, возвращаемся к тому, 

что было шесть столетий назад. Мы прекращаем бесконечное германское 

движение на юг и запад Европы и обращаем наши взоры в сторону земель на 

Востоке… Когда мы говорим сегодня о приобретении новых земель и нового 

пространства в Европе, то в первую очередь думаем о России и о 

подчиненных ей окраинных государствах. Кажется, будто сама судьба 

указывает нам дорогу туда… Эта колоссальная империя на Востоке созрела 

для ее ликвидации, и конец еврейского господства в России станет концом 

России как государства» [2]. А это значило, что именно агрессия против 

СССР стала главной задачей нацистского руководства. Война же с народами 

СССР провозглашалась расовой и межцивилизационной.  
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В первые годы существования нацистского движения отношение 

именно к русским как к народу нацистским руководством было 

неопределенным. Отчасти это было связано с близостью нацистского 

руководства с ультраправым крылом белой эмиграции (РОВС, НТС), 

осевшей в Германии и исповедовавшей близкие к нацистам взгляды. Среди 

них были представители не только военных кругов, но и интеллектуалы — 

писатели, историки, философы (Б. Вышеславцев, И. Ильин, П. Струве, И. 

Шмелев). Впрочем, многие — до поры, до времени. К началу войны взгляды 

у некоторых из них поменялись. Они не перешли на сторону большевиков, 

но не приняли и откровенно русофобской политики нацистского руководства 

и перестали сотрудничать с нацистами. Некоторые впоследствии перешли на 

антифашистские позиции, другие заняли позицию нейтралитета. Еще больше 

антифашистов в среде белой эмиграции стало в момент оккупации немцами 

стран, где они проживали (Франция, Югославия). Оставаясь 

антикоммунистами, они стремились восстановить «Единую и Неделимую 

Россию» [6], что абсолютно не соответствовало собственным намерениям 

Гитлера и нацистского руководства, ибо они видели заклятого врага в любой 

России. 

В отношении русских как народа нацистские руководители 

придерживались позиции, что русские — бывшие «арийцы», испорченные 

смешением вначале с финно-уграми, а затем с тюрками и монголами и 

поэтому утратившие «арийский дух». У русского народа как 

государствообразующего нацисты «отбирали» это право. В той же «Mein 

Kampf» Гитлер писал: «Не государственные дарования славянства дали силу 

и крепость русскому государству. Всем этим Россия обязана была 

германским элементам — превосходнейший пример той громадной 

государственной роли, которую способны играть германские элементы, 

действуя внутри более низкой расы. Именно так были созданы многие 

могущественные государства на земле. Не раз в истории мы видели, как 
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народы более низкой культуры, во главе которых в качестве организаторов 

стояли германцы, превращались в могущественные государства и затем 

держались прочно на ногах, пока сохранялось расовое ядро германцев. В 

течение столетий Россия жила за счет именно германского ядра в ее высших 

слоях населения» [10]. Идея не нова, ее выдвигал еще теоретик расизма Ж. 

Гобино. Но германские нацисты пошли еще дальше. В отношении СССР как 

преемника России нацистское руководство полагало, что в нем германские 

элементы были заменены еврейскими, а сам русский народ в СССР был 

заражен «ядом жидобольшевизма». 

Уже в момент вторжения в СССР нацисты и их пособники применяли в 

отношении русского населения двойную тактику. С одной стороны, немцам 

внушали, что они идут завоевывать жизненное пространство в стране 

«недочеловеков», «рабов», «животных», которых нельзя щадить. 

Предполагалось лишить их продовольствия, медицинской помощи, 

образования, уничтожать созданные русским народом культурные ценности. 

Об отношении к русским наглядно свидетельствует содержание листовки, 

подготовленной немецким командованием, найденной у погибшего офицера 

Г. Цигеля: «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в 

себе жалость и сострадание — убивай всякого русского, советского, не 

останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, 

— убивай, этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее твоей семьи 

и прославишься навеки» [3, с. 10]. Таких свидетельств множество. Всего по 

плану «Ост» планировалось уничтожить до 30 млн. человек, около 14 млн. 

превратить в рабов. 

С другой — немцы пытались облегчить процесс завоевания, а затем и 

колонизации русских земель путем привлечения на свою сторону той части 

русского населения, которая была недовольна советской властью. А таковых 

было немало. Революция, гражданская война, коллективизация, репрессии 

прошлись по всему народу бывшей Российской империи, ставшей СССР. 
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Ошибки и преступления сталинского режима в предвоенные годы привели к 

тому, что очень значительное (миллионы) количество граждан встали на путь 

сотрудничества с врагом. И это происходило не только в пограничных 

регионах на Западе, недавно присоединенных к СССР (Прибалтике, Западной 

Украине и Белоруссии), но и в ряде регионов «коренной», Центральной 

России (например, Локотское самоуправление в ряде районов Брянщины и 

Орловщины). Коллаборационистов, исполнявших за оккупантов «черную» 

работу (борьба с партизанами, расправы над просоветски настроенным 

местным населением), хватало везде. И приснопамятного генерала Власова с 

его РОА тоже не стоит сбрасывать со счетов. Что заставляло такое большое 

количество русских людей перейти на сторону врага? Сегодня разобрать 

непросто, у каждого были свои мотивы: от ненависти к советской власти, 

многим из них сломавшей жизнь, и желания отомстить ей до элементарного 

желания выжить в лагере для военнопленных. Предпринимались и попытки 

заигрывания с православной церковью (Псковская православная миссия и 

др.). Впрочем, без особого успеха.  

Отдельный момент в нашем исследовании — отношение немцев к 

казачеству. Эта часть русского народа после революции, Гражданской войны 

и коллективизации была одной из наиболее пострадавших от Советской 

власти, и на сотрудничество с ней немцы рассчитывали всерьез. Тем более 

что у них имелся опыт еще с Гражданской войны. Казаки-белоэмигранты (П. 

Краснов, А. Шкуро, Т. Доманов, С. Клыч-Гирей) имели тесные связи с 

нацистами еще с 1930-х гг. Эта часть белой эмиграции отличалась от других 

эмигрантов не только антикоммунизмом, но и стояла на позициях казачьего 

сепаратизма, отрыва Дона, Кубани и других казачьих регионов от остальной 

России. Немцы даже пошли на послабление своей расовой теории и объявили 

казаков потомками германского племени готов. Отчасти это дало эффект — 

тысячи казаков воевали на стороне гитлеровцев и в СССР, и на 

оккупированных территориях Европы. Но большая часть казаков, несмотря 
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на все имевшиеся обиды по отношению к Советской власти, осталась на 

патриотических позициях и храбро сражалась на фронтах в рядах Красной 

Армии в составе как кавалерийских корпусов и полков, так и других родах 

войск, в партизанских отрядах. 

Вряд ли назовешь удачными и попытки привлечения в качестве 

союзников на оккупированной российской территории представителей 

«белой эмиграции». Часть из нее по-прежнему действовала по принципу 

«хоть с чертом, лишь бы против большевиков», рассчитывая въехать на свою 

бывшую родину в немецких обозах. Но у другой ее части патриотизм взял 

верх над антикоммунизмом. Не все из них стали активными антифашистами, 

многие остались в стороне, но и с врагом не сотрудничали. Борьбу 

Советского Союза с нацизмом поддержали такие видные деятели эмиграции, 

как генералы А. Деникин, П. Попов, П. Махров, адмирал М. Кедров, 

политики А. Керенский и П. Милюков, композитор С. Рахманинов, писатели 

И. Бунин, М. Осоргин, философы Н. Бердяев, Г. Федотов. Любовь к Родине 

оказалась сильнее антипатии к установившемуся на ней политическому 

режиму.  

Разумеется, в таком грандиозном событии, как Великая Отечественная 

война, было всякое. Был и коллаборационизм, но не он определял роль 

русского народа в этой войне. Ни в коей мере не преуменьшая роль всех 

народов СССР, каждый из которых внес посильный и достойный вклад в 

Победу, русскому народу принадлежит в ней особая роль. Это понимало и 

политическое и государственное руководство страны, сумевшее сплотить 

народ вокруг единой национальной цели — самоотверженной борьбы с 

агрессором. Для этого потребовалось значительно изменить политику в 

отношении собственного народа. В этих особо чрезвычайных условиях 

советское руководство сделало упор на национально-государственных 

интересах страны, что ярко продемонстрировала речь Сталина 3 июля 1941 г. 

Отказавшись от слова «товарищи», звучащего слишком по-революционному, 
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Сталин избрал традиционное обращение к народу, которое на протяжении 

веков звало к национальному мнению: «Братья и сестры! Смертельная 

опасность нависла над Отечеством». Ссылки на великий русский народ 

Плеханова и Ленина, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Репина и 

Сурикова, Суворова и Кутузова прочно заняли свое место в идеологическом 

контексте «священной войны». Принимая 7 ноября 1941 г. парад уходящих 

на фронт войск, Сталин призвал их вдохновляться в сражениях 

мужественными образами «наших великих предков — Александра Невского, 

Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра 

Суворова и Михаила Кутузова» [15, с. 37].  

Еще более радикальные изменения в национальной политике 

сталинского периода произошли в ходе Великой Отечественной войны, 

которая заставила изменить отношение к русскому вопросу, со временем 

появилось осознание важности культурного наследия русского народа. 

Самые большие уступки русскому национальному сознанию были сделаны в 

критический для страны период сражений под Сталинградом и Курском, 

ставший переломным не только в войне, но и в идеологической работе, в 

установках партийной пропаганды. Именно тогда получило широкую 

известность беспрецедентное суждение Сталина о национальном вопросе и 

смысле войны: «…некоторые товарищи еще недопонимают, что главная сила 

в нашей стране — великая русская нация, а это надо понимать!» [4, с. 14]. 

Русский народ в ходе войны вместе с другими народами СССР 

совершил сверхъестественное, одержав победу в войне, ставкой в которой 

было само его существование. Невозможно перечислить все, что сделали 

русские в ходе войны. Миллионы этнических русских на фронтах, в составе 

действующей армии,  в тылу, на заводах, фабриках, полях и фермах, в 

партизанских отрядах и в подполье, в тылу врага, на территории СССР и 

других государств, как могли, приближали День Победы.  
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За период Великой Отечественной войны из 25 маршалов Советского 

Союза, маршалов видов и родов войск, двадцать маршалов — русские, из 

3765 генералов 2916 — русские. В рядах сражающегося советского народа 

русские составляли более 60%, из них не вернулось с войны 5 млн. 756 тыс. 

(66%). 8 160 русских стали Героями Советского Союза.  

Даже в гимне СССР, написанном в 1944 г., говорилось о «великой 

Руси», сплотившей навеки «Союз нерушимый республик свободных». И 

тост, произнесенный Сталиным, за «великий Русский народ» [14] звучит не 

пафосно, а вполне искренне.  

 

Список использованной литературы 

 

1. Безыменский Л. А. Генеральный план «Ост»: замысел, цели, результаты // 

Вопросы истории. 1978. № 5. С. 74—94. 

2. Гитлер А. Моя борьба : пер. с нем. М. : Социальное движение, 2003. 464 с. 

3. Горячев А. И., Лутцев М. В. Россия и Запад в контексте глобального 

противостояния // Военный Академический журнал. 2021. № 2. С. 5—13.  

4. Копелев Л. З. Вопрос без ответа // Огонек. 1989. № 46. С. 10—18. 

5. Кучеренко О. Между молотом и наковальней: борьба за молодое поколение на 

оккупированных территориях Советского Союза // Bulletin des Deutschen Historischen 

Instituts Moskau. 2009. Bd. 3 : Kinder des Krieges. Materialien zum Workshop in Voronež 11.-

13. März. 2008. S. 83. 

6. Назаров М. В. Миссия русской эмиграции. 2-е изд., испр. М. : Родник, 1994. 416 

с. 

7. Нюрнбергский процесс : сб. материалов. Т. 1. М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1954.     

1004 с. 

8. Нюрнбергский процесс : сб. материалов. Т. 2. М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1954.     

1178 с.  

9. Расовая теория на службе фашизма. Украинская ассоциация марксистско-

ленинских научно-исследовательских институтов (УАМЛИН). Институт философии. 

Сборник статей И. М. Полякова, Е. А. Финкельштейна, З. А. Гуревича, Л. Л. Рохлина. 

Киев : Госмедиздат УССР, 1935. Переиздание Directmedia, 2013. 202 с. 

10. Родионов В. Идеологические истоки расовой дискриминации славян в Третьем 

рейхе // Актуальная история. URL: http://actualhistory.ru/race_theory_origins. С 

дополнениями в блоге автора http://v-rodyonov.livejournal.com/36558.html. 

11. «Совершенно секретно! Только для командования!» Стратегия фашистской 

Германии в войне против СССР. Документы и материалы. М. : Наука, 1967. 752 с.  

13. Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. 5-е изд. М. : 

Госполитиздат, 1946. 207 с. 

14. Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М. : 

Госполитиздат, 1944. 158 с.  

http://nurnbergprozes.narod.ru/011/4.htm
http://nurnbergprozes.narod.ru/022/11.htm
http://actualhistory.ru/race_theory_origins
http://actualhistory.ru/race_theory_origins
http://actualhistory.ru/race_theory_origins
http://v-rodyonov.livejournal.com/36558.html


179 

 

15. Численность населения СССР на 17 января 1939 г. М. : Госпланиздат, 

1941. 266 с. 

16. Connelly J. Nazis and Slavs: From Racial Theory to Racist Practice // Central 

European History. 1999. Vol. 32, N 1. P. 1—33.  

 

http://istmat.info/files/uploads/46314/rgae_7971.16.54_naselenie_po_perepisi_1939.pdf


180 

 

УДК 93/94 

Магомедов Р. Р., доктор исторических наук, профессор 

Оренбургский государственный педагогический университет 

Оренбургский филиал РЭУ им. В.В. Плеханова, rr-

magomedov@yandex.ru  

Гришакова Л.В., кандидат исторических наук, доцент 

Оренбургский государственный педагогический университет, 

larisa1789@mail.ru  

 

«Сталинград стал… символом нашей непобедимости» 

 

В статье показано, что одним из важнейших направлений современной 

тотальной гибридной войны Запада против России является ее 

информационная составляющая, имеющая целью переписать историю 

Второй мировой и Великой Отечественной войн в пользу тех, кто стремится 

возвести новую архитектуру миропорядка без нашей страны. На основе 

анализа работ К. Симонова, писателя-фронтовика, в статье подчеркнуто, что 

Сталинградская битва, которая положила началу конца фашистской 

Германии и ее сателлитов, стала символом непобедимости России. Это 

событие является наглядным примером для коллективного Запада во главе с 

США в тщетности их усилий минимизировать роль России в современных 

глобальных процессах. 

Ключевые слова: Сталинград, К. Симонов, информационная война, 

Красная Армия, вермахт, символ непобедимости. 

 

Современная тотальная гибридная война против России представляет  

собой действие коллективного Запада с целью запереть навсегда наше 

государство в геополитическую «клетку». Именно на это указывал министр 
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иностранных дел Российской Федерации С. Лавров, объясняя 

перманентность агрессивных антироссийских выпадов США и их союзников. 

«Нам объявлена прямым текстом тотальная гибридная война. Цель не 

скрывается — разрушить российскую экономику, подорвать 

внутриполитическую стабильность и в конечном итоге существенно 

ослабить Россию, задвинуть нас, как они прямо заявляют, на обочину 

международной жизни», — подчеркнул министр [1].  

Более того, в инструментарии Запада для достижения своих 

геополитических задач широко задействована информационная война как 

один из видов современной гибридной войны. При этом ее коммуникативные 

каналы направлены на разрушение в общественном сознании россиян, 

особенно молодежи, устоявшейся системы наследуемых нами традиций, 

норм и ценностей. В частности, сегодня на Западе на государственном 

уровне предпринята беспрецедентная попытка переписать заново в ином 

звучании историю Великой Отечественной и Второй мировой войн. Заметим, 

что эта задача посвящена для решения приоритетной геополитической цели 

— отстранить Россию от участия в определении новой архитектуры 

миропорядка. 

Одним из многих направлений фальсификации истории Великой 

Отечественной войны является несправедливое умаление массового героизма 

советского солдата как важнейшего фактора победы Советского Союза над 

коллективным Западом во главе с фашистской Германией. Политики и 

историки недружественных нам стран неустанно повторяют о том, что 

заградотряды, навязывание страха за отказ подчиниться приказу, т.е. система 

мер принудительного характера, обеспечили успех Красной Армии над 

вермахтом.  

Это обстоятельство диктует необходимость в беспристрастном 

изучении истории Великой Отечественной войны. Историкам следует 
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вводить в научный оборот новые архивные документы, раскрывающие 

подлинную историю этой войны. 

Отметим, что в последние время авторами данной статьи опубликовано 

несколько работ, посвященных освещению сюжетов этой темы [2—5].  

Действенным инструментом противостояния попыткам фальсификации 

истории Великой Отечественной войны является обращение к военной 

публицистике, авторы которой являлись активными участниками 

описываемых ими событий на фронте и в тылу. Более того, военные 

корреспонденты сумели показать историю войны через поступки, действия, 

переживания, героизм, мужество отдельно взятого солдата и офицера, их 

отношения к Родине и врагу. В этом отношении трудно недооценить 

публицистику военных лет как источника истории Великой Отечественной 

войны. 

Необходимо отметить, что параллельно с открытым военным 

столкновением в 1941—1945 гг. шла информационная война, которая без 

всяких сомнений оказала непосредственное влияние на итоги отрытой 

вооруженной конфронтации коллективного Запада и Советского Союза. 

Публицистика военных лет являлась важнейшим ресурсом для 

информационно-коммуникативного противостояния с пропагандистским 

аппаратом Геббельса. Достаточно вспомнить, что Гитлер объявил И. 

Эренбурга своим личным врагом за то, что он свой поэтический дар 

направил на разжигание ненависти к немцам. К. Симонов указывал на то, что 

«когда слово становится символом, оно тем самым становится нетленным и 

вечным» [6]. Слово в годы войны, как и сегодня, являлось важнейшим 

ресурсом для достижения победы над коварным и опасным врагом.  

Правда, сами писатели военных лет не считали себя солдатами. Они не 

ходили в атаку, не водружали Красное знамя над крышами самых высоких 

зданий городов, освобожденных Красной Армией. К. Симонов скромно 

незадолго до своей смерти говорил, что он «не был солдатом, был только 
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корреспондентом» [8]. Однако К. Симонов после войны вспоминал и другое: 

«Большинство писателей было на фронте и третья часть их — больше 300 

человек — к тому времени уже погибли… Некоторые говорили, что хотят 

уехать на фронт, некоторые действительно уезжали. И в этом был 

нравственный климат воевавшей не на жизнь, а на смерть страны» [8]. 

Сохранились воспоминания очевидцев, свидетельствующих о том, что как К. 

Симонов «вел себя в боевой обстановке Сталинграда, как он на самом что ни 

на есть “передке” находил героев своих очерков, умел расположить и 

разговорить их» [7].  

Сталинград и битва двух армий за нее занимает особое место в 

творчестве К. Симонова. Находясь в осажденном городе в сентябре 1942 г., 

писатель-фронтовик посвятил два очерка Сталинграду — «Бой на окраине» и 

«Дни и ночи». После разгрома немцев в Сталинграде был напечатан в 

журнале «Красная звезда» третий очерк — «Зимой сорок третьего…». 

Писатель цикл этих очерков назвал сталинградским дневником. 

Цитата, которой названа настоящая статья, нами взята из его рецензии-

статьи на документальный фильм «Сталинградская битва», созданный 

советскими кинематографами после окончания этого грандиозного сражения. 

К. Симонов свою статью назвал «Сталинградом», в которой как очевидец 

сумел дать беспристрастную оценку роли этого города на Волге и его 

защитников в достижении победы над фашистской Германией. 

Писатель выражает свою уверенность в том, что разрушенный 

Сталинград обязательно возродится «… из пепла и гари, из развалин и 

пустырей, что он будет вновь выситься над Волгой» [6]. Благодаря 

самопожертвованию нашего народа Сталинград вновь станет «таким же, 

каким он был, еще лучше, выше, прекраснее», ибо город-символ «делается 

вечным городом» [6]. 

К. Симонов вспоминает, что, побыв в Сталинграде после окончания 

боев за нее, его взгляду открылись масштабы крушения фашистской военной 
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машины. «Среди развалин тянутся обрывки проводов, и разбитые танки 

стоят, приткнувшись к обломкам стен, и под командой нескольких 

красноармейцев идут через пустыри зелено-серые толпы пленных немцев» 

[6]. Он признает, что в период Сталинградской битвы все советские люди 

«немножко стали сталинградцами». К. Симонов считает, что «Сталинград 

стал не только символом нашей победы, как бы велика и торжествующа она 

ни была, но и символом нашей непобедимости». Такое восприятие этого 

города в сознании миллионов людей способствует торжеству победы над 

фашистской Германией даже в моменты временного отступления Красной 

Армии и контрнаступления вермахта. «Я представляю себе, как яростно, 

тяжело, кроваво дерутся сейчас наши передовые части между Днепром и 

Донцом, как они местами отступают, цепляясь за каждую пядь земли, — 

отступают для того, чтобы подготовиться, распрямиться и всей силой 

поднятой для удара руки обрушиться на немцев» [6].  

По мнению авторов статьи, источником непобедимости Сталинграда 

являются его защитники, которые «не только выжили, но и победили». Они 

гордятся тем, что в ходе боев за город бойцы и командиры 

продемонстрировали силу русской души и упорство русского характера. «И 

не только свежие подошедшие резервы, танки, пушки ударили в ноябре, в 

декабре, в январе по немцам, но и те самые люди, которые с начала обороны 

Сталинграда сидели в своих траншеях, ежечасно, ежеминутно готовые 

умереть, они выжили и выбрались из этих траншей, окопов и нашли в себе 

силы после всей тяжести борьбы, после всех мук, перенесенных ими, выйти 

из этих окопов и пойти вперед на немцев, наступать, выбивать, занимать 

дома, улицы, — сызнова занимать город», — пишет К. Симонов [6]. 

Таким образом, в творчестве К. Симонова, фронтовика-

корреспондента, Сталинград занимает особое место. В своих работах он 

сумел показать мужество и героизм защитников города, способность 

советского народа предотвратить величайшую катастрофу для человечества в 
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XX столетии. Писатель К. Симонов особо подчеркивает мысль о том, что 

Сталинград и ее героическое противостояние фашистской военной машине 

стали символом непобедимости России. Сегодня самоидентичность россиян 

выражается в осознании своей исторической принадлежности к героическим 

защитникам города на Волге в годы Великой Отечественной войны, которые 

своим самопожертвованием ради отчизны Сталинград сделали символом 

непобедимости России. Последствия Сталинграда для фашистской Германии 

являются историческим уроком для нынешних недружественных нам 

государств, что их попытки сдвинуть Россию с общей дороги развития 

мировой цивилизации тщетны. 
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Кинематограф 1960-х гг. как средство сохранения культурно-

исторической памяти о Великой Отечественной войне (на 

примере Оренбургской области) 

 

В статье рассматриваются основные направления развития культурно-

просветительских учреждений, в частности кинотеатров, в 1960-е гг. в 

Оренбургской области. Анализируются данные публикаций в газете 

«Медногорский рабочий» о мероприятиях и кинопоказах к 20-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, а также данные афиш и объявлений о 

новинках кинопроката этого периода. Рассматривается роль деятельности 

кинотеатров в вопросе сохранения исторической памяти о Великой 

Отечественной войне. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, фильмы о войне, 

культурно-просветительская деятельность кинотеатров, культурное развитие, 

репертуарная политика, развитие учреждений культуры.  

 

Кино, как самый массовый вид искусства с наибольшим охватом 

аудитории, способно формировать отношение зрителей к тем или иным 

историческим событиям и влиять на восприятие исторической правды 

наиболее эффективно. 

В 1960-е годы ХХ века кино становится важным компонентом 

реализации культурной политики государства. 
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Подтверждением значимости и необходимости расширения сети 

кинотеатров, установления управления их деятельностью, организации 

контроля над качеством показываемых кинолент и формированием 

кинорепертуара является решение исполкома Оренбургского областного 

совета от 25.03.1965 г. «Об утверждении совета управления кинофикации» 

[2, л. 44].  

О необходимости улучшения кинообслуживания говорят и трудящиеся 

районов и городов области, выражая свои намерения в социалистических 

обязательствах трудящихся районов по дальнейшему подъему культуры и 

быта.  

Так, в своих социалистических обязательствах трудящиеся 

Александровского района пишут о необходимости организовать в районном 

Доме культуры и клубах «проведение кинофестивалей историко-

революционных фильмов и фильмов о жизни и труде современника» [1, л. 7]. 

О том, какую важную роль играет деятельность культурно-просветительских 

учреждений в целом, говорится в обязательствах работников учреждений 

культуры г. Медногорска. Главной задачей, по их мнению, является 

«улучшение содержания деятельности учреждений культуры, разнообразия 

форм работы, превращение культурно-просветительских учреждений в 

опорные пункты партийной организации в деле коммунистического 

воспитания трудящихся» [1, л. 41]. 

Что касается необходимости улучшения работы кинотеатров, то в 

«Обязательствах работников учреждений культуры г. Медногорска» пишется о 

необходимости проводить на базе городского кинотеатра «Урал», Домов 

культуры и клубов кинофестивали, посвященные знаменательным датам: 

«Необходимо изготовить стенды о развитии советского кино, улучшить 

афиширование фильмов, проводить диспуты, зрительские конференции, 

увеличить число кинозрителей. При Доме культуры металлургов организовать 

кружок любителей кинофильмов» [1, л. 42]. 
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В рамках «Мероприятий, принятых на собрании представителей от 

рабочих, служащих и интеллигенции Светлинского района по подъему 

культуры в районе», также значится необходимость «Отделу культуры 

совместно с дирекцией кинотеатра «Восток» и профсоюзными 

киноустановками организовать в клубах проведение кинофестивалей о жизни 

и труде современника» [1, л. 83]. 

Трудящиеся, служащие и интеллигенция Светлинского района 

поставила перед собой цель — «добиться коренного улучшения кино-

обслуживания населения. При каждой стационарной установке иметь 

детский кинотеатр» [1, л. 84]. 

Трудящиеся Ташлинского района в своих обязательствах по 

дальнейшему подъему культуры и быта села также ставят основной задачей 

«закончить сплошную кинофикацию района, обеспечив все население района 

регулярной демонстрацией кинофильмов. Обеспечить систематическую 

работу трех кинопередвижек по мелким населенным пунктам, полевым 

станам и фермам» [1, л. 111]. Благодаря работе кинопередвижек охват 

аудитории, просмотревшей тот или иной фильм, значительно увеличивался, а 

сами кинопоказы были доступны даже жителям небольших отдаленных 

населенных пунктов и работникам ферм. 

Далее в социалистических обязательствах трудящихся Ташлинского 

района говорится о необходимости обеспечить регулярную демонстрацию 

хроникально-документальных, научно-популярных и сельскохозяйственных 

кинофильмов. На каждой киноустановке такие фильмы должны были быть 

показаны не менее трех-четырех раз в месяц, причем демонстрация 

сельскохозяйственных фильмов должна сопровождаться беседами 

специалистов.  

Таким образом, кинопоказы, помимо развлекательного и 

воспитательного, приобретали и прикладное значение, что способствовало 
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расширению знаний и повышению квалификации работников той или иной 

сферы. 

Трудящиеся Ташлинского района обязуются «систематически 

проводить кинофестивали историко-революционных или лучших советских 

художественных фильмов. Улучшить обслуживание детей. В каждом 

населенном пункте давать не менее шести детских сеансов в месяц. 

Организовать демонстрацию документальных и учебных фильмов в средних 

школах, создав в них кружки юных киномехаников и детские кинотеатры» 

[1, л. 112]. Отдельное внимание детской аудитории, учебным и 

документальным фильмам для школьников, создание кружков 

киномехаников подчеркивает культурно-просветительскую роль кинотеатров 

в воспитании подрастающего поколения. 

Нельзя не обратить внимание на репертуарную политику кинотеатров 

второй половины 60-х гг.  

Наверное, во всей долгой и непростой истории нашей страны 

невозможно назвать событие, которое могло быть равным по своему 

масштабу и значимости с Великой Отечественной войной. Неслучайно 

вопрос сохранения памяти о Великой Отечественной войне является 

ведущим в сюжетах отечественных фильмов о войне в 1960-х гг., которые 

занимали прочное место в производственном плане кинопроката и 

значительное место в репертуаре советского кино тех лет. 

Именно на рубеже 1960—1970-х годов память о войне получает 

официальное и документальное закрепление: Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 26.04.1965 г. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. объявлен нерабочим днем и, 

тем самым, становится государственным праздником. В этот же период 

возводится и открывается множество мемориальных комплексов: памятник-

ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом Кургане в Волгограде 

(1967 г., руководитель Е. Вучетич), мемориальный комплекс на месте 
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Белорусской деревни Хатынь (1968—1969 гг., скульптор С. Селиханов), 

Мемориальный ансамбль Брестской крепости (1970 г.). Также во второй 

половине 1960-х формируются общества ветеранов войны, публикуются 

историко-патриотические романы и мемуары военачальников и т.д. Именно 

поэтому военная тема является доминирующей и в киноискусстве.  

Режиссеры-фронтовики пытались воспроизвести и передать в фильмах 

войну с точки зрения рядового человека, вынесшего на себе ее тяготы. 

Появляются фильмы на достаточно узкие темы: паника, отступление 1941—

1942 гг. («Живые и мертвые», 1964 г.), плен и жизнь после плена («Чистое 

небо», 1960 г.), судьба поколения тех, кто шагнул на поле боя со школьного 

порога («Тишина», 1963 г.). 

Важным событием кинематографа 1960-х гг. стал фильм «Иваново 

детство» (1962 г.) режиссера А. Тарковского, который впервые для 

советского государства завоевал «Золотого льва» Венецианского 

кинофестиваля в 1963 г. Именно в 60-е гг. поднимается тема жизни после 

войны («Крылья», 1966 г.; «Чистое небо», 1960 г.).  

Война воспринималась как главное событие в жизни страны. И чем 

ближе к середине десятилетия, тем сильнее было проявление стремления к 

документализации фильмов. Особых успехов достигла документальная 

кинематография 1960-х гг. — «Катюша» (1964 г., режиссер В. Лисакович), 

«Обыкновенный фашизм» (1965 г., режиссер М. Ромм), «Великая 

Отечественная война» (1967 г., режиссер Кармен), позднее появилась и 

военная эпопея Юрия Озерова «Освобождение» (1968—1971 гг.), жанр 

которой был определен как художественно-документальный. И снова на 

экранах советская государственная машина наносила сокрушительный удар 

немецкой, а иначе и быть не могло.  

О том, какое впечатление производили эти фильмы, можно судить по 

заметкам в периодической печати тех лет. Так, о фильме «Великая 

Отечественная война» неоднократно упоминается в газете «Медногорский 
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рабочий» в 1965 г. В кинорецензии «Фильм потрясающей силы» 

корреспондент газеты «Медногорский рабочий» С. Другаль пишет: «Эту 

картину не смотришь, а переживаешь, — сказал мне один из участников 

общественного просмотра двухсерийного фильма «Великая Отечественная». 

Действительно это так. На протяжении двух часов заново переживаешь 

прожитое, слезы горя и гнева сменяются слезами радости. Смахивая слезы со 

щек, я видел, что это же делают мои соседи-фронтовики, люди 

мужественные, которых в сентиментальности упрекнуть нельзя». 

Далее он пишет, что документальные кинокадры, отснятые в годы 

Великой Отечественной войны 236 советскими кинооператорами, талантливо 

отобраны и связаны между собой лауреатом Государственной и Ленинской 

премии, режиссером и автором сценария Романом Карменом и лауреатом 

Ленинской премии Сергеем Смирновым. Под стать фильму дикторский 

текст, который захватывает зрителя полностью и безраздельно. 

Корреспондент отмечает, что «по силе воздействия на человека, на его 

чувства и мысли я не знаю сильнее ни документального, ни даже 

художественного кинофильма» [3].  

Следует отметить, что возможность увидеть фильмы в этот период 

была не только у посетителей кинотеатров. Просмотром фильмов, в том 

числе и о войне, сопровождались встречи рабочих заводов с ветеранами 

войны, всевозможные лектории, проводившиеся к знаменательным датам в 

клубах и Домах культуры. 

Так, например, заведующая рабочим клубом «25 лет Октября» М. 

Булатова, сообщая о мероприятиях, проводимых к 20-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, пишет: ««Великий подвиг народа». Этой 

страничкой был открыт устный журнал в рабочем клубе «25 лет Октября».  

С докладом о 20-летии Победы над фашизмом выступил участник 

войны М. А. Кофейников… Вечер окончился кинофильмом «Суровая 

память» [4]. 
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Тема войны сохраняется в кинорепертуаре на протяжении всего 

юбилейного 1965 года. Так, в киноафишах газеты «Медногорский рабочий» 

на протяжении года доминируют именно фильмы о войне.  

В сентябре 1965 г. кинозрители могли увидеть первый из многосерийных 

фильмов о войне в советском кинематографе «четырехсерийную эпопею о 

беспримерном мужестве советских подпольщиков «Вызываем огонь на себя» 

(1964 г.). Автор сценария и режиссер-постановщик С. Колосов. В главных 

ролях Р. Быков, Б. Чирков, С. Чекан. 

В киноафише сентября значится и фильм «О тех, кто отдал свои жизни 

за наше прекрасное сегодня, кто грудью встал на защиту завоеваний Октября 

от оголтелых орд немецко-фашистских захватчиков» — фильм «Нет 

неизвестных солдат», режиссера С. Цибульника. В сентябре планировался и 

показ фильма К. Юдина «Антоша Рыбкин» с участием популярных в то 

время киноактеров Б. Чиркова, К. Сорокина, М. Ладыниной, повествующем 

об одном из эпизодов Великой Отечественной войны. 

О киноленте, вошедшей в золотой фонд приключенческих фильмов, 

«Подвиг разведчика», которая совсем скоро должна была отметить свой 

двадцатилетний юбилей со дня выхода на экран, руководитель кинотеатра 

«Урал» З. Бурба пишет следующее: «Около двадцати лет уже фильм о 

подвиге советского разведчика в годы Отечественной войны не сходит с 

экрана. Заслуга в этом, несомненно, актера П. Кадочникова и режиссера Б. 

Барнета» [5]. 

Таким образом, произошел поворот в киноискусстве: тема войны 

освещается через жизни и судьбы ее отдельных участников. 

Нельзя обойти вниманием и фильмы, вышедшие в том же 1965 году и 

помогающие понять саму суть войны, обличающие жестокие преступления 

фашизма. На экраны страны выходит документальный кинофильм 

«Обыкновенный фашизм» (сценарий М. Туровской, Ю. Ханютина, М. Ромма. 

Режиссер М. Ромм, оператор Г. Лавров). Фильм, состоящий из тысяч метров 



194 

 

кинохроники (главным образом фашистской) и сотен фотографий, 

рассказывает о фашистских зверствах и о том, почему фашизм смог 

совершить свои преступления. 

В это же время на широкий экран выходит и американский 

художественный фильм «Нюрнбергский процесс».  

Директор кинотеатра «Урал» З. Бурба пишет об этом фильме 

следующее: «На днях медногорские любители киноискусства смогут 

посмотреть на экранах нашего театра 2-серийный американский 

художественный фильм «Нюрнбергский процесс». 

20 лет тому назад отгремели последние залпы войны, но человечество 

не в силах все забыть, стереть из памяти все ее ужасы. Виновники этой 

человеческой трагедии должны были понести заслуженную расплату за свои 

злодеяния… 

Фильм «Нюрнбергский процесс» рассказывает о судебном процессе 

над юристами, возглавлявшими судопроизводство нацистской Германии, и 

смотрится с неослабевающим интересом» [6]. 

Неослабевающий интерес к кинофильмам о войне не удивителен, ведь 

именно 1960-е годы стали для кинематографа временем нового, 

исторического, документального осмысления и анализа событий Великой 

Отечественной войны, когда экранизировались многие произведения 

литературы, авторы которых сами были непосредственными участниками 

событий, о которых писали. 

Таким образом, 1960-е годы стали отправной точкой развития 

киноискусства и кинотеатров, как культурно-просветительских учреждений, 

являющихся важным компонентом реализации культурной политики 

государства и средством сохранения культурно-исторической памяти народа. 
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Сталинградская битва: из практики коммеморации в 

образовательном процессе 

 

Представлен опыт подготовки и проведения воспитательных 

мероприятий, посвященных Сталинградской битве (Урок мужества, 

литературно-музыкальная композиция), который может быть использован 

педагогами во внеурочной деятельности. Содержатся материалы, 

характеризующие Сталинградскую битву и отражающие данное событие в 

литературе и искусстве. Даются рекомендации по включению обучающихся 

в подготовительный процесс и реализацию совместно с педагогами 

разработанного сценария. 

Ключевые слова: Сталинградская битва, воспитательное мероприятие, 

коммеморация, литературно-музыкальная композиция, Урок мужества. 

 

Летом 1942 г. немецкие войска вышли к Волге, планируя далее 

продвижение на Кавказ, к кавказской нефти. На пути захватчиков встал 

город Сталинград. В июле — ноябре шли оборонительные бои, а 19 ноября 

советское командование начало операцию «Уран», в ходе которой были 

окружены и уничтожены главные силы 4-й танковой и 6-й полевой немецких 

армий, разгромлены 3-я и 4-я румынские армии. 2 февраля 1943 г. генерал-

фельдмаршал 6-й армии Ф. Паулюс подписал акт о капитуляции. По данным 

немецкого генерала К. Типпельскирха, были окружены 265 тыс. чел., 90 тыс. 

попали в плен, свыше 100 тыс. погибли в бою или умерли в результате 
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невыносимых лишений [13, с. 18]. Безвозвратные потери Красной Армии в 

Сталинградской наступательной операции составили 155 тыс. чел. [3, с. 

1437]. Всего же с обеих сторон в Сталинградской битве участвовало более 2 

млн. чел. Это было крупнейшее сражение, положившее начало коренному 

перелому в ходе Великой Отечественной войны [1, с. 577—581]. 

День 2 февраля 1943 г. входит в календарь памятных дат России. В этот 

день в образовательном учреждении можно провести радиопередачу, Урок 

мужества, викторину, представить литературно-музыкальную композицию, 

выпустить боевой листок, устроить обсуждение фильмов и т.п. В качестве 

информационного материала можно предложить учителю следующую 

фактологию: 

- основная задача немецко-фашистских войск на 1942 г. была 

определена директивой верховного командования вермахта 5 апреля 1942 г.: 

«… все… силы должны быть сосредоточены для проведения главной 

операции на южном участке с целью уничтожить противника западнее Дона, 

чтобы затем захватить нефтеносные районы на Кавказе и перейти через 

Кавказский хребет» [2, с. 163]; 

- 12 июля 1942 г. Ставка образовала Сталинградский фронт, основу 

которого составили 62-я, 63-я и 64-я армии, срочно выдвинутые из резерва 

Главного командования; 

- 17 июля 1943 г. началась Сталинградская битва: выдвижение 

советских войск на сталинградское направление и строительство 

оборонительных рубежей еще не были завершены; 

- наступавшая на Сталинград 6-я армия противника имела в своем 

составе около 270 тыс. человек, 3 тыс. орудий и минометов, около 500 

танков, 1,2 тыс. самолетов; с советской стороны ей противостояли 160 тыс. 

чел., 2,2 тыс. орудий и минометов, 400 танков и 514 самолетов [2, с. 168]; 
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- столкнувшись с серьезным сопротивлением советских войск под 

Сталинградом немецкие войска продвигались к городу со скоростью 2,5—3 

км в сутки [2, с. 169];  

- город обороняли воины 62-й (генерал В. И. Чуйков) и 64-й (генерал 

М. С. Шумилов) армий; 

- немецкие войска захватили полностью один район Сталинграда и 

смогли проникнуть в пять других районов; 

- девизом защитников города стали слова знаменитого снайпера В. Г. 

Зайцева: «За Волгой для нас земли нет»; 

- 19 ноября 1942 г. 80-минутной артиллерийской подготовкой началось 

контрнаступление советских войск под Сталинградом; 19 ноября в нашей 

стране отмечается День ракетных войск и артиллерии; 

- 23 февраля 1943 г. в Англии отмечался удивительный праздник — 

День Красной Армии; 

- президент США Ф. Рузвельт назвал Сталинградскую битву 

«эпической», признавая, что она «остановила волну нашествия и стала 

поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии» [1, с. 

588—589]; 

- по специальному указу короля Великобритании Георга VI в знак 

восхищения британского народа мужеством, проявленным советскими 

защитниками Сталинграда, был выкован «меч Сталинграда», врученный И. 

В. Сталину премьер-министром Англии Уинстоном Черчиллем в 

присутствии президента США Франклина Делано Рузвельта на церемонии 

открытия Тегеранской конференции [12; 1, с. 588]; 

- самой знаменитой карикатурой 1943 г. стала карикатура Кукрыниксов 

«Потеряла я колечко…». 

Практикующим педагогам можно предложить несколько вариантов 

мероприятий. 

Вариант 1. Урок мужества «За Волгой для нас земли нет!». 



199 

 

Цель такого урока — показать Сталинградскую битву через судьбы ее 

участников. Задачи: представить Сталинградскую битву как переломное 

событие Великой Отечественной войны; познакомить обучающихся с 

участниками Сталинградской битвы, имена которых стали известны всем 

советским людям; обсудить фрагменты фильмов о Сталинградской битве и 

ответить на вопрос: почему враг не смог ее выиграть. 

На подготовительном этапе необходимо: создать инициативную группу 

для разработки сценария Урока мужества; изучить воспоминания участников 

Сталинградской битвы; подготовить краткие сообщения о героях; 

просмотреть и обсудить фильмы о Сталинградской битве; выбрать 

фрагменты для использования на мероприятии; подготовить презентацию 

«Мемориал Славы в городе Волгограде»; подготовить копии фронтовых 

писем с текстами, которые могут читать обучающиеся. 

Во время воспитательного мероприятия ведущие или другие 

школьники могут познакомить одноклассников (однокашников), родителей с 

мини-биографиями героев Сталинградской битвы [9]. 

С 10 ноября по 17 декабря 1942 г., во время боев за Сталинград, 

снайпер Василий Зайцев уничтожил 225 солдат армии врага, в числе которых 

11 снайперов. «Для нас, бойцов и командиров 62-й армии, за Волгой земли 

нет. Мы стояли и будем стоять насмерть!» — его слова. Был тяжело ранен в 

1943 г. и ослеп, однако прожил еще долго — до 76 лет [4].  

Максим Пассар, нанаец, как и Василий Зайцев, был снайпером. Его 

необычная для нашего уха фамилия переводится с нанайского как «меткий 

глаз». До войны он был охотником. Сразу после нападения гитлеровцев 

Максим пошел служить добровольцем, учился в снайперской школе, затем 

воевал. К октябрю 1942 г. «меткий глаз» был признан лучшим снайпером 

Сталинградского фронта, также он был восьмым в табели лучших снайперов 

Красной Армии. К моменту гибели Максима Пассара на его счету было 234 

убитых фашиста. Немцы боялись меткого нанайца, называя его «дьяволом из 
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гнезда чертей». Он погиб 22 января 1943 года, перед смертью успев 

«положить» двух снайперов. Звание Героя он получил в 2010 г. (уже Героя 

России) [6].  

Снайпер Виктор Медведев в Сталинградской битве уничтожил 262 

фашиста, за что был награжден орденом Красной Звезды. Известно, что 

командующий 62-й армией генерал В. И. Чуйков, вспоминая снайперов 

Василия Зайцева и Виктора Медведева, сказал: «…Василий Зайцев и Виктор 

Медведев породили в городе «зайчат» и «медвежат», перед которыми 

содрогались фашистские «тигры»». Виктор Зайцев до войны и после войны 

жил в селе Полдневая Полевского района Свердловской области. Всего на 

его счету 400 убитых врагов. Звания Героя Советского Союза он удостоен в 

1944 г. [8, с. 450]. 

Сержант Яков Павлов стал единственным, кто получил за оборону 

дома в Сталинграде звание Героя Советского Союза. Этот четырехэтажный 

дом в центре города вошел в историю Сталинградской битвы как «дом 

Павлова». Разведгруппа Павлова из трех бойцов отбила дом у противника и 

защищала его в течение трех дней, после чего в дом прибыл взвод под 

командованием лейтенанта И. Ф. Афанасьева. 24 бойца, представители 6 

национальностей, стояли насмерть 58 дней и удерживали дом до полной 

ликвидации группировки немецко-фашистских войск в районе Сталинграда 

[5, с. 189]. 

19 декабря 1942 г. 24-летний саратовец Илья Каплунов, оставшись 

единственным выжившим вследствие атаки противника, вступил в неравный 

поединок на своем танке и подбил пять вражеских. В этом бою ему сначала 

оторвало ногу, затем руку, но, истекая кровью, он продолжил уничтожать 

врага. В одиночку подбил 9 танков. Звание Героя Советского Союза Илья 

Каплунов получил в 1943 г. посмертно [10, с. 204—205].  

21 января 1943 г. командир танка «КВ» 19-летний Алексей Наумов 

вместе с экипажем за 5 часов активного боя уничтожил 5 немецких танков, 5 
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дзотов, 19 пушек и минометов, 15 пулеметных точек, 24 автомашины с 

пехотой, а также около сотни солдат и офицеров. Когда танк Наумова был 

окружен и атакован, экипаж вел бой до последнего патрона. В итоге немцы 

подожгли танк. Погибая, команда Наумова пела «Интернационал» [7]. 

Под Сталинградом погиб Рубен Руис Ибаррури, сын лидера 

Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури. Он приехал в СССР 

в 1935 г. после ареста матери, учился в профессиональном училище, затем 

воевал в Испании, вернулся в СССР и с первых дней Великой Отечественной 

войны был на фронте. Его лозунгом были слова: «Лучше умереть стоя, чем 

жить на коленях». В конце августа 1942 г. при отражении атаки противника 

заменил раненого командира батальона, сам был тяжело ранен и 3 сентября 

умер. В 1956 г. ему было присвоено имя Героя Советского Союза [5, с. 252—

253].  

2 октября 1942 г. при защите завода «Красный Октябрь» матрос-

доброволец Михаил Паникаха, оставшись без гранат, пополз из окопа к 

немецкому танку с бутылками с горючей смесью, пуля попала в одну 

бутылку — жидкость разлилась по телу защитника и загорелась. Но 

Паникаха не лег умирать — он живым факелом бросился на танк и добавил 

врагу огня, разбив о бронемашину вторую бутылку. Оставшиеся танки 

противника повернули вспять [5, с. 191].  

