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Участие женщин Восточного Казахстана в Великой Отечественной войне

В настоящее время в исторических исследованиях растет интерес к изучению гендерной истории 
в военное время. Статья посвящена фронтовому героизму женщин Восточно-Казахстанской области. 
Автором собраны и использованы ранее не опубликованные воспоминания и материалы из архивов 
Казахстана, составлена биографическая база данных по женщинам-фронтовичкам Восточного Казах-
стана. Сделан вывод, что история каждой из них имеет большую ценность и заслуживает внимания.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Восточный Казахстан, фронт, военная повсе-
дневность, женские истории.

История об участии женщин в Великой Отечественной войне на сегодня является одной 
из актуальных проблем в отечественной исторической науке. Советские женщины внесли 
немалый вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны. Тысячи молодых девушек, 
несмотря на свою юность, не задумывались и добровольно уходили на фронт. Не были ис-
ключением и женщины Павлодарской области. Так, в архивах сохранились многочисленные 
заявления от женщин. В частности, заявление медсестры А. З. Александровой, адресованное 
председателю Баян-аульской районной комиссии по приему в национальную войсковую часть 
от 27 ноября 1941 г.: «Прошу принять меня в ряды доблестной гвардии на защиту нашей свя-
щенной Родины. Я обещаю вам, что буду честно и самоотверженно выполнять обязанности и 
до последней капли крови защищать нашу любимую Родину и ее столицу Москву. Прошу Вас 
не отказывать в моей просьбе и зачислить меня в ряды доблестной Красной Армии» [5, л. 59].

Небывалым патриотизмом полны строки заявления Веры Ахметовой о зачислении в 8-ю 
гвардейскую краснознаменную стрелковую дивизию им. И. В. Панфилова. Она работала в 
отделе связи Баян-аульской районной конторы. Письмо от 28 ноября 1941 г.: «В настоящем 
прошу вас разобрать настоящую мою просьбу. Я родилась в 1923 г. По специальности свя-
зист. По собственному желанию желаю пополнить ряды РККА и прошу вас зачислить меня в 
передовой отряд 8-ой Краснознаменной доблестной дивизии и буду выполнять все задания, 
возложенные на меня Партией и Правительством, буду стойко и неуклонно защищать свою 
Родину. Враг будет разбит, победа будет за нами» [5, л. 175].

Судьба каждой девушки была особенной. На войне им пришлось испытать страх, встре-
чу со смертью, увидеть кровь и убийства. Несмотря на это, нас поражает их небывалая жерт-
венность, патриотизм, стремление любить, жить и защищать Родину. Героизм каждой жен-
щины-фронтовички заслуживает отдельной книги, но скудность материала, а самое главное, 
отсутствие самих героинь тех событий не позволяет более детально представить их фронто-
вые истории и фронтовую повседневность. Рассмотрим судьбы некоторых из них.

Зенитчица Минсулу Нурмухаметовна Габсатарова (Ахмедиева) родилась в 1923 г. в Се-
мипалатинске. На фронте находилась с 1942 по 1945 г. в составе 28-й отдельной зенитно-
артиллерийской бригады на 4-м Белорусском фронте. Ее должность — заряжающая орудия. 
Принимала участие в освобождении Прибалтийских стран [1].

Уроженка Восточно-Казахстанской области Валентина Степановна Федосова мобили-
зована в ряды Красной Армии в мае 1942 г.,  распределена в состав 736-го зенитно-артилле-
рийского полка ПВО Юго-Западного фронта. Боевой путь прошла от Брянска до Плоешти в 
Румынии. Награждена боевыми медалями [7, с. 443]. 

Мария Петровна Беляева родилась в 1922 г. в с. Раево Пензенской области. После окон-
чания семилетки поступила в фабрично-заводское училище (ФЗУ) в пос. Пролетарка Мо-
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сковской области. Затем работала на тонкосуконной фабрике № 8 в г. Серпухов Московской 
области. В марте 1942 г. ушла добровольцем на фронт, была призвана Серпуховским РВК. 
В Москве была распределена на службу в 18-й зенитно-прожекторный полк 1-й зенитно-
прожекторной дивизии, которая находилась в районе г. Наро-Фоминска и обороняла Москву 
[9]. В частях противовоздушной обороны Мария Петровна прослужила до конца войны. 
Имела звание ефрейтора. Занимала должность прожекториста. Цель ее работы — освещать 
вражеские самолеты для точного попадания зенитчиков в ночное время. 

В апреле 1945 г. была представлена к награде медалью «За боевые заслуги». В служеб-
ной характеристике отмечено, что она являлась одним из лучших бойцов. За успехи в боевой 
и политической подготовке имела 13 благодарностей от командования. Награждена нагруд-
ным знаком «Отличник ПВО» [9].

Мария Петровна вспоминала: «День победы встретила в районе Наро-Фоминска. На 
точке нас не было, как сейчас помню. Ходили в лес за дровами. Идем из леса, нам кричат: 
“Победа, победа!!!”. Сначала не поверили, а когда подошли ближе, то увидели[, что] наши 
бойцы все в слезах, вот тогда до нас только дошло, что победа. Через месяц нас сняли всех с 
позиций и перебросили в лагерь…» [7, с. 179]. 

После окончания войны вернулась домой в с. Раево. В 1946—1947 гг. прошла годичную 
учебу в Совпартшколе в г. Пенза. В 1948 г. приехала работать на рудник имени 40-летия 
ВЛКСМ Лениногорского полиметаллического комбината, который находился в Казахстане в 
городе Лениногорск (ныне Риддер). Здесь работала до ухода на заслуженный отдых. За до-
стигнутые высокие производственные показатели и активное участие в общественной жиз-
ни Мария Петровна награждена Почетными грамотами Министерства цветной металлургии 
СССР и ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности и Восточно-Казахстан-
ского областного Совета профсоюзов… [7, с. 179].

Мария Владимировна Сирачева-Орыняк родилась в 1928 г. в селе Лазовая Харьковской 
области. Со слов ветерана, она попала на фронт не сразу. В августе 1942 г. ее, как и многих 
других девушек, собрали в поселке Лазовая для отправки в Германию. Однако до отправки 
они работали в этом же поселке в госпитале для раненых. Вспоминает Мария Владимиров-
на: «…кругом шли атаки, бомбежки. Земля кровоточила, как раны на теле бойцов, от снаря-
дов, мин и человеческой беды. Тело человека каменело, ступая на эту землю. Зданием госпи-
таля был бывший детский дом, где оставалось еще 500 детей, из этих детей после бомбежки 
в живых остались только двое. Родителей немцы повесили, сожгли родную хату» [7, с. 408].

В феврале 1943 г. село Лазовое освободили от немцев солдаты Красной Армии. Мария 
Владимировна добровольно ушла на фронт и была зачислена в ряды зенитного батальона. 
Здесь она работала на МЗ-45. В декабре 1944 г. в ходе боевых операций попала под бомбеж-
ку и была контужена. После этого ее комиссовали на полгода как инвалида войны. В 1958 г. 
переехала жить в Джезказганскую область. После замужества в 1960 г. переехала жить в 
г. Аягоз. До ухода на заслуженный отдых работала на элеваторе. 

Ольга Максимовна Молчанова родилась 11 июля 1922 г. в с. Ивановка Кантемировского 
района Воронежской области. На фронте была наводчицей артиллерийско-зенитного огня, 
воевала в составе 183-го зенитно-артиллерийского полка. Участвовала в боях на Орловско-
Курском направлении. После войны переехала жить в г. Павлодар. В 1986 г. была награжде-
на орденом Отечественной войны ІІ степени [16].  

Агафья Арсентьевна Русняк родилась 5 марта 1923 г. в с. Красный Яр Ключевского 
района Алтайского края. С 1942 до конца 1944 г. служила в звании рядовой в составе 621-го 
штурмового авиационного полка 307-й штурмовой авиадивизии в должности стрелка авиа-
вооружения. Службу закончила на 2-м Прибалтийском фронте в сентябре 1944 г., далее бы-
ла демобилизована по заболеванию. За участие в боях награждена медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и юбилейной медалью ордена 
Отечественной войны II степени [17]. После войны работала в г. Новокузнецке диспетчером 
торговой сети. В 1970-е годы переехала жить в г. Ермак Павлодарской области, где труди-
лась на ГРЭС до ухода на заслуженный отдых [4].
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Немецкие солдаты сильно удивлялись и не верили, что по ним стреляли советские жен-
щины-снайперы. Небывалая стойкость и психологическая трезвость помогали многим вы-
держать все «прелести» фронтовой повседневности. Одной из таких была Вера Наумовна 
Семенова (Другова), которая родилась 27 октября 1924 г. в с. Шемонаиха Семипалатинской 
губернии. Закончила Алма-атинское педагогическое училище и работала воспитательни-
цей в Чиилийском детском доме Кзыл-Ординской области. В конце 1943 г. мобилизована в 
трудовую армию г. Караганда, где пребывала до марта 1944 г. 27 марта 1944 г. призвана на 
фронт Карагандинским ГВК [12]. Прошла курсы в школе снайперов в г. Подольске Москов-
ской области. В ноябре 1944 г. с группой снайперов прибыла на границу Польши с Восточ-
ной Пруссией стрелком-снайпером 2108-го стрелкового полка 33-й дивизии в составе войск 
3-го Белорусского фронта. 2108-й стрелковый полк вел наступательные бои на территории 
Восточной Пруссии в направлении г. Кенигсберга. Вера Наумовна была в звании младшего 
сержанта. 

Ветеран вспоминает: «При подходе к г. Кенигсбергу 2108-й стрелковый полк попал в 
окружение. 24 марта 1945 года в одном из боев получила ранение в обе ноги осколком сна-
ряда. На излечение направили в военный госпиталь г. Каунас. Здесь и встретила долгождан-
ный день Победы. В конце июня 1945 года была назначена командиром отделения снайперов 
208-го запасного полка, который был направлен в Восточную Пруссию для сбора уцелевшей 
техники» [7, с. 397].

В сентябре 1945 г. после демобилизации вернулась в Шемонаиху. Боевой и трудовой 
путь отмечен наградами: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
Маршала Жукова, «Ветеран труда» и т.д.

Необходимую, но очень опасную работу выполняли женщины-водители. Они не меньше 
других рисковали жизнью, так как под прямым обстрелом доставляли бойцов на фронт, уво-
зили раненых солдат, подвозили боеприпасы и продовольствие. К примеру, Аврора Андреев-
на Ендржеевская, 1924 г. рождения, из с. Апановка Тарановского района Кустанайской обла-
сти. В 1942 г. добровольно ушла на фронт. Служила на 1-м Белорусском фронте в должности 
водителя полуторки. Ей пришлось вывозить раненых солдат и перевозить почту. В 1944 г. 
была ранена и демобилизована [2]. После войны проживала в г. Экибастуз Павлодарской об-
ласти. В 1985 г. награждена орденом Отечественной войны II степени [13]. Умерла в 2005 г.

Прасковья Васильевна Кузьмина с первых дней войны записалась на курсы шоферов и 
в июне 1942 г. ушла добровольцем на фронт. В 1943 г. была распределена в батальон аэро-
дромного обслуживания. Имела звание сержанта. В ходе бомбежек была сильно контужена 
и находилась на лечении в госпитале. После выздоровления вернулась в строй в состав ин-
женерно-саперной бригады 1-го Украинского фронта. Прошла от Житомира до Праги. За 
мужество и отвагу награждена орденом Красной Звезды и несколькими медалями. После 
окончания войны демобилизовалась и вернулась в г. Усть-Каменогорск [7, с. 450].

Тамара Михайловна Биченева была родом из Хабаровска. Родилась 23 июля 1925 г. По-
сле окончания 7 класса работала на военном заводе им. Кагановича токарем по металлу. 
В 1943 г. добровольно пошла на фронт. Была направлена в 1137-й тяжело-гаубичный артил-
лерийский полк Дальневосточной армии, где занималась перевозкой снарядов. Имела звание 
ефрейтора. Демобилизовалась в октябре 1945 г. Награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За Победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. В 1979 г. переехала жить в г. Павлодар. До ухода на пенсию работала в Горсоюз-
печати [8, с. 24].

Не менее опасна была участь железнодорожников. Прасковья Харитоновна Перхаим 
родилась в 1918 г. в с. Вольховичи Рославского района Смоленской области. Имела звание 
рядовой. Всю войну с января 1942 по май 1945 г. прошла в составе Главного управления 
военно-восстановительных работ поезда № 181. За службу награждена медалями «За обо-
рону Москвы», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,  
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«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» [3]. В 1985 г. удосто-
ена ордена Отечественной войны II степени [11]. После окончания войны жила в г. Аксу 
(Ермак) Павлодарской области. 

Женщины-почтальоны выполняли колоссальную миссию не только для фронтовиков, 
но и для простых людей, которые остались в тылу. Военно-почтовая служба была практи-
чески единственным способом получения информации о своих близких и родных. Понимая 
это, почтальоны, порой рискуя  жизнью, любым способом старались доставлять письма до 
адресата. 

Галина Петровна Мамонтова родилась в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской обла-
сти 2 августа 1922 г. В июне 1942 г. призвана на фронт Сталинским РВК г. Алма-Аты. После 
окончания курсов связистов-почтальонов была направлена на службу на Волховский фронт. 
В январе 1943 г. зачислена в состав 46-й артиллерийско-зенитной дивизии и участвовала 
в боях на Ленинградском и 1-м Прибалтийском фронтах. Галина Петровна исполняла от-
ветственную работу, так как отвечала за своевременную доставку почты на передовую. Для 
каждого солдата на фронте было очень важно получить любую новость из дома. Галина 
Петровна вспоминала: «Ездить за почтой было трудно. Немцы знали, по каким дорогам мы 
обычно ездили, и поэтому бомбили с самолетов. Однажды, когда мы возвращались к себе с 
почтой, к нам в машину попал снаряд. Машина взорвалась, сгорела почта. Нам с шофером 
удалось спастись. Мы отсиживались с ним под мостом, прятались где только могли. После 
этого я попала в госпиталь, было сильное нервное потрясение. Очень трудно было ездить 
на Калининском направлении. Там везде болото. Мостики узенькие. Чуть свернула машина, 
и оказались в болоте» [6, л. 21]. За оперативное выполнение заданий Галина Петровна была 
награждена медалью «За боевые заслуги» [14]. После окончания войны Галина Петровна 
вернулась на родину в г. Зыряновск. В 1985 г. награждена юбилейным орденом Великой Оте-
чественной войны I степени [15].

Мельникова Татьяна Филипповна родилась в 1920 г. в Курчумском районе Восточно-
Казахстанской области. На службу поступила 1 января 1943 г. Была призвана Курчумским 
районным военкоматом. Имела звание младший сержант, должность — младший приемщик 
военно-почтовой базы. До июля 1943 г. участвовала в боевых действиях в составе 7-й гвар-
дейской армии. С июля 1943 г. принимала участие в оборонительной операции на Белгород-
ско-Курском направлении, а также в Курской битве. С 1944 г. участвовала в Кишиневской, 
Будапештской, Венской наступательных операциях. 

В мае 1945 г. награждена медалью «За боевые заслуги». В наградном листе начальник 
почтовой базы Басилашвили отмечал: «Тов. Мельникова Татьяна Филипповна работает на 
военно-почтовой базе с мая 1943 г. Работая в отделе обратных почт, она зарекомендовала 
себя как отличный работник. Перевыполняет норму на 200—250%» [10].

Женщины связисты, зенитчицы, летчицы, снайперы, танкисты, водители и т.д. своими 
подвигами по сей день вызывают как восхищение, так и удивление. До сих пор не поддается 
объяснению, как в экстремальных условиях войны эти «хрупкие создания» справлялись с 
непомерными физическими и психологическими перегрузками. Женщина-воин стала олице-
творением Родины. Наш долг — помнить и чтить память о них, героях Великой Отечествен-
ной войны. 

Статья подготовлена в рамках научного проекта по гранту № АР05131992 «Великая 
Оте чественная война и женщины Казахстана на фронтах и в тылу: женские истории и 
повседневность».
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Население Южного Урала накануне Великой Отечественной войны

В статье подробно рассматриваются результаты Всесоюзной переписи населения 1939 года на 
Южном Урале. Результаты последней предвоенной переписи населения отражают его численность и 
состав, что стало важным фактором в период Великой Отечественной войны. Численность населения, 
его гендерный состав являются определяющими как для воинской, так и для трудовой мобилизации.

Ключевые слова: Южный Урал, население, динамика численности, перепись населения.

Демографическая ситуация в современной России — одна из актуальных проблем. Го-
сударственная демографическая политика направлена на стимулирование рождаемости и 
поддержку материнства и детства. Численность населения, его половой, возрастной, нацио-
нальный состав играет особенно важную роль в период военной и трудовой мобилизации. 
Данные, представленные переписями населения, необходимы для формирования резервов 
государства. В статье рассматриваются результаты Всесоюзной переписи 1939 г., последней 
в предвоенный период. 

Численность населения Советского Союза на протяжении многих лет была одной из 
закрытых тем в связи с демографическими катастрофами, сопровождавшими наше госу-
дарство. На начальных этапах становления Советской власти страна пережила два голода в 
1920-х и 1930-х гг., в 1940-е информация засекречивалась в связи с потерями в годы Великой 
Отечественной войны. Поэтому до «перестройки» 1980-х гг. демографическая ситуация в 
стране была представлена только официальными, скорректированными цифрами. Коррек-
ции подверглась и перепись 1939 г., а результаты переписи 1937 г. были засекречены. После 
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1980-х гг. начинается новый виток в изучении демографического прошлого страны, когда 
историки получили доступ к рассекреченным материалам [1]. Мощным импульсом к из-
учению демографии России в это сложное десятилетие послужило издание сотрудниками 
АН РФ данных «опальной» переписи населения 1937 г. [4], снабженных комментариями, а 
вслед за тем неопубликованных данных Всесоюзной переписи населения 1939 года в двух 
книгах: одна из них содержит материалы по СССР, а вторая посвящена целиком РСФСР [5; 
6]. Издания имеют обширные вводные статьи и комментарии.

Издание переписей вызвало появление работ, в которых дискутировался вопрос о до-
стоверности их данных по учету населения. Оценка точности переписи 1937 г. содержится в 
статьях А. Г. Волкова и А. Г. Вишневского [3], а также в книге В. Б. Жиромской [7], сборнике 
под редакцией И. А. Полякова [6]; переписи населения 1939 г. — в статьях В. Б. Жиромской. 
Переписи населения 1939 г. была посвящена специальная международная конференция в То-
ронто в 1994 г. В настоящее время расхождений в оценке достоверности и признании боль-
шой ценности обеих переписей у исследователей нет, поправки к данным переписи 1939 г. 
по численности населения почти совпадают [1]. 

В историографии о результатах переписи 1939 г. неоднократно отмечалось и на сегодня 
нет сомнений, что доля приписок по регионам СССР имела место. Благодаря исследованиям 
историков процент приписок практически по каждому региону рассчитан, поэтому можно 
использовать результаты переписи для анализа населения. Средняя величина приписки по 
регионам России колеблется от 2,1 до 2,2%. Для районов, где не было сильных последствий 
голода, приписка составила 2,1%. По областям Южного Урала процент приписки составил 
в Челябинской области 2,2%, в Чкаловской области — 2,2%, в Башкирской АССР — 2,1% 
[5, с. 13, 17]. 

Южный Урал в период Великой Отечественной войны являлся тыловым районом, обе-
спечивавшим фронт всем необходимым. Поэтому данные переписи 1939 г. важны для оцен-
ки вклада региона в победу.

По результатам переписи 1939 г. [5, с. 13, 17], население Южного Урала составило 
7 637 490 человек, мужчин 47,13%, женщин 52,87%. Численность населения Башкирской 
АССР — 3 158 969 человек, или 41,36%, Челябинской области — 2 801 853, или 36,69%, 
Чкаловской — 1 676 668, или 21,95%. Женское население преобладало над мужским: в Баш-
кирии мужского населения по переписи было 47,29%, женского 52,71%, в Чкаловской обла-
сти соответственно 47,3 и 52,7%, в Челябинской — 46,85 и 53,15%. 

Городское население Южного Урала составляло 27,53%, сельское — 72,47%. В адми-
нистративных центрах региона накануне Великой Оте чественной войны проживало: в Че-
лябинске 273 116 человек, в Чкалове — 171 726, в Уфе — 250 011 [5, с. 13—17]. Категории 
населения по административно-территориальным единицам Южного Урала на момент пе-
реписи 1939 г. различаются. Так, в Башкирии городского населения насчитывалось 17,1%, 
сельского 82,9%, в Чкаловской области — соответственно 22,66 и 77,34%, в Челябинской — 
42,19 и 57,81%.

В 1939 г. женское население на Южном Урале превышало мужское в 1,1 раза, а сельское 
население городское в 2,6 раза. Городское население Южного Урала в Челябинской области 
составляло 56,23%, в Башкирии 25,7%, в Чкаловской области 18,07%. Сельское население 
Южного Урала в Башкирской АССР насчитывало 47,31%, в Челябинской области 29,26%, 
в Чкаловской 23,43%. Больше половины городского населения Южного Урала приходилось 
на Челябинскую область, чуть меньше половины сельского населения было сосредоточено 
в Башкирии.

Согласно переписи 1939 г., в Челябинской области проживало русских 87,22%, татар 
4,27%, украинцев 2,96%, башкир 2,51%, казахов 1,03%, мордвы 0,67%. В Чкаловской об-
ласти русских было 69,16%, украинцев 9,07%, мордвы 6,91%, татар 6,25%, казахов 4,26%, 
башкир 1,34%, чувашей 1,13%, немцев 1,1%, белорусов 0,23%. В БАССР русских 40,56%, 
татар 24,61%, башкир 21,25%, чувашей 3,38%, украинцев 2,92%, марийцев 2,85%, мордвы 
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1,83%, удмуртов 0,8% [5, с. 13, 17, 19]. Таким образом, по национальному составу реги-
он Южного Урала отличался разнообразием, что говорит об особенностях экономического, 
культурного развития областей с учетом традиций того или иного народа. Менталитет раз-
ных национальностей отражается на отношении к браку, семье, количеству детей и т.д.

Согласно результатам Всесоюзной переписи 1939 г., в возрастных категориях населе-
ния наибольший процент составляли дети до семи лет: в Челябинской области — 19,7%, в 
Чкаловской — 20,5%, в Башкирии — 23,9%. Далее по численности следует возрастная ка-
тегория 20—29 лет: в Челябинской области — 18,5%, в Чкаловской — 16,7%, в Башкирской 
АССР — 15%. В возрасте 30—39 лет население составляло в Челябинской области 15,3%, в 
Чкаловской — 14,6%, в Башкирии — 13,2%. Поскольку данные возрастные категории (20—
39 лет) наиболее репродуктивные, то этим объясняется многочисленность детей до семи лет, 
рожденных после голодных 1932—1933 гг. Возраст 8—11 лет в Челябинской области состав-
лял 10,2%, в Чкаловской области — 11,4%, в Башкирии — 11,5%; 12—14 лет — в Челябин-
ской области — 8,1%, в Чкаловской — 8,6%, в Башкирской АССР — 8,5%. С увеличением 
возраста доля населения снижается до 5—6%. Таким образом, наиболее многочисленную 
возрастную группу составляли дети до семи лет, т.е. рожденные после голода и после при-
нятия постановления о запрете абортов 1936 г., возрастная категория 8—11 и 12—14 лет 
приходится на вторую половину 1920-х — начало 1930-х годов, т.е. это дети, пережившие 
голод. Наибольший процент детей приходится на Башкирию, что, возможно, связано с на-
циональным менталитетом данной республики [5, с. 13, 17, 19].

Возрастные категории городского и сельского населения значительно различались. В го-
родской местности доля детей до семи лет в Челябинской области составляла 18%, в Чка-
ловской — 15,9%, в Башкирии —17,6%. В сельской местности, где рождаемость традицион-
но высокая, процент детей больше: в Челябинской области — 21%, в Чкаловской — 21,8%, 
в Башкирии — 25,1%. В возрасте 15—19 лет городское население превышало сельское, про-
цесс индустриализации затронул все слои населения, увеличивается рост его образованно-
сти, квалификации. Доли городского и сельского населения соответственно в Челябинской 
области составляли 8,8 и 7,3%, в Чкаловской — 9,6 и 7,1%, в Башкирии — 10 и 7%. 

Следующие возрастные категории относятся к наиболее трудоспособным. Разница меж-
ду городом и селом существенна. В возрасте 20—29 лет в Челябинской области городского 
населения больше, чем сельского, в 1,4 раза, в Чкаловской — в 1,2 раза, в Башкирии — в 
1,3 раза. В возрасте 30—39 лет численность населения меньше, но разница между городом и 
селом немного ниже в Челябинской области — в 1,2 раза, оставались прежней в Чкаловской 
области и в Башкирии. В возрасте 40—49 лет сохранялись разница между городом и селом: 
в Челябинской области 8,2 и 7,8%, в Чкаловской — 10,1 и 8,5%, в Башкирии — 9,2% и 7,8% 
соответственно. На возраст 50 лет и старше приходилось от 4 до 7%, разница между городом 
и селом в пользу последнего. 

Таким образом, анализ результатов переписи населения 1939 г. на Южном Урале позво-
ляет оценить его гендерный, возрастной и национальный состав. Женское население пре-
обладало над мужским в 1,1 раза, после Великой Отечественной войны эта разница значи-
тельно возрастет. В возрастной категории преобладали дети 7—10 лет и подростки, те, кто 
в годы войны заменит рабочих на заводах и фабриках. Южный Урал в военные годы примет 
более 200 эвакуированных заводов и построит много новых. Национальный состав населе-
ния Южного Урала включал десятки представителей, все они станут участниками трудового 
и ратного подвига советских людей в военные годы. 
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В прошлом и сегодня Европа снова против СССР/России

Вторая мировая война началась между западными государствами, она была не идеологическая 
по своему характеру и может быть описана как военный реваншизм. После объявленного конца хо-
лодной войны и победы Запада, т.е. США и военно-политического альянса НАТО, мир вернулся к 
однополярной геополитической модели. Началась подмена правды о Второй мировой войне и ее ре-
зультатах. Ковбойские манеры и бесцеремонное отношение Соединенных Штатов в их стремлении 
захватить глобальные ресурсы касаются не только России, но и союзников США по НАТО и ЕС.

Ключевые слова: США, Россия, Польша, Болгария, НАТО, реваншизм, холодная война.

Не только историкам и исследователям общей истории известно, что Запад всегда ве-
дет политику против славян и России. В первую очередь это связано с желанием захватить 
территории и находящиеся там природные ресурсы. К мотивам агрессии добавляется право-
славие, а в прошлом веке — идеологическое противостояние. Позволю себе напомнить об 
интересном определении Джорджа Оруэлла, известного не только своей книгой, но и рабо-
той в английской разведке в отделе СССР. По его словам, «кто правит прошлым, тот правит 
будущим, а кто правит настоящим, тот правит прошлым!». Это превосходное обобщение 
значения психологической и информационной войны.

Со времен Кючук-Кайнарджийского мира, во второй половине восемнадцатого и в те-
чение всего девятнадцатого века, не было ни одного русско-турецкого договора, который 
впоследствии не был бы исправлен великими западными державами. Конечно, это наносит 
ущерб не только российской политике на полуострове, но и самим балканским народам и 
их странам, поскольку они существуют в различной политической форме. Такое вмешатель-
ство с предсказуемым результатом является единственным антироссийским ответом Запада 
на Балканах, направленным против реальной российской политики и влияния. В течение 
первой половины XX века, в межвоенный период, СССР не проявлял активной внешнеполи-
тической деятельности. Однако отношение к Советскому Союзу присутствовало в западной 
политике.

Следует учитывать, что Вторая мировая война началась между западными государства-
ми, она не идеологическая по своему характеру и может быть описана как военный реван-
шизм. На самом деле победители первой великой войны, Великобритания и Франция, под-
писывают соглашения с Германией, которые «определяют» первоначальное направление ее 
военной ревизии. Я имею в виду Локарнские договоры/соглашения первой половины октя-
бря 1925 г. Они сформулированы и подписаны таким образом, что фактически гарантируют 
границы Франции и Бельгии от немецкого пересмотра и направляют немецкую агрессию на 
восток, в Чехословакию и Польшу.
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После объявленного конца холодной войны и победы Запада, т.е. США и военно-по-
литического альянса НАТО, мир вернулся к однополярной геополитической модели. Осу-
ществляется отстаиваемая на протяжении веков Вашингтоном позиция, согласно которой 
единственная предопределенная роль Соединенных Штатов состоит в том, чтобы управлять 
миром в соответствии со своими собственными законами. Если этого не произойдет, они 
развалятся. В конце XX века из-за беспринципного вмешательства США во внутренние и 
межгосударственные отношения по всему миру утвердилось понимание, что «мир ненави-
дит Америку/США». На Западе вышли из печати книги с похожими заголовками. Двадцать 
лет спустя американская пропаганда сделала все возможное, чтобы демонизировать СССР 
и Россию, а также те страны и их лидеров, которые не принимают или не подчиняются та-
кой политике. Создались настроения, сопровождаемые соответствующими санкциями, при-
чем западные средства массовой информации ложью, сфабрикованными и недоказанными 
обвинениями демонизировали Россию, православие и славян. Началась подмена правды о 
Второй мировой войне и ее результатах. Ковбойские манеры и бесцеремонное отношение 
Соединенных Штатов в их стремлении захватить глобальные ресурсы касаются не только 
России, но и союзников США по НАТО и ЕС.

В этом общем хоре криков ложных обвинений, слезных воплей и истерических угроз 
СССР и наследнику его государственности и политики Российской Федерации особенно 
выделяется Польша. Все участвующие в вышеупомянутой деятельности любезно забывают 
и пропускают подписанный 26 января 1934 г. Договор о ненападении между Германией и 
Польшей, известный как «Пакт Пилсудского — Гитлера». После этого договора западные 
страны, среди которых и победители в последней великой войне, также подписывают пакты 
с Германией. Это Франция (пакт Бонне — Риббентропа), Великобритания (пакт Чемберле-
на — Риббентропа), Эстония (пакт Селтера — Риббентропа), Литва (пакт Урбиса — Риббен-
тропа), Латвия (пакт Мунтерса — Риббентропа).

В своем докладе Сталину А. Слуцкий, заместитель начальника иностранного отдела 
ГУГБ НКВД, в отношении польской внешней политики сообщает следующее: «…Польша 
и Германия принимают все меры к срыву переговоров между СССР и Румынией о взаим-
ной поддержке… 20 апреля 1935 г. поляки под угрозой разрыва польско-румынского союза 
предложили Румынии отказаться от политики Титулеско и взять курс на сближение с Гер-
манией… Между польским и германским генеральными штабами заключена конвенция, 
направленная против СССР… Геринг в Варшаве ставил вопрос об Украине и договорился о 
совместных действиях в этом вопросе после урегулирования взаимоотношений на Западе» 
[19, c. 21]. 

В Мюнхенском соглашении Великобритания и Франция подтверждают свою политику 
в Локарно и подписывают смертный приговор Чехословакии, направив военный ревизио-
низм Германии на восток. За четыре дня до этого СССР был готов оказать военную помощь 
попавшей в безвыходное положение стране. В связи с этим советский военный атташе в 
Париже Н. Н. Васильченко был уполномочен встретиться с Гамеленом и передать: «Наше 
командование приняло пока следующие предупредительные меры: 

1. 30 стрелковых дивизий придвинуты в районы, прилегающие непосредственно к за-
падной границе. То же самое сделано в отношении кавалерийских дивизий.

2. Части соответственно пополнены резервистами.
3. Что касается наших технических войск — авиации и танковых частей, то они у нас в 

полной готовности». 
Эта информация Наркомата обороны СССР 28 сентября 1938 г. была повторена фран-

цузскому военному атташе в СССР Паласу [4, с. 530; 12, с. 139—140]. Имеется в виду ин-
формация, переданная начальником французского генерального штаба Гамеленом совет-
скому военно-воздушному атташе во Франции Васильченко 24 сентября 1938 г. В этой 
информации сообщалось, что на границе Германии с Чехословакией сосредоточено 30 (а 
по некоторым разведывательным данным — 38) немецких дивизий и что немецкая авиация 
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«сосредоточена вокруг всей Чехословакии»; в связи с этим Гамелен заявил, что французский 
генеральный штаб подтягивает к своей укрепленной линии 15 дивизий [12, с. 140].

Две страны территориально отделяют СССР от Чехословакии — Польша и Румыния. 
Становится ясным, что Польша, которая претендует на часть территории Чехословакии и 
крайне враждебна СССР, не позволит войскам Красной Армии пересечь ее территорию. Та-
ким образом, это становится единственным фактором, который препятствует возможности 
остановить новую мировую войну. В то же время президент Чехословакии Эдвард Бенеш 
имел определенные шансы на переговоры с Бухарестом. 30 сентября, после встречи с Э. Бе-
нешем, полномочный представитель СССР в Праге С. Александровский сообщил: Бенеш 
просил меня поставить перед правительством СССР следующий вопрос. Великие державы, 
даже не спрашивая Чехословакию, позорнейшим образом принесли ее в жертву Гитлеру 
ради своих собственных интересов. Окончательное решение формальностей предоставлено 
Чехословакии. Это означает, что она поставлена перед выбором либо начать войну с Герма-
нией, имея против себя Англию и Францию, по крайней мере в смысле отношений их прави-
тельств, которые также обрабатывают общественное мнение, изображая Чехословакию как 
причину войны, либо капитулировать перед агрессором. Еще неизвестно, какую позицию 
займут парламент и политические партии. Оставляя этот вопрос открытым, Бенеш хочет 
знать отношение СССР к этим обеим возможностям, т.е. к дальнейшей борьбе или капитуля-
ции. Позже в тот же день Бенеш больше не настаивает на ответе на свой последний вопрос, 
потому что правительство уже вынесло решение принять все условия. Занятие Судетской 
области германскими войсками начнется завтра утром [4, с. 150—152].

Несмотря на смерть Ю. Пилсудского в мае 1935 г., антисоветская политика Польши 
продолжается и в последующие годы. Ее политическое поведение осенью 1938 г. является 
доказательством этого. Оправдание, что Польша расположена между СССР и Германией, не-
состоятельно. Сам Пилсудский считал, что «появление на восточном пограничье независи-
мых Украины, Белоруссии и Литвы в федерации во главе с Польшей и расчленение России, 
создание ряда национальных государств на территории Европейской России, которые нахо-
дились бы под влиянием Варшавы, позволило бы Польше стать великой державой, заменив 
в Восточной Европе Россию» [14, с. 191]. 

Вторая мировая война — это не только военный ревизионизм со стороны Германии, но 
и политическая, военная и идеологическая кампания для создания «нового мирового по-
рядка», о котором сегодня грезят другие победители. Первые полтора года с начала этой 
европейской войны являются столкновением демократии, политического либерализма и не-
мецкого тоталитаризма. Странное поведение и столь же странная война Великобритании 
и Франции фактически являются военным поражением лишь одной из них и, естественно, 
оккупацией или присоединением значительной части Европы.

На меня как историка и исследователя балканской и новейшей истории производят впе-
чатление намеки на заключения, претендующие быть основанными на фактах, которые мало 
того что неверны, но и являются клеветой по отношению к болгарскому народу. Речь идет не 
о государстве Болгарии и его тогдашнем правительстве, а о болгарах. Я имею в виду текст 
Николая Яременко, написанный в мае 2015 г. и опубликованный в «Русской народной ли-
нии»: «Факты истории свидетельствуют, что в 1941 году на СССР напала не только Герма-
ния. Напала и вся остальная Европа, за исключением сербов и греков… Другими словами, 
в момент нападения, постоянно пополняя “убыль”, в армии Гитлера насчитывалось около 
миллиона солдат стран-союзников фашистской Германии, входящих сегодня в НАТО» [29]. 
Болгария и болгары, однако, не принимали участия ни одним солдатом на Восточном фрон-
те против СССР. Они не появляются и в информации, опубликованной в той же статье о 
национальном составе военнопленных в СССР в период с 1941 по 1945 г. В другой статье 
2017 г. в журнале «Русская Евразия» после перечисления официальных союзников Герма-
нии — итальянцев, румын, венгров, финнов, хорватов, словаков, чьи армии плечом к плечу 
с вермахтом воевали с Красной Армией, сделан исторически неверный вывод, что болгары 
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в это время жгли партизанскую Сербию [3]. В другом издании опубликована карта «союз-
ников Германии, воевавших против СССР» [16], где отмечена и Болгария. Это правда, что 
Болгария была  союзником, но и не воюющим против СССР. 

Некоторые коллеги, возможно, обвинили бы меня в том, что я вдаюсь в лишние подроб-
ности. Я не стал бы писать об этом, если бы в последнее время часто не сталкивался с об-
винительным заявлением российских коллег о том, что «Болгария дважды предала Россию 
и СССР соответственно», ссылаясь на Первую и Вторую мировые войны. Те, кто знаком с 
историей и дипломатией во время двух войн, а также с ситуацией на Балканах в то время, 
поймут, насколько ложным и тенденциозным является это утверждение. Я не могу понять, 
как это помогает правде, но дает пищу русофобии в Болгарии с обвинениями современной 
России в клевете.

После окончания Второй мировой войны антигитлеровская коалиция распадается и начи-
нается новая, на этот раз холодная, война. Речь У. Черчилля от 5 марта 1946 г. в американском 
городе Фултон считается общепринятой датой и событием, которое ознаменовало ее начало. 
Она рассматривается как манифест послевоенной политики Запада по отношению к СССР и 
фактически прекращает победившую антигитлеровскую коалицию. Заявление Черчилля — 
закономерный политический шаг как с точки зрения политических планов двух западных 
государств, так и его личной позиции, не реализованной во время войны. Это знаменует со-
бой начало открытой конфронтации между двумя послевоенными блоками, не раз ставившей 
мир на грань крупного мирового столкновения. Речь бывшего британского премьер-министра 
не только служит интересам его страны, но и аргументирует последующую активность аме-
риканской политики. Черчилль является и наиболее подходящей политической фигурой для 
такого сообщения. С 1975 г. под номером 68 стал известен весьма любопытный документ Со-
вета национальной безопасности США, согласно которому «холодная война» является лишь 
эпизодом американской стратегии «мирового господства» [24, c. 17—18]. 

12 мая в телеграмме Трумэну Черчилль использует выражения пропаганды Геббельса 
в адрес Советского Союза, ссылаясь на «экспансию России в Центральную Европу» и «же-
лезный занавес», очерченный фронтом Красной Армии [5, с. 107]. За несколько месяцев до 
окончания войны (март 1945 г.) он отдает приказ о сборе немецкого трофейного оружия с 
целью его возможного применения против Советского Союза. Вместе с тем он приказыва-
ет своим генералам готовиться к войне против СССР [5, с. 107]. В этом направлении также 
развивается операция «Немыслимое» — план войны против СССР, которая должна была 
начаться 1 июля 1945 г. со 112 немецкими дивизиями, находящимися в английском плену 
и сохранявшими свою военную структуру в провинции Шлезвиг-Гольштейн на юге Дании. 
Несмотря на невозможность осуществления этого плана, они находились в состоянии бое-
вой готовности до весны 1946 г. [23, с. 23—24].

А вот позиция американских политиков по отношению к бывшему союзнику — 
СССР — во второй половине 1940-х годов. По мнению сенатора Дж. Уоррена, «железный 
занавес» следует заменить «железным кольцом на шее России» [17]. Наиболее важными 
документами, связанными с последующей «холодной войной», являются: меморандум Со-
вета национальной безопасности NSC 20/1 от 18 августа 1948 г. «Цель США в отношениях 
с Россией (СССР)»; документ NSC 20/4 от 23 ноября 1948 г. — Планы Государственного 
департамента по отношению к России (СССР), направленные на обеспечение безопасности 
США; документ NSC 58 от 14 сентября 1948 г. — Планы американской политики по отно-
шению к странам Восточной Европы; документ NSC 68 от 14 апреля 1950 г., приложенный 
к NSC 20/1 от 18 августа 1948 г. [30].

В вышеупомянутом документе NSC 68 (Совета национальной безопасности) изложе-
ны взгляды государственного секретаря Дина Ачесона. Документ призывает к реализации 
отталкивающей стратегии, которая «посеяла бы семена деструкции в советской системе», 
после чего США навязали бы соглашение, соответствующее их глобальным интересам. 
В 1955 г. элитная рабочая группа обнаруживает, что главной угрозой со стороны коммуни-
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стических государств является «их отказ играть назначенную им вспомогательную роль в 
дополнение к индустриальной экономике Запада» [28, с. 23—26].

По словам Генри Эгарда Уоллеса, в 1941—1945 гг. вице-президента США в правитель-
стве Ф. Рузвельта, США не имеют морального права проводить «политику сдерживания», 
потому что советская сфера влияния в Восточной Европе является законной, а американское 
сопротивление ей усиливает напряженность в межгосударственных отношениях [8, с. 408]. 
Он выступает за политику, ориентированную на каждый конкретный случай, касающийся 
американских интересов, а не универсальные, глобально применимые принципы. 12 сентя-
бря 1946 г. он заявляет в Мэдисон Сквер Гарден, что «Америка утратила свой моральный 
компас и проводит внешнюю политику, основанную на принципе лжи, насилия и недове-
рия». Независимо от того, нравится нам это или нет, русские будут пытаться навязать со-
циализм в своей сфере влияния так же, как мы пытаемся установить демократию в нашей» 
[8, с. 412]. 

В «Дипломатии» Г. Киссинджер не находит ни одного доброго слова для позиции совет-
ского союзника в первые годы послевоенного периода [8, с. 383—389 и сл.]. 

Такая позиция сегодня со стороны победившего в холодной войне Запада лежит в ос-
нове исследований и учебников, рассматривающих международные отношения с 1945 г. 
[1, с. 4—57; 2; 6; 7, с. 22—28; 10; 11; 18; 20; 25]. Аналогичная тенденция наблюдается сей-
час у нас, фактически это не пересмотр «навязанных на 40 лет идеологем», а некритическое 
принятие всей западной пропаганды во время и после «холодной» конфронтации.

По словам З. Бжезинского, конец холодной войны (или, как с удовлетворением говорит 
Запад, «капитуляция СССР») был зафиксирован в 1990 г. в Париже. Договор о конвенцио-
нальных вооружениях, подписанный 19 ноября 22 странами, является окончательной побе-
дой для одних стран и поражением для других. Для одного из «отцов» западной пропаганды 
мирное понимание превращается в «победу» Запада и «капитуляцию» восхваляемого пере-
стройщика М. Горбачева, который «подписывает условия победителей» [9]. В последующие 
годы конец холодной войны объявлялся еще несколько раз, в зависимости от значимости (по 
мнению Запада) соответствующего текущего события. На самом деле победители не очень 
ласково относятся к последнему советскому лидеру с его значительным вкладом в политиче-
скую дезинтеграцию Восточного блока. Самым общим мнением о нем является заключение 
Петра Свитцера в конце его книги «Распад СССР»: «…Ирония состоит в том, что совре-
менная история приписывает Михаилу Горбачеву главную заслугу в окончании периода хо-
лодной войны. Весьма любопытное развитие — проигравшие получают больше признания, 
чем победители» [21, с. 266]. Выражено мнение о позиции, которая не оставляет иллюзий о 
целях конфронтации во время холодной войны. Используемый термин «война» полностью 
отвечает преследуемым целям «стратегического поражения противника» и ставит его в по-
ложение побежденного со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В отличие от времен холодной войны в биполярном разделении мира теперь прежде все-
го Соединенные Штаты и жестокий антикоммунизм и русофобия Запада всеми силами стре-
мятся вернуть Россию к удобной для них политике, которую проводили Горбачев и Ельцин. 
19 сентября парламент Европейского союза принял резолюцию «О важности европейской 
памяти для будущего Европы». В этом документе Советский Союз открытым текстом обви-
няется в развязывании Второй мировой войны и поставлен на одну доску с Третьим рейхом. 
О необходимости «Нюрнберга-2» над «преступным сталинизмом» ранее заявляли в ПАСЕ и 
на уровне министров юстиции стран Центральной и Восточной Европы (Варшавская декла-
рация 2011 г.). Теперь «юридического расследования преступлений сталинизма» потребовал 
уже парламент Евросоюза [13; 22; 26; 27]. Очевидно, что авторы таких неграмотных полити-
ческих и исторических сочинений не знают исторических фактов, некоторые из них упомя-
нуты в этой статье. Правда для них не имеет значения. Важным является повод для введения 
реальных санкций, что, в свою очередь, создает требуемое ими представление, а спустя годы 
и «историческую память» о мировых событиях первой половины ХХ века.
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В статье рассматривается посильный вклад подростков Чкаловской области в годы Великой 
Оте чественной войны в промышленность и сельское хозяйство, пример которых имеет важное зна-
чение для патриотического воспитания подрастающего поколения на уроках истории в современной 
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В настоящее время, когда происходит потеря значимости ряда исторических событий, 
деформация ценностей, особенно у подрастающего поколения, забываются подвиги пред-
шествующих поколений, как никогда актуальным и востребованным становится обращение 
к подвигу, героизму нашего народа, проявленному в Великой Отечественной войне против 
фашизма. 

Деятельность подростков в промышленности и сельском хозяйстве в годы Великой Оте-
чественной войны сложно переоценить, ими внесен существенный вклад практически во 
все отрасли народного хозяйства. Несмотря на сложные условия военного периода, были 
найдены эффективные формы и методы организационной и идейно-воспитательной работы 
с подрастающим поколением, целью которой было поддержание, воспитание патриотизма, 
любви к Родине. Учитывая современную ситуацию становления подрастающего поколения, 
патриотическое воспитание должно иметь первостепенное значение. С этой целью можно 
проводить уроки истории патриотического содержания, освещая трудовые подвиги подрост-
ков военного времени, что будет способствовать осознанию современными подростками сво-
ей роли в судьбе страны, государства и формированию патриотизма. Для этого желательно 
использовать исторический материал, касающийся конкретной области, края, где происхо-
дили события (например, в школах Оренбургской области на уроках истории рассказывать о 
трудовой деятельности сверстников-земляков в военное время, их вкладе в общую победу).

В подростковом возрасте проводить патриотическое воспитание достаточно сложно, 
поскольку дети часто воспринимают сказанное взрослыми как морализаторство. Навязыва-
емые «извне» (родителями, педагогами, СМИ) ценности воспринимаются критически или 
не воспринимаются вообще. В связи с этим сегодня столь необходимо нравственно-патри-
отическое воспитание подростков, нравственное развитие, становление их личности, цен-
ностей, моральных принципов и установок. На уроках истории, проводимых с этой целью, 
недопустимо искажение исторических событий, фактов, важно преподносить информацию 
не в приукрашенном виде, а раскрывать реальные подвиги их сверстников в годы Великой 
Отечественной войны.