Одной из героинь Сталинграда стала 12-летняя девочка Люся Радыно, 

эвакуированная в город из Ленинграда. Она была разведчицей и много раз 

ходила за линию фронта, добывая ценные сведения. Командование 

наградило Люсю медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». После 

войны девочка вернулась в Ленинград, закончила институт, создала семью, 

много лет работала в школе, учила детей младших классов Гродненской 

школы № 17. Ученики знали ее как Людмилу Владимировну Бесчастнову [11, 

с. 82].  
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После знакомства с биографиями участников Сталинградской битвы 

следует обсудить с обучающимися вопросы: что вам особенно запомнилось в 

биографиях этих людей? Чем объясняются их героизм и самоотверженность? 

Можно ли говорить, что Сталинград защищали люди разных 

национальностей, для которых Советский Союз был Родиной? 

В некоторых семьях сохранились фронтовые письма, которыми можно 

сопроводить рассказ детей о своих прародителях — участниках войны. 

Вполне возможно, что в их числе будут и те, кто защищал Сталинград. 

Прочтение таких писем очень важно для понимания того, что в СССР (и в 

современной России) практически не было и нет ни одной семьи, которую бы 

не затронула война. Эмоциональное воздействие такого факта на детей 

чрезвычайно высоко. 

Урок мужества может сопровождаться фрагментами документальных 

фильмов о Сталинграде, в числе которых такие, как «Сталинград» (Леонид 

Варламов, 1943), «Оборона Сталинграда. Третий удар» (Савченко, 1944), 

«Страницы Сталинградской битвы» (Виктор Магатаев, 1967), «Праздник 

победы под Сталинградом» (Виктор Магатаев, 1983), «Поэма о 

сталинградцах» (Виктор Магатаев, 1987), «Сталинград 42. Противостояние» 

(Андрей Морозов, Ирина Морозова, 2003), «Алтарь Победы» (серия 8 

«Горячий снег Сталинграда», Сергей Краусс, Вячеслав Серкез, 2009), 

«Солдаты Сталинграда» (Константин Шутов, 2009), «Сталинградская битва» 

(Виктор Азеев, 2009), «Великая война» (серия 7 «Сталинград», Анна 

Граждан, 2010), «Город в огне» (Людмила Снигирева, 2013), «Война 

командармов. Чуйков против Паулюса» (Денис Мищук, 2013), «13-я 

Гвардейская Александра Родимцева» (Константин Шутов, 2021) и др.  

Фрагменты художественных фильмов о Сталинграде также могут быть 

использованы на Уроке мужества. Приведем перечень снятых в 1944 - 2013 

гг. кинофильмов:  
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• «Дни и ночи» (по одноименной повести Константина Симонова) 

(Александр Столпер, 1944). 

• «Великий перелом» (Фридрих Эрмлер, 1945). 

• «Сталинградская битва» (Владимир Петров, 1949). 

• «Солдаты» (по повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда») 

(Александр Столпер, 1967). 

• «Возмездие» (по мотивам романа Константина Симонова «Солдатами 

не рождаются») (Александр Иванов, 1956). 

• «Горячий снег» (по одноименному роману Юрия Бондарева) (Гавриил 

Егиазаров, 1972). 

• «Они сражались за Родину» (по одноименному роману Михаила 

Шолохова) (Сергей Бондарчук, 1976). 

• «Сталинград» (Юрий Озеров, 1979). 

• «Жизнь и судьба» (по одноименному роману Василию Гроссмана) 

(Сергей Урсуляк, 2012). 

• «Сталинград» (Федор Бондарчук, 2013). 

После просмотра фрагментов фильмов можно предложить 

обучающимся для обсуждения следующие вопросы: фрагмент какого фильма 

вам понравился более всего и почему? Какие кадры из этих фильмов вам 

запомнились больше всего? Помогают ли фрагменты фильмов более ярко 

представить Сталинградскую битву и понять причины победы Красной 

Армии в этом сражении? Стоит ли снимать художественное кино о войне, 

если есть документальная правда об этом историческом событии? Какой из 

фильмов вы бы порекомендовали посмотреть своим сверстникам? 

При подведении итогов Урока мужества в целом целесообразно задать 

его участникам такие вопросы, как: подтвердились ли слова снайпера 

Василия Зайцева, что «за Волгой для нас земли нет»? Испытали ли вы 

чувство гордости за защитников Сталинграда? Поняли ли вы, почему врагу 

не удалось одержать победу в этом сражении? Вспомните знаменитые слова 
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«Александра Невского: «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!»; 

подтвердились ли эти слова русского князя? 

Вариант 2. Литературно-музыкальная композиция «Память о 

Сталинграде». Такая литературно-музыкальная композиция может быть 

подготовлена учащимися основной школы, которые еще не изучали на 

уроках истории тему «Великая Отечественная война», однако могут 

прикоснуться к этому событию посредством литературы и искусства. Цель 

данного воспитательного мероприятия — показать победу под Сталинградом 

как результат массового героизма советских военнослужащих. Задачи: 

рассказать об участниках Сталинградской битвы посредством стихов и песен 

об этом сражении; познакомить детей с творчеством поэтов и композиторов, 

для которых Сталинградская битва была одним из важнейших событий 

Великой Отечественной войны; создать образ города-героя посредством 

виртуальной экскурсии по Сталинграду - Волгограду. 

На подготовительном этапе дети помогают учителю в подборке стихов 

о Сталинградской битве, поиске информации о писателях (поэтах) — 

участниках Сталинградской битвы, подборке музыкального материала для 

композиции, разучивают стихи и песни о Сталинграде, готовят видеоряд 

(фотографии военного времени, видео: памятники современного 

Волгограда), оформляют мероприятие (к примеру, готовят фотовыставку из 

фотографий военного времени). 

В литературно-музыкальную композицию могут войти стихи советских 

и российских поэтов: Александра Жарова («Сталинград»), Ольги Берггольц 

(«Сталинград», «В доме Павлова»), Александра Прокофьева («Священные 

руины Сталинграда»), Алексея Суркова («Защитник Сталинграда», «В 

добрый час»), Роберта Рождественского («Мамаев курган») и др.  

Помимо этого в композиции могут быть использованы фрагменты 

прозаических произведений писателей и поэтов, воевавших под 

Сталинградом (Николай Грибачев, Василий Гроссман, Евгений 
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Долматовский, Юлия Друнина, Виктор Некрасов, Галина Николаева), а 

также заметки и очерки военных корреспондентов, писавших про Сталинград 

(Михаил Алексеев, Борис Афанасьев, Емельян Корявичев, Зиновий 

Липавский, Николай Махаринец, Константин Симонов, Алексей Сурков, 

Алексей Толстой, Илья Эренбург, Александр Яшин и др.).  

При оформлении фотовыставки школьники могут использовать 

фотографии, сделанные во время битвы за Сталинград военными 

фотокорреспондентами Эммануилом Евзерихиным, Георгием Липскеровым, 

Георгием Зельмой, Вольфом Гальпериным, Яковом Рюмкиным, Николаем 

Суровцевым, Анатолием Егоровым, Александром Красавиным, Сергеем 

Лоскутовым и др. Дополнительно к этому ребята могут познакомиться и с 

биографиями этих людей, посмотреть альбомы с фотоматериалами. 

Музыкальная составляющая мероприятия может включать такие песни, 

как «На Мамаевом кургане» (Виктор Боков — Александра Пахмутова), 

«Солдату Сталинграда» (Маргарита Агашина — Владимир Мигуля), «Не 

забывай те грозные года» (Николай Добронравов — Александра Пахмутова), 

«Песня о Сталинграде» (Марк Фрадкин), «Мой Сталинград» (Юлия 

Чичерина, 2016), «Сталинград» (Владимир Марахин). Некоторые из них на 

подготовительном этапе учитель музыки может разучить с обучающимися.  

Структура литературно-музыкальной композиции: музыкальное 

вступление с видеорядом; рассказ ведущего о Сталинградской битве; 

стихотворение; песня в исполнении участников или в записи; несколько 

строк о писателе или поэте — участнике Сталинградской битвы; чередование 

стихов и песен с информацией об их авторах; в течение всего времени — 

фото- и видеоряд; в конце — песня в живом исполнении. 

Победа советских воинов в Сталинградской битве — одно из самых 

значимых событий Великой Отечественной войны, и очень хочется, чтобы 

память об этом сражении сохраняли в дальнейшем сегодняшние подростки. 

Это возможно только в том случае, если практики коммеморации будут 
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сохраняться и использоваться в образовательном процессе, эмоционально 

«заряжать» детей и молодежь, мотивировать их к более глубокому изучению 

истории Великой Отечественной войны.  
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В статье в обзорном виде рассматриваются особенности эволюции 

тактики оборонительного боя соединений РККА в трех этапах 

оборонительного периода битвы на Волге. Выделены слабые места в обороне 

Красной Армии летом 1942 г., отмечено появление новых элементов боевого 

порядка, раскрыта сущность тактики штурмовых групп и боя в городе. 

Показан механизм действия групп при атаке опорного пункта и закреплении 

успеха боя. 

Ключевые слова: тактика, оборона, боевые порядки, стрелковая 

дивизия, Сталинград, Красная Армия, штурмовые группы. 

 

Тяжелые поражения первого периода Великой Отечественной войны 

потребовали пересмотра довоенных Уставов РККА в части, касающейся 

организации и ведения обороны. В целом 1941 год прошел под знаком 

превосходства вермахта — оборона Красной Армии оказалась неустойчивой 

и преодолимой. В двух из трех военных кампаний первого периода войны 

(22.06.1941 — 18.11.1942 гг.) войска Красной Армии были вынуждены 
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отступать и вести оборону.  

И, тем не менее, в летне-осенней кампании 1942 г. дальнейшее 

развитие получила тактика оборонительного боя стрелковых соединений 

Красной Армии. Охарактеризуем важнейшие из них. 

Советские историки выделили три этапа в оборонительном периоде 

Сталинградской битвы: на дальних и ближних подступах к Сталинграду и 

бои в городе [4, с. 12]. В каждом этапе оборонительные бои имели свои 

особенности. 

На первом этапе операции (17 июля — 17 августа 1942 г.) 

Бои характеризуются противостоянием на дальних подступах к 

Сталинграду. Для того чтобы заставить противника преждевременно 

развернуть главные силы, выявить его намерения и выиграть время для 

подготовки обороны на основном рубеже, 62-я и 64-я армии нового 

Сталинградского фронта (создан 12 июля 1942 г.) получили задачу выслать 

на рубеж рек Чир и Цимла сильные передовые отряды. В 62-й армии 

создавалось три отряда, каждый из них в составе стрелкового полка. Одному 

из отрядов был придан артиллерийский дивизион, а два других получили на 

усиление и по танковому батальону. 

Российские историки с опорой на архивные документы, впервые 

введенные в научный оборот, а также воспоминания ветеранов-участников 

тех встречных боев установили, что часть передовых отрядов вступила в 

боевое соприкосновение с противником еще днем 16 июля 1942 г., то есть за 

сутки до официальной даты начала Сталинградской битвы [3, с. 12]. Одними 

из первых в бой вступили передовые отряды 147-й и 33-й гвардейской 

стрелковых дивизий. Важно было выиграть время для организации обороны 

на главном оборонительном рубеже. С этой задачей передовые отряды 

справились. Бои в предполье (полоса обеспечения) продолжались более 

шести суток. 

Оборонительные бои в большой излучине Дона отличались 
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активностью, встречным характером и напряженностью сил. В эти жаркие 

июльские дни, 24 июля 1942 г., советский писатель, донской казак А. С. 

Серафимович обратился к солдатам и командирам Сталинградского фронта с 

призывом: «Отстоим Дон и Волгу! Отстоим Русь-матушку!» [5, с. 43]. 

Такой был настрой в войсках! Огромное значение для стабилизации фронта и 

укрепления воинской дисциплины в РККА имел приказ НКО СССР № 227 от 

28 июля 1942 г. «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной 

Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций». Он запрещал 

отход войск без приказа. 

По-прежнему, как и в 1941 г., полосы обороны стрелковых соединений 

были выше нормативных, поэтому их оборона строилась, как правило, в 

один, реже в два эшелона. Стрелковые дивизии на левом фланге 62-й армии 

(вероятном направлении главного удара противника) получили полосы 

обороны по фронту до 15—18 км. На правом фланге ширина полосы 

обороны дивизии достигала 42 км. Глубина главной полосы обороны 

дивизии составляла 6—7 км, а иногда и более. 

Стрелковым полкам назначались участки обороны шириной до 7—8 

км и глубиной до 3—4 км. 

Стрелковые батальоны были вынуждены оборонять районы по фронту 

до 3—5 км и до 1—1,5 км в глубину. От каждого батальона полка первого 

эшелона на удалении до 2—3 км от переднего края выделялось боевое 

охранение в составе от отделения до взвода. Кроме того, для действий в 

предполье на удалении 15—20 км от главных сил каждая дивизия первого 

эшелона выделяла 2—3 передовых отряда в составе усиленной стрелковой 

роты. 

Стрелковые полки строили свои боевые порядки в два эшелона, 

иногда выделялись и общевойсковые резервы (в дивизии — до батальона, в 

полку — до роты). Кроме них в стрелковых дивизиях и полках создавались 

артиллерийско-противотанковые резервы (в дивизии в составе от одного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
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артиллерийского противотанкового дивизиона до полка, а в стрелковом 

полку — не более одной батареи).  

В стрелковых дивизиях в танковом резерве находилось до одного 

танкового батальона. В боевой порядок дивизии включались и 

артиллерийские группы поддержки пехоты (Гр. ПП) из расчета по одной на 

стрелковый полк. В состав Гр. ПП могли включаться от одного до двух 

артдивизионов. Стрелковые батальоны строили боевой порядок в один 

эшелон. 

Основу главной полосы обороны составляли батальонные районы 

обороны. Они оборудовались системой стрелковых окопов на отделение.  

Большим минусом в организации тактической зоны обороны было то, 

что стрелковые дивизии недостаточно массировали артиллерию на 

танкоопасных направлениях, редко создавали противотанковые опорные 

пункты и районы, слабо использовали танки в системе противотанковой 

обороны. 

В ходе первого этапа впервые в контрударах были использованы 

танковые армии смешанного состава. Из-за ввода в сражение по частям не 

укомплектованными и не завершившими формирование объединениями и 

по целому ряду других причин эффективность их применения была низкой. 

Еще потребуется время, совершенствование штатной структуры, прежде 

чем танковые армии станут надежным средством в руках Ставки. 

На втором этапе операции (18 августа — 12 сентября 1942 г.) 

Этап характеризуется противостоянием на ближних подступах к 

Сталинграду. Ввиду недостатка времени, отводимого на подготовку 

обороны, а также слабого знания войсками боевого опыта, накопленного на 

фронте, были допущены серьезные ошибки в инженерном оборудовании 

позиций. Основными инженерными сооружениями в батальонном районе 

обороны были стрелковые окопы на отделение. Однако в ходе боев за город 

этот недостаток был изжит, и наши части и подразделения постепенно 
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перешли к созданию системы сплошных траншей и ходов сообщения. Это 

позволило укрыть живую силу от огня противника, облегчило 

осуществление маневра во фланг и тыл в ходе боя, повысило устойчивость 

обороны советских войск в тяжелый период оборонительных боев в черте 

города. 

В ходе этого этапа были совершены героические подвиги солдат и 

командиров Красной Армии. 24 августа 1942 г. в бою был смертельно ранен 

отважный сын испанского народа капитан Рубен Руис Ибаррури. В это же 

день в 25 км от Сталинграда у хутора Малая Россошка приняли неравный 

бой с 70 фашистскими танками тридцать три воина 87-й стрелковой дивизии 

Красной Армии. С наступлением темноты враг отступил, оставив на поле боя 

27 горящих танков и около 150 солдат. Это эпизод боя вошел в военную 

историю Отечества как «Подвиг тридцати трех героев» и примечателен тем, 

что потерь в этом бою красноармейцы не понесли и выполнили завет А. В. 

Суворова «воевать не числом, а умением»!  

В ходе третьего этапа (13 сентября — 18 ноября 1942 г.) 

Этап характеризуется интенсивными боями в населенном пункте. 

Чтобы снизить результаты воздействия на наши войска господствующей в 

небе авиации противника, было решено приблизить наш передний край к 

вражескому. Участники боев за город Сталинград отмечают, что часто наши 

подразделения от гитлеровских отделял бросок гранаты.  

В ходе борьбы за город сократилась ширина и глубина обороны 

соединений. Каменные городские здания, большая часть которых была 

превращена в руины, ограничивали возможность применения широкого 

маневра. Поэтому при контратаках приходилось действовать мелкими 

штурмовыми группами. 

Природа городского боя потребовала отказа от штатных подразделений 

в пользу небольших отрядов и групп под руководством смелых и 

инициативных командиров, объединивших солдат разных воинских 
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специальностей: пехотинцев, саперов, артиллеристов и др. Они получили на 

вооружение автоматическое оружие и увеличенный запас гранат. В 

зависимости от задач могли временно создаваться штурмовые группы и 

отряды, группы разграждения и другие.  

В состав штурмовой группы включались стрелковый взвод или 

стрелковая рота, одно-два отделения станковых пулеметов, два-три орудия, 

отделение саперов, два-три химика, а иногда и один-два танка. Штурмовая 

группа, в свою очередь, имела в своем составе от одной до трех 

штурмующих групп, группу закрепления и резерв. 

Штурмующие группы (по 6—8 человек каждая) с автоматами, 

гранатами, ножами и лопатами стремительно врывались на атакуемый объект 

и самостоятельно вели бой внутри него. Группа закрепления со станковыми и 

ручными пулеметами, противотанковыми ружьями и орудиями, ломами и 

кирками, минами и взрывчатыми веществами, разбившись на несколько 

партий, вслед за штурмующими группами врывалась с разных направлений в 

здание и закреплялась на захваченном участке. Быстро организовывалась 

круговая система огня в готовности к отражению атаки врага. Резерв 

использовался для решения внезапно возникавших задач. При подготовке 

штурмовых групп к действиям особое внимание уделялось тщательному 

изучению объекта атаки и внезапности нападения. 

В «Рекомендации по тактике штурмовых групп», разработанных в 

декабре 1942 г. на Донском фронте, полагалось целесообразным штурмовой 

отряд делить на две группы: атаки и обеспечения и разрушения [8, л. 119—

123]. Как правило, один штурмовой отряд мог одновременно атаковать и 

разрушить одну опорную точку противника. К таким выводам смогли прийти 

в ходе апробации действий штурмовых групп в сентябрьских и октябрьских 

боях 1942 г. в городе Сталинграде. 

В некоторых случаях бои велись под землей в коллекторах, 

катакомбах, туннелях и других коммуникациях, которые имелись здесь еще в 
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досоветский период. Другая их часть была построена в период 

индустриализации для нужд промышленных предприятий и военных 

объектов. Их активно использовали обе противоборствующие стороны. 

Подробно полученный боевой опыт применения групп был проанализирован 

в «Описаниях боевых действий штурмовых групп городского боя по опыту 

боевых действий частей 62-й армии в Сталинграде», разработанных штабом 

62-й армии под руководством ее командующего генерал-лейтенанта В. И. 

Чуйкова [6; 7]. 

После захвата опорного пункта (точки) он немедленно закреплялся, 

организовывалась оборона. Так были захвачены и приведены к обороне 

наиболее известные дома Сталинграда: «Дом Павлова» и «Дом Заболотного». 

Практика показала, что в состав ротного противотанкового опорного пункта 

при обороне в городских условиях целесообразно включать от 3 до 5 орудий 

и противотанковые ружья. Ротные противотанковые опорные пункты 

объединялись в батальонные противотанковые узлы, и их границы совпадали 

с границами ротных районов обороны. За организацию противотанковой 

обороны отвечали командиры рот и батальонов, а их помощниками по 

организации противотанкового огня и управлению им являлись старшие 

артиллерийские начальники, находившиеся в роте и батальоне. Система 

противотанковой обороны стала составлять основу всей обороны в целом. 

Оборона наших войск в Сталинграде строилась по принципу создания 

отдельных опорных пунктов вокруг зданий или других выгодных объектов. 

Особое значение при создании опорных пунктов придавалось отрывке 

сплошных траншей и ходов сообщения, тщательной организации системы 

огня и круговой обороны. 

Многочисленные препятствия и выгодные условия для создания 

противником системы противотанкового огня ограничивали использование 

советских танков, а массированное их применение было полностью 

исключено. Поэтому в период боев в городе танки применялись мелкими 



214 

 

группами. Часто танки, зарытые в землю, использовались в качестве 

неподвижных огневых точек, а также для действий в засадах или в 

штурмовых группах. 

Огромную роль в обороне играли снайперы. Командующие 62-й армии 

и Сталинградским фронтом осенью 1942 г. признали эффективность их 

применения в условиях города и потребовали развивать снайперское 

движение.  

Самым известными снайперами и зачинателями массового 

снайперского движения в Сталинградской битве были: Василий Зайцев — 

уничтожил 242 немецких солдата и офицера, Николай Ильин — 496, Петр 

Гончаров — 380, Виктор Медведев — 342, Максим Пассар — 237, Анатолий 

Чехов — более 200 немцев [2, с. 21]. К концу битвы в каждом стрелковом 

взводе имелось уже не менее 2—3 снайперов. 

В ходе оборонительной операции, проводимой советскими войсками, 

вермахт понес огромные потери — около 700 тыс. убитыми и ранеными. 

Потери фашистской армии в боевой технике в борьбе за Сталинград также 

впечатляли: свыше 2 тыс. орудий и минометов, более 1 тыс. танков и 

штурмовых орудий и свыше 1,4 тыс. боевых и транспортных самолетов [1]. 

В оборонительном периоде Сталинградской битвы — на подступах и в 

самом городе — произошло крушение немецко-фашистских планов по 

завершению войны в 1942 г. и наступательной стратегии гитлеровской 

армии, была уничтожена одна из главных группировок врага на советско-

германском фронте и созданы условия для перехода в контрнаступление под 

Сталинградом. 
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В представленном материале предложен фактологический материал по 
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Сегодня нас отделяет 80 лет от грандиозной битвы на Волге. А что мы 

знаем о вкладе наших земляков в эту гигантскую по масштабам и военно-

историческому значению битву?  

По материалам гарнизонного Дома офицеров известно, что тысячи 

воинов-оренбуржцев участвовали в Сталинградской битве. В советские годы 

были установлены имена 3,5 тысяч оренбуржцев, награжденных медалью «За 

оборону Сталинграда», и еще 950 — удостоенных боевых орденов. В 

средствах массовой информации сохранились воспоминания ветеранов, 

mailto:Romanstrel@mail.ru
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принявших участие в битве на Волге. Каждый оренбуржец знает о герое 

битвы — нашем земляке, уроженце Шарлыкского района, командире 13-й 

гвардейской стрелковой дивизии дважды Герое Советского Союза А. И. 

Родимцеве. И, пожалуй, это все! Однако это далеко не так. В статье мы 

предприняли попытку восполнить существующий пробел военного вклада 

нашей области в Сталинградскую Победу. 

После прорыва обороны Красной Армии и выхода немецко-

фашистских войск к Волге 23 августа 1942 г. была нарушена связь юга 

страны с центральными регионами, прервалось снабжение по железной, 

автомобильной дорогам и по водной артерии. Пришлось срочно 

перестраивать систему и военного управления, и материально-технического 

обеспечения войск. 

Фактически с этого момента западные области Казахстана, входившие 

в состав Южно-Уральского военного округа (управление в г. Чкалове), стали 

прифронтовыми. Поэтому в Уральске был развернут военно-операционный 

узел связи, обеспечивавший надежную связь командующего Сталинградским 

фронтом со Ставкой ВГК [2, c. 61]. 

В тяжелые осенние дни 1942 г., когда враг стоял у стен Сталинграда, 

было издано постановление ГКО № 2286 от 11 сентября 1942 г., которое 

требовало поддерживать в постоянной боевой готовности и своевременно 

расчищать от снега 8 аэродромов Чкаловской области. Они в любой момент 

должны были быть готовыми принять военную авиацию [2, c. 107]. 

Чкаловское училище зенитной артиллерии перешло на боевое 

дежурство в круглосуточном режиме. Две батареи зенитчиков взяли под 

охрану стратегический железнодорожный мост через р. Урал и 

индустриальный район города Оренбурга. 

На сталинградском направлении сражались с врагом соединения и 

воинские части, целиком сформированные на Оренбургской земле. На Волгу 

и в донские степи, для восполнения потерь дивизий и бригад, понесенных в 
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бою, направлялись солдаты в составе маршевых рот, прошедшие подготовку 

в запасных и учебных частях области и региона. В 1942 году Оренбургская и 

соседние области Южного Урала приняли из состава Сталинградского 

военного округа и Сталинградского фронта военные училища (школы) и 

запасные воинские части. В них в самые сжатые сроки была налажена 

подготовка воинов по военно-учетным специальностям, необходимым для 

фронта. 

Осенью 1942 г. из состава Сталинградского военного округа к нам 

прибыли по эвакуации одна запасная стрелковая бригада, полк связи, 

радиокурсы и отдельный запасной телеграфный батальон [2, c. 124]. 

В случае дальнейшего обострения ситуации на фронте наш округ готов 

был принять и разместить несколько военных учебных заведений 

Закавказского и Сталинградского фронтов. Велась активная переписка по 

данному вопросу, были назначены сроки их передислокации и установлены 

места базирования. Только героическая оборона защитников Сталинграда не 

дала осуществиться этому плану — Новочеркасское кавалерийское и 

Буйнакское пехотное училища остались на месте [2, c. 82]. 

Те же училища, что прибыли, были оперативно размещены на и без 

того скудных областных жилищных фондах и приступили к подготовке 

командиров для действующей армии. В первой половине октября 1942 г. в г. 

Бузулуке разместилось 2-ое Астраханское военно-пехотное училище, 

которое через год (14 декабря 1943 г.) произвело выпуск офицеров с 12-

месячным сроком обучения. Войска получили 230 хорошо подготовленных 

командиров. Всего за 1943 — 1945 гг. училищем осуществлено не менее 6 

выпусков и направлено на фронт 1128 офицеров [2, c. 333]. 

В г. Уральске с 1 ноября 1942 г. приступили к занятиям 

эвакуированные Сталинградские курсы младших лейтенантов, с 2-месячным 

сроком подготовки командиров стрелковых и пулеметных рот из числа 

солдат, проявивших себя в бою. Уже в декабре 1942 г. были произведены два 
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выпуска. Действующую армию пополнили 993 командира взводов самого 

востребованного рода — сухопутных войск: 573 офицера для стрелковых и 

420 — для пулеметных рот [2, c. 342]. 

Камышинское танковое училище, которое разместилось в пос. 

Шахстрой близ Актюбинска, произвело за годы войны 17 выпусков, 

подготовивших 3728 танкистов, в том числе 2113 лейтенантов и 1615 

младших лейтенантов. На Южном Урале училище (по август 1943 г.) 

произвело 4 выпуска по профилю Т-34 и выпустило 2808 танкистов [2, c. 344 

- 345]. 

Осенью 1942 г. из Сталинградского военного округа на ст. 

Колтубановка Чкаловской области прибыла 45-я запасная стрелковая 

бригада, которая специализировалась на подготовке красноармейцев для рот 

тылового обслуживания. Потребность фронта в данных узких специалистах 

была велика. Уже в октябре — декабре 1942 г. бригада направила на фронт 

14 рот тылового обслуживания общей численностью в 3351 человек. В 

начале 1943 г., после поражения немецко-фашистской группировки под 

Сталинградом, бригада вернулась в состав Сталинградского военного округа 

[2, c. 138]. 

Первые оренбургские маршевые роты для пополнения сталинградских 

дивизий стали поступать под Сталинград уже в августе 1942 г. До этого в 

приоритете было Московское и Калининское направления. И все же 

детальный анализ архивных документов свидетельствует, что наибольшее 

количество маршевых рот туда были направлены в ноябре 1942 г. В это 

время завершалась подготовка Красной Армии к контрнаступлению под 

Сталинградом.  

Всего же в оборонительный период Сталинградской битвы и в начале 

контрнаступления (по декабрь 1942 г.) запасные части округа отправили на 

Сталинградское направление 150 маршевых рот общей численностью 29 518 

человек [2, c. 145]. 
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При втором авиационном училище в ноябре 1941 г. был сформирован 

615-й бомбардировочный авиационный полк (командир подполковник 

Давыденко), которому за проявленное мужество и отвагу 4 мая 1943 г. 

приказом НКО № 207 было присвоено наименование «Чкаловский». После 

переобучения на самолеты-штурмовики Ил-2 полк был направлен под 

Сталинград, где с 5 сентября принял участие в судьбоносной битве. После 

Сталинградской полк участвовал в Курской и битве за Днепр, Львовской и 

Ясской наступательных операциях, в штурмовке вражеских позиций под 

Кишиневом, в Румынии, Югославии и Венгрии. Полк воспитал трех Героев 

Советского Союза. 24 мая 1945 г. полк награжден орденом Суворова третьей 

степени [2, c. 355]. 

По нашим подсчетам одиннадцать оренбургских и башкирских 

дивизий и бригад, сформированных в Южно-Уральском военном округе (г. 

Чкалов) из наших людских ресурсов, приняли участие в Воронежско-

Ворошиловградской оборонительной операции и Сталинградской битве. Это 

11-я (8-гв.) кд., 193-я (2-го формирования (далее — 2 ф.)), 195-я (2 ф.), 196-я 

(2 ф.), 206-я (2 ф.), 214-я (2 ф.), 226-я, 300-я, 333-я сд, 115-я и 124-я сбр [1; 3]. 

В соответствии с приказом Ставки ВГК от 29 июля 1942 г. в Юж.-

УрВО со Сталинградского фронта для доукомплектования были выведены 

пять сд (226-я, 293-я, 300-я, 333-я, 9-я гвардейская). Все они входили в состав 

21-й армии, которая на подступах к Сталинграду понесла значительные 

потери. Четыре из пяти дивизий были размещены в Чкаловской области, а 

одна в БАССР. Места их дислокации были определены следующие: 226-й сд 

— г. Бугуруслан, 293-й сд — г. Бузулук, 9-й гвардейской сд — п. Саракташ 

Чкаловской области, 300-й сд — п. Туймазы Башкирской АССР. 

Сроки на подготовку дивизий отводились самые сжатые. Началась 

Сталинградская битва, и фронту требовались новые соединения. Со 2 по 4 

августа 1942 г. дивизии погрузились в эшелоны в районе Сталинграда, а уже 

12 — 14 августа они прибыли к местам доукомплектования. 
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В соответствии с приказом Ставки срок готовности 226-й, 333-й и 9-й 

гв. сд определялся 20 сентября 1942 г., а 300-й — 1 октября 1942 г.  

После прибытия в 293-й сд было 515 человек [4, л. 218], в 333-й сд — 

322 [4, л. 224, 226], в 300-й сд — 493 и в 226-й сд — 546 человек [4, л. 312, 

315] или не более 10 — 15% личного состава [5, л. 11]. 

Местные партийные и советские органы приступили к срочному 

пополнению дивизий. Сюда была направлена лучшая часть начсостава из 

резерва округа и фронтовики после ранения. На должности командиров 

батальонов и рот назначались выпускники курсов «Выстрел», как правило 

участники боев, на должности командиров взводов — выпускники военных 

училищ и курсов младших лейтенантов. Командирами соединений стали 

участники боев с немецко-фашистскими захватчиками.  

После окончания доукомплектования каждая дивизия имела от 10 386 

до 10 430 человек [4, л. 201]. Подробная качественная характеристика 

дивизий представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Качественная характеристика личного состава стрелковых дивизий 

[составлена по: 4, л. 351—353, 370, 383, 397, 398; 6, л. 333, 334] 

№ 

дивизии 

По штату По списку 

У
ч

ас
тн

. 
б

о
ев

 

П
ар

т.
-к

о
м

со
м

. 

п
р
о
сл

о
й

к
а ряд. н/с мл. 

н/с 

всего ряд. н/с мл. 

н/с 

всего 

293-я сд 6961 1034 2435 10430 6956 1022 2435 10 

413 

1866 2721 

226-я сд 6912 1033 2441 10386 6912 1030 2441 10 

383 

2135 2474 

300-я сд 6912 1033 2441 10386 7080 1024 2289 10 

393 

1249 2682 

333-я сд 6912 1033 2441 10386 6912 1019 2441 10 

372 

1586 2722 

9-я гв. 

сд 

6912 1033 2441 10386 6912 1022 2441 10 

375 

3824 3991 

Всего 34609 5166 12199 51974 34772 5117 12047 51 

936 

10 

660 

14 590 
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Фактически доукомплектование соединений состоялось за 45 дней. Уже 

27 сентября первая — 9-я гвардейская стрелковая дивизия убыла под 

Сталинград (позже была направлена в состав Калининского фронта. —  Р. С., А. 

С.). Вслед за ней 28 — 30 сентября под Сталинград направлена 226-я сд. С 1 по 

5 октября в      14 эшелонах отправлена 333-я сд, а с 4 — 7 октября — 300-я сд. 

Последней, с 10 по 13 октября, оренбургскую землю покинула 293-я сд [4, л. 

50].  

Эти дивизии приняли участие в контрнаступлении под Сталинградом, 

отличились в боях с немецко-фашистскими захватчиками и весной 1943 г. 

226-я и 300-я сд стали соответственно 95-й и 87-й гвардейскими стрелковыми 

дивизиями. 

Но это только крупные соединения. Были десятки и сотни батальонов, 

дивизионов, рот. Нам удалось обнаружить сведения о некоторых из них. Так, 

в сентябре 1942 г. из числа курсантов Чкаловского училища зенитной 

артиллерии (ЧУЗА) была сформирована зенитная батарея в составе 200 

человек под командованием старшего лейтенанта В. Н. Корепанова, которая 

убыла для прохождения стажировки в Сталинградский корпусный район 

ПВО. В училище возвратились только 17 человек, судьба остальных 

неизвестна [2, c. 91]. 

С 25 июля 1942 г. в составе знаменитой 62-й армии сражался 25-й и 28-

й отдельные дивизионы бронепоездов, сформированные в Оренбургской 

области. 8 августа 1942 г. 28-й дивизион, поддерживая огнем наши части в 

районе Карповка — Абганерово — Бекетовка, получил первое боевое 

крещение. В составе Сталинградского фронта дивизион находился на 

протяжении всей битвы. За это время его личным составом было сбито 2 

самолета, уничтожено три минометные батареи и 13 пулеметных точек, 

разрушено 10 дзотов и 18 блиндажей, а также здание, в котором размещался 

штаб немецкой части, уничтожено несколько сотен гитлеровцев. 
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За умелое командование бронепоездом и отличие в боях командир 

бронепоезда № 1 старший лейтенант Иванов и военный комиссар Л. Б. 

Данилкин были награждены орденами Красной Звезды. В начале 1943 г. 

бронепоезда получили новые номера 677 и 708. Боевой путь дивизиона 

проходил по маршруту: Котельниково — Зимовники — Сальск — Ростов-на-

Дону — Новочеркасск — Шахты. В составе 5-й ударной армии Южного и 3-

го Украинского фронтов бронепоезда поддерживали огнем пехоту и 

содействовали ее успешному наступлению в районах Шахты, в Запорожье, у 

станции Орехово. В составе 2-го Белорусского фронта 28-й отдельный 

дивизион воевал до 19 декабря 1944 г.  

Славный боевой путь от стен Сталинграда до Германии прошел 25-й 

бронедивизион. Известно, что он также воевал в составе знаменитой 62-й 

армии Чуйкова, участвовал в освобождении европейских стран. 

Бронедивизион войну закончил в Румынии, а его бронепоезд «Александр 

Невский» — в Дрездене и Праге. К сожалению, документальных 

свидетельств о боевом пути бронепоездов «Уфа» и «Салават Юлаев» нами 

обнаружено не было [2, c. 221]. 

С 1 по 27 июля 1942 г. из с. Тоцкое убыли на фронт три 

разведывательных артиллерийских дивизиона (рад): 810-й рад в состав 62-й 

армии Сталинградского фронта, а 811-й и 812-й рад — под Воронеж [2, c. 

320]. 

Войска Сталинградского фронта пополнили созданные в Чкалове 1073-

я телеграфно-эксплуатационная рота (10 ноября 1942 г.); 155-й и 169-й 

мотострелковые батальоны (16 декабря 1942 г.), которые вошли в состав 

механизированной бригады; 25-й отдельный мостостроительный батальон 

(25 декабря 1942 г.). Сталинградский район ПВО усилили созданные в январе 

1943 г. в Ак-Булаке и Чкалове 43-й и 16-й отдельные батальоны воздушного 

наблюдения оповещения и связи (ВНОС) [2, c. 329, 330]. 

Так в обзорном виде выглядит военный вклад Оренбургской области в 
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великую Победу в Сталинградской битве. На самом деле это лишь вершина 

айсберга, вклад тыла многообразен. Надеемся, что эта статья станет 

отправной точкой для молодых исследователей о новых фактах вклада 

родного Оренбуржья в Победу над немецко-фашистскими захватчиками. 
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Отдельные проблемные аспекты демографических процессов 

на Урале 

 

В данной статье рассмотрены демографические последствия войны, 

повлиявшие на становление новой модели института брака и семьи. 

Отмечается, что после окончания Великой Отечественной войны на Урале, 

как и по стране в целом, наблюдается демографический дисбаланс, 

характеризующийся существенным преобладанием среди населения женщин. 

Показано, что были задействованы разные, противоречащие друг другу 

механизмы решения демографических проблем. На примере семей Урала 

рассматривается динамика общего коэффициента разводимости, 

прослеживается взаимосвязь демографических показателей и количества 

абортов. Делается вывод, что демографические процессы являлись базой для 

социальных изменений в регионе, в том числе негативных, связанных с 

проблемами репродуктивного здоровья населения. 

Ключевые слова: демография, Великая Отечественная война, Урал, 

послевоенные годы, браки, развод. 

 

Война в человеческих судьбах оставила неизгладимый след, кого-то 

лишив жизни, кого-то здоровья, а кого-то простого человеческого счастья. 

Многие социальные и политические процессы в послевоенном обществе 

определялись изменениями в составе населения, то есть происходящими 

демографическими процессами, существенно скорректированными Второй 
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мировой войной. Демографическое положение СССР в целом, согласно 

сравнительному анализу переписей населения 1939 г. и 1959 г., 

характеризуется сильнейшим демографическим дисбалансом, выразившимся 

в критически непропорциональном соотношении мужчин и женщин к 1959 

году. В довоенное время в СССР соотношение полов характеризовалось 

преобладанием женщин, а вследствие военных и послевоенных потерь этот 

разрыв еще больше увеличивается: на 94 миллионов мужчин приходилось 

115 миллионов женщин, что составило разницу в 21 миллион человек. 

Подобная половая диспропорция была характерна и для населения Урала. 

Так, например, в Свердловской области за 20 лет, прошедших между 

переписями населения, количество мужчин сократилось на 655 222 человека, 

а число женщин, наоборот, возросло на 1 014 395 человек; в Челябинской 

области в 1959 г. мужчин проживало на 1 431 789 человек меньше, а женщин 

на 293785 человек больше, в Башкирской (ныне — республика 

Башкортостан) Автономной Советской Социалистической Республике (далее 

— БАССР) лиц мужского пола уменьшилось на 1 664 411 человек, а женщин 

увеличилось на 353 305 человек (подсчитано автором по: [1]). 

Возвращение страны к мирной жизни, процессы демобилизации 

привели к увеличению заключаемых браков. Статистические данные, 

безусловно, позволяют сделать вывод, что у мужчин был достаточно 

широкий выбор на рынке брачных услуг, они легко могли несколько раз 

вступить в брак, параллельно завести внебрачные связи, в то время как 

женщина испытывала существенные затруднения в процессе создания семьи 

и рождения детей. Так, к примеру, из 114 776 347 женщин Советского Союза, 

зарегистрированных в 1959 году, в браке находилось порядка 43 миллионов, 

что составило около 38% от их общего числа, и 45,6 % мужчин. В 

Свердловской области вступили в брак 45,5% от общего числа мужчин и 38% 

женщин, в Челябинской области, соответственно, — 45,1% и 38,7%, в 

БАССР — 42,1% и 34,4% (подсчитано автором по: [1]).  
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Гендерный разрыв накладывал отпечаток на послевоенную модель 

семьи и брака, влиял на стабильность семьи и порождал неблагоприятные 

условия для ее демографического развития. С одной стороны, в 

рассматриваемый нами период государство стремилось обеспечить 

устойчивость браков и семейных отношений, но вместе с тем гендерные 

характеристики общества заставляли вырабатывать непопулярные 

механизмы решения демографических проблем. Крайне противоречивым 

представляется Указ Президиума ВС СССР от 8 июля 1944 года «Об 

увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным 

и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об 

установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена 

«Материнская слава» и медали «Медаль материнства»», который внес 

существенные изменения в закон о браке и семье. С одной стороны, 

государственные интересы требовали укреплять семью как важнейшую 

ячейку «социалистического общества», поэтому процедура развода была 

существенно затруднена, с другой — тяжелейшие потери в годы войны 

актуализировали проблему восполнения человеческого потенциала за счет 

увеличения рождаемости. Но, учитывая соотношение количества мужчин и 

женщин, решить проблему прироста населения только за счет 

стимулирования рождения детей в полных семьях было невозможно. Именно 

поэтому указ 1944 года отменял возможность обращения матери в суд с 

иском об установлении отцовства и о взыскании алиментов на содержание 

ребенка, родившегося от лица, с которым она не состоит в 

зарегистрированном браке [11, с. 3780].  

В послевоенный период количество мужчин и женщин, решивших 

официально зарегистрировать отношения, значительно увеличивается: за 

период с 1945 по 1952 гг. число зарегистрированных браков в РСФСР 

увеличилось в 1,6 раза, на Урале — в 2,1 раза. Так, если в 1945 году в 

Курганской области было заключено 5185 браков, в Молотовской (ныне 
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Пермский край) области — 11 568, в Свердловской области — 18 911, в 

Челябинской области — 11 716, в Чкаловской (ныне Оренбургской области) 

— 11 716, в БАССР — 13 744, в Удмуртской (ныне Удмуртская республика) 

Автономной Советской Социалистической Республике (далее УАССР) — 

6532 [8, л. 4, 136, 144, 184, 209, 215, 221, 248], то в 1952 году этот показатель 

существенно увеличился и достиг в Курганской области — 10 589, в 

Молотовской области — 25 804, в Свердловской области — 34 975, в 

Челябинской области — 17 848, в Чкаловской области — 17 848, в БАССР — 

32 743, в УАССР — 12 721 [9, л. 32, 37, 56, 67, 69, 71, 80]. 

Указ Президиума ВС СССР от 8 июля 1944 года порождал и такие 

негативные явления, как сожительство, рождение детей вне брака, отсутствие 

алиментных обязательств. Неравное соотношение полов, негласно 

поощряемые государством внебрачные связи культивировали 

безответственное отношение мужчин к вопросам семьи и брака, и, несмотря 

на существенные сложности при процедуре развода, мужчины не только 

вступали во внебрачные связи, но и уходили из семьи и официально 

разводились. Так, если в 1945 году количество разводов было 

незначительным, то к 1952 году их число увеличилось в разы: в Курганской 

области с 12 до 590, в Молотовской области с 12 до 961, Свердловской 

области с 32 до 1356, в Челябинской области с 19 до 892, в Чкаловской 

области с 72 до 535, в БАССР с 21 до 787, в УАССР с 6 до 612. [8, л. 4, 136, 

144, 184, 209, 215, 221, 248; 9, л. 32, 37, 56, 67, 69, 71, 80]. 

Оценим статистику разводимости через число разводов на 1000 браков.      

В 1945 году на Урале данный показатель был ниже, чем в РСФСР и 

колебался от 0,9 (в Удмуртии) до 2,3 (в Курганской области), а в 1952 году он 

существенно увеличился от 29,9 (в Чкаловской области) до 55,7 (в 

Курганской области) [11, с. 3780]. 

Одним из тяжелейших демографических последствий разводов стали 

аборты, в том числе и криминальные, с которыми весь послевоенный период 
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шла активная борьба, включающая комплекс мероприятий по раннему учету 

и патронажу беременных женщин, в том числе и на здравпунктах, проверку 

правильности выдачи разрешения на аборты, выявление лиц, производящих 

незаконные аборты, и привлечение их к ответственности. 

Запрет на аборты, за исключением абортов по медицинским 

показателям, был введен постановлением ЦИК и СНК СССР 27 июня 1936 

года «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, 

установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети 

родительных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного 

наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в 

законодательстве о разводах». Уголовной ответственности за аборт 

подлежали как лицо, проводившее аборт, так и сама пациентка. Государство 

преследовало цель — посредством запрета абортов увеличить рождаемость. 

Но, как показала практика, законодательство об аборте мало влияет на 

рождаемость. После запрета аборта в СССР в 1936 году произошел 

небольшой всплеск рождаемости (причем рождаемость стала медленно расти 

еще до принятия этого закона как компенсация за спад во время голода 

начала 1930-х годов), но к 1940 году рождаемость стала даже ниже, чем в 

1936. При этом резко возросла материнская смертность и детоубийства [10, с. 

38] 

Положение осложнялось тем, что фактически после запрещения аборта 

была свернута и работа по пропаганде и развитию контрацепции. Обучение 

применению противозачаточных средств было исключено из числа 

обязанностей врачей женских консультаций, была ликвидирована 

Центральная комиссия по борьбе с абортами, прекратилось печатание статей 

и популярных изданий по этому вопросу. На протяжении 20-летнего периода 

запрета абортов в нашей стране почти не занимались вопросами 

контрацепции [7, с. 3]. 
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Демографический дисбаланс, отсутствие элементарных медицинских 

знаний, существующее правовое поле обостряли в советском государстве 

проблему репродуктивного здоровья женщин. После окончания Великой 

Отечественной войны число женщин, выбирающих путь прерывания 

беременности, не уменьшалось, более того, в период с 1946 по 1950 гг. в 

СССР прослеживается тенденция к увеличению количества абортов, при 

этом значительная часть из них была незаконной. По сравнению с 1940 г. в 

указанный период количество женщин, прервавших беременность, в СССР 

увеличилось почти в 2 раза: с 79,3% до 134,3% в городе, с 66% до 117,5% в 

селе. В 1946 г. на каждые 100 закончившихся беременностей было проведено 

55,5 абортов в городе и 4,3 в селе, в 1950 г., соответственно, 35,0 и 5,7 [3, л. 

54].  

Подавляющее число абортов в СССР приходилось на города. 

Причинами прерывания беременности 60,5% женщин объясняли плохими 

бытовыми условиями, 30% не состояли в зарегистрированном браке, 6% — 

имели грудного ребенка или уже было большое количество детей [3, л. 54]. 

Аналогичные тенденции демографических процессов прослеживаются и на 

Урале. В 1945 году в городах Челябинской области было проведено 6 074 

аборта и 385 в сельской местности, из них только 534 были разрешены 

врачами в силу медицинских показаний, 24,7% (1 597) абортов имели 

криминальный характер [3, л. 1169, 170]. В целом на каждые 100 

закончившихся беременностей было осуществлено 22,1 абортов. 

В Чкаловской области 4 293 женщины в городе прервали беременность 

и 774 в селе; криминальных абортов было сделано 567, по итогам 

предварительного следствия в прокуратуру передано 465 дел [3, л. 220]. 

Архивные данные свидетельствуют, что уголовные дела, заведенные на лица, 

проводившие аборты, до суда не доводились. Поэтому упор пытались делать 

на расширение разъяснительной работы среди населения, поощрения 

многодетных матерей. Об этом же говорили и на заседании народного 
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комиссариата здравоохранения СССР 16 августа 1945 года. В крупных 

городах Чкаловской области, таких как г. Чкалов, г. Орск, г. Бузулук, для 

борьбы с внебольничными абортами проводились поквартирные осмотры, 

выявленные беременные женщины брались на учет в женских консультациях 

с дальнейшим наблюдением. Но, как показала практика, большой 

эффективностью эти меры не отличались: в 1945 г. в Чкаловской области на 

каждые 100 закончившихся беременностей было 22,2 абортов, в 1951 г. — 

19,0 в 1953 г. — 25,6 (подсчитано автором по: [2, л. 162, 164]).  

В БАССР в 1945 г. было проведено 876 абортов, из которых на город 

приходится 671, криминальный характер имели 232 аборта, всего на каждые 

100 закончившихся беременностей было проведено 2,98 абортов. В 1946 году 

уже 1 526 женщин сделали аборты, из них почти половина (894) имели 

криминальный характер, на каждые 100 закончившихся беременностей было 

проведено 4,1 абортов. Всего за период с 1 июля 1944 г. по 1 октября 1946 г. 

было привлечено к уголовной ответственности только 203 человека, поэтому 

отсутствие принципа неотвратимости наказания за совершенное 

правонарушение в сложившихся условиях порождал безнаказанность, в 

данном случае речь идет о проводимых незаконных абортах [5, л. 92].  

В Свердловской области в 1949 г. 87% абортов были внебольничные. 

Забеременевшие женщины шли на разные ухищрения: не регистрировались в 

женских консультациях, избегали гинекологических осмотров, приурочивали 

аборты к отпускам. Отмечается, что 40% женщин, сделавших внебольничные 

аборты, являлись домохозяйками [6, л. 2].  

Таким образом, в послевоенный период усугубившийся дисбаланс в 

численности мужчин и женщин изменил демографическое поведение 

населения, проживавшего на территории Урала. Сложившаяся ситуация 

негативно влияла как на процессы брачности, так и на процессы 

разводимости. Следует отметить, что, законодательно ограничив проведение 

абортов в учреждениях здравоохранения, государство спровоцировало рост 
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нелегальных абортов, проводимых в антисанитарных условиях людьми, не 

имеющими медицинского образования. Репродуктивное здоровье женщины 

после таких манипуляций ухудшалось, они зачастую уже не могли иметь 

детей, возникали воспаления и осложнения, были и летальные исходы.  
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Сталинградская битва в документах личного происхождения 

 

В  статье рассматривается Сталинградская битва глазами ее рядовых 

участников. Документы личного происхождения доказывают, что участники 

битвы понимали, что именно здесь решается судьба страны;  показывают 

высокий патриотизм защитников Сталинграда, вера в Победу была даже 

тогда, когда солдаты отступали до Сталинграда и шли уличные бои в самом 

городе. Красной нитью во всех воспоминаниях проходит слово «страшно». 

Ключевые слова:  Сталинградская битва, воспоминания, письма, 

дневники, участники битвы. 

  

1942 год явился для советского народа годом тяжелейших испытаний. 

Он вошел в историю как год Сталинградской битвы, которая знаменовала 

собой начало коренного перелома в ходе Отечественной, да и всей Второй 

мировой войны. Сталинградской битве посвящено много фундаментальных 

трудов, вышли воспоминания ее полководцев. Но для нас важно восприятие 

этой битвы глазами ее рядовых участников. Здесь важную роль играют 

документы личного происхождения (воспоминания, письма, дневники 

участников битвы), чтобы понять, что для них означал Сталинград.  

Понимая, что с каждым годом ветеранов становится меньше и меньше, 

начиная с 2000 года вместе со студентами исторического факультета ОГПУ 

берем интервью, собираем письма, воспоминания фронтовиков и тружеников 

тыла Оренбургской области, в последние годы уже воспоминания детей и 

подростков войны. Собран достаточно хороший архив воспоминаний. На 
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основе анализа этих воспоминаний, опубликованных писем, дневников 

участников Сталинградской битвы написана данная статья.  

В защите Сталинграда участвовали и жители Оренбургской 

(Чкаловской) области, из них 3,5 тыс. были удостоены медали «За оборону 

Сталинграда». 

Пять месяцев воевал Владимир Андреевич Шляпников из 

Оренбургской области в самом центре Сталинграда в составе 13 гвардейской 

стрелковой дивизии своего земляка, генерала А. И. Родимцева. По его 

воспоминаниям, самыми страшными были события, связанные с 

форсированием Волги. Тяжелые бои шли днем и ночью, враг рвался к Волге. 

Трудно было — устаешь под массированными ударами немецкой авиации, 

артиллерии и танков. Казалось, сама земля стонала от грохота рвущихся 

снарядов. Но бойцы бились мужественно, стояли насмерть. Ценой 

героических усилий Сталинград отстояли. Он далее вспоминает о том, что «1 

февраля 1943 г. шел сильный бой, а в ночь наступила тишина. Солдаты 

развели костер, чтобы погреться, и вдруг увидели немцев. Они шли 

колонной, как мы поняли, сдаваться. Голова и ноги были укутаны одеялами, 

зрелище было жалким» [1].  

Принимал участие в боях под Сталинградом и Головко Иван 

Матвеевич из Оренбургской области. Он был призван в армию в 1942 г. 

после окончания десятилетней школы, ему было 18 лет, его направили 

учиться в Чкаловское пулеметное училище. После окончания училища в 

звании младшего лейтенанта отправили в формировавшийся четвертый 

мотострелковый гвардейский полк под Москву, а 10 ноября 1942 г. в 

Сталинград. В должности командира пулеметного взвода воевал в 147 

стрелковом полку. 19 ноября началось контрнаступление Красной Армии для 

окружения немецких войск под Сталинградом. Его полк вступил в бой, 

продвигаясь с севера на Калач. В этом бою он потерял своего лучшего друга, 

земляка Савенко Василия. И никогда ему не забыть тот страшный бой, 
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«неистовые бомбежки, когда небо чернотой соединилось с землей, и эти 

танки в снежной степи, ползущие на наши батареи. Все горело, рвалось, 

кругом костры подожженных танков» [3].  

Участвовал в Сталинградской битве и Безручко Евгений Михайлович 

из Беляевского района Оренбургской области, которого призвали в армию в 

октябре 1941 г., а в июле 1942 г. 37-й саперно-подрывной батальон, в 

котором он служил, отправили под Сталинград. Как он воспоминал, солдаты 

вооружены были плохо, автоматы были только у офицеров, у солдат 

винтовки. Батальон разместили на берегу Дона, чуть севернее Сталинграда 

вблизи станции Котлубань. Первый ужас испытал, как и все необстрелянные 

ребята (18 - 19 лет), в конце августа 1942 г. По воспоминаниям ветерана, 

«Вдруг начался страшный грохот, по месту их расположения начался 

обстрел, они слушали выстрелы и взрывы, было даже непонятно, откуда по 

ним ведется огонь и из каких орудий, было темно и дымно, взрывы звучали 

один за другим, было жутко, как будто все вокруг горело. К вечеру обстрел 

закончился» [2].  

Без воспоминаний девушек — участников Сталинградской битвы — 

невозможно представить себе, что они испытали в этом страшном аду. Хотя у 

войны не женское лицо, в Великой Отечественной войне принимало участие 

800 тыс., из них 15 тыс. из Оренбургской области.  

Когда началась война, Прасковье Ивановне Черниковой из г. Кунгур 

было всего 21 год. Добровольцем ушла на фронт. Закончив курсы связистов, 

попала на Юго-Западный фронт, стала ефрейтором в 6-м отдельном 

батальоне связи. Сталинград стал одним из самых тяжелых воспоминаний. 

Навсегда ей запомнилось «грозное небо, которое было все черное» и 

«горящие мельницы. Казалось, этому не будет конца… Эти минуты были 

очень мучительными и болезненными. Было ясно, что решается судьба всех 

советских людей. Но надежда и вера в победу никогда не умирала» [3].  
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Сталинградская битва для многих девушек запомнилась больше с 

бытовой стороны. Об этом вспоминают многие женщины-фронтовики, 

участники Сталинградской битвы. Труфанову Галину Ивановну мобилизовали 

в мае 1942 г. в 18-летнем возрасте в г. Кунгур Молотовской области, училась в 

запасном полку в Свердловске на связиста. В сентябре 1942 г. оказалась в 

Сталинграде, служила связистом на Донском фронте. Связист должен был 

нести 2 катушки по 8 кг каждая (400—500 метров кабеля в каждой катушке), 

телефонный аппарат, винтовку Мосина (вес 4,5 кг). Худенькая девушка должна 

была носить более 20 кг тяжести, идти вслед за нашими наступавшими 

войсками и тянуть связь. По ее воспоминаниям, «солдаты и офицеры 

относились к ней очень бережно, трепетно, называли галчонком» и во время 

походов всегда забирали у нее винтовку, катушки кабеля, вещмешок. 

Отношение молодых ребят было к ней как к сестре, а пожилых солдат как к 

дочке. Кроме того, она вспоминала Сталинградскую битву с бытовой 

стороны жизни, когда ты находишься среди мужчин одна, а летний день 

тянется бесконечно долго, кругом степь и ни одного кустика. В этой ситуации 

самое мучительное было дождаться наступления темноты, ночи, чтобы 

справить свою нужду [4; 10, с. 56].  

В апреле 1942 года были мобилизованы из Чкаловской (Оренбургской) 

области и направлены в части ПВХО на Сталинградский фронт 2250 

девушек-комсомолок, из них около 30 человек из Тепловского (ныне 

Переволоцкого) района. В товарняках их привезли прямо под Сталинград — 

на станцию Бекетовка. Из них сформировали 70-й отдельный батальон ВНОС 

(воздушное наблюдение, оповещение и связь), распределив по ротам. 

В батальоне женщины полностью заменили мужчин, кроме 

командиров. Они изучали все типы и марки советских, немецких самолетов, 

умели определять дальность и высоту полета, научились проводить 

телефонную связь и подсоединяться к линии. Сами рыли окопы и 

специальные «ямы подслушивания» для определения координат, типа и 
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марки самолетов. В их числе была Тодосьева Раиса Емельяновна, которая 

вела дневник. Отрывки из ее фронтового дневника: 

26 августа 1942 года сделана запись в дневнике о том, как вражеские 

самолеты летели на Сталинград. В день насчитывали до 50 машин. О 

замеченном сообщали по рации. «В Сталинграде самолеты встречали огнем 

зенитной артиллерии и нашей авиацией. В небе завязывался бой, длился он 

минут двадцать…Падали как немецкие, так и наши самолеты, а мы могли 

только за этим наблюдать и переживать за своих. Было страшно. Сталинград 

горел, но не сдавался». 

12 сентября 1942 года командование приказало им двигаться к 

Сталинграду. Нужно было пройти двадцать километров. Когда прошли 

девять километров, их настигли немцы. Но девушки впятером успели 

спрятаться в камышах у какого-то озера. А когда стемнело, пошли к 

Сталинграду. Они шли семь дней, ели корни, пили грязную воду, но 

держались. 19 сентября, когда дошли до города, Сталинград нельзя было 

узнать, «город разбит, валялись трупы… Бомбежка города не прекращалась 

ни днем, ни ночью». Их задачей стало спасать раненых, грузить их на баржи 

и переправлять на другой берег Волги. Но многие баржи не доплывали из-за 

бомбежки немецких самолетов, а также нарывались на мины [7].  

Таисия Ахмедовна Хайрулина проходила службу тоже в 70-м 

отдельном батальоне ВНОС. По ее воспоминаниям, их задача заключалась в 

том, чтобы распознавать самолеты, по телефону передавать в тыл, чтобы 

предупредить заранее о летящих вражеских самолетах. Она хорошо помнит 

гул фашистских бомбовозов, которые пролетали над их головами со своим 

смертоносным грузом, когда в такие минуты бездонно-голубое небо 

становилось вдруг темным. Днем и ночью не прекращались бои на подступах 

к Сталинграду. Им выполнять боевую задачу частенько приходилось под 

артиллерийским и минометным огнем противника, под бомбежками с 

воздуха, в различных погодных условиях [3].  
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Ковешникова Зоя Ивановна также была призвана в апреле 1942 г. из 

Тепловского района, и вместе со многими девушками района попала в 70-й 

отдельный батальон ВНОС, в 1-ю часть 11 150, которая дислоцировалась в 

Сталинграде.  

После учебы и принятия присяги 20 июня 1942 года Зоя Ковешникова 

попала в село Гавриловка. По ее воспоминаниям: «Сначала шло все хорошо, 

самолеты фашистов летали редко, с целью разведки. Потом их число 

увеличилось, над постом стали завязываться воздушные бои с нашими 

самолетами. 

В июле и начале августа их стало пролетать все больше, с 

наступлением темноты — невозможно было сосчитать. Сталинград горел, и, 

вообще, все вокруг горело. Через пост летало до 100 самолетов». Девушки 

быстро и точно передавали координаты на КП, где фашистских стервятников 

встречали наши же девушки-зенитчицы и били по-снайперски. 

Она вспоминает о том, что начальник поста дал команду: при 

появлении самолетов противника личному составу укрываться в окопах. Не 

успели они, как говорится, опомниться, снова появились три «хейнкеля», как 

будто  заправлялись за этим леском. Они побежали в окопы — и снова 

бомбежка. Так продолжалось весь день. В самом конце дня к ним приехал 

командир части майор Мохов на машине с шофером. Собрал их и стал 

объяснять обстановку на фронте. Рассказал, что один наш пост со всем 

личным составом попал в плен.   А там были девушки из Тепловского 

района: Стеша Калашникова и Надя Калинич. Не успели они поговорить, как 

вновь появились фашистские самолеты, и снова бомбежка [7].  

По воспоминаниям Григоренко Анны Мироновны, которая вместе со 

всеми девушками из Тепловского района служила в 70-м батальоне 

оповещения и связи: «На фронт нас отправили летом под Сталинград, в 

самое пекло попали. Фашисты прорвали нашу оборону и шли к Волге. 
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Наблюдательный пост где-нибудь в степи, сразу за линией фронта. 

Задача наша — как можно раньше заметить вражескую авиацию и передать 

данные в штаб. Самолет вначале обнаружишь по звуку, для этой цели на 

посту вырыта глубокая яма прослушивания, по земле ведь звук лучше 

передается. Услышишь рокот мотора и на вышку, к биноклю. Когда получше 

разглядишь, бежишь опять вниз. На площадке — большая окружность, 

поделенная на 360 градусов. В середине колышек. Встанешь — ноги вместе, 

колышек между носками ботинок, руки в сторону, правая, как стрелка 

компаса, указывает на самолеты. Кричишь, что есть мочи своей напарнице — 

радистке, которая сидит в этой яме прослушивания, — «Юнкерсы» четыре, 

высота два, курс 280, удаление 10». 

Недолго они пробыли на первом посту. Сами не заметили, как 

оказались отрезанными от основных частей. «Пока вспомнили о нас, немец 

подошел вплотную к Сталинграду. Пробиваться в город пришлось уже с 

боями. Перед эвакуацией мы сожгли свои комсомольские билеты, а 

титульный лист его спрятали под стельку. Поехали. Весь горизонт был в огне 

и дыму. Свободным оставался только узкий проход, в эту «форточку» мы и 

проскочили. Бомбежки были страшные, небо скрывалось за силуэтами 

самолетов» [7].  

Кондратенко Анне Пименовне особенно запомнилась сильная 

бомбежка 23—28 августа 1942 года: «С северо-востока появились немецкие 

самолеты. Наш пост был с правой стороны кургана. Самолеты летели 

группами вверх по Волге — на Сталинград. Этот город очень сильно 

бомбили и обстреливали» [7]. 23 августа немецкие самолеты фактически 

стерли Сталинград с лица земли, совершив 2 тыс. самолето-вылетов в день».  

Боевое крещение Глушакова (Перепелкина) Мария Степановна 

получила в Бекетовке, когда училась. Жили в здании школы, и однажды было 

прямое попадание в школу немецкой авиабомбы. «23 августа мы выехали в 

Сталинград. Этот день я никогда не забуду. Сотни немецких самолетов 
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висели над городом, все вокруг горело, а мы пробирались по разрушенным 

улицам к месту назначения. До ноября сорок второго нам пришлось работать 

на левом берегу Волги в артиллерийских мастерских, а после мы прошли 

переформировку и отправились на наблюдательные посты» [7].  

Не все девушки из Тепловского района вернулись домой. Две девушки 

погибли: Демичева Лидия Федоровна, красноармеец, наблюдатель 70-го 

отдельного батальона ВНОС убита во время бомбардировки вражеской 

авиацией наблюдательного пункта 10 октября 1942 года в селе Райгорово 

Райгородского района Сталинградской области, там же и похоронена; 

Сидорова Мария Ивановна убита при взрыве мины 25 апреля 1943 года близ 

станции Котельниковская Сталинградской области. Три девушки пропали без 

вести 4 августа 1942 года: Калашникова Степанида Васильевна, Козубова 

Матрена Павловна, Калинич Надежда Иосифовна [7].  

Для составления психологического портрета защитника Сталинграда 

необходимо анализировать и их письма. В этой связи представляют большой 

интерес 23 фронтовых письма Калашникова Василия Николаевича, который 

прошел боевой путь с 10 октября 1942 года по 14 ноября 1943 г. Награжден 

медалью «За отвагу». О Сталинградской битве, участником которой он был, 

о своих переживаниях пишет даже спустя несколько месяцев после ее 

окончания: «Но, Соня, был под Сталинградом. Но там немца разбили, теперь 

двигаемся дальше. Но жизнь наша одноминутная. Сколько я пережил 

переживаний за это время» (1 марта 1943 г.); «Разбили немца под 

Сталинградом и гнали 1000 километров, как драную собаку» (25 июня 1943 

г.); «Становлюсь совсем седым. Сам себя чувствую ничего, а волосы седеют. 

Да, если посмотреть такую страшную картину, как под Сталинградом, то 

можно в один день быть седым» (17 июня 1943 г.). Он пишет в нескольких 

своих письмах о том, что пережил: «Дак, вот Соня, я уже от вас оторван, 

пошел второй год. Но за этот год я потратил свои нервы и пережил столько, 

сколько отроду не переживал. Голова моя совсем становится седая. Да, такие 
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ужасы надо пережить. Счастливый, кто не побудет на этой эпохе» (2 июля 

1943 г.) [5, с. 294—296; 9].  

Из письма майора Якова Пилкина от 15 ноября 1942 г. жене Евдокии 

Петровне: «…скоро наступит тот час, когда мы, защитники Сталинграда, 

будем гнать гитлеровских псов туда, где Макар телят не пас… Вот уже три 

месяца, как мы защищаем славный город Сталинград беспрерывно на боевом 

посту наших рубежей». Через две недели, 28 ноября 1942 г., автор этого 

письма майор Яков Пилкин вылетел во главе группы истребителей на 

штурмовку вражеского аэродрома под Сталинградом. С боевой задачей 

советские летчики справились успешно. Уничтожили на земле и в воздухе 

около двух десятков вражеских самолетов, но и сами понесли потери. Не 

вернулся на свой аэродром и майор Пилкин [6, с. 407—408].  

В письме Семена Илларионовича Самарина от 11 октября 1942 г. есть 

такие строки: «Пару слов о себе. Наша часть все еще ведет сопротивление. 

Вот уже 40 дней бессменно в условиях степи беззаветно сдерживаем 

нечестную фашистскую орду» [6, с. 414]. В письме сыну, в тот период 

курсанту Подольского военного пехотного училища, эвакуированному в 

годы войны в город Иванов, от 6 ноября 1942 г. есть такие строчки: «…А 

сталинградское направление врагу будет стоить столько, сколько ему 

обошлось и московское в прошлом году. Участь аналогична» [6, с. 415]. 

Погиб 28 ноября 1942 г. сержант С. И. Самарин в районе Клетской [6, с. 416]. 

Для составления психологического портрета советского солдата — 

защитника Сталинграда важны не только его собственные воспоминания, но 

и воспоминания других людей, особенно детей, которые находились с ними 

рядом в уличных боях, общались с ними. Двенадцатилетнюю Людмилу 

Овчинникову, которая пережила Сталинградскую битву в самом городе, 

поразила солдатская доброта, человечность. По ее воспоминаниям, «как 

можно было среди такого огня, такой опасности сохранить сострадание к 
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слабому, способность пожалеть голодного, поделиться едой? …Бойцы 

делились с нами едой. Потому мы и остались живы» [8, с. 130—131].  

Воспоминания, письма, дневники рядовых участников Сталинградской 

битвы показывают, что, во-первых, был высокий патриотизм у защитников 

Сталинграда, т.е. советская страна, советская школа сумели воспитать 

патриотов Родины, готовых отдать свою жизнь за Отчизну; во-вторых, вера в 

Победу была даже тогда, когда солдаты отступали до Сталинграда, когда шли 

уличные бои в самом городе; в третьих, защитники города понимали, что 

именно здесь решается судьба страны; в-четвертых, слово «страшно» проходит 

красной нитью во всех воспоминаниях; в-пятых, все опрошенные защитники 

Сталинграда говорили, что их хранил в этой страшной бойне ангел-хранитель.  
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«Все свои знания, опыт, здоровье отдавал на благо Родины»: 

деятельность А. М. Пузанова — советского государственного 

деятеля, дипломата 

 

В статье рассматривается деятельность А. М. Пузанова на посту 

партийного руководителя Куйбышевской области в 1946—1952 годах. 

Большое внимание деятель уделял развитию промышленности и сельского 

хозяйства, повышению жизненного уровня населения. На основе 

проведенного исследования сделан вывод о том, что А. М. Пузанов был 

ярким представителем советского государственного аппарата, нацеленным на 

достижение максимальных результатов своей деятельности. Научно-

практическая значимость работы состоит в возможности использовать 

советский управленческий опыт в современных условиях. 

Ключевые слова: Куйбышевская область, Великая Отечественная 

война, восстановление, принципы управления, сельское хозяйство, объекты 

промышленности.  

 

История нашей Родины знает множество деятельных руководителей 

высокого ранга, работавших на благо страны и оставивших добрую память в 

сердцах людей. К их числу относится Александр Михайлович Пузанов 

(1906—1998), руководивший Куйбышевской областью в период с 1946 по 

1952 г. Это был один из самых сложных период в истории Поволжья — 

послевоенное восстановление, голод 1946—1947 гг., начало строительства 

мощного топливно-энергетического комплекса. А. М. Пузанов проявил себя 
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как инициативный, ответственный и квалифицированный управленец, 

ставивший высокие задачи и умеющий их воплощать в жизнь. 

Александр Михайлович Пузанов родился 12 (25) октября 1906 г. в селе 

Лежковка Костромской губернии в крестьянской семье. Непростой 

деревенский труд с детства приучил его не бояться трудностей, закалил 

характер и способствовал формированию чувства ответственности за 

результат. Революционные события 1917 г. открыли перед представителями 

социальных низов новые возможности для самореализации. Рушились 

старые устои, но рождались новые ценности [8, с. 584]. Александр 

Михайлович горячо разделял идеалы социализма и готов был проводить их в 

жизнь. Неудивительно, что после получения среднего образования он стал 

активно заниматься политпросветительством в соседней Ивановской 

губернии, а уже в 1924 г. — в 18 лет! — стал на несколько месяцев 

председателем сельсовета в Кандаурово. С Иваново А. М. Пузанов оказался 

связан надолго: после окончания Плесского сельскохозяйственного 

техникума он трудился в областном тресте пригородных хозяйств, а затем 

был переведен в Ивановскую контрольную комиссию и рабоче-крестьянскую 

инспекцию. «В годы коллективизации работал непосредственно в деревне, 

организуя колхозы и налаживая в них работу», — вспоминал впоследствии 

Пузанов [3, л. 7]. Добросовестная и энергичная работа в провинции 

способствовала приглашению в столицу: в 1934 г. Александр Михайлович 

был приглашен в Центральный аппарат Комиссии советского контроля при 

Правительстве СССР. Спустя какое время стало понятно: масштаб личности 

А. М. Пузанова, его работоспособность, умение решать самые сложные 

проблемы могут стать отправной точкой для серьезной партийно-

государственной карьеры [1, с. 145].  

Великая Отечественная война на некоторое время отложила 

реализацию многих планов, пришлось работать в условиях чрезвычайной 

ситуации [9, с. 308]. Даже при таком развитии событий у вышестоящего 
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начальства не находилось претензий к А. М. Пузанову по качеству 

выполненных поручений.  

В 1943 году его назначили заместителем наркома Госконтроля СССР. 

На этом посту Александр Михайлович проявлял исключительную 

принципиальность и непримиримость в борьбе с бюрократизмом, волокитой, 

чутко относился к запросам и нуждам людей. В июне 1944 г. «за 

злоупотребления служебным положением» с должности председателя 

исполкома Куйбышевского областного совета был снят П. М. Хопов, а на его 

место секретарем ЦК ВКП(б) А. А. Андреевым была предложена 

кандидатура  А. М. Пузанова. Уже 26 июня Александр Михайлович был 

утвержден в должности председателя облисполкома, на которой проработал 

почти два года. После того как в апреле 1946 г. в Москву на кадровую работу 

был отозван первый секретарь обкома партии В. Г. Жаворонков, А. М. 

Пузанов становится первым секретарем Куйбышевского обкома ВКП(б), а 

спустя несколько дней получает под свое руководство еще и городскую 

парторганизацию. 

Время, в которое Александру Михайловичу выпало руководить 

регионом, выдалось крайне тяжелое. Великая Отечественная война 

завершилась недавно, и, несмотря на то, что Куйбышевская область являлась 

тыловым краем, она переживала значительные трудности. Глубокий кризис 

охватил многие стороны жизни [10, с. 19]. Почти на 20% сократилась 

численность населения области, при том, что в годы войны сюда прибыло 

множество эвакуированных предприятий и учреждений. В 1946 г. план 

промышленного производства был выполнен на 90%, треть крупных 

предприятий не сумела реализовать намеченное. Ухудшилось положение в 

аграрной сфере. Почти на четверть уменьшилось сельское население. 

«Письма с мест» фиксировали недостатки в снабжении продовольствием [6, 

с. 66]. Поголовье лошадей за годы войны по сравнению с 1940 годом 

сократилось на 45%, крупного рогатого скота — на 12%, овец и коз — на 39-
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%,  свиней — на 67%. Сократился выпуск товаров широкого потребления [7, 

с. 89].  

От руководства области требовалось в короткие сроки улучшить 

социально-экономические показатели, принять меры к повышению 

жизненного уровня населения. К сожалению, непростое положение края 

ухудшила засуха, накрывшая в 1946 г. ряд союзных республик. Пострадало и 

Среднее Поволжье, в частности Куйбышевская область. Когда для партийно-

государственного руководства страны стало очевидным, что процесс 

хлебозаготовок на грани срыва, в регионы страны для исправления ситуации 

были направлены руководители высокого ранга. В частности, в Поволжье 

выехали заместитель председателя Совета Министров СССР К. Е. 

Ворошилов и министр технических культур Скворцов. Катастрофическое 

положение на селе имело объективные причины, на местах люди делали все 

от них зависящее для спасения ситуации.  

Прибыв в Куйбышевскую область, К. Е. Ворошилов и Н. А. Скворцов 

не нашли ничего лучше, чем организовать показательные совещания, на 

которых хозяйственным руководителям на местах устраивались 

показательные выволочки и раздавались угрозы «сделать оргвыводы». 

Однако даже в этой ситуации руководитель Куйбышевской области заслужил 

похвалу из уст Ворошилова, который в донесении в Москву написал: 

«Товарищ Пузанов работает хорошо», хотя и попенял ему недостатком 

авторитета [5, с. 97]. Александр Михайлович, возможно, действительно пока 

еще не пользовался глубоким уважением жителей области, поскольку 

работал в новой должности всего несколько месяцев. Однако за 

последующие годы авторитет А. М. Пузанова резко вырос, его деловые 

качества были по достоинству оценены и в столице, и в регионе. Удалось 

стабилизировать положение в сельском хозяйстве, хотя положение там 

оставалось крайне тяжелым. Повлиять на него было крайне сложно, 

поскольку многое зависело от объективных обстоятельств.  
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В последующие годы значительные успехи были достигнуть в 

промышленном и гражданском строительстве. Были построены 

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод [2, с. 134], завод 

металлоконструкций, жиркомбинат, реконструирована Безымянская ТЭЦ. В 

короткие сроки были введены в действие шоссе Куйбышев — Ставрополь 

(будущий Тольятти); автомобильный мост через реку Самара, соединивший 

областную столицу и западные районы региона. В 1950 г. началось 

строительство Куйбышевской ГЭС, которая станет впоследствии одной из 

крупнейших в мире. Большое внимание уделялось газификации региона. В 

1948 г. Пузанов объявил о решении начать в областном центре «во всех 

крупных домах в быт газ давать». Заботился Александр Михайлович и об 

улучшении снабжения населения. Выступая перед депутатами 

Куйбышевского городского совета в 1949 г., он заявил: «Кончились времена, 

рожденные тяжелыми условиями войны, когда советский покупатель брал, 

что дают — его запросы стали строже, вкусы разнообразнее» [4, л. 6]. Было 

немало сделано для повышения уровня жизни людей: увеличился 

продовольственный ассортимент, произошли подвижки в обеспечении 

товарами широкого потребления. 

В октябре 1952 г. И. В. Сталин, впечатленный успехами Куйбышевской 

области, рекомендовал А. М. Пузанова на должность председателя Совета 

Министров РСФСР [5, с. 225]. Александр Михайлович навсегда покинул 

Самарский край, но на протяжении всей жизни сохранил теплое отношение к 

региону. Карьера функционера и хозяйственника была подорвана самим А. 

М. Пузановым, когда в 1954 г. он возразил Н. С. Хрущеву в вопросе передачи 

Крыма Украине. Отношения лидера партии и председателя правительства 

России испортились, и в 1956 г. А. М. Пузанов был переведен на 

дипломатическую работу [1, с. 149]. Александр Михайлович был послом в 

Северной Корее, Югославии, Болгарии и Афганистане.  
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А. М. Пузанов неоднократно избирался депутатом Куйбышевского 

областного Совета депутатов трудящихся, а в 1946—1958 гг. — депутатом 

Верховного Совета СССР. На XIX—XXIV съездах КПСС его избирали 

членом Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 

Союза. В 1952—1953 гг. Пузанов был кандидатом в члены Президиума ЦК 

КПСС, в 1956—1957 гг. — членом Бюро ЦК КПСС по РСФСР. За 

многолетний, добросовестный и плодотворный труд Александр Михайлович 

Пузанов был награжден тремя орденами Ленина, орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «В память 800-летия 

Москвы».  

В 1980 г. его отправили на пенсию. Этому предшествовал 

многомесячный кризис в отношениях А. М. Пузанова, на тот момент — 

посла СССР в Афганистане, и тогдашнего лидера этой центрально-азиатской 

страны Х. Амина. Советское руководство долго не верило информации 

нашего посла о том, что Х. Амин ведет двойную игру, прикидываясь 

большим другом Советского Союза. Отставка А. М. Пузанова была словно 

гром среди ясного неба. Сам Александр Михайлович вспоминал об этом так: 

«Вдруг я получил телеграмму за подписью Громыко: “Учитывая ваши 

неоднократные просьбы об освобождении от должности посла в Кабуле, вы 

переводитесь на другую работу”. Странно, я никаких просьб не высказывал. 

Ну, да что там говорить… Все было ясно. 21 ноября (1979 года) вылетел в 

Союз». Указывают, что на его замене неоднократно настаивал Х. Амин, 

заявляющий, что «советский посол поддерживает оппозицию и вредит» [4, л. 

25]. Спустя месяц Л. И. Брежнев признал ошибку в оценке перспектив Х. 

Амина, и в Афганистан были введены советские войска. При этом перед А. 

М. Пузановым никто не извинился, никакой новой работы не предложил, а 

через некоторое время и вовсе его отправили на «заслуженный отдых». 



249 

 

Небольшая пенсия, неухоженная квартира, проблемы со здоровьем — в 

таких суровых условиях А. М. Пузанов проживал последние годы жизни. 

Очень тяжело он переживал распад СССР, сам оказался в непростой 

жизненной ситуации. Александр Михайлович Пузанов умер 1 марта 1998 г. 

после тяжелой болезни, в разгар глубокого социально-экономического и 

общественно-политического кризиса постсоветской России. В своей 

автобиографии в победном 1945 г. он написал: «Все свои знания, опыт, 

здоровье отдавал и отдаю на выполнение заданий нашей большевистской 

партии, на благо социалистической Родины, на укрепление ее военного и 

экономического могущества» [3, л. 7].  

На протяжении всей своей жизни Александр Михайлович Пузанов не 

отступил ни на шаг от своих жизненных принципов. Находясь на различных 

должностях, он проявил себя крепким хозяйственником, ответственным 

политиком, тонким дипломатом. Сегодня имя Пузанова практически забыто, 

несмотря на то, что его деятельность на различных направлениях 

осуществлялась в сложные для страны периоды. Одна из важнейших задач 

сегодня — сохранение исторической памяти, в том числе и о деятелях, 

трудившихся на благо большой Родины и родного края.  
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Инфраструктурные проекты Ирана 

 

Целью настоящей статьи является попытка изучения и анализа 

современных инфраструктурных проектов Ирана, который обладает 

гигантскими запасами нефти и газа. В статье уделено внимание вопросам 

сотрудничества Исламской Республики Иран с Россией. В заключении 

делается вывод о том, что санкционная политика Запада надолго отключила 

страну от крупных инвестиционных проектов, которые бы позволили Ирану 

стать богатой и процветающей страной с прочными экономическими связями 

и с развитой инфраструктурой. 

Ключевые слова: Иран, транспортный коридор, инфраструктурные 

проекты, транснациональные компании, нефтегазовый сектор экономики.  

 

В один из сложнейших для Советского Союза периодов Великой 

Отечественной войны, когда немецкие войска рвались к Волге и Кавказу, 

Иран поневоле стал транспортным коридором, с помощью которого удалось 

сначала удержать Кавказский фронт, а потом преломить ход войны в 

Сталинградской битве. 

В современный период, когда Иран находится под санкциями стран 

Запада, перед ним стоит непростая задача самостоятельно создать новые 

транспортные коридоры для прорыва санкционной блокады. 

В годы Второй мировой войны «Персидский коридор» 

функционировал до 1945 г. К началу лета того же года основные поставки по 

ленд-лизу были перенесены на Дальний Восток. 

mailto:natalyashmakova13@mail.ru
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В послевоенные годы шахский Иран попал под экономическое влияние 

транснациональных компаний. В итоге американские компании смогли 

потеснить все остальные. В 1954 г. Иран отказался от своего нейтрального 

статуса, присоединился к «Багдадскому пакту» (Сенто) [2], отвергнув 

советское предложение о заключении пакта о ненападении.  

После Исламской революции в 1978—1979 гг. Иран оказался в 

международной изоляции, перессорившись со всеми соседями. США и 

Израиль в лице свергнутого шаха Мухаммеда Реза Пехлеви потеряли верного 

союзника и влияние в нефтяной промышленности Ирана. Страны 

Персидского залива, преимущественно суннитские монархии, были напуганы 

влиянием «шиитского фактора» на своих территориях. По той же причине 

началась длительная Ирано-иракская война 1980—1988 гг. Общие потери в 

войне составили 5 млн. человек, десятки разрушенных городов, 

материальный ущерб равнялся 600 млрд. долларов США. Однако война 

способствовала усилению правящих режимов в обеих странах. Кроме того, 

Иран вел подрывную деятельность в Афганистане, поддерживая 

моджахедов-шиитов в борьбе против Советского Союза, что привело к 

ухудшению и без того напряженных отношений с могучим северным 

соседом. 

В 90-е гг. XX в. Иран приступил к проведению радикальных 

экономических реформ. Основываясь на верховенство духовной власти и 

исламские принципы социальной справедливости, было решено добиться 

дифференциации экономики путем уменьшения зависимости от нефтяных и 

газовых доходов за счет развития промышленности и сельского хозяйства. 

Увеличение темпов экономического роста, даже в условиях частичной 

международной изоляции, способствовало решению задач по борьбе с 

нищетой и бедностью в стране. 

Дефицит госбюджета за данный период снизился с 50% до 0,5% [7,  

с. 27], государственные доходы увеличились на 13%, налоговые поступления 
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— на 46,9%. Норма капиталовложений возросла с 12,35% до 16,3% ВВП при 

опережающем росте частных инвестиций. В 1996—1997 гг. она составила 

23,7% (почти четверть ВВП), т.е. реинвестировалась в экономику, что можно 

считать серьезным признаком инвестиционной привлекательности Ирана.  

В целом по стране число занятых граждан возросло с 11,5 до 14,1 млн. 

человек. Уровень бедности снизился с 47% до 17% от общей численности 

населения [7, с. 28]. 

В 90-е годы огромные средства были вложены в развитие 

металлургической и химической промышленности. В результате с 1989 по 

1996 гг. производство стали возросло с 1,5 до 6,0 млн. тонн, меди — на 350%, 

алюминия — вдвое. По производству продуктов химической и 

нефтехимической промышленности Иран приблизился к двадцатке 

промышленно развитых стран. Опережающее развитие получили 

машиностроение и производство военной техники. Рост 

сельскохозяйственной продукции вырос с 30% до 45%. Доля нефтяных 

доходов бюджета Ирана сократилась и составила менее 50% [7, с. 29]. 

Дифференцированная экономика требует открытых рынков с 

соседними странами. Чем больше объем выпуска произведенной продукции, 

тем меньше ее себестоимость. Однако крупные дальневосточные страны, с 

которыми Иран развивает торговые отношения, имеют слабую 

заинтересованность в продукции, не принадлежащей нефтегазовому сектору 

экономики. Так переговоры с КНР, которые стартовали еще в 2016 г., 

трансформировались в «дорожную карту», подписанную министрами 

иностранных дел двух стран в Пекине в августе 2019 г. [9].  

27 марта 2021 г. «дорожная карта» была преобразована в соглашение о 

25-летнем партнерстве, подписанное министром иностранных дел КНР 

Ваном И, находившимся в Иране с официальным визитом. По информации 

The New York Times, в течение 25 лет Китай вложит в иранскую экономику 

$400 млрд. Инвестиции будут направлены в ядерную энергетику, портовую и 

https://www.nytimes.com/2021/03/27/world/middleeast/china-iran-deal.html?searchResultPosition=1
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железнодорожную инфраструктуру, в сферу военного назначения, а также в 

иранский нефтегазовый сектор [10]. 

Сотрудничество с Исламской Республикой Иран позволит КНР 

укрепить преимущество партнерства в сфере торговли, объем которой в 

настоящее время, по официальным оценкам Тегерана, составляет $18 млрд. в 

год. Однако существует реальная возможность его увеличить, поскольку до 

2014 г., то есть снижения цен на нефть и введения антииранских санкций 

Трампом, он составлял $52 млрд. [10]. 

Следует отметить, что «дорожную карту» в Иране не все 

воспринимают победой иранской дипломатии. Многие обращают внимание 

на закрытость подписанного соглашения и уровень подписавших (не главы 

государств). Кроме того, многие высказывают опасения, что Иран может 

превратиться в сырьевой придаток Китая, а за китайские инвестиции 

придется расплачиваться геополитическими уступками в той же 

транспортной инфраструктуре. Китай уже дал понять Ирану, что в 

отношениях с другими странами он ориентируется, основываясь на 

экономический прагматизм. Так многие экономические соглашения, 

подписанные еще в 2016 г., были заморожены или вовсе не реализованы. 

Один из таких примеров — инфраструктурный проект электрификации 

железной дороги Тегеран-Мешхед стоимостью $1,5 млрд., который Китай 

отказался инвестировать. Для Ирана Мешхед — это «стратегический» город 

знати шиитского духовенства с резиденцией аятоллы Хаменеи, поэтому 

электрификация 926-километровой рельсовой дороги была важной частью 

ирано-китайского инвестиционного партнерства [13].  

19 января 2022 г. не случайно состоялся визит президента Исламской 

Республики Иран Сайеда Раиси в Россию. Руководство Ирана заинтересовано 

в углублении экономического сотрудничества с Российской Федерацией. 

Более того, РФ своим влиянием может уравновесить Китайское 

доминирование в экономике Ирана. Президент Ирана передал российскому 
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руководству проект соглашения о стратегическом партнерстве между двумя 

странами сроком на 20 лет. Детали соглашения не разглашаются, но можно 

предположить, чем Иран мог бы заинтересовать Россию. В условиях жесткой 

конфронтации Запада и России у Исламской Республики Иран появляется 

возможность приобрести современное вооружение российского 

производства. Правительство Ирана особенно заинтересовано купить у РФ 

системы ПВО и самолеты.  

Существует возможность активизации геополитического проекта 

«Север-Юг», который предполагает взаимное сотрудничество России и 

Индии по иранскому коридору. В данном проекте имеется несколько слабых 

звеньев, которые препятствуют практической реализации несомненно 

выгодного для всех участников взаимодействия. Первое слабое звено — 

отсутствие сухопутного маршрута между РФ и Индией. Теоретически 

сухопутный маршрут возможен через территорию Пакистана, но вследствие 

индо-пакистанского конфликта он не может быть надежным. Еще один узел 

противоречий в столкновении интересов Армении и Азербайджана вокруг 

Нагорного Карабаха, который длится уже десятки лет. Военный конфликт 

2021 г. и создание российской базы миротворцев создает условие для 

мирного разрешения спора. Третьим слабым звеном является небольшая 

пропускная способность иранских железных дорог. Возможно, одним из 

коммерческих предложений России станет совместная диверсификация 

железнодорожного маршрута из порта Бендер-Аббас до соединения с портом 

на Каспийском море и железными дорогами Азербайджана. Данный 

транспортный коридор удобен для морской торговли с индийским портом 

Мумбаи. Однако следует отметить, что Китай не может не проявляет столь 

пристальный интерес к данному маршруту, что позволило ему по 

договоренности с руководством Ирана открыть свое генеральное 

консульство в порту Бендер-Аббас [4]. 
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Ни для кого не секрет, что в современный период Китай активно 

расширяет свои транспортные магистрали. Его основные сухопутные пути 

проходят через Казахстан и БАМ. Кроме того, функционирует южный 

транспортный коридор по территории Пакистана до глубоководного порта 

Гвадар, что говорит об интересах Китая в районе Персидского залива и 

Суэцкого канала. Однако заинтересованность иранскими портами 

свидетельствует о том, что китайские партнеры подстраховываются и 

стремятся вложить свободные сбережения в прибыльную инфраструктуру. 

Нельзя не отметить роль Индии в становлении транспортных 

коридоров через Иран, поскольку для Индии иранские транспортные 

маршруты являются наиболее удобными для развития торговых отношений 

со  странами Средней Азии, Афганистаном и Россией, минуя 

недружественный Пакистан. Наиболее удобным для себя транспортным 

узлом Индия выбрала порт Чабахар. Государство уже вложило в проект 

около $2,1 млрд., из которых $0,5 млрд. было направлено на строительство 

порта в иранском Чабахаре, еще $1,6 млрд. — на реконструкцию 

железнодорожного пути до Захедана на афганской границе [8]. 

Важным положительным фактором в развитии порта Чабахар является 

его географическое расположение. Он расположен в оманском заливе, вдали 

от беспокойных соседей Ирана. Вторым положительным аспектом можно 

считать его близость к индийскому порту Мумбаи. И наконец, самым 

неоспоримым плюсом является глубоководность порта. Фактически, это 

единственный порт Ирана, способный принимать в своих водах огромные 

контейнеровозы. Однако есть и свои сложности, например, порт Чабахар 

находится в 170 км от пакистанского порта Гвадар, тоже глубоководного, 

который модернизирует Китай. Вторая сложность — слабая инфраструктура. 

Индия уже построила дорогу до города Захедан, впереди намечено 

строительство железнодорожной ветки, которая соединит порт Чабахар с 

транспортной железнодорожной магистралью Ирана [6]. 
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В результате огромных вложений Индия получит возможность 

развивать торговлю, не попадая в зависимость от китайских торговых путей.  

Все транспортные коридоры, которые функционируют на территории 

Ирана, несомненно, принесут государству пользу. Инфраструктура позволит 

получить дополнительный экономический стимул региону, по которому она 

проходит. Однако сам Иран не ждет, когда на его территории возникнет 

сверхсовременная логистика. По мере своих возможностей он налаживает 

контакты со странами-соседями. Ведутся переговоры с Туркменией по 

сопряжению иранской транспортной системы, которая, в свою очередь, как 

бывшая республика СССР, связана со всеми остальными Среднеазиатскими 

республиками. 

Кроме того, Иран пытается наладить контакты с разоренным 

длительной войной Ираком. Ведутся переговоры о соединении 

железнодорожных путей двух стран. Но пока Ирак находится под 

оккупацией Соединенных Штатов, то ждать подвижек в этом вопросе 

достаточно сложно. Большое влияние Иран имеет в государствах Ближнего 

Востока: Сирии, Ливане, Йемене, но эти страны разорены длительными 

войнами и гражданским противостоянием, что привело их к низкой 

покупательской способности. 

Несмотря на дифференциацию экономики, нефть остается основным 

источником дохода государства. Если по запасам нефти Иран занимает 

четвертое место в мире, то по запасам газа он находится на третьей позиции, 

однако в мировой торговле доля иранского газа составляет всего 1%. 

Практически весь добываемый газ идет на внутреннее потребление, 8% газа в 

Иране закачивают в пласты для увеличения нефтеотдачи. Экспорт газа 

осуществляется в Турцию — 7.8 млрд. м³ и в Армению 0.5 млрд. м³ [12,  

с. 63]. Огромные запасы газа требуют развитую инфраструктуру. 

В условиях санкционной блокады иранское руководство уделяет 

пристальное внимание созданию внутренней газотранспортной системы. В 
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2018 г. Иранская национальная газовая компания информировала, что 73,6% 

сельских районов страны подключены к национальной газовой сети, а к 2025 

г. длина газопроводов Ирана увеличится на 9 тыс. км. с годовой пропускной 

способностью газа — 400 млрд. м
3 

в год [3]. Однако выхода на внешний 

рынок добиться не удается. Трубопровод в Европу в среднесрочной 

перспективе провести не представляется возможным. Западная граница 

Ирана нестабильна, отношения с Турцией из-за поддержки азербайджанских 

экстремистских организаций на территории Ирана остаются натянутыми. 

Перспективным направлением является газопровод в Пакистан и Индию, но, 

к сожалению, эти государства никак не могут поделить штат Кашмир. К тому 

же Пакистан не способен гарантировать безопасность своих западных 

границ. 

Одним из выходов в сложившейся ситуации для Ирана является 

строительство заводов по сжижению газа в портах Бендер-Аббас и Чабахар, 

Томбак. 