Используя соответствующую литературу, архивную документацию, мы проанализиро-
вали деятельность подростков Чкаловской области в промышленности и сельском хозяйстве 
в годы Великой Отечественной войны и особенности их общественно полезной деятель-
ности. Данный материал рекомендуется использовать на уроках истории, имеющих целью 
патриотическое воспитание. 

Город Оренбург в 1938 г. был переименован в Чкалов (Указом Президиума Верховного 
Совета СССР, в честь летчика В. П. Чкалова). В годы войны, в 1943 г., в Чкалове была созда-
на областная комиссия по сбору и хранению различной информации, материалов об участии 
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трудящихся области в Великой Отечественной войне, в том числе и подросткового возраста 
(распоряжение ЦК ВКП(б) о создании комиссий по сбору материалов об участии советско-
го народа в Великой Отечественной войне с немецко-фашистскими захватчиками). Работа 
областной комиссии освещалась в областной («Чкаловская коммуна»), районных газетах, 
на радио. В 1960—1965 гг. на основе собранных материалов был опубликован совместный 
труд военных и гражданских историков (участников войны) в 6 томах «История Великой 
Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг.». В этой фундаментальной работе, 
предполагающей комплексный подход к ключевым проблемам истории, авторский коллек-
тив предпринял первые попытки аналитического подхода к проблемам войны, содержится 
большой объем фактического материала, раскрываются подвиги простых людей на войне, их 
вклад в промышленность и сельское хозяйство, героический подвиг армии, партизанского 
движения. Представлено научно-теоретическое обобщение итогов Великой Отечественной 
войны, показаны ее место, роль, значение и значимость победы в истории Родины. 

Позднее появляются исследования Ю. В. Арутюняна, где освещаются проблемы сель-
ского населения, изменения его численности, количества трудоспособных в годы войны, 
подготовки механизаторских кадров из числа подростков [2].

Существенный вклад в изучение истории рабочего класса в СССР, в том числе подрост-
кового возраста, был внесен А. В. Митрофановой, Г. Г. Морехиной, Б. В. Тельпуховским и 
др. [9; 10; 11].

А. В. Митрофанова проанализировала изменения в численном составе рабочего класса, 
создание системы трудовых резервов за счет подростков. Автор приводит интересный фак-
тический материал о трудовом героизме подростков [9].

В работе Г. Г. Морехиной рассматривается трудовой героизм рабочего класса, в том чис-
ле и молодого поколения, который создавал материально-технические условия для победы 
(на примере рабочих Южного Урала), на всех этапах Великой Отечественной войны, осве-
щаются трудности военных лет, процесс развития социалистического соревнования [10].

В 1973 г. в Москве проводилась Всесоюзная научная конференция «Ленинский комсо-
мол — боевой помощник партии в годы Великой Отечественной войны». Она внесла замет-
ный вклад в изучение ряда вопросов истории войны, в том числе связанных с деятельностью 
подрастающего поколения, которое оказывало посильную помощь фронту.

В 1970-е годы были изданы очерки по истории партии и комсомола отдельных областей 
и республик региона, в которых рассматривалась роль молодежи, в том числе и подростков 
Урала, в укреплении тыла, ее участие в патриотическом движении по оказанию всесторон-
ней и посильной помощи фронту. 

Отметим сборники по истории Урала, где опубликованы исследования Т. А. Ивановой, 
Г. Е. Корнилова, В. П. Ланина, В. Н. Ямовой, А. А. Паукина и др. Авторы уделяют внима-
ние вопросам пополнения производства молодыми рабочими кадрами, их трудовой активно-
сти на промышленных предприятиях региона [5; 7; 15]. В. И. Швыдченко, участник войны,  
изучал вклад Чкаловской области в Победу, вопросы мобилизации молодежи на фронт, под-
готовки боевых резервов, участия подростков во всенародной помощи фронту [14].

Начиная с 1990-х гг. в постсоветской уральской историографии появляются исследова-
ния А. А. Антуфьева, где доказывается, что в условиях войны произошло значительное омо-
ложение рабочего класса [1]. Л. И. Футорянский изучал вклад молодого поколения в Победу, 
в том числе обеспечение промышленности кадрами за счет подростков, их героический труд 
на чкаловских промышленных предприятиях, участие во Всесоюзном социалистическом 
соревновании, материально-бытовые условия жизни, военно-физическое воспитание, по-
сильную помощь фронту и т.д. [12]. Р. Р. Хисамутдинова в своей монографии, посвященной 
сельскому населению Урала в годы Великой Отечественной войны, уделяет внимание тру-
довому подвигу сельских подростков [13, с. 148—149, 245—248].

В настоящее время создана обширная документальная база, проведено множество ис-
следований по истории сельского хозяйства, промышленности, социальной политики в во-
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енное время, в том числе в Чкаловской области, в которую в годы войны было эвакуирова-
но большое количество людей и предприятий. В Чкаловской области в мирное время был 
создан крупный промышленный комплекс, послуживший фундаментом для дальнейшего 
развития производства, имелись квалифицированные кадры рабочих и специалистов, что 
обеспечивало эвакуированным предприятиям хорошую базу не только снабжения сырьем, 
электроэнергией, топливом, но и трудовыми ресурсами.

Перед подрастающим поколением стояла сложная задача по переводу предприятий на 
военные рельсы и обеспечению фронта всем необходимым. Омоложение рабочего класса 
осуществлялось за счет выпускников школ ФЗО, РУ, 12—14-летних подростков, которых на 
производстве насчитывалось более 4-х тысяч. Среди недостатков, негативно отразивших-
ся на пополнении производства молодым резервом, стоит отметить социально-бытовую не-
устроенность (холодные помещения, плохое питание, отсутствие необходимой одежды и т.д.). 

Острую нехватку рабочих рук ощущали колхозы и совхозы, поскольку квалифициро-
ванные кадры были мобилизованы. Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве пополнялись за 
счет женщин, пожилых людей, подростков, которые осваивали взрослые профессии, работа-
ли на оборону Родины, ежедневно совершая трудовой и гражданский подвиг. Так решалась 
проблема обеспечения рабочей силой в Чкаловской области, ставшей в годы Великой Оте-
чественной войны крупным промышленным центром.

Сельскохозяйственные работы по уборке, посеву урожая, хлебозаготовке и т.д. имели 
существенное значение и находились в центре внимания руководства страны, поскольку ре-
шение продовольственных вопросов было не менее важным, чем оборонное промышленное 
производство.

В 1943 г. начинают открываться учебно-производственные мастерские при детских 
домах и школах, вовлекая подростков в общественно полезный труд. Подростками в годы 
вой ны были выработаны сотни миллионов трудодней, собраны тонны металлолома, лекар-
ственных трав, необходимых для изготовления лекарственных препаратов. В годы Великой 
Отечественной войны активно формировалось тимуровское подростковое движение. Тиму-
ровцы брали шефство над госпиталями, семьями солдат, детскими домами, собирали уро-
жай, работали в фонд обороны. 

В условиях военного времени появилась дружина, которая объединяла пионерские от-
ряды. Более 2-х тысяч пионерских дружин было создано в Чкаловской области в 1941—
1942 гг. В 1943 г. в Чкалове насчитывалось 940 тимуровцев, они осуществляли шефство над 
сотнями семей. 

Подростки Чкаловской области своим участием в общественно полезной работе внес-
ли посильный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Они оказывали помощь в 
укреплении сельскохозяйственного сектора (колхозов и сов хозов), поднимали культурный 
уровень населения.

Развитие общественно полезного, производительного труда подростков в годы войны 
поражает богатством своего содержания (организация концертов, помощь семьям солдат, 
обучение детей, уборка/заготовка урожая, заготовка дров и лекарственных трав и т.д.). На 
примере Чкаловской области видно, как в годы войны существенно вырос удельный вес под-
ростков в народном хозяйстве, где они восполнили недостаток трудовых резервов на произ-
водстве, в строительстве и сельском хозяйстве.

Подростки Чкаловской области успешно справились с основными задачами в промыш-
ленности, производстве продовольствия и сырья, помощи фронту. И это должно служить 
примером для подражания современным подросткам, источником для воспитания любви к 
Родине, чувства патриотизма, долга и ответственности.
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В статье рассматривается значимость патриотического воспитания подрастающего поколения 
для современной России на уроках истории с применением информационных технологий, обогаща-
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Воспитание патриотизма, гражданского долга, чувства верности Отечеству у подрас-
тающего поколения — первостепенные государственные задачи, решение которых возмож-
но при осуществлении совместной деятельности государственных органов и обществен-
ных организаций, носящей систематический, целенаправленный характер. Гражданское 
и правовое воспитание должно осуществляться через систему ценностей, имеющихся у 
человека. В современных реалиях вновь становятся востребованными исторически при-
сущие российскому менталитету ценности — духовность, достоинство, патриотизм, кото-
рые необходимо формировать в том числе и на уроках истории (на территории РФ сегодня 
действует госпрограмма «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016—2020 гг.»). На-
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рушение традиционных ценностей приводит к деградации современного общества и под-
растающего поколения.

Учебно-воспитательный процесс в современном образовании требует применения и 
современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на всех этапах урока 
истории, в том числе имеющих целью патриотическое воспитание. В структуре современ-
ного урока уделяется внимание самостоятельной работе обучающихся, при этом она при-
обретает поисковый и творческий характер. Главная цель — развитие индивидуальности 
обучающегося, его способностей, увеличение его образовательного уровня.

При подготовке и проведении современного урока истории нужно придерживаться сле-
дующих этапов применения ИКТ: 1) подготовка к уроку начинается с календарно-темати-
ческого, поурочного планирования, подготовки дидактических материалов, плана урока; 
2) подбор анимационной графики и 3D моделей; 3) создание презентации MS PowerPoint; 
4) применение средств мультимедиа на уроке; 5) применение видеоносителей.

Достоинства использования видеоносителей на уроках: оперативность и маневренность, 
возможность повторного применения, использование стоп-кадра. При просмотре создается 
эффект присутствия, подлинности фактов и событий истории, появляется интерес к истории 
как к предмету обучения.

Необходимо соблюдение дидактических требований к видеоматериалам: достоверность, 
связь художественных фильмов с реальными событиями, соответствие цели и задачам уро-
ка, соответствие материала возрастным особенностям, эстетическое оформление.

Готовясь к уроку, учитель создает собственную видеотеку, в которую могут входить на-
резки из документальных и художественных исторических фильмов («В бой идут одни ста-
рики», «Они сражались за Родину»), музыкальные композиции (например, песни военных 
лет). Благодаря видеоматериалам есть возможность стать участником исторических событий.

При помощи ИКТ можно решать образовательные, воспитательные (например, форми-
рование патриотизма, любви к Родине), развивающие задачи обучения истории. 

К компьютерным технологиям относятся электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР) — средства программного, информационного, технического и организационного обе-
спечения учебного процесса. К ним можно отнести и электронные издания, учебные мате-
риалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства. Виды ЭОР: 
1) текстографические (представляют материал на экране компьютера); 2) с линейной нави-
гацией (предполагает переход к информации по ссылке в другой раздел текста); 3) звуковые 
или визуальные — аудио- или видеофайлы; 4) мультимедиа — одновременный показ кар-
тинки, видео, звуковое объяснение, показ таблицы, в едином режиме представляются фраг-
менты реальной или воображаемой действительности [7].

С помощью ИКТ можно давать следующие задания: составление интерактивных карт, 
соотношение по историческим событиям, персоналиям, терминам и др. При реализации 
ИКТ выделяют три дидактических принципа обучения: адаптивности, интерактивности, 
индивидуальности.

Программа MS PowerPoint дает возможность в полной мере использовать такие ресур-
сы, как тексты, слайды, видео- и аудиофрагменты, музыкальные композиции, допускает про-
ектную деятельность обучающихся.

Анализируя опыт работы с применением ИКТ, нужно отметить некоторые преимуще-
ства по сравнению с традиционными методами ведения урока: увеличивается количество 
наглядности, происходит процесс интеграции предметов, повышается эффективность и ка-
чество учебного процесса, активно реализуется индивидуальный подход к обучению детей, 
возрастают объем и разнообразие заданий, процесс обучения делается интересней, в резуль-
тате активизируется познавательная деятельность; повышается объективность оценивания 
знаний обучающихся.

Т. Г. Долгина и Е. К. Калуцкая подчеркивают важность использования инструментов 
ИКТ на всех видах уроков истории для эффективного решения задач, которые ставит учи-
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тель (например, патриотическое воспитание при изучении периода Великой Отечественной 
войны, событий, личностей военных лет) [5; 6].

На этапе объяснения нового материала используются рисунки и фотографии военных 
лет, что позволяет расширить иллюстративный ряд, придать эмоциональность, способствует 
лучшему усвоению материала; слайд-шоу и видеофрагменты дают возможность наглядно 
проиллюстрировать материал.

Все эти приемы формируют познавательный интерес к предмету, акцентируют внима-
ние учеников на изучаемом материале и создают проблемную ситуацию на уроке.

ИКТ дают уникальную возможность увидеть исторические процессы, о которых учащи-
еся должны иметь представление, своими глазами, используя интерактивные модели и ри-
сунки, схемы, демонстрируя исторические карты, применяя мультимедийные презентации. 

На этапе закрепления полученных знаний ученикам можно предложить ряд индивиду-
альных или групповых заданий, например: задания с выбором ответа; интерактивные зада-
ния, которые могут содержать фото-, видео- и анимационные объекты. Такие задания пере-
водят эти объекты из категории иллюстраций в категорию обучающих материалов.

На этапе контроля знаний использование ИКТ решает ряд задач: повышает объектив-
ность оценки ответов, позволяет осуществлять индивидуальный подход к обучению, сокра-
щает время проверки знаний учащихся. 

Самостоятельная работа обучающихся — это любые виды деятельности: подготовка ре-
ферата по заданной теме, сообщения, группового или индивидуального проекта, в частности 
создание презентации к тематическому уроку. У ученика появляется мотивация попробовать 
себя в роли учителя, исследователя. 

На уроках истории особое место занимает творческая работа. Каждому культурному и 
образованному человеку важны исторические знания, особенно о своей стране, своем крае, 
исторических событиях, с ними связанных. Эти работы обучаемые все чаще представляют 
в электронном виде. С помощью компьютерных технологий ученики могут выполнять про-
ектные работы по темам, формирующим патриотизм, любовь к Родине, понятие граждан-
ского долга: «Герои Великой Отечественной войны», «Посильный вклад подростков в По-
беду над захватчиками», «Война и мир: что происходило между Первой и Второй мировыми 
войнами», «Все для фронта, все для Победы» и т.д. Исследовательские работы позволяют 
развивать у обучающихся устойчивый интерес к истории, формируют чувство патриотизма, 
гордость за наш народ в военное и послевоенное время.

Исследовательский метод выступает как обязательный при реализации краеведческого 
принципа обучения истории и актуален при изучении регионального ее аспекта. Этапами 
исследовательской деятельности является:

- знакомство со статистическими данными переписи населения;
- обсуждение социальных проблем;
- социологический опрос населения по данной проблеме;
- обработка полученных результатов и их анализ;
- построение графиков в программе Excel;
- составление компьютерной презентации;
- самостоятельное представление результатов исследования на конференции.
Многие авторы (Ю. Н. Аппохов, Г. Аствацатуров, Е. Н. Брязгунова, Ю. П. Господарик, 

Т. Г. Долгина, Н. Шевченко и др.) отмечают возможность оптимизировать процесс обучения 
при помощи компьютерных технологий, благодаря чему этот процесс становится динами-
ческим и наглядным, приобретает эмоциональную насыщенность, что, несомненно, делает 
его интересным. А возможность реализовать творческий характер помогает активизировать 
обучение, сделать его индивидуальным или дифференцированным. Можно представлять 
исторические данные в следующем виде: графики, картинки, кластеры, схемы, таблицы [1; 
2; 3; 4; 5; 8]. 

В некоторых источниках указывается на облегчение процесса овладения знаниями и 
умениями, если ИКТ используются для систематизации, анализа и синтеза информации, по-
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строения моделей исторических процессов, имитирования развития исторического процесса 
по годам; они дают возможность глубже понять смысл и значение некоторых политических 
событий, спрогнозировать события экономического и политического характера.

Исходя из новых стандартов образования и задач, стоящих перед государством в вос-
питании подрастающего поколения, можно смело делать упор на воплощение творческих 
идей на уроках истории, чтобы знания, умения и навыки учеников достигли высокого уров-
ня, чтобы на уроках истории осуществлялось патриотическое воспитание, создавался бла-
гоприятный психологический климат. Необходимо строить урок истории в соответствии с 
современной педагогической наукой, ориентироваться на духовный и нравственный опыт 
человечества, социальные условия, исторический путь всего человечества, на умения рабо-
тать с историческими источниками.

Таким образом, использование информационных технологий на уроках истории активи-
зирует не только познавательную деятельность учеников, создает условия для формирова-
ния творческой личности, развития креативного стиля мышления, но и способствует нрав-
ственному, духовному становлению подрастающего поколения. 
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Хищения хлеба в колхозах Курской области и борьба с ними 
(по материалам сводок и спецсообщений Управления НКВД 

по Курской области за 1943—1945 гг.)

Курская область, большая часть территории которой почти два года находилась в зоне оккупации 
и боевых действий, испытывала немалые трудности в первые годы после освобождения. Разруха, 
проблемы с продуктами питания были обыденной повседневностью для курских селян на протя-
жении достаточно длительного времени. Подобные условия жизни вынуждали некоторых людей на 
крайние меры: воровство, грабеж. Серьезной проблемой для региона в постоккупационный период 
были хищения хлеба из колхозов. В ходе изучения сводок и спецсообщений Управления НКВД по 
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Курской области установлены и описаны, как и кем совершались подобные преступления, как с ними 
боролись. Выводы, сделанные в работе, не окончательные, а только обозначают проблему.

Ключевые слова: колхозы, хищения, зерно, хлеб, уголовная ответственность.

Расхищение общественной собственности — одна из основных проблем, препятство-
вавших нормальному восстановлению колхозного производства Курской области в годы Ве-
ликой Отечественной войны. И руководители сельхозартелей, и сами колхозники зачастую 
относились к колхозному имуществу с пренебрежением, считая, что, присвоив его, смогут 
более рационально использовать. Это относилось и к движимому, и к недвижимому имуще-
ству. Однако особое место занимали хищения продовольствия, в частности хлеба.

Продовольственная проблема для абсолютного большинства населения Курской обла-
сти была очень острой. Многие районы региона, переходившие по нескольку раз из рук в 
руки с октября 1941 по август 1943 г., были практически полностью разорены. У значитель-
ного числа селян не только не осталось крыши над головой, но и элементарных продуктов 
питания. Сельские труженики в большинстве своем были исключены из централизованной 
карточной системы снабжения и рассчитывать могли только на себя и помощь со стороны 
колхозов, в которых трудились. Но в тяжелой обстановке восстановления производства и 
постоккупационного кризиса большинство колхозов такую помощь оказать не могли, что в 
ряде случаев привело к серьезным проблемам.

Так, в конце 1943 — начале 1944 г. на территории Белгородского района Курской об-
ласти начался локальный голод. Только по официальным данным голодало свыше 15,6 тыс. 
человек; имели место массовые случаи опухания и смертей от недоедания [2, л. 41—41 об.]. 
Подобные нечеловеческие условия жизни подталкивали некоторых людей на преступления. 
Конечно, далеко не на всей территории региона условия жизни были настолько экстремаль-
ными, но в целом крайняя нужда населения — обычное явление в те годы.

Так, в Стрелецком районе, в августе 1943 г., в наиболее активный период уборки, край-
няя нужда заставила машиниста Осипова и тракториста Канищева пойти на хищение хлеба 
из нового урожая, за что на них было заведено уголовное дело [1, л. 215]. Подобный случай 
произошел 26 октября того же года в селе Клишино Боброводворского района, где группой 
колхозников в составе четырех человек было похищено 4 ц муки. Украденную муку воры 
тут же разделили между собой и не планировали продавать [1, л. 425].

При этом, как отмечается в одном из спецсообщений Управления НКВД по Курской об-
ласти, способы хищения хлеба были самыми разными. Приведем лишь некоторые из них:

- хищение путем стрижки колосьев;
- путем подлога документов при сдаче хлеба заготовительным органам;
- путем сокрытия похищенного на току хлеба в канавах, тайниках, оврагах;
- путем сбрасывания мешков с хлебом с подвод и автомашин во время транспортировки 

и др. [3, л. 8]. 
Главной мерой предотвращения хищений зерновых продуктов являлась организация ох-

раны как самих полей, так и уже убранного урожая. Однако многие руководители колхозов 
относились к данному вопросу халатно, допуская к охране непроверенных лиц, многие из 
которых не только не справлялись со своими обязанностями, но и ранее привлекались к от-
ветственности (в том числе и уголовной) за воровство. Например, в Волоконовском районе 
при попытке вынести колхозный хлеб были задержаны три сторожа, которые должны были 
охранять его. Все они ранее были судимы за хищения колхозного имущества. Некоторые 
сторожа недобросовестно относились к своей работе: так, ночной сторож колхоза им. Ка-
гановича Кореневского района И. Н. Роменков во время одного из своих дежурств оставил 
пост и ушел домой, вследствие чего с поля было похищено 15 пудов ржи [3, л. 7—8].

Некоторые колхозники специально просились на должности сторожей, чтобы занимать-
ся воровством. Так, в октябре 1944 г. была раскрыта группа сторожей и объездчиков колхоза 
«Коминтерн» Новооскольского района в составе пяти человек, которые систематически за-
нимались хищениями хлеба с колхозного тока. В ходе обыска дома у одного из участников 
преступной группы было обнаружено свыше 13 ц зерна [2, л. 359].
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Видя, что путем найма сторожей не удается решить проблему воровства, многие предсе-
датели колхозов пытались самостоятельно бороться с ним: лично ночью выходили на обхо-
ды колхозных ферм и складов, выезжали в поля, чтобы проследить за сохранностью урожая. 
Но это было крайне опасное мероприятие: известны случаи, когда на них нападали, нано-
сили увечья или же вовсе убивали. Так, 31 августа 1943 г. в селе Илек Беловского района 
был убит председатель колхоза «Победа» Д. К. Козлитин. Убийцей оказался житель того же 
села А. А. Сорокин, тещу которого и задержал Козлитин, когда та воровала зерно с поля [1, 
л. 335].

Также на территории Курской области имели место случаи, когда организовывались 
банды, занимавшиеся расхищением колхозной собственности, в том числе и хлебопродук-
тов. Только за январь 1944 г. в Валуйском и Глушковском районах задержали членов двух 
банд, в общей сложности 9 человек, которые похитили свыше двух тонн зерна [2, л. 24—25]. 
Составы подобных банд были различными: от рядовых колхозников до дезертиров и быв-
ших немецких пособников, скрывавшихся в лесах.

Однако не только нужда была причиной многих случаев хищения хлеба из колхозов. Ис-
ходя только из сведений в изученных нами источниках (сводки и спецсообщения Управления 
НКВД по Курской области за 1943—1945 гг.), можно сделать вывод, что значительное коли-
чество хищений хлебопродуктов совершались руководящими работниками колхозов, партий-
но-государственных органов, уполномоченными различных органов и учреждений. Многие 
из них использовали колхозное зерно в личных целях, приобретая на него товары. Так, пред-
седатель колхоза «Сталинский устав» Кореневского района за колхозный хлеб приобретал 
самогон, потратив на эти нужды 240 кг общественного зерна [2, л. 48]. Похожие действия со-
вершал и председатель Кулевского сельсовета Ясеновского района М. М. Булгаков, у которо-
го в доме в ходе обыска обнаружили 1740 кг ржи, а также было установлено, что более 650 кг 
хлеба он обменял на промтовары (изъятые при обыске) и самогон [2, л. 331].

Ряд колхозных руководителей и должностных лиц специально вели учетную докумен-
тацию в сельхозартелях так, чтобы скрыть хищения: не организовывали должного контро-
ля при приемке и выдаче хлеба, не вели приходно-расходных книг и не сохраняли чековых 
требований заготовительных органов. К примеру, в колхозе им. Красной Армии Фатежского 
района заведующая током А. Н. Жирова в сговоре со сторожем колхоза М. Т. Чернышевой и 
ее мужем Г. Н. Чернышевым во время обмолота хлеба украли свыше тонны зерна, которое 
предполагали списать как потери во время уборки [4, л. 6].

Анализ изученных нами источников показал, что в большинстве своем хищения совер-
шали люди, которые ранее уже привлекались к ответственности за подобные проступки. 
Например, к уголовной ответственности за кражу 309 кг хлеба с колхозных полей сельхозар-
тели им. Молотова Большесолдатского района во время молотьбы был привлечен счетовод 
С. Д. Плетнев, в 1940 г. осужденный за подобное преступление на 5 лет лишения свободы 
[4, л. 32 об.].

Осенью 1945 г. во многих районах области была проведена проверка работы ответствен-
ных лиц приемно-складского аппарата и охраны колхозов, которая выявила среди них 53 
человека, ранее привлекавшихся к ответственности за воровство. Так, уголовное прошлое 
имели один заведующий складом, 10 кладовщиков и весовщиков, 5 заведующих токами, 
37 охранников и сторожей. Больше всего подобных случаев выявили в Микояновском (19), 
Солнцевском (13) и Суджанском (10) районах, где во главе отдельных колхозов и МТС стоя-
ли воровские клики [4, л. 33]. Показательным примером может служить вскрытие преступ-
ной группировки расхитителей хлеба в Чернянской МТС, в которую входило все ее руковод-
ство: директор, старший механик, главный агроном, завхоз, кладовщик, бухгалтер и прочие. 
Всего данной группой за 1944—1945 гг. было расхищено свыше 5 т хлеба [4, л. 44—44 об.].

Подобную ситуацию, когда ответственные должности в сельскохозяйственных артелях 
занимали люди, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, можно объяснить ис-
ключительно сложным положением с профессиональными кадрами в сельском хозяйстве и 
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отсутствием должного контроля за назначениями в колхозах со стороны руководящего звена 
партийно-государственного аппарата районов области. Обычно проверки профпригодности 
отдельных лиц устраивались только по факту совершения ими преступлений.

В целом же стоит отметить тенденцию, которая четко прослеживается при анализе  
изученных нами документов: наибольшие по объему хищения совершали руководящие ра-
ботники как самих колхозов, так и структур, связанных с организацией заготовок хлебопро-
дуктов. В декабре 1943 г. было заведено уголовное дело на М. К. Чаплыгину, которая заве-
довала складом Золотухинского пункта «Заготзерно». Она, будучи в сговоре с директором и 
бухгалтером пункта, занималась систематическими хищениями сданного по обязательным 
госпоставкам зерна. По неполным данным, только из нового урожая преступниками было 
похищено более 5 т зерна, часть которого была продана разным лицам по спекулятивным 
ценам. Дома у самой Чаплыгиной оперативники обнаружили более 400 кг зерна [1, л. 468]. 
Похожим образом в 1945 г. действовал управляющий Курской областной конторы Госстрах-
фонда М. М. Еремин, который путем махинаций присвоил свыше 1,8 т зерна, вступив в пре-
ступный сговор с рядом должностных лиц и руководящих работников управления заготовок 
и некоторых колхозов Курской области [4, л. 52—52 об.].

Отдельно стоит выделить случаи, когда районные партийно-государственные руководи-
тели, пользуясь своим служебным положением, также занимались присвоением колхозной 
собственности, в частности зерна и муки. Такие факты были не единичными в Курской об-
ласти, но особенно крупные присвоения допускал Т. И. Смирнов, председатель исполкома 
Бесединского райсовета депутатов трудящихся, который на протяжении почти всего 1944 г. 
постоянно обращался к колхозным руководителям и управляющим заготовительными орга-
низациями с просьбами о выделении ему «сверхлимитных» норм зерна и муки для личного 
пользования. Прокурорской проверкой было установлено, что таким образом им было при-
своено несколько тонн зерна и муки помимо других продовольственных и промышленных 
товаров [5, л. 24—26 об.]. На Т. И. Смирнова завели уголовное дело, исключили из рядов 
ВКП(б).

Стоит отметить, что применение уголовных статей при вынесении приговоров о кражах 
колхозного хлеба было не редкостью в Курской области. Как свидетельствуют документы, в 
подавляющем числе случаев обвиняемым предъявлялись статьи Уголовного кодекса. Однако 
суровые наказания (даже за небольшие кражи сроки наказания нередко составляли более пя-
ти лет тюрьмы) не приносили результатов. Только за ноябрь 1945 г. к уголовной ответствен-
ности за хищения зерна и других хлебопродуктов было привлечено 225 человек, из которых 
7 работников конторы Заготзерно, 3 председателя колхозов, 4 бригадира и звеньевых, 7 кла-
довщиков, 1 полевод, 8 сторожей и объездчиков, 165 колхозников и 30 посторонних лиц. 
Всего ими было разворовано почти 20 т зерна, из которых 18,5 т удалось вернуть. Во многих 
случаях кражи совершались или при участии ответственных работников (кладовщиков или 
сторожей), или с их согласия [4, л. 32].

Такое положение дел оказалось возможным только потому, что в Курской области ката-
строфически не хватало руководящих кадров колхозов, а к выдвигаемым на ответственные 
посты кандидатам серьезных требований не предъявлялось. Зачастую они даже не проходи-
ли милицейских проверок, а назначались по рекомендациям. Естественно, это порождало 
множество негативных факторов (непрофессионализм, воровство, пьянство и пр.), мешав-
ших нормальному восстановлению и развитию колхозного производства. Но по мере выхода 
аграрного производства Курской области из постоккупационного кризиса эти проблемы по-
степенно решались: к подбору управленческих кадров стали подходить более серьезно, что 
повлекло за собой постепенное изживание подобных элементов из состава управленческих 
структур колхозов, хотя проблема и не была решена полностью.

Таким образом, на основании изученных нами сводок и спецсообщений за 1943—
1945 гг. можно сделать вывод, что в Курской области воровством колхозного хлеба преиму-
щественно занимались либо нуждающиеся в продуктах питания колхозники и прочие жите-
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ли села, либо представители управленческого звена колхозов и партийно-государственного 
аппарата районов. Если в первом случае на преступления людей подталкивала нужда, то 
большинство хищений хлеба, совершенных руководящими работниками, было обусловлено 
отсутствием должного надзора со стороны контролирующих органов и халатным отношени-
ем к назначению ответственных и руководящих работников.

Выводы, сделанные в настоящей работе, не претендуют на абсолютную достоверность, 
поскольку нами был изучен только один вид источников, и могут со временем подвергнуться 
корректировкам. Для составления целостной картины по обозначенной проблеме необходи-
мо привлечение дополнительных исторических источников (документов партийных орга-
нов, милиции и райисполкомов).
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Конфликт двух ведомств в ходе Великой Отечественной войны 
(1942—1943 гг.) по вопросам комплектования гвардейских минометных частей

В статье публикуются с комментарием ранее секретные архивные материалы из «особой папки» 
Г. М. Маленкова, которая содержит записки, донесения и справки Наркомата обороны СССР, коман-
диров минометных частей на имя И. В. Сталина и Г. М. Маленкова о формировании гвардейских 
минометных частей. Архивные документы показывают, какое важное место отводилось комплектова-
нию гвардейских минометных частей из числа лучших офицеров и рядовых Красной Армии, а также 
свидетельствуют о разногласиях руководителей двух ведомств по данному вопросу и их личных вза-
имоотношениях между собой. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, «Катюша», гвардейские минометные части. 

В 2021 г. исполнится 80 лет с момента принятия на вооружение Красной Армии знаме-
нитой боевой машины реактивной артиллерии БМ-13, за которой в массовом сознании проч-
но закрепилось ласковое имя «Катюша». Установки БМ-13 стали основным вооружением 
образованных в 1941 г. частей полевой реактивной артиллерии. Успешные действия батарей 
реактивной артиллерии способствовали бурному росту этого молодого вида оружия в годы 
Великой Отечественной войны. 

В итоге гвардейские минометные части Красной Армии стали одним из символов мощи 
советского оружия и символом Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 
После окончания войны гвардейским минометным частям досталась известная доля сла-
вы: было установлено значительное количество памятников в виде реактивных установок  
БМ-13. «Катюши» упоминались в газетах, книгах и кино как мощное и эффективное оружие 
Советского Союза в ходе Второй мировой войны. 

Напомним, что 8 сентября 1941 г. вышло постановление Государственного Комитета 
Обороны (ГКО) № 642 [2, л. 188—189], которое стало важной вехой в истории советской 
полевой реактивной артиллерии. Согласно данному постановлению гвардейские миномет-
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ные части были выделены из состава Главного артиллерийского управления. Одновремен-
но с этим вводилась должность командующего гвардейскими минометными частями, кото-
рый должен был подчиняться непосредственно Ставке Главного Верховного Командования 
(СВГК) Советского Союза. Первым командующим гвардейскими минометными частями 
(ГМЧ) стал военинженер 1-го ранга В. В. Аборенков, бывший до этого заместителем на-
чальника Главного артиллерийского управления. При командующем ГМЧ был сформирован 
штаб, главное управление вооружений минометных частей М-8 и М-13, а также оператив-
ные группы на основных направлениях. 

Элитность и значимость батарей дивизионов и полков реактивной артиллерии Красной 
Армии подчеркивались тем обстоятельством, что сразу при формировании им присваива-
лось почетное наименование гвардейских. 

По данной причине, а также в целях соблюдения секретности советская реактивная 
артиллерия и получила свое официальное название — «гвардейские минометные части» 
(ГМЧ). Специальным приказом Ставки Верховного Главнокомандования для офицерского 
состава полагался полуторный, а для бойцов двойной оклад содержания, как это устанавли-
валось для всех гвардейских частей.

В гвардейские минометные части проходил строгий отбор личного состава: требовались 
физически сильные, образованные и «политически грамотные» люди, имевшие опыт воен-
ной службы. 

Вместе с тем процесс формирования и комплектования гвардейских минометных частей 
в годы Великой Отечественной войны (особенно в 1941—1943 гг.) оказался малоисследо-
ванным до настоящего времени. Основной причиной послужила обстановка повышенной 
секретности, в которой создавались гвардейские минометные части. 

В связи с этим существенный интерес представляют архивные материалы из Россий-
ского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ). Прежде всего 
речь идет об «Особой папке» Маленкова, которая содержит записки, донесения и справки 
Наркомата обороны СССР, командиров минометных частей на имя И. В. Сталина и Г. М. Ма-
ленкова о формированиях и действиях на фронте гвардейских минометных частей в период 
с 02 августа 1941 года по 10 августа 1944 года. Кроме того, в РГАСПИ имеются постановле-
ния и распоряжения Государственного Комитета Обороны (ГКО) СССР за 1941—1945 гг., в 
которых затрагиваются вопросы формирования, структуры и вооружения гвардейских ми-
нометных частей, а также вопросы промышленного производства установок реактивной ар-
тиллерии и боеприпасов к ним. 

Среди указанных документов большой интерес представляют направленные члену ГКО 
Г. М. Маленкову письма начальника Главного управления формирования и укомплектования 
войск Красной Армии (Главупраформа) Е. А. Щаденко, а также командующего гвардейски-
ми минометными частями (ГМЧ) В. В. Аборенкова по вопросу выделения в 1943 г. гвардей-
ским минометным частям дополнительно 5000 моряков и 15 000 комсомольцев. В этом во-
просе столкнулись интересы сразу нескольких ведомств, руководители которых не желали 
уступать друг другу. 

Напомним, что поводом к данной переписке послужило изданное 15 января 1943 г. по-
становление ГКО № 2748сс «О формировании гвардейских минометных дивизий». В дан-
ном постановлении содержались указания по сформированию до 15 апреля 1943 г. 4-х 
гвардейских минометных дивизий, а также утверждались мероприятия по обеспечению про-
изводства боевых установок и формирования гвардейских минометных частей. В частности, 
в приложении № 4 постановления ГКО № 2748сс [4, л. 128—129] за подписью И. В. Сталина 
указывалось следующее: 

«1. Обязать Наркомвоенморфлот (тов. Кузнецова) и НКО (тов. Щаденко) выделить в 
счет постановления ГКО № 2640 от 20.12.1942 года в распоряжение командующего гвардей-
скими минометными частями 5.000 моряков, в том числе 500 человек младшего и 300 чело-
век среднего командного состава. Выделение произвести из числа лучших рядовых и коман-
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диров артиллеристов, физически крепких, годных для службы в гвардейских минометных 
частях. Обеспечить прибытие выделенного личного состава в Москву к 6 февраля 1943 года. 

2. Обязать тов. Щаденко, тов. Михайлова (ЦК ВЛКСМ) мобилизовать и направить в 
учебные бригады гвардейских минометных частей 15.000 комсомольцев 1924—1925 гг. рож-
дения из числа лучших, физически крепких и рослых, годных для службы в гвардейских 
минометных частях, прошедших вневойсковую подготовку. Обеспечить прибытие мобили-
зованных комсомольцев на место до 10 февраля 1943 года». 

27 января 1943 г. начальником Главного управления формирования и укомплектования 
войск Красной Армии (Главупраформа) Е. А. Щаденко была направлена докладная члену 
ГКО Г. М. Маленкову (копия докладной также была направлена В. В. Аборенкову). В данной 
докладной в первом же предложении Е. А. Щаденко отмечал, что «решение Государственно-
го Комитета Обороны за № 2748сс (приложение № 4) о мобилизации и направлении в учеб-
ные бригады гвардейских минометных частей 15.000 комсомольцев 1924—1925 годов рож-
дения и выделении 5.000 моряков внезапно поставило меня в затруднительное положение». 

Приведя ряд доводов о невозможности выполнения данного пункта постановления ГКО 
от 15 января 1943 года № 2748сс, Е. А. Щаденко открыто подверг критике командующего 
гвардейскими минометными частями (ГМЧ) В. В. Аборенкова: 

«…Следовательно, проект, представленный тов. Аборенковым в ГКО, исключает воз-
можность его выполнения. Все это произошло потому, что тов. Аборенков, входя с пред-
ставлением в ГКО, не выполнил приказ Народного Комиссара Обороны тов. СТАЛИНА за 
№ 0330 от 28 апреля 1942 года, который требует во всех случаях перед представлением в 
Государственный Комитет Обороны ходатайств о формированиях вопрос укомплектования 
личным составом согласовывать с Начальником Главупраформа, который выделяет людские 
ресурсы для всех родов войск.

Тов. Аборенков, ставя вопрос о дополнительном выделении ему людей, сам не принима-
ет никаких мер к мобилизации своих внутренних ресурсов, как это делают другие Начальни-
ки родов войск во исполнение Постановления ГОКО № 2100 от 26 июля 1942 года и № 2640 
от 20 декабря 1942 года…» [1, л. 98—99].

В заключение своей докладной Е. А. Щаденко просил Г. М. Маленкова обязать В. В. 
Аборенкова непременно согласовывать вопросы по людским ресурсам с Главупраформом, а 
также совместно с Главупраформом пересмотреть штаты гвардейских минометных частей с 
целью высвобождения людей за счет сокращения тыловых и обслуживающих должностей. 

Через два дня (29 января 1943 г.) командующий гвардейскими минометными частями 
В. В. Аборенков в свою очередь направил свою докладную Г. М. Маленкову, в которой из-
лагалась иная точка зрения по данному вопросу. В. В. Аборенков считал, что Е. А. Щаденко 
был введен в заблуждение своим аппаратом, так как все штаты гвардейских минометных 
частей составлены с учетом необходимости экономии людского состава и минимального 
количества тылов. Аборенков писал следующее: «Совершенно очевидно, что замечание тов. 
Щаденко, что я якобы скрыл от Государственного Комитета Обороны свою полную обеспе-
ченность в людском составе — совершенно не обосновано. В данный момент я вынужден 
просить не только о выделении по постановлению ГОКО № 2748сс 15000 комсомольцев и 
5000 моряков, но и вынужден еще дополнительно просить о выделении по крайней мере 
16000 человек» [1, л. 96].

К сожалению, реакция Г. М. Маленкова на докладные Е. А. Щаденко и В. В. Аборенкова 
не прослеживается в документах «особой папки Маленкова», находящихся на хранении в 
РГАСПИ. На основе резолюции на докладной В. В. Аборенкова можно понять, что команду-
ющий гвардейскими минометными частями был вызван на личный прием к Г. М. Маленкову. 

2 мая 1943 г. было издано постановление ГКО № 3282 «О численности Красной Армии» 
[5, л. 174—179]. В приложении № 1 данного постановления были установлены новые лими-
ты численности по родам войск. Согласно этому документу, на 1 мая 1943 г. в гвардейских 
минометных частях по списку состояло 129 868 человек. Новый лимит численности ГМЧ 
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устанавливался в 120 000 человек. Таким образом, сокращению в гвардейских минометных 
частях подлежало почти 10 тыс. человек. 

Ниже приводятся полные тексты докладных Е. А. Щаденко от 27 января 1943 г. и В. В. 
Аборенкова от 29 января 1943 г., адресованные члену Государственного Комитета Обороны 
Г. М. Маленкову, по данному вопросу [1, л. 94—100].

ЧЛЕНУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ
Товарищу Маленкову Г. М.
Копия: КОМАНДУЮЩЕМУ ГВАРДЕЙСКИМИ МИНОМЕТНЫМИ ЧАСТЯМИ
Генерал-майору артиллерии
Товарищу Аборенкову

Решение Государственного Комитета Обороны за № 2748сс (приложение № 4) о моби-
лизации и направлении в учебные бригады гвардейских минометных частей 15.000 комсо-
мольцев 1924—1925 годов рождения и выделении 5.000 моряков внезапно поставило меня 
в затруднительное положение.

Призывники 1924 года рождения мобилизованы по постановлению ГКО № 2100 еще в 
августе 1942 года, а 1925 года рождения мобилизованы на основании постановления ГКО 
№ 2640 в январе с.г. и назначены в соответствующие части.

Постановлением же Государственного Комитета Обороны № 2748сс говорится о вто-
ричной мобилизации призывников, при этом проведение мобилизации возлагается и на ЦК 
ВЛКСМ. 

Таким образом, получается, что Наркомат Обороны и ЦК ВЛКСМ должны мобилизо-
вать людей, которые уже находятся в армии. 

В настоящее время не мобилизованы только те призывники 10 наркоматов общей про-
мышленности, призыв которым на основании постановления ГКО № 2640 (п. 2) отстрочен 
до июня месяца. Эту группу призвать в настоящее время без специального решения Государ-
ственного Комитета Обороны нельзя. 

Выделить 5.000 моряков также невозможно, так как они в соответствии с решением 
ГКО использованы на доукомплектование гвардейских стрелковых дивизий, отдельных 
стрелковых бригад и мотострелковых бригад танковых корпусов.

Следовательно, проект, представленный тов. Аборенковым в ГКО, исключает возмож-
ность его выполнения. 

Все это произошло потому, что тов. Аборенков, входя с представлением в ГОКО, не вы-
полнил приказ Народного Комиссара Обороны тов. СТАЛИНА за № 0330 от 28 апреля 1942 
года, который требует во всех случаях перед представлением в Государственный Комитет 
Обороны ходатайств о формированиях вопрос укомплектования личным составом согласо-
вывать с Начальником Главупраформа, который выделяет людские ресурсы для всех родов 
войск.

Тов. Аборенков, ставя вопрос о дополнительном выделении ему людей, сам не принима-
ет никаких мер к мобилизации своих внутренних ресурсов, как это делают другие Начальни-
ки родов войск во исполнение Постановления ГОКО № 2100 от 26 июля 1942 года и № 2640 
от 20 декабря 1942 года.

Кроме того, тов. Аборенков не выполнил постановления ГКО № 2100сс от 26 июля 1942 
года о высвобождении годных к строю 5000 чел. для покрытия потребности своих частей за 
счет сокращения штатов и замены в тылах годных к строю нестроевыми.

Возможность высвобождения к строю людей за счет сокращения штатов и замены в ты-
лах негодными к строю имеется.

По предварительным подсчетам из 99558 чел., находящихся в гвардейских минометных 
частях, имеется возможность только за счет сокращения различных обслуживающих долж-
ностей высвободить свыше 6000 человек.
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Полагаю необходимым:
1. Обязать товарища Аборенкова:
А) совместно с Главупраформом пересмотреть штаты гвардейских минометных частей 

с целью высвобождения людей за счет сокращения тыловых и обслуживающих должностей;
Б) заменить в тылах годных к строю нестроевыми.
Высвобождаемых людей обратить на доукомплектование гвардейских минометных ча-

стей.
2. Потребовать от тов. Аборенкова точного выполнения приказа Народного Комиссара 

Обороны № 0330 1942 года об обязательном предварительном согласовании вопросов по 
людским ресурсам с Главупраформом.

Одновременно докладываю: 
А) мною по заявке тов. Аборенкова за № 904867сс в настоящее время передается на 

комплектование гвардейских минометных частей: из запасных бригад обученных призыв-
ников 1924 года рождения 20000 чел., из них комиссией гвардейских минометных частей 
просмотрено 16283 чел., а фактически принято — 9687 чел., нестроевых для замены в тылах 
годных к строю — 10000 чел., из них просмотрено 7666 чел. и отработано 1468 чел. Отбор 
этих людей продолжается.

Б) В учебных минометных бригадах имеется 15910 человек (сведения Штаба Гвардей-
ских минометных частей за № 72317сс от 24 января с/г). Для полного укомплектования не-
достает 5482 чел.

Следовательно, поступающими в настоящее время из запасных бригад призывниками 
1924 года рождения потребность учебных минометных частей покрывается с излишком.

Из приведенного следует:
А) Заявки тов. Аборенкова на людей полностью удовлетворялись;
Б) Тов. Аборенков, ставя вопрос в ГОКО о выделении личного состава, очевидно скрыл, 

что Главупраформом ему передаются призывники 1924 года рождения, которые полностью 
покрывают его потребность.

27 января 1943 года Е. Щаденко
РГАСПИ. Ф. 83. Оп. 1. Д. 26. Л. 98—100.

ЧЛЕНУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ
Товарищу Маленкову Г. М.
Копия: ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ тов. Щаденко Е. А.

Ознакомившись с возражениями Зам. Наркома Обороны генерал-полковника тов. Ща-
денко по вопросу выделения Гвардейским минометным частям 15000 комсомольцев и 5000 
моряков (постановление ГОКО № 2748сс от 15.1.43 г.), докладываю:

1. Вторичной мобилизации комсомольцев не потребуется, так как ЦК ВЛКСМ пред-
ложил провести совместно с Главупраформом отбор уже мобилизованных комсомольцев и 
отправку их в гвардейские минометные части.

Все мероприятия по отбору комсомольцев со стороны ЦК ВЛКСМ уже подготовлены и 
работа задерживается отсутствием указания тов. Щаденко.

Дальнейшая задержка со стороны Главупраформа действительно может вызвать серьез-
ные затруднения, так как за этот период люди уже могут быть отправлены по частям. 

2. Народный комиссар Военно-Морского Флота тов. Кузнецов уже произвел отбор в 
гвардейские минометные части 5000 моряков-артиллеристов и дал распоряжение отправить 
их в Москву.