Такие проекты начали осуществляться с помощью иностранных 

подрядчиков на месторождении Южный Парс, которое содержит 14 млн. 

кубометров природного газа [5]. Разработка гигантского месторождения 

ведется также Катаром. Строительство СПГ завода началось в 2008 г. 

немецкой компанией «Linde» совместно с иранской «National Iranian Gas 

Export Co» (NIGC). Завод, построенный на 40%, был законсервирован в связи 

с санкциями в 2012 г. [11]. До санкций также рассматривалась возможность 

строительства газовых терминалов со стороны иностранных консорциумов 

Shell, Repsol, Total и малазийской Petronas. 

Иран рассматривает возможность экспорта газа через посредников. 

Один из проектов — использование газовых терминалов в Омане. В 2016 г. 

Иран объявил о планах построить газопровод в Омане мощностью 10 млрд. 

кубометров в год, из них до 30% газа может направляться на заводы по 

сжижению [11]. Однако по неизвестным причинам проект так и не был 
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реализован. Все иранские газовые проекты упираются в американские 

санкции. Крупные нефтегазовые организации не хотят рисковать своими 

прибылями. Даже такие страны, как Индия, разрываются между очевидной 

выгодой обеспечения своей страны энергетической безопасностью и 

экономическими отношениями с США.  

В связи с событиями на Украине и желанием западных стран 

уменьшить зависимость от российских энергоносителей, у Ирана появилась 

уникальная возможность освободиться от санкций в обмен на запрет 

использования атомной энергии для создания оружия массового поражения. 

5 марта 2022 г. Газета. Ru, ссылаясь на европейские источники в 

Великобритании, утверждает, что сделка ЕС с Ираном по снятию санкций 

состоится в ближайшее время [1]. Такое развитие событий вызывает 

сдержанный оптимизм, однако имеет массу подводных камней. Основной 

проблемой является позиция США по данному вопросу, вторым вопросом 

является невозможность присутствия на переговорах представителей России, 

на которую Европейский Союз наложил санкции. При самом благоприятном 

исходе переговоров для Ирана появится возможность беспрепятственно 

продолжить развитие экономических проектов, в том числе и в 

газотранспортной сфере. Однако для самого Европейского Союза полное 

снятие санкций не приведет к освобождению от российской газовой 

зависимости. Газовая инфраструктура Ирана не способна в среднесрочной 

перспективе заменить российский газ в Европе даже на треть мощностей, к 

тому же наиболее перспективным направлением для иранского газа является 

Пакистан и Индия. В дальнейшей перспективе Иран продолжит развивать 

экономическое сотрудничество с Китаем, Индией, Россией и с соседними 

странами. Гигантский по численности населения и экономическим 

возможностям регион даст гораздо больше возможностей для полноценного 

развития Исламской республики Иран, чем неравноправное сотрудничество 

со странами Запада. 

http://www.gazeta.ru/?utm_medium=source&utm_source=rnews
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Сохранение исторической памяти о трагедии Бабьего Яра в 

советском искусстве 

 

Статья рассматривает проблему сохранения исторической памяти в 

литературе. На примере известной поэмы Е. Евтушенко «Бабий Яр» 

анализируется репрезентация трагедии Бабьего Яра в советский период. 

Также работа поднимает вопрос противоречивого образа самого поэта в 

советском пространстве между двумя полюсами — «соглашательства» с 

властью и скрытого диссидентства. Пример «Бабьего Яра» показывает, что у 

Е. Евтушенко была твердая гражданская позиция. Выход поэмы 

актуализировал проблему исторической памяти в советском обществе и 

сделал ее автора известным на весь мир.  

Ключевые слова: историческая память, Бабий Яр, поэма, символизм, 

оттепель. 

 

В 2022 г. исполнится 80 лет трагедии, которая произошла в Бабьем Яре. 

Взяв под контроль город Киев, немецкие оккупанты стали безжалостно 

уничтожать еврейское население. Евреям было приказано явиться в точку 

сбора с документами и вещами. Тем, кто не пришел, грозил расстрел. Но это 

была ловушка, для того чтобы собрать как можно больше евреев в одном 

mailto:justsovux@yandex.ru
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месте. Были устроены пропускные пункты, где жертв раздевали и забирали 

документы. После этого людей загоняли на край оврага с глубиной в 20 

метров, и пулеметчик расстреливал их с противоположной стороны. Трупы 

невинных жертв падали в овраг. За два дня пострадало около 30 000 евреев, а 

общие жертвы в Киеве достигают 100 000 человек [7, с. 58] 

Но историческая память об этом событии остается, во многом 

благодаря сильным образам, которые дает культура. Кровавая расправа стала 

одним из главных символов жестокости нацистов. Зверское уничтожение 

невинных людей под молчаливое согласие большинства стала важной 

формой послевоенной рефлексии. Как и почему это могло произойти с 

человеком, который, казалось, твердо стоял на идеях гуманизма? Одной из 

форм осмысления трагедии является искусство. Вся боль, разочарование, 

сострадание и попытки осмыслить причины трагедии выразились в поэзии и 

прозе, музыке и живописи. В работе рассматривается то, какое отражение 

нашла трагедия Бабьего Яра в советском искусстве. Анализ произведений 

проведен в контексте проблемы формирования исторической памяти. 

«Бабий Яр» был опубликован 19 сентября 1961 в «Литературной 

газете» [6]. Перед публикацией редакторы газеты долго сомневались в 

возможности напечатать смелое произведение молодого поэта. Однако 

положительная репутация Евтушенко и антифашистская направленность 

стихотворения убедили В. Косолапова в необходимости напечатать «Бабий 

Яр». Поэма была написана, как рассказывал сам Е. Евтушенко, под 

впечатлением от того, что на месте трагедии не было никакого памятника [3]. 

Поэтому стихи писались очень быстро, вдохновенно, всего за несколько 

часов. Перед тем как разобрать художественные особенности произведения, 

рассмотрим культурный контекст начала 60-х. 

В это время тема холокоста не была актуальна для советской 

культурной повестки. Напротив, она была практически табуирована: в этой 

проблеме видели излишний интернационализм и буржуазность. 
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Неудивительно, что публикация стихотворения, которое упрекало советскую 

власть в замалчивании трагедии, было еще и смелым гражданским 

заявлением. Евтушенко поднял неудобную тему антисемитизма. Автор 

рассказывал, что потом его упрекали в антипатриотизме и «вредном 

интернационализме» [4]. Известно, что существует линия критики 

Евтушенко, которая оценивает его как конформиста, поэта, который пишет 

только на «удобные темы». Как можно убедиться, это обвинение не вполне 

справедливо. Известное высказывание автора «поэт в России больше, чем 

поэт» очень актуально в случае с реакцией на опубликованный «Бабий Яр». 

Поэма сломала стену молчания, окружающую тему Бабьего Яра. Это было 

проявлением характерной для Е. Евтушенко высокой гражданственности [1, 

с. 45]. 

Поэт написал не только произведение огромной художественной силы, 

но и сделал громкое политическое и гуманистическое заявление. Это был 

рупор, говорящий о том, что нельзя забывать трагедию, нельзя стереть 

историческую память о ней. Реакция современников была неоднозначной. 

Тем не менее, именно гуманистический, сострадательный и одновременно с 

этим непримиримый тон поэмы сделал Е. Евтушенко известным на весь мир 

[5, с. 226]. Она была переведена на 82 языка. Так о чем же говорит поэма, в 

чем ее художественные и смысловые особенности? При анализе 

использована оригинальная редакция поэмы [2]. У поэмы есть вторая 

редакция, где автор немного изменил содержание стихотворения под 

давлением официальной власти, но во всех остальных вариантах, со времен 

перестройки поэма представлена в первоначальном варианте. 

В первую очередь интересен стихотворный размер, который позволяет 

передать тоску и скорбь еврейского народа. Это пятистопный ямб со 

сверхударными строками. Особенность этого размера, вкупе с 

дополнительными звуковыми приемами, заключается в том, что он помогает 

передать гнетущую атмосферу оккупированного Киева. Как? В первую 
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очередь длинный ритм помогает придать стихотворению декларативный, 

одновременно призывной и скорбный характер. Выбранный метр добавляет 

стихотворению эмоциональности, сверхударные пиррихии позволяют 

сделать акцент на важные смысловые фрагменты. 

Сама форма стихотворения, ее деление на строчки, напоминающее 

лесенку Маяковского, позволяет сделать акценты — поэма должна читаться 

немного неровно, с эмоциональным надрывом. Стихотворение о жертвах 

трагедии, о скорби, полное взываний к совести народа не может быть 

написано традиционным мягким четырехстопным ямбом с типичными 

четырьмя строчками на строфу. Е. Евтушенко в данной поэме выражает 

содержание через форму. 

Самый пронзительный мотив стихотворения — отожествление себя с 

еврейским народом, с жертвами холокоста. «Я — // это каждый здесь 

расстрелянный старик. // Я — каждый здесь расстрелянный ребенок». Или «я 

— это Анна Франк» [2]. Это не только стилистический прием, который 

позволяет расставить эмоциональные акценты. Это еще и смысловой момент: 

принятие на себя боли невинно убитых, призыв обратить внимание на 

трагедию — основные смысловые единицы стихотворения. Поэтому 

логичным выглядит завершение поэмы строчкой «я всем антисемитам // как 

еврей, // и потому — я настоящий русский». Конечно, здесь слышен и 

гражданский призыв, и общечеловеческий, и национальный. Идентификация 

себя с жертвами — высшая степень сострадания. Автор вводит 

семантический ряд, говорящий о толерантности русского народа, о том, что 

он не должен быть равнодушен к трагедии, призывающий к пониманию и 

осмыслению катастрофы. Так Е. Евтушенко, продолжая гуманистическую 

традицию русской поэзии, вводит оригинальную тему, которая ранее не 

поднималась.  

Еще одним важным мотивом произведения является страх. Лирический 

герой готов разделить его с еврейским народом, с этого и начинается 
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стихотворение «Мне страшно // Мне сегодня столько лет, // как самому 

еврейскому народу» [2]. Это страх, пронесенный сквозь время. Герой 

размышляет над трагедией, смотрит на нее сквозь историю, которая 

допускала жестокое равнодушие, гонения, притеснения и геноцид. Поэтому и 

художественное время стихотворения, в сущности, растягивается от 

скитаний древнего народа, то есть далекого прошлого, до ожидаемого 

будущего, где не останется антисемитизма. С такого угла зрения можно 

сказать, что эстетика Евтушенко — монументализм. Чтобы показать масштаб 

трагедии, уничтожить пелену забытья, поэт рисует широкую панораму, 

которая простирается сквозь эпохи. Лирический герой путешествует с 

еврейским народом от Древнего Египта до Бабьего Яра, пытаясь разделить 

его трагедию. Конечно, с этим связаны темы изгнания и одиночества, 

которые лирический герой переживет с жертвами этой трагедии. Время 

поэмы как бы разделяется на две части, где с одной стороны — долгая 

историческая линия, а с другой — вневременной характер катастрофы. Герой 

взывает к вечным ценностям терпимости. 

Но настроение поэмы не является настроением чистой скорби. Это еще 

и непринятие антисемитизма, ожидание конца этого антигуманного явления. 

Можно заметить, что эта тема вновь пересекается с призывом, или, по 

крайней мере, намеком к тому, что СССР тоже должен обратить внимание на 

проблему нетерпимости. На это, конечно, указывает упоминание советского 

гимна — Интернационала. В этом основной гражданский пафос поэмы. 

Поэма произвела широкий общественный резонанс во всем мире. 

Евтушенко был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. А в 

СССР она запустила целый культурный механизм, который привел к 

созданию блестящего и трогательного документального романа «Бабий Яр» 

А. Кузнецова и известной симфонии № 13 Д. Шостаковича. Ее колоссальное 

культурное влияние объясняется высокой художественной ценностью. Автор 

сумел соединить традиционные мотивы русской и мировой литературы и 
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окрасить их в цвета гуманизма и сострадания, пронесенных сквозь разные 

эпохи. «Бабий Яр» Евтушенко стал событием в мировой литературе. И, 

наверное, самое важное, на что способно искусство, — снять пелену 

забвения, напомнить реальности о нравственном долге, это и было 

реализовано в самом известном произведении советского поэта. 
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Школьное образование в милитаристской Японии в годы 

Второй мировой войны 

 

Усиленное влияние военных с начала 30-х годов подвергло 

модернизации систему образования Японии. В образовательные учреждения 

стали проникать догматы, объясняющие правильность участия японской 

армии в войне и оправдывающие правительственные решения. Сейчас, когда 

Япония начинает признавать ошибки прошлого и предпринимает все меры, 

чтобы не допустить подобных настроений, интересно узнать, как 

милитаристское правительство получило поддержку среди подрастающего 

поколения. В статье рассматриваются этапы проникновения милитаристской 

идеологии в школы, ее влияния на подрастающие умы и их видение картины 

происходящего.  

Ключевые слова: Япония, милитаризм, образования, школа.  

 

Человек формирует свое мировоззрение и свое отношение к чему-либо 

под влиянием определенных факторов: историческая эпоха, особенности 

культуры, влияние общества. Имея определенный круг общения, человек 

усваивает те ценности и идеи, которые присуще той или иной группе. Идеи 

могут иметь узкий круг последователей, а могут распространяться на 

широкую массу. Такие идеи называют государственными, и диктуются они 

верхушкой власти.  
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В один момент убедить население в том, что нужно менять взгляды, 

невозможно, и делается это постепенно. Именно здесь играет важную роль 

система образования. А где система образования, там и учитель — пример 

для многих обучающихся, для которых любое слово наставника — истина. У 

ребенка не развито критическое мышление, а учитель для него — святое. 

Детям легко навязать удобные идеи для конкретного исторического периода. 

Они как мягкая глина — лепи из них то, что считаешь нужным.  

Так, Япония с 30-х годов XX века начала активно распространять идеи 

милитаризма среди школьников. Как известно, Страна восходящего солнца 

во Второй мировой войне воевала на стороне стран Оси и была страной-

агрессором — от рук японцев пострадало более миллиона жителей 

Восточной и Юго-Восточной Азии. Чтобы сохранить свои позиции на 

мировой арене и не потерпеть внутренних гражданских войн, любая страна в 

военное время проводит масштабную пропаганду, оправдывающую 

интервенцию и оккупацию. И первые, кто подвержен такой пропаганде, — 

образовательные учреждения, а именно — школы.  

Милитаристская идеология в Японии захватила структуру образования, 

когда военные укрепили свои позиции в высшем эшелоне власти. В 1934 г. 

вышла первая директива, предписывающая школам физически и 

психологически натаскивать учеников для предстоящих военных действий. 

Это означало, что ученик должен быть не только в хорошей форме, но и 

уметь стойко выдержать моральное давление, которое имеет место быть на 

поле боя. Физическое воспитание включало альпинизм и плавание. 

Следующим шагом было признание личности Императора святой и 

неприкасаемой. Неотъемлемой частью школьной жизни стали ритуальные 

обряды, посвященные правителю страны. По некоторым воспоминаниям, 

школьники начинали учебный день с того, что поворачивались в сторону 

Императорского дворца в Токио и глубоко кланялись, показывая свое 

почтение к правителю страны [2, с. 1]. 
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В начале 1939 г. все школы находились под юрисдикцией 

Министерства образования и Министерства обороны, так как именно 

последние были в ответе за растущую пропаганду и агитацию. С этого 

момента стало ясно, что Япония решительно настроена на военные действия.  

Новая пропаганда принесла свои плоды уже в 1937 г., когда японской 

армией был захвачен Нанкин. В периодической печати публиковались 

фотографии улыбающихся школьников, держащих флаг своей страны. В 

самих статьях писали, что ученики по собственной инициативе собирают 

продовольственную помощь солдатам (продовольственная помощь включала 

в себя мыло, еду и т.д.) и с энтузиазмом рассказывают, как в будущем хотят 

попасть на фронт и защищать честь своей страны.  

В 1941 году вышел Указ об образовании. Целью его были: 

1) обеспечить учение империализма в начальной школе; 

2) привить чувство долга перед родной страной; 

3) воспитать в обучающихся патриотизм [3]. 

В этот же год Министерство образования поставило перед собой цель 

издать новые учебники истории, которые сопровождались большим 

милитаристским посылом. Свежее издание, как объясняли государственные 

деятели, являлось «идеологическим оружием», прославляющим военные 

действия и воодушевляющим население встать на сторону страны и привести 

ее к победе [4, с. 66]. Религиозные и философские тексты теперь были полны 

историй о воинской славе и героических подвигах, а также объявляли 

уникальность японской нации и преобладание ее над другими. 

Обучение теперь было окрашено военной идеологией под лозунгом 

кокутай: «Мы несем мир за океан». 

Вышеперечисленные указы послужили благоприятной почвой для 

укрепления веры в правильность решения вступления в войну как у 

учеников, так и у всего населения страны. Таким образом, перед вступлением 

Японии в войну в образовательных учреждениях была заложена 
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идеологическая база, которая направляла молодые умы и заставляла их 

верить в святость помыслов и действий правительства. Решения Императора 

и государственных деятелей не поддавались сомнению и расценивались, как 

единственно верные.  

Во время войны все внеклассное время ученики посвящали помощи 

фронту (гуманитарная помощь, агитация и т.д.) и участию в учениях по 

воздушному налету. Имея свободное время, обучающиеся привычно 

проводили его за групповыми играми, которые были весьма специфичны. К 

примеру, была популярна игра «участие в битве» (схожая с нашей детской 

игрой «войнушка»). Дети, заранее разделившись на две конфронтирующие 

стороны, представляли себя участниками военных сражений [3]. Для такого 

времяпрепровождения дети изготавливали игрушечные пистолеты или 

бамбуковые копья, чтобы противостоять «врагу».  

Детские журналы, являющиеся неотъемлемой частью досуга, 

продвигали милитаристские идеи через статьи, прославляющие военных, 

сопровождая их изображениями танков, линкоров и другого вида оружия [3]. 

В школьную программу были включены такие элементы, как шаговый 

строй, заучивание имперского рескрипта для солдат и матросов, участие в 

зимних военных сборах. Девочки сменили юбки на брюки, а мальчики — 

школьную форму на военную. Чтобы полностью погрузить детей в 

армейскую обстановку, обучающимся было запрещено приносить на завтрак 

те продукты, которые считались «роскошью»: в эту категорию попадала 

мясная и рыбная продукция. Вместо этого наказывали смешивать рис и 

ячмень — легкодоступную пищу на фронте. Начиная с 1942 г. правительство 

постановило, что для того чтобы уберечь рисовые поля от уничтожения 

птицами и для того чтобы солдатам на фронте было что есть, в некоторых 

школах Японии в кафетерии продавали жареных воробьев на обед [4, с. 69]. 

На уроках каллиграфии было отведено время для писем поддержки 

солдатам, а на уроках рисования, что примечательно, военные сюжеты 
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оценивались куда выше учителем, чем изображение того же пейзажа. 

Воспитание духа имперской армии в школах сопровождало всю учебную 

деятельность: даже когда проходили занятия по математике — все задания 

имели только одну цель. Учебники по истории начинались словами о 

«священной нации» и о божественном происхождении императора, а 

посредством переделывания истории под нужды времени учебники истории 

пестрили идеями о превосходстве японской нации среди стран Восточной 

Азии.  

Несмотря на то, что Британия и США объявлялись недружественными 

странами, английский язык продолжал преподаваться, так как считался 

международным. Как иностранный язык, английский убрали из программы в 

школах для девочек предположительно потому, что знание второго языка у 

девушек — скорее украшение, чем необходимость. А юношам, оказавшимся 

на войне, он может пригодиться [4, c. 68]. 

Перед учителями стояла цель — привить обучающимся чувство 

патриотизма и решимость умереть во имя императора. Идея «умереть за 

нацию» стала неизбежной частью японского сознания. Сложилась 

своеобразная система «семья — страна», для которой характерно отсутствие 

индивидуализма и темы свободы человека. За место прославленных 

демократических догматов пропагандировалось вечное служение стране и 

императору. Ярким примером самоотверженности и преданности родине, а 

также примером того, как сильно повлияла пропаганда на умы 

подрастающего поколения, являются камикадзе. Камикадзе становились 

юноши, едва достигшие двадцатилетнего возраста, готовые отдать свою 

жизнь за страну [1]. 

В 1940 г. была открыта первая военная средняя школа в Осаке, которая 

занималась подготовкой офицеров. Обучение в такой школе приравнивалось 

к элитному, и в качестве отличительного знака ученики носили эполеты с 

золотой звездой. Строгим был и отбор: из 15 тысяч подавших заявку 
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молодых парней были приняты лишь 150. В дальнейшем подобные школы 

были открыты в Токио, Нагое, Хиросиме и т.д. Быть выпускником подобной 

военной школы означало претендовать на высокопоставленную 

государственную должность в будущем. 

В военных школах все студенты спали в казармах и просыпались в 6 

утра. Затем одевались в армейскую форму, становились в строй, совершали 

обряд поклонения в сторону Императорского дворца в Токио. Студентов 

учили обращаться с катаной, военным оружием, распевать военные песни, во 

время занятий физкультурой обучали кендо [3]. 

Вот так выглядело расписание в военной школе в Осаке:  

6:00 — подъем, перекличка, поклонение Императору, гимнастика, 

уборка, осмотр оружия; 

6:45 — молитвы и завтрак; 

7:45 — проверка униформы; 

8:00 — занятия; 

12:10 — обед, отдых, медосмотр; 

14:05 — тренировки (кендо, военная психология и т.д.); 

16:00 — внеклассная деятельность; 

16:50 — чистка оружия, ужин и дополнительный час занятий; 

19:50 — второй час занятий; 

20:50 — молитвы; 

21:50 — перекличка; 

21:30 — отбой.  

Оторванные от дома и семьи, юноши обучались военному искусству, а 

в душе их была вера в правильность государственных решений и помысла о 

том, что делают они это на благо своей стране и Императору.  

В последние годы войны военные школы оказались в проигрыше. 

Нехватка рабочей силы на заводах, мобилизация, эвакуация из городов — все 

это послужило причиной закрытия подобных образовательных учреждений. 
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А именно, когда положение Японии на фронте стало ухудшаться, высшим 

руководством были приняты шаги по мобилизации всех сил на помощь 

фронту.  

Осенью 1943 г. лица мужского пола старше девятнадцати лет, 

обучающиеся в университетах или в старших классах, были отстранены от 

занятий в связи с призывом на фронт (по новому закону). Отсрочку получили 

студенты и ученики в области науки и инженерии, так как образование в 

данных сферах считалось полезным и ценным для государства. 

В 1944 г. была объявлена всеобщая эвакуация детей из города в 

деревни. Такой шаг был предпринят не только в связи с бомбардировками 

крупных населенных пунктов, но и в связи с нехваткой продовольствия в 

городах. Затем последовал указ о мобилизации обучающихся от десяти лет 

на работу на поля или на заводы [4, с. 69]. Так как большая часть 

трудоспособных мужчин была отправлена на фронт, к труду были 

привлечены дети, которые отрабатывали полный рабочий день.  

Учителя же, если и не были отправлены на фронт, то были 

эвакуированы вместе с детьми из крупных городов в горы. Продолжая 

обучение, образование столкнулось с проблемой нехватки бумаги. По 

воспоминаниям, ученики писали на старых вырезках газет. Писали поверх 

уже напечатанного текста, и в конце дня доходило до того, что весь кусок 

бумаги был в чернилах [4, с. 69]. 

Фактически, школьное образование было прекращено.  

После Второй мировой войны Япония отказалась от воспитания 

патриотизма как в образовательных учреждениях, так и на государственном 

уровне, из-за опасений возврата к прошлому. Малейшая пропаганда 

приводит к массовым недовольствам и пресекается администрацией. Сегодня 

Япония признает неправильность милитаристской политики и пропаганды 

патриотизма путем показа военной мощи.  
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Правила полевой кухни 

 

В статье идет речь о военно-полевой кухне. Здесь показана организация 

питания, суровая реальность продуктового пайка, а также воспоминания 

очевидца событий — повара-«кормильца» об организации полевой кухни в 

условиях военного времени. Приведена сравнительная характеристика 

продуктового набора немецких и русских солдат и граммовка суточного 

питания участников фронта в зависимости от выполнения действий на 

фронте.  

Ключевые слова: Великая Отечественная Война, военно-полевая 

кухня, паек, трехкотловая кухня, повар-«кормилец», «гастритчики», 

«железный запас». 

 

Кухня, кухня — запах каши, 

Острых баек аромат. 

Эх, кормилица, ты наша, 

Кто без нас ты, без солдат, 

Ты своим авторитетом 

Нам обязана, как есть, 

Задержались бы мы где-то, 

Не пришли в обед поесть, 

И прощай картошка с мясом, 

Все не в дело бы ушло, 
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Мы же быстренько и разом 

Взяли ложки наголо. 

Так что ты котлом пахучим 

Украшай наш скромный быт. 

Ведь всегда считался лучшим, 

Тот солдат, который сыт. 

Веселей дыми трубою, 

Путь неблизкий предстоит, 

Если ты готова к бою, 

Значит будет враг разбит! 

                        Николай Турнаев 

 

Война… Как далека она от нас. Читая книги, смотря фильмы, слушая 

воспоминания фронтовиков, мы лишь можем представить себе, какой ценой 

завоевана победа. Чем дальше исторические события уходят вглубь веков, 

тем интереснее и неожиданнее становится все, что с этим связано. 

Поэтому в преддверии праздника Дня Победы нужно вспомнить 

победу русского солдата и то, что его согревало и напоминало о доме в 

холодные дни — горячей пище. Паек — это слово, которое вызывает у 

каждого солдата-фронтовика самые неописуемые чувства. Восполнить силы, 

согреться кружкой чая или миской горячего супа в суровое военное время — 

об этом мечтает каждый солдат. 

Еще до образования регулярной армии в начале XVIII века государство 

вовсе не заботилось об армейском продовольствии. Продукты солдаты 

добывали самостоятельно, покупая их на жалованье у жителей тех мест, где 

проходила служба. Во время военных действий это было весьма 

затруднительно, в связи с чем стало появляться централизованное и 

организованное питание. Во время войны полевая кухня приобретает особую 

значимость.  
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Военно-полевой кухне в такое время уделялось огромное внимание, 

потому что питание и медицинское обслуживание во время военных 

действий значили гораздо больше, чем в мирное время. Каждый продукт в 

армии строго квотировался в соответствии с суточными потребностями 

организма. Во главу угла ставился хлеб ржаной из обойной муки по 800 г 

каждый день в теплое время года. С холодами норма увеличивалась на 100 г. 

Кроме хлеба полагалось 500 г картошки, 150 г мяса, 100 г рыбы, более 300 г 

овощей, 170 г макарон или круп, а также 35 г сахара и 50 г жиров. Именно 

так питалась пехота, танкисты, артиллерия и все «сухопутные» рода войск. В 

общей сложности приходилось 3 450 ккал в сутки на человека. [7, с. 1—2].  

Летчикам полагалось более качественное питание, так как у них были 

дополнительные физические нагрузки в воздухе — 4 712 килокалорий. 

Сахара здесь уже 80 г, мяса (птицы) до 390 г, овощей 385 г, больше было и 

круп — 190 г. Кроме повышенной калорийности блюд в ВВС и рацион был 

более разнообразным — молоко свежее и сгущенное, творог, сметана, сыр, 

сухофрукты и яйца. Меню моряков дополнялось хлебом собственной 

выпечки — это, правда, встречалось только на крупных кораблях. А 

подводники на обеденном столе могли похвастаться квашеной капустой, 

солеными огурцами и даже сырым луком [1, с. 1—5]. Такие специфические 

для армейских блюд продукты призваны были нивелировать нехватку 

кислорода на субмаринах.  

Главными компонентами меню советских солдат в походных условиях 

были каша (в основном перловая, пшенная или рисовая), котлеты и отварное 

мясо. Также в рационе были лапша, рыба, овощи, сухари, хлеб, чай, сахар, 

соль. Одним из любимых блюд был солдатский кулеш — жидкая каша с 

мясом. В дни празднования Победы ее готовят во многих городах бывшего 

СССР, воспроизводя полевую кухню. При этом в основном используют 

гречневую крупу, хотя во время войны ее солдатам готовили не так часто. 
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Советская полевая кухня была настоящим стратегическим объектом 

времен Великой Отечественной войны. Около нее всегда кипела жизнь, 

повара были на вес золота, продовольственные обозы пользовались особой 

защитой. А кулинары пользовались особым уважением. Им приходилось 

работать в разных условиях: перебои в поставках продуктов, воздушные 

налеты и артиллерийские обстрелы, порой повара и военные кухарки сами 

носили обеды на передовую — в окопы и блиндажи. А ведь надо было еще 

кормить и голодающих мирных жителей в освобождаемых Красной Армией 

деревнях и городах, разоренных и сожженных немцами. 

Сухой паек формировался в зависимости от наличия продуктов на 

полевой кухне. Обычно в него входила тушенка в полукилограммовой 

жестяной банке — из свинины или говядины, кроме того, буханка хлеба, но 

его могло быть больше или меньше, исходя из ситуации со снабжением. 

Иногда могли применяться сухари, которые сушили из обычного хлеба. 

Вместо тушенки могло использоваться сало, количество которого также не 

было нормировано. Иногда в сухой паек входили и луковицы. 

Для того чтобы солдаты Красной Армии не голодали на фронте, 

труженики тыла работали не покладая рук — с раннего утра и до позднего 

вечера — в колхозах и на предприятиях, обеспечивая необходимое 

количество продовольствия для войск.  

Трудились и транспортники, конвоиры пищевых грузов. Было очень 

важно не только доставить продукты вовремя, но и приготовить еду в таких 

непростых условиях.  

Кухни-автоприцепки не раз модифицировались в период войны. 

Главное преобразование — трехкотельную заменили на легкую 

однокотельную. В последующем на ее основе разрабатывались и другие 

модели. Такие кухни поступали в танковые и мотомеханизированные части, 

буксировались грузовиками. Полевая кухня могла располагаться как на 

открытом воздухе, так и в специальном помещении. Кстати, полевые кухни 
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актуальны и сейчас: ими пользуются солдаты во время учений, спасатели. 

Особенно ценны они во время чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий 

и природных катастроф. 

Считалось, что немцы и перед войной, и во время ее жили гораздо 

лучше советских граждан и старались не выходить из зоны комфорта даже на 

фронте. Отсюда и голландский сыр в пайке, и сигареты, и шоколад, и 

сардины в масле. Однако суровые условия Восточного фронта показали, что 

гораздо более выносливый и неприхотливый советский воин, к тому же 

обладающий недюжинной смекалкой, на голову превосходит оппонента из 

вермахта. Можно сказать, что советский солдат был более приспособлен к 

неблагоприятным условиям. 

Трехкотловая кухня — это особенность полевой кухни вермахта. Одна 

такая кухня была рассчитана на полное обеспечение питанием отдельной 

стрелковой роты. В основном она двигалась на конной тяге — с помощью 

пары или четверки лошадей. Котлы топились либо дровами, либо углем. 

Специальная емкость для угля была предусмотрена конструкцией HF-13 [3, 

с. 2 - 4]. Немецкая ВПК позволяла готовить первое и второе блюда, чай или 

кипяток. Иногда в конструкции были краны для кофе и для чая. 

Основным блюдом, производимым ВПК для личного состава немецкой 

армии, был гуляш из мяса, лука, моркови. К нему могла добавляться каша. 

Тяжелая немецкая походная кухня так и не смогла избавиться от 

деревянных колес, которые значительно затрудняли ее передвижение в 

сельской местности, особенно в условиях советских раскисших деревенских 

дорог и воронок от снарядов. Иногда солдатам приходилось тянуть тяжелую 

«трехкотелку» вручную. Перейти на «резину» у немцев не получилось из-за 

особенностей поддувал печи. Они были опущены так низко, что диаметр 

колес уменьшить не представлялось возможным. 

Поскольку немецкая походная кухня во время войны на советской 

территории показала невысокую эффективность, основное внимание 
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уделялось сухим пайкам. Экстренный паек весил 987 граммов и выдавался на 

3 - 4 дня. Он состоял из 700 граммов хлеба, 200 граммов холодного мяса или 

сыра, 60 граммов галет, 9 граммов кофе (или 4 граммов чая), 10 граммов 

сахара и 6 сигарет [6, с. 3]. 

Если экстренный паек подходил к концу, то по приказу командира 

солдатам разрешалось использовать «железный запас», фактически НЗ. Этот 

паек состоял из железной банки мясных консервов в 200 граммов (свинина 

или конина), банки овощных консервов в 150 граммов и 250 граммов 

сухарей, 25 граммов кофе [3, с. 2 - 4]. Использовались и сокращенные 

варианты этого пайка. 

В 1944 г. из-за постоянных жалоб личного состава были разработаны 

большие боевые пайки, чем-то напоминавшие американский «рацион К». В 

них входили, помимо мяса и галет, шоколад, фрукты, карамель, сигареты и 

даже сладкое печенье. [2, с. 4 - 5]. 

Главным подрядчиком для изготовления сухпайков для немецкой 

армии была фирма «Knorr», но так или иначе в снабжении вермахта пайками 

участвовали итальянские, датские, голландские и французские компании. 

Рацион немецких солдат выдавался большей частью сухим пайком и 

холодными продуктами сразу на день или на несколько дней, по жестким 

нормативам. Это приводило к тому, что целые батальоны составлялись из 

«гастритчиков», которые переводились на диетическое питание. 

Советская полевая кухня, хотя ее основной корпус и был менее 

технологичным, чем у немецкой, отличалась более разнообразным и 

сбалансированным питанием, в ней было больше горячих блюд. Для того 

чтобы сделать солдата сытым, появилась даже официальная специальность 

военного повара-«кормильца», прикрепленного к кухне, который не только 

обеспечивал солдат питанием, но и спасал беженцев и беспризорников, 

помогал солдатам и раненым [7, с. 2]. 
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Одним из таких «кормильцев» был мой прадед — Рябеньков Василий 

Дмитриевич, который был красноармейцем и состоял в сухопутных войсках 

РККА с 1943 г. Родился он в Чкаловской области, Курманаевском районе, с. 

Семеновка. Службу проходил в 63-й гаубичной артиллерийской Брестской 

Краснознаменной бригаде 6-й артиллерийской дивизии прорыва РВК. Два 

года мой прадед в должности повара воевал на фронтах Великой 

Отечественной войны. Он доставлял продукты питания и готовил пищу 

личному составу части, к которой был прикреплен. Василий Дмитриевич 

много вкладывал сил и энергии в дело приготовления еды. Старался 

разнообразить солдатам их суточный рацион, насколько позволяли наличие и 

состав продуктов. За добросовестное отношение к труду завоевал большой 

авторитет у личного состава. Был награжден медалью «За боевые заслуги» [5, 

с. 1]. 

Также Василий Дмитриевич был награжден и орденом Красной Звезды 

10 мая 1945 г. В документе о награждении сказано: «В боях при прорыве 

обороны противника на зап. берегу Одер и при преследовании противника 

неоднократно доставлял под артиллерийским обстрелом противника горячую 

пищу на западный берег реки Одер» [4, с. 1]. 

Я испытываю огромную гордость за своего прадедушку, ведь сильный 

солдат — это сытый солдат. Благодаря воспоминаниям моего прадедушки я 

могу представить себе тяжелые условия тех времен, он рассказывал, как 

продовольственные обозы тянулись по бездорожью, попадая под обстрел, как 

ему приходилось готовить еду для солдат, имея только два ингредиента - 

картофель и соль, как под ударами врагов он пробирался к солдатам, чтобы 

вовремя доставить им пищу.  

Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием и 

потрясением для всех советских людей, надолго перевернула весь уклад и 

ход жизни большинства населения страны. Огромные трудности и 
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материальные лишения воспринимались как временно неизбежные 

проблемы.  

Таким образом, армейская кухня — это отдельная глава в истории 

Победы. Не будучи сильно разнообразной в принципе, во время военных 

действий она претерпевала еще более жесткие изменения. Отсутствие 

условий для приготовления пищи и небогатый набор продуктов — все это 

утяжеляло работу военных поваров, чья профессия очень высоко ценилась. 

Военно-полевая кухня с ее простыми блюдами значила больше, чем сегодня 

значит любой, даже самый хороший ресторан. 
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Изучение событий Великой Отечественной войны в рамках школьного 

курса является одним из важнейших факторов реализации предметных и 

личностных результатов обучения, согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС). Великая 

Отечественная война является ключевым событием XX века, на изучение 

данной темы в школьном историческом курсе отводится малое количество 

часов (в базовом уровне не больше 6—7 часов). Это связано с переходом от 

концентрической системы обучения к линейной. В концентрической системе 

период 1941—1945 гг. изучался дважды, что давало учителям сначала 
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заложить базу, а в старших классах углубить материал [5, с. 244]. С 

изменением структуры школьного исторического образования учителя 

лишились этой возможности. В настоящее время, согласно примерным 

основным образовательным программам (ООП), изучение Великой 

Отечественной войны предусматривается в старшей школе (10 класс). Эти 

проблемы несут за собой ряд трудностей: во-первых, школьники, 

окончившие 9 классов, не будут иметь полное представление об истории XX 

века; во-вторых, обучающиеся, которые решили получить среднее общее 

образование (10—11 классы) и сдавать Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) по истории, сталкиваются с нехваткой времени на изучение данной 

темы в рамках школьного курса.  

Ежегодно в России Единый государственный экзамен по истории 

сдают около 25% выпускников. При подготовке к ЕГЭ по истории нельзя не 

затрагивать тему Великой Отечественной войны. В контрольно-

измерительных материалах (КИМ) есть отдельное задание, которое 

проверяет знания обучающихся по данной теме. Ранее традиционно одно 

тестовое задание в первой части посвящали знанию ключевых событий 

войны (8 задание по нумерации 2021 г.). В 2022 г. произошли значительные 

изменения в структуре экзамена по истории, коснулись они и задания по 

Великой Отечественной войне. В настоящее время задание находится во 

второй части и имеет открытый тип (16 задание по нумерации 2022 г.). 

Задание оценивается в 3 балла и имеет повышенный уровень сложности. 

Теперь школьникам нужно работать с источниками по Великой 

Отечественной войне. Работа с источником была и в прошлые годы, но она 

не требовала открытых ответов, а ограничивалась лишь выбором правильных 

утверждений [8, с. 15]. Не стоит забывать, что знания по истории Великой 

Отечественной войны могут проверяться еще и в других заданиях (карты, 

изображения… и т.д.). 
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Новое задание по Великой Отечественной войне представляет собой 

два фрагмента источников, которые сообщают об одном и том же событии 

Великой отечественной войны, и три вопроса, на которые должен ответить 

обучающийся. Первый и второй вопрос направлен на проверку знаний, а 

третий вопрос на умение работать с источником. Работа с текстом всегда 

вызывает трудности у многих выпускников школы. [6, с. 303]. Для 

успешного выполнения данного задания предлагается алгоритм выполнения:  

1. Проанализировать текст. 

2. Выделить слова маркеры, которые помогут сориентироваться и дать 

верные ответы. 

3.  Ответить на вопросы к заданию. 

Пример задания № 16 в формате ЕГЭ-2022:  

Представлены два фрагмента источников, изучив которые ученики 

должны ответить на ряд вопросов. Указать название битвы, о которой 

идет речь в двух отрывках; указать кодовое название наиболее масштабной 

операции, проведенной в ходе этой битвы Красной Армией с целью 

окружения и уничтожения вражеской группировки войск; выделить то, 

что, согласно одному из отрывков, было «излюбленным маневром» 

германской армии. 

А) «…Однако и не представляя, что их там окажется более трехсот 

тысяч (это выяснилось значительно позже), можно было не сомневаться: 

окруженный враг располагает силами не только для упорного 

сопротивления, но и чтобы попытаться вырваться. Именно поэтому мы 

напряженно следили также за движением «внешнего» фронта окружения, 

пересекшего задонские степи, где 62-я армия сражалась в июле-августе. 

Радовались каждому доходившему до нас известия о том, что он 

постепенно удаляется на запад. Чем дальше уходил «внешний» фронт от 

«внутреннего», обращенного там на восток и непосредственно сжимавшего 

окруженные войска противника, тем было надежнее!» 



287 

 

Б) «23 июля беспримерный подвиг совершили четверо бронебойщиков 

84-го гвардейского стрелкового полка Петр Болото, Григорий Самойлов, 

Александр Беликов, Иван Алейников. После прорыва вражескими танками 

обороны полка они оставались одни с двумя противотанковыми ружьями на 

высоте у Клетской. В атаку на высоту пошли 30 немецких танков, герои 

уничтожили 15. С наступлением темноты гвардейцы отошли. В этот день 

только в бою против 84-го гвардейского полка немцы потеряли 45 танков. 

Командование 6-й германской армии, встретив упорное сопротивление в 

большой излучине Дона, решило прибегнуть к излюбленному маневру, 

нанести охватывающий удар, окружив советские войска. В штабе Паулюса 

наметили город Калач как место, где должны сомкнуться германские 

дивизии. Затем, овладев переправами через Дон, устремиться на восток и с 

ходу ворваться в город на Волге» [1, с. 37].  

Обучающийся читает текст, выделяет в нем слова-маркеры (62-я армия, 

у Клетской, 6-я германская армия, излучина Дона, штаб Паулюса, город 

Калач, город на Волге… и т.д.), анализирует и дает ответы на вопросы.  

Примерный ответ: 

— Сталинградская битва. 

— «Уран». 

— Нанесение охватывающего удара, окружив советские войска. 

Но прежде всего, чтобы успешно справиться с заданиями, ученикам 

нужны знания о Великой Отечественной войне. Нехватка времени на 

изучение данной темы, отсутствие должного закрепления и повторительно-

обобщающих уроков ведет к тому, что у учащихся не формируются должные 

систематические знания истории, а остаются лишь некоторые фрагменты. 

Для решения этой проблемы нужно предложить элективные курсы по 

истории Великой Отечественной войны. Также для более полного 

представления можно использовать внеурочные формы работы.  
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Перед тем как начать подготовку к ЕГЭ, нужно обратиться к 

«Кодификатору» и узнать, какие темы Великой Отечественной войны могут 

встретиться на экзамене [4].  

Для развития воспитательного потенциала школьного исторического 

образования особую роль в изучении Великой Отечественной войны нужно 

уделять личностям, так как, согласно историко-культурному стандарту 

(ИКС), роль личности в истории занимает важное место. Важно не 

ограничиваться изучением только известных людей, но и расширять круг 

героев поиском в родных городах, селах, семьях. Для этого можно 

использовать различные приемы работы, например составление памяток-

характеристик, которая будет включать в себя наиболее важные факты 

биографии, сведения о подвиге, жизненные принципы, память о герое. 

Памятка-характеристика на примере героя Сталинградской битвы А. 

И. Родимцева.  

1. Факты из биографии  

Александр Ильич Родимцев родился 8 марта 1905 года в селе Шарлык 

Оренбургской области. В возрасте 16 лет у Александра умер отец, и он 

вынужден был идти работать в сапожную мастерскую, так как семья была 

бедной. В 1927 году был призван в ряды Красной Армии, поступив на службу 

в конвойные войска ОГПУ СССР. Окончил Объединенную военную школу 

имени ВЦИК, затем поступил в Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 

период гражданской войны в Испании являлся добровольным участником в 

должности военного советника под псевдонимом «капитан Павлито». Был 

награжден в 1937 году орденом Ленина и званием Героя Советского Союза, 

после ему была вручена медаль «Золотая звезда». Участвовал в походе в 

Западную Белоруссию, в советско-финляндской войне. Во время Великой 

Отечественной войны командовал Сталинградским, Донским, Украинскими, 

Степным фронтами. Вторую медаль «Золотая звезда» генерал-лейтенант 
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получил за умелое руководство войсками при форсировании реки Одер в 1945 

году.  

2. Сведения о подвиге 

«Слава А. И. Родимцева прежде всего связана с боями за Сталинград.   

С 14-го на 15-е сентября 1942 года 13-я армия генерала Родимцева 

высадилась на правый берег Волги для помощи 62-й армии Василия Чуйкова. 

Форсирование Волги и переправа в Сталинград были совершенно 

неожиданными для противника. 16 сентября 13-я дивизия под 

командованием А. И. Родимцева отбила Мамаев Курган». 

3. Жизненные принципы 

По воспоминаниям дочери А. И. Родимцева: «Отец говорил, что всегда 

нужно учиться, учиться последовательно, внимательно относиться к своей 

работе, к своей профессии». Академик М. В. Пасечник: «…Александр Ильич 

был для нас примером выполнения воинского долга, в самой тяжелой 

обстановке он всегда находился рядом с солдатами, забота о солдатах, 

пожалуй, самая сильная его сторона как человека, он был человеком 

исключительно преданным». 

4. Память о герое 

Памятники генерал-полковнику А. И. Родимцеву находятся в разных 

уголках нашей Родины. В Шарлыке, Оренбурге, Черемесинове, Рязани 

установлены бронзовые бюсты А. И. Родимцева. В Москве, Оренбурге, 

Волгограде, Чернигове установлены мемориальные доски. Именем А. И. 

Родимцева названы улицы в Волгограде, Оренбурге, Новотроицке, Киеве, 

Кременчуге, Кропивницком и Чернигове, Белополье, поселке Томаровка 

Белгородской области.  

В школах России функционируют музеи, посвященные 13-й гвардейской 

дивизии (в Москве при ГОУ СОШ № 26 музей организовала дочь героя — 

Наталья Александровна Матюхина, в Оренбурге при МОБУ Лицей № 3, в 
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Курске в школе № 53). В Саратове находится гимназия № 87-я имени 13-й 

гвардейской дивизии генерала Родимцева. 

Для систематизации знаний учащимся рекомендуется отвести время на 

самоподготовку. Для полного усвоения данной темы нужно самостоятельно 

составлять схемы, карты, хронологические таблицы по этапам Великой 

Отечественной войны; изучать справочники для успешной подготовки к 

ЕГЭ; просматривать документальные, исторические фильмы 

(«Государственная граница», «Великая война», «Сталинград», «Собибор», 

«Живые и мертвые», «Мы смерти смотрели в лицо»…).  

В настоящее время в свободном доступе можно найти много полезных 

интернет-ресурсов, которые позволят выпускникам школ получить полную 

картину о событиях того времени. Мультимедийная карта боевых действий 

Великой Отечественной войны «Победители», которая содержит 

воспоминания очевидцев тех страшных лет, была создана с той целью, чтобы 

увековечить память и рассказать нашему поколению о том, с каким трудом 

им пришлось столкнуться во время войны [7]. Интернет-портал «Я помню» 

тоже содержит воспоминания участников Великой Отечественной войны [3]. 

Для подробного изучения карт по данной теме рекомендуется использовать 

интернет-тренажер «Атлас +» [2]. 

Историю Великой Отечественной войны в целом должен знать каждый 

человек, ведь очень многое вокруг напоминает нам о тех страшных событиях 

(названия улиц, памятники…), война оставила в каждой семье свой след, и 

мы должны сохранить память о героях того времени. Эффективное изучение 

событий войны должно опираться на личную мотивацию обучающихся. 

Помимо основных боевых действий особое внимание следует уделять 

раскрытию аспектов подвига советских людей, работе с картой. Все это в 

комплексе дает хороший результат на экзамене. 

Таким образом, мы видим, что ЕГЭ по истории еще больше нацелен на 

систематизацию исторической информации, работу с историческими 
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источниками, проверку умений обучающихся применять исторические 

знания. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Артасов И. А. ЕГЭ. История: типовые экзаменационные варианты 30 вариантов. 

М.: «Национальное образование», 2022. 432 с. 

2. «Атлас +». URL: https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus (дата обращения: 

14.03.2022). 

3. Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны «Я помню» URL: 

https://iremember.ru/ (дата обращения: 14.03.2022). 

4. Демоверсии, спецификации, кодификаторы контрольно-измерительных 

материалов единого государственного экзамена 2022 года по истории. URL: 

https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2022/is_11_2022.zip (дата 

обращения: 14.03.2022). 

5. Иванова Л. Л.,  Панкова Е. С. Программа обучения истории Великой 

Отечественной войны в рамках современной российской образовательной системы. 

Ростов-на-Дону, 2020. 

6. Мусинова А. М. Трансформация содержания ЕГЭ по истории в условиях 

модернизации общего образования Российской Федерации. Астрахань : Астраханский 

университет, 2022. 

7. Проект «Победители». URL: https://www.pobediteli.ru/ (дата обращения: 

14.03.2022). 

8. Шуляченко С. У. Структура и содержание ЕГЭ по истории 2022: сложности и 

способы их преодоления. Пенза : Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г. Ю.), 2021.  

 



292 

 

УДК 94 

Климова К. В., студентка исторического факультета  

Научный руководитель д-р ист. наук, проф. Хисамутдинова Р. Р. 

Оренбургский государственный педагогический университет, 

klimovakv00@yandex.ru  

 

Роль Франклина Делано Рузвельта как члена 

антигитлеровской коалиции 

 

В статье показана роль 32-го президента Соединенных Штатов 

Америки в ходе дипломатических отношений во время Великой 

Отечественной войны. Деятельность Франклина Рузвельта рассмотрена на 

примерах его переписки с Иосифом Сталиным, участия в Тегеранской и 

Ялтинской конференциях, его влияния на решения делегатов этих 

конференций и политики, проводимой в отношении Советского Союза в 

период его президентских сроков. Дана оценка деятельности президента на 

международных переговорах и влияние поставок, осуществленных по ленд-

лизу в СССР. 

Ключевые слова: Большая тройка, антигитлеровская коалиция, Вторая 

мировая война, Великая Отечественная война, Тегеранская конференция, 

Ялтинская конференция, ленд-лиз. 

 

Франклин Делано Рузвельт, 32-й президент Соединенных Штатов 

Америки, был участником так называемой «Большой тройки», одним из 

лидеров антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. Роль 

личности в истории — актуальная тема для изучения во все периоды 

истории, так как история не может быть обезличенной. Во главе государства, 

армии, министерства обязательно стоит человек, который порой принимает 
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судьбоносные решения. В истории Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны в целом есть немало личностей, сыгравших в определенных 

вопросах решающую роль. Франклин Делано Рузвельт — один из таких 

деятелей.  

Когда Советский Союз в предвоенный период предупреждал об 

опасности гитлеровского режима и предлагал создать систему коллективной 

безопасности в Европе, страны-державы не осознавали или не хотели 

признавать нависшую угрозу — «коричневую чуму». Неторопливость в 

решениях об объединении против нацистской угрозы привела к ужасающей 

трагедии, главная участь которой пала на плечи советского народа. Однако 

если следовать принципу «лучше поздно, чем никогда», то, безусловно, стоит 

признать роль европейских стран и, в частности, роль лидера США в 

оказании помощи СССР в борьбе с фашистской угрозой.  

Признание Соединенными Штатами Америки Советского Союза 

произошло в 1933 г., в это время к обязанностям президента приступил 

Франклин Делано Рузвельт. Данный политический шаг обозначил 

«потепление» отношений между двумя странами. Однако настоящим 

сближением США и СССР назвать это было пока нельзя. Более тесное 

сотрудничество началось после нападения Германии на Советский Союз.  

В начале Великой Отечественной войны Рузвельт косвенным образом 

дал понять, что Соединенные Штаты не замедлят оказать свою помощь тому, 

кто сражается вместе с Великобританией, даже если это и не означало 

никакого изменения в американской оценке политических ценностей, 

которыми руководствовался советский коммунизм. 24 июня 1941 г. 

блокирование советских финансовых операций в Америке, введенное ранее, 

было отменено, и 26 июня заместитель госсекретаря США Самнер Уэллс 

встретился с советским послом Константином Уманским для обсуждения 

способов доставки американской помощи Советскому Союзу. Это еще не 

было распространением закона о ленд-лизе, но стало важным шагом в этом 
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направлении. Первые значимые шаги в помощи СССР в борьбе против 

Гитлера были предприняты в августе, когда начались первоначальные 

поставки от США и Англии, затем в сентябре 1941 г. Советский Союз 

присоединился к Атлантической Хартии Соединенных Штатов и 

Великобритании, заключенной 14 августа 1941 г.  

Изоляционистские настроения, царившие в американском обществе, не 

помешали президенту Франклину Рузвельту дать распоряжение о подготовке 

проекта закона о «ленд-лизе» (Lend-Lease Act), который впервые был 

распространен на Великобританию, а 7 ноября 1941 г. и на СССР. Закон о 

ленд-лизе являлся радикальным поворотом по отношению к политике 

американского нейтралитета и натолкнулся на сопротивление 

изоляционистов и многочисленных пронацистских групп Америки, однако 

Рузвельту и большинству конгресса удалось добиться принятия «программы, 

по которой Соединенные Штаты Америки предоставляли ассигнования для 

создания вооружений с целью исполнения их против государств-агрессоров и 

в поддержку стран, подвергшихся нападению, с тем, чтобы в конце войны 

они отплатили полученные поставки другими товарами или услугами» [4, с. 

420]. 

Поставки, осуществленные американцами по ленд-лизу, действительно 

помогли советской армии на первоначальных этапах войны. До того 

момента, как советская промышленность смогла полностью обеспечивать 

нужды фронта, вооружение, боеприпасы, продовольствие были серьезным 

подспорьем Советскому Союзу. Поставки осуществлялись по четырем 

маршрутам:  

- Северный путь (через Арктические моря в Мурманск и Архангельск); 

- Южный путь (через Южную Атлантику, Персидский залив, Ирак, 

Иран в Советское Закавказье); 

- Тихоокеанский путь (из Калифорнии на Дальний Восток) являлся 

самым безопасным маршрутом; 
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- АЛСИБ (воздушный путь из Аляски в Сибирь — Красноярск) [6, с. 

133]. 

Все поставки регулировались особыми протоколами, заключенными: 

первый — в Москве в октябре 1941 г., далее — в Вашингтоне в октябре 1942 

г., в Лондоне в октябре 1943 г. и в Оттаве в апреле 1945 г. Было подсчитано, 

что к концу войны в Советский Союз поступило по ленд-лизу 345 тыс. т 

горюче-смазочных материалов, 4,3 млн. т продовольствия, более 18 тыс. 

танков, 11 900 танков и т.д. Всего различных материалов было поставлено на 

сумму 11 млрд. долларов. (Для сравнения приведем данные поставок США 

Англии — 30 млрд. долларов.) Чтобы оценить объективно роль ленд-лиза для 

СССР, важны не только количественные показатели, но и качественные. 

Качество материалов и оборудования не всегда было хорошим. Например, 

вот что Сталин писал Рузвельту об истребителях «Китихаук»: «…следует 

иметь в виду, что самолеты Китихаук не выдерживают борьбы с немецкими 

истребителями». Рузвельт учитывал замечания Сталина и по поводу резины, 

не выдерживающей сибирской зимы, и по поводу американских танков, 

которые были словно «горящие свечки», и со временем качество поставок 

улучшалось. Наращивание собственного производства оружия и военной 

техники, используя материалы, переданные по ленд-лизу, сыграло очень 

серьезную роль. Анастас Микоян, видный советский деятель, возглавлявший 

во время войны Комитет продовольственно-вещевого снабжения армии, 

отмечал весомый вклад американских поставок для СССР: «…осенью 1941 г. 

мы все потеряли, и, если бы не ленд-лиз, не оружие, продовольствие, теплые 

вещи для армии и другое снабжение, еще вопрос, как обернулось бы дело» 

[2, с. 231]. 

Америка официально не вступала в войну до нападения Японии на 

Перл-Харбор в декабре 1941 г. Но как только это произошло, других 

вариантов у Соединенных Штатов не оставалось. В послании Рузвельта от 8 

декабря 1941 г. говорилось не только о военном нападении японцев, но и об 
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угрозе, исходящей от Гитлера и Муссолини, обозначалось целью политики 

американцев в войне, в которую они вступили, главным образом 

противостояние фашистским режимам в союзе с СССР и Англией.  

Нужно отметить тот факт, что между И. В. Сталиным и Ф. Рузвельтом 

велась переписка с 1941 г. и до смерти Рузвельта в 1945 г., но впервые лично 

руководители держав встретились только в 1943 г. на Тегеранской 

конференции, по понятным причинам — Верховный Главнокомандующий 

Вооруженными Силами СССР не мог покинуть свой пост, пока велись 

активные боевые действия и непредрешенным был исход войны. В декабре 

1942 г. Рузвельт обратился к Сталину для рассмотрения возможности 

проведения очной встречи, он высказал свое желание о встрече в связи с тем, 

что, по его мнению, встречи их военных руководителей недостаточно, так 

как они все равно не могут дать окончательного решения без согласия своих 

лидеров (Сталина и Рузвельта). Ф. Рузвельт предложил встретиться в Южном 

Алжире или Хартуме, так как в этих местах можно будет закрыть доступ 

представителям прессы, и даже предложил примерную дату встречи — 15 

января 1943 г. Иосиф Виссарионович в ответном послании Рузвельту отвечал 

о необходимости нахождения Главнокомандующего на своем месте, так как в 

это время активно велись действия у Сталинграда, немецкая группировка 

попала в окружение и это действительно был напряженный момент, ни о 

какой встрече пока что не могло быть и речи. В дальнейшем Рузвельт 

выразил понимание ситуации, в которой сейчас находится как И. В. Сталин, 

так и весь Советский Союз, и предложил решать вопросы, насколько это 

возможно, путем их личной письменной переписки. Исходя из переписки, 

можно сделать вывод о вкладе и заинтересованности Рузвельта в проведении 

конференции и встрече руководителей антигитлеровской коалиции. 

В 1943 г. такая встреча состоялась. С 28 ноября по 1 декабря 1943 г. 

проходила Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав — 

СССР, США и Великобритании. Эта конференция принадлежит к числу 
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крупнейших дипломатических событий Второй мировой войны. Встреча в 

Тегеране показала, что, несмотря на коренное различие в политическом и 

социальном строе СССР, с одной стороны, и США и Англии — с другой, эти 

страны могли успешно сотрудничать в борьбе с общим врагом, искали и 

находили взаимоприемлемое решение возникавших между ними спорных 

вопросов. Большое внимание было уделено вопросам дальнейшего ведения 

войны антигитлеровской коалицией. Советскому командованию необходимо 

было убедить союзников в скорейшем открытии второго фронта в Европе, а 

именно во Франции. Нужно было нанести удар в Рурской области для того, 

чтобы ослабить гитлеровцев, уничтожив важнейший промышленный центр 

нацистского командования. Рузвельт по данному вопросу занял 

выжидательную позицию, однако договоренности в Квебеке (в авг. 1943 г.) 

убедили его встать на сторону скорейшего открытия второго фронта все же 

во Франции, а не в Италии и в Средиземноморском регионе, как на том 

настаивал У. Черчилль. Франклин Рузвельт отмечал: «Всякий раз, когда 

премьер-министр (Черчилль) настаивал на вторжение через Балканы, всем 

присутствующим было совершенно ясно, чего он на самом деле хочет. Он 

прежде всего хочет врезаться клином в Центральную Европу, чтобы не 

пустить Красную Армию в Австрию и Румынию и даже, если возможно, в 

Венгрию. Это понимал Сталин, это понимал я, да и все остальные…» [3, с. 

351]. Однако английскому премьер-министру не удалось добиться своих 

целей. Сталин, поддержанный Рузвельтом, настоял на принятии решения об 

открытии второго фронта во Франции в мае 1944 г. 

Американцев, равно как и англичан, волновали вопросы не только 

разгрома нацистской Германии, но и вопросы их роли и вклада в этот 

разгром, а также проблемы послевоенного переустройства мира. Они были 

озабочены и возросшим национально-освободительным движением в Европе, 

особенно Югославским вопросом, а также тем, что делать с Германией после 

войны. Данные вопросы в основном носили предварительный характер, но их 
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обсуждение дало основу для дальнейших конференций. Польский вопрос 

было также важно рассмотреть ввиду прекращения дипломатических 

отношений СССР с эмигрантским правительством Польши. Рузвельт выразил 

полное согласие с советским правительством по польскому вопросу, однако 

открыто говорить об этом он не мог из-за предстоящих в 1944 г. 

президентских выборов и опасением потерять голоса избирателей польского 

происхождения. В ходе обсуждения польского вопроса Рузвельт и Черчилль 

выступили за присоединение к СССР незамерзающих портов: Кенигсберга и 

Мемеля, для обеспечения России выхода в теплые моря и ликвидации очага 

германского милитаризма в Европе. По вопросу о выходе Финляндии из 

состава оси американский президент выступил с намерением быть 

посреднической стороной в данном вопросе. Ф. Рузвельт также высказал 

свои идеи по поводу создания организации, обеспечивающей мировую 

безопасность, однако данный вопрос не был решен на Тегеранской 

конференции, хотя и была подписана Декларация Объединенных Наций.  

Президент Рузвельт оценивал встречу в Тегеране «как важную веху в 

прогрессе человечества». Он писал Сталину о том, что считает конференцию 

весьма успешной и отмечает огромный вклад решений, принятых в Иране 

для дальнейшего разгрома врага. Личные беседы между Сталиным и 

Рузвельтом, записанные в Тегеране, показывают, что американский 

президент высказывал восхищение мужеством советского народа и всецело 

поддерживал советского руководителя по целому ряду вопросов: от 

отношений с французским правительством Шарля де Голля до 

отрицательной оценки подготовленности войск Чан Кайши.  

Второй очной встречей руководителей союзных держав стала 

Крымская конференция, проходившая 4—11 февраля 1945 г. Впервые вопрос 

о новой встрече на высшем уровне был поставлен президентом США Ф. 

Рузвельтом в послании И. В. Сталину от 19 июля 1944 г.: «Поскольку 

события развиваются так стремительно и так успешно, я думаю, что в 
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возможно скором времени следовало бы устроить встречу между Вами, 

Премьер-министром и мною». Решения данной конференции были 

направлены на ускорение окончания войны в Европе и на Дальнем Востоке, а 

также закладывали основы справедливого демократического послевоенного 

мира и безопасности. Ко времени проведения Ялтинской конференции 

Вооруженные Силы СССР приступили к освобождению Европы, а союзники 

открыли второй фронт в Европе 6 июня 1944 г., высадив войска в 

Нормандии. Несмотря на открытие второго фронта, главный удар наносила 

советская армия и решающая роль Советского Союза признавалась как Ф. 

Рузвельтом, так и У. Черчиллем.  

Главными вопросами конференции оставались: вопрос о капитуляции 

Германии, о положении страны после войны, вопрос о ведении боевых 

действий на Дальнем Востоке, вопрос об участии Франции в оккупации, 

проблема репарационных выплат и т.д. Германия должна была 

безоговорочно капитулировать, прекратить военные действия. Также 

союзники устанавливали верховную власть в оккупированных территориях, 

разоружали Германию, проводили демилитаризацию, денацификацию, 

демократизацию страны. В вопросе об устройстве послевоенной Германии 

союзники предлагали более жесткие действия, нежели правительство СССР. 

У. Черчилль разрабатывал планы о расчленении Германии на 3 части: 

Пруссию, Австро-Баварское государство и зону международного контроля. 

Советское командование утверждало о желании сохранить Германию как 

государство, потому что немецкий народ не ассоциируется и не должен 

сопоставляться с Гитлером и его режимом.  

По предложению Ф. Рузвельта на конференции также был рассмотрен 

вопрос об участии Франции в оккупации и контрольном механизме для 

Германии. Изначально американцы и англичане были настроены 

недружелюбно по отношению к французскому правительству, тогда как 

Советский Союз выступал за включение Франции в зоны оккупации. Дело в 
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том, что Великобритания и США хотели ослабления Франции как мировой 

державы, поскольку она являлась долгие годы одной из ведущих стран 

Европы. Но как только американское и английское правительства начали 

задумываться о последующем сдерживании Советского Союза и его 

амбиций, они приняли решение восстановить Францию как одного из 

важнейших членов европейских держав. На пленарном заседании 10 февраля 

1945 г. президент США Ф. Рузвельт и глава Советского правительства И. В. 

Сталин, в целях достижения единства в деле послевоенного сотрудничества, 

согласились на участие Франции в контрольном механизме для Германии.  

Что касается репарационных выплат, данный вопрос обсуждался на 

конференции, но полностью решен не был. Советский Союз подготовил план 

о взыскании с Германии репараций натуральным способом в 20 млрд. 

долларов, английская делегация не согласилась с данным планом, а Ф. 

Рузвельт обозначил, что американская делегация принимает данную сумму 

только в качестве основы для обсуждения в репарационной комиссии, при 

этом как минимум 50 % от суммы должен был получить СССР.  

Одним из главных и дискуссионных вопросов конференции было 

признание польского правительства и определение границ государства. 

Советский Союз поддерживал Национальный комитет и Временное 

правительство, американское и английское правительства были 

противоположной точки зрения. Ф. Рузвельт, выступая по данному вопросу, 

обозначил следующую позицию Соединенных Штатов Америки: 

«Общественное мнение США настроено против того, чтобы Америка 

признала люблинское правительство» [4, c. 90]. В ходе обсуждения данного 

вопроса делегаты пришли к мнению о создании нового польского 

правительства, куда включат как членов временного правительства, так и 

членов эмигрантского польского правительства. Вопрос о границах 

польского государства оставили на повестку мирной конференции.  
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Помимо уже рассмотренных вопросов первоочередным для 

американцев оставался дальневосточный вопрос, в соответствии с которым 

американцы ждали вступления СССР в войну с Японией. 8 февраля между И. 

В. Сталиным и Ф. Рузвельтом была достигнута договоренность о 

политических условиях вступления СССР в войну. Япония, несмотря на 

заключение пакта о нейтралитете в 1941 г., всячески нарушала 

договоренности, потапливая советские суда и корабли с продовольствием, 

предоставляемым по ленд-лизу, кроме того, были известны планы Японии о 

нападении на СССР. К тому же Советский Союз, вступая в войну на стороне 

США, выполнял свой союзнический долг.  

Крымская конференция имела огромное международное значение, ее 

решения оценивали положительно все лидеры антигитлеровской коалиции. 

Ф. Рузвельт в отчете конгрессу США от 1 марта 1945 г. писал о том, что 

«никогда ранее главные союзники не были связаны более тесным единством 

не только в целях войны, но и в мирных целях» [1, с. 573]. 

Рузвельт был прав в том, что никогда ранее не было тесного единства 

союзников, и, к сожалению, в дальнейшем его и не будет. После смерти 32-го 

президента США Франклина Рузвельта в апреле 1945 г. президентом стал 

Гарри Трумэн, политика которого не отличалась дружелюбием к советскому 

правительству. А позже началась холодная война, которая отмела усилия и 

сотрудничество союзников, боровшихся вместе против врага столько лет. 

Отношения между двумя лидерами Сталиным и Рузвельтом можно было бы 

описать как настоящее сотрудничество, после личной встречи с советским 

лидером американский президент отмечал его силу духа, чувство юмора и 

решающий вклад советского народа, действовавшего под руководством 

сильного лидера, в разгром общего врага. О благосклонном отношении 

говорят не только письма Рузвельта к Сталину, но и записи разговоров на 

конференциях, а также поддержка советского правительства американским 

лидером во многих вопросах как военных, так и мирных. Со смертью 



302 

 

Рузвельта и в связи с ближайшим окончанием войны весной 1945 г. 

прекратились также поставки по ленд-лизу, даже несмотря на тот факт, что 

СССР вступил в войну с Японией и разгромил Квантунскую армию. Таким 

образом, роль Франклина Рузвельта как одного из активных деятелей 

антигитлеровской коалиции велика. Некоторые историки говорят о том, что 

со смертью 32-го президента США потерпели крах и советско-американские 

отношения. 
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В статье анализируются планы гитлеровской Германии по отношению 

к населению Советского Союза на оккупированной территории, которые 

свидетельствуют о том, что эта была война на уничтожение. 

Ключевые слова: политика Германии, оккупированные территории, 

геноцид, Советский Союз. 

 

Не секрет, что основная часть людских потерь советского государства в 

военный период 1941—1945 гг. — потери среди мирных граждан, 

оказавшихся на оккупированной немецкими войсками территории. Связано 

это было в первую очередь с политикой Гитлера, сводившейся к массовому 

уничтожению людей. «…Если мы сегодня говорим о новых территориях в 

Европе, мы в первую очередь думаем о России… это государство созрело для 

гибели… мы избраны судьбой стать свидетелем катастрофы, которая будет 

подтверждением расовой теории» [3, с. 157]. 

Все эти идеи нашли отражение в программах, планах, инструкциях 

германского правительства: «…Для нас, немцев, важно ослабить русский 

народ, чтобы он не был в состоянии помешать нам установить немецкое 

господство в Европе » [3, с. 163].  
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Причем в этих же документах предпринимаются попытки гитлеровской 

верхушки оправдать свои действия: «…если я сейчас наношу вред русским, 

это потому, что они иначе нанесли бы вред мне… какой же опасный 

человеческий резервуар эта Азия! Безопасность Европы возможна только в 

том случае, если мы продвинем европейскую границу до Урала… мы начнем 

их просеивать. Вредоносных евреев мы полностью уничтожим. Мы не 

должны испытывать никаких угрызений совести. Мы не принимаем роль 

няньки, у нас вообще нет никаких обязательств перед этими людьми… 

ничтожные сто миллионов славян мы или поглотим или вытесним… на 

данной территории следует вернуться к античным принципам, город нужно 

полностью сравнять с землей. Мы будем совершать облавы, квадратный метр 

за метром, и постоянно вешать! Это будет настоящая индейская война» [1, с. 

255]. 

Однако то, что творили немецкие захватчики на оккупированной 

советской территории, не подлежит забвению, и простить это даже спустя 

столько лет невозможно. 

Сегодня, когда предпринимаются попытки извратить события Великой 

Отечественной войны, а в некоторых государствах происходит возрождение 

нацизма, изучение темы военных преступлений нацистской Германии на 

оккупированной теории как никогда актуально. В преддверии 75-летия 

окончания и победы Великой Отечественной войны Министерство обороны 

РФ запустило архивный проект «Преступления нацистов и их пособников 

против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг.». Изучение материалов, представленных на данном сайте, 

подтверждает факты фашистских злодеяний и зверств. Представленные 

материалы содержат ужасающиеся подробности издевательств над мирным 

населением оккупированной территории. 

Гитлеровские войска напали на нашу страну как разбойники и 

бандиты, вероломно, тайком, без объявления войны и без предъявления 
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каких-либо претензий. «…Немецко-фашистские солдаты чинят неслыханные 

преступления: грабят мирных граждан, дотла сжигают их жилища, зверски 

пытают невиновных людей (сжигают и закапывают их живыми в землю), 

вешают, расстреливают, не останавливаясь перед массовыми убийствами 

женщин и детей» [2, с. 16]. 

Многочисленные документы этого исторического периода по данной 

проблеме заставляют даже человека с черствым сердцем содрогнуться от 

прочитанного или увиденного в фото- и видеохрониках. Так, приводятся 

данные о том, что 15 июля на глазах у родителей истребили детей. От 

местожительства Садки их сажали в крытые машины, наполненные газом, и 

везли до Гедноновки, потом полуживых закапали в ямы [7, с. 29]. 

«…Отступая, немцы в бешеной злобе обливали бензином дома и 

поджигали… оставшееся население, которое не смогло спрятаться, фашисты 

согнали в гумно и подожгли вместе с людьми» [8, с. 6]. 

«…Фашистские автоматчики согнали жителей села в кучу (их было 

около 500 человек). Там были женщины, дети, старики, подростки. Им было 

приказано лечь, потом подвозили возами солому, обкладывали кругом и 

наверху и поджигали. Кто пытался выползти из огненного ада, того 

автоматчики добивали пулями» [5, с. 272].  

В книге «Зверства германских фашистов», изданной в 1941 г., 

приводились такие факты: «…На окраине одной деревни стояли вбитые в 

землю в ряд пять свежезаостренных кольев, на которых висели трупы пяти 

женщин. Трупы были голые, с распоротыми животами и отсеченными 

головами, которые валялись в луже крови вместе с трупами искалеченных и 

убитых детей. Это были жены и дети наших командиров» [4, с. 31]. 

Причем все эти действия были одобрены германским правительством и 

не просто одобрены, были прописаны в приказах к действию.  

«…Будучи далеко от всякого политического обсуждения будущего, 

каждый солдат обязан выполнить следующие задачи: 
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1. Полное уничтожение большевистского лжеучения советского 

государства и его армии. 

2. Безжалостное уничтожение чужого коварства и жесткости и тем 

самым обеспечение жизни германской армии в России. 

Лишь таким путем мы справимся с нашей исторической задачей 

освободить от азиатско-еврейской опасности и навсегда немецкий народ» [4,    

с. 44]. 

К тому же ни один немецкий солдат за совершенные преступления и 

злодеяния не может быть привлечен к дисциплинарной и судебной 

ответственности. «…Войска имеют право и обязаны применять в этой борьбе 

любые средства без ограничения, также против женщин и детей, если это 

только ведет к успеху. Любое проявление мягкости является преступлением 

по отношению к германскому народу и солдату на фронте, которому 

приходится испытывать на себе последствия наносимых бандитами ударов и 

которому непонятно, как можно щадить бандитов и из сообщников» [4]. 

Массовые казни через расстрел и повешение германскому 

командованию считалось слишком хлопотливым занятием, поэтому стали 

придумывать более простые способы истребления мирного населения — 

газовый автомобиль-душегубка [5, с. 277]. 

Список злодеяний фашистских захватчиков во временно 

оккупированных советских территориях не знает границ, ведь нацистская 

Германия ставила перед собой задачу очищения захваченных территорий от 

большей части мирного населения. И действовала она не спонтанно, а по 

тщательно спланированной государственной политике. О чем 

свидетельствуют опубликованные приказы и директивы, которые давали 

военнослужащим Германии всю полноту действий против мирного 

советского населения. 
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Трудовой вклад и всенародная помощь фронту жителей города 

Сорочинска 

 

В статье освещены особенности всенародной помощи тыла фронту за 

счет личных средств, сверхурочных работ, трудодней в период Великой 

Отечественной войны на основе воспоминаний сорочинцев. Показано как 

простые жители, труженики тыла помогают делу разгрома немецко-

фашистских захватчиков. Люди в тылу верили, что делают все необходимое 

для разгрома врага. 

Ключевые слова: помощь фронту, фонд обороны, военные займы, 

патриотические акции, сбор теплых вещей, Великая Отечественная война. 

 

Отдельное место в истории Сорочинска занимают годы Великой 

Отечественной войны. Объединенные единой волей, единым порывом, 

рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины, коммунисты и 

комсомольцы г. Сорочинска, оказались способными совершить подвиг, 

равного которому еще не знала история. В селах нашего района и в поселке 

Сорочинском кроме повседневного напряженного трудового ритма 

проводились многочисленные патриотические акции. 

К патриотическим движениям в поддержку армии, организованным в г. 

Сорочинске и Сорочинском районе, относится создание на предприятиях 

Фонда обороны страны, свидетельствующее о единстве фронта и тыла. Он 
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складывался из добровольно вносимых денежных средств, облигаций 

государственных займов, драгоценностей, продовольствия. Финансовые и 

материальные ресурсы шли на нужды вооруженных сил.  

Созданный «Фонд обороны, — отмечала газета «Правда» 1 августа 

1941 г., — это новые пушки и самолеты, танки и корабли. Фонд обороны — 

это новые снаряды, брошенные на вражеский стаи. Фонд обороны — новое 

выражение готовности нашего народа отдать все силы для победы над 

злейшим врагом» [6, с. 20]. Причем эти пожертвования четко фиксировались 

и отслеживались, о чем свидетельствуют архивные материалы г. Сорочинска 

и Сорочинского района 

«…Информация о ходе поступления средств в фонд обороны 

проведенной массовой проверкой организаций, учреждений и ряда колхозов 

Сорочинского района по вопросу полноты и своевременности перечисления в 

фонд обороны денежных и товароматериальных ценностей — установлено: 

1. Заготовительные организации (Молпродукт, Маслопром, Фаготсткот, 

Фаготжив сырье, Яично-Птичный комбинат, Фаготконтора РПС и др.) за 

исключением конторы Фаготживсырье деньги за принятую от колхозов, 

колхозников сельхозпродукцию перечисляют своевременно. Контора 

Фаготживсырья задержала перечисление 4,1 т. руб. с сентября до октября. 

2. Перечисление в банк от зарплаты рабочих и служащих в фонд 

обороны в основном всеми организациями, учреждениями производились 

своевременно, т. е. одновременно с получением зарплаты. Некоторые 

предприятия, такие как Маслопром перечисляли авансом. Однако необходимо 

отметить, что отдельные организации как Нарсуд, Прокуратура, 

Нотариальная контора, библиотека перечисления производили со 

значительным опозданием. Автоотряд № 15 отчисление рабочих и служащих 

вместо того, чтобы перечислить в банк использовал на приобретение теплых 

вещей. 

3. Установлены единичные случаи, когда организации не производили 
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отчисления в фонд обороны. К числу таких организаций относятся 

колхозный базар, поликлиника, детсад имени 8 марта; во время проверки 

руководителям этих организаций было предложено провести массово-

разъяснительную работу среди рабочих и служащих охватив подпиской всех 

сотрудников» [2]. 

Взносы делали коллективы промышленных предприятий, 

государственных учреждений, колхозов, совхозов, творческие союзы, 

граждане.  

«…Сорочинцы Александр Филиппович Меркулов внес 25 тыс. рублей 

Петр Иванович Бескровнов — 20 тысяч, Сергей Иванович Летягин — 7 

тысяч, Иван Алексеевич Пименов и Анатолий Агафангелович Богоявленский 

по 5 тысяч» [10, c. 228]. 

«…Огородная бригада сдала уже государству в счет плана 170 

центнеров картофеля, 4 центнера луку, 275 кг. Моркови, 33 центнера огурцов» 

[4, c. 2].  

Так, житель г. Сорочинска Иван Кричевский писал, что его сыновья 

сражаются на фронте, защищая границы страны от немецких захватчиков и 

он приложит все усилия и не пожалеет никаких средств чтобы помочь 

бойцам Красной Армии. Внесенные им 28 595 рублей в фонд обороны стали 

скромным вкладом в деле укрепления мощи советских войск, сражающихся 

против фашистов [8, c. 1]. 

Некоторые жители, не имея личных сбережений, старались 

перевыполнить план запланированной работы, чтобы излишки перевести в 

фонд обороны. Как поступили жители Сарабинского сельсовета 

Сорочинского района, при плане 250 гектаров посеяли 265, а 10 гектаров 

переведены в фонд обороны [9, c. 238]. 

На призыв товарища Сталина откликнулись и дети Сорочинского 

района. Учащиеся школ в п. Сорочинском собрали в первые же дни 15 тонн 

металлолома. Студенты веттехникума выезжали в колхоз им. Кирова на 
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прополку и сеноуборку [5, c. 4]. 

Силами пионеров Сорочинского района было собрано для фронта 

большое количество швейных иголок, 3000 аптечной посуды, 350 книг, около 

2000 кг лекарственных трав [9, с. 235]. 

Вот так, своими делами, своими возможно последними средствами, 

труженики тыла и простые граждане Сорочинска помогали фронту ковать 

победу над коварным врагом. Люди отдавали свои личные сбережения, хотя 

сами недоедали, не имели порой необходимых вещей.  

Еще одной патриотической акцией среди населения тыла в годы 

Великой Отечественной войны стал сбор средств на строительство военной 

техники (танковых колонн, самолетных эскадрилий, бронепоездов, 

подводных лодок и другой боевой техники). 

Так, рядовая колхозница Пелагея Ильинична Васильева внося личные 

сбережения, 25 тысяч рублей, на строительство танков обращается к 

товарищу Сталину с просьбой использовать эти средства для разгрома, 

убивших ее мужа фронтовика [9, c. 262]. 

Председатель колхоза товарищ Сергей Евдокимович Кужман стал 

примером для своих односельчан, когда принес свои личные трудовые 

сбережения — 100 000 рублей на покупку боевого самолета [2]. 

Пенсионер И. В. Глазунов 13 января 1943 года обратился в 

Сорочинский поселковый совет с просьбой принять активное участие 

каждого жителя Сорочинска в сборе средств для обороны страны. Сам он, 

будучи инвалидом, написал заявление о перечислении своей пенсии в 

размере 300 рублей на разгром гитлеровских захватчиков вплоть до 

окончания всех военных действий [7, c.45]. 

Когда же в районе развернулось движение по сбору денег на 

построение танка «Сорочинец», однодневный заработок для этого (700 

рублей) отчислили работники почты, телеграфа и радиоузла. Учитель второй 

школы Петр Бескровный прибавил к этой сумме 20 600 рублей. Педагоги 
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железнодорожной школы станции Сорочинская отчисляли 10% от своего 

ежемесячного заработка на строительство танковой колонны. Примеру 

педагогов последовали учащиеся школы № 2, собравшие 9582 рубля для 

строительства танка [3, c. 239]. 

Большой отклик в военное время получило движение по сбору теплых 

вещей и подарков для фронтовиков. 

На протяжении всего военного времени в Сорочинске шел сбор и 

изготовление различных вещей и продуктов для солдат-фронтовиков. 

«…Предприятия районной промышленности продолжают производство 

вещей для Красной Армии. Районной промышленностью изготовлено уже 

620 пар валенок и сшито 127 полушубков» [10, c. 228].  

«…Галтаева внесла две курицы и 500 граммов масла. По килограмму 

масла внесла Рохлина, Шопина, Балыхиина и Скопинцева. Исаченко и 

Барановская внесли по 4 кг муки, Мартынова и Мордвинцева — по 16 кг 

картофеля» [8, с. 5]. 

«…Согласно данным о выполнении контрольного задания по приему 

теплых вещей от населения для Красной Армии население Сорочинского 

сельсовета собрало: 282 полушубка, 18 меховых жилетов, 126 валенок, 90 

меховых рукавиц, 136 шерстяных перчаток, варежек, 200 носок, чулок 

шерстяных, 126 портянок шерстяных, 300 теплого белья (рубашек и кальсон), 

300 шапок ушанок, 100 курток ват-пух., 100 шаровар ватных, 60 фуфаек, 60 

одеял шерстяных и стеганных, 400 нательного белья (рубашек и кальсон), 300 

полотенец, 100 наволочек и подушек [1].  

Наряду со сбором теплых вещей труженики тыла собирали 

праздничные подарки на фронт. 15 февраля 1942 года Сорочинское отделение 

связи отправило первую группу подарков для воинов Красной Армии — 629 

посылок весом 8782 килограмма. Три пуда домашнего печенья, 25 кг 

баранины, 10 уток и гусей, 30 кг колбасы послали рабочие и служащие 

мельницы № 11 в подарок бойцам на передовые [10, c.230]. 
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296 посылок весом 450 кг отправил героическим бойцам Красной 

Армии коллектив рабочих и служащих Сорочинского мясокомбината. В 18 

больших ящиках упаковано 245 кг колбасы, 77 кг пельменей, 113 кг печенья, 

12 кг брынзы и 3 кг пшеничных сухарей [10, c. 231]. 

Колхозники колхоза им. Буденного Пьяновского сельсовета зарезали 

борова и отправили бойцам-фронтовикам в подарок 4 пуда прекрасной 

свинины. Кроме того, для отправки на фронт было собрано 10 кг сливочного 

масла. Сотрудники кинотеатра «Октябрь» отправили 10 кг печенья и 

жаренного гуся. В сборе подарков для фронтовиков участвовали все 

колхозники «14 лет Октября». Они собрали и отправили 5 центнеров мяса, 

печенья, масла и других продуктов. А юная патриотка, работник районного 

комитета комсомола Аня Стахова послала индивидуальную праздничную 

посылку на фронт — перчатки, два вышитых кисета с махоркой, платочки, 

карандаши и бумага, печенье. Посылка адресована: «Самому смелому бойцу 

Сталинградского фронта» [10, c. 231]. 

Учащиеся Миролюбовской школы в своей столовой испекли 

сдобнушки и собрали с ними подарки в честь праздника 1 мая бойцам 

Красной Армии [14, c. 2]. 

Конечно, это далеко неполные данные, которые можно продолжать до 

бесконечности, так как эта работа велась постоянно на протяжении всего 

военного периода. 

Так сорочинцы с первых дней войны делали все возможное, чтобы 

фронтовики были обеспечены всем необходимым. Отдельного внимания 

заслуживает организованная помощь фронту, строительство на личные 

средства тружеников боевой техники, забота о семьях фронтовиков. Все это 

стало всенародным делом, охватившим каждого сорочинца. 
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пропаганды и политической работы на фронтах Великой Отечественной 
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войны. 
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Одной из неоценимых деятельностей в ряду слагаемых победы в 

Великой Отечественной войне является деятельность политорганов. В годы 

Великой Отечественной войны военно-политическая работа в армии и на 

флоте стала корректироваться из-за развернувшейся войны. Основной акцент 

делался на работу с личным составом армии. Комиссары разъясняли цели и 

задачи войны, воспитывали у воинов патриотизм. Военно-политическая 

работа была направлена на привитие таких качеств, как 

дисциплинированность, мужество, отвага и смелость. Поддержание 

морально-боевого духа стало неотъемлемым звеном в цепи под названием 

политическая работа. 

 События Великой Отечественной войны показали несокрушимую 

мощь Советского государства и его Вооруженных Сил. Нужно отметить 

особую роль Коммунистической партии, которая ставила перед Красной 

mailto:london777000777@mail.ru
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Армией задачу очистить от врага всю советскую землю и победить фашизм 

[2, с. 468]. 

Партийно-политическая работа, проводившаяся в войсках, обеспечила 

высокую боевую и политическую активность личного состава, что находило 

отражение в массовом героизме воинов, в соблюдении ими норм поведения и 

правильном отношении к населению и организации страны, где войска вели 

боевые действия. 

В «Положении о военных комиссарах РККА», в директиве НКО СССР 

и Главного политического управления Красной Армии «О задачах военных 

комиссаров и политработников Красной Армии» и в других документах мы 

можем увидеть права и обязанности военных комиссаров. Следует отметить, 

что военный комиссар является представителем партии, он должен вместе с 

командиром следить за выполнением войсковой частью боевых целей и задач, 

за морально-боевой готовностью сражаться до последнего с врагами нашего 

Отечества [5, с. 351]. 

 Одним из результатов партийно-политической работы является 

героизм солдат Красной Армии, воспитанных на идеях советского 

патриотизма и интернационализма. На протяжении всей Великой 

Отечественной войны наши солдаты защищали честь своей Родины. 

Проявленный героизм солдат свидетельствует о четкой работе 

политработников и комиссаров. Комиссары наряду с солдатами проявляли 

героизм и стойкость. Они были примером для них. Есть множество примеров 

подвигов самих политработников. Политработник стал олицетворением 

отваги и честности, а также устремленности к победе над агрессором. 

Первым из политработников в годы Великой Отечественной войны 

Героем Советского Союза стал Тихон Бумажков — комиссар партизанского 

отряда «Красный Октябрь». 22 июня 1941 года в здании Октябрьского 

райкома партии на совещании районного партийного актива первый 

секретарь райкома партии Тихон Пименович Бумажков обеспокоенно 
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сообщил, что Германия напала на Советский Союз и боевой долг 

коммунистов — призвать все население на отпор врагу. Члены районного 

партийного актива приняли решение о создании истребительных отрядов. 

Отряды возглавили уполномоченный Министерства заготовок Федор 

Павловский, инструктор райкома партии Семен Маханько, Григорий Барьяш 

и другие. Штаб истребительных отрядов возглавил сам Тихон Бумажков. 

Из воспоминаний Тихона Бумажкова о подготовке первого 

партизанского отряда «Красный Октябрь», опубликованных в газете 

«Правда» 18 августа 1941 года: «Наш отряд был создан в первые дни войны. 

Сначала он насчитывал всего 80 человек. Среди них были представители 

партийного, комсомольского, советского и колхозного актива, они и 

составили ядро отряда. Разбившись на взводы и отделения, мы приступили к 

военным занятиям, обучались маскировке, искусству владеть оружием, 

пользоваться топографической картой, компасом. Приобрели мы и 

необходимые саперные знания. Достали аммонал, заминировали мосты, 

вырыли окопы. Сотни бутылок с горючим для поражения танков держали 

наготове. …Ключом бьет в отряде партийно-политическая работа. Секретарь 

партийной организации Ушаков, секретарь комсомольской организации 

Катарский направляют активность коммунистов и комсомольцев на решение 

боевых задач, стоящих перед отрядом. ...Оголтелым гитлеровским бандитам 

не сломить нашего боевого духа. И не уйти фашистам от народной мести!» 

[3]. 

Партизанский отряд «Красный отряд» имеет немало заслуг. События 18 

июля 1941 года тому подтверждение. Партизаны работали слаженно и четко. 

В ходе операции 18 июля 1941 года были захвачены 55 броне- и автомашин, 2 

радиостанции, 27 мотоциклов, 45 лошадей с повозками и грузом, штабные 

документы [3]. 

Звания Героя Советского Союза также был удостоен Александр 

Константинович Панкратов — младший политрук танковой роты 125-го 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Политрук
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танкового полка 28-й танковой дивизии. Данное звание присвоено Указом 

Президиума Верховного Совета СCСР 16 марта 1942 г. посмертно. 24-летний 

парень с самого начала войны встал на защиту своей Родины. И уже с первых 

дней войны он показал себя мужественным и храбрым командиром-

воспитателем. Панкратов проявил героизм при штурме Кирилловского 

монастыря в Новгородской области. В боях с фашистской Германией группа 

Панкратова не могла проникнуть в здание монастыря. Затем Панкратов кинул 

гранату и ему удалось ненадолго остановить врага. Но в скором времени 

противник снова открыл огонь. Тогда политрук Александр Панкратов с 

лозунгом «Вперед!» незамедлительно кинулся на пулемет. Закрыв своим 

телом пулемет, Панкратов обеспечил своей группе продвижение в монастырь. 

Человек, который отдал свою жизнь за благополучный исход боя, безусловно 

становиться Героем. Ценой собственной жизни он выиграл считанные 

секунды для своих солдат [1, с. 54; 6, с. 81]. 

Боевые действия Великой Отечественной войны проходили не только 

на суше и в воздухе, но и на водных пространствах. К водным пространствам 

относится и река Днепр. Нужно обладать специальными знаниями и 

умениями, чтобы преодолеть данное препятствие. При форсировании Днепра 

многие бойцы удостоились звания Героя Советского Союза. В том числе 49 

политработников. 

При преодолении реки Днепр особо отличился заместитель командира 

по политической части 45-го отдельного гв. саперного батальона 8-й гв. 

армии 3-го Украинского фронта А. И. Шульгин. 27 октября отряды 39-й гв. 

стрелковой дивизии начали форсирование Днепра, но вскоре они вернулись 

обратно из-за сильной атаки врага. Тогда А. И. Шульгин пошел на 

следующий шаг: он создает ложную переправу. Саперы выдвинули на 

позиции фигуры, напоминающие солдат. Враг расценил это за настоящую 

переправу и начал военные действия. На следующий день переправа была 

осуществлена таким же образом и была завершена с благополучным исходом. 
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Форсирование Днепра прошло с минимальными потерями в результате 

слаженной работы политработника Шульгина и его саперов. Данный прием 

находил отражение также в работе других командиров и политработников [4]. 

К сожалению, не все политработники, проявившие героизм, дожили до 

окончания войны. Большинство были удостоены звания Героя Советского 

Союза посмертно. Звание Героя Советского Союза присвоено 36 комиссарам, 

политрукам, заместителям командиров рот, батарей по политчасти; 137 

комиссарам, заместителям командиров батальонов, дивизионов, эскадрилий, 

полков по политчасти, 51 партийному организатору, секретарю партийного 

бюро частей, батальонов и равных им подразделений [4]. 

Таким образом, политработники мужественно выполняли свой 

воинский долг в суровые дни войны. Их вклад в Победу является огромным и 

значимым, а проявленный героизм стал для советского воина образцом 

доблестного выполнения воинского долга. 
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Завершение битвы, сломившей хребет фашистским ордам. 

Пленение фельдмаршала Паулюса 

 

В статье даётся общий обзор состояния немецкой армии в 

кульминационный период битвы на Волге. Особую роль автор отводит 

вопросу принятия капитуляции от командующего 6-й армии — 

фельдмаршала Фридриха Паулюса. Кроме того, статья отражает оценку 

значимости Сталинградской битвы для всего хода Второй мировой войны. 

Особый акцент делается на понимание иностранными гражданами роли 

советской армии в победе над гитлеровской Германией, сравнивается позиция 

современников Второй мировой войны с сегодняшним положением. 

Ключевые слова: Сталинградская битва, фельдмаршал Паулюс, плен, 

капитуляция, окружение, значение. 

 

В этом году исполняется 80 лет со дня начала самой кровавой битвы в 

истории человечества. По некоторым данным, в сумме потери обеих сторон в 

Сталинградской битве сопоставимы с численностью населения современных 

стран мира, таких как Словения, Армения, Латвия и др. Значение 

Сталинградской битвы невозможно оспорить. Именно она ознаменовала 

начало перехода стратегической инициативы в руки советских войск и 

окончательно разбила упрочившуюся веру в непобедимость армии вермахта, 

прошедшей победным маршем по всей Европе. Благодаря военной операции 
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под кодовым названием «Уран», уже в конце ноября 1942 г. 6-я немецкая 

армия попала в опасное положение. Около 300 тыс. фашистских захватчиков 

оказались в окружении под Сталинградом. Несмотря на это, даже в конце 

января 1943 г., когда исход сражения уже был предвиден, нацистскому 

командованию продолжали поступать приказы любой ценой удерживать 

город. «До последнего человека и до последнего патрона» [6], — говорилось 

в радиограмме Гитлера командующему 6-й армии. 