Мне совершенно непонятно, почему тов. Щаденко считает нужным и возможным уком-
плектовывать моряками-артиллеристами гвардейские стрелковые дивизии и бригады и не 
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считает возможным укомплектовывать моряками-артиллеристами гвардейские минометные 
части, т.е. использовать моряков-артиллеристов по их прямой специальности.

При этом считаю необходимым доложить, что по согласованию с тов. Кузнецовым будет 
формироваться специально морская Гвардейская минометная дивизия.

3. С замечанием тов. Щаденко о невыполнении мной приказа НКО № 0330 согласен, за-
мечание принимаю к исполнению.

4. По вопросу непринятия мер по мобилизации внутренних ресурсов считаю необхо-
димым доложить, что тов. Щаденко был введен в заблуждение своим аппаратом, так как 
все штаты гвардейских минометных частей составлены с учетом необходимости экономии 
людского состава и минимального количества тылов, как пример могу доложить, что артил-
лерийская дивизия в составе 7 артиллерийских полков имеет штат 7054 человека, а Гвардей-
ская минометная дивизия, имеющая в составе две тяжелых бригады М-30 и четыре полка 
М-13 (что равноценно 8 артиллерийским полкам), имеет штат 5766 человек. При этом Гвар-
дейская минометная дивизия в отличие от стрелковых и артиллерийских дивизий тылового 
аппарата не имеет. Что же касается замены нестроевых должностей бойцами, негодными к 
строю, то тут явное недоразумение, так как тов. Щаденко сам указывает, что нами уже при-
нято около 1500 человек ограниченно годных бойцов, а всего должно прибыть 10000 чело-
век. Задержка происходит исключительно по вине Главупраформа, так как прибывающее 
пополнение из ограниченно годных бойцов совершенно непригодно по своему состоянию 
для службы в гвардейских минометных частях, даже на тыловых должностях.

5. Что же касается невыполнения мной постановления ГОКО № 2100сс об освобожде-
нии из гвардейских минометных частей годных к строю 5000 человек, докладываю, что при-
казом Наркома Обороны № 00244 от 26.11.42 г. (5 п «в») я освобожден от выделения их, так 
как они уже включены в проведение формирования.

Приведенные тов. Щаденко данные о наличии в гвардейских минометных частях 99558 
человек устарели и не соответствуют действительности, так как в наличии части имеют 
113891 человека.

В данный момент гвардейские минометные части состоят из 6-ти дивизий, 11 отдельных 
бригад М-30, 78 отдельных полков М-8 и М-13, 43 отдельных дивизионов М-8 и М-13, 12 
фронтовых оперативных групп и 15 армейских оперативных групп общей штатной числен-
ностью 126514 человек, следовательно, в частях имеется некомплект 12623 человека. 

Все люди, имеющиеся у меня в наличии в учебных бригадах и учебном автополку (око-
ло 12000 человек), целиком уходят на доукомплектование частей, выводимых в резерв Став-
ки и действующих на фронте. Таким образом, на проведение формирований людского со-
става не остается, чем и была вызвана просьба о выделении 15000 комсомольцев и 5000 
моряков.

В данный момент для укомплектования частей, учебных бригад и автополка и для обе-
спечения формирований мне необходимо:

для обеспечения частей — 12 600 человек
для учебных бригад и автополка — 22 300 человек
для обеспечения проводимых формирований — 15 800 человек
ВСЕГО: 50700 человек.
Имеется всего в наличии только 14 000 человек (в том числе около 2000 человек в ми-

нометно-артиллерийских училищах), следовательно, общая потребность в людском составе 
выражается около 36 000 человек.

Совершенно очевидно, что замечание тов. Щаденко, что я якобы скрыл от Государствен-
ного Комитета Обороны свою полную обеспеченность в людском составе, — совершенно 
не обоснованно.

В данный момент я вынужден просить не только о выделении по постановлению ГОКО 
№ 2748сс 15000 комсомольцев и 5000 моряков, но и вынужден еще дополнительно просить 
о выделении по крайней мере 16000 человек.
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Прошу Ваших указаний о выделении мне в соответствии с постановлением ГОКО 
№ 2748сс от 15.1.43 г. 15000 комсомольцев и 5000 моряков и дополнительном выделении 
для укомплектования учебных бригад 16000 человек рядового состава, годного к службе в 
Гвардейских минометных частях.

При этом считаю крайне необходимым просить Ваших указаний о повышении качества 
прибывающего пополнения, так как для работы со снарядами М-13, М-20 и М-30 весом до 
120 кг каждый требуются физически сильные и здоровые люди. Особенно это необходимо в 
бригадах М-30, так как в целом ряде случаев бойцам приходится переносить на себе снаря-
ды весом 120 кг на расстояние до нескольких километров.

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АРТИЛЛЕРИИ

(АБОРЕНКОВ)
29 января 1943 года
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На страже закона: южноуральская милиция в годы 
Великой Отечественной войны

В современных условиях роста всех видов преступлений следует учитывать опыт работы со-
ветской милиции в годы Великой Отечественной войны. Чрезвычайная обстановка военного вре-
мени привела к росту отдельных составов преступлений (дезертирство, уклонение от мобилизации, 
бандитизм, хищение социалистической собственности, спекуляция и др.). В статье анализируются 
основные формы и методы работы южноуральской милиции в военные годы, которые имели специ-
фические черты, обусловленные оборонно-стратегической ролью региона. Статья написана с исполь-
зованием материалов центральных и местных архивов. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, милиция, органы НКВД, бандитизм, преступ-
ность.

Весомый вклад в Победу над фашизмом внесли сотрудники органов милиции, которые 
не только воевали на фронтах войны, но и в тылу боролись с преступностью, охраняя обще-
ственный порядок. Война закономерно привела к росту преступности, всплеск которой стал 
полной неожиданностью для многих граждан страны. Сотрудникам органов внутренних 
дел пришлось бороться с возросшей преступностью, но наряду с основными функциями по 
охране общественного порядка и безопасности граждан, борьбе с нарушителями уголовно-
го и административного законодательства на них возлагались специфические для военного 
времени задачи: борьба с воинскими преступлениями, диверсионными актами, со слуха-
ми, бандформированиями, очистка городов и промышленных предприятий от преступных 
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и антисоветски настроенных элементов, обеспечение безопасной эвакуации предприятий и 
граждан, заградительная работа на железнодорожном и водном транспорте в связи с огра-
ничением передвижения в военное время, а также пресечение детской беспризорности, без-
надзорности и подростковой преступности. Перед милицией стояла задача своевременно 
предупреждать готовящиеся и оперативно раскрывать совершенные преступления, вести 
розыск скрывшихся от правосудия нарушителей закона. 

Главное управление милиции НКВД СССР приняло решение о переводе работы наруж-
ной службы с трех смен на две — по 12 часов каждая. Отпуска сотрудникам в условиях 
войны отменялись [3, с. 34—35]. Вводился учет прихода сотрудников на службу. Обо всех 
случаях нарушения трудовой дисциплины необходимо было докладывать заместителю на-
чальника УНКВД по кадрам. В условиях военного времени принимались меры для пополне-
нию бригад содействия милиции, организации групп содействия истребительным батальо-
нам и групп охраны общественного порядка. Аппараты уголовного розыска перестраивали 
оперативно-розыскную работу с учетом изменений, обусловленных войной.

В Чкаловской области после сообщения по радио заместителя председателя СНК СССР 
В. М. Молотова весь личный состав перевели на казарменное положение. Наркомат внутрен-
них дел Челябинской области перешел на работу в чрезвычайных условиях с конца июля 
1941 г. Приказом по управлению НКВД на период войны отменялись отпуска, вводился не-
нормированный рабочий день, принимались меры по расширению сети бригад содействия 
милиции [16, с. 165]. В циркуляре Челябинского областного УНКВД, разосланном 3 июля 
1941 г. всем начальникам оперативных отделов, ставились следующие задачи: соблюдать 
военную и государственную тайну; охранять социалистическую собственность; пресекать 
распространение слухов и др. Циркуляр обязывал составить конкретный план мероприятий 
и довести его до каждого работника органов НКВД, шире развернуть партийно-массовую и 
разъяснительную работу среди личного состава, установить высокую дисциплину, призывал 
к самоотверженности и бдительности [2, с. 337—338]. 

Большое значение придавалось агентурной работе. Основными ее направлениями явля-
лись розыск преступников, пресечение хулиганства, агентурное сопровождение продоволь-
ственных предприятий, противодействие уголовной преступности.

Охрана общественного порядка в годы Великой Отечественной войны обеспечивалась 
сетью наружных постов милиции, участковыми уполномоченными милиции, линейными 
оперуполномоченными транспортной милиции; патрулями, высылаемыми в ночное время 
по заранее разработанным маршрутам с обязательным периодическим обходом окраин го-
рода, территорий железнодорожных станций и т.д. В сельской местности охрана обществен-
ного порядка осуществлялась участковыми уполномоченными милиции, каждый из которых 
обслуживал территорию нескольких сельских советов с населением от 5 до 12 тыс. человек. 
В мирное время помощниками участковых уполномоченных на селе являлись сельские ис-
полнители, но в связи с уходом большинства мужского населения в Красную Армию их чис-
ленность сократилась. Сельскими исполнителями в военное время стали лица пожилых воз-
растов, а также подростки. В конце 1942 г. в каждом населенном пункте организовывались 
группы охраны общественного порядка. Они занимались проверкой документов всех посто-
ронних лиц, появлявшихся на территории населенного пункта; сопровождали задержанных 
в сельский совет или в НКВД; занимались охраной мостов, промышленных предприятий и 
других объектов [10, л. 77]. 

Сотрудники правоохранительных органов проводили комплексные массированные «за-
чистки» отдельных районов. Территория местности заранее делилась на отдельные участки 
с учетом дислокации оперативных групп [13, л. 47]. Каждый участок отрабатывался путем 
обхода жилых помещений, мест общественного пользования, организовывалось патрулиро-
вание на железнодорожных путях, шоссейных и проселочных дорогах, выставлялись посты 
и секреты. Например, проводя подобные операции на рынках, сотрудники НКВД оцепляли 
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их, создавали контрольно-проверочные пункты при входе и выходе. В сельской местности 
помимо общественных мест осматривались нежилые строения (бани, амбары и др.), про-
водились зачистки прилегающих природных ландшафтов [13, л. 24]. Существенное значе-
ние для усиления борьбы с групповой преступностью имело выделение из милицейских 
структур аппаратов борьбы с бандитизмом. Отделы по борьбе с бандитизмом были созданы 
в апреле 1941 г. при Главном управлении милиции и местных милицейских управлениях. 
Первым начальником ОББ являлся старший майор государственной безопасности Ш. О. Це-
ретели.

Однако не всегда возбужденные дела по статье «бандитизм» означали разоблачение пре-
ступных групп. За бандитизм зачастую привлекали и преступников-одиночек, совершивших 
несколько грабежей, разбоев, убийств. Согласно постановлению Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 февраля 1936 г., грабеж, а тем более групповой, должен был квалифи-
цироваться по ст. 59 УК РСФСР, несмотря на то, были ли участники вооружены или нет. 
Как бандитизм квалифицировали и так называемые «особые дела» — о людоедстве и тру-
поедстве. В Ленинграде за эти преступления в декабре 1941 г. — феврале 1942 г. осудили 
881 человека [17, с. 348]. Первые случаи людоедства были зарегистрированы в Кемеровской, 
Кировской, Молотовской, Свердловской, Читинской областях и Татарской АССР в 1944 г. 
[5, л. 45, 86—86 об.].

К началу 1940-х гг. признаки вооруженности и устойчивости имели решающее значение 
при квалификации бандитизма. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда 
от 8 января 1942 г. «О квалификации некоторых видов кражи личного имущества граждан в 
условиях военного времени» совершенные неоднократно или группой лиц или лицами, ра-
нее судимыми за хищение, или при иных отягчающих обстоятельствах кражи личного иму-
щества граждан во время воздушного налета врага, при оставлении населенного пункта в 
связи с появлением или приближением врага, эвакуированных граждан в пути или прежнем 
месте квалифицировались по аналогии по ст. 59 УК РСФСР и по соответствующим статьям 
УК других союзных республик. 

Всего за годы Великой Отечественной войны (по неполным данным) по Советскому Со-
юзу сотрудники органов внутренних дел ликвидировали 7161 бандитскую группировку, в 
которых оказалось задействовано 89 008 человек, на Южном Урале — соответственно 231, 
или 3,2% от данных по стране; 1305 (1,5%). Анализ данных позволяет сделать вывод, что 
наибольшее количество бандгрупп в регионе зафиксировано в Челябинской области — 87, 
или 37,6% от показателей по южноуральскому региону, с 572 (43,8%) участниками, так как 
в эту область поступило наибольшее количество эвакуированного населения и трудмобили-
зованных. 

Пик бандитизма по стране и Южному Уралу приходится на 1943 г. В это время в СССР 
ликвидировали 3875 бандгрупп, что в 2,8 раза больше, чем в 1942 г., на Южном Урале — 
135, или 3,5% от общесоюзных данных [11, л. 174—176]. Данный факт можно объяснить 
тем, что неурожай 1943 г. и ухудшение материального положения населения способствовали 
распространению уголовной преступности. 

С первых дней войны и до мая 1943 г. связь с родителями потеряли 190 тыс. детей [3, 
с. 68]. В 1941 г. в составе паспортного отдела Главного управления милиции НКВД СССР 
создано ЦСБ (Центральное справочное бюро) по учету эвакуированных для оказания по-
мощи людям, разлученным войной, в поисках друг друга. Во второй половине 1941 г. ЦСБ 
эвакуировали из Москвы в город Бугуруслан, где оно находилось по адресу ул. Комсо-
мольская, 6. Возглавил ЦСБ полковник милиции С. И. Аксенов, его заместителем назначен  
Т. К. Стеблий. О создании данных учреждений было объявлено в центральной печати и 
по радио. В составе бюро работал детский справочный отдел, а во всех управлениях ми-
лиции — справочные отделы по розыску детей, в которых регистрировались все дети, на-
ходившиеся в приемниках-распределителях, а также направленные ими на производство, в 
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детские учреждения, на патронат1. Населению Советского Союза через прессу и радио до-
водили информацию о возможности обращения в адресные детские столы в случае розыска 
пропавших детей. На 1 апреля 1944 г. Центральный справочный стол содержал 422 272 учет-
ные карточки. Только за четыре месяца 1944 г. поступило 9458 запросов, по которым было 
найдено 3013 детей. По состоянию на 1 июня 1944 г. всего поступило заявлений о розыске 
41 107 детей, из которых разыскано 13 414, или 32,6% [14, с. 12].

Однако существовали сбои в работе справочных адресных детских столов, выражающи-
еся в нечетком получении регистрационных карточек на несовершеннолетних, находивших-
ся в ДПР, детских домах. В силу чрезвычайной военной обстановки детские адресные столы 
не всегда обладали полной информацией [8, л. 142]. 

Беспризорность и безнадзорность в условиях военного времени носили объективный 
характер: военная и трудовая мобилизация, занятость родителей и родственников на рабо-
те, сокращение занятий в школах до 2,5—3 часов в день, лишение детей попечения из-за 
арестов, смерти взрослых от истощения и непосильных нагрузок. Однако в военные годы 
сложилась эффективная система по ликвидации данного явления: проводились систематиче-
ские рейды по изъятию детей с улиц (декадники, воскресники и т.д.); в январе 1942 г., когда 
проблема приобрела массовый характер, организовали детские приемники-распределители. 
В июне 1943 г. созданы отделы по борьбе с детской беспризорностью, безнадзорностью 
(ОБД ББ НКВД), которые координировали деятельность всех служб НКВД, а также детские 
трудовые воспитательные колонии. В военные годы широкое распространение получила си-
стема опеки и патроната. С 1943 г. возобновляется деятельность внешкольных учреждений. 

Всего органам правопорядка Южного Урала (по неполным данным), по подсчетам ав-
тора, удалось задержать за годы Великой Отечественной войны 149 003 беспризорных и 
безнадзорных ребенка и помочь им найти свое место в жизни [15, с. 161; 6, л. 241; 19, л. 19; 
18, л. 227; 7, л. 26; 20, л. 2; 4, л. 51; 7, л. 111; 9, л. 2], что составляет 6,3% от данных по Со-
ветскому Союзу. В целом в СССР задержано 2 355 635 беспризорных и безнадзорных детей 
[10, л. 90; 3, с. 68—69]. 

Благодаря эффективной работе всей правоохранительной системы СССР к концу войны 
криминогенная обстановка на Южном Урале в целом улучшилась. 

Из рядов южноуральской милиции за годы войны отправились добровольцами на фронт 
тысячи человек. Так, из чкаловской милиции добровольцами в действующую армию ушло 
более 1500 сотрудников. В первые дни войны встали на защиту Отечества: из областного 
центра — милиционер ведомственного взвода Ш. З. Абдулов, инспектор отделения службы 
и боевой подготовки Управления милиции И. Д. Роговой, милиционер пятого отделения ми-
лиции М. Г. Тюрин, участковый уполномоченный первого отделения милиции Я. Я. Дымов; 
из Орска — оперуполномоченный первого отделения милиции Н. Д. Выприцкий, милицио-
нер М. Е. Шпилев; из Саракташа — участковый уполномоченный И. М. Бурлаков; из Квар-
кено — Я. А. Власов; из Шарлыка — милиционер Я. И. Сокольников. Более 120 сотрудников 
чкаловской милиции погибли на полях сражений [1, с. 71—72]. 

Значительное число сотрудников органов правопорядка Южного Урала отмечено пра-
вительственными наградами за мужество и героизм. Среди них назовем Б. Ф. Малахова, 
удостоенного за форсирование Днепра звания Героя Советского Союза, М. Лизунова, В. С. 
Васильева и др. [16, с. 169—170; 21, с. 193—194; 1, с. 72—74].

Боевые подвиги сотрудников органов внутренних дел по достоинству оценило совет-
ское правительство: за годы войны 270 тыс. человек награждено орденами и медалями, в 
том числе около 800 (0,3%) чкаловцев. Среди них сотрудник оренбургской милиции А. Н. 
Михайлов, удостоенный девяти наград Родины. К концу войны он стал начальником штаба 
360-й Невельской Краснознаменной дивизии, сформированной в Чкаловской области. Дву-

1 За годы войны в ЦСБ поступило 17 млн. писем с запросами на поиск 6,5 млн. человек. Сотрудниками централь-
ного справочного бюро за годы Великой Отечественной войны было разыскано и возвращено родителям около 20 тыс. 
детей. С 1945 г. отделы бюро постепенно переводили из Бугуруслана в Москву.
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мя орденами Красного Знамени и медалями награжден за ратные подвиги Р. Ф. Набатчиков. 
С боями он прошел до Берлина, участвовал в освобождении Варшавы и Параде Победы в 
1945 г. на Красной площади в Москве [22, с. 124]. 

Таким образом, изучение опыта деятельности органов милиции южноуральского регио-
на в чрезвычайных условиях Великой Отечественной войны имеет не только научное значе-
ние, но и может способствовать более эффективной работе российской милиции по борьбе с 
преступностью и защите законных прав граждан. 
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Реликвии, рожденные войной

Музеи занимают важное место в деле сохранения памяти и формирования в современном об-
щественном сознании значимости духовного опыта Великой Отечественной войны — ее героики, 
страданий и жертв народа. В фондах Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея 
хранятся богатейшие коллекции вещевых, документальных, фотографических и изобразительных 
памятников (источников) об этом судьбоносном для страны и народа событии. Указанные материалы 
периодически представляются на организуемых временных, в основном юбилейных, выставках. Му-
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зейная экспозиция стирает грани между различными категориями участников этой страшной войны, 
дает возможность ярко и всесторонне осветить место Оренбуржья в едином боевом строю страны.

Ключевые слова: музей, выставка, реликвии, экспозиция, источники. 

Изучение военного прошлого — довольно сложное дело, требующее кропотливой ра-
боты исследователя по обработке множества доступных источников. В современных иссле-
дованиях обозначился интерес к проблеме человека в истории, его места в ней. Картина Ве-
ликой Отечественной войны, основанная только на перечислении происходивших событий, 
будет неполна без воспоминаний и интерпретаций определенных событий самими их участ-
никами и очевидцами. С этой целью сегодня активно изучаются источники личного проис-
хождения (мемуары, письма и пр.), служащие для расширения картины войны и понимания 
психологии человека на войне. 

Оренбургский губернаторский музей хранит богатейший материал по военно-истори-
ческому наследию Оренбургского края, имеет огромный потенциал для научно-просвети-
тельской работы с молодежью. Собрание музея по Великой Отечественной войне распола-
гает интереснейшими материалами — это и подлинные документы, фотографии, воинское 
обмундирование, оружие и награды, боевые Красные знамена, предметы воинского снаря-
жения и солдатского быта. В документальном фонде музея хранятся дневники, наградные 
листы, благодарности, удостоверения оренбуржцев — участников военных действий.

Дневник связиста Константина Балахонова — обычный блокнот, заполненный мелким 
почерком, — фиксирует не подвиги, а ежедневные опасные будни [3]. В июле 1941 г. ему 
исполнилось 18 лет. Старый двухэтажный дом в Оренбурге по переулку Каширинскому, 7, 
откуда Костя 10 ноября 1941 г. добровольцем ушел на фронт, сюда он присылал свои письма.

В Елабуге 12 марта 1942 г. он начал вести дневник, благодаря чему стала известна его 
боевая биография рядового солдата. В этом городе он окончил школу связистов и был на-
правлен на фронт радистом в артиллерийскую часть, которая находилась на передовой с 
июля 1942 г. В январе 1943 г. К. Балахонов получил знак «Гвардия СССР», а перед этим был 
награжден медалью «За отвагу». Вот запись от 18 августа 1943 г.: «Много приходится пере-
живать. Иной раз бывает очень-очень трудно, но ничего, мы — русские, выдюжим» [3].

Полк, в котором служил К. Балахонов, в начале 1945 г. перебросили на центральное на-
правление в Польшу: Варшава, Гнездин, а дальше на Берлин. Три с половиной года фрон-
товой жизни за плечами рядового. «До Берлина — 65 км, но это будет самое трудное рас-
стояние из всех пройденных… Не знаю, чем этот путь кончится для меня. Во всяком случае 
победа будет наша…», — это последняя запись в дневнике от 24 марта 1945 г.

Действительно, это был самый трудный участок пути солдата Кости Балахонова. В оже-
сточенном бою 25 апреля 1945 г. у стен Берлина погиб гвардии рядовой Константин Гаври-
лович Балахонов. В Берлине на его могиле в Трептов-парке установлен памятник.

Одним из важнейших источников по истории войны являются фронтовые письма. Напи-
санные в перерывах между боями, а иногда и во время боя, под бомбежкой и обстрелом, на 
небольших листочках, они доносят суровое дыхание войны. Письма — уникальные образцы 
эпистолярного жанра своего времени. Они дают представление не только о самом авторе, 
но и о событиях, происходящих вокруг. В них делятся своими мыслями, чувствами, пере-
живаниями. Ценность музейной коллекции (более 150 единиц) определяется и подбором 
ее адресатов. В ее составе хранятся письма 9 Героев Советского Союза: кавалериста Т. П. 
Курочкина, танкиста Б. И. Гребенникова, летчика Д. В. Рощепкина, бронебойщика М. Н. 
Кельчина и др.

Особую ценность представляют мемориальные комплексы: генерала А. И. Родимцева 
(китель парадный, фуражка, пояс, перчатки, авторучка, очки, осколки мин и снарядов с Ма-
маева кургана) и командира 8-й гвардейской кавалерийской дивизии полковника М. И. Сур-
жикова.

Фонды музея располагают коллекцией предметов и материалов по 8-й (11-й) гвардей-
ской кавалерийской дивизии: первым следует отметить подлинное боевое знамя Верховного 
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Совета СССР 8-й дивизии им. Морозова. На хранении находятся две подлинные грамоты о 
ее награждении орденами Красного Знамени от 14 ноября 1944 г. и Суворова II степени от 
17 мая 1945 г. Имеется и значительное разнообразие фотодокументального материала о лич-
ном составе: портретные и групповые фотографии рядового и командного состава. 

Уникальные памятники постоянно выставляются на музейных выставках. Они ярко сви-
детельствуют о героических биографиях наших земляков. К сожалению, не все материалы 
в музейном собрании одинаково хорошо проаннотированы и изучены. Многие предметы, 
фотографии, документы не имеют своей легенды, истории. В рамках подготовки празднова-
ния 75-летия Победы Оренбургский губернаторский музей на базе выставочного комплекса 
«Салют, Победа!» и фондового собрания музея разработал проект «Путь к Победе», рассчи-
танный на 5 лет (2016—2020 гг.), целью которого является изучение и повышение эффек-
тивности использования потенциала всего музейного фонда для сохранения исторической 
памяти народа.

Главным содержанием проекта стало создание ежегодных тематических и юбилей-
ных выставок, посвященных крупнейшим сражениям и событиям Великой Отечественной 
вой ны. Основной формат — планшетные и электронные выставки, на материалах которых 
проводятся музейные мероприятия, уроки мужества, экскурсии. Новизна и уникальность 
выставок определяются ярко выраженным биографическим контекстом. Одна из задач вы-
ставок — открыть новые страницы героизма, стойкости, силы духа, верности долгу, муже-
ства. Основу выставок составили подлинные фотографии и документы из фондов Оренбург-
ского губернаторского музея. 

При подготовке выставок изучен большой пласт информационных материалов о героях-
оренбуржцах, интернет-ресурсы. Проаннотированы ранее не публиковавшиеся фотографии. 
Многие имена представлены впервые. 

В реализации проекта использовался опубликованный электронный банк документов 
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (МОРФ) на порталах 
«Подвиг народа» и «Память народа». Электронные копии приказов, списков награжденных 
помогли уточнить воинские части, в которых воевали наши земляки, проследить их боевой 
путь. В наградных листах подробно описан подвиг воина. Часто даже родственники кроме 
сухого извещения «Погиб смертью храбрых» не имели подробных сведений об обстоятель-
ствах гибели и подвига своего погибшего сына, брата, отца. Копии наградных листов также 
использовались в выставках, дополняя визуальный ряд имеющихся скупых личных матери-
алов.

Ценным стало выявление биографий людей, ранее нам не известных. Так, в фондах 
музея хранится подборка писем, адресованных в Чкаловский обком и Бузулукский горком 
ВЛКСМ, которые содержат интересный фактический материал о жизни на фронте и в тылу. 
Однако их адресаты до сегодняшнего дня оставались неизвестными. 

Пожелтевшие листки — сухие документы — ожили, неожиданно заговорили по-новому, 
помогли выявить удивительные подвиги героев — рядовых войны, стали активными свиде-
телями героической истории народа.

Показательно письмо рабочим Оренбургского станкостроительного завода с фронта от 
бойцов с благодарностью за снаряды от 26 сентября 1942 г.: «…Товарищи! Бойцы Сталин-
градского фронта уверены, что вы выполните до конца свой долг перед Родиной и дади-
те фронту нужное количество снарядов. С ними мы нанесем Гитлеру смертельный удар. 
Смерть немецким оккупантам! Победа будет за нами!» [2].

На фоне трагических событий лета 1942 г. — поражение и отступление Красной Армии 
в степях между Доном и Волгой, начало защиты Сталинграда — просто невероятным пред-
ставляется описание подвигов С. Школенко. И если бы не подлинные документы из архива 
МОРФ, оно воспринималось бы как вымысел, красивая легенда для киносюжета. Ему не бы-
ло присвоено звание Героя, но он по праву подписал свое письмо: «Герой Сталинградского 
фронта Семен Школенко».
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Далее приводится полная версия обстоятельного представления в наградном листе:  
«2 стрелковых батальона 780 с.п. 214 с.д. вели оборонительный бой в районе дома отдыха 
н. р. Дон, юж. Плисовский, карта — 100 000, лист М-38-135 30 июля 1942 г.

Автоматчик Школенко С. Ф. получил задание от комбата Д. достать языка. Взяв  
2 противотанковых гранаты, 3 р.г.д. и автомат, Школенко отправился в расположение 
противника. Проходя по северо-западному берегу р. Дон, он заметил миномет, стоящий 
в ямке, метрах в 60 от него ручной пулемет. Там было 2 офицера и 4 немецких солдата. 
Школенко бросил противотанковую гранату, которой уничтожил 4 человек, пятого ранил, 
остался 1 живой, которого он захватил в плен. Миномет уничтожил, а пленного заставил 
нести ручной пулемет и доставил его к командиру батальона.

В этот же день Школенко получил задание от зам. ком. полка выяснить, откуда про-
тивник ведет минометный огонь, который губительно отражался на батальоне. Школен-
ко пошел в том же направлении, что и в предыдущем случае, и стал вести тщательное 
наблюдение за огнем противника и местностью. Вскоре ему удалось установить в большом 
овраге группу в 4 человека немцев, которые обедали, 2 немца доили корову, привязанную в 
овраге. Школенко подполз к оврагу, бросил гранату и открыл стрельбу из автомата. В ре-
зультате 4 убил, 1 ранил, остальные бежали.

В тот момент, когда Школенко бросил гранату, вправо от него в метрах в 100, красно-
армейцы в числе 17 человек рыли себе могилу. Три человека уже были расстреляны немцами, 
в числе их командир 6 роты лейтенант Булдаков, только что захваченный в плен. Когда 
Школенко бросил гранату и открыл стрельбу из автомата, конвой бросился бежать, а 
пленные закричали: свои! Школенко подполз ближе и когда убедился, что 17 чел. действи-
тельно свои, то вышел к ним. Товарищи начали обнимать Школенко и целовать. Школенко 
благополучно всех вывел из оврага, который находился на 2 км в тылу врага.

Таким образом, за день 30.07.42 г. взяты трофеи: пистолет, 6 кинжалов-ножей, 8 но-
вых палаток, 6 пар сапог. Уничтожены 1 миномет, 1 ручной пулемет и доставлен 1 плен-
ный и уничтожено 9 немцев» [4].

Приказом по войскам Юго-Восточного фронта от 29 августа 1942 г. красноармеец Се-
мен Фролович Школенко награжден орденом Красного Знамени. Герой Сталинграда, коман-
дир взвода 780-го стр. полка 214-й стр. дивизии лейтенант С. Ф. Школенко погиб в бою на 
Курской дуге.

Активно включаются в работу материалы, переданные в музейное собрание представи-
телями поисковых отрядов и родственниками героев. Впервые включались в контекст вы-
ставок и имена рядовых оренбуржцев Я. Сарычева, В. Дигена и И. Крамаренко. 

Записка Василия Николаевича Дигена найдена в ходе поисковой экспедиции «Вертячин-
ский плацдарм-2016» поисковым отрядом «Надежда» из Волгоградской области. На подсту-
пах к Сталинграду рядовой Василий Диген и сотни его боевых товарищей стояли насмерть, 
отражая бесчисленные атаки противника. Их подвиг задержал наступление фашистов на 
Сталинград, и это позволило советскому командованию собрать в кулак силы и не дать врагу 
продвинуться дальше Волги.

В захоронении была обнаружена записка, вложенная в гильзу оружейного крупнокали-
берного патрона: «Час назад умер Емельянов Володя из Башкирии и я, Диген Василий Нико-
лаевич, остался один. Фашисты ведут жестокий минометный обстрел, я ранен и мне не 
прожить долго. Ночью оставшиеся в живых из роты перебежали к фашистским гадам, 
но кара их все равно настигнет. Я остаюсь на этом месте, умру, но не сдамся врагам. Со-
общите моей жене Анне Федоровне в Чкаловскую область, что я, как только мог, защищал 
Родину. Мы все равно победим!!! 

30 августа 1942 г. Диген В. Н.
Отомстите за меня, ребята» [1].
Представители Оренбургского сводного поискового отряда помогли найти родствен-

ников автора послания уже в третьем и четвертом поколениях. С их согласия и состоялась 
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передача этой уникальной находки в фонды музея. Передача оформлена от правнука Дми-
трия Александровича Рябова, проживающего в г. Оренбурге, его старший брат проживает в 
п. Курманаевка.

Переданные материалы: пожелтевшая записка, распиленная гильза противотанкового 
патрона (23,2 мм) с винтовочным проржавевшим патроном в устье, довоенная фотография 
В. Дигена с сыном Анатолием были представлены на музейной выставке «История подвига 
солдата», открытой ко Дню Героя 9 декабря 2016 г. 

В цифровом формате эти материалы размещены на сайте Оренбургского губернаторско-
го музея. Каждый желающий может сам прочесть строки текста послания и прикоснуться к 
трагедии и подвигу своего народа. 

Собранные документы обогатили и повысили ценность музейного собрания, наполнили 
новым содержанием, усилили потенциал раритетов. Экспозиционно-выставочные материа-
лы будут содействовать расширению, дополнению и детализации спектра предметов, пред-
ставленных в постоянной военно-исторической экспозиции, помогут донести до сознания 
новых поколений величие нашей Победы. Достоверность и многогранность реальных чело-
веческих судеб героев позволяют говорить о войне, о подвиге, об испытаниях и преодолении 
беды на более искреннем языке истории.
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В статье представлена история одного из старейших вузов России — Воронежского химико-тех-
нологического института (ныне ВГУИТ) в период Великой Отечественной войны, хроника героиче-
ских событий, связанных с именами выпускников и преподавателей вуза. Анализ проблем войны и 
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войны — ВХТИ). Приводятся данные о научно-технических программах, которые послужили военно-
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Воронежский государственный университет инженерных технологий — один из старей-
ших вузов Воронежа. Он был создан как Воронежский химико-технологический институт 
в 1930 г. [13, с. 6—7]. Вновь созданный институт, первым директором которого стал A. M. 
Павлов, разместился в химическом корпусе СХИ. На кафедрах работали 6 профессоров, 
18 доцентов, 22 аспиранта, 8 преподавателей. Тяжелое было время, но постепенно трудно-
сти преодолевались. По воспоминаниям студентов 1930-х годов, строительство первого об-
щежития завершилось зимой, и студенты вселились в него, не дожидаясь подключения ото-
пления, температура в комнатах была 7 градусов. Но студенты радовались, ведь они стали 
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жить в настоящих комнатах. Ранее жили в бывшей Воскресенской церкви возле Каменного 
моста или в помещении бывшей продовольственной базы на улице Кольцовской.

Трудно было не только с жильем. Студенческий паек составлял 200—300 граммов хлеба 
в день. Студенты голодали. Не хватало учебных аудиторий, учебников, поэтому материал 
прорабатывали бригадным методом — один читал, а остальные слушали. В музее вуза вы-
ставлены конспекты студентки 1933 г. В. Альтшулер, по которым училась вся группа.

Конец 1930-х гг. ознаменовался подъемом оборонно-массовой работы. Предметом осо-
бой гордости были значки ГТО, «Ворошиловский стрелок», активист Осоавиахима. С пер-
выми институтскими значкистами ГТО занимался заведующий кафедрой физкультуры Пав-
лов. Значок активиста Осоавиахима, который до сих пор хранится в музее, принадлежал 
преподавателю Н. А. Чаянову. Медаль чемпиона ДСО «Пищевик» по метанию гранат полу-
чил Игнат Егоров, студент ВХТИ 1940 г. Он был в числе первых значкистов ГТО нашего 
института. ВХТИ являлся юридическим членом Воронежского аэроклуба — об этом сви-
детельствует мандат Степанова, делегата ВХТИ на конференции аэроклуба 2 мая 1936 г. 
Институт имел сильную команду парашютистов. Сохранилось свидетельство о выполнении 
прыжка с парашютом Д. М. Степанова. В 1939 г. 9 наших студентов успешно окончили про-
грамму аэроклуба, в городских соревнованиях 8 мая того же года по прыжкам с парашютом 
команда ВХТИ заняла почетное первое место. Момент приземления Шуры Власовой после 
прыжка запечатлен на фотографии [8, с. 30—36].

Уходили в прошлое голод, холод и разруха. Впереди была творческая и сознательная 
работа по любимой профессии. Но настало 22 июня 1941 г. Нападение фашистской Герма-
нии на СССР нарушило мирные планы. Уже 22 июня 1941 г. Воронежская область перешла 
на военное положение [3, с. 16—38]. С началом Великой Отечественной войны ребята-вы-
пускники Воронежского химико-технологического института были допущены к защите ди-
пломных проектов раньше девушек [2, с. 5]. Именно в этот день многие выпускники вместе 
с дипломами инженеров получили повестки в военкомат, а затем назначения в воинские под-
разделения [9]. Среди студентов Техноложки, ушедших на фронт в первые же дни войны, 
Константин Дроздов. Александр Петров ушел на фронт с первого курса. В составе 496-го 
стрелкового полка прошел с боями от Воронежа до Праги. Все это время носил в кармане 
гимнастерки зачетную книжку в надежде продолжить учебу после войны. Отмеченный пра-
вительственными наградами, вернулся в свой вуз в 1945 г.

В первые месяцы войны погиб Герой Советского Союза летчик Владимир Николаевич 
Пешков, тоже воспитанник ВХТИ. Звание Героя он получил за героизм, проявленный в вой-
не с белофиннами. В экспозиции музея есть его портрет, копия наградного листа с описани-
ем подвига и групповая фотография, сделанная в Кремле после награждения. Пешков стоит 
слева от Михаила Ивановича Калинина, который и вручил ему Звезду Героя. Владимиру 
Николаевичу Пешкову и Ивану Ниловичу Околелову, ветерану войны, получившему звезду 
Героя Социалистического Труда уже после нее, к 70-летию Победы установили памятные 
доски на территории вуза.

Осенью 1941 г. был зверски убит фашистами раненый танкист А. И. Грачев, выпускник 
ВХТИ 1939 г. О его трагической гибели сообщалось в газете «Правда» за 9 октября 1942 г. 

B июле 1941 г. ушел на фронт добровольцем студент-комсомолец К. Колокольцев. 
В письме он обратился ко всем студентам института с призывом «Изучайте военное дело». 
Письмо было превращено в плакат и вывешено в ВХТИ. 

В 1944 г. после серьезного ранения потерял правую руку Л. А. Попов. Уже инвалидом 
он поступил учиться в ВХТИ на механический факультет. Все чертежи выполнял сам одной 
левой рукой, отказавшись от всяких скидок, предложенных администрацией института.

Геройски сражался на «Невском пятачке» И. И. Дылев, сотрудник института, передав-
ший реликвии, книгу и фото музею родного вуза. Подаренный вузу роман «Невская Дубров-
ка», в котором рассказывалось и об участии Дылева в боях на Ладоге, вышел в 1987 г. 

Герц Готлиб поступил в ВХТИ в 1938 г. В 1941 г. 14 июля был мобилизован. В июле 
1944 г., когда Готлиб уже работал на одном из оборонных заводов, он получил из института 
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письмо, обязавшее его явиться для продолжения учебы в ВХТИ, но закончил вуз уже после 
войны. Тогда-то и собрал Г. Готлиб альбом памяти, посвященный сокурсникам — боевым 
друзьям довоенного времени, многие из которых не вернулись с войны, и подарил альбом 
вузу [10].

Те, кто остался в 1941 г. в институте, тоже чувствовали себя солдатами [5, с. 49]. В рядах 
дивизии народного ополчения, сформированной в Воронеже в июле 1941 г., были и работ-
ники ВХТИ. Многие с благодарностью вспоминали кафедру военного дела. Выпускница 
1936 г. З. А. Адрианова вспоминает: «Только на фронте я поняла, что кафедра военного 
дела умело готовила нас к трудным испытаниям походно-боевой жизни. Знания и навыки, 
полученные еще в институте, помогали мне уверенно выполнять солдатские обязанности в 
частях ПВО».

С началом войны прибавились новые заботы. В этот ответственный период директором 
ВХТИ временно утвердили доцента (позже профессора кафедры бродильных производств) 
В. Н. Стабникова. Его заместителем стал доцент (будущий академик) Л. В. Смирнов.

Война внесла поправки в тематику научно-исследовательской работы, предлагала свои 
темы, имеющие оборонное значение. Напомним, что «Катюша» и ИЛ-2 родом из Вороне-
жа [1]. В 1941 г. изготовление одной из деталей реактивных минометных установок БМ-13 
(«катюш») было поручено ВХТИ. На этой работе были заняты 5 человек: ассистент кафедры 
физики Н. М. Баженов, доценты Л. В. Смирнов и Е. Н. Бартенев, два механика. Леонид Ва-
сильевич Смирнов позже рассказывал о тех трудных — и физически, и психологически — 
условиях, в которых протекала работа [11]. Из дневника Л. В. Смирнова: «В моем семействе 
прибавление. Это случилось прошлой ночью. Пытался вызвать скорую, но мне ответили, что 
машина может выехать только с восходом луны, так как фары включать нельзя… С трудом 
раздобыл подводу… В 4 часа утра началась пальба с зениток. Под их грохот и родился сын».

Химики ВХТИ по заданию штаба Юго-Западного фронта разрабатывали противотан-
ковые зажигательные средства. Над выполнением заказа трудились профессор Б. Н. Силин, 
доценты Н. А. Чаянов, Л. М. Агеев, А. Г. Книга и др. При институте появилась специальная 
лаборатория-мастерская, и уже 26 июня фронт получил первую партию продукции. Грана-
ты, точнее бутылки, наполненные специальным вязким составом и оснащенные ампулами, 
были удобным и эффективным средством борьбы с танками. При ударе о броню бутылки 
разбивались, вязкая жидкость воспламенялась и растекалась по броне, попадала в двигатель. 
Машину охватывал огонь, и чаще всего она взрывалась. 

За плодотворную работу по снабжению армии продовольствием профессор кафедры 
сахаристых веществ Павел Михайлович Силин был дважды (в 1942 и 1943 гг.) награжден 
орденом Ленина. Продолжали разрабатывать проблемные вопросы отраслевой промышлен-
ности и другие ученые. 

Никто из воспитанников технологического института не мог предположить в начале 
войны, что фронт докатится до берегов Верхнего Дона, что вузу придется под огнем врага 
спешно эвакуироваться в Алтайский край, а им самим защищать Воронеж от фашистов. Но 
случилось именно так, и многим пришлось воевать на знакомых улицах. Среди них капитан 
В. В. Заботин, командир 75-й отдельной огнеметной роты (до войны — преподаватель во-
енного дела и студент IV курса ВХТИ). Считалось, что огнемет — оружие обороны. Заботин 
доказал обратное [12]. По его чертежам для огнеметов сделали специальные тележки, и они 
стали сопровождать наступающую пехоту. Он разработал новую конструкцию огнемета, 
увеличив бачок для жидкости и тем самым его боевую мощь, и построил своими силами не-
сколько модернизированных установок. В боях на Чижовском плацдарме В. Заботин проя-
вил себя как талантливый командир. В районе улиц Марата и Большой Предтеченской часть 
роты во главе с командиром попала в окружение немецких войск. Через мощные радиоуста-
новки фашистам не удалось уговорить заботинцев сдаться. Танки противника в упор били 
по каменному зданию, где находились наши раненые бойцы. Заботин приказал перенести 
раненых в подвал, а затем по рации вызвал огонь на себя: несколько танков в результате бы-
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ло сожжено, остальные отступили. Окружение было прорвано. После этого боя Владимир 
Васильевич получил орден Красного Знамени. Закончил войну майор с тремя орденами.

Коллектив института выполнял порученное ему дело в труднейших прифронтовых  
условиях, что осложняло учебный процесс и научно-исследовательскую работу, но не оста-
новило их. В декабре 1941 г. состоялся досрочный выпуск студентов V курса. В ночь на 
29 июня 1942 г. на институтский городок был совершен сильнейший воздушный налет фа-
шистских бомбардировщиков. При этом разрушена часть здания инженерного корпуса, по-
вреждены многие другие постройки, учебные занятия стали проводиться в подвальных по-
мещениях. 5 июля развернулись бои на окраинах Воронежа, 8 июля фашисты ворвались в 
институтский городок. Под огнем врага шла спешная эвакуация. Студенты, преподаватели и 
их семьи, нагруженные личным и институтским имуществом, следуют в г. Борисоглебск, где 
происходит погрузка в вагоны, а 6 августа эшелон отправился в Алтайский край.

После долгой и нелегкой дороги эшелоны прибыли в г. Бийск, где институт временно 
разместили на территории сахарного завода [4]. Начались занятия, сам завод стал как бы 
учебным пособием: кафедры использовали в учебных целях весь комплекс машинного парка 
и технологический процесс предприятия, получали в необходимых количествах сырье: пато-
ку, картофель. Одновременно решалась проблема рабочей силы: студенты работали в цехах 
завода на погрузке готовой продукции и разгрузке сырья.

Учебный процесс удалось наладить еще и потому, что в Бийск было доставлено и обо-
рудование кафедр, и наиболее ценная часть библиотеки. Книги сохранили, вынесли из огня 
работники библиотеки Л. А. Смирнова, А. Е. Волконская и др. В 1943 г. состоялся военный 
выпуск ВХТИ в Бийске: 106 инженеров получили дипломы. 

После разгрома фашистов на Верхнем Дону было принято решение о возвращении ин-
ститута в родной Воронеж. Весть об освобождении Воронежа вызвала разговоры о скором 
возращении домой. Однако учебные корпуса, общежития — все было превращено в руины. 
И появляется вариант временного размещения ВХТИ в Рамони. Однако объективные труд-
ности не позволяли перевести институт в Рамонь. Поэтому решили сначала создать филиал, 
директором которого назначили С. З. Иванова. Только летом 1944 г. воссоединились раз-
розненные части нашего вуза. Студентка тех лет М. И. Скрыпникова вспоминает: «Учиться 
приходилось в трудных условиях… Каждый день работали над восстановлением института, 
разрушенного фашистами». 

Однако в июле 1945 г. состоялась первая послевоенная IV научная сессия института, по-
священная 15-летию ВХТИ. Юбилей совпал с Победой. 

Окончилась Великая Отечественная война. Поднимался из руин Воронеж, разрушенный 
на 92%. В плане восстановления числилось столько необходимых объектов, что восстанов-
ление ВХТИ никак не могло считаться первостепенной задачей. Все это определило реше-
ние советского правительства перевести ВХТИ в Ленинград, присвоив ему наименование 
ЛТИПП [7, с. 12]. Ленинградский период жизни института был плодотворным во многих от-
ношениях. В 1955 г. институт отпраздновал 25-летие, за четверть выпустил 2800 инженеров. 

Сдерживающим фактором развития являлся значительный отрыв от основной сырьевой 
базы и перерабатывающих предприятий. 14 февраля 1959 г. Совет Министров СССР принял 
постановление о переводе ЛТИПП в Воронеж под названием Воронежский технологический 
институт. При этом имелась в виду коренная перестройка всей его работы. За годы рабо-
ты в Воронеже ВТИ вырос в крупный научный и учебный центр. В июне 1994 г. приказом 
Гос комитета Российской Федерации по высшему образованию «О переименовании высших 
учебных заведений» Воронежский технологический институт получил новый статус и был 
переименован в Воронежскую технологическую академию. А в 2011 г. статус вуза вновь из-
менился, теперь это университет [6, с. 73], и по-прежнему остается уникальным для страны 
и незаменимым для региона. 
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В статье рассмотрена проблема дефицита продуктов питания и товаров массового потребления 
на Урале в 1930-е гг. Проанализированы нормы потребления рабочих Урала и страны, рост сети сто-
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Рост промышленного производства на Урале, появление новых предприятий, 
увеличение численности рабочих кадров сопровождали процесс индустриализации. В новых 
условиях остро встал вопрос о снабжении населения товарами первой необходимости. От 
степени покрытия базовых потребностей населения во многом зависели их уровень жизни, 
показатель выполнения рабочих планов.

В годы первой пятилетки ухудшилось питание населения. Уже в первом полугодии 
1929/30 г. данные о потреблении продуктов свидетельствовали о сокращении среднемесяч-
ного потребления мяса в рабочих семьях в 1,7 раза, молока — более чем в 2 раза в сравнении 
с ноябрем 1927 г. [6, с. 156].

По уровню питания уральский рабочий уступал столичному. В 1928/29 г. потребление 
свежих фруктов на Урале было в 2 раза меньше, чем в Москве, и в 5 раз меньше, чем на 
Украине. В первом полугодии 1929/30 г. на взрослого рабочего Урала приходилось мяса в 
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среднем в месяц менее 2 кг, в то время как в Москве и Ленинграде норма составляла 3,8 кг, 
на Донбассе — 3,7 кг. Растительным маслом рабочие Урала снабжались в количестве 100 г, в 
Иванове и Нижнем Новгороде — 400 г, в Москве и Ленинграде — 700 г [1, с. 44]. 

При сравнении потребления хлеба важен тот факт, что в ноябре 1928 г. в Москве и на 
Украине рабочие потребляли 79% приобретенного хлеба и 21% хлеба, испеченного дома. 
На Урале ели в основном хлеб, изготовленный в домашних условиях. Он составлял 94% от 
всего хлеба, потребляемого рабочими.

В сложившихся условиях государство предприняло меры по созданию сети столовых 
при промышленных предприятиях. На Пленуме ЦК ВКП(б) в октябре 1931 г. обсуждался 
вопрос об улучшении снабжения рабочих [3, с. 16—19]. Особое внимание уделялось раз-
витию общественного питания, оборудованию столовых необходимым инвентарем, улуч-
шению обслуживания. Общественное питание рассматривалось как дополнительный источ-
ник обеспечения рабочих продовольствием по твердым ценам. Решения Пленума на местах 
реализовывались через отделы общественного питания городского рабочего кооператива и 
автономные секции общественного питания.

За годы первой пятилетки сеть столовых увеличилась по стране в 5 раз, по Уральской 
области — в 10 раз. За один лишь год в г. Оренбурге количество столовых выросло с 10 в 
1930 г. до 49 в 1931 г. [5, с. 39]. Рацион питания трудящихся не отличался разнообразием и 
высоким качеством. Питание в столовых Оренбурга в 1932 г. состояло из одного блюда, при-
готовленного в большинстве случаев из недоброкачественных продуктов и в недостаточном 
количестве [4, л. 15]. 

До отмены карточной системы в 1935 г. столовые пользовались спросом. После отмены 
карточек по причине несоответствия цены и качества значение столовых снизилось.

Между покупательной способностью населения и товароснабжением существовал раз-
рыв, особенно в промышленных товарах. Рост городского населения сопровождался увели-
чением спроса на товары массового потребления (ткань, обувь, одежда, мыло и т.д.). Легкая 
промышленность не успевала за таким ростом. К началу второй пятилетки промышленность 
Урала по производству предметов потребления стояла по ряду отраслей на одном из по-
следних мест в СССР [2, с. 127]. В числе причин отметим строительство в регионе в основ-
ном предприятий тяжелой индустрии, а также отсутствие возможностей для существенного 
укрепления промышленности, производящей товары массового потребления.

В 1932 г. на XVII партийной конференции подчеркивалась необходимость увеличения 
снабжения населения потребительскими товарами. Перед легкой промышленностью Урала 
были поставлены задачи полного удовлетворения спроса населения на текстильные изделия 
и обувь.

За годы второй пятилетки выпуск валовой продукции легкой промышленности Урала 
увеличился незначительно (в 1,6 раза). Во многом это объяснялось дефицитом сырьевых 
ресурсов и медленным темпом механизации производства. 

Ассортимент продукции легкой промышленности Урала в предвоенные пятилетки был 
невелик, но постепенно расширялся, включал самые необходимые для населения товары 
(пальто, костюмы, белье, чулочно-носочные изделия, головные уборы, обувь). Ряд предпри-
ятий в конце 1930-х годов стал выполнять заказы оборонной промышленности.

В предвоенные годы в областях и республиках Урала отмечен рост производства кожаной 
обуви. Крупнейшим производителем обуви выступала Свердловская область, удельный вес 
которой в регионе по этому показателю за три года пятилетки вырос с 38,7 до 51,6%. Меньше 
всего кожаной обуви шили в Челябинской и Чкаловской областях. В 1940 г. по Свердловской 
области изготовили 4831 тыс. пар, по Челябинской области — 210 тыс. пар, по Чкаловской 
области — 206 тыс. пар, в Башкирии — 526 тыс. пар, в Удмуртии — 993 тыс. пар.

Легкой промышленностью были достигнуты определенные успехи, но проблему обе-
спечения населения потребительскими товарами к концу 1930-х гг. решить не удалось. На-
пример, в 1940 г. на предприятиях местной промышленности и промкооперации Челябин-
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ской области изготавливали по одной паре кожаной обуви на 10 человек и по одной паре 
носков на 30 человек [8, с. 190]. Легкая индустрия была еще недостаточно развита. К наи-
более дефицитным товарам в 1930-е гг. относились хлопчатобумажные ткани, суконно-шер-
стяные изделия, кожевенные товары, обувь, готовая одежда.

В связи с проблемами текущего потребления в речи граждан в 1930-е гг. происходит 
замена слова «купить» на «достать». Большая часть населения пыталась разжиться самым 
необходимым (мылом, керосиновыми лампами, тканью, обувью, одеждой). 

Накануне Великой Отечественной войны на предприятиях легкой промышленности 
Народным комиссариатом государственного контроля СССР проведены ревизии, которые 
установили многочисленные факты незаконной продажи, передачи товаров и материалов, 
предназначенных для производства. Проверка показала, что незаконная продажа товаров как 
собственного производства предприятий, так и фондовых материалов, сырья, получаемых 
для производственных целей, приняла широкий размах. В большом количестве товары рас-
ходовались на самоснабжение своих работников и для скрытых товарообменных операций. 
Предприятия продавали готовую продукцию без нарядов, а их руководители бесконтрольно 
выписывали на собственные нужды готовые изделия на крупные суммы.

Начальник Главного Управления обувной промышленности Народного комиссариата 
легкой промышленности (Наркомлегпром) СССР Медведев разрешал незаконную выдачу 
обуви. По его запискам Центральный научно-исследовательский институт кожевенной про-
мышленности отпустил разным людям 105 пар обуви [7, л. 5]. Кроме того, обувь выдавалась 
разным лицам по запискам Медведева на подведомственных Главобуви фабриках. 

Ленинградская обувная фабрика «Пролетарская победа» № 1 Наркомлегпрома РСФСР с 
1 января по 1 ноября 1940 г. отпустила без нарядов Главка по запискам и требованиям част-
ных лиц, отдельных предприятий и учреждений 32 160 кв. дм верхних кожевенных товаров, 
7520 кв. дм подошвенных кожтоваров, 2046 пар заготовок сапог, 1629 пар заготовок хромо-
вых и яловых ботинок, 1391 пару готовой обуви [7, л. 7]. На предприятии было изъято более 
600 писем и записок, по которым фабрика выдавала обувь. Вот одна из таких записок на 
имя директора фабрики А. В. Бычкова: «Любезный Алексей Васильевич! Очень прошу Вас 
услужить мужу нашей старшей сотрудницы доктору Лукиной. Муж ее, заслуженный артист, 
нуждается в паре сапог для охоты» [7, л. 7]. 

Московская обувная фабрика «Парижская коммуна» Наркомлегпрома СССР с 1 января 
по 1 сентября 1940 г. выдала без нарядов Главка разным лицам 11 943 пары обуви [7, л. 9]. 
Как правило, значительное количество товаров шло к работникам предприятий. Подобная 
ситуация зафиксирована и на других крупных текстильных и швейных предприятиях страны. 

Таким образом, проблема товарного дефицита не была решена к концу 1930-х гг. Про-
дукция легкой промышленности региона не покрывала полностью потребности населения. 
Отсутствие самых необходимых товаров создавало для жителей Урала определенные слож-
ности в жизни и рабочей деятельности и накладывало определенный отпечаток на психоло-
гию людей. 
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В статье показано, что в годы Великой Отечественной войны впервые в мировой истории жен-
щины России стали определяющей силой в тылу. Они не только заменили ушедших на фронт муж-
чин, но и овладели такими профессиями, где раньше никогда не трудились, одновременно оказывали 
всемерную поддержку фронтовикам. Женщины взяли на себя бремя главы семьи, сохранив для стра-
ны детей — ее будущее. Дан анализ социального состава женской части населения страны, представ-
лено различие отдельных слоев женщин по возрасту и роду занятий.
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В период Великой Отечественной войны в ряды Советских Вооруженных Сил было 
привлечено 34,5 млн. человек [13, с. 25]. Только с июля и до конца 1941 г. количество рабо-
чих и служащих в народном хозяйстве уменьшилось с 31,8 до 22,8 млн. человек [1, с. 108]. 
Сложившееся положение должно было парализовать всю экономику страны. Но этого не 
произошло, так как основную реальную силу социально-экономического развития советско-
го государства с первых дней военного противостояния обеспечили женщины и выполняли 
задачи, стоявшие перед тылом. Перед войной они составляли более 50% населения СССР 
и 38% от общей численности занятых в народном хозяйстве [4, с. 154—155]. Кроме того, 
большинство из 5,5 млн. домохозяек трудоспособного возраста имели определенный опыт 
работы. Но военное лихолетье вскрыло и неизведанные возможности применения женского 
труда. История предшествующих войн не знала столь массового их участия во всех отраслях 
народного хозяйства.

В годы Великой Отечественной войны женская половина населения страны различалась 
по возрастам и роду занятий: еще совсем маленькие девочки, рано повзрослевшие от груза 
ответственности за судьбу своих братьев и сестер, начиная практически с пяти лет вели до-
машнее хозяйство и содержали дом. Достигшие на момент войны 14—15-летнего возраста 
девушки мобилизовывались на учебу в систему ФЗО, а оттуда шли трудиться на заводы и 
фабрики. Некоторые были направлены на курсы трактористок и лесоповал. 490 тыс. жен-
щин, в том числе 80 тыс. в звании офицера, во время войны служили в армии и на флоте [13, 
с. 25]. В результате в период активного физического роста и развития женская половина на-
селения страны надламывала здоровье, что способствовало появлению ранних хронических 
болезней, преждевременной старости и инвалидности. 

Отдельно следует сказать о женщинах, которые на момент начала военных действий 
были уже в преклонном возрасте. Их вклад в общее дело победы заключался в основном в 
посильном труде на сезонных работах в сельской местности. Менее физически выносливые 
и слабые помогали по дому. Однако ежедневный тяжелый труд, а также сильное психологи-
ческое давление тягот и лишений сломили дух многих из них. Большинство сами нуждались 
в заботе.

Наибольший груз ответственности и труда достался женщинам среднего возраста. Каж-
дая из них проводила на фронт одного или нескольких членов своей семьи. Думы о них, 
страх перед утратой не оставляли женщину ни на минуту. Душевная боль усугублялась до-
полнительными личными трудностями. Это и престарелые родители, требующие ухода, и 
маленькие дети или дети-подростки, имеющие проблемы со здоровьем, воспитанием или 
даже просто потерявшиеся при эвакуации. История знает тысячи фактов самоотверженно-
сти советских женщин, взявших на воспитание дополнительно к своим детей-сирот или де-
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тей-инвалидов погибших родителей. (К началу 1945 г. в семьях трудящихся РСФСР воспи-
тывалось 308 тыс. осиротевших девочек и мальчиков [6, с. 53].) Многие вынуждены были 
потесниться, чтобы предоставить место эвакуированным семьям. Все женщины в период 
Великой Отечественной войны испытывали голод, дефицит сна, хроническую усталость. 
Военные действия продолжались 1418 дней и ночей без права на передышку, физическую 
или психологическую разгрузку. 

Главная задача женщины в годы войны — сохранить детей — будущее страны, ради 
чего мужчины проливали кровь и умирали на фронте. Не случайно в годы Великой Отече-
ственной войны роль женщины в семье многократно усилилась. В семьях, где мужчина — 
глава семьи — воевал или погиб, бремя главы брала на себя женщина. Именно она теперь 
отвечала за судьбу подрастающего поколения. Женщина-мать, проводившая своих детей на 
фронт, любыми способами оказывала им морально-психологическую и материальную под-
держку, вдохновляя на победу. А если сын или дочь возвращались с войны инвалидами, ма-
тери принимали их, выхаживали, а порой полностью содержали. 

Государство оказывало посильную помощь в воспитании детей. Так, учреждения и ор-
ганизации содержали детские сады и ясли, вели воспитательную работу в школах и ФЗО в 
целях предотвращения распространения безнадзорности детей, открывали детские дома для 
беспризорных. С 1944 г. поддержка по охране материнства и младенчества осуществлялась 
уже на комплексной основе. Любая помощь с благодарностью принималась женщинами, 
однако именно они несли главную ответственность за жизнь и нравственность детей поко-
ления победителей.

Свою готовность положить все силы для спасения Родины, а опосредованно себя и сво-
ей семьи, проявили большинство женщин страны. С первых дней войны наблюдался мощ-
ный патриотический подъем. На производство добровольно вернулось много женщин. Жен-
ские коллективы принимали решение об увеличении рабочего дня на 2—3 часа, с учетом 
работы и в выходные дни, а также дополнительные смены. К октябрю 1941 г. женская часть 
населения составляла 45% всех рабочих страны, а к началу 1942 г. — уже 52% вместо 41% в 
довоенном 1940-м [7, с. 121—122]. Тем не менее руководство страны в условиях начавшей-
ся войны применило суровые меры по укреплению тыла, отлаженные в 1920—1930-е гг., а 
также ввело новые, связанные с военной обстановкой. Полностью были отменены отпуска 
и выходные дни, введены сверхурочные работы, восстановлена практика трудовой моби-
лизации. Увеличился срок тюремного заключения за самовольный уход с предприятий с 
нескольких месяцев до 5—8 лет. Восстановлена деятельность политотделов на транспорте, 
в колхозах и совхозах. В 1942 г. последовали новые распоряжения о мобилизации в про-
мышленность и на сельхозработы. За уклонение от них грозило наказание [10, с. 40, 62, 68, 
69; 11, с. 281, 283]. Принудительные меры не являлись самодостаточными для резкого воз-
растания производительности труда, самоотверженности и самопожертвования в рабочем 
процессе, невзирая на лишения. Основой эффективного и плодотворного труда становится 
изменившаяся психология женщины-труженицы. В условиях военной угрозы подчинение 
суровым требованиям трудовой дисциплины воспринималось женщинами как глубоко лич-
ное дело в приближении победы.

Значимым фактом трудового подвига женщин в годы Великой Отечественной войны 
стало освоение ими тяжелых мужских профессий во всех отраслях народного хозяйства. 
Чтобы полностью заменить труд ушедших на фронт мужчин, женщинам пришлось преодо-
леть ряд психологических барьеров. С одной стороны, они не имели должной профессио-
нальной подготовки и компетенции, а также физических данных для выполнения мужской 
работы, поэтому опасались ее. С другой — исторически сложившееся представление о ме-
сте и роли женщин в обществе накладывало отпечаток на стереотипы женского поведения. 
Конечно, большинство мужского населения вне зависимости от социального и трудового 
статуса выступало против этого явления. Например, директор судостроительного завода в 
Архангельске декларировал: «Я буду ставить вопрос об отмене нелепых директив, женщи-
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ны нам не нужны». Председатель заводского комитета завода «Анжерка» многократного пу-
блично возмущался: «У нас на производстве женщин нет и быть не может. На какие работы 
бабе можно? Только капустой в ЦРК торговать» [16] и др. 

Однако военное время расставило все по своим местам. В целом по стране, несмотря на 
трудности и лишения, женщины сумели восполнить недостаток мужского труда (в тяжелой, 
лесозаготовительной и горнодобывающей промышленности, на вредных и опасных произ-
водствах). В результате произошло не только количественное, но и качественное изменение 
женского труда. Согласно статистическим данным, за период 1941—1945 гг. в СССР число 
женщин-фрезеровщиков увеличилось в 1,4 раза, слесарей — в 3, токарей — в 2, шоферов — 
в 8 раз [17, л. 63а]. Даже в тяжелой промышленности некоторые профессии стали практи-
чески «женскими». Например, уже в начале 1942 г. на шахтах «Комсомолец» и «Пионерка» 
Кемеровоуголь такие действия, как навалка и перепуск угля в лаве, полностью выполнялись 
женщинами. Среди машинистов этих шахт и плитовых они составляли 75%, а среди люко-
вых — 87%. В целом к концу войны женщины составляли 57,3% рабочих Сибири [5, с. 153; 
8, с. 67—68; 3, с. 157]. Такое же положение сложилось и в европейской части Российской 
Федерации. В феврале 1944 г. на пленуме Ярославского горкома ВКП(б) было отмечено: 
«Женщина стала решающей силой на многих наших предприятиях. Нет теперь таких про-
фессий и участков работы, где бы ни работала женщина» [14, л. 71].

Совокупность патриотических, мобилизационных и личностных факторов в достиже-
нии общего дела Великой Победы обеспечила появление в рядах советских рабочих тысяч 
представительниц прекрасного пола. Однако одного женского энтузиазма и желания было 
недостаточно, чтобы заменить квалифицированные мужские кадры. Для достижения мак-
симального эффекта необходимо было обучить вновь пришедших сложным производствен-
ным процессам. Подготовка женских кадров осуществлялась на протяжении двух периодов: 
1941—1942 гг. и 1943—1945 гг. На первом главной задачей являлась замена ушедших на 
фронт кадров за счет быстрой и массовой подготовки вновь пришедших работников. Об-
учение преимущественно на рабочем месте осуществлялось посредством индивидуального 
и бригадного ученичества. На втором этапе к описанным методам добавилось повышение 
квалификации действующих работников в стахановских школах, на курсах, в кружках пере-
дового опыта.

За период военного противостояния было обучено на производстве 11,3 млн. женщин. 
Более 9,2 млн. работавших повысили свою квалификацию [9, с. 210]. В итоге обучение но-
вого пополнения рабочих приняло общегосударственный масштаб. Новый уровень разви-
тия профессиональной компетентности давал женщинам большую свободу, независимость, 
возможность занять достойное место в рядах стахановцев, преодолеть профессиональный 
барьер личностного развития.

В целом доля женщин на промышленных предприятиях России достигла к концу войны 
54,3%, среди механизаторов на селе — 48,4%, в торговле — 66,5%, здравоохранении — 
85,3% [15, л. 1]. Особое значение женский труд имел в сельской местности. Если в довоен-
ный период трудоспособный колхозник вырабатывал в среднем 249 трудодней, в том числе 
колхозница — 194, или 77,9%, то в период войны доля женского труда поднялась до 92,4% в 
1943 г. и 91,9% в 1944-м [12, с. 137]. 

Однако в деле Великой Победы над мощными силами врага требовалась большая тру-
довая отдача. В народное хозяйство пришли вчерашние домохозяйки, многодетные матери, 
еще совсем молодые девочки, пожилые женщины. Как обеспечить производительность их 
труда на уровне мужей и сыновей, ушедших защищать Родину, работавших в мирное, срав-
нительно сытое время? Война забрала из тыловых регионов большую часть машин, оборудо-
вания, транспорта, лошадей, финансового обеспечения, полноценного питания, необходимо-
го сна и отдыха. Доля ручного труда в период военных действий выросла в гео метрической 
прогрессии. Обработка полей осуществлялась с использованием лошадей, коров, а порой и 
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сами женщины-труженицы тащили плуг. Страна испытывала дефицит ресурсов для матери-
ального стимулирования повышения коэффициентов производительности труда, обучения 
высококвалифицированных кадров во всех отраслях экономики, средств для модернизации 
производства. Острая нехватка возможностей наблюдалась в социальной сфере. В подобных 
условиях быстрый рост производства продукции невозможен.

Руководству страны удалось эффективно использовать стремление женщин внести свой 
вклад в дело победы над врагом. Перевыполнение планов было обеспечено за счет орга-
низации проверенного в 1920—1930-е гг. метода — Всесоюзного социалистического со-
ревнования. Его организаторы и инициаторы опирались на высокие моральные качества 
людей: патриотизм, совестливость, жертвенность, честь, трудолюбие, рабочую гордость, 
а главное — на искреннюю веру в победу, что трудовой вклад каждого приближает конец 
ужасной войны. Тысячи работниц страны примкнули к движению двухсотников, многоста-
ночников, совмещения профессий, соревнованию по профессиям. Превышение планов для 
победы в соревновании обеспечивалось максимальной трудовой отдачей на грани предель-
ного физического напряжения. Поскольку ресурсов для обеспечения должного материаль-
ного стимулирования не хватало, властью была дана определенная свобода, поощрялись лю-
бые творческие проявления. Победителей ждала ценная в рамках военного времени награда: 
отрезы материала на юбку или платье, валенки, гребенки, одеколон, реже туфли, комплекты 
белья, т.е. все те вещи, которые считались большим дефицитом и были крайне необходимы. 
Поддерживали работниц и морально: объявлялись публичные благодарности, поощрения, 
вручались почетные грамоты и т.п. Но все же главной наградой была победа. Достигая пла-
новых значений в 200—500%, женщина зарабатывала лишний кусок хлеба для семьи, одна-
ко теряла намного больше — здоровье, красоту, молодость. Но никто не сожалел об этом, 
потому как за плечами были дети, мужья и сыновья на фронте, родные, а в конечном ито-
ге — свобода и независимость Отечества.

Всесторонняя, всеобъемлющая помощь женщин фронту в период Великой Отечествен-
ной войны приобрела небывалый по масштабам и качеству размах. Высочайший патрио-
тический подъем тех лет раскрыл в женщинах их личностный потенциал. Он проявился в 
огромном разнообразии форм трудовой деятельности, в массовости женского движения всех 
возрастов, социальных слоев, национальностей и вероисповеданий; в широте творчества 
женщин; в совершенствовании и усложнении вариантов помощи фронту в зависимости от 
этапов военных действий. 

Такая всеобщая мобилизация тыла в едином патриотическом порыве общенародной за-
боты о воинах имела огромное значение не только с точки зрения гуманитарной, но и с по-
литической, поскольку сплачивала фронт и тыл в единое целое. Фронтовики, получая от 
близких и совершенно чужих людей вязаные носки и варежки, выстиранное и отремонти-
рованное обмундирование, подарки, письма, острее понимали необходимость быстрейшего 
разгрома врага. Такие формы, как забота о раненых, донорское движение, имели и прак-
тические последствия. 86,9% раненых, находившихся на излечении в госпиталях РСФСР, 
сумели вернуться в строй. 5,5 млн. доноров страны, из которых 90% составляли женщины, 
сдали 1,7 млн. литров крови. В результате смертность от потери крови сократилась с 65% в 
Первую мировую войну до 1% в Великую Отечественную.

В деле помощи женщин фронту важно понимать, какая внутренняя мотивация застав-
ляла их заниматься этим после многочасового, изнурительного рабочего дня практически 
добровольно. Где черпали они силы на это, как изыскивали время? Ведь никто силой не от-
нимал вещи и продукты, не тащил на станции переливания крови, не «стоял над душой» с 
советами, какой узор вышить на носовом платочке для бойца. Считаем, что это движение 
имело глубокие исторические корни. В советской женщине проявилось естественное, тра-
диционное, веками сложившееся стремление помочь сражающимся воинам в деле защиты 
суверенитета своего Отечества. Они также защищали и конкретные достижения социально-
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экономического развития всей страны, ее богатства и реликвии, возможность жить в госу-
дарстве, которое обеспечит условия для самореализации, роста и развития. 

Таким образом, бремя тяжелейших испытаний, выпавших на долю советского государ-
ства в 1941—1945 гг., оказалось преодоленным в том числе и за счет жертвенной самоот-
дачи женщин. Они не просто заменили мужчин. Они показали себя чем-то большим, чем 
просто женская часть населения страны. Их тактические и стратегические решения, ини-
циативы, нестандартные подходы, ежедневное трудовое участие превратили тыл в моно-
лит. Не осталось ни одного направления в хозяйственной деятельности города или деревни, 
где бы женщины не обеспечили предельно высокое качество. Великая Отечественная война 
доказала, что российские патриотки могут выполнять самостоятельную роль не только в  
условиях мирного времени, но и в самых жестких военных действиях. Через невероятные 
испытания женщинам России помогли пройти патриотизм, самоотверженность, предан-
ность, стойкость, трудолюбие, дисциплинированность и жизнелюбие, скромность в быту, 
умение подчинять личные интересы общественным, а главное — вера в Победу. Гигантские 
потери мужского населения на фронте привели к изменению соотношения полов. Если нака-
нуне войны в СССР число женщин превышало число мужчин на 8 млн., то после ее оконча-
ния — на 21,8 млн. Причем женское преобладание увеличилось главным образом в составе 
работоспособного населения. В целом по стране к концу войны в возрастных группах от  
20 до 50 лет на 100 женщин приходилось 60 мужчин, а в сельской местности — всего лишь 
31 мужчина [2, с. 92, 108]. Впервые в истории России и мира женщины стали определяющей 
силой в тылу.
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17. Центральный архив молодежных организаций. Ф. 1. Оп. 32. Д. 331а.
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К началу Великой Отечественной войны в Курской области функционировало более 
трех тысяч промышленных предприятий, на которых трудилось около 64 тыс. работников. 
По ведомственной принадлежности региональная промышленность находилась: в союзном 
(71 предприятие), республиканском (143 предприятия) и областном (88 предприятий) под-
чинении. В районах области производственную деятельность осуществляли 31 районный 
пищевой комбинат и другие мелкие предприятия [10, с. 23].

Удельный вес пищевой промышленности по выпуску валовой продукции составлял 
76% от всей государственной промышленности области, производившей в это время про-
дукции на сумму 402,7 млн. рублей. Доля пищевого производства в этом объеме составляла 
319,5 млн. рублей. В пищевой промышленности работало 35 700 человек, из них 25 800 — 
на предприятиях союзного подчинения [9, л. 2].

61 пищевое предприятие союзного подчинения вырабатывало продукции на 199,2 млн. 
руб. в год. Ведущие позиции здесь занимали сахарное и спиртовое производства. Сахарные 
заводы области производили 2689,6 тыс. ц сахара-песка и 636 тыс. ц рафинада, занимая по 
объему производства второе место в СССР после Украины. Спиртовыми заводами выраба-
тывалось 24,1 тыс. гектолитров спирта и 7,7 тыс. гектолитров ликероводочных изделий в 
год [9, л. 2].

В республиканском подчинении находилось 118 пищевых предприятий (с числом ра-
ботников 6,5 тыс. чел.), выпускавших продукцию на 77,7 млн. рублей. 110 предприятий об-
ластного и районного подчинения вырабатывали продукцию на сумму 42,7 млн. руб. в год 
[9, л. 2 об.].

Летом 1941 г. в связи с приближением немецко-фашистских войск к границам Курской 
области на ее территории началась эвакуация материальных ценностей. 26 августа 1941 г. 
секретарям райкомов партии было направлено директивное письмо Курского обкома ВКП(б) 
о подготовке и проведении эвакуации. В нем содержалось указание промышленным пред-
приятиям эвакуировать в первую очередь готовую продукцию и сырье (сахар, спирт, масло и 
др.), необходимые фронту и тылу. Предлагалось организовать вывоз наиболее ценного обо-
рудования, к числу которого относились электротурбины, двигатели, станки, инструменты, 
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измерительные приборы, важные узлы и детали станков и машин. Все остальное технологи-
ческое имущество предприятий требовалось привести в состояние, не годное к использова-
нию в производстве (разукомплектовать или уничтожить) [12, с. 137].

Эвакуация сырья и продукции осуществлялась непозволительно медленно. Так, с 1 по 
7 сентября 1941 г. из западных Дмитриевского, Льговского, Кореневского и Рыльского райо-
нов было вывезено 233 вагона сахара при плане 628 вагонов, 1506 тонн муки при плане 6900 
тонн, 5500 декалитров спирта при плане 26 400 декалитров. Железнодорожники регулярно 
срывали план поставки вагонов под загрузку. В ряде случаев и руководители предприятий 
не проявляли оперативности и требовательности, допускали безответственность, не обеспе-
чивая даже поданные на станции вагоны необходимой рабочей силой для выполнения раз-
грузочно-погрузочных работ. В своем решении от 8 сентября 1941 г. Курский облисполком 
потребовал от всех должностных лиц принять необходимые меры для выполнения в крат-
чайшие сроки поставленных перед ними задач [12, с. 144—145].

11 сентября 1941 г. было издано распоряжение Совета по эвакуации СНК СССР о нача-
ле эвакуации предприятий Наркомата заготовок, в том числе из западных районов Курской 
области. Эвакуации подлежали наиболее ценное оборудование и часть обслуживающего 
персонала мельничных и крупяных заводов, а также элеваторов. 13 сентября 1941 г. в соот-
ветствии с решением Совета по эвакуации СНК СССР Курский облисполком принял анало-
гичное решение об эвакуации имущества 11 спиртовых и 4 сахарных заводов из западных 
районов области. От руководства районов и предприятий требовалось обеспечить потреб-
ности эвакуации необходимой рабочей силой и транспортом, установить строгий порядок и 
организовать охрану вывозимых материальных ценностей [1, л. 2].

В ходе начавшейся эвакуации вскрылась проблема, о которой 16 сентября 1941 г. управ-
ляющий Спиртотрестом информировал председателя Курского облисполкома В. В. Волчко-
ва: «По сообщению ряда заводов, находящихся в западных районах области, мобилизуют-
ся в армию все мужчины до 50 лет и весь работоспособный транспорт». В результате эти 
предприятия не только не имели возможности выполнять оборонные заказы, но и оказались 
неспособны демонтировать и вывозить подлежавшее эвакуации оборудование [2, л. 62; 12, 
с. 147—148].

О противоречивой ситуации, сложившейся с эвакуацией имущества предприятий Глуш-
ковского района во второй половине сентября 1941 г., содержится информация в докладной 
записке уполномоченного Курского обкома ВКП(б) и облисполкома В. А. Тонких: «На сах-
заводе им. Калинина к демонтажу приступили 16.09.1941, и до 19.09.1941 ничего не было 
отправлено. По мельнице № 20, в связи с тем, что сбежал директор Силков, никаких работ 
не проведено: оборудование не демонтировалось, имелось около 200 т ячменя, более 200 т 
отрубей, имевшаяся мука на мельнице была разграблена. На Марковском спиртзаводе име-
лось ячменя и проса около 300 т, оборудование не вывозилось» [12, с. 150]. В разграблении 
неохраняемого сырья и продукции, как правило, участвовали местные жители из числа чле-
нов семей репрессированных зажиточных крестьян и лиц, ранее подвергшихся уголовному 
преследованию.

В последующие дни положение несколько изменилось. К 21 сентября с сахарного за-
вода им. Калинина было отправлено 47 вагонов оборудования, остальное демонтировалось 
силами созданной рабочей команды. Удалось восстановить линию узкоколейной железной 
дороги, ведущую от предприятия до станции Волфино. Она стала единственным маршрутом 
вывоза материальных ценностей, так как все мосты от Теткино до Ворожбы и от Ворожбы 
до Глушково были уже взорваны. Преждевременное уничтожение объектов транспортных 
коммуникаций стало одной из существенных причин, влиявших на снижение темпов эваку-
ации. Причем все это происходило в тот период, когда войска противника находились еще 
достаточно далеко от указанных населенных пунктов.

1 октября 1941 г. началась немецко-фашистская оккупация Курской области. Даже в  
условиях продвижения войск противника по территории региона проблемы с эвакуаци-
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ей имущества предприятий пищевой промышленности сохранялись. В докладной записке 
управления НКВД по Курской области председателю облисполкома о наличии материаль-
ных ценностей на предприятиях г. Курска и мероприятиях по их эвакуации, датированной 
13 октября 1941 г., отмечалось, что проведенной специальной проверкой было выявлено 
наличие чрезвычайно большого количества оборудования, сырья, фабрикатов и других ма-
териальных ценностей, подлежащих эвакуации.

Проверкой было установлено, что отдельные предприятия и учреждения не имели со-
ответствующих транспортных средств не только для вывоза ценностей на значительное рас-
стояние от Курска, но и для транспортировки подлежащих эвакуации материалов до желез-
нодорожной станции [3, л. 58—61].

Тем не менее с сахарных заводов области было вывезено в восточные районы страны 
1470 вагонов заводского оборудования и материалов, а также 1600 вагонов сахара [10, с. 32]. 
В ходе эвакуации с Рышковского пивного завода были вывезены солододробилка и поршне-
вой насос, фильтрационные медные чаны, прессы и другое оборудование [7, л. 1 об.].

25 октября 1941 г. в связи с угрозой оккупации областного центра был издан приказ № 2 
по Курскому гарнизону о подготовке к уничтожению объектов инфраструктуры и жизнеобе-
спечения. В заранее составленный и утвержденный список таких объектов были включены 
и предприятия пищевой промышленности Курска: хлебозаводы № 1 и № 2, мельницы № 17 
и № 18, спиртовой и ликероводочный заводы, мясокомбинат [12, с. 210—211, 256—257].

Подготовленное к эвакуации оборудование предприятий, но не вывезенное в глубь стра-
ны, уничтожалось на месте. Так, на сахзаводе им. Кирова в октябре 1941 г. были взорваны 
паротурбина и электрогенератор, 6 электромоторов, два газовых насоса, свеклоподъемное 
колесо, сожжены 20 моторов. При отступлении советских войск осенью 1941 г. был подо-
жжен Краснояружский сахарный завод [7, л. 3—4].

Продолжавшаяся с осени 1941 г. до весны, а в отдельных районах Курской области 
до осени 1943 г. немецко-фашистская оккупация причинила значительный материальный 
ущерб экономике региона. Только по пищевой промышленности области он составил более 
400 млн. рублей. В справке, составленной заведующим отделом пищевой промышленности 
Курского обкома ВКП(б) С. А. Маурина в 1946 г., отмечается, что из 289 пищевых предпри-
ятий области было полностью уничтожено 70 и выведено из строя 176, что составляло 85% 
от их общего числа [9, л. 2 об.]. 

Общий ущерб, причиненный сахарному производству Курской области за период окку-
пации, составлял 220 млн. рублей. Восстановление сахарных заводов началось в феврале-
марте 1943 г. Постановлением СНК СССР от 19 мая 1943 г. № 554 «О первоочередных ме-
роприятиях по восстановлению хозяйства гор. Курска и Курской области» предписывалось 
первоочередное восстановление заводов им. Ленина, «Коммунар» и Олымского на полную 
мощность к ноябрю 1943 г., Ракитянского — к 15 октября 1943 г. Во вторую очередь вос-
становлению в 1944 г. подлежали: Дерюгинский, им. Кирова, «Коллективист», Краснояруж-
ский, Новотаволжанский и Льговский сахарные заводы [11, с. 193]. Оборудование и мате-
риалы для них передавались с других заводов, не восстанавливаемых в указанные сроки. 
Изготовление недостающих деталей предполагалось осуществлять на местах.

Руководство Курской области уделяло особое внимание организации работ, направлен-
ных на возобновление сахарного производства. Так, 29 июня 1943 г. было принято поста-
новление бюро Курского обкома ВКП(б) «О ходе восстановления сахарных заводов и под-
готовки их к производству сахароварения в 1943—1944 гг.», признававшее, что плановые 
показатели к концу июня были выполнены всего на 18,3%. К указанному сроку так и не бы-
ло собрано и подвезено к заводам основное технологическое оборудование, не организована 
заготовка местных материалов.

Большая часть из 22 предприятий спиртовой промышленности Курской области под-
верглась разрушению. Общий ущерб 18 спиртовым заводам составлял 35 060 тыс. рублей, 
по трем ликероводочным — 13 647 тыс. рублей. Все они требовали капитального восста-
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новительного ремонта. Четыре спиртзавода, ликероводочный и два водочных завода в силу 
значительных разрушений были признаны не подлежащими восстановлению.

Письмом Наркомата пищевой промышленности СССР от 12 марта 1943 г. рекомендова-
лось приступить к восстановлению восьми спиртзаводов. 16 апреля 1943 г. заведующий от-
делом пищевой промышленности Курского обкома ВКП(б) С. А. Маурин в письме наркому 
пищевой промышленности СССР ходатайствовал о включении в план восстановительных 
работ того же числа спиртзаводов, но с корректировкой на местные условия [8, л. 1].

В соответствии с постановлением СНК СССР от 19 мая 1943 г. в первую очередь пла-
нировалось восстановить Бекетовский и Мелавский спиртзаводы на полную мощность к  
1 ноября 1943 г., а также разливочный цех ликероводочного завода в Курске производитель-
ностью 800 декалитров водки в сутки к 15 августа 1943 г. Сумма, необходимая для восста-
новления этих предприятий, определялась в размере 480 тыс. рублей [11, с. 193].

Среди предприятий пищевой промышленности Курской области важную роль играли 
мукомольное и крупяное производства. Так, Курская мельница № 17 уже в апреле 1943 г. 
работала на 50% своей мощности и давала 80 т муки в сутки и 10 т манной крупы. Мельза-
вод № 17 был сдан в эксплуатацию 26 июня 1943 г. с производительностью 150 т ржаного 
обойного помола в сутки. Малый корпус Валуйского мельзавода № 13 начал работать 18 мая 
1943 г. с производственной мощностью 30 т муки в сутки. Восстановительные работы по 
большому корпусу этого предприятия планировалось завершить в августе 1943 г. Старо-
оскольский № 14 и Теткинский № 20 мельзаводы планировалось запустить в эксплуатацию в 
IV квартале 1943 г. В Белгороде мельница № 16 вступила в строй сразу после освобождения 
города от немецких оккупантов, производя 12 т муки и 12 т проса в сутки, снабжая населе-
ние и Красную Армию [10, с. 90—91].

Значительным разрушениям подверглись предприятия хлебопекарного производства. 
Общий ущерб Курского треста «Росглавхлеб» составил 7 млн. руб., включая потери основ-
ных средств на сумму 3950 тыс. руб., частичные повреждения — на 2048 тыс. руб., уничто-
женные и расхищенные материально-товарные ценности — на 979 тыс. рублей [4, л. 11]. Из 
трех работавших до войны хлебозаводов было уничтожено два. В освобожденных районах 
области в течение февраля — марта 1943 г. было восстановлено 27 пекарен. В Курске за это 
время восстановили 9 пекарен с производством 47 тонн хлеба в сутки [8, л. 2].

В масломолочном и масложировом производстве из 54 маслозаводов, находившихся в 
освобожденных районах области, в кратчайшие сроки удалось восстановить 33 предпри-
ятия. В течение апреля — июня 1943 г. планировалось восстановить еще 22 завода, для чего 
требовались ассигнования в размере 1,5 млн. рублей. В зонах деятельности маслозаводов 
была организована заготовительная сеть по сбору молока и масла. Маслозаводы вырабаты-
вали сливочное масло, творог, кефир, простоквашу и другие виды продукции [8, л. 2].

На 1 октября 1943 г. в области уже работали 61 завод, 385 сепараторных пунктов, три 
маслобазы и школа ФЗО по подготовке мастеров и лаборантов, в которой обучалось 90 че-
ловек. Полностью были восстановлены 39 маслозаводов с производственной мощностью 
1400 тонн масла, 65 тонн сыра, 50 тонн казеина [6, л. 113—114].

Восстановление мясокомбинатов и убойных пунктов в Курской области осуществлялось 
параллельно с освобождением ее районов от оккупации. Уже 28 февраля 1943 г. возобновил 
работу Курский мясокомбинат, на восстановление которого было выделено 320 тыс. рублей. 
На предприятии организовали цех по первичной переработке скота с пропускной способно-
стью до 10 тонн мяса в смену, а также кишечный и субпродуктовый цеха [10, с. 231—232].

Вследствие полного разрушения колбасной фабрики производство колбас было орга-
низовано в подсобном помещении. Оборудованный таким образом колбасный завод начал 
функционировать 2 июня 1943 г. с производственной мощностью 5 тонн колбасы в смену. 
При колбасном заводе действовал пирожковый цех с пропускной способностью 4500 пирож-
ков в смену и цех общественного питания с пропускной способностью 100 обедов в смену 
[5, л. 75].
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За период оккупации подверглись разрушению 14 птицекомбинатов и 3 птицесовхоза 
области, обладавшие общей производственной мощностью 4060 тонн продукции в год. К ок-
тябрю 1943 г. были восстановлены 13 птицекомбинатов, способных производить 780 тонн 
продукции в год [7, л. 19].

Существенный материальный ущерб, исчислявшийся суммой 1 179 504 руб., был при-
чинен предприятиям Курского треста «Росглавплодоовощ». В соответствии с постановле-
нием СНК СССР от 19 мая 1943 г. планировалось ввести в эксплуатацию к 1 июля 1943 г. 
на полную мощность Старооскольский и Золотухинский консервные заводы, а к 20 июня 
1943 г. — Обоянский и Дьяконовский заводы без запуска их сушильных цехов [8, л. 9].

Несмотря на значительные потери за период оккупации Курской области и ведения 
боевых действий на ее территории, пищевая промышленность в кратчайшие сроки была в 
основном восстановлена и продолжила производство жизненно необходимой для страны 
продукции. В течение 1943—1945 гг. возобновили работу 245 предприятий отрасли, на вос-
становление которых было израсходовано 55 064 тыс. рублей. Восстановленные предпри-
ятия выдали продукцию на сумму 101 268 тыс. руб. [9, л. 2 об.].

Таким образом, накануне и в годы Великой Отечественной войны пищевое производ-
ство продолжало занимать ведущее положение в промышленном секторе экономики Кур-
ской области. Негативное влияние на состояние отрасли в этот период оказали эвакуацион-
ные мероприятия, лишившие многие предприятия важного технологического оборудования; 
разрушение производственной и сырьевой базы в ходе боевых действий и оккупации; резкое 
сокращение числа квалифицированных кадров, мобилизованных в действующую армию и 
эвакуированных в тыловые районы страны. Оперативное восстановление предприятий пи-
щевой промышленности стало возможным благодаря активной помощи государства мате-
риально-техническими средствами, доступности сырьевых ресурсов и самоотверженному 
труду работников, задействованных на производстве. В результате удалось не только сохра-
нить отраслевую специализацию региональной промышленности, но и создать необходимые 
условия для успешного продолжения восстановительного процесса, а также модернизации 
действующих и строительства новых предприятий.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-39-90044/19.
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К вопросу об организации деятельности советских органов 
на местах в 1941—1945 гг.

В статье раскрываются особенности функционирования местных органов государственной вла-
сти в экстремальных условиях Великой Отечественной войны. На примере Южного Урала иссле-
дована специфика деятельности Советов депутатов трудящихся на начальном и конечном периодах 
войны. Сделан вывод о порядке работы Советов применительно к чрезвычайным условиям, проана-
лизированы такие формы работы исполнительных комитетов Советов, как суженный состав исполко-
ма, опросный способ, объединенные заседания партийных и советских органов.

Ключевые слова: Советы депутатов трудящихся, местные органы власти, Великая Отечествен-
ная война.

С началом Великой Отечественной войны советское государство подверглось серьезной 
проверке материальных и людских ресурсов. Требовалась скорейшая перестройка государ-
ственного аппарата, экономики и др. Особое значение имела деятельность центральных ор-
ганов власти и усиление их контроля за всеми сферами общественной жизни. Одновременно 
с этим специфика военного времени заключалась в росте децентрализации, обусловленной 
потребностью оперативного решения конкретных жизненных вопросов на местах.

Военная обстановка оказала влияние на правовое положение и организацию деятель-
ности органов государственной власти всех уровней. Неизбежные изменения произошли в 
организации работы местных органов государственной власти. Приоритетными задачами 
Советов депутатов трудящихся стали максимально возможное приспособление их деятель-
ности к удовлетворению военных нужд, повышение оперативности руководства военно-хо-
зяйственной сферой и др.

В условиях военной обстановки фактически исключалась возможность законного по-
рядка формирования органов государственной власти посредством выборов. Поэтому нор-
мой стало пролонгирование полномочий ранее избранных органов государственной власти 
на новый срок. Так, уже осенью 1941 г. заканчивался срок полномочий депутатов Верховно-
го Совета СССР. Однако выборы в новый созыв были отложены решением Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 25 июня 1941 г. в связи с началом войны. Аналогичные меры были 
приняты на всех уровнях государственной власти [20, с. 27; 39, с. 2]. Сформированные в до-
военный период органы власти продолжали выполнять свои обязанности и в военное время. 
При этом правовую основу их деятельности составили Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР «О военном положении» от 22 июня 1941 г., директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 29 июня 1941 г., а также другие нормативные правовые акты, изданные в 1941—1945 гг. 
[1; 2; 19; 20; 21; 38]. Возвращение к установленному законом порядку формирования орга-
нов государственной власти произошло уже после окончания войны. Например, 10 февраля 
1946 г. состоялись выборы в Верховный Совет СССР [18, л. 1].

Одной из особенностей организации функционирования государственных органов в 
военное время стало расширение полномочий исполнительно-распорядительных органов 
Советов. Исполком формировался Советом депутатов трудящихся из своего состава и был 
подотчетен Совету. К примеру, Чкаловский областной исполком являлся высшим исполни-
тельным и распорядительным органом власти на территории Чкаловской области, который 
действовал в перерывах между сессиями Совета как органа государственной власти в обла-
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сти и решал вопросы местного значения. Формировался он посредством избрания из числа 
депутатов членов исполкома и включал председателя, заместителя председателя, секретаря 
и 5—15 членов исполкома.

В годы войны наблюдалось расширение самостоятельности исполнительных комитетов, 
обусловленное в первую очередь необходимостью оперативного рассмотрения большинства 
вопросов, касавшихся эвакуации, мобилизации, обеспечения работы промышленных пред-
приятий и сельскохозяйственной отрасли. Указанную оперативность не могли обеспечить 
Советы депутатов трудящихся, которые по закону собирались на заседания только несколько 
раз в год, в то время как исполком действовал постоянно. К примеру, в годы войны Чкалов-
ский областной Совет собирался на сессии только шесть раз, следующая по очереди сессия 
была назначена уже на 25—27 июня 1945 г. [9].