8 января 1943 г. советским командованием противнику было 

предложено бросить оружие, но в тот день парламентеры приняты не были, 

поскольку ревностно выполнялся приказ фюрера, запрещающий 

капитуляцию. «Более того, Паулюс отдал приказ в случае повторного 

появления советских парламентеров открыть по ним огонь без 

предупреждения»
 
[6]. А между тем известно, что к 10 января дневной рацион 

нацистских захватчиков состоял из 75 граммов хлеба, 200 граммов конины, 

включая кости, 12 граммов жира, 11 граммов сахара и 1 сигареты [3, с. 259], а 

уже к концу января 1943 г. все лошади были съедены. Положение немецкой 

армии было критическим, обещанная Гитлером помощь так и не пришла, а 

запасы продовольствия и патронов истончались с каждым днем. В то же 

время гитлеровцы продолжали отчаянно отбиваться, не в силах сломить 

замкнутое «кольцо». 

Адъютант Фридриха Паулюса полковник Вильгельм Адам, 

проанализировав весь ход военных действий, пришел к выводу, что 

закончили бы подчиненные Паулюса бессмысленно отправлять немецких 

солдат на верную смерть, удалось бы спасти 10 тысяч человек. Однако 

многие исследователи полагают, что состоявшаяся капитуляция 8 января 

позволила бы сохранить жизнь до 100 тысяч человек [3, с. 260]. Бесспорно 

одно, то, что произошло с 6-й немецкой армией под Сталинградом, стало 

грозным предзнаменованием падения Третьего рейха. «Пусть этот ад на 

Волге послужит вам предостережением» [10, с. 140], — написал нацистский 
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офицер в начале 1943 г. полковнику немецкого Генштаба, а по 

совместительству отцу, уже предвидя собственную погибель в 

сталинградском «котле». 

Через два дня после неудачной попытки принять вражескую 

капитуляцию, советские войска начали крупномасштабную наступательную 

операцию под кодовым названием «Кольцо». Цель военной операции 

заключалась в разгроме нацистских войск, взятых в плотное окружение. Шаг 

за шагом Красная Армия оттесняла противника, несмотря на отчаянное 

сопротивление. Уже к 17 января площадь территории, занятой захватчиками, 

урезалась наполовину. Еще через неделю генералы Паулюса, докладывая о 

тягчайшем положении военных частей, закончили свои слова вопросом о том, 

есть ли смысл продолжать бороться в условиях голода и истощения, 

недостатка провизии, медикаментов и боеприпасов, а также сокращения 

численности армии.  

По воспоминаниям фельдмаршала, этот вопрос был задан на фоне 

поворотных событий в истории Сталинградской битвы. Неудобный разговор 

Паулюса с генералами случился уже на следующий день после того, как 24 

января гитлеровцы были выбиты с последнего захваченного аэропорта в 

Гумраке, что означало конец более или менее налаженной поставки провизии 

и медикаментов. В тот день на вопрос Паулюс ответил, что их миссия важна 

для того, чтобы дать время немецким войскам создать новый фронт для 

нанесения ответного удара, иначе произойдет крушение восточного фронта, 

из-за которого и другие сильные части войск претерпели бы ту же судьбу
 
[11, 

с. 288], что и 6-я, некогда сильнейшая армия Германии. Командующий и сам 

задавался этим вопросом. За несколько дней до разговора с генералами 

Паулюс самолично отправил радиограмму командованию группы «Дон» с 

предложением о сдаче военной группировки, на что получил тот же ответ. В 

свою очередь, фюрер бескомпромиссно повторял: «Капитуляция исключена» 

[11, с. 288]. 
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Вскоре положение захватчиков значительно ухудшилось тем, что 27 

января 6-я армия была разбита на две части, а значит, единое руководство 

было уже невозможно. Через три дня немецкому командованию казалось, что 

удалось немного ослабить натиск противника, создав прочную оборону. 

Однако на следующий день ситуация оказалась иной. Генерал Фриц Роске 

уведомил Паулюса, что те резервы, на которые возлагали столько надежд, 

были разбиты еще накануне, поэтому попросил разрешения прекратить 

борьбу на всех оставшихся участках южного района [11, с. 290]. Паулюс дал 

это разрешение, зная о том, что русские солдаты уже на пороге их штаба. 

Советская разведка смогла оперативно раздобыть информацию от 

пленных немецких офицеров о местонахождении главной командной ставки 

противника, которая с 25 января находилась в подвальном помещении 

универмага             [11, с. 288] на Центральной площади города. 31 января 38-

й мотострелковой бригаде и 329-му инженерному батальону под 

командованием И. А. Бурмакова при поддержке танковых ударов удалось 

окружить здание универмага. По воспоминаниям генерал-лейтенанта М. С. 

Шумилова, командующего 64-й советской армии, немецкий штаб пребывал в 

такой растерянности от появления русских солдат, что не оказал никакого 

сопротивления, и фон Паулюс, и генерал Роске решили вести переговоры и о 

прекращении огня, и о сдаче всей группы
 
[7, с. 27]. 

Накануне капитуляции, когда крах миссии по удержанию Сталинграда 

был явно очевиден, по всем уголкам Третьего рейха все еще раздавались 

пропагандистские монологи Йозефа Геббельса о несокрушимости 6-й армии, 

стиравшей с лица земли город имени Иосифа Сталина. Непременно в речах 

упоминался Фридрих Паулюс, который, по словам начальника пропаганды 

НСДАП, имел при себе два револьвера и банку с ядом [8]. Это объяснялось 

тем, что в годы двух мировых войн были прецеденты, когда немецкие 

генералы, в случае провала военной операции, уносили позор неудачи с 

собой в могилу, облегчая ношу постыдного пятна военного искусства 
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Германии, что ожидали и от генерал-лейтенанта Паулюса. На плечи же 

фельдмаршала возлагалась намного большая ответственность, которая прямо 

обязывала собственной кровью смыть бесчестье поражения, ведь за всю 

историю Германии не было ни одного случая, когда бы фельдмаршал 

доставался противнику живым. 

Понимая безнадежность попыток армии вырваться из окружения, 

фюрер уготовил Паулюсу незавидную судьбу, генерал-лейтенант был 

повышен в звании до фельдмаршала. По воспоминаниям полковника 

Вильгельма Адама, радиограмма, в которой говорилось о повышении в 

звании Паулюса, поступила им 31 января 1943 г. Новоявленный фельдмаршал 

воспринял эту новость неоднозначно. «Должно быть, это — приглашение к 

самоубийству. Но я не доставлю им этого удовольствия», — сказал Паулюс 

[1, с. 317]. А после формальных поздравлений присутствующие узнали о том, 

что советские солдаты уже в здании универмага. 

Через некоторое время в комнату зашел подполковник Л. А. Винокур и 

старший лейтенант Ф. М. Ильиченко. Немецкий штаб выслушал советских 

офицеров, признавая свое поражение, но было заявлено, что официальные 

переговоры будут вести только с более равными себе по званию. Через время 

в подвальное помещение универмага спустились: генерал-майор И. А. 

Ласкин, полковники Г. С. Лукин и И. Д. Бурмаков, подполковники Б. И. 

Мутовин и Л. А. Винокур и переводчик. В этот же день главный штаб 

немецкой армии в Сталинграде капитулировал, как и вся южная группировка 

войск, немецкому командованию ничего не оставалось делать, как принять 

все условия стороны противника.  

В это время солдаты на улице находились в мучительно холодном 

ожидании окончания переговоров. Пугающее неведение завладело 

присутствующими. Еще неизвестно было, жив ли Паулюс или покончил с 

собой, не стерпя тяжести поражения. Красноармейцы не выпускали из рук 

автоматы, ведь солдаты противника были все еще вооружены и находились в 
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нескольких метрах от них. Напряжение, создаваемое полученным опытом о 

коварстве захватчиков, заставляло думать, что их загнали в ловушку. Однако 

через небольшое время из подвала универмага выбежал советский офицер, 

нарушивший выжидательную тишину вестью о капитуляции гитлеровцев. По 

воспоминаниям Бориса Полевого, через мгновение перед ними предстал уже 

сам Паулюс. Сосредоточенным взглядом он оглядел толпу и твердым шагом 

направился к старшему по званию, вынув личный пистолет. Мгновение и 

брошенное оружие оказалось на земле у ног советского офицера. Так он и 

запомнился: высокий, сутулый, решительный, с гордо поднятой головой и 

усталыми глазами [9], записал Борис Полевой в своих воспоминаниях. 

Генерал-майор И. А. Ласкин в мемуарах отобразил обстановку, 

царившую на улице. Чувство радости, волнения и гордости смешались в 

момент выхода фельдмаршала из универмага. Советские солдаты ликовали. 

Со всех концов улицы раздавалось громкое «Ура». Особую гордость офицер 

испытывал за рядовых красноармейцев, не жалевших себя для приближения 

часа сокровенной победы. «Каждый из них, участвуя в разоружении немцев, 

видя перед собой гитлеровского фельдмаршала, мог по праву считать себя 

участником его пленения», — говорил И. А. Ласкин [6]. 

Один из самых запоминающихся и шокирующих моментов этого столь 

богатого на события дня для полковника Адама стал их выход из подвала. 

Уже бывший командующий 6-й армии противника и его адъютант увидели на 

улице советских и немецких солдат, непримиримых врагов, которые еще 

несколько часов назад делали всё, чтобы устранить друг друга. Пред ними 

предстали ободранные, в тонких шинелях поверх обветшалой форменной 

одежды, худые, как скелеты, истощенные до полусмерти фигуры [1, с. 320]
 

немецких солдат, которые на фоне красноармейцев, сытых, в теплом, 

хорошем зимнем обмундировании казались не живыми и не мертвыми. 

Глубокое впечатление полковник получил от увиденного им обращения 

красноармейцев к захватчикам. Они вели себя полярно тому, что говорилось в 
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фашистской пропаганде, не били, не унижали и не расстреливали пленных 

солдат противника. Особый отклик в памяти у вражеского полковника 

остался от того, что, находясь на родной, выжженной нацистами земле, 

советские солдаты жалели военнопленных, делясь с ними хлебом и 

папиросами, несмотря на царившую вокруг разруху некогда прекрасного 

старинного русского города. 

К сожалению, Сталинградская битва не закончилась выходом Фридриха 

Паулюса из подвала полуразрушенного здания, бои продолжались. Причиной 

этого послужила непоколебимость фельдмаршала, ведь если генерал-майор 

Роске, командующий южной группой войск, подписал приказ о капитуляции, 

то фельдмаршал отказался, заявив, что пленные приказывать не имеют права 

[13, с. 250], поэтому северная группировка войск продолжала сопротивление. 

По пути к месту встречи с генерал-полковником М. С. Шумиловым, 

командующим 64-й советской армией, кортеж поравнялся с эшелонами 

немецких военнопленных. Генерал-майор И. А. Ласкин, желая, чтобы 

фельдмаршал повнимательнее рассмотрел итоги своей работы и 

бессмысленного упрямства, приказал водителю ехать медленнее. Так 

советский офицер заставил фельдмаршала и нацистских генералов смотреть, 

как красноармейцы небольшими группами и даже в одиночку конвоировали 

колонны пленных немцев, потерявших всякий воинский вид [6]. Исхудавшие, 

небритые, одетые в обветшалую военную форму, обвязанные тряпьем и часто 

в женских платках, шли воины некогда непобедимой 6-й армии по разбитым 

дорогам Сталинграда. «Вероятно, эти отмеченные печатью смерти, позорно 

обманутые солдаты посылали немало проклятий вслед командующему 6-й 

армией и сопровождающим его лицам, которые проследовали в 

автомашинах» [1, с. 322], рассуждал в своих мемуарах адъютант 

фельдмаршала Адам. 

Через два дня северная группировка противника была окончательно 

сломлена. Сталинградская битва завершилась полной победой солдат 
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Красной Армии. Вполне очевидно, что невозможно говорить о Второй 

мировой войне, не упомянув поражение гитлеровцев под славным городом, 

носящим имя Сталина. Именно победа на Волге открыла всему миру, что 

гитлеровская армия не такая уж и непобедимая, как считалось. Именно 

Сталинград вдохновил антифашистов по всему миру к активизации нового 

витка борьбы против «коричневой чумы» и в то же время охладил 

уверенность приспешников фашизма в их победе. 

3 февраля 1943 г. государственные флаги нацистской Германии были 

приспущены, страна погрузилась в траур. Три дня государство скорбело по 6-

й армии, разгромленной в боях под Сталинградом. Судьба Паулюса казалась 

очевидна для всего мира, ведь до 31 января 1943 г. ни один немецкий 

фельдмаршал, за всю многовековую историю Германии, не был захвачен 

живым. Кроме того, был проведен официальный похоронный обряд. Сам 

фюрер возложил на пустой гроб «павшего героя», украшенный 

бриллиантами, фельдмаршальский жезл [4, с. 514], зная о том, что человек, 

на плечи которого возложили столько надежд на удушение советской военной 

мощи, на отсутствие снабжения кавказской нефтью, нарушил древнюю 

традицию, не взяв на себя полноту ответственности и вины за столь 

ощутимое поражение. 

Народ Германии был корыстно обманут нацистской пропагандой. 

Долгое время миру не было известно об истинном поступке фельдмаршала 

Паулюса, а правда раскрылась лишь через три года после завершения 

Сталинградской битвы на Нюрнбергском процессе. Нацистское 

правительство не думало пускать эту новость в народ, иначе горечь от потери 

6-й армии стала бы еще невыносимей и окончательно подорвала бы боевой 

дух фашистских орд, поэтому было объявлено, что Паулюс погиб как 

истинно германский солдат, сражаясь до последнего патрона [9]. 

По словам приближенных фюрера, известие о том, что «павший герой» 

на самом деле сдался в плен, Гитлер не смог принять. «Как мог назначенный 
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фельдмаршалом Паулюс остаться в живых, не пустить себе пулю в лоб»,
 
— 

спрашивал он сам себя [2, с. 298]. 30 января 1933 г. Адольф Гитлер стал 

рейхсканцлером Германии, и ровно через 10 лет он возвел генерала Паулюса 

в фельдмаршалы, а тот, в свою очередь, предал безрассудные идеи своего 

покровителя, при этом в самую уязвимую дату. У фюрера были большие 

планы на Паулюса, даже когда в сторону стратегии командующего 6-й армии 

сыпались нарекания, он не сместил его с поста. Гитлер ни на секунду не 

сомневался, что город Сталина будет захвачен, после чего он планировал 

назначить триумфатора начальником штаба оперативного руководства ОКВ 

вместо попавшего в опалу генерал-полковника А. Йодля [12, с. 248]. 

Триумфатор оказался военнопленным, отчего у фюрера помутился 

рассудок. На нервной почве Гитлер начал страдать от невыносимых болей в 

области желудка, от которых не спасал даже прописанный опиум, и фюреру 

приходилось по нескольку дней не покидать пределы своего дома. Кроме 

того, у Гитлера возникла привычка грызть ногти, что за ним ранее не 

замечалось, но больше окружение беспокоило то, что он до крови расчёсывал 

себе уши и затылок [3, с. 260]. 

Однако далеко не поступок Паулюса стал причиной столь явных 

изменений в поведении предводителя нацистов. Разгром немецкой армии под 

Сталинградом пошатнул расстановку сил в мире. Политические брожения 

начались в фашистской Италии и привели к падению режима Муссолини, что 

выводило итальянцев из круговорота гитлеровской политики. 

Предостороженно проявила себя Япония, в чьих планах было вступить в 

войну против СССР после его поражения в Сталинградской битве. Этому же 

примеру последовала и Турция, державшая наготове свои дивизии недалеко 

от советско-турецкой границы. Ряд других стран, провозгласивших свой 

нейтралитет, отказались от возможности объявления СССР войны. 

Небывалого размаха достигло антифашистское движение в Европе. Смута 

затронула и политическую элиту рейха. Крушение планов по выходу на 
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Кавказ стало одним из рупоров создания германскими офицерами 

неудавшейся операции «Валькирия» в 1944 г., итогом которой должно было 

стать физическое устранение Гитлера и свержение нацистского режима в 

Германии. 

И пока Гитлер рвал на себе волосы и заглушал душевные страдания 

очередной дозой опиума, Сталин получал восторженные поздравления со 

всех уголков света. В Сталинграде еще не стихли уличные бои по 

устранению северной группировки противника, а Уинстон Черчилль уже 

отправил Иосифу Сталину свои поздравления. «Примите, пожалуйста, мои 

поздравления по случаю капитуляции фельдмаршала Паулюса и по случаю 

конца 6-й германской армии. Это, действительно, изумительная победа»
 
[11, 

с. 13], — говорил премьер-министр Великобритании. Немного позже были 

получены и поздравления от США, а год спустя американский президент 

Франклин Рузвельт сделал сталинградцам особенный подарок. 7 мая 1944 г. 

им была подписана «Грамота городу герою» (Certificate of Honor to the Hero 

City) от восхищенного и вдохновленного американского народа победителям 

Сталинградской битвы. Их сопротивление захватчикам и великолепная 

победа обозначили поворот в войне стран союзников против сил агрессии
 
[5, 

с. 33], говорилось в документе. 

Прошло 79 лет, и мы с вами становимся свидетелями того, как алчно и 

небескорыстно извращается история. Сегодня наши бывшие союзники много 

говорят о том, что СССР не оказал значительного влияния на ход Второй 

мировой войны, события же Сталинградской битвы и вовсе умалчиваются. А 

между тем только в ходе Сталинградской операции были разгромлены пять 

армий Германии и их союзников общей численностью 1,5 млн. чел. [3, с. 260 

— 261]. В их числе прославленные воинские формирования и элитные 

подразделения рейха. «Русские отомстили за Париж!»
 
[10, с. 143], — говорил 

французский писатель Жан-Ришар Блок через несколько дней после 

капитуляции северной группировки гитлеровцев в Сталинграде и имел на это 
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право, ведь под Сталинградом были уничтожены 100-я, 113-я и 295-я 

пехотные дивизии противника, оккупировавшие столицу Франции в далеком 

1940 г.  

Сокрушительный удар под Сталинградом не позволил Германии более 

поднять голову и взять стратегическую инициативу в свои руки. Только в 

1943 г. все это понимали. Это предельно четко осознавал и Фридрих Паулюс, 

оттягивающий капитуляцию вплоть до того момента, пока лицом к лицу не 

столкнулся с советскими офицерами в своем штабе. Однако сегодня память о 

вкладе советских солдат умышленно стирается из сознания общества в 

глобальном масштабе. Не только западноориентированные историки, но и 

политики позволяют себе искажать непреложную правду об истинной роли 

советского солдата в крушении империи Гитлера. Так, на 75-ю годовщину 

победы во Второй мировой войне американский президент Дональд Трамп в 

своей поздравительной речи упомянул лишь о вкладе США и 

Великобритании, полностью проигнорировав вклад СССР в разгром 

«коричневой чумы». К сожалению, этот случай далеко не единичный, 

поэтому сегодня перед нами стоит коллективная ответственность по передаче 

памяти о Великой Отечественной войне подрастающим и будущим 

поколениям, чтобы те, зная историю собственной семьи и страны, понимали, 

что имел в виду Г. К. Жуков, когда в своем тосте перед высшим английским и 

американским командованием сказал 9 мая 1945 г.: «Пью за ваше здоровье от 

имени наших солдат, которым для того, чтобы увидеть результаты вашей 

работы, пришлось дойти до Берлина своими ногами» [13, с. 150]. 
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История Екатеринбурга в СМИ и научных публикациях: 

освещение эвакуации предметов культуры в годы Великой 

Отечественной войны  

 

В статье автор представляет собой обзор работ, в которых упор, в 

первую очередь, делается на просвещение и научно-популярное образование 

широких масс населения. Происходит разбор процесса, связанного с 

эвакуацией предметов культуры, на примере истории Екатеринбурга в 

период Великой Отечественной войны. Дается оценка успешности 

освещения поставленной темы в средствах массовой информации и научных 

трудах. 

Ключевые слова: Екатеринбург, Свердловск, Вторая мировая война, 

Великая Отечественная война, эвакуация, культура, музейные экспонаты, 

тыл, СМИ.  

 

Освещение эвакуационной деятельности в годы Великой 

Отечественной войны средствами массовой информации и научными 

публикациями по сей день остается актуальной проблемой. Ни для кого не 

секрет, что история Екатеринбурга весьма богата, интересна и наполнена 

событиями. Основанный в 1723 году и ставший самым крупным городом-

миллионником на Урале, он на сегодняшний день неофициально именуется 

как «Оазис культуры и искусств», который внес неоценимый вклад в 
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сохранение национального достояния в годы Великой Отечественной войны. 

Огромная тыловая область превратилась в убежище для музейных 

экспонатов со всех уголков необъятной страны.  

Чтобы в дальнейшем избежать путаницы, стоит сразу сказать о том, что 

с 1924 по 1991 годы город носил имя Свердловск. Переименование было 

обусловлено идеологическими положениями и тенденциями развития 

государства того времени. 23 сентября 1991 года закончилась история 

Свердловска и городу было возвращено его историческое имя — 

Екатеринбург, которое изначально было дано в честь императрицы 

Екатерины I. Вот только сама область до сих пор носит название 

Свердловской, и нужно понимать, что Екатеринбург является исключительно 

административным центром [11].  

С началом Великой Отечественной войны незамедлительно был создан 

Совет по эвакуации при СНК СССР, во главе которого стали Л. М. Каганович 

— председатель, А. Н. Косыгин — заместитель председателя, Н. М. Шверник 

— заместитель председателя и другие. Предоставленные данные были 

впервые опубликованы для широкой публики в «Известиях ЦК КПСС» № 6 

от 1990 года. Этот орган в государственном масштабе определял сроки, 

порядок, очередность эвакуации промышленных предприятий, материальных 

культурных ценностей и населения, а также пункты их размещения [4, с. 34]. 

Из опубликованных документов, которые были предоставлены в выпуске 

«Известий ЦК КПСС», мы можем получить представление о том, как 

проводилась работа по эвакуации в военное время и не только. К примеру, 

обязательно нужно упомянуть Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 27 

июня 1941 года, в котором говорилось о вывозе из Москвы государственных 

запасов драгоценных металлов, драгоценных камней Алмазного фонда СССР 

и ценностей Оружейной палаты Кремля [3, с. 209]. Данный документ очень 

важен с точки зрения оформления и становления реально реализуемых 

правил проведения эвакуационной деятельности. Его можно назвать одним 
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из первых сводов практико-ориентированных предписаний по эвакуации 

предметов искусства, которые представляют особую ценность. Было 

прописано и предусмотрено все, начиная от места нахождения предметов 

культуры до сроков окончания работы и количества необходимого материала 

для упаковки и транспортировки.  

Касаясь истории эвакуации Оружейной палаты Московского Кремля, 

нужно сразу сказать о том, что экспонаты палаты были направлены в 

непосредственный тыл, на Уральские территории. 30 июня на Урал 

отправился первый поезд из трех, увезших из Оружейной палаты 277 

ящиков, включивших около 75% всех коллекций, среди которых были такие 

экспонаты, как «Шапка Мономаха», императорские регалии и 

коронационные платья, иконы и работы Карла Фаберже, шапка ерихонская 

Михаила Федоровича, трон Ивана Грозного. Именно с этого момента можно 

вести отсчет и говорить о полномасштабной операции по спасению 

ценностей на всей территории СССР. Ночью 5 июля экспонаты прибыли в 

Свердловск [9]. По прибытию, в строжайшей секретности, коллекционные 

предметы были размещены в подвале здания Управления НКВД 

Свердловской области, нынешнее здание ФСБ, на перекрестке улиц Ленина 

— Вайнера. Площадь помещения в 154 квадратных метра и спешка, с 

которой шла разгрузка, не позволили разместить коллекционные предметы 

по всем необходимым правилам и стандартам, ящики ставили друг на друга. 

Собственно, данная проблема касалась не только коллекций Оружейной 

палаты, но и в принципе всех эвакуированных ценностей из других областей 

страны [10]. 

По этой теме до сих пор продолжается работа, издаются научные и 

литературные труды. Стоит отметить одну из таких работ — спецпроект 

«Культурная эвакуация» и его электронный сборник сведений по культурной 

эвакуации в Свердловск в военное время. Огромный труд включает в себя 

информацию о разных сферах жизни города и области. В нем содержатся 
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сведения об эвакуированных писателях и поэтах, в числе которых были  

М. Шагинян, Ф. Гладков, А. Барто, Л. Кассиль, А. Сурков, А. Коц, Н. Асеев,  

В. Панова, Ф. Панферов, Н. Ляшко. Они работали в газетах и журналах, 

писали очерки и стихи, рассказывали о простых людях и их нелегкой жизни, 

вели летопись военных дней. Свою деятельность во время эвакуации также 

продолжали небезызвестные Юрий Левитан и Майя Плисецкая. Кроме 

интеллектуально-культурной элиты и Оружейной палаты Московского 

Кремля в Свердловск были эвакуированы Государственный Эрмитаж, 

Московский художественный театр, «Херсонес Таврический», Московский 

зоопарк, об истории которых также есть подробная информация [13]. Особый 

интерес для исследования представляют публикации, которые освещают 

работу по эвакуации Эрмитажа и «Херсонеса Таврического».  

На просторах интернета зачастую можно увидеть множество 

информационных ресурсов, которые связаны с темой эвакуационной 

деятельности. Но в большинстве из них содержится очень сжатая и похожая 

друг на друга информация. Подавляющее большинство новостных интернет- 

источников и публикаций ориентированы на раскрытие подвига Эрмитажа, к 

сожалению, о других музеях и деятелях по сравнению с «Эрмитажной 

эвакуацией» известно меньше, чем хотелось бы. Проведя анализ сайтов по 

заданной тематике, а конкретно по эвакуации в Свердловск, в целом, если 

обобщить, можно говорить о том, что в июле 1941 года в город приехали два 

эшелона с эвакуированными коллекциями Эрмитажа. На хранение 

отправились собрания итальянской, испанской, голландской, фламандской и 

французской живописи. Были эвакуированы картины Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Веласкеса, скульптуры Гудона, 

Кановы, памятники греческой и римской скульптуры. Все экспонаты 

разместили в здании по улице Вайнера, 11. Пространство нынешнего Музея 

изобразительных искусств занимали ящики из Эрмитажа. Нижний зал 

галереи превратили в подобие бункера — сейфа. В целях безопасности окна 
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и двери были заложены кирпичной кладкой. Попасть внутрь строения стало 

возможно только через обходные пути. Данную информацию подтверждают 

многочисленные исследования и труды доктора исторических наук Ю. З. 

Кантор. Вместе с ней масштабно проблему сохранения культурного 

достояния в своих работах также поднимают такие ученые, как М. М. 

Богуславский, А. М. Мазурицкий, М. С. Зинич, М. Я. Пащенко, Г. А. 

Куманев, Л. Н. Воронихина, А. Б. Мозохин, П. К. Балтун и многие другие.  

В интервью «Эху Москвы» от 16 февраля 2013 года, главным гостем 

которого стала Ю. З. Кантор, освещалась тема «Новых фактов об эвакуации и 

хранении в Свердловске собрания Эрмитажа во время Второй мировой 

войны». Нужно отметить, что материал был взят до требования Генеральной 

прокуратуры России от 1 марта 2022 года, которая постановила ограничить 

доступ к предоставленному ресурсу в связи с призывами к экстремистской 

деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении 

действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной 

операции по защите ДНР и ЛНР [14].  

Из интервью становится ясно, что вся информация об эвакуации из 

Ленинграда, а также из других регионов была строго засекречена. 

Единственным, кто знал маршрут следования, был Левинсон — В. Ф. 

Лессинг, который встал во главе филиала Эрмитажа в Свердловске. Кантор 

также отмечала, что музеи Ленинграда находились на более выгодном 

положении, чем музеи Новгорода и Пскова, так как финская война 

обусловила создание эвакуационных планов для них на случай критических 

ситуаций, но стоит также отметить тот факт, что на момент начала Великой 

Отечественной войны данные планы устарели и требовали объемной 

корректировки. В том числе на первых этапах условия, в которых 

приходилось работать с прибывшими ценностями, оставляли желать 

лучшего. Не было достаточного количества мест для хранения, а тем более 

специально оборудованных для этих целей помещений (кроме 



337 

 

вышеупомянутого здания по улице Вайнера, 11). Приходилось прибегать к 

смекалке и грамотному использованию имеющегося пространства, требовать 

его расширения, ведь масштаб эвакуированного составлял 2/3 экспонатов 

Эрмитажа, а это более 1 500 000 единиц хранения. Забегая немного вперед, 

стоит сказать о том, что поиски дополнительных помещений для хранения 

ценностей стали осуществляться по первому требованию «кураторов» 

эвакуации. В итоге высшее руководство смогло предоставить 

дополнительные места для хранений в кратчайший срок. Все ценности были 

упакованы в специально подготовленные для этого коробки и ящики. 

Научные сотрудники, музейные рабочие и солдаты ежедневно вели охрану за 

предметами искусства и по возможности осуществляли трудоемкую и 

кропотливую работу по мониторингу целостности предметов (проводились 

постоянные проверки на гниение, разложение, усыхание, велись ежедневные 

записи и т.д.) [5].  

В самом же Ленинграде работы в Эрмитаже не останавливались ни на 

минуту. Рабочие забивали фанерой окна, разбитые артиллерийскими 

обстрелами, убирали снег с паркета эрмитажных залов, перетаскивали в 

заплечных мешках музейные вещи из Соляного переулка. Смерть от 

истощения настигла многих работников Эрмитажа. Знаменитый советский 

писатель и коллекционер С. П. Варшавский пишет: «С декабря покойников в 

Ленинграде хоронили уже без гробов. Два-три близких человека, завернув 

тело в простыню, тянули санки через весь город и нередко, выбившись из 

сил, но так и не добравшись до кладбища, оставляли труп где-то на полпути 

среди снежных сугробов», Сам Эрмитаж еще имел в своем распоряжении 

обрезки досок, которые остались с эвакуационных работ. Из этих остатков 

древесного материала столяр сколачивал гробы для умерших сотрудников 

музея и членов их семей. Руководители научных учреждений и творческих 

организаций знали об этом и просили у Орбели помощи в захоронении 

ученых, художников, архитекторов, и Эрмитаж помогал до тех пор, пока не 
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кончились доски. Даже для своих сотрудников изготовление гробов стало 

непозволительной роскошью. Также С. П. Варшавский отмечает, что у 

остававшихся в живых не было сил отвезти погибших на кладбище или 

вырубить могилу в промерзшей земле. Мертвых переносили во 

Владимирский коридор под эрмитажной библиотекой. Но бывали случаи, 

когда тела подолгу продолжали лежать там, где их настигла смерть [1, с. 

133]. 

В Государственном архиве Свердловской области и Центре 

документации общественных организаций Свердловской области хранятся 

документы, освещающие представление об условиях, в которых находились 

ценнейшие памятники Эрмитажа. Из них следует, что Эрмитажные 

коллекции распределили по зданиям, исходя из условий хранения. В 

картинной галерее были сосредоточены ящики с наиболее ценными и 

чувствительными к колебаниям температуры и влажности памятниками — 

живопись, ткани, ковры и гобелены, мебель и многое другое. В остальных 

зданиях — коллекции скульптуры, фарфора, частично металла, керамики. 

Тем не менее на этом проблемы не закончились. К примеру, не все было в 

порядке с пожарной безопасностью, перегрузка зданий не давала 

возможности проводить систематические наблюдения за состоянием 

коллекций и принимать в случае необходимости профилактические меры, но 

в 1943 году данные проблемы частично удалось решить путем освобождения 

других, более пригодных для хранения, зданий. Таких зданий в городе было 

немного. Одно из них — клуб имени А. М. Горького, в котором 

располагалось общежитие командного состава Красной Армии, 

находившееся в пользовании Свердловского гарнизона. Постановлением 

исполкома горсовета от 25 июля 1943 года было принято решение об 

освобождении этого здания для размещения в нем коллекций Эрмитажа. 

Начиная с июля, постепенно, в него были перевезены экспонаты, требующие 

постоянных проверок состояния сохранности [6, с. 89—93]. Титаническая 
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работа была успешно реализована усилиями всего народа, от простых солдат 

до высокопоставленных чиновников. Все силы были направлены 

исключительно на то, чтобы уберечь культурную память и достояние от рук 

нацистских захватчиков.  

Не менее интересно обстояли дела с коллекциями из «Херсонеса 

Таврического». В Свердловск херсонесские коллекции прибыли 23 декабря 

1941 года. Здесь сопровождавший бесценный груз знаменитый крымский 

ученый археолог С. Ф. Стржелецкий поначалу столкнулся с трудностями — 

места для привезенного из Крыма груза в городе не оказалось. Однако 

благодаря оперативному вмешательству властей и музейной солидарности 

этот вопрос был решен. Изначально херсонесские экспонаты разместили в 

краеведческом музее, затем  в здании Антирелигиозного музея, нынешнего 

музея Революции. Нельзя не упомянуть важную деталь. Ранее считалось, что 

херсонесские экспонаты просто находились в одном здании — в 

Ипатьевском доме — с коллекциями Эрмитажа. Однако хранящиеся в 

Херсонесском музее-заповеднике ранее не известные исследователям 

документы свидетельствуют, что в военное время крымские артефакты стали 

частью уральского филиала ленинградского музея [6, с. 93—94]. Отдельного 

внимания достоин подвиг работников Херсонесского музея. В 

нечеловеческих условиях, в холоде и голоде, под градом бомб и свистом 

пуль, преодолев огромное расстояние, экспонаты были доставлены в 

удовлетворительной целости и сохранности на место. В Свердловск было 

эвакуировано 108 ящиков с научными архивами, а также экспозиции, 

экспонаты и фонды, общее число которых составляло 11 298 единиц [7, с. 

28].  

Тема культурной эвакуации «Херсонеса Таврического» также 

освещается в интернет-проекте «Русская Идея». В материалах проекта 

существует статья под названием «Сокровища Херсонеса в Свердловске 

(Екатеринбурге): 1941 — 1944 года», автором которой является А. И. 
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Романчук — археолог, профессор Уральского государственного 

университета. Из сведений, представленных дневниковыми записями С. Ф. 

Стржелецкого, в работе можно судить о том, что Свердловск произвел с 

первого же момента прекрасное впечатление на измученных «музейных 

конвоиров». Сразу же было организовано горячее питание и место для 

персонала. Из уральцев особо выделяли Е. Г. Сурова — доцента 

Свердловского педагогического института, который не только сам лично 

включился в работу проверки вывезенного имущества, но и привлек к этому 

делу своих студентов. Условия труда у всех были одинаковы. Приходилось 

работать в нетопленном помещении, при температуре ниже нуля, трудиться 

на благо музея и сохранности его экспонатов [12]. В записях С. Ф. 

Стржелецкого зафиксированы события и все трудности, с которыми 

пришлось столкнуться при отправке груза Херсонесского музея из 

Севастополя в Свердловск. К примеру, вот что пишет С. Ф. Стржелецкий по 

прибытии в город: «Усилиями многих и многих советских патриотов, 

проследовав 6000 км пути, переплыв два моря, пробыв в пути 105 дней и при 

затрате менее чем 6000 рублей, прибыли в полной сохранности ценнейшие 

собрания памятников, архив, научные материалы и библиотека в надежный 

тыл, где им была обеспечена полная безопасность и сохранность до 

окончания войны» [8, с. 648]. 

Стоит отметить, что вывезенная из Херсонесского музея научная 

библиотека в количестве 3579 томов являлась лучшей исторической и 

археологической библиотекой в Свердловске. За время эвакуации ценнейший 

пласт информации не пылился на полках, а был задействован по своему 

прямому назначению. Материалами пользовались научные работники и 

профессорско-преподавательский состав крупнейших научных учреждений и 

учебных заведений, таких как Свердловский государственный университет, 

Свердловский государственный педагогический институт, областной музей 

краеведения, а также 1-й Московский Государственный университет, филиал 
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Государственного Эрмитажа и многие другие учреждения. В Свердловск на 

хранение в том числе прибыло свыше семи тысяч негативов — исторические 

памятники Херсонеса, Горного Крыма, Балаклавы, Гераклейского 

полуострова. Ценнейшие негативы охватывали период истории с 1888 по 

1941 годы [2, с. 52]. 

Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить явный факт — 

освещение проблемы культурной эвакуации до сих пор пользуется 

популярностью и вызывает неподдельный интерес у исследователей и 

заинтересованной аудитории. Стоит также сказать, что с каждым годом 

объем исследований на заданную проблематику растет. Проработка 

материалов, связанных с культурной эвакуацией в Екатеринбург, нам это 

явно демонстрирует и доказывает. Данная тенденция дает основание для 

того, чтобы говорить о перспективном развитии темы в будущем, и как 

следствие, ее популяризации. Необходимо отметить, что на территории 

Урала находились не просто экспонаты, а «культурный код», историческая 

память нашего многонационального и многоконфессионального народа. 

Самоотверженный, сплоченный труд прибывших специалистов и местных 

жителей сыграл огромную роль в сохранении культурного достояния страны, 

ведь драгоценность и уникальность экспонатов не делала их неуязвимыми 

перед лицом нацистских оккупантов. Благодаря их работе нынешнее и 

будущие поколения смогут прикоснуться к великой истории своего 

государства. 
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«Даже на самом высоком посту не стеснялся учиться…»: 

жизненный путь и служение Д. Ф. Устинова 

 

В статье рассматривается жизненный путь и деятельность Д. 

Ф. Устинова. Отмечается его выдающийся вклад в дело обороноспособности 

страны. Личность маршала имеет большое значение для формирования 

патриотического сознания российской молодежи. 

Ключевые слова: Советский Союз, Самара, Великая Отечественная 

война, напряженный труд, герой. 

 

Самарская земля подарила России многих выдающихся ученых, 

писателей, артистов, музыкантов. Есть в списке государственные деятели, а 

также маршал Советского Союза — Дмитрий Федорович Устинов (1908—

1984), долгие годы входивший в военно-политическое руководство СССР. 

Именно этот человек стоял у основ создания советской оборонной 

промышленности, руководил многими проектами по организации военной 

безопасности страны и даже некоторый период времени одной из самых 

мощных армий мира — вооруженными силами нашей Родины (рис. 1). 
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Рис. 1. Маршал Советского Союза, дважды Герой Социалистического Труда, Герой 

Советского Союза, Министр обороны СССР Дмитрий Федорович Устинов. 1978 год 

 

Дмитрий Федорович Устинов родился в Самаре 18 (30) октября 1908 г.       

В доме на улице Самарской он жил с матерью, отцом и четырьмя братьями. 

Отец, Федор Сысоевич, занимался частным извозом. Был ломовым 

извозчиком, то есть возил не людей, а тяжелые грузы. Потом, после извоза, 

Федор Сысоевич работал на самарском трубочном заводе, позднее известном 

как ЗИМ (Завод имени Масленникова) [3, с. 3]. Мать, Ефросинья 

Мартыновна, — домохозяйка. Дмитрий был самым младшим. Жили бедно, 

впроголодь. На завтрак — половина картошки с кусочком хлеба. Но отец 

всегда гордился своей пролетарской профессией. Он и сыновей будил по 

утрам одной и той же фразой: «Вставай, поднимайся, рабочий народ!». 

Революционные события 1917 года перевернули ход истории, 

изменили привычные представления о жизни и всю систему традиционных 

ценностей [5, с. 182]. В 1919 г. Мите Устинову исполнилось 11 лет, он 

окончил 4 класса церковноприходской школы и пошел трудиться. Должность 

его звучала солидно: курьер в губернском лесном комитете. 

Профессиональная жизнь Дмитрия Устинова в Самаре продолжалась 

недолго. Страшная засуха поразила Поволжье. Голод стал привычным гостем 

в каждом дворе. Люди бежали из города, надеясь выжить, семья Устиновых 

не стала исключением. Она уехала в Самарканд в 1921, где служили старшие 
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братья Мити —Петр и Николай. Федор Сысоевич умер там же в 1922 г., 

спустя несколько лет не стало и матери. Дмитрий Устинов в 15 лет начал 

службу в Красной Армии, причем в части особого назначения. Высшее 

образование Дмитрий Устинов получает уже в Ленинграде, где в 1934 г. 

заканчивает военно-механический институт. Специальность — инженер-

конструктор. Работает на закрытом военном заводе «Большевик». 

В короткие сроки Устинов сделал головокружительную карьеру, став 

директором завода. Это было связано во многом с личными качествами 

Дмитрия Федоровича. Он отличался фантастической работоспособностью, 

трудясь по 12—14 часов в сутки. Спал всего по 4—6 часов и снова уходил на 

работу. Такой график стал отличительной характеристикой будущего 

маршала на всю жизнь. Устинов стал примером для своих подчиненных. Он 

обладал огромными организационными способностями, быстро вникал в суть 

дела, что позволяло принимать правильные решения. Напряженная работа 

над новыми образцами корабельных вооружений принесла первые плоды — 

в 1939 г. Устинов получил свой первый орден Ленина. Всего за свою 

деятельность Дмитрий Федорович награждался этой высшей 

государственной наградой одиннадцать (!) раз (таких людей в СССР было 

всего двое). 

В июне 1941 г., всего за две недели до начала Великой Отечественной 

войны, Устинов был назначен народным комиссаром (так тогда называли 

министров) вооружения Советского Союза, став одним из самых молодых 

руководителей такого ранга за всю историю. На долю Дмитрия Федоровича 

выпала одна из самых ответственных задач — производство военной 

продукции в количестве, необходимом для защиты страны. С началом войны 

Устинов вообще практически перестал отдыхать, отдавая почти все время 

напряженной работе. Иногда он не спал по 2—3 суток. Речь шла о создании 

многочисленных артиллерийских систем для танковой, авиационной и 

судостроительной отраслей, только с таким обеспечением можно было 
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победить врага. Была налажена тесная координация с промышленными 

предприятиями. Доходило до того, что Устинов лично знал не только 

директоров заводов, но многих начальников цехов и даже лучших рабочих 

[2, с. 9]. Уже с начала 1942 г., вопреки пессимистичным прогнозам англо-

американских военных специалистов, в СССР начался период роста создания 

вооружений.  

За свою титаническую работу Устинов 3 июня 1942 г. был удостоен 

звания Героя Социалистического Труда. Вклад в победу Дмитрия 

Федоровича невероятно велик. Начальник Главного артиллерийского 

управления маршал артиллерии Н. Д. Яковлев был поражен энергичности 

Устинова. «Не знаю, когда он спал, — писал Яковлев в своих 

воспоминаниях, — но создавалось впечатление, что Дмитрий Федорович 

всегда на ногах. Его отличали неизменная бодрость, величайшая 

доброжелательность к людям. На посту наркома вооружения Д. Ф. Устинов 

показал себя великолепным инженером, глубоким знатоком и умелым 

организатором производства. Он был сторонником быстрых и смелых 

решений, досконально разбирался в сложнейших технических проблемах. И 

притом ни на минуту не терял своих человеческих качеств» [9, с. 81—82]. В 

тяжелое время вся страна представляла собой единый комплекс. В 

патриотическом порыве слились все жители большой страны: работники 

оборонной промышленности, труженики сельского хозяйства, деятели 

культуры и искусства, церковнослужители [7; 8; 10]. Именно благодаря 

такому единению СССР сумел выстоять в тяжелейшей войне, подвиг народа 

нужно помнить вечно [4, с. 238]. 

По окончании войны Устинов продолжал исполнять свои обязанности. 

После переименования наркоматов в министерства в 1946 г. Дмитрий 

Федорович стал именоваться министром, продолжая ковать оборонный щит 

Родины (рис. 2). 
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Рис. 2. Генерал-полковник инженерно-артиллерийской службы, министр 

вооружения СССР Дмитрий Федорович Устинов. 1946 г. 

 

Огромная роль принадлежит Устинову в реализации ракетного 

проекта. В 1949 г. в СССР была испытана атомная бомба. Паритет с США 

был достигнут, однако необходимо было создать средства доставки ядерного 

оружия. Под руководством Устинова началась работа по созданию 

баллистических ракет, и время показало правильность выбора такого курса. 

Сняв генеральский мундир, Дмитрий Федорович не переставал быть в курсе 

новейших военных разработок страны. В 1953 г. он становится министром 

оборонной промышленности СССР, продолжая совершенствовать новые 

технологии по обеспечению безопасности страны. Большинство городов в 

своем составе имели предприятия, работавшие на военно-промышленный 

комплекс [6, с. 422]. Устинов явился одним из инициаторов создания 

океанского атомного флота, в том числе выступал за создание оснащенных 

соответствующим топливом подводных лодок. Эта работа вновь вернула его 

в ряды вооруженных сил, дальше с военной формой министр не расставался. 

В 1957 г. он стал заместителем председателя Совета Министров СССР, 

курирующим вопросы обороны страны. Полет в космос Ю. А. Гагарина 

сделал Устинова дважды Героем Социалистического Труда. С 1965 г. 

Дмитрий Федорович курировал военные вопросы в Секретариате ЦК КПСС, 
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став одним из лидеров «брежневского Политбюро». После кончины 

министра обороны Маршала Советского Союза А. А. Гречко Устинов по 

предложению Л. И. Брежнева занял вакантный пост. Спустя несколько 

месяцев Дмитрию Федоровичу было присвоено высшее воинское звание — 

Маршал Советского Союза, а в 1978 г., к 70-летию со дня рождения, за 

выдающиеся заслуги перед страной и народом — звание Героя Советского 

Союза.  

На посту министра обороны Устинов сделал много для организации 

вооруженных сил, оснащения их самым современным оружием. Были на этой 

ниве и просчеты. Именно при Дмитрии Федоровиче были введены советские 

войска в Афганистан, войну не получилось закончить за пару месяцев, как 

полагал маршал. Однако такие моменты не могут перечеркнуть всего 

положительного, что было сделано при Устинове. Пожилой маршал 

продолжал служить, не жалея себя: как в молодости, он работал по много 

часов в сутки. Один из конструкторов ракет В. Г. Репин вспоминал: 

«Дмитрий Федорович даже на самом высоком посту не стеснялся учиться и 

настойчиво заставлял учиться своих подчиненных. Уже будучи министром 

обороны, он поручил мне прочесть ему и коллегии министерства цикл 

лекций о принципах построения сложных информационных систем 

стратегического назначения, методах обеспечения высочайшей 

достоверности стратегической информации, современных и перспективных 

технических средствах этих систем, их алгоритмическом и программном 

содержании. Он был самым активным слушателем этих лекций и, по-моему, 

уже в мое отсутствие устроил своим ближайшим подчиненным нечто вроде 

экзамена» [1, с. 472].  

В декабре 1984 г. на войсковых учениях «Щит-84» Устинов подхватил 

пневмонию, на которую поначалу не обратил никакого внимания. Однако 

коварная болезнь в конце концов привела Дмитрия Федоровича к 

скоропостижной кончине. 20 декабря 1984 г. Дмитрий Федорович Устинов 
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ушел из жизни, оставив после себя колоссальное наследие в виде могучих 

Вооруженных Сил СССР, оснащенных новейшей военной техникой. После 

его смерти в стране был объявлен государственный траур, а похороны 

транслировались по Центральному телевидению. Это было актом признания 

исключительных заслуг Дмитрия Федоровича Устинова перед Советским 

государством. Его имя увековечено в названиях вузов, улиц и районов 

городов. В Самаре установлен бронзовый бюст маршала Д. Ф. Устинова — 

родной город помнит своего великого сына. 
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Работа эвакогоспиталей во время Сталинградской битвы 

 

В статье рассматриваются проблемы, с которыми столкнулись 

работники эвакогоспиталей во время Сталинградской битвы. Особое 

внимание уделяется самоотверженному и героическому труду 

медработников, благодаря которым множество солдат смогли защитить 

родину от врага и вернуться домой к своим близким. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, эвакогоспитали, 

Сталинградская битва, медицинские работники, подвиги. 