Аналогичная ситуация складывалась с сессиями районных, сельских и поселковых Со-
ветов. В большинстве своем установленное законом количество сессий этими Советами не 
соблюдалось, в отдельных местностях речь шла максимум об одной сессии в год. Причина 
подобного явления очевидна — сокращение депутатского состава и невозможность соблю-
дения необходимого кворума. Во второй половине 1942 г. количество сессий и их периодич-
ность стали приближаться к установленному законом нормативу, что объяснялось, среди 
прочего, обращением оставшихся на местах депутатов к партийно-советскому активу. Тем 
не менее положенного количества сессий достигнуть не удалось. Например, Чкаловский об-
ластной Совет в 1942 г. провел только одну сессию, в 1943 г. и 1944 г. — по две сессии [9].

В силу названных обстоятельств исполнительные комитеты Советов включали в свой 
состав как депутатов местных Советов, так и других лиц, в основном членов местной пар-
тийной ячейки, а также партийно-советский актив. Это была вынужденная мера, обуслов-
ленная прежде всего оттоком депутатов на фронт по мобилизации. Особенно ярко указанная 
тенденция проявилась на уровне районов и сел. Зачастую в районных и сельских Советах 
число приглашенных на сессии превышало число депутатов. Например, 27 марта 1942 г. на 
сессии Бродокалмакского районного Совета Челябинской области присутствовали 7 депута-
тов и 87 активистов, 31 августа 1942 г. на сессии Челябинского горсовета — 135 депутатов 
и 108 приглашенных [29, л. 1; 30, л. 1; 32, л. 5]. Сессия Екатериновского райсовета Чкалов-
ской области, состоявшаяся 21 декабря 1941 г., собрала 10 депутатов и 61 активиста, сессия 
Медногорского горсовета (28 декабря 1941 г.) — 24 депутата и 23 приглашенных [10, л. 58; 
11, л. 263]. Наличие партийно-советского актива на сессии позволяло Советам принимать 
легитимные решения, тем не менее присутствующие в отличие от депутатов пользовались 
только правом совещательного голоса. Такой вариант принятия решений фактически закре-
плял особую форму помощи избирателей Советам депутатов трудящихся в военное время.

Примечательным можно назвать факт привлечения актива к работе исполнительных ко-
митетов Советов. Так, на заседание Белозерского райисполкома Курганской области 13 фев-
раля 1943 г. были приглашены 4 сотрудника исполкома и 7 активистов, на заседание Лопатин-
ского райисполкома 3 апреля 1943 г. — 6 членов исполкома и 17 приглашенных [4, л. 20; 5].

Отдельно следует остановиться на такой организационной форме работы исполнитель-
но-распорядительных органов, как суженный состав исполкома. Его формирование проис-
ходило на областном, городском и районном уровнях. Как чрезвычайный орган, суженный 
состав исполкома обеспечивал возможность принятия оперативного решения и включал се-
кретаря гор(рай)кома партии, председателя гор(рай)исполкома, гор(рай)военкома, началь-
ника гор(рай)отдела НКВД, начальника первой части гор(рай)военкомата. Как свидетель-
ствуют архивные материалы, на примере суженного состава исполкома можно проследить 
форму соединения партийного и советского аппаратов на местах и централизацию власти. 
Например, архивные фонды сохранили документы по заседаниям суженного состава Кур-
ганского горисполкома (4 июля, 18 декабря 1941 г.), Чкаловского облисполкома (23 декабря 
1942 г.), Чкаловского райисполкома (29, 30 мая 1944 г.), Курганского облисполкома (10 дека-
бря 1943 г., 13 февраля, 3 марта 1945 г.) [3, л. 9; 24, л. 3; 26, л. 30, 33; 27, л. 16; 31, л. 2, 5; 40, 
с. 12, 23, 25, 46, 75, 99].
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Наряду с суженным составом исполкома практиковался опросный вариант принятия 
решений, который заключался либо в опросе имевшихся в наличии членов исполкома, либо 
в обзвоне членов исполкома. Кроме того, решение мог принять единолично руководитель 
исполкома. Например, в 1943 г. Челябинский горисполком опросным способом принял 382 
решения из 476, Чкаловский горисполком за аналогичный период — 645 [6; 7; 28, л. 14]. 
В первые два военных года опросный порядок принятия решений был характерен и для Чка-
ловского облисполкома [8]. Аналогичное положение складывалось и в Челябинской области.

В годы войны Советы депутатов трудящихся уделяли большое внимание контролю за 
своевременным выполнением как собственных решений, так и решений вышестоящих пар-
тийных и советских органов, осуществляя свою деятельность в тесном контакте с партий-
ными и комсомольскими организациями. В этой связи интерес представляет организация 
объединенных заседаний партийных и советских органов. Например, в Челябинской области 
достаточно часто принимались совместные решения: за 1942 — март 1943 г. было принято 
335 подобных решений [36, л. 1]. Подпись под объединенными постановлениями ставилась 
на заседании бюро обкома ВКП(б), от облисполкома при этом присутствовал лишь председа-
тель. Указанная система практиковалась и районными исполкомами. Например, проведение 
совместных заседаний советских и партийных органов Еткульского района Челябинской об-
ласти позволило принять за восемь месяцев 1942 г. 50 постановлений, в Сосновском районе 
за первый квартал 1943 г. — 23 решения [36, л. 1]. Принятие совместных постановлений 
можно встретить в Шатровском (9 сентября 1941 г.), Мостовском (23 августа 1942 г.), Альме-
невском (12 и 26 августа 1942 г.) районах Челябинской области [14, л. 14; 15, л. 3; 16, л. 198, 
201], в Чкаловском районе Чкаловской области (17 июля 1941 г., 4, 26 апреля, 8 июня 1944 г., 
27 марта, 19 июля 1945 г.) [25, л. 21; 26, л. 17, 22, 34; 27, л. 4, 28], в Курганском (12 сентября 
1943 г.) [12, л. 125], Сафакулевском, Чашинском (1944 г.) районах Курганской области [13, 
л. 55; 17, л. 18, 51].

Организация совместных заседаний нарушала нормы советского законодательства, по-
этому начиная с 1943 г. областное руководство стремилось прекратить подобную практику. 
В ряде случаев вышестоящие партийные органы отменяли совместные решения, которые 
принимались на объединенных заседаниях райкомов ВКП(б) и райисполкомов. Например, 
решением Курганского обкома ВКП(б) было отменено постановление объединенного за-
седания Галкинского РК ВКП(б) и райисполкома, которое состоялось 17 декабря 1943 г. и 
касалось организации весеннего сева 1944 г. [34, л. 94].

На практике в объединенных заседаниях, как правило, участвовали лица, являвшиеся 
одновременно членами райкома партии и райисполкома. Наиболее ярко это прослеживается 
по совокупности принятых решений в Челябинской и Чкаловской областях. К примеру, в 
1942 г. 7 человек Альменевского райисполкома Челябинской области были и членами бюро 
райкома партии [37, л. 198, 201]. Однако в целом можно заключить, что, несмотря на крити-
ку со стороны вышестоящих органов, практика проведения совместных заседаний в первые 
два года войны оказалась оправданной.

Сокращение численности советского аппарата, вызванное в первую очередь мобилиза-
цией в ряды РККА, поставило перед органами государственной власти задачу подготовки 
кадров. На конец 1944 г. укомплектованность Советов составляла 85,2% [33, с. 10]. Отсрочка 
от призыва касалась председателей областных, городских и районных Советов, заместите-
лей председателей, заведующих отделами и начальников управлений облсоветов [35, л. 17], 
однако не затрагивала низовые Советы. Поэтому особенно остро вопрос с кадрами стоял в 
сельской местности, где председатели сельсоветов фактически являлись «оком советской 
власти» [22, с. 2].

Состав Советов пополнялся за счет женщин, численность которых в низовых Советах в 
годы войны увеличилась, инвалидов войны и др. Однако пришедшие на работу в советские 
органы люди нуждались в профессиональной подготовке. Проблему должны были решить 
подготовленные мероприятия. Одним из таковых стали курсы повышения квалификации, 
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которые реализовывались в форме совещаний и краткосрочных семинаров. Подготовка и 
переподготовка сотрудников Советов находилась в ведении райисполкомов, которые допод-
линно знали о ситуации с кадрами в сельских Советах.

В первые военные годы подготовка советских кадров осуществлялась в достаточно слож-
ных условиях. На практике на эти цели отсутствовали средства. Активизировался процесс 
подготовки кадров преимущественно с 1943 г. Например, в 1944 г. на республиканском уровне 
были открыты шестимесячные межобластные курсы, которые занимались обучением предсе-
дателей, заместителей председателей, секретарей гор(рай)исполкомов в Московской области, 
в городах Горьком, Иркутске, Саратове, Свердловске, Ставрополе, Томске. За укомплектование 
курсов отвечали областные, краевые исполкомы и СНК АССР. В итоге на курсы 1944 г. собра-
ли 682 слушателя, в том числе 144 председателя, 153 заместителя председателя и 120 секрета-
рей, 30 сотрудников горисполкомов и 235 намеченных к выдвижению на руководящие посты 
советских кадров. В 1944—1945 гг. межобластные курсы советского строительства страны 
подготовили 1285 работников гор(рай)исполкомов [23, с. 116]. На курсах обучались более 15% 
председателей, заместителей председателей и секретарей гор(рай)исполкомов и около 25% 
всего состава председателей и секретарей сельских Советов [23, с. 116].

Таким образом, в военное время наблюдалась переориентация форм деятельности мест-
ных органов власти с законодательно установленного порядка на наиболее действенные спо-
собы. Зачастую это приводило к фактическому сращиванию партийных и советских органов 
на местах, выражавшемуся в использовании одних и тех же людей на разных должностях, 
тем не менее это позволило принимать действенные решения, что было жизненно необходи-
мо особенно в первые военные годы.
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В статье рассмотрены практики побудительной социально-трудовой коммуникации в промыш-
ленности Краснодарского края в период Великой Отечественной войны, обретшие непосредственное 
выражение в стахановском движении и социалистическом соревновании, во фронтовых бригадах, ра-
ционализаторских инициативах, практике экономии ресурсов, разноаспектном переводе рабочих (село/
город, в пределах отрасли). Для активизации движения использовались различного рода моральные, 
материальные и административные стимулы. Пропаганда создавала условия для усиления трудовой 
мотивации жителей Краснодарского края и роста численности стахановцев, обеспечивала трансляцию 
военно-патриотических ценностей в среду работников тыла, служила важнейшим информационным 
каналом распространения трудового опыта в рамках производства, региона, отрасли, страны.

Ключевые слова: рабочий, рабочий класс, Великая Отечественная война, Краснодарский край, 
мобилизация, ресурсы, стахановское движение, мотивация.

Периоды войн и вооруженных конфликтов наносят удар по всем сферам жизнедеятель-
ности общества и государства, вовлекая в свой событийный водоворот человека, бескомпро-
миссно изменяя его судьбу и жизнь его близких. В напряжении войны, когда все подчинено 
цели победы над противником, человеку практически невозможно остаться в стороне, на 
обочине грандиозных событий битв или рутинных, но не менее важных тыловых дел по 
обеспечению стабильности фронта. Война мобилизует все страты общества, испытывает 
потребность в человеке как в боевой и трудовой единице, а в ее ходе даже половозрастные 
рамки деятельностного субъекта военной повседневности стираются.

Великая Отечественная война резко обострила дефицит рабочих рук на строительстве 
оборонительных сооружений, транспортной инфраструктуры и оборонных предприятий по 
всей стране, в частности в Краснодарском крае. Для решения проблемы единственно при-
емлемым стало проведение систематических мобилизаций среди гражданского населения. 
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Политика формирования трудовых резервов базировалась на концепции чередования 
принуждения и применения моральных и материальных стимулов. Принуждение как прин-
цип трудовой политики проявлялось не только в способах маневрирования человеческими 
ресурсами, но и в ужесточении трудового режима. Несмотря на то что довоенный опыт при-
менения мер неэкономического принуждения показал необходимость установления границ 
сдерживания, линия на применение административно-репрессивных методов для укрепле-
ния трудовой дисциплины и интенсификации труда была продолжена.

Помимо неотмененных довоенных указов о введении трудовых книжек, переходе на 
8-часовой рабочий день, 7-дневную рабочую неделю и о запрете самовольного ухода работ-
ников с предприятий [14] были приняты новые правовые акты, направленные на укрепление 
трудовой дисциплины. В первый же день войны Адыгейский обком ВКП(б) дал распоряже-
ние руководителям предприятий ввести неограниченную сверхурочную работу для выпол-
нения неотложных производственных задач. Постановление Адыгейского обкома ВКП(б) 
не только опередило Постановление Президиума Верховного Совета СССР «О рабочем 
времени рабочих и служащих в военное время» (26.06.1941), но и стало более жестким в 
отношении рабочих. Директорам промышленных, транспортных, сельскохозяйственных и 
торговых предприятий разрешалось устанавливать обязательную сверхурочную работу про-
должительностью от 1 до 3 часов в сутки [16, с. 16]. Большое значение в усилении контроля 
за выполнением производственного плана имело введение суточных графиков на промыш-
ленных предприятиях. Когда механические мастерские города Майкопа получили задание 
освоить корпус гранаты Ф-1, рабочие (в основном женщины), перейдя на казарменное по-
ложение, выполнили задание в течение 5—6 дней [19, с. 26]. В отчете о пропагандистской 
работе Кропоткинского горкома ВКП(б) за первое полугодие 1944 г. отмечалось, что подав-
ляющее большинство рабочих паровозного депо находились на производстве ежемесячно 
по 400 и более часов против предписанных 220. Многие водители работали непрерывно по 
30 часов без отдыха [23, л. 25].

В то же время ведущие политинформаций были вынуждены констатировать отсутствие 
общего одобрения мер по интенсификации труда. Некоторые рабочие и служащие пытались 
доказать на митингах, что дисциплина может потребоваться только тогда, когда улучшится 
снабжение людей всем необходимым. Отмечались и такие резкие суждения: «…от нас тре-
буют как от военнослужащих, а снабжают как босяков» [15, с. 31]. 

Политика и практика применения материальных и в большей степени моральных стиму-
лов для достижения необходимых результатов в производстве отчетливо просматривается в 
пропаганде стахановского движения и социалистического соревнования. В западной истори-
ческой литературе стахановское движение получило различные интерпретации. Обычно оно 
воспринималось как попытка заставить людей работать усерднее, постоянно повышая стан-
дарты эффективности выполнения требований. Л. Холмс отмечал, что необходимость по-
кончить с «проклятой русской отсталостью» требовала не просто энтузиазма [21, с. 90—92].

Некоторые отечественные и зарубежные историки считают, что сама функция стаханов-
цев как ярких и образцовых представителей простого народа должна была служить приме-
ром возможности получения привилегий. Тем не менее подавляющее число рабочих считали 
стахановцев людьми, которые «наживаются за счет других рабочих» и «отбирают кусок хле-
ба у работающих женщин». Иногда их даже избивали, портили станки [20]. Одной из при-
чин негативного отношения, безусловно, выступала система льгот и поощрений стаханов-
цев, эквивалентная льготам политической и культурной элиты. Заработки ударников были в 
8—10 раз выше заработков остальных рабочих, что неизменно приводило к росту напряжен-
ности между ними. По результатам социалистических соревнований внутри предприятий 
стахановцы награждались как деньгами, так и государственной символикой (переходящим 
Красным Знаменем). Например, в октябре 1943 г. в результате победы в социалистическом 
соревновании на предприятиях местной промышленности рабочие Кошехабльского завода 
были награждены Красным Знаменем исполнительного комитета областного совета и пятью 
тысячами рублей [9, л. 331]. 
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Выделяя стахановцев из общей массы трудящихся различными способами, власть отча-
сти способствовала разрушению внутренней гармонии сосуществования внутри этого слоя 
общества. Для большинства рабочих, не ставших лидерами производства и стахановцами, 
недовольство вызвало повышение норм производства, рабочего времени, ухудшение жи-
лищных условий, снижение реальной заработной платы и все возрастающее неравенство, 
несмотря на эгалитарные лозунги. В таких условиях нелегко было установить, где кончается 
консервативное сопротивление стахановцам, как было официально объявлено, а где, наобо-
рот, начинаются более глубокие противоречия из-за порожденных стахановцами проблем.

По мнению Дж. Боффа, в основе стахановского движения лежало иное разделение тру-
да, позволившее лучше использовать потенциальные ресурсы техники. Пропагандисты стре-
мились сделать популярным разделение труда на основе новой техники и наглядно показать, 
какие резервы повышения производительности труда таятся в соответствующей органи-
зации производства. Движение, таким образом, имело образовательные и воспитательные 
характеристики [4, с. 477—478].

Российские исследователи Л. А. Гордон и Э. В. Клопов, учитывая негативные стороны 
этого явления, такие как формализм, искусственное завышение показателей и другие, под-
черкивают, что они не были доминирующими в понимании стахановского движения. По 
мнению авторов, оно отражало реальные изменения в сфере общественного производства, 
стремление лучшей части трудящихся к активному труду, к творческому соперничеству и 
успеху [6, с. 223—224].

Резюмируем, что любое мероприятие, исходящее от органов государственной власти 
или от инициативы рабочих, всегда имело и будет иметь как положительные характеристи-
ки и результативность, так и проблемные точки. Единственно приемлемым выступает путь 
соотнесения потребностей государства с нуждами рабочих, реалистичность призывов побу-
дительной социально-трудовой коммуникации и исполнение заявленных обязательств перед 
рабочими.

В годы Великой Отечественной войны стахановское движение закономерно приобрело 
еще больший размах, чем в 1930-е годы. Задача стояла в том, чтобы рекорды превратить в 
массовый подвижнический труд [5, с. 111]. Если в мае 1940 г. из 8922 рабочих, трудившихся 
на промышленных предприятиях Адыгейской автономной области, стахановцами были 38, 
или 2%, то в 1945 г. на отдельных предприятиях (комбинат «Лесомебель») — до 97% рабо-
чих [11, с. 78, 123—124]. Лозунг «Стахановец — активный борец с фашизмом» стал веду-
щим в практике расширения стахановского движения [3, 28 мая]. Только на Краснодарском 
заводе «Октябрь» в первый год войны было выпущено 126 «боевых листков», посвященных 
пропаганде передового опыта [17, с. 9]. Газетные заголовки и статьи пестрели такими крас-
норечивыми лозунгами и призывами, как «высокий трудовой подъем», «с удвоенной энер-
гией», «самоотверженно трудитесь во имя победы» и т.д. [3, 7 авг.]. 

В период войны была апробирована отчасти пропагандистская практика обращений ра-
бочих с призывами к организации и присоединению к социалистическому соревнованию и 
стахановскому движению. Обращения активно публиковались на страницах общесоюзных 
и региональных периодических изданий [18, с. 415]. В агитации за вовлечение рабочих в со-
циалистическое соревнование в годы войны участвовали и профсоюзы, согласно официаль-
ным формулировкам, искавшие «новые, более действенные формы соревнования, которые 
могли бы охватить все категории и группы рабочих…» [2, с. 146]. 

Одной из форм организации массового трудового подвига было создание фронтовых 
бригад. Комсомольско-молодежная бригада получала звание фронтовой только тогда, когда 
выполняла план не менее чем на 200%. Фронтовая бригада как форма соревнования за годы 
войны получила широкое распространение. В 1942 г. в Краснодарском крае действовало 740 
таких бригад. После освобождения Кубани движение приобрело новое измерение. Напри-
мер, на шорном заводе было организовано четыре бригады, выработка которых в среднем 
составляла 300% нормы [22, с. 166].
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Параллельно с мероприятиями по интенсификации труда одной из приоритетных задач 
каждого производства военного времени являлась экономия денежных средств, максималь-
ное использование внутренних резервов и планомерное снижение себестоимости продук-
ции. Для этого было организовано специальное социалистическое соревнование, а агита-
торы работали над максимальной его популяризацией. В бригадах устанавливались щиты 
для учета результатов экономии; на станках рабочих, достигших наивысшей экономии, вы-
вешивались красные флаги, «боевые листовки», «молнии» [12, с. 174—183]. Заслуженные 
награды и публичное представление достижений стимулировали работников, поощряли по-
вторение или даже улучшение результатов. Власть с помощью умело продуманных пропа-
гандистских инструментов, с одной стороны, апеллировала к стремлению человека быть 
первым, лучшим, с другой — формировала высокомотивированный и самоотверженный 
класс трудящихся.

Вовлеченность в практику производственных соревнований, личные профессиональные 
достижения и общая экономия в производстве обусловили закономерный рост рационализа-
торских предложений рабочих. Конечно, многие предложения были по существу даже фан-
тастическими, многие требовали всестороннего изучения. На наш взгляд, определяющим 
фактором стало проявление рабочими инициативы, стремление выйти за рамки, ограничи-
вающие творческие возможности человека.

После освобождения от нацистской оккупации встали задачи восстановления предпри-
ятий, инфраструктуры и нормального жизненного цикла страны. Всего в Краснодарском 
крае осталось 11,6% ранее действовавших промышленных предприятий, а сумма ущерба со-
ставила 1 552 454,5 тыс. руб. Только в народном хозяйстве Адыгейской автономной области 
ущерб от оккупации составил полмиллиарда рублей [13, с. 233]. 

К январю 1944 г. в Краснодарском крае было полностью или частично введено в экс-
плуатацию 1037 промышленных предприятий и артелей. Годовой план выпуска продукции 
предприятиями был выполнен: союзного подчинения — на 100,2%, республиканского — на 
114,8%, краевого — на 135,4%, районного — на 120,6% [7, л. 28]. За 11 месяцев после осво-
бождения от оккупации в Адыгейской автономной области было восстановлено 48 предпри-
ятий, 4 промышленных комплекса, 19 промартелей [1, с. 199—200]. 

Вновь обострилась проблема достаточных резервов рабочей силы. Одним из решений 
был обмен рабочими между городом и деревней. Так, в ноябре-декабре 1943 г. для восстанов-
ления нефтяной промышленности Краснодарнефтехимкомбината было мобилизовано 1400 
человек из числа неработающего городского и сельского населения: 300 человек в Краснода-
ре, 700 — в Хадыженске, 300 — в Нефтегорске, 100  — в Новороссийске [13, с. 248]. 

Директивно осуществлялись переводы рабочих с одного предприятия на другое, с про-
мышленных объектов на работу в колхозы и совхозы края. Эти нововведения часто вызы-
вали протест граждан, выражавшийся в различных формах саботажа. Адыгейский обком 
ВКП(б), горисполкомы жаловались на низкую производительность труда, несвоевременный 
выход на работу [8, л. 66], самовольный уход с рабочего места без должных объяснений [8, 
л. 63] или неявку по месту новой работы [8, л. 145].

Часто желание уклониться от мобилизационного перевода, пусть и временного, объ-
яснялось в большей степени недостатками в организации этих мероприятий. Например, в 
Кошехабльском районе Адыгейской автономной области мобилизованным не выдавались 
моблистки [10, л. 86 об. — 87]; майкопская контора Техлессемкультура должна была напра-
вить 10 человек на сельскохозяйственные работы, тогда как общая численность работников 
конторы составляла 7 человек [8, л. 9] и т.д.

Таким образом, в тяжелых условиях военного времени хозяйственные задачи решались 
благодаря самоотверженному труду рабочих. Их усилия непрерывно увеличивали производ-
ство всего необходимого для армии, совершенствовали ее оснащение, увеличивали мощно-
сти промышленных предприятий, несмотря на недостатки сырья, рабочей силы и перипетии 
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эвакуации. Более жесткое управление народным хозяйством, планомерная пропагандистская 
работа, гибкая система вознаграждения, сложившаяся еще до войны, сыграли свою роль в 
преодолении трудностей и дальнейшем увеличении производства оборонной продукции. 
Частое стремление руководителей выполнить план любой ценой, независимо от физических 
и моральных возможностей работников, при зачастую неудовлетворительной организации 
питания, отдыха и повседневной жизни работников, без внимания к их личным проблемам, 
делало их работу героически самоотверженной.
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Отечественные войны — «не наши?»: лидер Беларуси в попытке выстроить 
национальную идентичность с помощью фальсификации истории

В статье анализируется интервью А. Г. Лукашенко информационному агентству Казахстана «Ха-
бар», в котором президент Беларуси утверждает, что «Отечественные войны не были наши…», ис-
следуется государственная политика и личное участие А. Г. Лукашенко в области идеологического 
воспитания на современном этапе. Отмечено, что политика дипломатического лавирования между 
Востоком и Западом, которая приносит Минску определенные политические и экономические диви-
денды, объясняет стремление поиска новой государственной и национальной идентичности.

Ключевые слова: Беларусь, Отечественные войны, А. Г. Лукашенко, национальная идентич-
ность, фальсификация истории.

Большой и по преимуществу негативный резонанс у большинства населения Россий-
ской Федерации, а также здравомыслящих граждан других стран, не забывших как давние, 
так новейшие события истории, вызвала реплика А. Лукашенко, прозвучавшая 25 октября 
2019 г. в интервью информационному агентству Казахстана «Хабар»: «Все эти войны — не 
наши. Все началось с Отечественной войны 1812 года. Наполеон прошелся до Москвы и на-
зад вернулся через Белоруссию. Все разграблено, все было уничтожено. Потом Первая ми-
ровая война. Дошли до того, что от Белоруссии осталась только узенькая полосочка — часть 
восточных губерний отошла России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору. 
Потом Вторая мировая война, у нас — Великая Отечественная война. Полностью Белорус-
сию стерли с лица земли. Это не наши были войны…» [8].

Данное заявление только на первый взгляд выглядит абсурдным. Однако лидера Бела-
руси нельзя обвинить в том, что он склонен к спонтанности и необдуманности. Отойдя на 
некоторое время от темы войн, выскажем свои размышления о мотивах, побудивших А. Г. 
Лукашенко к столь неоднозначной реплике. Возможно, это проявление балансирования меж-
ду Востоком и Западом для получения финансовой поддержки от первых и от вторых [15, 
с. 216]. Дистанцируясь от России и общего исторического прошлого, А. Г. Лукашенко дает 
Западу надежду на изменения в белорусско-российских отношениях (сам Лукашенко не раз 
упоминал, что Запад неоднократно намекает — «будьте дальше от России») [1, с. 31—32].

Мы хотим отметить также, что Александр Григорьевич хорошо ориентируется в идео-
логических устремлениях бывших советских республик, которые начиная с момента полу-
чения независимости нацелены на воссоздание «своих» историй. Они зачастую противо-
речат историческому ходу событий. Общими в «новых историях» стали обвинения СССР 
в уничтожении национальной государственности, русификации и даже в прерывании этно-
генеза, у ряда государств прослеживается тенденция называть себя «европейской нацией». 
В новейших учебниках стран «ближнего зарубежья» СССР позиционируется как оккупант, а 
его политика как инструмент принижения национальной самобытности и самосознания [5].

Возможно, А. Г. Лукашенко посчитал, что его высказывание выступит доказательством 
поддержки «национальной идеи» современного Казахстана, разработчики которой утверж-
дают, что тоталитарный режим сначала Российской империи, а затем и Советского Союза 
привел к деформации многих неповторимых национальных черт, а реформы, производимые 
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в Казахстане как Российской империей, так и советским режимом, не были нужны казахско-
му обществу [6, с. 14—15].

Такое развитие идеологической составляющей национальной политики государств, от-
носительно недавно получивших суверенитет, изучено в современных политологических ис-
следованиях: в государствах с нерешенными проблемами национального и государственного 
строительства элиты используют при формировании национальной идентичности «негатив-
ную» аргументацию: отвержение символов, традиций, норм, носителем которых выступает 
или выступал бывший имперский центр [9].

Несмотря на то что сама Беларусь устами своего лидера не перестает доказывать свою 
монолитность, позиция последнего позволяет усомниться в этом. А. Г. Лукашенко планомер-
но и последовательно делает акцент на недопустимость смешивания «белорусского» и «рус-
ского». Так, например, на прошедшей пресс-конференции в Минске 29 января 2015 г. Алек-
сандр Григорьевич нашел нужным подчеркнуть, что «некоторые люди считают белорусскую 
землю частью российской территории — “свядомые”, и отдельные не то приехавшие, не то 
долго живущие здесь, считающие, что белорусская земля — это часть, ну, как они говорят 
сейчас, Русского мира и чуть ли не России, — забудьте. Белоруссия — это современное и 
независимое государство… Мы свои земли никому не отдадим» [14, с. 42]. Это право никто 
не оспаривает. Однако стоит задуматься над стремлением А. Г. Лукашенко напомнить о за-
падно-цивилизационных исторических корнях белорусского этноса: «На западе — Польша, 
Литва. Мы жили в одном государстве, история это помнит… Это было давно. Но мы это 
помним» [14, с. 43]. 

Данный посыл был подхвачен разработчиком национальной идентичности: в образова-
тельный процесс университетов Республики Беларусь введена дисциплина «Основы идео-
логии белорусского государства». Но уже возникли претензии к авторам учебников по этому 
курсу. Одной из них является «принижение значимости Полоцкой земли и Великого княжества 
Литовского как этапов становления белорусской государственности» [13, с. 58]. Но, возможно, 
ответ стоит искать в работах современных белорусских ученых: «…процесс культурного (и 
государственного) развития Белоруссии был осложнен военно-политическими противоречия-
ми, войнами, вмешательством консервативных слоев католической и православной иерархии 
в процессы культурного развития и международного общения. Кроме того, образование Речи 
Посполитой привело к колонизации определенной части феодалов, что имело неблагополуч-
ные последствия для развития духовной культуры Беларуси» [4, с. 27—28].

Теперь обратимся непосредственно к Отечественным войнам. При всей идеологической 
ангажированности исследований советского периода в них включался материал, позволяю-
щий современным исследователям, а также и политикам сделать объективные выводы. 

Отечественная война 1812 года… Поскольку Белоруссия представляла собой 5 россий-
ских губерний, то нет оснований судить о том, что указанная война, по словам А. Г. Лука-
шенко, «не наша». Агрессора, вторгшегося в ночь на 12 июня 1812 г. в пределы Российской 
империи без объявления войны, необходимо было остановить и разбить. Ареной первых 
столкновений стала территория Беларуси. Мобилизация распространилась на белорусов. 
По документам Военно-учетного архива, рекруты Витебской губернии влились в 3-ю и 17-ю 
пехотные дивизии, рекруты Виленской губернии — в 23-ю дивизию, Гродненской и двух 
уездов (Климовичского и Мстиславльского) Могилевской губернии — в 11-ю дивизию, 
Минской и Могилевской — в 7-ю и 24-ю пехотные дивизии. В период войны 1812 г. эти 
дивизии находились в составе 1-й русской армии и прошли вместе с нею весь боевой путь 
[11, с. 181]. Определенно, поражения и победы сплачивали воевавших, а освободительная 
миссия поднимала самосознание и гордость за российское воинство, российское оружие.

По некоторым данным, общее число рекрутов из Белоруссии в русской армии составило 
несколько десятков тысяч [7, с. 17]. 

Нельзя списывать со счетов помощь, которую оказывали селяне-белорусы русской ар-
мии. В дореволюционном издании под автопортретом В. Харкевича, которого нельзя обви-
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нить в какой-либо ангажированности, приводится эпизод с крестьянином Денисом из де-
ревни Симаново (в окрестностях Гродно). В ходе сражения в местечке Мир 28 июня 1812 г. 
небольшой казачий разъезд наткнулся на группу наполеоновских солдат в деревне Симано-
во. Выбор пал на белорусского крестьянина. Денис был послан в Столбцы в расположение 
казаков генерала Платова, он взял на себя роль проводника и под покровом ночи успешно 
провел казаков через болото к расположению противника. Благодаря Денису казакам уда-
лось разбить отряд наполеоновских войск [16]. 

В работе Е. Корнейчика «Белорусский народ в Отечественной войне 1812 года» приво-
дится описание подвига белорусского крестьянина из местечка Грозова Слуцкого уезда. Си-
туация разворачивалась следующим образом: в белорусскую деревню с целью реквизиции 
продовольствия и тяглого скота отправили французский отряд. Реквизированное необходи-
мо было переправить в довольно отдаленное место от расположения неприятеля (из местеч-
ка Грозова в Копыль Слуцкого уезда). Вызвавшись быть проводником, крестьянин, имя ко-
торого не сохранилось в истории, привел врагов в расположение арьергарда русской армии.

Интересно вспомнить одного из русских офицеров: «Мы своевременно узнавали не толь-
ко о передвижении и о местах расквартирования французских войск, но даже и о тех пунктах, 
где Наполеон намечал привалы. Так, Барклаю де Толли из Полоцка 5 июля сообщили, что от 
местного населения получены сведения о том, что часть французских войск двинулась от Бо-
рисова к Орше и что французы уже в Толынке в пяти верстах от Бобра» [7, с. 34—35]. Такие 
эпизоды не были единичными. Это ли не ответ на сентенцию «война не наша?» 

Опустим историю Первой мировой войны и обратимся к Великой Отечественной. Мы не 
будем приводить примеры подвигов белорусов, однако перечисление сборников документов 
и материалов, воспоминаний участников партизанского движения, военачальников, отмечав-
ших подвиг уроженцев Белоруссии, заняло бы не одну страницу. Но мы представим пробле-
му в другой плоскости. Напомним еще раз о том, какое будущее было уготовано белорусам в 
планах вермахта. Рейхсфюрер СС Гиммлер разъяснял в документе, датированном «не позд-
нее 25 мая 1940 г.»: «При обращении с местным населением восточных областей мы должны 
исходить из того, что нам придется признать по возможности больше отдельных народностей 
и установить свое отношение к ним, т.е. наряду с поляками и евреями мы должны подумать 
об украинцах, белорусах, гораках, лемках и кашубах, а также о других народностях, с кото-
рыми нам, возможно, придется иметь дело. Этим я хочу сказать, что мы в высшей степени 
заинтересованы в том, чтобы ни в коем случае не объединять народы восточных областей, а 
наоборот, дробить их на возможно мелкие ветви и группы. Что же касается отдельных народ-
ностей, мы намерены стремиться к их сплочению и увеличению, тем более к постепенному 
привитию им национального самосознания и национальной культуры…

Принципиальным вопросом в решении всех этих проблем является вопрос о системе 
образования и тем самым — об отборе и фильтровании молодежи. Для не немецкого насе-
ления восточных областей не должно быть высших школ. Для него достаточно наличие че-
тырехклассной народной школы. Целью обучения этой народной школы должно быть толь-
ко: простой счет, самое большее до 500, умение расписаться, внушение, что божественная 
заповедь заключается в том, чтобы повиноваться немцам, быть честным, старательным и 
послушным. Умение читать я считаю ненужным. Кроме школы этого типа в восточных об-
ластях не должно быть больше вообще никаких школ…» [10].

Сама территория Беларуси имела в немецких планах следующую перспективу. В речи 
рейхсляйтера Розенберга она была охарактеризована как «центр сосредоточения всех соци-
ально опасных элементов, который будет содержаться подобно заповеднику» [3, с. 42].

Зададимся вопросом — цель не дать осуществить планы агрессора, унижающие бело-
русов, а по существу уничтожавшие нацию, разве не делает Великую Отечественную войну 
«нашей» — в том числе и белорусской?

Еще один аспект: на фронт призывались сначала рожденные в 1905—1918 гг. включи-
тельно, в 1942 г. к ним прибавились 1923—1925 гг. рождения. Молодые люди успели выра-
сти и возмужать в реалиях советского развития Родины, представители среднего поколения 
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были свидетелями тех позитивных изменений, которые принесла с собой советская власть в 
Белоруссию. Для аргументации рассмотрим процесс развития образования, культуры, про-
свещения и докажем, что подавляющему большинству белорусов, влившихся в ряды Крас-
ной Армии и в партизанское движение, было что и кого защищать вполне осознанно, а не по 
велению Москвы.

Фронтовое поколение призыва 1918—1922/25 гг. рождения успело получить достойное 
образование на белорусском языке. Это важно для национального самоопределения. На-
помним, что дореволюционная Беларусь была на ¾ неграмотной1. Белорусский язык в тех 
немногочисленных школах, которые функционировали в крае, не использовался [4, с. 71].

В 1920 г. на II Всебелорусском съезде Советов был сделан упор на необходимость ши-
рокого распространения родного языка. Уже в первый год после освобождения Беларуси от 
оккупантов Народный комиссариат земледелия республики приступил к переводу делопро-
изводства на белорусский язык, на котором тогда говорило абсолютное большинство занято-
го в сельском хозяйстве населения. Такую же инициативу проявили народные комиссариаты 
просвещения и иностранных дел. Закладывались принципы трудовой школы преподавания 
на родном языке. О многом говорят следующие данные: на территории 12 восточных об-
ластей Белоруссии в 1914/15 г. обучалось 266,8 тыс. детей, а в 1938/1939 г. число учащихся 
достигло 1114,7 тыс. [12, с. 60]. В польской части Белоруссии в 1934/35 учебном году было 
16 белорусских школ с 2100-ми учащимися (на более чем трехмиллионное белорусское на-
селение). В 1937 г. таких школ уже не существовало [12, с. 29].

В советской Белоруссии кампания по возрождению национального образования, про-
свещения, культуры, подготовке национальных кадров отличалась комплексностью и массо-
востью. Ей было дано определение — белорусизация. 

Дореволюционная Беларусь не имела высшей школы, а советская уже в 1921 г. распола-
гала собственным университетом: Белорусский государственный университет открыл двери 
четырех факультетов: медицинского, общественных наук, педагогического и народного хо-
зяйства.

Помимо ряда высших учебных заведений был открыт Институт белорусской культуры. 
Заработали издательства «Белтрестпечать», «Советская Беларусь». Только за 1925 г. выпуск 
литературы на белорусском языке возрос на 129%, а на русском сократился почти наполо-
вину [4, с. 111].

Даже если принять во внимание идеологический компонент, то однозначно уже те не-
многочисленные факты, которые мы перечислили, объективно способствовали становлению 
национальной идентичности. В 1940 г. в БССР было уже 25 вузов, в них обучалось 21,5 тыс. 
студентов, успешно развивалась система профтехобразования. В 1929 г. в Минске начала 
работу Академия наук, объединившая 14 институтов. В республике на начало Великой От-
ечественной войны действовало 51 научно-исследовательское учреждение. Развивалось те-
атральное дело, музыкальная культура, в 1939 г. открылась Государственная картинная гале-
рея БССР, кинофикация охватила практически всю Белоруссию. 

Даже при учете всех идеологических составляющих объективно перечисленные меро-
приятия шли во благо нации, национальному самосознанию. Мы не задаемся целью про-
славить советское прошлое, а еще раз настаиваем на том, что среди тех белорусов, которые 
влились в состав Красной Армии, сражались в партизанских отрядах, война осознавалась 
как своя, а столкнувшись со зверством, творимым фашизмом, белорусы укрепились в своем 
стремлении разгромить врага, отомстить за жертвы. Да, были и те, у которых политический 
режим вызывал ненависть и отторжение, ситуация на оккупированной территории Беларуси 
была сложна и далеко не однозначна. Современная историография не замалчивает просчеты 
в партизанском движении [2], однако считать Великую Отечественную войну «непринятой» 
белорусами, это значит идти против исторической правды, а отсюда чрезвычайно короткий 
путь до фальсификации истории Великой Отечественной войны.

1 Согласно первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., в Гродненской губернии 
грамотность составляла 29,2%, в Могилевской — 16,9%. Высшее образование, по данным Виленской губернии, 
было у 0,14% мужчин, среди женщин из 10 тыс. одна имела высшее образование.
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В статье раскрывается целенаправленная внеурочная работа как средство патриотического вос-
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2020 год указом Президента РФ В. В. Путина объявлен Годом памяти и славы в це-
лях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. В план подготовки юбилея Победы внесена дата 27 января — проведение 
«Недели памяти» жертв Холокоста. Она приурочена к освобождению Красной Армией уз-
ников Аушвица 27 января 1945 г. [7]. 

Патриотизм — многозначное слово, сложное для определения. Убедительную, на наш 
взгляд, трактовку патриотизма мы находим у русского философа И. А. Ильина: «Патриотизм 
есть чувство любви к Родине. Обретение родины должно быть пережито каждым из людей 
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самостоятельно и самобытно. Никто не может предписать другому человеку его Родину — 
ни воспитатели, ни друзья, ни государственная власть, ибо любить и радоваться, и творить 
по предписанию невозможно» [4, с. 188].

Мы исходим из понимания патриотизма как ценностного отношения к своей стране, ко-
торое может выражаться на разных уровнях:

- эмоциональном, что можно в самом общем виде описать как неравнодушное отноше-
ние к судьбам России;

- когнитивном (знаниевом), поскольку термин восходит к греч. patriots — соотечествен-
ник, patris — родина, любовь к Родине [6, с. 988];

- деятельностном — готовность к каким-то конкретным делам, мотивированным не 
только индивидуальными, но и общественными интересами.

Внеурочная работа по истории — это организация учителем различных видов деятель-
ности учащихся после уроков, обеспечивающих необходимые условия для овладения ими на-
выками и умениями теоретической и практической работы по более глубокому усвоению и 
активному восприятию исторического опыта и окружающей действительности [1]. Формы и 
методы внеурочной индивидуальной и массовой работы по истории разнообразны: просмотр 
спектакля «А зори здесь тихие» по мотивам повести Б. Васильева в исполнении артистов 
Оренбургского драматического театра, конкурс чтецов, конкурс военных плакатов, посещение 
выставочного комплекса — музея под открытым небом «Салют, Победа!», интеллектуальная 
историко-литературная игра «По страницам истории Великой Отечественной войны» [3].

Интеллектуальная игра — это вид игры, основанный на применении игроками своего 
интеллекта или эрудиции. Как правило, в таких играх от участника требуется отвечать на 
вопросы из различных сфер жизни. Вопросы интеллектуальной игры вызывают желание 
«порыться» в памяти, заглянуть в справочник, архивные документы, книгу.

Игра проводится с целью расширения кругозора, развития интереса школьников к исто-
рии Великой Отечественной войны, творческого потенциала, воспитания чувства патрио-
тизма. Она рассчитана на учащихся 8—9 классов, участие в ней принимают 3 команды по 
6 человек. Вопросы требуют знаний из разных сфер: истории, кино, химии, математики, 
краеведения (табл. 1).

Таблица 1
Интеллектуальная историко-литературная игра «По страницам истории Великой Отечественной войны» 

(фрагмент)
Сфера знаний Вопрос Ответ

История

Заполните про пус ки в дан ных предложениях, ис-
поль зуя приведенный ниже спи сок про пу щен ных 
элементов: 
A) В со от вет ствии с пла ном ______________ враг 
со сре до то чил на Мос ков ском на прав ле нии 1,8 млн. 
сол дат и офицеров, зна чи тель ное ко ли че ство бо е-
вой техники.
Б) Вой ска 62-й и 64-й армий во главе с ге не ра ла ми 
______________ и М. С. Шумиловым, упор но обо-
роняясь, со рва ли планы фа шист ско го командова-
ния, ско вав в рай о не Ста лин гра да луч шие ди ви зии 
вермахта.
B) Местом ги бе ли свыше 100 тыс. русских, укра-
ин цев и ев ре ев стал овраг на окра и не Киева — 
_______________, где фа ши сты устра и ва ли мас со-
вые рас стре лы людей. 
Пропущенные элементы:
1) «Тайфун»
2) В. И. Чуйков
3) Катынь
4) «Цитадель»
5) В. А. Котик
6) Бабий Яр

1, 2, 6
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Сфера знаний Вопрос Ответ

Кино

Фильм «Гетто» режиссера Аурдиуса Джузенаса 
(2006) основан на реальных событиях, имевших 
место в еврейском гетто Вильнюса во время на-
цистской оккупации 1942—1943 гг. На открытии 
еврейского театра выступают дети, неожиданно 
на сцене появляется офицер Китель и дает приказ 
об отборе «лишних» еврейских детей. Яков Генс 
приступает к выполнению приказа. Какой путь 
действия геноцида вы увидели в этом фрагменте?

Это действия с намерением уничтожить 
еврейскую нацию путем мер, рассчитан-
ных на предотвращение деторождения; 
принудительная передача детей (отбор 
третьего «лишнего» ребенка); нацисты 
предумышленно создавали жизненные 
условия, рассчитанные на физическое 
уничтожение евреев

Химия Каков был химический состав блокадного хлеба? 

Блокадный хлеб — это пищевая целлю-
лоза (10%), жмых (10%), обойная пыль 
(2%), выбойки из мешков (2%), хвоя 
(1%), ржаная обойная мука (75%). При 
выпечке этого хлеба формы для выпечки 
смазывали соляровым маслом (другого 
не было)

Математика

«Осьмушка хлеба» была дневным рационом ленин-
градцев в самые тяжелые дни блокады города. 
Объясните, что такое «осьмушка»?

«Осьмушка» — это 1/8 часть буханки 
хлеба. Вся буханка хлеба весила 1 кг, 
следовательно, восьмая часть буханки — 
125 г, муки в этом хлебе почти не было. 
Хлеб получался черного цвета и горьким 
на вкус. Это было единственное питание 
ленинградцев

Краеведение

Уроженец с. Плешаново Александровского района, 
окончил Чкаловскую военно-авиационную школу 
пилотов (1941). Совершил 124 боевых вылета на 
штурм укреплений, живой силы и техники врага. 
1 июля 1944 г. получил звание Героя Советского 
Союза, погиб в октябре 1944 г. в Югославии. О ком 
идет речь?

Рощепкин Василий Дмитриевич

Литература

Прочитайте отрывок из произведения М. А. Шоло-
хова «Судьба человека», момент встречи Соколова 
с Ванюшкой. Почему Соколов решает усыновить 
Ваню? Что общего в их судьбе?

После встречи с мальчишкой у Соколова 
сердце отошло, стало мягче. Ваня нашел 
отца, а Андрей Соколов нашел сына, оба 
обрели семью

Мы исходим из того, что формирование патриотизма во внеурочной работе нужно на-
чинать с создания ситуации общего дела в первичных (школьных, вузовских) коллективах. 
27 января 2020 г. в Оренбурге состоялся вечер памяти жертв Холокоста. Дата выбрана не 
случайно. 75 лет назад Советская Армия освободила узников нацистского лагеря смерти 
Аушвиц — Биркенау (Освенцим). За время существования этого концлагеря в нем погибло, 
по разным оценкам, от 1,5 до 4 млн. человек, преимущественно граждан еврейской нацио-
нальности. 1 ноября 2005 г. Генеральная Ассамблея ООН постановила, что день 27 января 
будет ежегодно отмечаться как Международный день памяти жертв Холокоста. 

Вечер памяти впервые состоялся на базе Студенческого театра ОрГМУ «Горицвет», ху-
дожественный руководитель заслуженный работник культуры РФ Е. Д. Цинберг. Организа-
торы — кафедра всеобщей истории и методики преподавания истории и обществознания 
ОГПУ, студенческий театр «Горицвет» (ОрГМУ), МОАУ «Гимназия № 3», совместно с НОУ 
«СОШ Ор-Авнер», при поддержке региональной еврейской национально-культурной ав-
тономии Оренбургской области (председатель И. С. Сунцова), Ассоциации национальных 
молодежных общественных объединений Оренбургской области «Вместе» (руководитель 
Е. С. Ракова). 