 

Война никогда не меняется! Война — это смерть, кровь, разрушения, 

потери среди солдат и мирного населения. Любая война приводит к тому, что 

многие люди получают ранения различной степени, поэтому можно сказать, 

что без раненых войн не бывает! Так и во время Великой Отечественной 

войны большое количество солдат получили свои ранения, но были и те, кто 

помогал им вернуться в строй. Медицинские работники внесли огромный 

вклад в Победу над фашисткой Германией, потому что они, рискуя своей 

жизнью, спасали жизни солдат и мирных жителей.  

В тени подвига солдат, защищавших Родину, находится подвиг врачей, 

медсестер и санитаров. 47 человек получили высшую награду «Герой 

Советского Союза», 86 500 заслужили орден Красной Звезды, 15 000 человек 

наградили орденом Отечественной войны I степени, к сожалению, многим 
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награды вручены посмертно [4, с. 141]. Так, например, В. О. Гнаровская, 

которая оказала помощь более 300 солдатам и офицерам под Сталинградом и 

впоследствии не задумываясь, бросилась со связкой гранат под танк.  

З. Туснолобова-Марченко за 8 месяцев спасла 128 раненых солдат и 

офицеров, а З. К. Дроздова в интервью вспоминала, как однажды смогла 

вытащить солдата в пять раз тяжелее ее — до сих пор не понимает, как она 

нашла столько сил. За героизм при спасении раненых солдат и храбрость на 

передовой эту девушку наградили орденом Красной Звезды и медалью «За 

отвагу» [3, с. 43]. И таких подвигов на фронте и вне его было очень много.  

Писатель-фронтовик Сергей Смирнов называл военных медицинских 

работников «солдатами жизни». Медсестры, санитары, врачи и фельдшера в 

большинстве не бились на передовой, не стреляли в фашистов, не обороняли 

города, но это были герои в белых халатах. Они шли на смерть за жизнь 

обычных советских граждан, вытаскивая с того света и поднимая на ноги тех, 

кто был ранен. Через советских медиков на войне прошли более 22 

миллионов офицеров и обычных рядовых бойцов, больше 17 миллионов 

медики вернули в строй [2, с. 18]. 

В честь восьмидесятилетия победы Советского Союза в битве под 

Сталинградом, переломившей ход войны, рассмотрим деятельность и подвиг 

эвакогоспиталей в эти годы. 

К санитарам, врачам, медсестрам Сталинграда война пришла задолго до 

прихода самой линии фронта, т.е. в тот первый день, когда в Сталинград 

привезли первых раненых. Сталинград и его область превратилась в одну из 

крупнейших госпитальных баз страны и тыла в частности. Произошло это из-

за удачного географического положения города и области, а также из-за 

наличия множества медицинских институтов и училищ.  

В 1940 г. в городе была создана огромная сеть различных медицинских 

учреждений, больниц, поликлиник. Выросло количество врачей, среднего и 

младшего медперсонала. География города создавала нужные условия для 
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срочного приема всех нуждающихся с самых первых дней войны. Благодаря 

руководству местной партийной организации местные больницы и 

поликлиники решали самые главные задачи. На первое место выходило 

развертывание эвакогоспиталей для встречи раненых и контуженых, 

поступивших с фронта, медицинское обеспечение рабочих и строителей при 

сооружении оборонных рубежей, обеспечение противоэпидемических 

мероприятий и борьба со вспышками инфекционных заболеваний, 

вероятность появления которых стремительно выросла с приходом войны. 

В областном здравоохранительном управлении создали отдел 

руководства работы всех эвакогоспиталей, который возглавил уже опытный 

руководитель Н. В. Качалкин, пришедший на службу еще в 1918 г. Уже через 

8 дней после начала войны под Сталинградом развернули четырнадцать 

эвакогоспиталей на 5000 мест. В них поступили раненые и контуженые с 

Южных фронтов. Но чем стремительнее и ожесточеннее развернулись бои, 

чем ближе подходили к Сталинграду, тем больше становилось число 

раненых, а это создавало необходимость увеличения количества 

эвакогоспиталей. К ноябрю 1941 г. их количество вело к сотне на десятки 

тысяч мест, и в дальнейшем их количество только увеличивалось [5, с. 1]. 

Положение на южном участке советско-германского фронта к лету 1942 

г. резко ухудшилось. Враг заблокировал железнодорожные линии на 

Котельниково, Ростов, Северный Кавказ, а на севере — на Балашов. Всех 

раненых начали перевозить в Сталинград, но эвакуацию там можно было 

вести только по реке Волга, в города Саратов и Астрахань. 

На территории Сталинградской области и в самом городе к началу 

битвы было сосредоточено большое количество госпиталей различного 

подчинения, где находились десятки тысяч раненых. Временами госпитали 

находились на передовом крае обороны, и тогда им необходимо было 

выполнять обязанности полевых госпиталей и медсанбатов. Из-за 
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участившихся бомбардировок города опасность для раненых возрастала, 

поэтому требовалось срочное рассредоточение госпиталей.  

Более 20 госпиталей к 28 июля 1942 г. были направлены на левый берег 

реки Волга и в город Астрахань. Все медучреждения трудились с большой 

перегрузкой, которая превышала их штатные возможности из-за нехватки 

персонала.  

К примеру, в ЭГ-1584 за 2 дня медицинские работники смогли оказать 

помощь полутора тысячам раненых, а ЭГ-1582 каждый день принимал по 3—

5 военно-санитарных поездов, в которых число раненых достигло 2—3 

тысяч. На территории Сталинградской области за все время войны 

сформировали 110 эвакогоспиталей на 57 815 коек, которые были приняты из 

других областей, доукомплектовали 23 эвакогоспиталя на 10 140 коек, 

приняли и обслужили 68 армейских и фронтовых госпиталей на 43 000 коек. 

В Сталинградской области за период с 1941 по 1943 г. работало 432 

госпиталя [5, с. 1]. 

Необходимо отметить, что более пятидесяти процентов всех 

медицинских работников были призваны и мобилизованы из запаса, в 

большей части это были женщины. Многие из врачей были выпускниками 

ускоренных курсов, они не имели практического опыта работы, а у врачей со 

стажем не было военного опыта, особенно в лечении огнестрельных ран. 

Большое количество медсестер, которые были призваны в армию, окончили 

только четырехмесячные курсы Красного Креста. Также и руководящий 

состав не имел опыта в управлении лечебными учреждениями.  

Такие сложные препятствия, как упорные оборонительные бои и отход 

войск на новые рубежи, а также ровная степная местность, в которых было 

мало населенных пунктов для маскировки, отсутствие дорог и воды, ужасные 

погодные условия и крупные водные преграды (реки Волга и Дон), сильно 

сказывались на качестве оказания медицинской помощи раненым солдатам и 

сроках их эвакуации, т.е. загоняли медицинскую службу в еще более 



355 

 

тяжелые условия. В течение лета 1942 г. армейские госпитали часто меняли 

свои места, так как сначала перемещались ближе к Сталинграду, а затем за 

реку Волга. Многие раненые непрерывным потоком поступали в город, 

заполняя эвакогоспитали, которые в это время работали с огромной 

перегрузкой. 

Во время бомбардировки города 23—24 августа 1942 г. госпитали 

сильно пострадали, среди медперсонала и раненых имелись жертвы. 

Приходилось сквозь огонь, под градом осколков и через завалы разрушенных 

зданий переносить раненых прямо к берегу на центральную набережную и 

грузить их на катера, пароходы и баржи, чтобы перевезти на левый берег 

Волги. К концу августа в Сталинграде оставалось 7 госпиталей, в которых 

находилось 4472 раненых. 

Переправа раненых на левый берег Волги была одной из самых тяжелых 

задач, которые стояли перед медицинской службой. Эвакуировать их можно 

было только ночью, но даже в это время переправа происходила под 

интенсивным огнем противника. Специального санитарного транспорта не 

было. На центральной набережной раненых обслуживал ЭП-54 

(эвакоприемник № 54, начальник — майор медицинской службы Кузьмин), 

где непрерывно работали врачи, медсестры и санитары.  

Подходы к ЭП-54 с 20 сентября оказались под огнем противника, 

сложилась критическая обстановка и эвакуация раненых прекратилась. 

Медикаменты и перевязочные материалы закончились. Не было воды и 

продуктов. Те, кто пытался добраться за Волгу, погибали. Но около 1300 

раненых были эвакуированы с помощью бронекатеров и гвардейцев 13-й 

гвардейской дивизии генерала Родимцева. А уже 27 сентября 1942 г. 

центральная переправа была занята противником.  

Смелость и заботу о раненых проявил личный состав многих 

эвакогоспиталей, например ЭГ-1584, который располагался в здании 

педагогического института по улице Рабоче-Крестьянской. Туда и днем, и 
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ночью поступало по 500—600 раненых, обожженных, контуженных. Это 

были не только солдаты, но и жители города. Условия труда были ужасны, 

так как все помещения были переполнены, электричество повреждено, воды 

не было, а часть здания горела. За 25 и 26 августа 1942 г. была оказана 

помощь полутора тысячам раненых. К 14 сентября с помощью катеров 

Волжской речной флотилии на левый берег Волги было переправлено триста 

тысяч мирных жителей и раненых солдат. 

В то же время эвакуацию раненых 62-й армии осуществлял ХППГ-689 

(хирургический полевой подвижной госпиталь № 689), размещавшийся в 

Банном овраге. Он взял на себя основной поток раненых после ликвидации 

центральной переправы. 62-я переправа просуществовала всю 

Сталинградскую битву. Более пятидесяти тысяч раненых было переправлено 

именно через нее [5, с. 1]. 

После того как Сталинградская битва была победоносно закончена 2 

февраля 1943 г., Сталинград вновь стал глубоким тылом. Последствия были 

ужасны, потому что город был разрушен до основания; из строя были 

выведены водопровод, канализация, телефонная связь, электроснабжение; 

сгорело и разрушено 42 тыс. домов, а это примерно 85% жилого фонда, 58 

заводов и фабрик, а также более 80 лечебных учреждений [5, c. 1]. Но 

несмотря на все это, советские люди — медики и учителя, рабочие и 

инженеры — прибывали в город, чтобы восстановить там мирную жизнь. 

В срочном порядке формировались эвакогоспитали Наркомздрава, так 

как в Сталинграде было много больных и раненых людей, но война 

продолжалась, а раненые поступали вновь и вновь. Наиболее уцелели 

Бекетовка и Красноармейск, в них сохранились жилые здания, поэтому 

именно там формировались эвакогоспитали. 

В передовой статье газеты «Правда» говорилось, что советская 

медицинская наука разработала эффективные средства лечения и тем самым 

обеспечила высокий процент возврата раненых в армию, а также то, что 
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каждый возвращенный в строй воин — это общая победа [5, с. 1]. Ведь 

каждый из них внес огромный вклад в достижение главной цели — защиты 

Родины. 

Врач Е. X. Маргулис, которая приехала из города Чкалова, так 

вспоминала свое первое дежурство в ЭГ-5467, который открылся в мае 1943 

г.: «Мы впервые в полной мере почувствовали всю ответственность, которую 

возложили на нас в этой столь почетной и трудной работе. Люди, 

получившие тяжелые увечья в боях за Родину, ждали от нас помощи, а 

некоторые и спасения своей жизни. Мы обязаны были как можно больше 

раненых вырвать из когтей смерти. Нам предстояло решать весьма сложные 

и трудные задачи» [5, с. 1]. 

Н. И. Павлова вспоминала, как она работала в операционно-

перевязочном взводе. Там было много страха, слез, ведь они по 2—3 суток 

без сна и отдыха стояли у операционных столов и обрабатывали раненых. 

Также им необходимо было стоять по 2 часа с винтовкой в руках на посту, а 

затем они возвращались обратно к столу. Раненых было много, и работать 

приходилось в разбитых зданиях, палатках и землянках [1, с. 128]. 

Итак, можно сделать вывод, что советские медики внесли огромный 

вклад в победу в Великой Отечественной войне. Подвиг медицинских 

работников заключался в их отважной повседневной работе. Каждый день 

они боролись за жизнь каждого больного, несмотря на усталость и ужасные 

условия для работы. Главные усилия медицинской службы направлялись на 

то, чтобы как можно быстрее эвакуировать раненых и оказать им помощь. 

Девушки-санитарки на своих хрупких плечах выносили раненых бойцов, 

медперсонал госпиталей работал днями и ночами, не покидая больных, а 

фармацевты прилагали все усилия, чтобы обеспечить фронт 

высокоэффективными лекарствами. 
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В статье проанализирован фильм Г. Чухрая «Трясина». Показан взгляд 

на события той войны из сегодня – современной, спокойной жизни. Автор 

заостряет внимание читателей на тех эпизодах, мимо которых пройти 

невозможно. Поднимается тема материнской любви и предательства Родины. 

Ключевые слова: фильм, любовь, предательство, «Трясина», Чухрай 

 

В картине Григория Чухрая «Трясина» рассказ о событиях минувшей 

войны. Но не к событиям на поле боя, а к душе человеческой - израненной, 

изуродованной войной и погибшей, приковано внимание режиссера. Фильм 

очень сложный, очень противоречивый и очень неоднозначный. Это 

психологическая драма военных лет, которая потрясла меня до глубины 

души! В ней так много чувств, которые словно переплелись друг с другом: 

беззаветная любовь матери к сыну, страх одиночества, предательство 

Родины… И эти чувства с самого начала фильма, словно клубок, который 

становится всё больше и больше. 

Мы слышим лишь пение птиц, звук ломающейся травы, которую косят 

деревенские женщины, именно с этого начинается фильм, он начинается со 

спокойствия. Но оно было недолгим. Почтальон раздаёт письма женщинам, 

все письма с фронта. У кого-то эти письма вызывают улыбку, но только не у 
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Матрены. Звучит угасающий и угасающий голос девушки Нины, которая 

читает это письмо: «… Ваш сын Степан пропал без вести»… Страшные 

слова для матери, настолько они пронзают ее сердце, что ей становится 

плохо, она не в силах держаться на ногах. Когда почтальон, пытаясь 

успокоить безутешную мать, говорит: «Может у какой- то бабки за печкой 

отсиживается», - эта фраза режет слух всем, все начинают гудеть, и Нина, 

любящая и ждущая Степана, отрезает: «Он не такой!».  

Время идет, раны затягиваются, но сердце матери никогда не 

перестанет болеть за своего ребенка. Она продолжает жить дальше, с болью 

и скрипом в сердце. Отрада Матрены - лишь её младший сын Митька, такой 

юный и красивый парень, у которого впереди вся жизнь, если бы не война… 

Война меняет планы, переворачивает с ног на голову привычную 

жизнь. Так произошло и с Матреной, и с ее сыном Митей. Ему пришла 

повестка: нужно явиться для прохождения службы. Сложно представить 

чувства матери в этот момент. Погибший муж, без вести пропавший сын, а 

теперь и младшего забирают… В кромешной темноте, в ночь перед уходом 

Мити, мы видим, как Матрена не спит, собирает ему вещмешок, мы видим её 

скорбное лицо. Что она чувствует: страх, боль? Да, наверное, всё сразу. 

Проводить Митю и Петю, парнишку-сироту, пришли немногие. 

Женщина, говорит напутственные слова от имени «родного колхоза»: 

«Служите честно, отомстите врагу за своих отцов и братьев, не жалейте 

жизни для победы», и потом, тихо-тихо, словно шёпотом добавляет: «Дай 

Бог вам, ребята, вернуться живыми и здоровыми». Это слова, идущие от 

сердца. Главное - вернуться… 

По дороге в райвоенкомат перед санями пробежала черная кошка, лицо 

Матрены наполнилось ещё большим страхом: добавился страх суеверный. 

Она, прижимаясь к обочине, останавливает лошадь, пропускает идущую 

следом повозку – пусть беда обрушится на другую голову.... Из ее груди 

рвется плач: «Митя, сделайся больным, сделайся больным, Митя!... Может, 
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поверят, отпустят, Митенька!...». Так рождается в ней мысль о предательстве, 

подленькая мысль укрыться за чужой спиной, защитить и спасти «свою 

кровинку» ценою крови, пролитой за Родину сыновьями других матерей... 

Он, же, в свою очередь, никак не может поверить своим ушам: «Да как же я 

воевать буду?».  Митька как может успокаивает мать, и она понукает лошадь: 

«Но!». 

В райвоенкомате Петьку записали в артиллерию, он радуется, и 

говорит бабушке и дедушке: «Артиллерия - бог войны!». Его подбадривают 

старики, они улыбаются. Перекличка прошла, и вроде бы всё, кажется, что 

Матрена смирилась, она вроде бы даже стыдится своего малодушия: «Ты 

меня прости, сынок, за давешнее... Служи честно... как отец, как брат...». Но 

по пути домой события вдруг развиваются неожиданно: Матрена словно 

теряет голову и власть над собой, она развернула лошадь с дрожащим 

голосом: «Митю увижу!».  

Когда Матрена вернулась поглядеть на сына, объявили воздушную 

тревогу, начался обстрел. Очень животрепещущая сцена, когда мать сквозь 

горящие здания и взрывы ищет своего сына: «Митя!», - сквозь слезы кричит 

она.  

Матрена нашла сына, но с этого момента её жизнь кардинально 

изменилась. Это уже совсем другая женщина. Её взгляд, ее поведение, даже 

походка ее изменилась, стала по-кошачьи осторожной. Ее существование 

отныне - сплошной страх, ложь, притворство. Обмануть надо односельчан, 

чтобы не заподозрили правды. Обмануть Митю, который стыдится своего 

дезертирства. Обмануть даже самого господа бога, доказав ему, что это вовсе 

не грех - то, что она сделала, что мать имеет на такое право... 

Очнувшись на чердаке, Митя понимает, что становится дезертиром. 

Поначалу он робко и сбивчиво просит мать заявить о случившемся в 

военкомат или председателю колхоза. Но что же движет им? Муки совести? 

Раскаяние? Но нет. В дальнейших сценах фильма мы понимаем, что им 
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движет один только страх, страх возмездия - ведь дезертиров расстреливают.  

Так и прячет на чердаке Матрена свое сокровище, своего Митю. Он 

ранен, изранено и сердце матери: оно болит и ноет за своего единственного, 

как она полагала, оставшегося в живых родного человека, она не хочет 

никуда его отпускать. Но и она в какой-то момент начинает колебаться. У нее 

уже возникает мысль: «А может лучше по-честному?». И, возможно, по-

иному сложилась бы судьба многих персонажей, если бы она сделала всё 

«по-честному»…  

Из окна Митя видит, что к ним идут «с обыском». Он судорожно 

начинает искать место, куда спрятаться, он мечется из стороны в сторону: 

«Боюсь, боюсь, мама, спрячь меня». Но это был не обыск, это пришли 

сказать Матрене, что ее сын «пал смертью храбрых». Она начинает неистово 

рыдать, но и она, и мы знаем, что ее Митя жив, и он не храбрый…  

Пока Митя отсиживается на чердаке, боится каждого шороха, 

становится похожим на загнанного зверька, Петя, его товарищ, погибает на 

войне. Очень тронуло за душу, когда на открытии памятника его бабушка 

кланяется и говорит Матрене, что «теперь горе сравняло» их. В этом момент 

хотелось через экран сказать этой несчастной бабушке, что горе у них 

разное! 

После открытия памятника, происходит разговор Матрены и Мити, он 

вызвал во мне море эмоций. Когда мать говорит, что Митю «поминали», и 

что «как война кончится - объявишься», Митя с презрением молвит: «Герой, 

а ты мать-героиня». Матрена успокаивает себя и сына тем, что «спасла» его: 

«Ты, Митя, ни о чем не думай, живи в свое удовольствие». Но разве это 

спасение? И можно ли жить в свое удовольствие, когда идет война, когда 

тысячи таких же, как и он, погибает за Родину, за своих родных? Нет!  

Матрена своим поступком губит жизнь не только себе и сыну, но и 

Нине, невесте её старшего сына Степана. Ведь, когда Нина попросила 

разрешения пожить у Матрены, потому что родители заставляют её выйти 
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замуж за нелюбимого, «каждым куском хлеба попрекают», главная героиня 

отругала бранными словами ни в чём не повинную девушку, выгнав ее из 

дома, лишь бы никто не узнал о ее секрете, сидевшем на чердаке. Нина 

выйдет замуж, но не за того, кого любит всем сердцем, а лишь для того, 

чтобы уехать оттуда, где так подло поступили с ней.  

Каково же было моё удивление, когда в дом вошел неизвестный 

мужчина, это вернулся Степан, старший сын Матрены! Радость Матрены 

была недолгой, ведь она помнит, что о Мите никто не должен знать. Никто! 

Ведь когда она пытается выяснить, как бы отнесся Степан к ее поступку, 

Степан резко реагирует на это: «Только не надо так говорить, даже думать 

так не надо… я бы сам задушил дезертира собственными руками… ненавижу 

трусов!». Теперь всё ясно: Матрена не расскажет о своем «секрете».  

Степан не гордится тем, что воевал, ведь он был в плену, он говорит, 

что он «не герой», что это «беда», «позор». Мать рассказывает ему о том, что 

его Нина вышла замуж. Мы видим раскаяние Матрены перед старшим 

сыном: «Прости меня за всё, за Нину прости», но не только за это она просит 

прощение…  

Сложно прятать дома стало Матрене Митю, ведь у Степана то и дело 

возникает желание залезть на чердак: то залатать крышу, то за старой 

обувью. Матрена постоянно срывается на нем, их отношения портятся (то 

Матрена ругает его за ведра, которые он «не туда» поставил, то просит 

показать документы). Степан говорит матери: «Я у вас ещё и дня не побыл, а 

у вас уже от меня в глазах рябит». Но Матрена не может больше скрывать 

своей тайны и выгоняет старшего сына из дома: «Уходи из дома, не могу я 

больше, не хочу!».  

    И вот она - долгожданная победа! В фильме весть о победе приносит 

белый всадник с факелом в руке, мчащийся в темноте ночи. За эту победу и 

за эту войну каждый из героев фильма заплатил свою цену... Радость у всех, 

у большинства радость сквозь слезы. Все верят в перемены, которые 
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произойдут с приходом победы. Но ничего не поменяется у Мити, он все 

также сидит на чердаке, тайком глядит в окно. Там тянется его жизнь, там 

она проходит мимо него. Вот мимо проходит свадьба его любимой девушки 

Тани.  Обросший, неопрятный, с козьей бородкой Митя злится, он злится, 

что на месте жениха Тани другой, не он; а он прячется от людей, от жизни. 

Его засосала трясина… 

Что остается делать Мите? В какой-то момент он понимает, что выхода 

нет, вернее выход один - петля. Митя пытается покончить жизнь 

самоубийством. Мать, подоспевшая вовремя, ругает его за этот поступок. Но, 

как мне показалось, и сама Матрена к этому моменту понимает всю 

безысходность ситуации, хоть и старается утешить сына. Она, измученная 

переживаниями, изменилась внешне: нет уже ее былой стати, которую мы 

видели в начале фильма в героине Н. Мордюковой. Мать постарела, 

поседела, сгорбилась, да и выглядит как обезумевшая старуха: лохматая, 

неопрятная. Жизнь стала давно ей не в радость, да и жила-то она лишь ради 

Мити. И вот человек, в котором Матрена видела смысл своей жизни - ее 

Митя, называет ее бранным словом, словно и нет любви у него к матери, нет 

уважения, ничего нет – чужая она ему… 

Не осталось, казалось бы, ничего доброго в жизни Матрены. Но вот 

приходит телеграмма. Она от старшего сына. Матрену, кажется, радует весть, 

что «у Степана родился сын», что он с семьей едет к ней, и он не держит на 

нее обиды. Но ей страшно за свою тайну, за своего младшего сына, которого 

эта новость вовсе не радует, и который совсем уже не похож на человека, 

совсем «нечеловеческие» вещи говорит: «Радуешься, небось, что у Стёпушки 

сын родился». 

От нахлынувших переживаний Матрене становится плохо, она 

понимает, что умирает, но Митя не переживает за мать, он переживает за 

себя, как он справится без неё, как будет жить: «А как же я? Не смей 

помирать!». Но не выдержало сердце матери…Нонна Мордюкова передала 



365 

 

на экран все то эмоциональное состояние, которое было у ее несчастной 

героини. И никто не вправе быть ей судьёй, она уже сто раз пожалела, что 

спрятала сына и попала в ужасную ситуацию, из которой выхода не было. 

Очень и очень жаль её. 

После смерти матери Митя понимает, что остался совсем один. Он идёт 

в милицию. «Арестуйте меня, Данил Матвеевич»,- приходит с повинной 

Митька. С каким же отвращением смотрит на Дмитрия Данил Матвеевич: 

«Глядеть и то гадко». Он и рад бы может, арестовать его, но уже объявили 

амнистию.  

Но не остался безнаказанным Митька, его наказала жизнь, за его 

поступок, за его слабость и трусость, за поступок его матери. Для всех он 

всегда будет трусом, предателем и дезертиром, презираемым обществом. 

Никому он не нужен, даже себе… 

Запоминающиеся моменты фильма: 

1. Сцена, когда у почтальона спросили, почему он снова выпил, он 

ответил: «А думаете легко похоронки разносить?». 

2. Встреча Степана и замужней Нины в магазине, их влюбленные и 

наполненные слезами взгляды.  

3. Сцена, когда Матрена пришла к батюшке исповедоваться. Когда 

она рассказала ему о своем грехе: «Сына я погубила… я помогла его спасти, 

спрятать, не пустить на фронт». Батюшка возмутился: «Это грех!». Не 

понравилась реакция батюшки Матрене, она злится на него: «Что ты, поп, не 

то говоришь, не то…». 

4. Эпизод, в котором всадник с факелом в руках сообщает жителям 

деревни о Победе. В порыве ликования один из пассажиров обнял 

незнакомого сержанта с медалями на груди. А тот сморщился от внезапной 

боли - рана не зажила. И тогда седая женщина, чья-то мать, низко 

поклонилась ему, солдату, в ноги. За раны его, за испытания. За 

долгожданный этот миг Победы. И в глазах солдата — слёзы... 
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5. Сцена, когда Матрена умирала на руках у Мити: «Я же тебя 

раньше любила…», а он ей ответил: «Я тоже Вас раньше любил». От этой 

сцены пробирает дрожь. 

Фильм Г. Чухрая «Трясина» затронул нетипичную для истории войны 

советского периода проблему - проблему дезертирства. В киноленте показана 

история предательства, история о матери дезертира, обрекшей себя на муки 

совести, а сына – на духовную гибель. В фильме отражены нравственные и 

социальные истоки, а также последствия «феномена подлости». Фильм очень 

многогранен - материнский инстинкт, повинуясь которому героиня 

Мордюковой прячет своего младшего сына на чердаке, и в то же время - 

муки совести и моральная деградация, которые переживают оба героя: и 

Матрена, и Дмитрий, ведь, скрываясь долгое время на чердаке, он становится 

все меньше и меньше похожим на человека. Он превращается в затравленное, 

жестокое и злое существо, жизнь которого складывается из еды, постоянного 

нытья, недовольства и издевательств над родной матерью, которую он во 

всем и обвиняет. Она же, своей любовью, принявшей  гипертрофированную 

форму, губит не только себя, но и своего сына. Умом понимаешь, какую 

страшную вещь совершила Матрена, понимаешь, что сочувствовать героине, 

сопереживать ей сродни соучастию, на грани безнравственного, но при этом 

язык не поворачивается осуждать ее.  

На меня фильм произвел сильное, тягостное, жуткое, безысходное, как 

волчий вой, впечатление. Действительно, трясина... Понимаешь, что 

выбраться из этой трясины, из этого болота героям фильма невозможно, все 

равно утонут, вопрос времени…  
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 Многое пережили советские женщины в военные 1941—1945 годы. 

Все мужские обязанности они взяли на свои хрупкие плечи. Вместе с 

солдатами, сражавшимися на фронтах, эти сильные женщины стремились 

внести и свой вклад в победу над фашистскими захватчиками. Им не хватало 

жизненного опыта, но призыв партии: «Все для фронта, все для победы!» 

был понятен с первого раза. 

Значимой предпосылкой, способствовавшей решению задачи 

замещения мужчин женщинами, стал обновленный статус женщин [5, с. 8]. 

Еще в предвоенный период наблюдалось широкое привлечение женщин к 

работе на производстве, что дало возможность приобрести некий опыт в 

данном вопросе.  

Вставая на место ушедших на фронт мужей, женщины возглавляли 

бригады, производство, становились трактористками, комбайнерками, 
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шоферами. В колхозах и на предприятиях не осталось работы, которую не 

смогла бы выполнить женщина. Так, в первые месяцы войны число женщин-

трактористок выросло в 11 раз, комбайнерок и шоферов — в 7 раз [8]. 

Девушки и женщины обучились и стали работать механизаторами и 

трактористками. При колхозах открывались временные курсы трактористов, 

на которых за первые месяцы обучилось 689 сельских женщин [5, c. 2]. В 

1943 г. во Всесоюзном социалистическом соревновании женских тракторных 

бригад по колхозам и совхозам Чкаловской области принимало участие 

12 000 женщин-трактористок и 400 женских тракторных бригад [7]. 

Большая часть из них, освоив новые профессиональные навыки, чаще 

всего увеличивала суточные нормы на пахоте и других полевых работах.  

К примеру, трактористки колхоза имени Крупской Чкаловского района 

писали, что в те тяжелые времена все они понимали свои задачи. Техника не 

останавливалась ни на секунду. Они считали, что не должны оставаться в 

стороне в то время, когда бойцы Красной Армии защищали каждый клочок 

нашей земли, нашей Родины. Они смело обучались новым профессиям, 

садились за трактора, комбайны и выполняли свой долг, несмотря на 

тяжелые бытовые проблемы [1, с. 239].  

В 1942 году в Челябинской области на весенней посевной работало 110 

женских тракторных бригад, в которых было около 900 трактористок [1, с. 

240]. 

Реалии военного времени ставили женщин перед фактом выжить 

любой ценой.  

«…от нужды пошла работать на железную дорогу. Работали там в 

основном женщины. Зимой меняли шпалы, потому что поездов много 

ходило, выставляли щиты для защиты путей от снега. За работу платили 30—

40 рублей в месяц… весной опять шла в колхоз: можно было хоть как-то 

принести в дом немного зерна» [3]. 

«…теперь уже работали в 2 смены по 12 часов в сутки. Часто после 12-
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часовой работы ездили на железнодорожную станцию Платоновку, 

нагружали вагоны торфом, который сами перед этим выкопали из болота. 

Так доставлялось топливо на фабрику» [3]. 

«...во время войны работала также на торфу. Работали в 4 смены: 

первая смена — с 2 ночи до 8 утра, вторая — с 8 утра до 12, третья с 12 до 16, 

четвертая с 16 до 23». 

«…В годы войны мы все работали от мала до велика. Шура, старшая 

сестра, работала на торфболоте в с. Хорошовка. Младшие — Рая и Сима — в 

колхозе. Сажали, поливали, шинковали, срубали и вязали для просушки 

махорку» [3]. 

Девушек брали на трудовой фронт копать окопы, наваливали большую 

кучу земли, чтобы танк не смог проехать. 

«…трудились с утра до вечера практически без отдыха, даже поесть 

нормально не успевали. Кое-как перекусим и за работу. Мороз сильный был. 

Мы рыли окопы. Бьем по земле топорами, только мерзлые клочья летят! 

Спали на полу в избе, завернувшись в старые тряпки. Но никто из нас на 

жизнь не жаловался. Мы же для общего дела старались. Верили, что своим 

трудом приближаем победу над фашистами» [3]. 

Сельским женщинам особенно приходилось тяжело, когда в колхозе не 

хватало тракторов, бензина и запчастей. А лошади падали от сильных 

перегрузок, потому что работали очень много. Когда не хватало рабочего 

скота, женщины сами впрягались в плуг и вспахивали землю. 

«…Работать было тяжело, копны клали, зерно веяли на ручных 

веялках. Есть было нечего» [2, c. 39]. 

«Сельским женщинам приходилось боронить на быках, а хлеб сеять 

руками. Летом они ездили на покос. Сено возили тоже на быках. Иногда на 

лошадях… быки слабые были очень. Иногда падали прямо на дороге, да и 

сами многие женщины еле на ногах держались» [3]. 

Женщины рассказывали, что они всю войну трудились, их настроение 
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было подавленным, так как им приходилось, работая, оплакивать погибших, 

ведь бросать работу было нельзя, но работать приходилось не в человеческих 

условиях [6, с. 238]. 

«…не успеешь начать работу на одном месте — перебрасывали на 

другое, третье. Часто забывали накормить, не было питьевой воды. Помню, 

тесно было, пить хочется страшно. Ну что делать? Вот и пили из лужи. 

Нагнешься и через подол платья цедишь — пьешь. Противно, а куда деваться 

— пить-то хочется. А утром, как глянешь на подол, а он весь в тине. Руки 

были все в мозолях, кровоточили. Не раз попадали под страшные бомбежки. 

Вернулись домой все измученные, оборванные. Страшное было время. 

Запомнилось оно постоянным чувством голода, кровью и бесконечной 

усталостью» [3]. 

«…в зимнее время в цеху было необыкновенно холодно, работали в 

валенках, телогрейках, платках. Дотронуться до механизмов было 

практически невозможно, очень сильно охлаждались, когда нечем было 

топить, работу приходилось останавливать и отправляться разгружать 

пришедшие по железной дороге составы с топливом» [3]. 

«…оборудование на фабрике было еще дореволюционное, 

сохранившееся от промышленника Асеева (челночные станки ткацкие, 

прообразы современной прядильной машины). Это оборудование работало, 

требуя одновременно привлечения значительной доли ручного труда» [3]. 

И женщины не просто работали, а перевыполняли заданные планы. 

Работать приходилось с 4 утра и до позднего вечера, наряду с этим еще 

необходимо выйти поработать у себя на огороде. В колхозе имени Иосифа 

Сталина Алатырского района свыше 30 женщин трудились на отведенном 

клочке земли, а ночью складывали снопы. За счет усовершенствования 

методов эксплуатации тракторов бригада, которой руководила трактористка 

Рязанской области Дарья Гармаш, пятикратно увеличила сезонные нормы [2, 

c. 78]. 
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Труженицам тыла приходилось работать без выходных, не было у них 

ни праздников, ни отдыха. Даже беременные женщины работали до 

последнего, уходили только за месяц до родов, но потом снова возвращались. 

Не было им никаких поблажек [3, с. 59]. 

Помимо основной работы сельские женщины так же, как и городские, 

принимали активное участие в добровольной помощи солдатам Красной  

Армии. 

«…женщины ходили за 12 километров в село Коптево, брали там 

пряжу и вязали дома варежки, перчатки, платки, а потом все это относили 

назад в Коптево и переправляли на фронт. Людей никто не заставлял это 

делать, они сами хотели помочь» [3]. 

«…на фабрике в годы войны проводил активную работу рабочий 

комитет, который организовал кружок по оказанию помощи фронту. 

Работницы оставались после работы и вязали носки, варежки, кисеты для 

воинов» [3].  

Таким образом, в период Великой Отечественной войны, несмотря на 

трудности (ослабление материально-технической базы колхозов, нехватка 

рабочей силы), труженицы тыла выполняли все работы, не жалея себя, они 

приближали победу над врагами. Женщины трудились «до изнеможения», на 

пределе человеческих сил, считая это не подвигом, а своей ежедневной 

борьбой. 
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Котельниковская боевая операция на основе анализа 

художественного кинофильма «Горячий снег» 

 

В статье рассматриваются события декабря 1942 г., развернувшиеся на 

котельниковском направлении в ходе Сталинградской битвы в обзоре 

художественного кинофильма «Горячий снег» (1972). Изучение истории 

боевых действий советских войск в междуречье Волги и Дона по обороне 

реки Мышкова на сегодняшний день продолжает оставаться актуальным. 

Настоящая статья раскрывает план немецких захватчиков по 

деблокированию фашистской группировки Паулюса, формирование с этой 

же целью группы армий «Дон», бой на реке Мышкова; обобщает причины 

неудачного исхода наступления Манштейна. Цель статьи — раскрыть 

события декабря 1942 г., показать на основе анализа фильма значение боевой 

операции. Материалы исследования адресованы студентам высших учебных 

заведений, абитуриентам и всем интересующимся историей Отечества.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинградская битва, 

«Винтергевиттер» («Зимняя гроза»), Котельниково, группировка Паулюса. 

 

Кинематограф как вид искусства представляет собой источник 

исторических сведений. Фильмы, снятые и в годы Великой Отечественной 

войны и после нее, создают великую историческую память нашего народа. В 

1972 г. на советские экраны вышел художественный фильм «Горячий снег», 
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посвященный Котельниковской боевой операции в ходе Сталинградской 

битвы. Сценаристом кинокартины выступил автор одноименной повести 

Юрий Бондарев, который для того, чтобы показать достоверность сведений, в 

1967 г. пытался лично встретиться с восьмидесятилетним Эрихом фон 

Манштейном, но последний отказался от встречи. Режиссер Гавриил 

Егиазаров, как и Юрий Бондарев, — участник Великой Отечественной 

войны, а поэтому можно утверждать, что в кинокартине производства 

«Мосфильм» создателями показаны истинные исторические события, 

произошедшие в декабре 1942 г. Егиазаров воссоздал историю одного 

сражения Сталинградской битвы — Котельниковскую боевую операцию. 

На фоне черно-белых фотографий раненых и убитых солдат в Великой 

Отечественной войне, плачущих матерей с детьми на руках прозвучал 

закадровый голос, который сообщил о развернувшихся на фронте событиях 

второго военного года. В 7 ч. 30 мин. 19 ноября 1942 г., когда бои 

приблизились к берегам Волги, Юго-Западный фронт (генерал-лейтенант 

Ватутин) и Донской фронт (генерал-лейтенант Рокоссовский) одновременно 

перешли в контрнаступление в рамках операции «Уран». Это было началом 

коренного перелома в Великой Отечественной войне. 23 ноября войска 4-го 

танкового корпуса Юго-Западного фронта и 4-го механизированного корпуса 

Сталинградского фронта встретились в районе хутора Советский и замкнули 

кольцо окружения сталинградской группировки, состоящей из двадцати двух 

дивизий противника, между Волгой и Доном — трехсот тридцати тысячную 

немецкую фашистскую группировку Паулюса (по данным Паулюса — 

трехсот тысячную), более четырех месяцев осаждавшую Сталинград. Ставка 

Гитлера стремилась любой ценой захватить стратегическую инициативу, 

пойти на помощь своим окруженным войскам и во что бы то ни стало 

удержать рубежи в районе Сталинграда. 

Зачем немцам было так важно захватить Сталинград? Во-первых, 

Сталинград — крупный центр на берегу Волги, через который шел основной 
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грузопоток как по реке, так и по суше, соединялся с Кавказом [8, c. 9]. Во-

вторых, Кавказ особенно привлекал немцев заветной нефтью, необходимой 

для промышленности Германии и для ведения боевых действий. Захватить 

эти позиции все равно, что коренным образом ослабить Советский Союз. В-

третьих, фланг немецких войск на Кавказе полностью закреплялся и 

закрывался. В-четвертых, система снабжения советских войск могла быть 

полностью нарушена. В-пятых, идеологический фактор: захватить город, 

носящий имя Сталина, что было важно осуществить с учетом того, что 

Москву и Ленинград взять не удалось. 

12 декабря 1942 г. началась операция немецких войск «Зимняя гроза» 

(«Винтергевиттер») по деблокированию окруженной под Сталинградом 

группировки Паулюса. Проведение операции «Зимняя гроза» было 

возложено на группу армий «Дон» под командованием Эриха фон 

Манштейна, созданную приказом главного командования сухопутных войск 

Германии (ОКХ) от 21 ноября 1942 г. Группа армий «Дон» включала в себя 

оперативную группу «Холлидт» в районе Тормосина, остатки 3-й румынской 

армии, 4-ю немецкую танковую армию, 4-ю румынскую армию в составе 6-го 

и 7-го румынских корпусов. 27 ноября прибыл в Котельниково эшелон 6-й 

танковой дивизии. К 5 декабря она полностью была сосредоточена в этом 

районе.  

Угрожающее положение прорыва к Сталинграду осложнялось тем, что 

советское командование изначально неверно определило направление 

деблокирующего удара. Командующий Юго-Западным фронтом генерал-

полковник Н. Ф. Ватутин высказывал предположение о нанесении немцами 

удара из Тормосина вблизи Дона — это было кратчайшее расстояние к котлу. 

По приказу Ставки Верховного Главнокомандования 9 декабря 1942 г. была 

образована 5-я ударная армия в составе Сталинградского фронта, которым 

командовал генерал-полковник А. И. Еременко, на базе преобразованной 10-

й резервной армии с целью защиты от немецкого удара из района Тормосина. 



376 

 

А. М. Василевский отмечал, что решение Ставки по уничтожению с ходу 

окруженной в районе Сталинграда немецкой группировки было вызвано 

неправильной оценкой ее численного состава: «По разведывательным 

данным, из фронтов, принимавших участие в контрнаступлении, а также 

разведывательных органов Генерального штаба, общая численность 

окруженной группировки, которой командовал генерал-полковник Паулюс, 

определялась в то время в 85—90 тыс. человек. Фактически же в ней 

насчитывалось, как мы узнали позднее, более 300 тыс. Значительно 

преуменьшенными были наши представления и о боевой технике, особенно 

артиллерии и танках, и вооружении, которыми располагали окруженные 

фашисты». В фильме роль командующего гениально сыграл Георгий 

Жженов, который при ходьбе опирался на трость: зритель узнал в его 

персонаже Андрея Ивановича Еременко, получившего тяжелое ранение в 

ногу в ходе битвы под Торопцом в январе 1942 г., после которой он был 

вынужден ходить с тростью.  

С ходу рассечь и уничтожить окруженную группировку Паулюса не 

удалось [12, c. 264]. Теперь же задача советских солдат — остановить 

танковое наступление Манштейна. Задача группы армий «Дон» — нанести 

удар с юга на Сталинград, пробить «коридор» к окруженной 6-й армии и 

восстановить фронт. Паулюс говорил о Манштейне как о 

высококвалифицированном военачальнике, умеющим отстаивать свое 

мнение перед Гитлером, за постоянные разногласия с которым будет уволен 

в отставку в 1944 г. и отправлен в резерв. 

Положение на западном фронте ухудшилось: немцы продвинулись на 

45 километров к Сталинграду. Единственная преграда между русскими и 

немцами — река Мышкова, а дальше — одна степь. Солдатам нельзя было 

допустить прорыва немцами обороны реки. В фильме же приводится 

следующая статистика фашистских сил: 1-й эшелон, 57-й танковый корпус, 

наступающий в составе 4-х дивизий, в том числе 2-х танковых (400—450 
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танков). Солдатам Красной Армии нужно было успеть раньше немцев занять 

позиции на Мышкове; всю артиллерию, за исключением армейской, 

поставить на прямую наводку в боевые порядки пехоты; выбивать немецкие 

танки — основную ударную силу фашистских войск.  

В условиях суровой русской зимы при минусовой температуре 20—30 

градусов советским солдатам было трудно рыть окопы. Мороз во время 

Сталинградской битвы, по словам Егиазарова, был похож на холод во время 

съемок картины под Новосибирском, а вся съемочная аппаратура постоянно 

выходила из строя. Помощник командира взвода автоматчиков 4-го 

стрелкового полка 98-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии П. П. 

Литвинов вспоминал: «Ночью, без отдыха бойцы по северному берегу реки 

начали занимать оборону, вгрызаться в мерзлую землю, твердую как 

железо». 

Уже 18 декабря 1942 г. на противоположном берегу реки Мышкова 

враг начал разворачивать свою 2-ю гвардейскую армию. В одной из 

противостоящих врагу дивизий — в 98-й стрелковой — служил тогда 

сценарист фильма — Юрий Бондарев. И 3 дня немцы будут пытаться 

захватить плацдармы, пока не наступит 23 декабря 1942 г. — приказ 

Манштейна о переброске 6-й танковой дивизии, считавшейся одной из самых 

боеспособных армий вермахта. Подойдя к Мышкове, немцы напористо 

стремились прорвать оборону, но Василевскому удалось убедить Ставку ВГК 

в срочном направлении 2-й гвардейской армии Малиновского в место угрозы 

прорыва обороны на внешнем кольце окружения.  

Гитлер запретил Паулюсу выходить из окружения: «Шестая армия — 

это гарнизон крепости, а обязанности крепостей — выдерживать осаду!»; 

никто из окруженной трехсот тридцати тысячной армии не собирался 

сдаваться в плен. Именно 23 декабря 1942 г., когда Манштейн собирался 

нанести последний сокрушительный удар, 2-я гвардейская армия 

Малиновского, подоспевшая на 6 часов раньше противника, по приказу 
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вывела все танки и артиллерийские орудия на остатках горючего из укрытий 

на открытую зону на северном берегу Мышковы — в район деревни 

Громославка. Малиновский пошел на эту военную хитрость с целью 

использования заминки врага, пока в это время 2-й армии подвозят горючее. 

План Малиновского сработал: 57-я армия и самолеты из Москвы вовремя 

подвезли горючее для танков, в результате чего утром 24 декабря 1942 г. 2-я 

гвардейская армия Малиновского с соединениями 57-й армии отбросила 

немцев в район Котельниково. Именно благодаря военной хитрости 

Малиновского внешнее кольцо окружения было отодвинуто примерно на 250 

километров. 

Западные историки Второй мировой войны, среди которых и бывшие 

немецкие генералы, ссылаются на ошибки Гитлера как на главные причины 

разгрома немецких войск под Сталинградом. Некоторые из них напрочь 

игнорируют исторические факты, например, момент самого окружения. Сам 

лидер немецкого генералитета Манштейн в своей книге «Утерянные победы» 

утверждал, что в окружение была взята лишь 6-я немецкая армия, когда в 

действительности в окружение попала и большая часть 4-й танковой армии 

немцев, что подтверждается рядом западногерманских историков [9, c. 322; 

4, c. 72].  