В фойе театра «Горицвет» была организована выставка «Шоа — Холокост. Как человек 
мог сотворить такое?» (рук. И. С. Сунцова). Перед участниками вечера выступил начальник 
управления внутренней политики министерства региональной и информационной полити-
ки Оренбургской области Р. Н. Цуканов, в своем выступлении он отметил, что необходимо 

Продолжение табл. 1
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хранить, чтить и передавать последующим поколениям память о трагических событиях Хо-
локоста, важно любить и уважать окружающих людей. И. В. Савельзон, представитель Со-
вета Оренбургской региональной еврейской национально-культурной автономии, отметил, 
что Холокост — это страшная трагедия, когда людей уничтожали по этническому признаку. 
Главный раввин Оренбуржья Гоэль Майерс прочитал на иврите поминальную молитву о ше-
сти миллионах жертв Холокоста, почетный член еврейской общины Оренбургской области 
М. М. Адер перевел молитву на русский язык. Е. Г. Каменева, проректор по социально-вос-
питательной работе ОГПУ, отметила, что спектакли студентов исторического факультета 
помогают изучать историю Великой Отечественной войны эмоционально. И. В. Зорин, про-
ректор по лечебной работе ОрГМУ, вспомнил образы жертв Холокоста, в том числе судьбу 
врача, писателя Януша Корчака. Затем студенты исторического факультета (рук. О. В. Гугни-
на), старшеклассники гимназии № 3, танцевальный ансамбль «Симха» школы «Ор-Авнер» 
(рук. В. В. Черномырдина) представили постановку, посвященную трагическим сюжетам 
истории Холокоста, автор сценария Т. А. Каратаева, кандидат педагогических наук, учитель 
истории и обществознания МОАУ «Гимназия № 3».

Перед участниками вечера была представлена трагическая судьба выдающегося педаго-
га, писателя и врача Януша Корчака, который предпочел остаться вместе с воспитанниками 
«Дома сирот», отвергнув предложение о спасении, и погиб в газовой камере лагеря Тре-
блинка; сцена «Куклы» показала противоречивый мир детства в период Холокоста, мира, 
который существовал между надеждой и отчаянием, между мечтой и действительностью; 
школьники-актеры гимназии № 3 рассказали о Ирене Сендлер, которая служила сотрудни-
цей варшавского Управления здравоохранения и являлась членом подпольного Совета по-
мощи евреям. 2500 детей были спасены благодаря ее усилиям. Сцена «Собибор» рассказала 
о восстании в лагере смерти в октябре 1943 г.; участники спектакля в формате импровизиро-
ванного интервью показали диалог оренбуржца Сергея Крушинского, работавшего военным 
корреспондентом в газете «Комсомольская правда» и готовившего материалы для суда над 
нацистами, и узницы Аушвица Екатерины Давыденковой. В завершение постановки танце-
вальным коллективом школы «Ор-Авнер» был представлен танец со свечами.

Нам представляется, что понятие «патриотизм» включает три основных структурных 
элемента: патриотическое сознание, патриотическое отношение и патриотическую дея-
тельность. Иными словами, патриотизм — это социальное явление, отражающее позитив-
ное отношение людей к Отечеству, выраженное в чувстве любви к нему и проявляющееся в 
практической деятельности на его благо [2, с. 49].

Деятельная сторона является определяющей, ибо именно она должна преобразовывать 
чувственное начало в конкретные и полезные для Родины дела. Таким образом, истинный 
патриотизм — это любовь к Родине в действии, что является исключительно важным в деле 
патриотического воспитания молодежи.

Список использованных источников и литературы

1. Внеурочная деятельность по истории: цели, организация, направления работы в современных условиях. 
URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=14204.

2. Гугнина О. В. Внеклассная работа по истории как средство патриотического воспитания учащихся. Орен-
бург : Изд-во ОГПУ, 2007. 72 с.

3. Гугнина О. В. Изучение региональной истории в средней школе (опыт Оренбургской области) // Препо-
давание истории в школе. 2012. № 4. С. 8—9.

4. Ильин И. А. Собрание сочинений : в 10 т. Т. 1. Путь духовного обновления; Основы христианской куль-
туры; Кризис безбожия. М. : Русская книга, 1993. 400 с. 

5. Матвиевский П. Е., Матвиевская Г. П. Очерки истории Оренбургского края XVIII—XIX веков. Оренбург : 
Оренбургская книга, 2005. 375 с.

6. Советский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. 4-е изд., испр. и доп. М. : Сов. энци-
клопедия, 1989. 1633 с.

7. Указ о проведении в России Года памяти и славы. URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/60954.



77

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

УДК 94(47)“1941/1942”:355/359.07

В. А. Гуров, доктор исторических наук, профессор 

Тольяттинский государственный университет 
E-mail: vladimir.gurov2010@yandex.ru

Деятельность военных контрразведчиков на первом этапе 
Великой Отечественной войны (1941—1942 гг.)

Рассмотрены структурные изменения ГУ ГБ НКВД СССР, вызванные Великой Отечественной 
войной, нормативные документы контрразведки о пресечении дезертирства и случаев измены Родине, 
которые расценивались в условиях войны как самые тяжкие преступления. Сдача в плен военнослу-
жащих с оружием в руках безоговорочно рассматривалась как предательство и каралась расстрелом. 
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В феврале 1941 г. решением Политбюро ЦК ВКП(б) был ликвидирован Особый отдел 
Главного управления (ГУ) государственной безопасности (ГБ) НКВД СССР, а взамен созда-
ны третьи управления Народного комиссариата обороны СССР (НКО) и НК ВМФ соответ-
ственно [1].

На начальном этапе Великой Отечественной войны командный и оперативный состав 
всех видов войск Наркомата внутренних дел (НКВД) наряду с Красной Армией в той или 
иной степени непосредственно участвовал в боевых действиях против немецких войск, так 
же как и действующая армия, неся колоссальные потери убитыми, ранеными и без вести 
пропавшими, воздвигая оборонительные сооружения, защищая подступы к ним, сражаясь с 
противником, участвуя в обороне Бреста, Киева, Лиепая, Могилева, Орла, Смоленска, Тулы 
и других городов, прикрывая вынужденные отходы армейских частей, задерживая дальней-
шее продвижение противника [13].

Одновременно части и соединения Наркомата внутренних дел вели борьбу с диверсан-
тами, шпионами, дезертирами, поддерживали порядок в городах, охраняли важные объекты, 
помогали их эвакуации, а в случае необходимости и уничтожению. В боевой обстановке их 
прямой обязанностью было выявление и пресечение фактов дезертирства, трусости, пани-
керства, а также халатности и некомпетентности части командного состава, а в чрезвычай-
ных обстоятельствах командный и оперативный состав отделов НКВД брал на себя руковод-
ство боем, как предписывалось директивой 3 Управления НКО от 27 июня 1941 г. [5].

В соответствии с этой директивой оперативные работники военной контрразведки всех 
категорий должны были находиться не только при штабе действующей части, но и на пере-
довых позициях на командных пунктах, сообразно создавшейся военной обстановке. Они 
обязаны были постоянно быть в курсе планов командования [7]. В их непосредственные 
обязанности входило подробное информирование командования по выявленным недочетам 
всех аспектов служебно-боевой деятельности в армейских подразделениях. 9 июля 1941 г. в 
отделы фронтов и армий 3 Управления НКО поступила директива о введении табеля сроч-
ных донесений на военное время, согласно которой предусматривался бесперебойный об-
мен информацией между органами военной контрразведки, подробно расписывались сроки 
предоставления информации: от самых срочных — немедленно, до ежедневных — к 23.00, 
ежемесячных — дважды в месяц и т.п., а также способы донесения информации и адресаты 
ее доставления [4, с. 298]. 

В связи со стремительными изменениями военной обстановки от советской военной 
контрразведки требовалось обратить самое пристальное внимание на охрану аэродромов и 
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службу противовоздушной обороны. 10 июля 1941 г. А. Н. Михеев, начальник 3 Управления 
НКО СССР, направил две срочные директивы об усилении их охраны. В числе прочих мер 
предусматривалось круглосуточное дежурство оперативного состава третьих отделов, ор-
ганизация ими личного наблюдения на аэродромах и железнодорожных узлах, важнейших 
военных дорогах, военных складах и базах ремонта военной техники, на пунктах и в частях 
ПВО, усиленное внимание к гражданскому окружению на важнейших для армии объектах. 
При необходимости — личное вмешательство оперативных работников: обнаружение сиг-
нальщиков, проникновения на объекты посторонних и подозрительных лиц, а также срочное 
информирование командования по фактам скученности военной техники на автодорогах, 
переправах, железнодорожных станциях, аэродромах, необоснованного убытия личного со-
става от своих боевых машин, других проблемах и недочетах [24, с. 303].

Важнейшей задачей органов контрразведки было сохранение секретности военных опе-
раций и замыслов командования. Тревожные донесения из штаба Западного фронта конста-
тировали, что противник располагает довольно точными и обширными данными о дисло-
кации военных аэродромов, о происходящих на них изменениях, в том числе об отсутствии 
или наличии на них самолетов-истребителей, что позволяло немецким ВВС проводить 
успешные бомбардировки советских аэродромов и складов [5]. На основании постановле-
ния ГКО СССР совместными приказами НКО и ВМФ от 13 июля в третьих управлениях 
были созданы подразделения военной цензуры с полномочиями политического контроля 
за исходящей и поступающей воинской корреспонденцией в РККА для пресечения утечки 
информации [4, с. 304].

Постановление Государственного комитета обороны (ГКО) от 17.07.1941 [30] преоб-
разовало третьи управления и подчиненные им структуры в Управление особых отделов 
(УОО) и особые отделы (ОО) соответственно с подчинением НКВД СССР. Это дало воз-
можность улучшения взаимодействия между ОО действующей армии и территориальными 
органами ГБ и качественного решения главной на этот период войны задачи УОО — реши-
тельной борьбы с дезертирами, предателями и паникерами в рядах действующей армии и 
беспощадной борьбы со шпионами. При этом ОО было предоставлено право ареста дезер-
тиров, а в необходимых случаях и расстрела их на месте [13, с. 337—338, 346, 372—373; 30].

Для повышения эффективности действий подвижных контрольно-заградительных отря-
дов, созданных в соответствии с директивой № 35523, которые осуществляли контроль всех 
без исключения военнослужащих и задержание подозрительных элементов в прифронтовой 
зоне, и в связи с расширением сферы задач НКВД СССР издал 19.07.1941 приказ1, по кото-
рому были сформированы особые подразделения для решения задач военной контрразведки 
в прифронтовой полосе по борьбе со спецслужбами немцев и для стабилизации положения 
на фронте и в тылу. До 25.07.1941 эти подразделения были укомплектованы личным соста-
вом войск НКВД для охраны тыловых районов РККА с передачей их в полное распоряже-
ние начальников особых отделов [13, с. 366; 20]. Одновременно были объединены наркома-
ты внутренних войск и государственной безопасности СССР и подчинены Л. П. Берии [13, 
с. 372—373].

Директива от 17 июля 1941 г. активной деятельности на территории, занятой против-
ником, не предусматривала, только (по согласованию с органами военной разведки НКО 
СССР) возможность деятельности «зафронтовой агентуры» на глубину до 100 км от линии 
фронта [13, с. 346].

В рамках происходящей реорганизации при третьих отделах армий и фронтов комплек-
товались контрразведывательные подразделения, состоящие из трех групп, с задачей борьбы 
со шпионажем, националистическими и антисоветскими элементами и организациями [24, 
с. 304—305].

1 Приказ НКВД СССР № 00941 от 19.07.1941, которым были сформированы отдельные стрелковые взводы 
при особых отделах дивизий и корпусов; отдельные стрелковые роты при особых отделах армий; отдельные 
стрелковые батальоны при особых отделах фронтов. — Примеч. автора.
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Создавшаяся на фронтах этого периода Великой Отечественной войны тяжелая обста-
новка обусловила приоритетные для контрразведчиков задачи розыска шпионов и дивер-
сантов, забрасываемых врагом, а также оказания помощи военному командованию и полит-
органам в укреплении боеспособности личного состава действующей армии — борьба с 
изменниками Родине (переход на сторону врага, дезертирство и членовредительство).

Противник активно использовал бывших военнопленных — военнослужащих РККА, 
выдававших себя за бежавших из лагерей либо отставших от своих частей, для внедрения 
в части и подразделения Красной Армии с заданиями разложения личного состава, ведения 
капитулянтской агитации, побуждающей военнослужащих РККА к предательству и сдаче 
в плен, и осуществления шпионско-диверсионной деятельности. Такие агенты забрасыва-
лись порой целыми группами в советский тыл с использованием трофейного советского 
обмундирования, военной техники, поддельных и захваченных у пленных, убитых военно-
служащих и местного населения документов на глубину 50—300 км за фронт с тем, чтобы 
осуществлять сбор информации в интересах наступающих немецких войск, вести дивер-
сионно-подрывную работу, а также деморализующую деятельность среди личного состава 
и распространять панические слухи среди населения. Задачей военных контрразведчиков 
было выявление таких агентов [25, с. 29; 29]. 

Согласно директиве УОО НКВД СССР от 28 июля 1941 г. внимание начальников ОО 
фронтов и округов акцентировалось на недостатках организации и деятельности загради-
тельных отрядов (ЗО), главным образом при тотальном контроле ими красноармейцев, кото-
рые оказались в прифронтовой полосе, особенно направленных в другие части; выявлении 
документов, вызывавших подозрения, которые, как оказалось впоследствии, готовились гер-
манской разведкой [6].

Были установлены факты поверхностных проверок такого рода военнослужащих, ко-
торые подчас проводились не оперативным составом контрразведки, а военными. В связи 
с этим директива указывала, что все без исключения опросы задержанных заградотрядами 
или выявленных в частях подозрительных лиц должны проводиться только оперативниками 
особых отделов. Боевая обстановка потребовала повышения эффективности заградительной 
службы. Документы свидетельствуют, что фронтовые и армейские контрразведчики немед-
ленно приступили к выполнению задач по борьбе с дезертирами, предателями и паникерами, 
указанных в постановлении ГКО от 17 июля 1941 г., а также в приказах и распоряжениях 
НКВД СССР [24, с. 324]. Заградотряды создавались еще в первые дни войны в войсках по 
инициативе некоторых командиров частей и соединений РККА. Подразделения, выполняв-
шие задачи ЗО, пополнялись, как правило, пограничниками. Большинство заградотрядов 
формировали из опытных офицеров и солдат строевых частей и подразделений РККА и во-
еннослужащих НКВД. При этом задачи расстреливать отступавших и выходящих из окруже-
ния военнослужащих им не ставилось, а требовалось принимать все меры к их возвращению 
в боевые порядки своих подразделений, а также выявлять диверсантов и дезертиров, после 
обязательного расследования, производимого особистами, передавать задержанных с со-
бранными материалами по правомочию [4, с. 300].

Невозможно переоценить необходимость систематизированной, грамотной и чет-
ко спланированной деятельности заградительных отрядов (ЗО) в первый период Великой 
Оте чественной войны. Наиболее важной их задачей в условиях постоянной активности 
немецкой разведки было недопущение проникновения фашистской агентуры, а исходя из 
этого — проведение тщательной оперативной работы по красноармейцам, выходившим из 
окружения, заявлявших о том, что отстали от своей части или находились в плену. Особо 
следует подчеркнуть, что количество таких военнослужащих, учитывая отход войсковой 
массы на огромной территории, требующих обязательной проверки, было обширным. 

Фактом, доказывающим несостоятельность современных обличителей деятельности за-
градотрядов, является, например, некоторый анализ данных по работе с задержанным лица-
ми с 22 июня (т.е. с начала войны) по 10 октября 1941 г., приведенный в докладе Л. П. Берии 
[13, с. 396] (табл. 1). 
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Таблица 1

Задержано, чел.
Из них арестовано, чел. Сформированы

в части и отправлены 
на фронт, чел.всего в процентном 

отношении

с 22.06 по 10.10.1941
657 364

25 878 4% 632 486
Из них: шпионы — 1505,
диверсанты — 308, 
изменники — 2621,
дезертиры — 8772, 
самострельщики — 1671, 
трусы и паникеры — 2643,
распространители провокационных 
слухов  — 3987, 
другие противоправные действия — 4371
Из них расстреляно 10 201, в том числе 
перед строем 3321 1,5%

с 15.10 по 9.12.1941 172 2,2% 7662
Красноармейцы —
6164; стройбат — 1498 из них: дезертиры — 172

Борьба с дезертирством проводилась в соответствии с уголовным кодексом РСФСР 
1926 г., пред усматривающим смертную казнь за невыполнение приказа командования в во-
енное время и за «самоволку» сроком более одних суток. Сдача в плен с оружием в руках 
являлась изменой Родине. Особые отделы соединений и объединений исполняли функ ции 
судебных органов. В военное время обстановка усугубилась и приобрела более четкие кон-
туры [19].

3 июля 1941 г. в своем обращении по радио к населению СССР, бойцам армии и флота 
И. В. Сталин говорил о немедленном привлечении к суду военного трибунала, невзирая на 
должности и ранги, «всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешают делу обороны» 
[16].

Немецкое командо вание начало активную заброску на территорию СССР диверсионно-
разведывательных групп и отдельных диверсантов до начала войны, с 15.06.1941, отбирая 
знающих русский язык, облачая их в советскую военную форму, с заданиями проводить 
диверсионные акты сразу после начала боевых действий — взрывать мосты и железнодо-
рожные коммуникации, разрушать линии связи управления войсками, взрывать воинские 
склады и другие важные жизнеобеспечивающие объекты, захватывать в тылу РККА мосты 
и удерживать их до подхода немецких частей.

Диверсантами и агентами немецкой разведки в первом периоде войны были белоэми-
гранты, мечтавшие о реванше, завербованные и попав шие в плен при различных обстоятель-
ствах красноармейцы. Кроме диверсий и сбора разведывательных данных они должны были 
деморализовать бойцов и командиров Красной Армии, склонять их к переходу на сторону 
немцев, сдаваться в плен с оружием в руках.

Большая часть завербованных агентов были преданы своей Родине и, попав на забрасы-
ваемую территорию, добровольно сдавались или обращались в соответствующие органы, а 
те, кто собирался предать свою страну, выпол няли задания немцев, зачастую попадали бла-
годаря работе заградотрядов в органы госбезопасности [8; 29].

Тем не менее вопрос о случаях дезертирства и измены Родине стоял в первые месяцы 
войны очень остро. Это нашло отражение в докладах заградотрядов и военной контрраз-
ведки. В декабре 1941 г. ГКО получил сведения из особых отделов всех фронтов о большом 
количестве красноармейцев, перешедших на сторону немцев и попавших в плен, а также о 
мерах, предпринятых НКВД [20, с. 355—390].

Документы и материалы разных авторов свидетельствуют, что с началом войны, по не-
которым данным, осуществлено групповых переходов — 102, пресечено переходов к нем-
цам — 159, что составило 1944 и 2773 человека соответственно, а кроме того, одиночных 
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попыток — 1874 [9, с. 96; 18]. Немецкие источники, опубликованные в 1978 г. по материа-
лам групп армий «Север», «Центр» и «Юг», свидетельствуют, что в ходе боев с 9 июля по 
16 ноября 1941 г. РККА понесла потери пленными 2465 тыс. человек [17].

По докладным особых отделов в период битвы за Москву с 15 по 31 октября 1941 г. в 
укрепленном районе Можайска задержана группа в составе 23 064 красноармейцев, которые 
группами и поодиночке выходили от линии соприкосновения в тыл без удостоверяющих их 
личность до кументов [21] (табл. 2). 

Таблица 2

Период, район боевых 
действий

Задержано, 
чел. Арестовано, чел.

Сформированы
в части и отправлены 

на фронт, чел.

Расстреляно, 
чел.

Укрепрайон г. Можайска:
15—31.10.1941 
[11, с. 224—228]

23 064 2681, из них
239 дезертиры и ряд шпионов 22 825 38

По докладу НКВД
в ГКО на 1.12.1941 [4, 
с. 293; 24, с. 254]

Свыше 
650 000

35 738, из них:
шпионы — 2343,
диверсанты — 669,
изменники — 4647,
паникеры и трусы — 3325, 
дезертиры — 13 887, 
распространители провокаци-
онных слухов — 4295, 
самострельщики — 2358, 
бандиты и мародеры — 4214 

Свыше 
614 000

14 473,
в том числе 

перед
строем 411

По докладу НКВД в ГКО 
на 20.12.1941 [13] 448 975 42 900 406 075

На тот же период в при-
фронтовой полосе [13] 638 113 82 865 555 247

Доскональная проверка особыми отделами такого огромного числа красноармейцев 
требовала времени, что вызвало необходимость создания сборно-пересыльных пунктов и 
специальных лагерей НКВД, нормативным документом для этого стало решение ГКО от 
27.12.1941 № 1069сс [3; 4, с. 287]. В этих учреждениях проверки военнослужащих прово-
дили отделы военной контрразведки [21]. 

С 1941 по 1942 г. было создано 27 спецлагерей, но после тщательной про верки многие 
военнослужащие отправлялись на фронт, поэтому по степенно спецлагеря ликвидировались, 
к началу 1943 г. их осталось всего 7. По уточненным данным, в 1942 г. в спецлагеря посту-
пило бывших военнопленных и «окруженцев» 177 081 человек. Особые отделы НКВД после 
проверки отправили в Красную Армию 150 521 [12; 28, с. 66].

Доклады НКВД в ГКО и ЦК ВКП(б) от 08.08.1942 свидетельствуют, что особистами 
было задержано 11 765 вражеских агентов [4, с. 293].

Многочисленные неудачи первого периода Великой Отечественной войны в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками стали основанием обвинений: в развале управления вой-
сками, в отсутствии распорядительности, сдаче боевых позиций без приказа и расстреле 
командных составов Западного1, Северо-Западного2 и Южного3 фронтов. Среди них коман-
дующего ЗФ Д. Г. Павлова, впоследствии реабилитированного, как и остальной командный 
состав [17].

1 Начальник штаба фронта генерал-майор В. Е. Климовских, начальник связи фронта генерал-майор А. Т. 
Григорьев; командующий 4А генерал-майор А. А. Коробков, начальник артиллерии фронта генерал-лейтенант 
Н. А. Клич и командир 14-го мехкорпуса генерал-майор С. И. Оборин.

2 Начальник штаба фронта генерал-лейтенант П. С. Кленов, командующий ВВС фронта генерал-майор А. П. 
Ионов.

3 Командир 60 гсд генерал-майор М. Б. Салихов, начальник отдела автобронетанковых войск 18 А генерал-
майор Н. Д. Гольцев, командир 30 сд генерал-майор С. Г. Галактионов.
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Приказ Ставки Верховного главнокомандования РККА № 270 от 16 августа 1941 г. [22, 
с. 58—60] зачитывался во всех подразделениях и частях и показывал как стойкость и на-
ходчивость командиров, сумевших вывести подчиненных из окружения с оружием, так и 
недостойные факты перехода к врагу, с выставлением конкретных трусов и предателей Оте-
чества, невзирая на должности. Согласно этому приказу трусы и дезертиры подлежали рас-
стрелу на месте. Командиры дивизий получали право снятия командиров частей и подраз-
делений, их разжалования, вплоть до расстрела [16, с. 225].

Среди мер, направленных на ликвидацию дезертирства и трусости, были предусмотрен-
ные законодательством репрессии в отношении семей изменников Родины. По оперативным 
данным НКВД СССР, за период с 17.07.1941 по 10.08.1942 к ответственности привлечено 
2688 чел., из них 1292 осуждены [2].

Безусловно, с учетом экстремальности событий суровые меры властей и военного ко-
мандования в отношении дезертиров, предателей, членовредителей, паникеров и граждан, 
уклонявшихся от призыва на военную службу, считаются оправданными. Вместе с тем кон-
кретные обвинения военных и других лиц в предательстве или трусости подчас были не-
справедливы и распространялись на тех, кто честно выполнял свой долг, но из-за сложив-
шейся ситуации нередко становился заложником обстоятельств. 

В 1942 г. УОО НКВД СССР, получив информацию особых отделов армий о немецкой 
агентуре, отправляло соответствующим адресатам списки установленной агентуры про-
тивника в виде оперативных ориентировок. Об отработке требовалось проинформировать 
Управление.  

Таким образом, указанные выше меры способствовали уменьшению количества панике-
ров в рядах Красной Армии, бегства и дезертирства с линии фронта, обезвреживанию аген-
тов немецкой разведки в тылу и действующей армии.

В период действий на передовой в годы Великой Отечественной войны подразделения 
военной контрразведки в звене бригада — корпус, как правило, насчитывали в своем со-
ставе от пяти до пятнадцати оперативных сотрудников с подчинением им полка, роты или 
взвода охраны. Среди главных задач особистов на языке приказов значилось «ограждение 
штабов» и «обеспечение непроницаемости линии фронта». Эти определения включали ряд 
важнейших задач: перекрытие каналов утечки штабных планов, выявление проникших в ар-
мейские подразделения агентов и диверсантов противника, обеспечение физической охраны 
командиров, карт, шифров, другой секретной документации и т.п. Очень важным элементом 
«непроницаемости» была задача обеспечения тыла Красной Армии, которая решалась со-
вместно с войсками НКВД. Военные контрразведчики осуществляли поиск и выявление тех, 
кто по заданиям разведки противника, проникнув через линию фронта, намеревался или уже 
начал осуществлять разведывательно-диверсионные акции. 

К 15 октября 1942 г. в Красной Армии было создано 193 за градительных отряда с под-
чинением соответствующих особых отделов, в том числе: на Донском фронте — 25, на Ста-
линградском — 16. 

Результаты их деятельности за период с 1 августа 1941 по 1 октября 1942 г. отражены в 
таблице 3. 

Таблица 3

Задержано покинувших 
расположение частей 

на передовой линии фронта, 
чел.

Арестовано, 
чел.

Расстреляно, 
чел.

Возвращены
в части и отправлены 
в пункты пересылки, 

чел.

Направлено 
в штрафные роты/

батальоны, чел.

Всего: 140 755 3980 1189 131 094 2776/185
Донской фронт: 36 109 736 433 32 933 1056/33
Сталинградский фронт: 15 649 244 278 14 833 218/42

Составлено по: [27, с. 230, 232].

Одновременно с этим с особых отделов не снималась задача ведения контрразведки за 
линией соприкосновения, что создавало трудности в период немецкого наступления, по-
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скольку контингент НКВД, как и вся РККА, участвовал в боевых действиях на фронтах вой-
ны и прорывах из окружения. 

Примером может быть судьба начальников и оперативных сотрудников управлений 
НКВД СССР: начальника советской военной контрразведки А. Н. Михеева, его заместителя 
подполковника Н. А. Якунчикова, капитана госбезопасности Ф. А. Петрова, старшего адъ-
ютанта начальника Особого отдела И. Ф. Пяткова, начальника информационного отделения 
И. М. Плесцова, старшего оперуполномоченного М. А. Белоусова и многих других [10; 24, 
с. 357; 26]. Они героически сражались, личным примером помогали командирам поднять 
красноармейцев в атаку, мобилизуя бойцов на ведение боевых действий, многие из них по-
гибли. По дошедшим свидетельствам, комиссар госбезопасности Анатолий Николаевич Ми-
хеев, даже мертвый, сжимал в руке маузер, в котором не оставалось ни одного патрона [15; 
24, с. 259, 363]. 10 ноября 1941 г. газета Юго-Западного фронта «Красная Армия» опубли-
ковала приказ по войскам маршала С. К. Тимошенко о награждении отличившихся в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками. В их числе были названы 12 сотрудников особого от-
дела НКВД фронта, проявившие мужество и смелость при выходе войск и особых отделов 
из окружения в сентябре 1941 г. [31].

После провала фашистского блицкрига в битве за Москву задача ОО НКВД СССР в 
борьбе с резидентурой противника вышла на первый план. Необходимо было активизиро-
вать сбор подробных и детальных оперативных данных о структуре, методах и способах 
действий разведывательно-диверсионных немецких подразделений, дислокации учебных 
центров и диверсионных школ [23]. К 1942 г. стала постепенно организовываться зафронто-
вая работа особистов. Если в начальный период Великой Отечественной войны они решали 
задачи осуществления диверсий и сбора разведданных в близлежащем тылу фашистов и 
предотвращения диверсий в прифронтовой полосе, то теперь первоочередной задачей ста-
новилось внедрение в немецкие диверсионные школы и спецорганы. И задачи эти решались 
не только кадровыми сотрудниками ОО НКВД СССР, но и «перевербованными» агентами 
немцев, гражданами СССР, хорошо знавшими оккупированные районы, которые прошли 
специальную проверку. Формирование агентурной сети в специальных органах и школах 
Абвера обеспечивало полноту необходимой разведывательной информации, что способство-
вало успешной подготовке и проведению боевых действий РККА [13, с. 220].

К середине 1942 г., по докладам и справкам УОО НКВД, на оккупированной фашистами 
территории находилось 36 школ немецкой военной разведки. Данные о 500 разведчиках и 
диверсантах были получены советской разведкой. Немецкие спецорганы сами спровоциро-
вали этот успех нашей контрразведки, не заботясь о проверке и качестве подготовки аген-
тов, рассчитывая на быстрое окончание войны. Забрасывали многочисленные необученные 
и слабопроверенные диверсионно-разведывательные группы и рассчитывали, что из этой 
массы кто-то выполнит задания. Советские особисты быстро поняли эту тактику немцев, на-
зывая ее «настройкой машины на крупный помол». Такая тактика не давала положительного 
результата, так как большинство «агентов», согласившихся сотрудничать с немцами, при 
заброске в советский тыл либо являлись с повинной, либо бездействовали. В марте 1942 г. 
добровольно явились в НКВД и другие советские организации 76 из 222 заброшенных аген-
тов-парашютистов. Оперативные данные НКВД в ГКО СССР от 08.08.1942 свидетельству-
ют, что органами госбезопасности было выявлено 11 765 агентов противника [27, с. 232]. 

Военная контрразведка организовала эпоху радиоигр, использовав перевербованных за-
хваченных агентов немецкой разведки, и до конца войны успешно вела ее с противником. 
К августу 1942 г. 31 радиостанция из 74 захваченных НКВД немецких работала на дезин-
формацию фашистов [4, с. 294]. 

Поимку вражеских агентов-парашютистов использовали в пропагандистских целях, ес-
ли это не препятствовало контрразведывательным интересам, когда задержание и исполь-
зование немецкой агентуры требовало строгой конспирации. Из 88 агентов-парашютистов, 
приговоренных к расстрелу, 33 были расстреляны на месте приземления в присутствии 
местных жителей [4, с. 296]. 
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Таким образом, компетентность и оперативность военных контрразведчиков обеспечила 
высокую результативность пресечения шпионско-диверсионной деятельности противника, 
позволила избежать грубых оперативных и тактических просчетов командования при пла-
нировании операций.
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В статье дана характеристика состояния жилищной сферы Южного Урала в военные годы и по-
слевоенное десятилетие, показано влияние войны на развитие жилищного строительства и функцио-
нирование жилищно-коммунального хозяйства региона. Проанализированы пути решения жилищной 
проблемы в послевоенные годы. Приведены цифровые показатели уровня обеспеченности населения 
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Дефицит жилья в первой половине 1950-х гг. превратился в тяжелую социальную про-
блему. По всей стране в аварийных домах, бараках, подвалах и в полуподвальных помещени-
ях продолжали жить миллионы советских людей. Одной из причин сложившейся ситуации 
явилась Великая Отечественная война, которая нанесла тяжелый урон жилищно-комму-
нальному хозяйству страны. Южный Урал как тыловой регион не подвергся разрушениям. 
Однако перебазирование промышленности на восток и расширение промышленной базы 
Южного Урала способствовало бурному росту населения региона. В целом это послужило 
причиной усугубления проблем в работе жилищно-коммунального хозяйства не только в 
военные, но и в послевоенные годы. К весне 1942 г. Урал принял 2,2 млн. чел., в том числе 
в Башкирскую АССР прибыло 250 тыс., в Чкаловскую область — 242 тыс., Челябинскую — 
425 тыс. человек. Общая полезная площадь в городах Оренбургской (Чкаловской) обла-
сти на 1 января 1941 г. составляла 1237,4 тыс. кв. м, в среднем на 1 человека приходилось  
2,73 кв. м жилплощади. При этом не отвечало требованиям качество жилого фонда: треть 
его составляли бараки, около 20% — нежилые строения [8, с. 3]. Подобной была обстановка 
и в других областях региона. Так, в Челябинской области в среднем на одного жителя при-
ходилось 3,2 кв. м жилой площади [20, с. 20].

21 октября 1941 г. СНК СССР принимает постановление «О строительстве жилых по-
мещений для эвакуированного населения» [15, с. 50], которое обязывало наркоматы и ве-
домства, председателей ряда облисполкомов, в том числе Южного Урала, принять меры к 
полному размещению эвакуированного населения. Наряду с индивидуальным жилищным 
строительством, которое в большинстве своем вели рабочие и служащие эвакуированных 
предприятий, планировалось немедленно организовать возведение жилых помещений упро-
щенного типа — общежитий, бараков, казарм, полуземлянок, а СНК РСФСР было поручено 
установить объем жилищного строительства по каждой области. Реализуя постановление, 
местные органы власти предоставляли прибывшему населению прежде всего имеющуюся 
свободную жилплощадь, различные помещения, пригодные для жилья, а также размещали 
людей в индивидуальном секторе. Одновременно на Южном Урале началось строительство 
жилья упрощенного типа [3, с. 36].
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Таким образом, в течение всех военных лет основным видом жилья оставалось упро-
щенное и временное, которое в последующие годы быстро пришло в негодность, вследствие 
чего сложился суровый барачный быт военного времени. Его характерными признаками 
стали острый дефицит и низкое качество жилплощади, отсутствие коммунальных удобств. 
К концу войны острота жилищной проблемы на Южном Урале несколько снизилась. Так, в 
среднем на одного человека в Чкаловской области приходилось 4,3 кв. м. Немного лучшей 
была обстановка в Челябинской области, где средняя жилплощадь на одного человека со-
ставляла 4,8 кв. м [3, с. 39]. В определенной степени это объясняется начавшимся процессом 
реэвакуации в регионе.

Решение жилищной проблемы было затруднено и в первое послевоенное десятилетие, 
когда пришлось ликвидировать последствия войны. Государство сосредоточило усилия на 
восстановлении и дальнейшем развитии народного хозяйства, но основное внимание уде-
ляло строительству промышленных объектов. В 4-й пятилетке ставилась задача завершения 
восстановления разрушенного жилого фонда городов, рабочих поселков и сел в районах, 
подвергшихся оккупации, и начать жилищное строительство в объемах, обеспечивающих 
значительное улучшение жилищных условий трудящихся. Удельный вес капиталовложений 
по жилищному строительству в народном хозяйстве СССР вырос до 14,5% против 10,5% за 
период 3-й пятилетки [6, с. 54]. За 1946—1950 гг. было введено жилых домов общей пло-
щадью 102,8 млн. кв. м (включая восстановление), или в 2,5 раза больше, чем за две первые 
пятилетки [17, с. 157].

Жилищное строительство в послевоенные годы велось в большинстве своем по линии 
ведомств и силами индивидуальных застройщиков, так как централизованно выделенных 
средств было недостаточно. В целях дальнейшего расширения индивидуального строитель-
ства в августе 1948 г. был издан указ Президиума Верховного Совета СССР «О праве граж-
дан на покупку и строительство индивидуальных жилых домов» [16, с. 366]. В условиях 
острого дефицита жилья население активно участвовало в его сооружении, используя соб-
ственные накопления, а также государственные ссуды на так называемое «самодеятельное» 
строительство.

Несмотря на предпринимаемые меры, положение с жильем оставалось сложным. Так, 
жилой фонд Челябинска на 1 сентября 1948 г. составлял 1570 тыс. кв. м, в среднем на душу 
населения приходилось 2,7 кв. м жилой площади, при этом не было учтено жилье времен-
ного типа (бараки, землянки), составляющее 22,3% жилого фонда. Такая же ситуация скла-
дывалась по многим городам Челябинской области. Например, в Магнитогорске в 1948 г. на 
жилые дома приходилось 441 748 кв. м жилой площади, на бараки 309 602 кв. м. На одного 
жителя города приходилось 5,3 кв. м жилой площади в домах и 4,4 кв. м в бараках [18, с. 64].

В 1950-е гг. на Южном Урале раскрылись все негативные стороны временного барачно-
го строительства. Построенные в значительных масштабах в годы первых пятилеток и вой-
ны, бараки ежегодно приходили в негодность, часть требовала сноса, другая — капитально-
го ремонта. Все это обернулось большими затратами на их ремонт и содержание. 

Усугублял жилищную ситуацию конца 1940-х — начала 1950-х гг. быстрый рост количе-
ства городов и численности городского населения. Данный процесс наблюдался на протяже-
нии всех лет советской власти и в основном был связан с индустриализацией. Так, если по 
СССР в 1926 г. насчитывалось 709 городов, то в 1939 — 923, в 1959 — 1679, в 1970 — 1935 
[22, с. 6].

Бурная урбанизация наблюдалась и на территории Южного Урала начиная с 1930-х гг. 
Так, за годы первых пятилеток в БАССР возникли новые индустриальные отрасли. В 1940 г. 
по сравнению с 1913 г. валовая промышленная продукция выросла в 10 раз. Это обеспечило 
высокие темпы роста городского населения. В 1939 г. оно превзошло уровень 1913 г. более 
чем в 3,5 раза, а его доля составила 17%. В довоенные годы были переведены в катего-
рию городов Белорецк, Ишимбай, Баймак, образовались рабочие поселки Бурибай, Красный 
Ключ, Красноусольский, Нижне-Троицкий, Раевский, Шафраново и др. [4, с. 64].
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Стремительное возникновение новых городов, расширение старых промышленных цен-
тров, появление в городах новых заводов и строек приводило к увеличению численности 
рабочих и служащих. Вместе с ними прибывали члены их семей. В данной ситуации тре-
бовалось скорейшее расширение сферы услуг: необходимы были жилье, дополнительные 
магазины и столовые, школы и детские сады, поликлиники и больницы, развитие городского 
транспорта и многое другое. Последствием этой сложной социально-экономической обста-
новки стало дисгармоничное развитие городов Южного Урала. Промышленное развитие 
региона значительно опережало социальное, бытовое и культурное обеспечение горожан. 

В годы Великой Отечественной войны форсированное развитие предприятий военно-
промышленного комплекса в регионе способствовало возникновению новых городов и ра-
бочих поселков. Так, на Южном Урале статус городов приобрели 16 населенных пунктов из 
28 в целом по Уралу [2, с. 19]. Урбанизационные процессы продолжались в регионе и после 
окончания войны. Если в 1939 г. в Башкирии насчитывалось 28 городов и поселков город-
ского типа, то в 1959 г. — 43, 1970 — 55, в Оренбургской области — соответственно 11, 27, 
33 [1, с. 4]. В Челябинской области за годы советской власти возникли и выросли новые го-
рода Магнитогорск, Коркино, Еманжелинск, Южноуральск, Карталы и расширились старые, 
такие как Челябинск, Миасс, Златоуст, Уфалей, Кыштым [19, с. 17].

Растущая индустрия вбирала в себя многочисленные кадры рабочих — выходцев из раз-
личных социальных групп. Тысячи людей прибывали на постоянную работу со всех концов 
страны, поэтому количество рабочих из года в год непрерывно росло. В Башкирской АССР 
за 1950—1956 гг. жилищный фонд городов возрос на 44%, при этом численность населения 
увеличилась на 62% [11, л. 1]. Требовалась работа по закреплению прибывшего населения, 
связанная с осуществлением комплекса мероприятий по обеспечению рабочих жильем и 
объектами социально-культурного быта. Однако в 1950-е гг. стала наблюдаться значительная 
текучесть кадров. Одна из причин — жилищно-бытовая неустроенность рабочих.

Таким образом, жилищная теснота в городах страны за годы первых пятилеток, Великой 
Отечественной войны и послевоенного восстановительного периода не только не уменьши-
лась, но и возросла. В начале 1950-х гг. обеспеченность населения Южного Урала жильем 
была ниже, чем в стране. Например, в среднем на одного жителя в Челябинской области к 
1950 г. приходилось 4,3 кв. м. В городской местности этот показатель был выше и составлял 
5,7 кв. м. Наиболее тяжелой была обстановка в сельской местности, где на одного челове-
ка приходилось всего 1,1 кв. м [20, с. 133]. Аналогичная жилищная проблема наблюдалась 
в Курганской области, где на каждого жителя городов и рабочих поселков приходилось по 
4 кв. м жилой площади [9, с. 123]. Еще более тяжелой была ситуация в БАССР, где средняя 
фактическая норма составляла 3,4 кв. м [7, с. 193]. Наиболее благоприятной являлась обста-
новка в Чкаловской области — 5,4 кв. м [12, с. 99].

Жилищный фонд находился в запущенном состоянии, был слабо благоустроен. Крайне 
медленно решались вопросы инженерного оснащения городов водопроводом, горячим во-
доснабжением, канализацией, телефонией, связью, радио. В основном дома оборудовались 
временными инженерными сооружениями: канализация — выгребные ямы, водопровод — 
без достаточного источника и напора, теплофикация — от мелких и временных котельных и 
т.д. Дома имели ветхий вид, прилегающие территории практически не озеленялись, отсут-
ствовали дороги [10, л. 22].

Строительство нового жилья не удовлетворяло потребности всех нуждающихся рабо-
чих. Планы ввода систематически не выполнялись. Строительство велось разбросанно и ха-
отично. Выполнение планов строительства сдерживало наличие множества проблем в самих 
строительных организациях. Катастрофически не хватало рабочих. Стройки не обеспечива-
лись в необходимом количестве строительными механизмами и автомашинами, вследствие 
чего механизация трудоемких работ находилась на низком уровне [13, л. 47]. Не хватало экс-
каваторов, бетономешалок, транспортеров, не было бульдозеров и тракторов. Темпы строи-
тельства замедлялись недостатком строительных материалов и их плохим качеством. Остро 
не хватало стеновых материалов. 
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Несмотря на все вышеизложенные проблемы, только в Чкаловской области в 5-й пя-
тилетке на жилищное строительство было потрачено 696,7 млн. руб. и его удельный вес 
в общем объеме капитальных вложений в народное хозяйство Чкаловской области соста-
вил 11,6% [5, л. 13]. Построили и ввели в эксплуатацию 554,5 тыс. кв. м жилой площади. 
Данный объем вложений превышал капитальные вложения на эти цели в 4-й пятилетке в 
2,8 раза и ввод в действие жилой площади более чем в 2 раза.

В Башкирии были построены новые города Октябрьский, Кумертау, Сибай, рабочие по-
селки Туймаза, Серафимовка, Павловка, Маячный и др. Осуществлено крупное жилищное 
строительство в Уфе, Стерлитамаке и Белорецке. За 1946—1956 гг. в городах и селах респу-
блики построено 6560 тыс. кв. м жилья. Широкий размах приняло жилищное строительство 
и в Челябинской области. Жилой фонд в 1956 г. по отношению к 1945 г. вырос более чем в 
2 раза. В городах, рабочих поселках, МТС и совхозах области построено в пятой пятилетке 
2537 тыс. кв. м жилой площади, в колхозах — 11 061 дом [19, с. 17].

Таким образом, в первой половине 1950-х гг. на Южном Урале имела место напряжен-
ная обстановка в сфере жилищного обеспечения. Эта проблема складывалась десятилетиями 
и явилась результатом комплекса причин и обстоятельств. Одной из них стала Великая Оте-
чественная война. Начало войны, вынужденное перебазирование промышленных объектов 
на Южный Урал и прибытие эвакуированного населения ухудшили состояние жилищного 
хозяйства региона. Жилищный вопрос решался путем уплотнения населения в имеющихся 
жилых площадях и возведения временного жилья, которое в послевоенное время быстро 
пришло в негодность. Усугублению жилищной ситуации способствовала начавшаяся на вол-
не индустриализации интенсивная урбанизация региона. В годы войны форсированное раз-
витие предприятий военно-промышленного комплекса в регионе способствовало возник-
новению новых городов и рабочих поселков. Темпы роста городского населения Южного 
Урала были значительно выше, чем по стране. К началу 1950-х гг. обеспеченность населения 
региона жильем была ниже, чем в стране. Жилищный фонд находился в запущенном состо-
янии, был слабо благоустроен. В строительной отрасли имелось множество проблем. К се-
редине 1950-х гг. объемы жилищного строительства существенно возросли, однако они явно 
не удовлетворяли потребности населения.
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Подвиг советской молодежи в тылу 
(о помощи молодого поколения медицинским учреждениям 

Южного Урала в годы Великой Отечественной войны)

Статья посвящена деятельности молодежи Южного Урала в годы Великой Отечественной войны. 
Автор показал масштаб проделанной работы пионерскими, комсомольскими и общественными орга-
низациями в деле помощи раненым и больным воинам в госпиталях Южного Урала. В исследовании 
раскрыты роль молодого поколения в снабжении госпиталей продуктами питания, медицинским иму-
ществом и кадрами, лекарственными растениями, культурно-воспитательное и донорское движение.
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шефская помощь, Южный Урал.

В годы Великой Отечественной войны молодежь Южного Урала продемонстрировала 
примеры мужества и самоотверженности. Несмотря на то что регион находился в глубоком 
тылу, подрастающее поколение боролось за честь и независимость нашей Родины. Эта битва 
проходила на заводе у станка, в поле при сборе урожая, в палате тяжелораненых. 

Начавшаяся война сказалась на трудовых ресурсах Южного Урала. Потеря густонасе-
ленных западных районов и мобилизация в Красную Армию привели к значительному со-
кращению работников. На смену мужчинам пришли старики, женщины и подростки.

С июня 1941 г. в южноуральском регионе начали размещать эвакуационные госпита-
ли. Сразу возникли трудности в их материально-техническом оснащении. Молодые люди 
быстро включились в работу. В связи с тем что военно-медицинская система оказалась не 
готовой организовать лечение большого числа раненых, пришлось переоборудовать под го-
спитали школы, техникумы и институты. Например, в Чкаловской области из 167 зданий, 
отведенных под госпитали, только 33 были больницами, остальные — это школы, клубы, 
дома культуры, жилые дома. Всего под госпитали переоборудовали 134 постройки [1, л. 7]. 
Школьники и подростки помогали обустраивать надворные помещения (конюшни, свинар-
ники, погреба, овощехранилища, кузницы, слесарно-столярные мастерские). 

Топливное обеспечение медицинских учреждений Южного Урала оставалось на низ-
ком уровне, особенно в первые месяцы войны, в связи с сокращением финансовых средств, 
дальностью расстояний, отсутствием транспорта. Начальник тыла Красной Армии А. В. 
Хрулев еще в начале 1941 г. предложил создать топливные запасы для всех госпиталей [16, 
с. 23]. 19 марта 1941 г. суженный состав Челябинского горисполкома вынес решение о созда-
нии неснижаемого месячного запаса топлива в школах города (там, где планировалось раз-
вернуть госпитали) в количестве 40 т угля и 7,5 куб. м дров в каждой школе [7, л. 29]. Однако 
в большинстве госпиталей количество дров не превышало двух-трехсуточную потребность. 
Девушки и юноши помогали в заготовке дров для госпиталей. Зимой на бричках в снежные 
заносы подвозили топливо. 
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Не во всех медицинских учреждениях был водопровод. Например, в Чкаловской обла-
сти в 1942 г. из 54 госпиталей только 37 имели центральный водопровод, но ввиду малого 
напора воды часто испытывали перебои в ее подаче [1, л. 8]. Молодые люди часто возили 
воду конным транспортом. Комсомольские организации устраивали месячники, декадни-
ки и воскресники. Например, в г. Чкалове с 20 июня по 20 июля 1943 г. горком партии при 
участии секретаря РК ВЛКСМ организовал месячник по подготовке госпиталей к зиме [3, 
л. 26 об.]. По примеру общественности города Москвы в Чкаловской области с 20 октября 
по 1 ноября 1944 г. провели декадник помощи госпиталям для успешной работы в зимних 
условиях, в нем приняли участие 730 человек, было выделено 5 автомашин, 41 лошадь, вы-
везено 800 куб. м дров и 240 т угля [15, л. 139].

Комсомольцы и пионеры собирали у населения твердый инвентарь для госпиталей. Так, 
в госпитале № 3884 (г. Челябинск) на 400—500 больных имелось 100 стульев, 50% при-
кроватных тумбочек. В госпитале № 1724 (г. Челябинск) на 360—400 человек в наличии 
находилось 140 табуретов [6, л. 2 об.]. Молодые люди участвовали в сборе одежды и обуви 
для ранбольных. В связи с небольшим количеством белья в госпиталях (2,5—3 смены) его 
замена производилась через 12—15 и даже 20 дней. Челябинский обком ВКП(б) 17 февра-
ля 1943 г. постановил увеличить количество нательного и постельного белья для раненых 
красноармейцев на 60 тыс. м [7, л. 6]. В Кировском районе г. Челябинска комитет помощи 
раненым создал у себя фонд одежды и белья для выписывающихся из госпиталей и нуж-
дающихся в одежде. Женщины и девушки этого района перешили на белье для госпиталей 
70 тыс. м мануфактуры и сэкономили 38 тыс. руб. [13, л. 57].

Девушки вступали во фронтовые бригады, одной из задач которых была стирка и почин-
ка белья для госпиталей. Необходимо отметить, что прачечные не всегда справлялись со сво-
ей работой. Например, в челябинских и магнитогорских гарнизонных прачечных стирали бе-
лье всего областного гарнизона и госпиталей, при этом белье задерживалось, изнашивалось 
механической мойкой, обменивалось. Так, госпиталь № 3032 (г. Копейск) из-за отсутствия 
собственной прачечной возил белье для стирки в г. Челябинск [19, с. 45]. Несмотря на то 
что починочные мастерские находились во всех госпиталях, они не успевали ремонтировать 
белье. Огромную помощь в решении данного вопроса оказывали шефы [13, л. 36]. Так, де-
вушки чкаловского завода № 174 за несколько дней привели в порядок все белье госпиталя 
№ 412. Комсомольцы артели пищевой промышленности и комбикормового завода за декабрь 
1941 г. выстирали 12,5 т белья для госпиталя № 1654 [14, л. 38].

Южноуральская молодежь участвовала в решении такой важной задачи, как организа-
ция питания раненых. В соответствии с приказом народного комиссара здравоохранения 
РСФСР А. Ф. Третьякова в госпиталях страны создавались свои подсобные хозяйства. Ком-
сомольцы, пионеры и школьники помогали госпиталям в поле, в разведении скота, собирали 
овощи, грибы, ягоды, травы, ловили рыбу. Так, в 1942 г. уборка зерновых культур и овощей 
в подсобных хозяйствах госпиталей Челябинской области закончилась с высокими пока-
зателями. Сбор картофеля составил 25%, зерновых — 50%, сена заготовили 2500 т. Этого 
было достаточно для покрытия потребности госпиталя. На зимний период 1944—1945 гг. 
госпитали Чкаловской области полностью обеспечивались картофелем и овощами за счет 
своих хозяйств: планировалось заготовить 1561 т картофеля, фактически заготовлено 1598, 
по плану овощей — 882 т, фактически заготовлено 911 т [14, л. 7].

Подростки также принимали участие в сборе урожая на «госпитальных гектарах» в кол-
хозах и совхозах Южного Урала. К примеру, колхоз им. К. Е. Ворошилова специально для 
раненых катав-ивановского госпиталя № 3126 засеял в 1942 г. 1 га гречихи, 2 га овса, 1 га 
гороха, 1 га ячменя, 0,5 га капусты, 0,25 га моркови, 1,5 га картофеля [13, л. 63]. 

Девушки региона в годы Великой Отечественной войны обеспечивали тыловые эвако-
госпитали медицинскими кадрами. Известно, что в этот период одной из острейших про-
блем была нехватка медиков. Например, из Чкаловской области в начале войны убыло на 
фронт более 350 медсестер и 250 санитарных дружинниц. В 1943 г. средний медицинский 



91

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

персонал в госпиталях составлял 1808 человек вместо 2296 сестер по штату [2, л. 3]. Де-
вушки проходили обучение на курсах СОКК и КП. Они становились незаменимыми медсе-
страми и сандружинницами. Всего за военные годы в Чкаловской области подготовили 3946 
медсестер и 7961 сандружинницу. 

Подрастающее поколение оказывало шефскую помощь эвакогоспиталям. Значительную 
работу в этом направлении проделали комсомольские организации. В соответствии с Дирек-
тивой Главного политического управления РККА и ЦК ВЛКСМ к госпиталям небольшими 
группами прикреплялись лучшие комсомольские активисты. Они сопровождали ранбольных 
на прогулках и в пути следования в родные места, устраивали культурно-массовые меропри-
ятия, вечера самодеятельности, а также радиофицировали на собранные деньги госпиталь-
ные палаты. Студенты-комсомольцы совместно с преподавателями активно участвовали в 
жизни раненых и больных воинов. Например, Бузулукский лесной техникум регулярно пере-
давал в подшефные госпитали продукты питания, художественную литературу, устраивал 
концерты [12, с. 2].

Пионеры и школьники также массово становились шефами. Они читали книги воинам, 
дежурили в палатах, выступали с концертами. Так, ансамбль Челябинского областного Дома 
художественного воспитания детей в 1941—1942 гг. 78 раз выступал перед ранеными. Более 
100 концертов провели учащиеся златоустовских школ. Всего за военные годы школьники 
г. Челябинска дали 35 тыс. концертов в госпиталях [11, л. 6]. Помимо этого пионеры собира-
ли подарки для красноармейцев, а учащиеся школы № 21 (Челябинская область) в 1942 г. вру-
чили госпиталям 10 кг табака, 12 подушек, 400 кг тыквы и арбузов, 65 пудов картофеля [11, 
л. 4—4 об.]. Под руководством А. П. Рычковой в Челябинской области организовали тиму-
ровскую команду, которая в 1943 г. собрала 713 подарков для раненых. В этом же году пионе-
ры Чкаловской области передали ранбольным 50 тыс. носовых платков и кисетов [17, с. 132].

Десятки тысяч пионеров и школьников Южного Урала под руководством учителей и 
вожатых собирали для раненых лекарственные растения. В 1942—1943 гг. Челябинская об-
ластная комсомольская организация заняла первое место во Всесоюзном соревновании за 
лучшую работу по сбору дикорастущих трав, дважды была награждена Почетными грамо-
тами ЦК ВЛКСМ, а в 1944 г. за хорошую работу по сбору дикорастущих трав получила пере-
ходящее Красное знамя Наркомторга [8, л. 51—56]. Всего учащиеся и учителя Челябинской 
области за 1941—1945 гг. собрали 17 539 т дикорастущей зелени, 1596 т ягод и 4254 т гри-
бов. В Чкаловской области за период войны для госпиталей собрали 64 т шиповника, 4,2 т 
горицвета, 6,2 т валерьянового корня [5, л. 138]. 

Девушки вышивали, вязали, шили и отмывали палаты. В благоустройстве чкаловских 
госпиталей задействовали 7 тыс. женщин, проделанную ими работу оценили в 800 тыс. ру-
блей. Молодежь участвовала в сборе подарков для раненых красноармейцев. Только в Чка-
ловской области за 1941—1945 гг. в госпитали передали 1092 пуховых подушки, 1358 штук 
салфеток, 1500 пар тапочек, 1816 пар чулок, 300 вагонов обмундирования после стирки и 
ремонта отправили на фронт [18, с. 97].

Молодые девушки и женщины дежурили в палатах тяжелораненых. Они читали газеты, 
писали письма родным красноармейцев, помогали разыскивать членов семей раненых во-
инов. Например, в г. Бугуруслане в течение месяца палаты госпиталя посещали сотрудницы 
центрального справочного бюро Ратушева, Закурдаева, Кондрашина и Иоффе. Они сделали 
937 запросов о нахождении близких ранбольных [5, л. 135].

Южноуральская молодежь на протяжении всей войны участвовала в донорском движе-
нии. Благодаря этому эвакогоспитали региона были обеспечены донорской кровью в полном 
объеме. Так, в начале военных действий 1500 чкаловских женщин и девушек стали донора-
ми. К концу 1941 г. в области их насчитывалось уже 4681 человек. За 1942 г. в госпиталях 
Челябинской области сделали 3828 переливаний крови: в первом полугодии — 1077, во вто-
ром — 2751 [14, л. 3]. В Чкаловской области число доноров постоянно росло: в 1941 г. их 
насчитывалось 150, в 1942 г. — 1600, в 1943 г. — 3000 [4, л. 63].
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Подводя итог, отметим, что война стала жестоким испытанием для всего советского 
народа. Молодежь в тылу и на фронте с честью выдержала этот экзамен. Поразительная 
стойкость, проявленная подрастающим поколением в трудные годы, позволила выходить и 
поставить на ноги раненых и больных воинов в эвакогоспиталях Южного Урала, помогла 
Советскому Союзу победить.
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Война с памятниками и война с памятью как составная часть 
искажения истории Великой Отечественной войны

Искажение истории Второй мировой и Великой Отечественной войн в настоящее время стано-
вится одним из эффективных орудий политической борьбы, продолжающей худшие традиции «хо-
лодной войны». «Война с памятниками» в тех странах, чьи народы обязаны своим освобождением 
Красной Армии, процесс десакрализации жертв, принесенных народами СССР ради победы над фа-
шизмом, составляют часть политики правящих партий в ряде стран Восточной Европы. Целью этих 
действий является укоренение в общественном сознании утверждения о равной ответственности гит-
леровской Германии и СССР за развязывание Второй мировой войны.

Ключевые слова: воины-освободители, историческая память, снос памятников.

Переписывание истории Великой Отечественной и Второй мировой войн в современ-
ном мире превратилось в один из действенных способов борьбы с усиливающимся влияни-
ем России на международной арене. Дискредитация нашего государства в его героическом 
прошлом целенаправленно проводится творцами «новой исторической реальности», которая 
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якобы замалчивалась или не до конца раскрывалась перед широкой мировой обществен-
ностью. В значительной степени этому способствовали проводимые в 1990-е годы сеансы 
саморазоблачения отечественных историков, которые солидаризировались в неоднозначных 
оценках роли СССР во Второй мировой войне со своими западными коллегами.

Для формирования новой российской идентичности и исторического контекста совре-
менной России события Великой Отечественной войны имеют определяющее значение. 
Именно поэтому эта часть отечественной истории превратилась в настоящее поле битвы, на 
котором «переигрываются» результаты Второй мировой войны.

Составной и немаловажной частью этой битвы стала война с памятниками воинам- 
освободителям, которая уже на протяжении почти трех десятилетий ведется на пространстве 
государств Восточной Европы. Главной задачей этой войны является искажение и уничто-
жение исторической памяти об освободительной роли советских воинов. Пропаганда идей 
второй после гитлеровской — советской «оккупации» в годы существования социалистиче-
ского блока государств и Варшавского договора преподносится как единственно правильная 
интерпретация почти полувековой истории этих государств, ныне включенных в блок НАТО.

Особо рьяной борьбой с памятниками советским воинам отличается Польша. На ее тер-
ритории находится много памятных монументов и мест захоронения наших солдат, посколь-
ку из 1 млн. погибших при освобождении Европы 600 тыс. советских солдат и офицеров 
пали за освобождение этой страны. В лагерях смерти на территории Польши уничтожены 
сотни тысяч советских граждан. В 1994 г. между Россией и Польшей было заключено со-
глашение о местах захоронения и памяти жертв войн и репрессий, которое подразумевало 
ответственность польского государства за их сохранность. Однако в 2016 г. в Польше был 
принят закон о запрете пропаганды коммунизма и тоталитаризма, который в 2017 г. был рас-
пространен на памятники советским воинам, не находящиеся на местах захоронений. Ин-
ститут национальной памяти Польши подсчитал, что сносу подлежат 469 памятников, в том 
числе деятелям польского коммунистического движения и руководителям социалистической 
Польши. Эти поправки вызвали возмущение российских властей, которые обвинили Поль-
шу в нарушении соглашения [8].

В период между 1997 и 2018 г. в Польше было снесено более 400 памятников. Особенно 
активизировались эти действия после начала конфликта между Россией и Украиной, по-
скольку польские власти активно поддержали там государственный переворот. В 2015 г. был 
снесен памятник в Пененжно, на месте гибели генерала Черняховского. К 2018 г., по сведе-
ниям посольства России, оставалось 134 места памяти вне захоронений; их уничтожение 
продолжается по сей день. Эти действия являются частью политики культивирования образа 
традиционного исторического врага, которым для Польши и поляков якобы является Россия. 
Они провоцируют радикалов на осквернение мест памяти и захоронений советских воинов, 
проявление актов вандализма, таких, как уничтожение надгробий на воинском кладбище в 
г. Еленя-Гура, попытка взрыва памятника на месте форсирования Одера, оскорбительные 
надписи на памятниках военно-мемориального кладбища в Варшаве и многие другие [6].

Спасением памятников советским воинам в Польше занимается общественное движе-
ние «Курск», возглавляемое Ежи Тыцем. Активисты восстанавливают поврежденные или 
подвергшиеся нападению вандалов памятники, охраняют их от новых покушений. Для сне-
сенных по закону о декоммунизации памятников они собираются устроить специальный 
парк на границе с Калининградской областью. Таким образом памятники будут спасены 
от уничтожения и послужат образовательным целям для желающих глубже и объективнее  
изучить историю Второй мировой войны.

Одновременно с уничтожением памяти об освобождении Польши Красной Армией и 
Первой армией Войска польского генерала Берлинга героизируется история Армии Крайова, 
так называемых «проклятых солдат», которые воевали против установления нового строя в 
Польше после 1945 г. В 2011 г. был принят закон, который провозгласил день памяти «про-
клятых солдат» — 1 марта — государственным праздником Польши. Действия «проклятых 
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солдат» в Польше были аналогичны действиям бандеровцев на Украине: они терроризирова-
ли мирное население, по их мнению, сотрудничавшее с новыми властями, и запятнали себя 
кровью гражданских людей. Закон объявлял их национальными героями и мучениками. Дата 
выбрана была не случайно — именно 1 марта 1951 г. были казнены руководители вооружен-
ного антикоммунистического движения «Свобода и независимость» [1].

В феврале 2019 г. в г. Хайнувка, несмотря на протесты, был проведен марш в честь 
«проклятых солдат». Протесты были вызваны тем фактом, что среди чествуемых был не-
кто Ромуальд Райс («Бурый»), виновный в убийстве 79 граждан Польши белорусской на-
циональности в 1946 г. Организаторы марша оправдывали действия Райса тем, что зверски 
убитые белорусы сотрудничали с коммунистическими властями. В свою очередь родствен-
ники убитых, более 50-ти лет разыскивавшие останки близких, в 1997 г. перенесли их на 
кладбище и, несмотря на сопротивление властей, стали добиваться разрешения на установку 
там мемориала, которое было получено только в 2002 г. В 2014 г. в небольшом польском го-
роде Цехоцинек был снесен памятник Благодарности и Братства Советской Армии и Войска 
Польского, а в следующем году там появился мемориал в честь «проклятых солдат» [1].

Война с памятниками в Чехословакии началась еще до разделения страны, сразу после 
«бархатной революции». В советские годы в Праге была площадь Советских танкистов, на 
которой стоял танк ИС-2 как символ освобождения Праги в мае 1945 г. Танк имел статус 
национального культурного памятника. Но в апреле 1991 г. ночью танк был перекрашен в 
розовый цвет. Автором этой авангардистской художественной акции, выражавшей протест 
против так называемой советской оккупации и событий 1968 г., был студент Давид Черный. 
Через несколько месяцев танк был снят с постамента и отправлен в музей военной техники, 
где розовую краску регулярно подновляют. Но на этом издевательства над памятью о во-
инах-освободителях не прекратились. В 2004 г. в Праге проходила «художественная» акция 
«Парад коров». Одна из пластиковых фигур животных была поставлена на площади, где 
ранее находился советский танк, на ее боку была нарисована красная звезда и номер 23, как 
на свергнутом памятнике [2].

В 2019 г. разгорелся скандал вокруг памятника маршалу Коневу в Праге. Он был уста-
новлен в честь 35-летия освобождения города в 1980 г. Конев командовал Первым Украин-
ским фронтом, части которого освобождали Прагу. Решение о демонтаже памятника было 
принято на уровне администрации района Прага-6. Представители муниципальной власти 
объясняли необходимость переноса памятника в менее публичное место тем фактом, что 
регулярно, 21 августа, в годовщину ввода войск Варшавского договора в 1968 г., памятник 
советскому полководцу подвергается осквернению, его обливают краской. На приведение 
памятника в достойный вид приходится тратить средства. В качестве возможного места для 
переноса памятника предлагается территория российского посольства. Однако такое отно-
шение к монументу спровоцировали сами власти, установив рядом с памятником табличку 
с информацией, что Конев поддерживал ввод советских войск в Чехословакию для подавле-
ния «Пражской весны» [3].

В отличие от Польши, Чехия пока еще массово не избавляется от памятников освобо-
дителям, но вполне определенная тенденция есть. Например, несколько лет назад под пред-
логом реставрации была убрана мемориальная доска со здания ратуши на Староместской 
площади Праги, посвященная освобождению города. Примером «нового» взгляда на осво-
бождение Чехословакии от нацистов служит так называемый «Конвой свободы» — автопро-
бег, проводимый в последние годы, в котором почему-то присутствуют солдаты в американ-
ской форме и американская же военная техника [3]. 

Вопиющим фактом искажения истории является инициатива администрации района 
Прага-Ржепорье об установке памятника власовцам как освободителям Праги. Действи-
тельно, дивизия так называемой РОА (Русской освободительной армии) под командованием 
Буняченко выступила на стороне восставших пражан в мае 1945 г. Власовцы надеялись, что 
город будут освобождать американские войска. Узнав о подходе советских войск, они броси-
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ли восставших и двинулись на запад, чтобы сдаться союзникам. Туда же отступали и немец-
кие подразделения, оставившие Прагу после известия о подписании капитуляции гитлеров-
ской Германии. Инициаторы установки памятника не скрывают, что собираются сделать это 
«назло русским и коммунистам». Одним из ярых сторонников этого мероприятия является 
бывший депутат Европарламента Я. Штетина, потомок одной из основательниц компартии 
Чехословакии и один из инициаторов установления в ЕС дня памяти жертв сталинизма и 
нацизма [6].

Желание кардинально пересмотреть историю и «перевоевать» Вторую мировую войну 
свойственно не всем чешским политикам. Президент Чехии М. Земан выступил против пе-
реноса монумента Коневу и установки памятника власовцам, отметив, что их кратковремен-
ное участие в пражском восстании не может искупить их коллаборационизм и пособниче-
ство нацистам в Холокосте в период Великой Отечественной войны [4].

К сожалению, война с памятниками не обошла и Болгарию, которая дважды обязана 
своим освобождением нашей стране. Символом «советской оккупации», само понятие кото-
рой было навязано странам Восточной Европы извне, стал для радикальных болгарских де-
мократов знаменитый «Алеша» — памятник советскому солдату в Пловдиве, выполненный 
болгарским скульптором и имевший своим прототипом реального человека. Монумент был 
установлен в 1957 г. и стал символом города, а песня о нем — его гимном. Процесс демонта-
жа социалистического строя в Болгарии непосредственно отразился на памятнике. Вначале 
городские власти отказались от гимна, затем попытались демонтировать скульптуру. Она 
была спасена настойчивостью местных жителей и ветеранов, которые охраняли памятник, а 
некоторые из них даже пригрозили самосожжением в случае его сноса. В 1996 г. было при-
нято судебное решение, запрещавшее снос памятника. 

Не прекращаются нападки на памятник Советской Армии в Софии. Кроме проблемы 
возможного сноса памятника он регулярно становится местом проявления циничного кре-
атива местных художников. На фигуры барельефа распыляли розовую краску, беря в при-
мер чешский «опыт» издевательства над памятниками, декорировали их в костюмы героев 
американских комиксов, раскрашивали в желто-голубые цвета украинского флага [7]. Такие 
варварские акции происходят, как правило, накануне памятных дат. Решением вопроса мог-
ла бы стать установка видеонаблюдения за монументом, но власти Софии не хотят выделять 
на это средства.

Чем дальше в историю уходят события Второй мировой и Великой Отечественной войн, 
чем меньше остается истинных свидетелей этих событий, тем больший размах принимает 
процесс искажения и переписывания исторического прошлого. Опровержению историче-
ской миссии и заслуг советских воинов в освобождении Европы от нацизма и фашизма в 
этих искажениях уделяется особое внимание. Правящие политические круги в нынешней 
Восточной Европе не хотят быть обязанными ничем ни СССР, ни его правопреемнице Рос-
сии. Отказ от своей послевоенной социалистической истории они реализуют в борьбе с па-
мятниками воинам-освободителям, которые являются зримым напоминанием о том, кому 
эти страны и народы обязаны своим существованием. Борьба с советским прошлым путем 
свержения памятников стала своеобразной подготовкой к принятию Парламентской ассам-
блеей ОБСЕ резолюции, уравнявшей сталинизм и фашизм, что дает формальное право стра-
нам, которые сочтут себя «оккупированными» Советским Союзом, требовать материальной 
компенсации от России. Нынешняя кампания по переписыванию истории проходит под ло-
зунгом, провозглашенным Дж. Оруэллом: «Кто управляет прошлым — тот управляет буду-
щим: кто управляет настоящим, управляет прошлым».
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Две войны артиллериста Чунчузова

В статье рассматривается участие офицера-артиллериста Петра Антоновича Чунчузова в со-
ветско-финской войне (1939 г.) и Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.). Описывается его 
деятельность по организации контрбатарейной борьбы в период обороны Ленинграда, руководство 
артиллерийской разведкой в дивизиях и армиях Ленинградского фронта во время наступательных 
операций по снятию блокады Ленинграда и освобождению от финских войск Карельского перешейка.
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Чунчузов Петр Антонович (1918—1982) — генерал-лейтенант артиллерии (1970). Окон-
чил Ленинградское артиллерийское училище (1939), Академию им. Фрунзе (1952), Высшие 
академические курсы при Военной академии им. К. Ворошилова (1956, 1968). Участник 
Великой Отечественной войны, сражался под Ленинградом, затем на различных фронтах 
руководил артиллерийскими подразделениями [1, с. 334]. Такими скупыми сведениями огра-
ничивается информация о Петре Антоновиче Чунчузове — советском генерале, участнике 
советско-финской и Великой Отечественной войны. 

Как мне объяснила его дочь, Татьяна Петровна Шахназарян, Петр Антонович не писал 
мемуаров, не любил давать интервью. Единственный очерк о нем представлен в книге А. В. 
Казарьяна «Война, люди, судьбы» (Ереван, 1984). Но красноречивей самого лучшего литера-
турного произведения о ратных подвигах П. А. Чунчузова повествуют строки из наградных 
листов, размещенные на сайте «Память народа».

Петр родился 15 августа 1918 г. в Крыму в г. Армянске в семье бежавших из Турции 
армянских переселенцев. Отец занимался сапожным ремеслом и мечтал вырастить детей 
людьми образованными. Петр оправдывал надежды отца: хорошо учился, занимался стрель-
бой, в 10-м классе руководил школьным отделением Осоавиахима. После окончания сред-
ней школы № 1 г. Джанкоя по направлению военкомата отправился в Ленинград, где по-
ступил в 1-е артиллерийское училище им. Красного Октября. Офицеров-артиллеристов в 
этом старейшем военно-учебном заведении России начали готовить в 1807 г. До революции 
оно именовалось Константиновским. В 1914 г. его шефом был назначен наследник престола 
цесаревич Алексей Николаевич. В 1918 г. на базе закрытого большевиками Константинов-
ского училища были организованы Вторые Петроградские советские артиллерийские курсы 
РККА, в 1920 г. преобразованные в 1-ю Петроградскую артиллерийскую школу командного 
состава. Поступление в 1937 г. Петра Чунчузова в эту прославленную кузницу офицерских 
артиллерийских кадров совпало с возвращением ей статуса училища. 
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В то время дивизионная артиллерия, в которой предстояло служить курсанту Чунчузову, 
была на конной тяге. Будущие артиллеристы постигали не только теорию и практику артил-
лерийского огня, в программу учебного курса входила езда на лошадях, вольтижировка, руб-
ка и преодоление препятствий. К каждому курсанту была прикреплена лошадь, за которой 
он был обязан ухаживать. Петр ответственно относился к учебе. На втором курсе был назна-
чен младшим командиром, а к концу училища принят кандидатом в члены ВКП(б). Первым 
местом службы младшего лейтенанта Петра Чунчузова стал 453-й артиллерийский полк 
168-й стрелковой дивизии, куда он поступил на должность политрука батареи [4, с. 125—
126].

168-я дивизия дислоцировалась в районе г. Череповца Вологодской области. В августе-
сентябре 1939 г. она находилась на стадии формирования. К многочисленным обязанностям 
политрука наряду с воспитательной и политической работой с личным составом относи-
лось обзаведение материальной частью, организация военной учебы с рядовым составом 
батареи. Военные навыки, полученные во время непродолжительных учений, солдатам и 
офицерам дивизии пришлось использовать уже зимой 1939 г. в суровых условиях советско-
финской войны.

К 14 сентября дивизия была переброшена на границу в район Видлицы и вошла в со-
став 56-го стрелкового корпуса 8-й армии. Ее части должны были наступать вдоль северного 
берега Ладожского озера. Неприятель основательно готовился к оборонительной войне. Со-
ветские воины столкнулись с глубоко эшелонированной системой дотов и дзотов, инженер-
но-минными заграждениями, прицельным огнем финских снайперов-«кукушек». К середине 
декабря части 56-го корпуса продвинулись на глубину 45—50 км и вышли в район Леметти. 
В сложившихся условиях наступательные маневры пехоты могли обеспечить удачные дей-
ствия дивизионной артиллерии по подавлению огневых точек противника. Бойцы батареи 
политрука Чунчузова первыми в дивизии освоили огонь прямой наводкой. Во время штур-
ма укрепленного пункта Сальми, когда под шквальным огнем финских пулеметов красно-
армейская пехота буквально была впечатана в снег, молодой командир предложил смелый 
план выдвижения 122-мм орудий в расположение окопавшихся на передовой пехотинцев и 
меткими залпами заставил замолчать пулеметы противника. В тот же день поселок был за-
нят советскими войсками [4, с. 127].

Во второй половине декабря наступление 56-го корпуса замедлилось, а затем и вовсе 
остановилось. Хорошо экипированные финские формирования, пользуясь разрывами в бо-
евой линии и имея превосходную лыжную подготовку, стали проникать в тыл 168-й диви-
зии. Ситуацию усугубило поражение, нанесенное врагом 18-й моторизованной дивизии на 
соседнем участке фронта. К 28 декабря финны перерезали и заминировали участок дороги 
Лаваярви — Леметти, и к 28 декабря движение по этой трассе полностью прекратилось [5]. 

С конца декабря 1939 г. и до завершения войны дивизия оставалась в почти полном 
окружении. Базы снабжения находились в 18 км от передового края. Для обеспечения ча-
стей дивизии продовольствием и боеприпасами по льду Ладожского озера был проложен 
санный путь. Перемещаться по нему приходилось только ночью. С берега финские мино-
метчики вели по советским обозам прицельную стрельбу. Конвоировали грузы группы до-
бровольцев. В одном из таких рейдов возглавляемая Петром Антоновичем группа попала в 
подготовленную финнами западню. До Пяткаранты, где располагались базы, обоз в составе 
50 саней добрался благополучно. Казалось, что враг остался в неведении об их передвиже-
нии. Ситуация разъяснилась, когда груженный боеприпасами санный поезд отправился в 
обратный путь. Озеро осветилось десятками прожекторов. Минометные разрывы кололи 
лед. Для усиления паники финские автоматчики, укрывшиеся в прибрежных зарослях, от-
крыли беспорядочную стрельбу. Остановка или задержка означали верную гибель. Приказ 
командира «Быстрее вперед!» позволил прорваться в расположение полка и доставить груз 
по назначению. В дальнейшем к снабжению дивизии боеприпасами и продовольствием бы-
ла подключена авиация [4, с. 128]. 



98

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ,  23—25 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Война с «белофиннами», как их тогда уничижительно определяла советская пропаганда, 
завершилась 13 марта 1940 г. подписанием мирного договора. Ее исход был предрешен по-
сле взятия советскими войсками Выборга и открывшейся перспективы похода на Хельсин-
ки. Главная стратегическая задача войны — обеспечение безопасности Ленинграда за счет 
включения в состав СССР Карельского перешейка — была выполнена. Значительным со-
бытием в истории мирового военного искусства стал прорыв «линии Маннергейма». Одна-
ко война вскрыла и серьезные недостатки: неподготовленность армии к боевым действиям 
в суровых зимних условиях, недостаточную квалификацию командного состава, нехватку 
боевой техники и, как часто указывалось в директивах командования, ее неэффективное ис-
пользование. Итогом этих просчетов стали большие потери, которые понесла Красная Ар-
мия в «зимней» войне: 126 875 человек убитыми, пропавшими без вести, умершими от ран и 
обморожений. Для сравнения: потери финской стороны составили 48 243 человека убитыми 
и 43 тыс. ранеными [7, с. 11]. 168-я дивизия, в составе которой П. А. Чунчузов прошел фин-
скую войну, по сведениям В. Плотникова-Щекина, потеряла 6742 человека убитыми, ране-
ными и пропавшими без вести [5]. 

После окончания войны с финнами 453-й артиллерийский полк был выдвинут на при-
крытие государственной границы. П. А. Чунчузов был назначен на должность командира 
батареи. 22 июня 1941 г. полк встретил врага в полной боевой готовности на заранее при-
готовленных позициях. Для финнов, в союзе с немецкими нацистами начавшими агрессию 
против СССР с первого дня войны, оказанное советскими бойцами сопротивление явилось 
полной неожиданностью. На вооружение был взят опыт минувшей войны — артиллерия 
была выдвинута в боевые порядки пехоты и била по врагу прямой наводкой. Более месяца 
168-я дивизия отбивала атаки противника в полосе государственной границы и наносила 
чувствительные контрудары. Лишь в середине августа, после 35 дней непрерывных боев 
с превосходящими силами противника, когда все сухопутные пути были перерезаны, было 
принято решение эвакуировать обескровленные части 168-й дивизии из района Сортавала 
на остров Валаам [2].

В это время П. А. Чунчузов командовал батареей управления полка. На нее возлагалась 
организация связи, разведки, топографического обеспечения, противовоздушной обороны. 
Справиться с таким кругом задач мог только всесторонне подготовленный, смелый, наход-
чивый и одновременно осмотрительный командир. Петр Чунчузов в полной мере обладал 
этим набором качеств. От своевременно отданных им приказов зависел успех операций и 
сохранение солдатских жизней. Фамилия «Чунчузов» неоднократно упоминалась в боевых 
донесениях лета 1941 г. Группа артиллеристов под его командованием держала оборону в 
районе Мансурвара, где враг вклинился в оборону дивизии, пытаясь окружить и уничтожить 
штаб полка. В бою было уничтожено более пятидесяти неприятельских солдат, спасено хо-
зяйство и боеприпасы. Во время одного из ночных боев, кода финские автоматчики по про-
секе прорвались в тыл советской группировки, Чунчузов распорядился использовать против 
них счетверенные зенитные пулеметы и рассеять противника. Артиллеристы 453-го полка 
прикрывали погрузку частей дивизии на суда и баржи. В сводке подчеркивалось, что «тов. 
Чунчузов под ураганным огнем артиллерии противника руководил отправкой подразделе-
ний. Все имущество и матчасть, людской и конский состав, которые в это время находились 
в бухте, были погружены и эвакуированы. И только когда было все отправлено, тов. Чунчу-
зов сам оставил бухту» [4, с. 130].

После нескольких дней мирной жизни на Валааме дивизия была переброшена в г. Пуш-
кин на доукомплектование. В середине сентября в Гатчинском районе под деревней Мон-
долово П. А. Чунчузов вступил в свой первый бой с гитлеровцами. Немецкие танки вкли-
нились в оборону дивизии. Остановить их мог только прицельный артобстрел. Комбат 
Чунчузов взял на себя руководство связью. Перед ним стояла задача концентрировать огонь 
артиллерии в местах скопления немецких танков. Когда возникла угроза захвата противни-
ком командного пункта полка, Чунчузов собрал группу бойцов и организовал контратаку. 
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Контуженный взрывом снаряда, он оставался на КП до конца боя и покинул его только по 
приказу командира полка [4, с. 131]. 

Красная Армия сорвала планы гитлеровского командования осенью 1941 г. силами ар-
мий «Север» оккупировать Ленинград. «Сломав зубы» в наступательных операциях, захват-
чики перешли к стратегии блокады города на Неве, надеясь, что голод и постоянные об-
стрелы с земли и с воздуха заставят ленинградцев покориться агрессору. С первых месяцев 
блокады Чунчузов находился на наблюдательном пункте (НП) полка: организовывал раз-
ведку, обеспечивал связь, оказывал помощь командиру полка в организации и ведении огня.

В декабре 1941 г. Чунчузова назначают старшим помощником начальника штаба ар-
тиллерии 56-й стрелковой дивизии 55-й армии, которая прикрывала направление Красный 
Бор — Колпино. За рутинной фразой: «[дивизия] участвовала в наступательных операциях, 
проводившихся с целью улучшения оперативного положения армии и сковывания сил про-
тивника» скрывалась сопряженная с ежеминутной опасностью череда боевых столкновений 
с противником. Ответственный за артиллерию офицер штаба ежедневно должен был нахо-
диться в расположении дивизионных батарей. На переднем крае он проверял расположение 
батальонных и полковых орудий, оказывал помощь в координации системы орудийного огня. 

В период блокады наибольшую угрозу Ленинграду представляла не только вражеская 
авиация, о ее подлете сирены оповещали заранее, но и, что гораздо опаснее в силу вне-
запности и продолжительности обстрелов, тяжелая дальнобойная артиллерия. Ее разруши-
тельный огонь в иные дни по десятку часов не выпускал ленинградцев из бомбоубежищ. 
Помешать варварскому разрушению города была призвана разработанная командованием 
Ленинградского фронта и Балтийского флота стратегия и тактика контрбатарейной борьбы. 
Уничтожение немецкой артиллерии потребовало взаимодействия всех родов войск, включая 
авиацию, артиллерию и флот [8, с. 118—120]. 

Организация ведения контрбатарейной борьбы в 55-й армии была возложена на П. А. 
Чунчузова. Он умело наладил артиллерийскую разведку, основываясь на данных аэрофото-
съемки и донесений флота, добился четкого взаимодействия батарей. Поиск и уничтожение 
батарей противника не только выводили из строя его войска и технику, но и отвлекали нем-
цев от обстрелов северной столицы. Артиллеристы называли такую тактику «взять огонь на 
себя» [8, с. 132]. 

10 сентября 1942 г. капитан Петр Чунчузов был награжден первой боевой медалью «За 
боевые заслуги». В наградном листе он характеризовался как грамотный, инициативный ко-
мандир, много, добросовестно и кропотливо работающий по организации артиллерийской 
разведки армии. «Выездом на места т. ЧУНЧУЗОВ много помогает арт. частям в организа-
ции и ведении разведки, проявляя мужество и отвагу. Часто бывает на НП и ведет личное 
наблюдение за противником. Благодаря упорной работе и инициативе т. ЧУНЧУЗОВА разве-
дано много ДЗОТ и огневых точек в оборонительной системе противника. Тов. ЧУНЧУЗОВ 
никогда не считается с опасностью и усталостью, всегда готов к выполнению любой боевой 
задачи» [9].

Опыт дуэльных боев с немецкой артиллерией был успешно использован во время про-
рыва блокады. Артиллерийские разведчики уточняли и обобщали накопленные данные о 
расположении батарей противника. Утром 12 января 1943 г. залпы артиллерийского огня 
известили о начале исторической битвы. На командном пункте 55-й армии П. А. Чунчузов 
указывал цели и координировал действия армейских батарей. 

После прорыва блокады в мае 1943 г. майор Чунчузов был назначен начальником раз-
ведотдела штаба артиллерии 67-й армии. В июле-августе 1943 г. 67-я армия вела бои на си-
нявинском направлении. Для обороны Синявинских высот немцы подтянули минометные 
батареи. Отсутствие при выстреле из миномета «дульной волны» затрудняло их обнаруже-
ние средствами звуковой разведки. П. А. Чунчузов нашел выход посредством использования 
инструментальной разведки. В боевых условиях пришлось осваивать звукометрические ап-
параты, способные улавливать слабые звуковые колебания минометного выстрела. Обобщая 
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накопленный опыт, командовавший артиллерией 67-й армии генерал-майор Н. Н. Жданов 
подчеркивал: «Результаты звукометрической разведки минометов во время операций 67-й 
армии летом 1943 года не только подтвердили, что найденный метод эффективен, но и дали 
возможность накопить большой опыт по наиболее рациональному использованию звукоме-
трической аппаратуры и принципам организации работы разведчиков» [3, с. 258—259]. За 
подготовку операции, сбор и анализ разведывательных данных начальник штаба артиллерии 
67-й армии представил майора Чунчузова к награждению орденом Красной Звезды [10].

В феврале 1944 г. П. А. Чунчузова, как опытного артиллериста-разведчика, назначили 
начальником разведотдела штаба артиллерии 23-й армии. Подразделения этой армии при-
крывали подступы к Ленинграду на финском направлении. Они дислоцировались на Ка-
рельском перешейке от Ладожского озера до Финского залива. Перед артиллерией 21-й и 
23-й армий командующим Ленинградским фронтом генералом Л. А. Говоровым была по-
ставлена задача: разведать и уничтожить укрепления и огневые точки противника. За время 
оккупации Карельского перешейка финны не только восстановили разрушенные в 1940 г. 
оборонительные сооружения «линии Маннергейма», но и существенно их укрепили и усо-
вершенствовали. В сжатые сроки была организована напряженная работа всех органов раз-
ведки. По требованию командующего фронтом разведуправлением была составлена карта 
с секторами обстрела и досягаемости огня каждой батареи противника, расположением его 
НП и секторами их видимости, всеми маршрутами к переднему краю и огневыми средства-
ми прикрытия. С ее помощью удалось обосновать эффективность ввода в наступление 21-й 
армии через позиции 23-й армии, что позволило значительно умножить силу первого удара 
[4, с. 136—137]. 

Накануне решительного наступления на Карельском перешейке было выведено из строя 
335 инженерных сооружения финнов, из них 176 — в полосе прорыва. 10 июня в 6 часов 
утра началась артиллерийская подготовка Выборгской операции. Артиллерийские группы 
ближнего боя двигались вместе с пехотой, очищая от финских солдат окопы и траншеи. 
Всего десять дней потребовалось советским войскам на преодоление трех линий непри-
ятельской обороны. К вечеру 20 июня был освобожден Выборг. 21 июня в ознаменование 
доблести бойцов Ленинградского фронта, вышедших к Государственной границе СССР, не-
бо Москвы окрасил праздничный салют [8, с. 240—249]. 

В Выборге, в звании подполковника, Петр Антонович встретил день Победы. За осво-
бождение этого города подполковник Чунчузов получил свою самую высокую боевую на-
граду — орден Боевого Красного Знамени. 14 июля 1944 г. П. А. Чунчузов, взяв на себя ко-
мандование противотанковыми средствами, огнем орудий прямой наводки отбил две атаки 
финнов, уничтожив при этом 150 солдат и офицеров и 3 танка противника. В наградном 
листе отмечалось, что «в период подготовки наступательной операции на Карельском пере-
шейке тов. Чунчузов так организовал работу разведорганов артиллерии армии, что вся обо-
ронительная система финнов была тщательно вскрыта, что в решающей степени способ-
ствовало точному уничтожающему огню артиллерии и прорыву нашими войсками финской 
оборонительной линии» [11]. Складывается впечатление, будто речь идет об убеленном се-
динами генерале, и как-то не верится, что в последний год войны П. А. Чунчузов отметил 
лишь 27-й день рождения. Впереди у Петра Антоновича были учеба в Военной академии и 
более тридцати лет службы на командных должностях в Вооруженных Силах Советского 
Союза. 
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Восприятие войны в обществе и в итальянской историографии

В статье анализируется итальянская историография, посвященная участию итальянских войск в 
русском походе с 1941 по 1943 г.  Кратко рассматриваются причины, которые вовлекли Муссолини в 
войну против Советского Союза и последствия неудавшейся военной кампании для итальянской вну-
тренней политики. Особое внимание уделено публикациям на тему войны в Советском Союзе и тому, 
как итальянское общественное мнение воспринимало этот вопрос. 

Ключевые слова: итальянская историография, итальянское общество, Вторая мировая война, 
фашизм, военные силы, Муссолини, народная память.

В Италии «русский поход» Муссолини против Советского Союза всегда волновал обще-
ственность: почти в каждой семье был отец, сын, родственник, друг, пропавший в бескрай-
нем Советском Союзе. Сначала Муссолини отправил на Восточный фронт «Итальянский 
экспедиционный корпус в России» (CSIR) под командованием генерала Джованни Мессе1. 
В 1942 г., неправильно оценив первоначальные успехи немцев и предполагая получить боль-
шие трофеи, Муссолини решил усилить итальянское военное присутствие в восточной кам-
пании. На русский фронт был отправлен целый армейский корпус, восьмая армия, полу-
чившая название «Armata italiana in Russia» (ARMIR), т.е. Итальянская армия в России, куда 
9 июля 1942 г. включили и части CSIRа [9; 16]. Восьмая армия состояла из 230 тыс. человек. 
Единственным, кто пытался этому противостоять, был сам командир CSIRа генерал Мессе. 
Причины, которые побудили Муссолини к участию в операции «Барбаросса» в 1941 г., бы-
ли разные: во-первых, диктатор считал себя первым союзником Гитлера и поэтому полагал 
необходимым участие Италии в боях на Восточном фронте, где будет решающее сражение 
между двумя мировоззрениями; во-вторых, Муссолини хотел помешать СССР добраться до 
Средиземного моря, которое он считал сферой итальянских интересов; наконец, хотел полу-
чить русскую нефть.

Однако боевые действия в ходе так называемой «параллельной войны» сразу же об-
наружили неготовность итальянских войск и их командования. Советские войска во вре-
мя зимнего контрнаступления 1943 г. разгромили итальянскую армию, которая отступила 
с большими потерями. По сообщениям ТАСС, советские войска взяли в плен 80 тыс. ита-
льянцев. Советское правительство отказывалось давать какие-либо сведения о судьбе этих 

1 Дж. Мессе командовал CSIR с июля 1941 г. по 31 октября 1942 г., когда его заменил генерал Дзингалес. 
После войны опубликовал ряд свидетельств о войне в России, цитируемых ниже. CSIR насчитывал 62 тыс. че-
ловек, распределенных по трем пехотным дивизиям, двум кавалерийским полкам и четырем батальонам черно-
рубашечников. 
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военнопленных даже после того, как Италия 8 сентября 1943 г. с перемирием вышла из вой-
ны, прекратив союз с нацистской Германией. Как писал в мае 1945 г. итальянский посол в 
Москве Пьетро Куарони министру иностранных дел Альчиде Де Гаспери, «ситуация наших 
военнопленных в России окружена тайной». 

В сентябре 1945 г. советское руководство неожиданно для итальянской стороны на-
чало поэтапную репатриацию итальянских военнопленных; в июле 1946 г. вернулась по-
следняя большая группа военнопленных, в основном офицеров. После окончания войны 
из СССР вернулись на родину всего десять тысяч военнопленных, и когда советское ми-
нистерство иностранных дел заявило, что репатриация закончилась и что в СССР осталась 
только маленькая группа итальянцев, рассматриваемых как военные преступники, это вы-
звало большое негодование среди семей и общественного мнения. В Италии поползли слу-
хи, что десятки тысяч итальянских солдат и офицеров находятся где-то в сибирских лагерях 
и что советские власти не собираются их возвращать. У зданий советского посольства и 
консульств в Италии начались митинги протеста родственников военнопленных. Трагедия 
семей, продолжавших надеяться на возвращение без вести пропавших, усиливалась полити-
ческими спекуляциями различных партий, которые использовали проблему военнопленных 
в собственных целях. 

Но вопрос долго оставался темой политической борьбы: например, партия «Христи-
анской демократии», которая выиграла первые свободные выборы после падения фашизма 
в апреле 1948 г., не колеблясь использовала трагедию военнопленных и их семей в целях 
предвыборной агитации.  Политические деятели «Христианской демократии» также обви-
няли коммунистов за то, что итальянские военнопленные удерживаются в Советском Союзе. 
На самом деле только в началe 1990-х годов из русских документов мы узнали, что большин-
ство из них умерло в лагерях [27].

В народной памяти разгром итальянской армии оставил глубокую травму. Русский по-
ход и его страшные последствия, включая плен, итальянцы стали осмысливать сразу по-
сле окончания войны. Сначала вышли мемуары и журналистские очерки. Действительно, 
несмотря на большое военное поражение, которое понесла итальянская армия, несмотря 
на острый политический вопрос о военнопленных, итальянская историография достаточно 
поздно начала заниматься темой войны в России. Причины разные. После разгрома фашиз-
ма и окончания войны общественное мнение и историки предпочитали скорее забыть, чем 
говорить или писать о поражении: фашистская война была военной агрессией, а страна была 
побеждена. И хотя большинство военных оказалось на русском фронте не по доброй воле, 
армия считалась ответственной, как и Муссолини, и за войну, и за поражение. Кроме того, 
в Италии, разрушенной за годы войны, самым важным вопросом была  реконструкция на 
практическом уровне, а на политическом — возобновление дипломатических отношений с 
победившими державами.  