Окруженный Паулюс в ночь с 23 на 24 ноября лично послал 

радиограмму вышестоящему командованию, где требовал получить 

разрешение на прорыв. В ней же указал, что 6-я армия слишком слаба, 

понесла тяжелые потери, и фронт долго удерживать не сможет, который 

вовсе увеличился за время окружения вдвое [7, c. 85—86]. К. Типпельскирх 

приводил убеждение, что сложившаяся под Сталинградом обстановка не 

позволяла деблокировать окруженную армию Паулюса и что начальник 

генерального штаба сухопутных сил неоднократно требовал разрешения на 

прорыв кольца окружения. Он же указывал, что в крайне тяжелой для немцев 

обстановке Гитлер сначала «колебался», затем приказал подготовить 
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сведения о нуждах и потребностях окруженной группировки для снабжения 

их продовольствием по воздуху. Можно сказать, что Геринг легкомысленно 

отнесся к приказу Гитлера, пообещав снабжать группировку по 500 т грузов с 

продовольствием и вещами первой необходимости ежедневно. Но для 

Гитлера вопрос был решен: Паулюс получил приказ оставаться на месте. 

Приказ фюрера обусловлен стремлением любыми силами удержать 

захваченные позиции у Сталинграда. Достоверность мемуаров 

Типпельскирха имеет относительную ценность, субъективную оценку, 

поскольку документами его версия событий не подтверждается, автор не 

ссылается на «живые» источники. 

Некоторые историки утверждают, что Г. Дерр выдвинул неправильное 

утверждение о донесении приказа Гитлера 6-й армии в 18 часов — сразу 

после того, как состоялось окружение группировки. Он писал, что армия 

находится в окружении, запасы горючего совсем скоро закончатся, 

вследствие чего вся тяжелая артиллерия будет в неподвижном состоянии. 

Всего имеющегося продовольствия армии должно было хватить на 6 дней. 

Гитлер планировал деблокировать окруженную группировку крупными 

силами извне: «6-я армия временно окружена русскими. Я решил 

сосредоточить армию в районе северная окраина Сталинграда. Котлубань, 

высота с отметкой 137, высота с отметкой 135, Мариновка, Цыбенко, южная 

окраина Сталинграда. Армия может поверить мне, что я сделаю все от меня 

зависящее для ее снабжения и своевременного деблокирования...» [3, c. 

344—345]. «Командование армии предполагает удерживать оставшееся в его 

распоряжении пространство от Сталинграда до Дона и уже принимает 

необходимые меры. Предпосылкой для их успеха является восстановление 

южного участка фронта и переброска достаточного количества запасов 

продовольствия по воздуху. Прошу предоставить свободу действий на 

случай, если не удастся создать круговую оборону. Обстановка может 

заставить тогда оставить Сталинград и северный участок фронта, чтобы 
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обрушить удары на противника всеми силами на южном участке фронта 

между Доном и Волгой и соединиться здесь с 4-й танковой армией. 

Наступление в западном направлении не обещает успеха в связи со 

сложными условиями местности и наличием здесь крупных сил противника», 

— подытожил Дерр слова Паулюса [7, c. 73]. 

Генерал-майор Ф. фон Меллентин считал, что битва на берегах 

безвестной речки привела к кризису Третьего рейха, что не было 

преувеличением. Именно Мышкова «положила конец надеждам Гитлера на 

создание империи и явилась решающим звеном в цепи событий, 

предопределивших поражение Германии». Здесь решилась судьба 

Сталинградской битвы. 

Историки приводят многие факты, объясняющие причины неудачи 

Манштейна при попытке прорыва кольца окружения. В фильме эти неудачи 

не приводятся, но делается упор на огромную силу духа советских солдат. В 

ходе боев с советскими войсками немцы понесли такие потери, что 

продолжать наступление им не хватило сил. Не хватало и резервов, которые 

сковали тяжелые бои подо Ржевом. К 25 декабря — потеря техники, 230 

танков и людской силы — 40 тыс. немецких солдат. Немцы были не 

подготовлены к плохим погодным условиям, также было недостаточно 

авиации для транспортировки необходимого горючего, продовольствия, 

боеприпасов по воздушному коридору [1, c. 270]. По словам Манштейна, 

основная причина поражения — приказ любой ценой удерживать 

Сталинград, в своих мемуарах он переложил всю ответственность за исход 

битвы на Гитлера и его некомпетентность. К тому же Гитлера в решении 

удерживать волжский фронт поддержали Кейтель и Йодль. Стоит отметить и 

возросшее мастерство советского командования, благодаря которому 

противнику не удалось прорваться к Сталинграду [6, c. 45; 11, c. 221]. 

Инициатива перешла в руки Красной Армии. Паулюс, выступая в качестве 

свидетеля на Нюрнбергском процессе над главными военными 
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преступниками, отметил, что советская стратегия оказалась лучше немецкой. 

Котельниковская боевая операция на основе анализа художественного 

кинофильма «Горячий снег» представлена достоверно. В ходе операции на 

котельниковском направлении 4-я румынская армия была полностью 

разгромлена, 4-я немецкая танковая армия с большими потерями отброшена 

в район Зимовников, примерно на 200—250 км от Сталинграда. Наконец 

были созданы благоприятные условия для изгнания немецких оккупантов за 

пределы СССР [10, c. 23]. По реке Волга восстанавливалась связь 

центральных районов страны с югом. Победа на Мышкове предопределила 

победу в Сталинградской битве, была ликвидирована угроза Кавказу. 

Произошло усиление партизанского движения в тылу противника, победа 

воодушевила солдат [2, c. 37]. 

Перед просмотром кинофильма, перед прочтением повести Бондарева 

стоит задуматься о выборе одухотворенного эпитета, взятого в качестве 

названия. По всем законам физики и природы снег не может быть горячим. А 

вот по законам жизни, по законам Великой Отечественной войны, по законам 

той тяжелой Котельниковской операции снег был действительно горячим. И 

после просмотра фильма можно убедиться, что снег не остывал ни на 

секунду, потому что его закаляли на полях сражений, по нему били из 

артиллерийских орудий и танков, на нем лежали бездыханные солдаты. 

Мастерская антитеза «горячий снег» как нельзя кстати является самым 

подходящим названием: в нем очень много страданий и боли. Сам фильм 

открывает сцену Котельниковской боевой операции картиной чистого 

бескрайнего неба и идущих на бой солдат. Многие из них — еще молодые 

ребята, среди которых единственная девушка, санинструктор Таня. 

Полковник Деев, суровый, ответственный персонаж фильма, получает приказ 

оборонять Мышкову, хотя не было ни поддержки авиации, ни танкового 

обеспечения. Евстигнеев, Осин, Бессонов, Рубин, Касымов, Кузнецов — все 

эти герои фильма прототипы реальных солдат, попавших в пекло боев под 
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Сталинградом. Фраза полковника П. А. Бессонова позволяет передать все 

тяготы развернувшейся обстановки: «До последнего снаряда… Единственное 

обстоятельство — смерть!». Создатели кинокартины раскрыли не просто 

боевые события, а характер простого русского солдата, его психологию на 

войне. Можно отметить, что в фильме роль 57-й армии значительно 

преуменьшена на фоне 2-й армии Малиновского.  

Съемки кинокартины были обеспечены с помощью Сибирского 

военного округа: 40 танков, оружие, обмундирование. В совокупности 

великолепная актерская игра Г. Жженова, А. Кузнецова, Б. Токарева, В. 

Спиридонова, Т. Седельниковой и других в морозную стужу, точно 

передающее события музыкальное сопровождение А. Шнитке, блестящий 

сценарий Юрия Бондарева, режиссерская работа Гавриила Егиазарова, 

орудия и танки — в этом фильме было правдиво все. Нельзя переоценить и 

роль советских танков, а именно местность, где происходили бои, 

пересеченная множеством пологих холмов, но была проходима, позволяла 

скрытно маневрировать танками, что учли наши танкисты: удар по немцам в 

одном месте, затем перемещение на другое, где готовилась новая атака 

гитлеровцам. Такими темпами враг нес потери, вынужден был откатывать 

танки. Наши солдаты выиграли время, упорно изматывая немцев 

небольшими силами. Интересно это представлено в кинокартине Егиазарова. 

«Горячий снег» на берегах степной реки Мышкова — символ подвига 

солдат. Котельниковская боевая операция в ходе Сталинградской битвы 

изменила ход всей войны, явила собой начало коренного перелома в Великой 

Отечественной и Второй мировой войне. В конце фильма выжившие 

артиллеристы были награждены орденом «Красной Звезды» за боевые 

заслуги. В действительности получили высшую награду за сражение в 

боевой операции младший лейтенант Б. П. Алексеев, капитан А. А. Бондарь, 

капитан В. Л. Волгин, майор В. Ф. Воронов, старший лейтенант В. А. Гелета 

и другие. 19 декабря под хутором Нижне-Кумский совершил свой подвиг 
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двадцатичетырехлетний стрелок-бронебойщик 4-го стрелкового полка 98-й 

стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии Илья Каплунов. Отражая атаку, 

он подбил 5 немецких танков из противотанкового ружья и 

противотанковыми гранатами, при этом осколком снаряда ему оторвало 

левую ногу, но он подбил еще три танка, в это время ему оторвало левую 

руку, обессиленный Илья Каплунов подбил еще один, девятый танк. Он умер 

на следующий день после боя. Звание Героя Советского Союза ему было 

присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 

года за уничтожение в бою 9 танков противника [5]. 

«Горячий снег» — во многих моментах исторический фильм, местами 

— документальный, по чувственному диапазону — художественный. Этот 

душещипательный фильм должен посмотреть каждый человек, ведь после 

его просмотра можно понять, как тяжело далась советскому народу Великая 

Победа. Память о трагических событиях декабря 1942 г. будет вечно жить в 

сознании русского народа. На «горячем снегу» простой речки Мышкова 

произошли важнейшие события, предопределившие исход всей 

Сталинградской битвы. Котельниковская группировка врага была 

разгромлена, ее остатки отступали к Ростову.  
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Творческий путь ансамбля песни и пляски российской армии 

им. А. В. Александрова — символа российской культуры и 

патриотического служения отечеству 

 

В статье рассматриваются основные вехи на пути создания и роста 

авторитета Ансамбля им. А. В. Александрова. Проанализирован жизненный 

путь создателя коллектива, отмечен колоссальный вклад в развитие 

отечественной музыки. На протяжении многих лет творчество ансамбля 

являлось эталоном, артисты стремились к воплощению самых смелых 

проектов, которые соединяли в себе глубокий патриотизм и следование 

славным традициям российского искусства. Важное значение имеет история 

ансамбля с точки зрения формирования патриотических настроений 

современной молодежи. 

Ключевые слова: Краснознаменный ансамбль, артисты, концерты, 

коллектив, время. 

 

Дважды Краснознаменный ордена Красной Звезды академический 

ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова — 

крупнейший военно-музыкальный коллектив, «поющее оружие» России. 

Именно так этот коллектив назвал премьер-министр Великобритании 

Уинстон Черчилль по завершении выступления артистов на концерте во 

время Ялтинской конференции в 1945 году. Он пошутил, что союзникам и не 
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стоило открывать второй фронт, ведь у русских есть такое секретное оружие 

[1, с. 338].  

Большую роль в организации коллектива сыграл Александр 

Васильевич Александров (1883—1946), известный хоровой дирижер и 

композитор. Трудно переоценить роль Александрова в создании ансамбля. 

Он воспитал из его участников — которые практически всегда приходили в 

коллектив из красноармейской самодеятельности — первоклассных 

вокалистов, музыкантов и танцоров. Александров был душой всего 

художественного организма, подлинным другом артистов, знающим жизнь 

каждого из них, их способности и возможности. Благодаря опыту, энергии, 

настойчивости своего руководителя ансамбль достиг высочайшего уровня 

исполнения, восхищающего наиболее требовательных ценителей в 

Советском Союзе и за его рубежами. 

Александр Васильевич Александров родился в 1883 году в селе 

Плахино Рязанской губернии в крестьянской семье. Родители прислуживали 

в церкви, где вечерами собирались петь с другими жителями села. Юному 

Александрову повезло: его забрал учиться в Петербург родственник, певший 

в хоре Казанского собора. Именно там изучал образцы церковного пения 

будущий композитор и хормейстер. В 1918 году патриарх Тихон пригласил 

Александра Васильевича служить в Храм Христа Спасителя. Тем не менее, 

большую часть своей жизни великий композитор провел в Московской 

консерватории. Там он создал дирижерское хоровое отделение.  

Александров решил связать свою судьбу с военным музыкальным 

коллективом. 12 октября 1928 года 8 певцов, 2 танцора, баянист и чтец дали 

свой первый концерт перед руководством Красной Армии. Выступление 

настолько понравилось зрителям, что через несколько дней коллектив 

зачислили в штат и присвоили официальное название — «Ансамбль 

красноармейской песни Центрального дома Красной Армии имени Фрунзе». 

19 февраля 1933 года состоялось первое выступление ансамбля на сцене 
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Большого театра перед руководством страны, а в 1935 году по 

постановлению ЦИК исполнители становятся Краснознаменным ансамблем 

красноармейской песни и пляски СССР. В 1937 году Краснознаменный 

ансамбль поехал на международную выставку в Париж. 185 артистов 

отправились во Францию на валюту, которая осталась неизрасходованной 

после гастролей МХАТа. На первый концерт не было продано билетов, 

поскольку публика еще не была знакома с таким явлением в искусстве. 

Однако слухи об талантливых исполнителях из России быстро разлетелись 

по Парижу. За билетами на последующие выступления ансамбля люди 

стояли в очередях по несколько часов. Вместо намеченных 6 концертов хор 

дал 15. Как итог — присуждение Гран-при. На Родине в Москве их встретили 

как героев. Именно с этой поездкой началось международное признание 

коллектива. С тех пор каждые зарубежные гастроли становились особой 

миссией, во многих странах мира исполнителей встречали очень радушно. 

Как только началась Великая Отечественная война, руководитель 

ансамбля Красной Армии Александров обратился к наркому обороны с 

просьбой отправить коллектив на фронт. В первые дни войны к композитору 

в руки случайно попала газета со стихами поэта В. И. Лебедева-Кумача. 

Александров сразу понял: это то, что нужно именно сейчас — песня-призыв, 

песня-символ. Ставшая потом легендарной «Священная война» была 

написана композитором всего за четыре часа. На первой и единственной 

репетиции артистам приходилось буквально переписывать ноты и текст с 

доски, так как времени на печать не было. Уже на следующий день 

состоялась премьера песни на вокзале [2, с. 61]. Услышав впервые 

«Священную войну», солдаты не могли перестать аплодировать. Они 

просили исполнить произведение еще и еще. С этой песней на устах солдаты 

отправлялись на фронт. До сих пор эта легендарная песня звучит на каждом 

концерте Ансамбля имени Александрова. Сила искусства в военное время 

играла не только патриотическую роль, но и поднимала дух солдат на фронте 
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[5, с. 8]. В годы войны музыка стала действительно оружием, с помощью 

которого били врага композиторы и исполнители. Так было в блокадном 

Ленинграде, где исполнялась Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича [6, с. 

257]. Так было в каждой воинском соединении, куда приезжал А. В. 

Александров со своим ансамблем. Подвиг каждого влился в коллективный 

подвиг всего Отечества. Этого нельзя забывать, поэтому любые попытки 

принизить героические усилия советского народа, оболгать и растоптать 

Победу недопустимы и должны жестко пресекаться усилиями нашего 

общества [3; 4; 8]. 

Сын Александра Васильевича Александрова — Борис Александрович 

— 40 лет руководил коллективом (в конце 1980-х был отправлен на пенсию) 

и сделал для него не меньше, чем его отец. Он сохранил и приумножил 

золотой репертуар Краснознаменного ансамбля. Александров-старший 

готовил Бориса в свои преемники, но после скоропостижной смерти 

создателя коллектива появились и другие претенденты. Тогда в который раз 

в судьбу ансамбля вмешался И. В. Сталин, настоявший на кандидатуре сына 

Александрова. В 1948 году спустя два года после смерти отца Борис 

Александрович приехал с ансамблем в полуразрушенный Берлин. Концерт 

проходил под открытым небом, потому что никакой зал не смог бы вместить 

столько зрителей. Все ждали «Священную войну», но в послевоенном 

Берлине впервые прозвучала «Калинка». С того момента эта песня стала 

визитной карточкой и ансамбля, и России. Первым исполнителем «Калинки» 

был Виктор Никитин. За рубежом появилась традиция присваивать 

исполнителю песни титул «Мистер Калинка». Непревзойденным 

исполнителем этой песни стал Народный артист СССР Евгений Беляев. 

Песня вместе с титулом в ансамбле передается из поколения в поколение. 

Здесь всегда открыта дверь и для начинающих композиторов. Время сделало 

многие исполняемые артистами песни вечными. Самые известные 

композиторы страны — И. О. Дунаевский, В. П. Соловьев-Седой, Т. И. 
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Хренников — приносили свои песни в первую очередь в Краснознаменный 

ансамбль. Здесь всегда открыта дверь и для начинающих композиторов. 

Именно Александровский ансамбль дал жизнь песне «День Победы» [7, с. 

271]. 

Борис Александров всегда помнил слова отца: «Не будет хора, не будет 

и ансамбля». Его работа с хором всегда напоминала таинство. Он добивался 

от музыкантов, казалось бы, невозможного, находил невероятные краски, 

определял тонкую нюансировку, создавал мощное многоголосие. Даже 

профессионалы не всегда могли разгадать секреты звучания. Лучшие 

хормейстеры мира бились над загадкой знаменитых александровских трёх 

forte и четырёх piano. Александровцам пытались подражать, создавать 

похожие коллективы не только у нас в стране, но и за рубежом. Тем не менее, 

второй Краснознаменный так и не появился. «Возьмите 50 самых ярких 

прилагательных, поставьте их перед словами Ансамбль Советской Армии, и 

вы получите представление о его выступлении» (цитата из английской 

газеты). Хвалебные слова адресуются как к Краснознаменному в целом, так и 

трем его составляющим: мужском хору, уникальному оркестру и 

танцевальной группе. 

С момента окончания войны прошло немало лет, коллектив завоевал 

популярность во многих странах мира, однако главным зрителем и 

слушателем всегда оставался наш солдат. Артистам ансамбля нравится 

ездить туда, где людям труднее, где жизнь сложнее, в самые отдаленные 

округа, части, подразделения Российской Армии. Для военных артистов 

выступления в самых престижных концертных залах мира — это почетная и 

ответственная работа, но долгом своим они считают поездки по воинским 

частям. Ансамбль создавался для армии. В разные времена менялось 

название этой армии, но не менялся её главный зритель — солдат. Встреча с 

прославленными артистами — отдушина для защитника Родины, а концерт 

Краснознаменного в части — лучшее воспоминание о службе. 
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Александровцы объехали все горячие точки. Они дают больше 100 концертов 

в год в армейских частях, порой в таких местах, где до них не побывал ни 

один артист. Ансамбль Александрова — творческое подразделение 

Российской Армии, но, кроме репетиционного зала и концертов, что 

положено артистам, у них есть и настоящая военная жизнь. Они так же, как и 

все, ездят на стрельбы, принимают воинскую присягу. В свое время Б. А. 

Александров написал кантату «Тебе присягаем, Отчизна». Это единственное 

в мире произведение, в котором текст присяги переложен на музыку. 

Александровцы — «оружие» не только поющее, но и танцующее. Если 

в песнях ансамбль создал эталон хорового исполнения, то хореографическая 

группа ансамбля показала, каким должен быть военный танец. Несмотря на 

знаменитый и любимый зрителями репертуар, нельзя сказать, что ансамбль 

живет старым багажом. Они ищут и находят новые формы самовыражения, 

при этом не отступая от традиций ансамбля и его неповторимого образа, 

который создавался десятилетиями. 

В начале 1990-х годов александровцы особенно остро ощутили, как 

судьба ансамбля совпала с судьбой страны. Вместе со всеми они пережили 

засилье субкультуры. Краснознаменный ансамбль объявили символом 

тоталитаризма. Песни Ансамбля Александрова пытались сбросить с «корабля 

современности». В те годы самым сложным для александровцев было не 

поддаться искушению, не приспособиться к потоку безвкусицы. Пусть они 

репетировали в доме с прохудившейся крышей, концертов было немного, но 

звучал тот репертуар, который создавался многие годы. Это были песни, 

которые любил народ.  

С первых дней своего существования и по сей день коллектив 

придерживается цели — воспитание в молодежи глубочайшего уважения к 

славному прошлому нашей армии и желания развивать ее боевые традиции. 

Ансамбль в своем творчестве прививает слушателям оптимизм, веру в силы 

народа, бесстрашие в решении поставленных задач. Даже авиационная 
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катастрофа 25 декабря 2016 года, когда по пути в Сирию погибла почти 

половина коллектива (64 исполнителя), не привела к финалу историю 

александровцев. В короткие сроки при поддержке Министерства обороны РФ 

была восстановлена штатная численность Ансамбля. Уже в феврале 2017 

года состоялся первый концерт обновленных александровцев. Начиная с 

2021 года в коллективе принимают участие музыканты-женщины. Жизнь 

продолжается, вместе с ней гордо несет свою миссию Ансамбль песни и 

пляски Российской Армии им. А. В. Александрова — символ российской 

культуры и патриотического служения Отечеству. 
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Организация быта и досуга в городе Сорочинск во время 

Великой Отечественной войны 

 

В статье рассматривается быт и досуг жителей города Сорочинска в 

период Великой Отечественной войны. Приводятся воспоминания 

участников тех событий. Изложенная информация дает возможность 

получить целостное представление о реалиях жизни населения города 

Сорочинск в тылу. 

Ключевые слова: быт, досуг, Великая Отечественная война, история, 

Сорочинск. 

 

Великая Отечественная война стала заметным событием в жизни всех 

населенных пунктов нашей страны. Все, что было привычным, мгновенно 

изменилось. От людей потребовалось адаптироваться под новые реалии, 

чтобы справиться в сложное военное время. Но это вовсе не означает, что 

обычная человеческая жизнь была перечеркнута. Деятельность населения, 

оставшегося в тылу, оказывает значительную поддержку тем, кто в это время 

воюет на фронте, а потому очень важно понимать, как именно жило мирное 

население тех лет, какие терпело лишения и чем могло реально помочь 

фронтовикам. 

Также представляется интересным, какие именно занятия позволяли в 

эмоционально напряженные годы людям хоть немного отвлекаться от 

негативных мыслей. 
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Сорочинск, который в те времена был еще селом Сорочинское, не стал 

исключением. Хотя он и не являлся местом, где проходили военные 

действия, война не могла пройти незаметно для населения. Жители 

Сорочинского трудились в тылу усиленными темпами для того, чтобы 

обеспечить максимальную поддержку тем, кто в это время находился на 

фронте. Но в то же время представляет особый интерес досуговая часть 

жизни населения Сорочинского. Сохранившиеся документы позволяют 

увидеть, насколько  жизнь военных лет отличалась от мирного времени. 

О сложностях, сопровождавших жизни людей в те годы, несложно 

догадаться. Люди, способные эффективно трудиться, ушли на войну. Самые 

значительные ресурсы, включая медицину и провизию, также направлены на 

поддержку армии. На людей круглосуточно давит неизвестность и ожидание 

плохих новостей. И в этих обстоятельствах еще нужно находить силы 

трудиться на поддержку фронта — причем трудиться не в обычных объемах, 

а в усиленных. Очевидно, что такие обстоятельства обуславливают 

совершенно новые условия жизни, непривычные для обычного человека. И в 

связи с этим следует обратиться к письменным источникам и воспоминаниям 

очевидцев тех событий. 

В книге «Земли лоскутик драгоценный» В. А. Шестаков рассказывает, 

как в этот тяжелый период обстояли дела с досугом колхозников. В первую 

очередь автор отмечает то, что с фронта регулярно приходили 

неутешительные вести о том, что враг пробирается внутрь страны. Это 

бросало тень на настроение населения, которое находилось в постоянном 

напряжении. Даже в культурную сферу глубоко проникла тема войны. 

Одним из способов себя приободрить были песни. Например: «Жди меня» 

«Смуглянка», «Огонек», «Березы», «Синий платочек». Так или иначе, эти 

песни соответствовали настроению времени, а их патриотическое 

наполнение дополняли плакаты: «Мы — победим!», «Родина — мать зовет!» 

и т.д. 
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Из города еще с первых дней войны ушли тысячи добровольцев, 

включая около ста женщин. В 1941 г. из Сорочинского были призваны все 

мужчины до 1923 г.р. включительно, за исключением тех, кто не был 

способен держать оружие. Шестаков отмечает, что общая беда сплотила 

оставшееся население и колхоз стал единой трудовой семьей. Не было ни 

выходных, ни праздников. А женское население жило в постоянном 

ожидании получения похоронок, что, впрочем, не становилось причиной для 

бездействия и остановки деятельности. Напротив, старания населения 

возрастали, а все возникающие трудности люди старались преодолеть в 

кратчайшие сроки общими усилиями. 

В частности, возникали сложности с уборкой урожая из-за отсутствия 

техники. Так, в начале ноября выпала пороша и неубранными остались поля 

от Николаевки до самого Сорочинска. Начались морозы, но люди, 

преодолевая холод, стараясь отогреть руки дыханием, справились с работами 

до 20 числа. При этом население активно вызывалось на эти работы. Идея 

«все для фронта» прочно укоренилась в людях. При этом за свой труд люди 

ничего не получали и готовы были мириться с этими обстоятельствами ради 

общего блага. 

Автор многократно подчеркивает энтузиазм населения, оставшегося в 

селе, его изобретательность и неутомимость в попытках принести пользу 

своим близким в тяжелые для государства военные годы [3, с. 70—73]. 

Описывая культурную жизнь населения, Шестаков среди прочего 

обращает внимание на судьбу библиотеки, насчитывающей порядка девяти 

тысяч книг в своем фонде. Когда началась Великая Отечественная война, в 

Сорочинском открылся госпиталь, и библиотека передала ему более двух 

тысяч томов [3, с. 149]. 

Возвращаясь к теме досуга, стоит обратиться к воспоминаниям 

очевидцев тех лет. Антонина Кузьминична Шаламова, ребенок войны, 

выросшая в семье с десятью детьми, родилась в 1929 г. Она сообщает, что в 
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годы войны не было никаких секций или кружков. Их просто было некому 

вести, так как имелись более приоритетные для страны задачи. 

Единственное развлечение для школьников и детей дошкольного 

возраста в те годы были физические игры, в которые либо играли 

самостоятельно, либо участвовали по инициативе образовательных 

учреждений. Кто-то крутил веревочки и прыгал через них. Имелись и 

организованные школой спортивные соревнования. Например, сдавали 

плавание в озере на двадцать пять метров, хотя далеко не все дети умели 

плавать. 

Другой ребенок войны, Босова Тамара Александровна, упоминает 

популярные детские игры тех лет: «Чижик», «Прятки», «Кандалы». Также 

она говорит, что из тряпок дети шили себе мячи, а также делали кукол из 

любых подручных материалов [2]. 

По воспоминаниям А. К. Шаламовой, дети пытались использовать 

время с максимальной пользой для общества: сажали фрукты и овощи, 

гоняли пастись скот, торговали на рынке. На самом рынке имелся довольно 

скудный товар. В основном это товар с рук: книги, учебники, одежда, кислое 

и пресное молоко, которое местные продавали стаканами. Это были времена 

голода, денег у людей не было. В магазинах этого всего не было [1]. 

Особенно следует отметить значимость посадки овощей и фруктов, так 

как был сильный голод. Провизии крайне не хватало. Купить ее было негде, 

да и денег у населения не было. Те же, кто имел некоторые финансы, 

старались направить деньги в пользу фронта, а не на свои личные нужды. В 

связи с этим свои собственные посадки становились едва ли не 

единственным источником пищи, а значит, вклад детей в общее дело можно 

оценивать как довольно существенный. 

Т. А. Босова вспоминает, что дети также ездили за сеном и бахчей, 

носили травы и сухой коровий помет для топки печи. А летом, когда ходили 

купаться на речку, собирали ракушки. Их проваривали на костре, 
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содержимое вынимали и использовали в качестве корма для кур и уток в тех 

домах, где эти животные были. 

Говоря о том, что не у всех людей имелось одинаковое хозяйство, Т. А. 

Босова отмечает, что кое-кто в те годы занимался грабежом, проникая в 

чужие дома. 

Религиозную жизнь в те годы нельзя оценить однозначно. Имелись как 

атеистичные, так и преданно верующие семьи. А. К. Шаламова была  из 

религиозной семьи, где отмечали все церковные праздники. Например, на 

Пасху красили яйца. А Т. А. Босова отмечает полное равнодушие своих 

родственников к религии [2]. 

Что касается церковной деятельности, то в годы войны христианские 

религиозные организации в регионах имели разный статус взаимоотношений 

с властью и местным населением. Где-то храм становился центром духовной 

поддержки, а где-то его превращали в склады или другие хозяйственные 

помещения. Даже в Сорочинском судьба зданий религиозного назначения 

сложилась по-разному. Действовали далеко не все церкви, но одна имелась, 

куда люди регулярно ходили на службы. Был и закрытый храм, 

переоборудованный в кинотеатр, в который А. К. Шаламова снабжала людей 

билетами. Ее задача состояла в том, чтобы в нужное время, когда взрослые 

заняты делами, успеть взять билеты на всех желающих. И надо отметить, что 

кино было одним из самых любимых и востребованных способов проведения 

досуга [1]. 

Спрос на него был столь большим, что на показ фильма удавалось 

попасть с большим трудом. Показывали советские фильмы, например 

«Сердца четырех», «Волга-Волга». Среди самых популярных актеров 

Шаламова отмечает Евгения Самойлова, Марка Бернеса и др. Особенно она 

говорит о популярности Людмилы Целиковской и вспоминает, что среди 

фронтовиков даже был лозунг: «За Родину, за Целиковскую». 
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Также А. К. Шаламова вспоминает о том, что у нее были открытки 

знаменитых актеров. Купить в Сорочинском их было нельзя, но ей присылал 

их брат. Она не уточняет, насколько популярным было подобное увлечение 

среди населения и являлось ли оно исключительно детским интересом или 

имело определенную ценность и для взрослых [1]. 

Ни парикмахерские, ни швейные фабрики в годы войны в Сорочинском 

не функционировали. Стриглись сами, одежду покупали с рук либо шили 

сами. Работала только единственная баня. Ходили в нее не все. Кто-то мылся 

дома. Мыло варили из костей, а одежду стирали смолой, вручную, на речке. 

За водой ходили туда же, с коромыслом.  

Рассказывая о том, как мылись в годы войны, Т. А. Босова сообщает о 

другой разновидности мыла — мыльной траве. Стирали же люди, по ее 

воспоминаниям, при помощи золы из печки, из которой можно было сделать, 

вскипятив в ведре на костре, мыльную воду. Сажа при этом оседала на дне и 

не пачкала одежду. 

Еще Т. А. Босова отмечает, что с одеждой имелись большие проблемы. 

Например, обувь, старые валенки носили только взрослые. Дети ходили 

босиком [2]. 

Еще из видов досуга были танцы и возможность посетить духовой 

оркестр, игравший в парке. Что касается танцев, то на них многим детям 

приходилось сбегать тайком от родителей. Посещение духового оркестра 

могли себе позволить довольно редко из-за тяжелого финансового 

положения. 

Что касается медицинских услуг, то, как отмечает Шаламова, имелась 

поликлиника, которая функционирует в Сорочинске до сих пор. Однако все 

врачи находились в госпиталях. В свою очередь Т. А. Босова вспоминает, что 

медицинскую помощь у врачей все же можно было получить, работали 

больницы, и в одной из них она даже лежала со своей теткой [1]. 
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Таким образом, мы видим, что Великая Отечественная война 

значительно отразилась на быте и досуге населения села Сорочинского. 

Практически вся трудовая деятельность и все свободное время людей были 

посвящены заботам, направленным на поддержание солдат, находящихся на 

фронте. Отсутствие провизии и трудное финансовое положение обусловили 

значительные сложности с удовлетворением самых базовых человеческих 

потребностей. Основными способами поддержания существования стали 

собственное хозяйство и взаимовыручка. Однако все же ошибкой было бы 

утверждать, что война исключила другие стороны жизни человека. Имелись 

и танцы, и спортивные соревнования, и другие занятия, которые давали 

людям почувствовать, что кроме войны есть другие сферы жизни, способные 

дать возможность на какое-то время отвлечься и получить положительные 

эмоции. 
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Анализ фильма Александра Столпера «Живые и мертвые» 

(1964) 

 

В данной статье дается анализ художественного фильма режиссера  А. 

Столпера, посвященного первым дням начала Великой Отечественной войны 

и Московской битве. Показаны трагические события лета и осени 1941 г., 

причины поражения Красной Армии и переход к контрнаступлению под 

Москвой, начало освобождения советской территории, хотя впереди была 

еще целая война. 

Ключевые слова: художественный фильм, Великая Отечественная 

война, начало войны, причины отступления Красной Армии.  

 

В нашей стране существует множество фильмов о войне. Кому-то 

ближе фильмы советского издания, кому-то современного, однако у них всех 

есть одна важная черта — их невозможно смотреть без слез и ужаса, когда 

понимаешь, что все это происходило на самом деле 81 год назад и эти 

события видели своими глазами наши бабушки, прабабушки, деды и 

прадеды. В некоторых военных фильмах можно увидеть реальные события, 

порой с точностью назвав даты. Одним из таких является фильм Александра 

Столпера «Живые и мертвые», снятый по роману-эпопеи Константина 

Симонова. 
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Действия фильма в первой серии развиваются с начала первых военных 

дней и до декабря 1941 г., т.е. с того момента, когда фашистская армия 

прорвала оборону Западного фронта. 

Главный герой — Иван Синцов, военный корреспондент, который 

возвращался в свою часть в составе Западного фронта. Но вместо своей части 

он попадает в город Борисов. 

В самом начале фильма Синцов рассказывает своему будущему 

попутчику, когда его просят собрать вещи, что все вещи сейчас на нем, даже 

шинели не было, так как их поезд попал под авиаудары немцев.  

Когда Синцов с попутчиком пытаются «поймать машину» и им это 

удается, в грузовик попадает немецкий снаряд. За несколько минут до этого 

Иван Синцов отошел от своего товарища, что спасло ему жизнь. Несколько 

метров. Минута. В следующую секунду взрыв, о людях на этом месте 

напоминают только воронка от снаряда, горящие детали грузовика и 

катящееся по дороге колесо. Дело буквально доли секунд, но в одну секунду 

ты жив, а в другую уже мертв. Этот эпизод произвел на меня глубокое 

впечатление, показывая ценность каждой прожитой минуты, говоря, что 

жизнь может оборваться в любой момент. 

Иван Синцов бродил пять дней, пока не добрался до другой военной 

корреспонденции. Война для всех жителей была шоком в тот момент, и это 

подтверждают слова Ивана: «Я видел за эти дни столько, сколько не видел за 

всю мою жизнь». 

В этом же кадре появляется младший политрук Люсин со словами: 

«Говорят, что наши потрепали немцев под Березиной». Синцов в это время 

держит в руках газету, на которой видно название «Знамя». Возможно, 

прототипом газеты из фильма была газета «Знамя Родины» 18-й армии. Ее 

ждали в окопах и траншеях, передавали из рук в руки. Л. И. Брежнев 

говорил: «Аппарат газеты и ее авторский актив были сильными. Кроме 

штатных сотрудников, таких, как будущий Герой Советского Союза 
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корреспондент “Правды” С. Борзенко, у нас выступали писатель Б. Горбатов, 

поэт П. Коган…» [1]. 

Далее Иван Синцов для сбора материала отправляется к реке Березина, 

но на пути встречает солдат, которые только что дали бой немцам и 

сообщают, что фашисты переходят реку с танками, но они не смогли их 

задержать, имея при себе только автоматы, отсутствовали даже гранаты.  

В этот момент происходит воздушный бой: несколько наших огромных 

неуклюжих устаревших бомбардировщиков против быстрых немецких 

истребителей. Все солдаты с волнением смотрят в небо, переживая за своих. 

Однако этот бой был проигран — фашистские самолеты сбили советские. 

Позже летчик, который успел выпрыгнуть с парашютом из горящего 

самолета, спрашивал, почему не прикрывали их истребители, ведь их 

«перебили как котят». 

Скорее всего, если попробовать обозначить дату происходящих 

событий,  это 30 июня 1941 г. Б. Платонов говорит об этом: «Когда на одном 

из участков неприятелю удалось захватить переправу и перейти на другой 

берег, взвод курсантов под командованием капитана Ларина в ночь на второе 

число внезапным ударом отбросил противника обратно, отбив мост. Но силы 

сторон были слишком неравными. Немцы имели огромное преимущество в 

танках и артиллерии, абсолютное господство в воздухе. Наши же 

действовали совершенно без авиационного прикрытия и средств ПВО. В 

ночь на 1 июля противнику удалось захватить главный мост и ворваться в 

город. После ожесточенных боев 2 июля советские части оставили город 

Борисов» [3]. 

Следующий эпизод, который произвел на меня впечатление, встреча 

Синцова с командиром 2-й роты Хорышевым, где последний рассказывал, 

как они снимали с убитых немцев сапоги: «Все ходишь, ходишь, ноги горят. 

Брезентовые сапоги с училища, а других нет». Из этого можно сделать 

вывод, что брезентовые сапоги не годились для боя и были предназначены 
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для ношения в мирное время. Война началась неожиданно, и на всех солдат 

не хватало хорошей обуви, подходящей для боя.  

Далее Синцов разговаривает с комбригом Серпилиным и просит 

разрешения остаться, чтобы собрать материал для газеты, на что последний 

ему отвечает: «Вы слышали артиллерию? Вы ее плохо слушали. Сейчас 

немцы с двух сторон от нас уже далеко за Днепром. У вас могут быть 

сложности по дороге, даже если вы уедете тотчас. У нас будут не просто бои, 

а бои в окружении». Тем самым Федор Федорович предупреждает Ивана о 

трудных боях, но сам не планирует отступать со своей дивизией. 

Предупреждение Серпилина оправдалось, когда друг Синцова, Михаил 

Вайнштейн, вез фотографии, материал для газеты и письма солдат, то 

получил смертельное ранение, но успел порвать все солдатские письма, 

чтобы врагу не досталась информация. 

Заставляет задуматься фраза Федора Федоровича Серпилина в 

разговоре с батальонным комиссаром Сергеем Шмаковым: «Время, 

проведенное там, считаю бездарно потерянным. Мне вернули звание, 

оружие, обещали восстановить в партии. Чего я мог еще желать? Но я хочу 

доказать своим примером, что со многими другими еще оставшимися там 

совершена похожая нелепость, как и со мной. Именно нелепость». Серпилин 

тем самым рассказывает Шмакову, что был репрессирован и находился в 

лагерях.  

В 1930-е годы на советское общество обрушились репрессии, в том 

числе и на командный состав. К 1941 г. только в сухопутных войсках не 

хватало по штатам 66 900 командиров. Некомплект ВВС достиг 32,3%. 

Растущая армия нуждалась в большом количестве квалифицированных 

командных кадров, которых катастрофически не хватало [5]. Следовательно, 

из тюрем выпускались командиры с боевым опытом, чтобы отправиться на 

фронт возглавлять армию. 
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«Умереть у всех на глазах я не боюсь. Я без вести пропасть не имею 

права». Как уже говорилось выше, Серпилин считал произошедшее с ним и 

другими сотоварищами досадным недоразумением. По мнению Федоровича 

Федоровича, его пример сможет доказать, что и с другими произошла 

похожая «нелепость», что они также любят Родину и готовы ее защищать. 

Еще одна запоминающаяся фраза Серпилина: «Уметь помирать — это 

еще не все военное дело, чтобы немцы помирали, вот что от нас требуется». 

Тем самым герой говорит о том, что на них возложено задание уничтожать 

фашистскую армию, но для этого мало просто умереть. 

О многом заставляет задуматься встреча Федора Федоровича со 

старшиной Шестаковым, который говорит о том, что командир Гусев «вывел 

материальную часть из-под города Бреста». Серпилина поступок командира 

Гусева поражает до глубины души — пушку перетащили от границы 

солдатскими руками более чем на 400 верст. В противовес этому поступку 

выступает трусливый побег с поля боя полковника Баранова.  

Меня приводят в ужас последние кадры первой серии фильма, когда 

советские солдаты переходят мост. Диктор читает: «Никто из них еще не 

знал, что уже несколько часов тому назад немецкие танковые корпуса 

прорвали Западный фронт. И тогда наши армейские тылы развивают прорыв 

на десятки тысяч километров. Никто из них еще не знал, что эта 

вынужденная задержка у моста в сущности уже поделила их на живых и 

мертвых». В следующую минуту под гусеницами немецких танков 

оказываются наши бойцы, которых без оружия везли на переформирование. 

В этом моменте мы снова видим, как отличаются друг от друга солдаты: кто-

то останавливается с поднятыми руками, чтобы сдаться в плен, а кто-то до 

последнего стреляет в немцев и погибает героем.  

Скорее всего, в этом моменте фильма говорится о событиях 5 октября 

1941 г. В этот день немецкие войска захватили город Юхнов, а в фильме 

показана оборона переправы через Угру на Колыхмановском мосту. В 
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реальности обороной переправы руководил Иван Старчак, который позже 

написал: «Когда мотоколонна, выдвигавшаяся из Юхнова, была в 

двухстах — трехстах метрах от боевого охранения, вперед вырвались три 

мотоцикла с пулеметными установками и открыли огонь по нашим бойцам. 

Следовавшие за ними бронемашины, танки, пехотинцы устремились к мосту. 

Но огонь пулеметов боевого охранения остановил их» [4]. 

Вторая серия фильма начинается с того, что мы видим трех героев, 

выбравшихся из боя, — Иван Синцов, шофер-красноармеец Петр Золотарев и 

раненая военврач Татьяна Овсянникова. Герои встречают Бирюковых 

Гаврила Романовича и Лену. Позже в разговоре с Синцовым Гаврила 

Романович восклицает, когда узнает, что Красная Армия отступает и с 

минуты на минуту могут прийти фашистские войска: «Зачем меня под такую 

долю?». Когда советская армия отступала, то оставались люди в этих 

деревнях и селах, которые хотели уйти вместе с солдатами. 

В следующем кадре мы видим летящие самолеты и как разговаривают 

Синцов с Золотаревым: «Самолеты на Москву летят. Каждый день в одно и 

то же время». Действительно, Москва подвергалась огромному количеству 

авиаударов, так как у немцев было господство в воздухе. Борис Скупов 

приводит такие данные: «С 21 октября по 20 ноября 1941 г., в наиболее 

тяжелые для Москвы дни, на город было совершено 54 налета. Немцы 

сбросили сотни фугасных и 1 900 зажигательных бомб. С середины октября 

фашисты совершали воздушные атаки не только ночью, но и днем — по 4 - 5 

налетов в сутки» [3]. 

Синцов получает ранение и оказывается без документов. На 

протяжении всего фильма нам показывают важность документов. В 

разговоре с Малининым Иван делится своими переживаниями и восклицает, 

что бумага дороже жизни человека, без документов тебя считают дезертиром 

и предателем. И во время встречи с Люсиным озвучивается даже возможное 

наказание, если его поймают вместе с Синцовым у контрольного пункта: 
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«Слушай, положение под Москвой напряженное. Сейчас будет контрольный 

пункт, а у тебя нет документов. Тебя все равно задержат со мной или без 

меня. А мне еще 5 суток дадут за то, что я тебя без документов везу». На 

протяжении всего фильма Иван старается доказать, что он не дезертир и 

потеря документов досадная случайность. В итоге бывший военный 

корреспондент становится командиром взвода, доказав свое мужество и 

верность Отечеству. 

Из разговора Синцова с Люсиным, когда последний показывает медаль, 

можно узнать о еще одном событии — Ельнинской операции: «Сначала до 

конца просидел в одной дивизии. И угадал: как раз она Ельню и взяла». 

6 сентября советские войска освободили Ельню. Именно это событие стало 

предвестником Московской битвы, сорвав гитлеровский план 

«молниеносной» войны, превращая ее в затяжную и изматывающую для 

немецкой армии. 

Далее мы переносимся непосредственно в саму Москву, где сосед 

Синцовых, Зосима Иванович, рассказывает о том, что были эвакуированы 

заводы и многие люди уезжают из столицы: «Беглецов из Москвы и без меня 

многовато. А я теперь из принципа как ржавый гвоздь буду здесь сидеть до 

победы. До конца». Мы можем назвать точную дату этих событий: в ночь с 

16 на 17 октября многие гражданские люди двинулись по шоссе на восток, 

оставляя позади себя один из главных городов страны.  

Голос диктора говорит нам о складывающейся ситуации вокруг 

советской столицы: «Немцы шли на Москву, охватывая ее с севера и юга, все 

ближе прорываясь к ней на центральном участке фронта». Если мы проведем 

параллель с реальными событиями, то вспомним 1 декабря, когда немецкой 

армии удалось прорвать оборону Западного фронта в районе севернее Наро-

Фоминска, однако попытка врага прорваться к Москве закончилась неудачей. 

4 декабря советские войска восстановили фронт на реке Нара [5, с. 112]. И 

позже слова диктора подтверждают ход наших мыслей: «Они еще не знали, 
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что сегодня последняя ночь обороны Москвы», то есть Красная Армия 5 - 6 

декабря перейдет в контрнаступление и этот день станет Днем воинской 

славы. 

Последнее, что мы слышим за несколько секунд до конца фильма: 

«Трудно. Трудно привыкнуть к мысли, что как бы много всего уже не 

осталось за плечами, впереди еще была целая война». Московская битва 

положила начало коренному перелому в Великой Отечественной войне. 

Именно она развеяла миф о непобедимости фашистской армии и укрепила 

боевой дух советских солдат. Но впереди были еще битва за Сталинград и на 

Курской дуге, взятие Рейсхстага. 

В фильме полностью отсутствует музыкальное сопровождение, что 

резко усиливает его психологическое воздействие. Зритель полностью 

погружается в события фильма, буквально ощущая себя участником 

событий. Один момент спокойствие, отдых, разговоры героев друг с другом, 

но в следующий миг тишина обрывается взрывами, звуком моторов самолета 

в небе, заставляя зрителя испытать волнение. 

В фильме можно увидеть несколько причин поражения Красной Армии 

в первые месяцы войны.  

Самая первая причина поражения показана при переправе фашисткой 

армии через Березину. Более подготовленная немецкая армия — танки, 

истребители — в противовес нашей — отсутствие танков, устаревшие 

модели самолетов. 

Следующая причина — после репрессий 30-х годов нехватка в армии 

квалифицированных командных кадров. За время, проведенное в тюрьмах, 

командующие могли получить ценный боевой опыт и знания. 

И последняя увиденная мной причина — в народе утвердилось мнение, 

что врага можно «шапками закидать». Об этом Серпилин говорит, 

вспоминая, как в свое время хвастался Баранов, но когда дело дошло до 

настоящего сражения, то тот позорно бежал с поля боя.  
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Таким образом, на мой взгляд, «Живые и мертвые» — один из самых 

лучших фильмов о войне, который заставляет о многом задуматься. В нем 

нет приукрашивания как в современных фильмах о войне, в нем все 

изложено так, как на самом деле происходили военные события. Еще одной 

ценностью этого фильма является то, что актеры сами были участниками 

боевых действий и как очевидцы они буквально взглядом передавали эмоции 

и переживания своих героев. 
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