В 2000-х годах значительно увеличилось количество исследований, посвященных этой 
теме. Не можем не упомянуть публицистическое расследование журналиста Франческо Би-
гацци и Евгения Жирнова «Последние 28» [2], которое впервые поставило перед современ-
ной итальянской общественностью вопрос о военнопленных в СССР. Журналисты скон-
центрировали свое внимание на драме самых последних заключенных в СССР, обвиненных 
советской стороной в военных преступлениях. Публикация, достоинством которой является 
реконструкция этого сюжета на основании русских документов, к сожалению, не использу-
ет итальянские источники и не предлагает общей картины сложной военной, политической 
и дипломатической ситуации той эпохи. На мемуарной литературе и на многочисленных 
интервью основана популярная книга плодовитого исторического писателя Альфио Карузо 
«Все живые — в атаку» [4] (таковым был девиз альпийской дивизии «Тридентина»). Ее глав-
ный герой — корпус альпийских стрелков. Альпийские стрелки, наиболее подготовленные к 
холоду и снегу, своим умелым сопротивлением зимой 1942—1943 гг. позволили части армии 
вырваться из фатального «мешка». 
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Важное значение имеют книга генерала Джованни Мессе, дневник начальника Геншта-
ба генерала Уго Каваллеро и дневник министра иностранных дел Галеаццо Чано: эти доку-
ментальные источники помогают нам понять военные действия и возникавшие трудности 
на фронте, отношения с врагом и между союзниками Оси и, что очень важно, отношение 
самого Муссолини к войне [5; 7; 18]1. 

Что касается итальянской историографии, военные аспекты войны в России являются 
темой разных книг, изданных в период с 1946 г. по 2000 г. под редакцией Исторического 
управления Генерального штаба армии, которые, однако, мало известны широкой публике 
[11; 13; 14; 15]. Очерки и исследования историков о военных аспектах вышли в 1950-х и 
1970-х годах [6; 25]. Совсем недавно Алессандро Массиньяни издал книгу со многими не-
опубликованными документами, в основном касающимися отношений между итальянцами 
и немцами [17]. Итальянские историки начали сосредотачивать свой интерес на русской 
кампании в 1980-е гг. под эгидой различных институтов сопротивления [10].

Что касается итальянской историографии по теме итальянских военнопленных в СССР, 
не могу не упомянуть книгу «Итальянские военнопленные в России», которая вышла в 
2003 г. и была первым исследованием и общей реконструкцией по этой теме на базе ита-
льянских и русских документов [8]. Книга пользовалась большим успехом в Италии, потому 
что до этого никто не писал об условиях пребывания итальянских военнопленных в совет-
ских лагерях и об их судьбе, а также о дипломатических переговорах для их возвращения 
на родину. Появление этой книги стало возможным благодаря русским документам, которые 
стали доступными исследователям с начала 1990-х годов.

В 2005 г. знаменитый военный историк Джорджо Роша исследовал тему в более ши-
роком контексте итальянских войн во время фашизма, с 1935 по 1943 г. [21]. В книге Роша 
объясняется, почему, несмотря на агрессивную политику режима, Муссолини ограничил 
расходы на военный потенциал и избежал мобилизации страны: заявленное стремление к 
власти и к завоеванию не совпадало с фактической подготовкой страны, народа и армии. Как 
я написала в книге «Итальянская кампания в России 1941—1943» (2016), Муссолини пред-
почитал финансировать социальную политику, расходы на которую в 1930-х годах увеличи-
ли на 30% с целью поддержать внутренний фронт и обеспечить поддержку; в то же время 
такой мерой он хотел показать итальянскому народу, что война не будет так сложна и скоро 
закончится.

В 2005 г. немецкий исследователь Томас Шлеммер опубликовал в Германии книгу «Ита-
льянцы на Восточном фронте», часть которой была переведена на итальянский язык в 2009 г. 
под названием «Агрессоры, не жертвы! Итальянская кампания в России» с целью показать, 
что поведение итальянских войск на восточном фронте было таким же, как у немцев [22]. 
В этом смысле цель публикации Шлеммера — разделить ответственность за насильствен-
ную оккупацию советской территории между немцами и итальянцами. 

В 2007 г. Джорджо Скотони опубликовал книгу «Красная Армия и разгром итальянцев», 
освещающую операции итальянских войск на Дону [24]; в отличие от Шлеммера публика-
ция Скотони является слишком великодушной по отношению к итальянской армии и не учи-
тывает некоторые преступные действия, хотя и не многие, осуществленные итальянскими 
офицерами. В 2008 г. Скотони вновь обращается к теме итальянской войны в России в книге 
«Retroscena della disfatta italiana in Russia nei documenti inediti dell’8a armata» («Предыстория 
итальянского поражения в России в неопубликованных документах 8-й армии»), написан-
ной вместе с историком Сергеем И. Филоненко из Воронежского университета на основании 
документов, найденных в воронежских архивах [19]. А в 2013 г. с целью восполнить от-
сутствие в своих книгах темы преступлений итальянской армии он опубликовал «Il nemico 
fidato. La guerra di sterminio in Urss e l’occupazione alpina sull’Alto Don», («Враг, которому 
доверяют. Война уничтожения в СССР и оккупация альпийских войск на Верхнем Дону») 

1 Г. Чано (1903—1944), зять Муссолини, был расстрелян фашистским трибуналом в Вероне в 1944 г. за пре-
дательство против Муссолини. 
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[23]. В книге, представляющей собой первую попытку говорить о поведении итальянских 
войск в СССР без какой-либо недосказанности, автор утверждает, что на территориях, окку-
пированных итальянцами, отношения с советским населением были намного лучше, чем на 
территориях, оккупированных немцами.

В 2014 г. издательство Il Mulino решило опубликовать второе издание книги «Итальян-
ские военнопленные в России» с новыми документами, происходящими из русских архивов 
и Секретного Архива Ватикана, который стал доступным только в последнее время. В книге 
появляются документы, особенно письма Берии к Сталину, касающиеся условий пребыва-
ния итальянских военнопленных в советских лагерях и результатов судебных процессов над 
заключенными, обвиняемыми в военных преступлениях. 

В книге «La campagna di Russia. 1941—1943» («Итальянская кампания в России. 1941—
1943») автор впервые занимается темой с учетом точки зрения не только итальянских солдат 
и офицеров, но также русского народа, партизан, советских солдат и женщин [9]. 

Если обратиться к английской историографии, надо сказать, что англичане редко за-
нимаются историей итальянских войн и, если делают, то со многими предупреждениями. 
Но в этом случае не можем не упомянуть исключение, подтверждающее правило, т.е. кни-
гу Джеймса Х. Бургвина (James H. Burgwyn) «Mussolini Warlord. Failed Dreams of Empire. 
1940—1943» [3], в которой раскрыта до сих пор неизвестная история о роли итальянской ар-
мии как оккупирующей силы во время Второй мировой войны на разных фронтах. При этом 
автор поместил итальянскую оккупационную политику в более широкий контекст военных 
преступлений и обращения с гражданским населением.

В советско-русской историографии отметим книгу Г. В. Сафронова «Итальянские вой-
ска на советско-германском фронте. 1941—1943», опубликованную в 1990 г. и посвященную 
военным операциям итальянской армии [28]. В последнее время Сергей Филоненко внес 
важный вклад благодаря своим исследованиям в воронежских архивах. Среди работ, посвя-
щенных итальянской армии, отметим книгу «Война на Дону. 1942—1943» [29; 30]. 

Сейчас, спустя более 70 лет после окончания войны, вышли новые воспоминания о рус-
ском походе итальянской армии, так что можно смело утверждать, что мемуарная литература 
участников русской кампании не имеет себе равных по обширности в этом жанре. Некоторые 
книги этого жанра являются высоким примером военной литературы, в их числе мемуары 
Марио Ригони Стерна «Il sergente nella neve» («Сержант в снегу»), переведенные на многие 
языки, включая русский и недавно украинский [20]. Книга Ригони Стерна помогает понять 
отношения между итальянскими солдатами и русскими или украинскими гражданами на ок-
купированных территориях. Не менее важна популярная книга Джулио Бедески, в которой 
собраны десятки свидетельств ветеранов об итальянском походе в Россию и плене [1].
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Today, the issue of international security is one of the greatest challenges facing the modern 
world. International security is a system of international relations, based on respect for all subjects 
of international relations and universally recognized norms and principles of international law, 
excluding the settlement of disputes by force or threat of force. The last quarter of the last century 
and the beginning of this century has been characterized by a progressive increase in human-
caused, socio-economic, environmental and other crises of various kinds and levels in the world 
[13, p. 79]. Therefore, exploring this issue is very important in contemporary social sciences.

Our scientific objective in this release is defined to analyze the material, contemporary 
historical sources, that are important for the study of contemporary international security. An 
example we have taken is the published Judgment of the Belgrade District Court, which was issued 
to NATO leaders for the Aggression against the Federal Republic of Yugoslavia in 1999 [7]. 

All aspects of this criminal campaign are contained in the Judgment, which has been prepared 
and published as historical material, that is, an indispensable source for investigating this issue 
as well as international security. In the context of historical sources, primary sources are usually 
those who are closest in time or originate from the period studied, and secondary ones are those 
that arose later. But this distinction is not easy to determine, and it can sometimes be quite vague. 
Whether some sources for the history researcher will be primary or secondary depends on the type 
of approach and the nature of the analysis and research that he does [1, p. 112]. Primary sources 
alone do not offer ready answers without analysis, interpretation, and effort. Although they suggest 
a single stream of research, they contain much more, offer entirely different answers, and historical 
research points to a completely different direction, requiring careful and meticulous research [14, 
p. 121]. Today, the abundance of documents of modern administration enables the monitoring of 
events and occurrences in various fields of human activity, but it poses problems for researchers: 
it is necessary to know the functioning of numerous bodies, institutions, organizations [5, p. 138]. 
Then, what kind of historical sources can we classify in the 1999 Belgrade District Court’s ruling 
on NATO aggression against the FRY? Certainly, it is a complex historical source, known to the 
historian as court records, that is, in a specific case, a court judgment. The court judgment itself 
is a significant source, it is based on first-rate sources of various state bodies and institutions, 
testimonies of participants of certain events, as well as on official domestic and foreign statistics. 
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One of the characteristics of the source is that it relates to the period from March 24 to June 10, 
1999, that is, at the time of the NATO aggression and the information in the Judgment is limited by 
that time frame [6, p. 285—290].

The judgment is a very significant source for the study of international security as it 
exemplifies the unlawful attack by a powerful military alliance on a sovereign country without the 
decision of the United Nations Security Council. In examining the issue of what is international 
security, it is necessary to consider, among other things, the discourse on national security at the 
political, military, diplomatic and international levels [8, p. 181—182].

To justify its action against Yugoslavia, NATO used the concept of “humanitarian intervention”, 
for which the “cause” was to prevent the so-called “humanitarian disaster” in Kosovo. Two events 
have been highlighted in this direction, the alleged crimes against the Albanian population in 
Kosovo. The story of the expulsion of the Albanian population from the province was even less 
credible, and there were senior NATO officers who said there was no evidence for such claims 
[4]. NATO’s aggression against the FRY was completely contrary to international law and marked 
a precedent in international relations, which subsequently influenced various interventions. The 
intervention was carried out without a decision by the UN Security Council. Jelena Guskova writes 
of the kind of force that has invaded the small Federal Republic of Yugoslavia. “Starting with the 
aggression on March 24, 1999, in violation of the sovereignty of an independent Yugoslavia, and 
the amendments to international law, NATO defeated the country by bombing. The aggression 
lasted 78 days, and the economic potential of the 19 most developed countries in the world, which 
participated in this action, exceeded Yugoslavia 679 times” [3, p. 676].

It is an example that a dominant force can, unfortunately, deny international law, treaties 
between countries, international customs. Increased interest in international security occurs mainly 
in those countries whose chances of winning a potential war are slim. A fact in contemporary 
international security is the small likelihood that small countries will win a possible war. On the 
other hand, there is a great likelihood of the successful aggression of powerful countries. In this 
context, issues of ensuring international security are discussed [8, p. 184].

Certainly, the biggest crime of the campaign against the FRY was the mass destruction of 
civilians, as well as members of the military and police forces, of which the Judgment we are 
publishing is a valuable source. According to the Judgment, the Belgrade District Court found that 
1,191 people were killed during the NATO aggression, of which: 546 members of the Yugoslav 
Army, 138 members of the MI, 507 civilians [7]. As a result of the bombing, 25,000 homes, 78,000 
industrial facilities, 42 energy, 64 telecommunications, and broadcasting networks, 66 automobile 
and railway bridges, 32 agricultural complexes, 23 railway sections, and train stations and eight 
airports were destroyed or damaged in Yugoslavia. The railway was bombed 210 times [11, p. 109].

In addition to human suffering and terrible devastation, Serbia’s space has suffered 
immeasurable environmental damage. During the FRY bombing, flora and fauna, and therefore 
groundwater, were contaminated. Economic resources such as the military industry and the oil 
industry were bombed, which resulted in serious and lasting health threats to the population of 
Serbia and the region. In particular, enormous damage to human health and the environment 
was caused by the bombing with depleted uranium, whose particles, ranging in size from 0.5 to 
5 microns, enter the earth and penetrate humans and animals through plants; and lead to negative 
health consequences, destruction of chromosomes and serious changes in the reproductive system 
[9, p. 237—239].

After weeks of bombing, Yugoslavia continued to resist; so, along with increasing bombing 
and targeting civilians, the US decided to use Russia to put pressure on Belgrade. Negotiations 
held in Russian — US format ended with the formation of an international mediator troika that 
resumed consultations in Moscow on May 20—27. The result was the signing of the Kumanovo 
Accord on June 9, after which the bombing ceased. Following an agreement reached in Kumanovo, 
the UN Security Council adopted Resolution 1244 on 10 June. Yugoslav security forces left the 
province, and with them fled more than two hundred thousand Serbs [15, p. 101—102].
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Many researchers today are looking for the causes of NATO’s aggression against the FRY. Ana 
Nyurkaeva (Нюркаева) believes that the United States is the organizer of the war in Yugoslavia, 
located at the intersection of civilizational interests of the West and the East. During the Kosovo 
crisis, the United States tested new methods and means of warfare. Two tasks have been solved 
globally: the destruction of the unity of Yugoslavia, which has contributed to the rapid withdrawal 
of small Balkan countries into the orbit of US influence as the centerpiece of world politics, and the 
destabilization of the euro in competition with the dollar, linked to global financial problems, as the 
euro tends to evolve as the second world currency [9, p. 107]. Which testifies that such unlawful 
instances of aggression threaten the international security system and its various aspects.

NATO, on the other hand, has succeeded in overturning this verdict, and the Alliance has 
sought to protect itself in UN Resolution 1244, which can be read in paragraph three, which is 
as follows: “It is specifically required that the Federal Republic of Yugoslavia immediately put 
an end to violence and repression in Kosovo and begin and complete the gradual withdrawal 
of all military, police and paramilitary forces from Kosovo on a rapid schedule; with which the 
deployment of international security forces in Kosovo will be synchronized” [12]. This moment 
in the resolution was intended to show that the intervention was justified by the so-called reasons 
at the said point. Facts and time have shown that there is no justification for such a crime. Noam 
Chomsky in this context, says: “Two large State Department groups are trying to justify the war, 
OSCE notes, NATO notes, KIM supervisor notes, the long British parliamentary inquiry that led to 
it. They all showed the same thing — what we already knew, I mean… it was an ugly place, there 
were atrocities” [2]. 

What does international security mean today? It is the security of humanity, the security 
of regional societies, global security and the security of communities of regional authorities. It 
emphasizes internationally guaranteed national security and a form of international relations that 
negates war and other means that harm human security [8, p. 186]. Declaration of Right to Peace 
17/189 establishes the obligations of all Member States to refrain in international relations from 
threats or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in 
any other way incompatible with the objectives of the United Nations [4]. The judgment of the 
District Court in Belgrade against leaders of NATO for the aggression against Yugoslavia in 1999 
is an important source for the study of contemporary international security. It is a testimonial to an 
eclectic example of compromising international security, and the modern world would have to deal 
with similar challenges to prevent such things from happening again in the future.
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Антихристианская идеология и антицерковная политика Третьего рейха

В статье анализируются основные направления внутренней религиозной политики фашистской 
Германии в период 30-х — начала 40-х годов ХХ века по отношению к христианским конфессиям; 
определяются ее принципы, цели и задачи; делается вывод о том, что «новая религия для немецкого 
народа», предлагаемая нацистами как замена христианских учений в виде православия, католицизма 
и протестантизма, представляет собой идеологизированную систему расистских взглядов, нацелен-
ных на утверждение превосходства одной нации над другой; утверждается, что тоталитарному режи-
му религия нужна как средство достижения своих целей. 

Ключевые слова: религия, религиозная политика, христианство, православие, католицизм, про-
тестантизм, Германия, фашизм.

В рамках современных исследований истории Второй мировой и Великой Отечествен-
ной войн наряду с вопросами проведения военных операций, характера вооружения, жизни 
в тылу и на оккупированных территориях все чаще историки, и не только они, обращаются к 
вопросам религиозной политики Германии в 1930—1940-е годы, ее реализации внутри стра-
ны по отношению к уже существующим религиозным образованиям, деятельности импер-
ских властей по созданию «новой религии» для немецкого народа. Отдельным предметом 
изучения становится политика нацистского государства в отношении Русской православной 
церкви, ее функционирования как социального организма в странах Европы (Русская право-
славная церковь за рубежом), в самом Третьем рейхе, на оккупированных территориях Со-
ветского Союза. В то же время можно отметить, что к данной проблематике отечественные 
и зарубежные ученые обращались и ранее.

Следует выделить группу трудов, написанных советскими историками и несущих на се-
бе явный отпечаток идеологического давления в виде отрицательного отношения к религии 
и церкви. Чаще всего это работы, в которых давалась не просто негативная оценка деятель-
ности Русской православной церкви в годы войны, но Церковь рассматривалась как пособ-
ник гитлеровских властей и за рубежом, и на оккупированных территориях [1; 3; 4; 12].

Однако со второй половины 1980-х и особенно с начала 1990-х годов ситуация в оте-
чественной историографии значительным образом меняется. Авторы получают доступ к 
документам и источникам, которые позволяют отойти от оценочных штампов и относитель-
но объективно исследовать вопросы патриотической деятельности Русской православной 
церкви, ее антинацистские настроения и действия на оккупированных территориях [5; 10].

Активно позиционируют себя в этой предметной сфере и церковные историки, кото-
рые стремятся показать не только свое конфессиональное видение проблемы деятельности 
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Церкви в военные годы, но и подойти к ее изучению с научной точки зрения, используя как 
церковные документы, так и светские источники [13; 14; 18].

Значительное количество исследований посвящено проблеме выстраивания отношений 
между государством и Церковью в годы Великой Отечественной войны [2; 9].

Все более пристальное внимание исследователей привлекают проблемы религиозной 
политики самой Германии в отношении Русской православной церкви (планирование уни-
фикации православных приходов на оккупированных территориях, использование Церкви 
для поддержания собственного авторитета как освободительницы от большевистского ига и 
др.), а также как направления внутренней политики рейха [7; 16].

Если в целом охарактеризовать церковно-религиозную политику нацистской Германии, 
особенно в период Второй мировой войны, то ее можно обозначить как стремление создать 
некую единую религиозную систему на основании нацистской идеологии через разрушение 
уже существующих религиозных организаций. Безусловно, инициатива исходила от главной 
фигуры Германии в этот период — Адольфа Гитлера.

Гитлер родился в католической семье и крещен был в католическом христианстве, но 
в силу определенных обстоятельств не стал последовательным католиком и с детства во-
просы религии его мало интересовали. Позже, в книге «Моя борьба», в силу религиозной 
неграмотности, Гитлер пытается показать веру в Бога как необходимость в жизни человека, 
но представляет Бога не в христианском виде, а как некое провидение, критикует апостолов 
Христа за то, что они якобы извратили Его учение. Книга была написана в 1924 г., а с при-
ходом Гитлера к власти в 1933 г. от даже некоторых симпатий в отношении христианства 
не осталось и следа. Он стал относиться к католицизму и к протестантизму крайне отрица-
тельно. Его раздражало христианское учение о загробном мире, так как радость, по мнению 
Гитлера, человек должен испытывать в этой жизни, а не ждать милости после смерти. 

Негативное отношение к христианству подпитывала философия Ф. Ницше, который ви-
дел в католической церкви главное препятствие на пути человека — «сильной личности» — 
к достижению цели, так как своим учением о воздаянии за земные страдания церковь под-
держивает слабых и калек, не способных стать сильными: «Слабые и неудачники должны 
погибнуть: первое положение нашей любви к человеку. И им должно еще помочь в этом. 
Что вреднее всякого порока? — Деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым — 
христианство… Христианство принимало сторону всего слабого, низкого, уродливого; свой 
идеал оно составило по противоположности инстинктам сохранения жизни, жизни в силе; 
христианство погубило разум даже самых сильных духом натур, научив чувствовать заблуж-
дение, искушение, греховность в самых высших ценностях духовного» [8, с. 10].

Однако Гитлеру приходилось считаться с тем, что Германия — страна христианская, что 
традиционными для нее являются христианские конфессии — католицизм и протестантизм, 
особенно лютеранство. Поэтому явную политику разгрома христианских общин он заменяет 
заретушированной деятельностью раскола. 

В 1932 г. возникает религиозное движение «Немецкие христиане», которые соединили в 
своем учении пронацистские лозунги и лютеранскую теологию. В 1933 г. нацисты, пришед-
шие к власти, провозгласили создание новой Лютеранской имперской церкви, ее епископом 
был избран Л. Мюллер — лидер «Немецких христиан», которые в свою очередь провозгласи-
ли себя «Евангелической церковью германской нации». Целью вновь провозглашенной церк-
ви стала задача очистить христианство от налета иудаизма и представить миру «германского 
Христа». Фашистские лозунги новой церкви вызвали возмущение у значительной части по-
следовательных лютеран, которые объединились в свое движение под названием «Испове-
дующая Церковь». Официальные имперские власти начали открытое преследование членов 
этого движения вплоть до физического уничтожения. Главная задача раскола была решена, 
раздробленные лютеранские общины не представляли для рейха никакой угрозы.

В отношении католиков нацистами также были предприняты определенные действия, 
прежде всего направленные на исключение политического влияния Католической церкви. 
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С Ватиканом был заключен конкордат, который гарантировал неприкосновенность като-
ликам как истинным христианам, но при условии абсолютного невмешательства Церкви 
во внутреннюю и внешнюю политику государства. Уже в 1935 г. немецкие власти первы-
ми нарушили этот договор: без очевидных причин стали закрывать католические общины, 
приходские школы, проводить конфискацию церковного имущества. Католиков увольняли 
с государственных постов, ограничивали деятельность священников, жесткой цензуре под-
верглись католические периодические издания. В ответ на проводимые репрессии в отно-
шении католиков папа Пий ХI, который в свое время назвал Гитлера освободителем Европы 
от большевизма, 14 марта 1937 г. на немецком языке (впервые за всю историю папства!) 
опубликовал энциклику, которая содержала в себе критику фашистской идеологии и под-
черкивала несовместимость христианских принципов гуманизма и нацизма: «Кто возводит 
расу, или народ, или государство, или частную форму государства, или власть имущих, или 
иную какую-либо фундаментальную ценность человеческого общества, — как бы необхо-
димы и почетны ни были их функции в мирских делах, — кто возводит эти понятия превы-
ше принадлежащего им достоинства и обожествляет их до степени идолопоклонства, тот 
искажает и извращает мировой порядок, замышленный и сотворенный Богом» [11]. В ответ 
Гитлер предлагает провести «крестовый поход» против католиков, но ограничивается тем, 
что НСДАП потребовала от своих членов выхода из католицизма.

Назревала необходимость создания органов, контролирующих процессы дехристиани-
зации. Так, в июле 1935 г. было создано Министерство по делам церкви, которое возглавил 
Г. Керрл. 

В период активной подготовки к войне Гитлер на некоторое время отошел от решения 
вопросов религиозного характера. Его антирелигиозный курс подхватил М. Борман, который 
лоббировал решение об отделении церкви от государства, о ликвидации ее центральных ор-
ганов и разделении на самостоятельные общины, что позволит впоследствии достаточно бы-
стро ликвидировать ее полностью. Решение не было поддержано, но Борман добился того, 
что Министерство по делам церкви превратилось в формальную структуру, а сам Г. Керрл 
фактически был отстранен от влияния на государственно-церковные отношения.

Перед началом Второй мировой войны в Германии была создана система органов, в 
основном силовых, которые контролировали проведение религиозной политики: главное 
управление имперской безопасности (РСХА), государственная полиция (гестапо), в составе 
которой был сформирован специальный «религиозный отдел», служба безопасности (СД), 
разведывательное управление, полиция безопасности (Зипо).

В числе задач, которые решали эти службы, было и уничтожение церковных общин, 
разрушение централизованных церковных образований, создание автономных, не взаимо-
действующих друг с другом религиозных организаций, которыми легче было бы манипу-
лировать, установление тотального контроля за всеми формами религиозной жизни. Уста-
навливалось негласное наблюдение за священнослужителями и активными прихожанами, 
внедрялись агенты в общественные и конфессиональные административные структуры.

После захвата и присоединения Австрии к Германии репрессии в отношении протестан-
тов и католиков начались и на австрийской территории. Были закрыты почти все монастыри, 
а священники приравнивались к врагам рейха только потому, что они призывали к покая-
нию, так как понимали, что война неизбежна.

Антихристианские настроения лидеров фашистской Германии выражались не только в 
деятельности против христианских религиозных образований, но и в личных пристрастиях, 
которые находили отражение в официальной политике. Так, под руководством рейхсляйтера 
А. Розенберга был разработан «План национал-социалистической религиозной политики» 
(1939 г.). В нем определялась задача создания особенной государственной религии, «какой 
ее знали в Древней Греции: соединение музыкально-спортивных мероприятий, с одной сто-
роны, и государственных праздников — с другой, в форме торжественных представлений, 
соревнований и государственных актов» [17]. Промежуточная цель должна быть достигнута 
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через 10—15 лет, когда созданная религия получит широкое распространение, к этому вре-
мени воспитанная в духе «новых религиозных ценностей» молодежь сменит старшее по-
коление, питающее пристрастие к старым христианским нормам, и тогда станет очевидным 
достижение конечной цели (через 25 лет): «Государственная религия вступает в силу.

a) Она официально обязательна для каждого гражданина государства.
b) В ней отсутствует духовенство.
c) Она не охватывает частную религиозную жизнь, а оставляет каждому гражданину го-

сударства в его внутренних религиозных чувствах свободу совести сознающих ответствен-
ность самостоятельных людей.

d) Она не исключает закона о союзах существующих религиозных обществ для частной 
жизни, поскольку они не отвергают германского морального и расового чувства» [17].

Этот план поддержала почти вся партийная верхушка рейха: Б. фон Ширах — лидер 
движения «гитлерюгенд», Р. Лей — лидер «Германского рабочего фронта», В. Фрик — ми-
нистр внутренних дел, Р. Гесс — глава партийной канцелярии, М. Борман — заместитель 
Р. Гесса, Г. Гиммлер — рейхсфюрер СС и др. Практически все они, в том числе и сам Гит-
лер, были склонны к оккультным наукам, что нашло отражение в символике и ритуальных 
шествиях нацистов.

Начало войны с Советским Союзом заставило германские власти несколько изменить 
антицерковную и антихристианскую внутреннюю политику на более сдержанный вариант. 
31 июля 1941 г. Гитлер подписал приказ о запрете во время войны любых антицерковных 
действий. Но этот приказ часто нарушался и преследование католического и протестантско-
го духовенства продолжалось. Его жертвами стали выдающиеся деятели немецкого христи-
анского мира. Было окончательно разгромлено движение «Исповедующая Церковь», а его 
руководители М. Нимеллер и К. Барт были арестованы. В концлагере Флоссенбург долгое 
время содержался, а затем был казнен протестантский теолог Д. Бонхеффер. Католический 
священник Б. Лихтенберг умер в марте 1942 г. в берлинской тюрьме, куда был помещен за 
постоянные молитвы во спасение евреев. В 1996 г. он был причислен Католической церко-
вью к лику блаженных и «праведников народов мира».

В концлагере Дахау (Германия) были созданы специальные бараки священников. За го-
ды войны здесь были заключены 2720 священников, из них 22 православных священнослу-
жителя [15]. Свою мученическую кончину в 1944 г. в лагере Миттельбау-Дора (отделение 
Бухенвальда) обрели православные священнослужители иерей Дмитрий Клепинин и иподи-
акон Георгий Скобцев (Западноевропейский экзархат русской традиции Константинополь-
ского патриархата). В марте 1945 г. в лагере Равенсбрюк (Германия) погибла мать Мария 
(Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева) — русская поэтесса, общественный деятель, ак-
тивная участница французского Сопротивления. В 2004 г. она была канонизирована как пре-
подобномученица Константинопольским патриархатом. 

В своей книге «Доктрина фашизма» Б. Муссолини писал: «…в фашистском государстве 
религия рассматривается как одно из наиболее глубоких проявлений духа, поэтому она не 
только почитается, но пользуется защитой и покровительством» [6]. Однако мы с уверенно-
стью констатируем, что для фашистского режима нет «глубоких проявлений духа», а есть 
только стремление к господству через утверждение силы. Религия в этом стремлении нужна 
только тогда и только та, которая при полном ее соответствии фашистской идеологии может 
быть средством достижения поставленной цели. 
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Тема народного подвига в репертуарной политике театральных 
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В статье исследуется вклад театральных учреждений Урала в разработку темы народного под-
вига в период позднего социализма. Изучена специфика формирования репертуарных планов в усло-
виях ограничения творческой свободы театров, когда театральная культура рассматривалась властью 
как форма пропаганды и агитации. Проанализирован процесс реализации разножанрового репертуара 
региональных театров, отражавший важнейшие тенденции времени, идеологическую направленность 
и осуществление просветительской функции театра.
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Репертуар театров являлся основой творческой деятельности этих учреждений профес-
сионального искусства, отражал глубинные смыслы социалистической эпохи. Значительное 
место в театральном репертуаре 1960—1980-х гг. занимали произведения о Великой Оте-
чественной войне, отображение которой в искусстве было катализатором, определяющим 
гражданскую зрелость человека и общества. 

В разработку темы войны, народного подвига, сохранения мира на планете, борьбы на-
родов мира против агрессии и фашизма ощутимый вклад внесли театральные коллективы 
Урала. Анализ репертуарных планов театров Урала за исследуемый период дает основание 
утверждать, что он формировался на основе разнообразия жанров, представлял интерес для 
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широких слоев населения регионов и отражал основные этапы героической борьбы совет-
ского народа в процессе построения социалистического общества.

Одной из главных задач театров являлось создание репертуара, отвечающего принципам 
партийности и народности, развивающего традиции социалистического реализма, отличаю-
щегося тематическим и жанровым разнообразием, приобщающего зрителя к лучшим про-
изведениям советской и прогрессивной зарубежной драматургии, отечественной и мировой 
классике, способствующего духовному обогащению советского человека, формированию 
его нравственных убеждений и высоких эстетических вкусов [10, л. 10].

В советский период развития отечественной культуры все театры функционировали как 
государственные, полностью зависели от власти финансово и идеологически. В партийных 
постановлениях, отражавших всемирно-историческое значение Победы советского народа, 
ее глубочайшее воздействие на ход мировой истории, определялись основные направления 
деятельности учреждений профессионального искусства. Сфера культуры должна была спо-
собствовать усилению идейно-воспитательной работы, формированию у советского челове-
ка четких классовых позиций, высокой бдительности. В качестве важной задачи выдвига-
лась пропаганда славных боевых традиций Коммунистической партии, советского народа, 
его Вооруженных Сил, усиление военно-патриотической и оборонно-массовой работы [7, 
с. 582].

Именно официальная политика в сфере культуры определяла репертуарные планы теа-
тров. Специальные положения Министерства культуры СССР закрепляли порядок форми-
рования репертуара. Подготовленный план должен был получить одобрение на зональном 
репертуарном совещании, в ходе которого представители министерства могли заменить лю-
бую пьесу без согласования с театром и без учета его интересов [2, л. 8].

Сами же театры формировали свой репертуар, строго придерживаясь принципов, опре-
деленных советскими органами управления культурой и партийными установками. Идеаль-
ный сбалансированный репертуар должен был в равной степени состоять из произведений 
классиков, критического реализма и современной драматургии. Среди последних категорий 
в репертуарную афишу обязательно включались историко-революционные и военно-патри-
отические пьесы.

В течение исследуемого периода театральные коллективы Урала продемонстрировали 
зрителям немало высокохудожественных произведений о героическом прошлом советского 
народа, его борьбе за свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны. Так, 
к двадцатилетию Победы над фашистской Германией в 1965 г. Удмуртский государствен-
ный драматический театр осуществил постановку драмы Л. И. Перевозчикова «Березовый 
крест», в которой представил героические образы советских разведчиков, действовавших в 
тылу врага [9, с. 118].

Русский театр имени В. Г. Короленко в Удмуртской республике к двадцатипятилетию 
начала Великой Отечественной войны в 1966 г. обратился к пьесе А. и П. Тур «Перебеж-
чик», раскрывающей всегда актуальные идеи человеческого доверия, интернационализма 
в опасной и сложной жизни армейских разведчиков. Постановочный коллектив во главе с 
режиссером В. И. Ивановым, выпускником Ленинградского театрального института, создал 
яркий спектакль, привлек внимание заинтересованного зрителя глубоким пониманием пси-
хологии героев. 

Русский театр в 1970 г. к очередному юбилею Великой Победы осуществил постановку 
спектакля «Семнадцать мгновений весны» по одноименному роману Ю. А. Семенова, вос-
создавая образ легендарного советского разведчика М. М. Исаева. В 1971 г. театр поставил 
пьесу Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие» в инсценировке режиссера Д. Н. Дралюка на 
ижевской сцене. Действие спектакля было разбито на шесть эпизодов, на протяжении ко-
торых зритель вновь переживал жестокие события военного времени. Этой цели служила 
и сценография Н. И. Лошмановой, когда кроваво-красный задник воспринимался одновре-
менно и как отблеск зари, и как отсвет войны [9, с. 112]. В театральной афише Коми-Пер-
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мяцкого окружного драматического театра им. А. М. Горького в период позднего социализма 
присутствовала пьеса Н. Анкилова «Солдатская вдова». Русский театр в Удмуртии в декабре 
1971 г. поставил трагикомедию А. Е. Макаёнка «Затюканный апостол», в рамках которой 
обозначил проблему формирования среды, из которой произрастает фашизм. Спектакль, по-
ставленный режиссером Д. Н. Дралюком, звучал и как политический памфлет, и как бытовая 
сатира, обличающая условия, порождающие истоки войны. К теме подвига советского наро-
да в глубоком тылу обратился Русский театр имени В. Г. Короленко, осуществив постановку 
пьес Ю. Семенова «Семнадцать мгновений весны» и Н. Анкилова «Солдатская вдова» [9, 
с. 114, 123]. В последнем произведении театр поднимал тему женского трудового подвига на 
сельскохозяйственной ниве в трудных военных условиях. Эти спектакли были показаны в 
районных центрах и других крупных населенных пунктах республики.

Театральные коллективы Оренбуржья поставили немало высокохудожественных произ-
ведений, отражающих героическое прошлое советского народа, его борьбу за свободу, неза-
висимость в годы Великой Отечественной войны, формирование и воспитание советского 
человека. Это «Место действия — Россия» Н. Доризо, «Человек со стороны» И. Дворецкого 
в областном драматическом театре, «Солдатская вдова» Н. Анкилова в Бугурусланском теа-
тре, «Любовь мятежная» М. Генделева и А. Цибизова в театре музыкальной комедии, «То ли 
сказка, то ли быль» Зимовца в областном театре кукол [4, с. 66]. 

Репертуар Оренбургского областного драматического театра имени М. Горького в сезон 
1974—1975 гг. пополнился пьесой Г. И. Горина «Забыть Герострата» [1, л. 19], напомина-
ющей 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. Непосредственно на молодого зрителя ориентировался театр при ра-
боте над спектаклями на исторические темы, повествующие о героическом прошлом Рос-
сии. Большое воспитательное значение имели спектакли «Место действия — Россия» Н. До-
ризо и «Русские люди» К. Симонова [1, л. 21].

Режиссер Челябинского академического театра драмы Н. Ю. Орлов осуществил поста-
новку спектакля К. Симонова «Русские люди», которая в 1975 г. была отмечена дипломом 
первой степени Министерства культуры СССР, а на гастролях 1978 г. в Москве пьеса полу-
чила высокую оценку ее автора [6, с. 249].

Основные усилия творческих коллективов, драматургов в Башкирской республике были 
направлены на создание произведений, посвященных теме Великой Отечественной войны. 
В Башкирском государственном театре оперы и балета была поставлена опера С. А. Ни-
замутдинова «Черные воды», повествующая о великих испытаниях в годы войны. Данное 
произведение наметило новую жанровую линию в башкирской музыке — камерную оперу. 
В изучаемый период композитором и дирижером Н. Г. Сабитовым написаны и сценически 
воплощены балеты о военных событиях «Люблю тебя жизнь» и «Страна Айгуль», повеству-
ющие о нелегких судьбах женщин. Пьеса башкирского писателя и переводчика, журналиста 
и военного корреспондента А. Карная «Мы вернемся» была поставлена в Башкирском ака-
демическом театре драмы им. М. Гафури [5, с. 115]. 

Проблемы ответственности человека за судьбы страны и планеты затрагиваются в пье-
се удмуртского драматурга А. А. Григорьева «Слеза не опадает, как роса», поставленной в 
1985 г. В. С. Ушаковым в Русском театре [9, с. 126].

Свердловский государственный театр оперы и балета постоянно организовывал кон-
сультации солдатской самодеятельности, творческие встречи работников искусства с во-
инами и показ спектаклей и концертов. Только за 1964 г. и январь 1965 г. было проведено 
семь консультаций по вокалу и танцам солистами оперы и балета Я. Вутирасом, Г. Зелюком, 
А. Прониным, М. Таубе и др. За это же время театром было дано три шефских спектакля 
на стационаре в праздничные дни. За проведение культурно-шефской работы среди воинов 
Советской Армии театр и отдельные его работники были награждены грамотами [3, л. 7].
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В Оренбургской области с 23 по 29 ноября 1986 г. проходила XIII неделя «Театр детям 
и юношеству» под девизом «Театр в борьбе за мир и гуманизм». В период недели пять про-
фессиональных театров области предложили детской и юношеской аудитории 18 произве-
дений, показали 60 спектаклей, обслужили 33 тыс. детей и подростков. Во всех театрах со-
стоялись торжественные мероприятия, посвященные открытию и закрытию недели. Помимо 
работы на стационаре театральные коллективы осуществили выезды по обслуживанию дет-
ской аудитории в сельских филиалах театров и в ряде других районов области. В городе 
Бугуруслане Оренбургской области работал театральный лекторий, в планах которого при-
сутствовала тема «Театр Страны Советов в борьбе за мир» [8, с. 181—182].

Таким образом, тема народного подвига, с особой силой проявившаяся в годы Великой 
Отечественной войны, во многом определяла вектор сценического театрального поиска в 
период позднего социализма. Театральная жизнь регионов Урала была динамичной и не-
однородной. В изучаемый период сцена стремилась осмыслить истоки героизма и муже-
ства народа, его победы над врагом, донести до зрительской аудитории идеи патриотизма и 
гражданственности. За исследуемый период было создано и поставлено немало спектаклей, 
раскрывающих тему народного подвига, глубоких по содержанию и значительных по худо-
жественным достоинствам, получивших признание зрителей и их высокую оценку.
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Отображение событий Второй мировой войны в современных 
польских школьных учебниках по истории

В статье рассматривается проблема отображения событий Второй мировой войны в средствах 
массовой информации. Учитывая неоднозначные заявления политиков разных стран, очевидно, что 
даже недавнее прошлое становится не просто плацдармом идеологической борьбы и пропаганды, но 
иногда и гибридной войны. На примере официальных польских школьных учебников по истории по-
казывается, что взгляд на события военных лет может существенно отличаться от их традиционного 
понимания в России и Беларуси. Анализ польских изданий последних десятилетий подтверждает, что 
польская система образования радикально не меняла свое отношение к событиям Второй мировой 
вой ны, а начиная с 90-х годов XX века придерживалась определенной позиции.
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В последние годы в политических, научных, журналистских кругах довольно широко 
обсуждается проблема пересмотра исторических фактов Второй мировой войны. По сути, 
сегодня мы являемся свидетелями информационного конфликта между официальными по-
зициями стран, участвовавшими в самом кровавом противостоянии за всю историю челове-
чества, с разных сторон, в том числе и на государственном уровне, идет масштабная про-
паганда и апология своих идей. В России и Беларуси в течение небольшого промежутка 
времени у многих граждан произошел своеобразный шок от критики традиционного для нас 
взгляда на войну и ее результаты. И если ранее отдельные мнения «маргинальных истори-
ков» мало кого волновали или воспринимались с усмешкой, то сегодня громкие заявления 
о роли СССР в истории Европы XX века как западных политиков, так и некоторых лидеров 
стран постсоветского пространства, например государств Балтии и Украины, по меньшей 
мере не оставляют равнодушными. Так, Президент Украины Владимир Александрович Зе-
ленский 28 января 2020 г., находясь с визитом в Польше, назвал СССР одним из виновников 
Второй мировой войны. «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор 
тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны», — произнес Влади-
мир Зеленский [5].

Опросы в странах Западной Европы и США показывают, что большинство граждан не 
называет Советский Союз державой, победившей коричневую чуму. Очевидно, информа-
ционная политика этих стран направлена на то, чтобы принизить роль советского народа в 
победе над фашизмом. По этому поводу на встрече с ветеранами и представителями патри-
отических организаций 18 января 2020 г. в Санкт-Петербурге в резкой форме выступил Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: «Мы заткнем рот тем, кто 
пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и 
дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от 
коричневой чумы, от нацизма <…> Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые 
деятели за бугром, для того чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем 
его правдивой фундаментальной информацией» [1]. Президент России пообещал открыть 
доступ к центру архивных документов о Второй мировой войне для детального изучения 
всеми заинтересованными сторонами.

В подобном ключе неоднократно выступал и Президент Республики Беларусь Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко, заявлявший о важности недопущения фальсификаций и пе-
ресмотра итогов Второй мировой войны. Например, 3 марта 2015 г. по завершении заседа-
ния Высшего госсовета Союзного государства в Москве глава Беларуси отметил: «Мы очень 
активно работаем, особенно наши ученые, по противодействию попыткам фальсификации 
истории и искажения исторической правды о Второй мировой войне. Что называется, на зло-
бу дня, особенно в последнее время. Кто бы мог подумать, что на просторах бывшего СССР, 
народы которого рука об руку воевали против общего врага, спустя 70 лет появятся люди, 
которые, мягко говоря, не понимают и не знают истории Великой Отечественной войны. По-
этому нам уже в общем доме приходится защищать итоги Великой Отечественной войны и 
не допустить фальсификаций» [2].

Особенно негативно роль Советского Союза во Второй мировой войне оценивает ны-
нешнее польское правительство, причем, согласно социологическим исследованиям, боль-
шинство граждан Польской республики поддерживает свои власти в данном вопросе. На 
мой взгляд, на сложившуюся ситуацию в первую очередь влияет определенная система под-
готовки школьников и те учебники, по которым учат молодых поляков уже не первое поко-
ление. Чтобы убедиться в этом, попробуем проанализировать несколько изданий по истории, 
рекомендованных министрами народного образования. Первый учебник под авторством Та-
деуша Глубинского «История. Трудный век XX» был опубликован еще в 1993 г. и предна-
значался для учащихся 8 класса средней школы [6]. Второй учебник «История. Вчера и се-
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годня» под авторством Роберта Снеготского и Агнешки Зелинской опубликован в 2018 г. и 
также предназначен для учащихся 8 класса средней школы [7].

В обоих изданиях особое значение придается так называемому пакту Молотова — Риб-
бентропа, подписанному 23 августа 1939 г. в Москве, согласно которому Москва и Берлин 
заявляют о ненападении друг на друга. К этому документу был приложен тайный протокол, 
в котором разграничивались сферы влияния в Центральной Европе для обоих тоталитарных 
режимов. Так, линия размежевания между Германией и СССР, согласно протоколу, должна 
была проходить по границам рек Нарва, Висла и Сан [6, s. 177; 7, s. 6].

В польских учебниках в главе о предыстории начала Второй мировой войны лишь кос-
венно и без негативного оттенка описываются события, которые вошли в советскую историо-
графию как «Мюнхенский сговор». Напомню, что Мюнхенское соглашение 1938 г. между 
Германией, Великобританией, Францией и Италией, подписанное рейхсканцлером Германии 
Адольфом Гитлером, премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-
министром Франции Эдуардом Даладье и премьер-министром Италии Бенито Муссолини, 
предусматривало, что Чехословакия в течение десяти дней отдаст Германии Судетскую об-
ласть. Также мы не прочитаем в данных изданиях анализ события, произошедшего 2 октября 
1938 г., когда Польша ввела свои войска в Тешинскую область Чехословакии [3].

Описывая вероломное нападение германских войск на Польшу и отмечая героическое 
сопротивление польского народа захватчику, причины поражения своей страны авторы учеб-
ников видят в плохой оснащенности армии, предательстве союзников, Великобритании и 
Франции, не пославших свои войска на помощь согласно ранее заключенному соглашению 
и, естественно, агрессии со стороны Советского Союза, последовавшей 17 сентября 1939 г.

При этом все же отмечается, что польский посол в Москве Вацлав Гжибовский был 
предварительно уведомлен о вводе советских войск на территорию Польши с целью защиты 
населения Западной Беларуси и Западной Украины на основании того, что поляки утратили 
свою государственность и соглашения о ненападении между двумя странами 1932 г. недей-
ствительны. Естественно, как пишут авторы учебников, польский дипломат ноту не принял 
и категорически не согласился с доводами Москвы [6, s. 195; 7, s. 12]. Тем не менее польская 
территория была присоединена к Беларуси и Украине, став частью советских республик. По 
оценкам польских исследователей, в период между советской оккупацией и началом агрес-
сии Германии против Советского Союза около 900 тыс. поляков были вывезены на восток, 
многие из которых попали в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию, десятки тысяч граждан 
Польши погибли в лагерях, были расстреляны сотрудниками органов НКВД либо насильно 
привлечены служить в Красной Армии [6, s. 258].

Далее мы читаем, что Советский Союз не остановился на агрессии против Польши, и 
30 ноября 1939 г. Красная Армия без формального объявления войны атаковала Финляндию. 
Но, несмотря на значительное превосходство в вооружении и численности войск, Москва в 
итоге потерпела поражение. Не сумев пройти фортификационную линию Маннергейма, в 
том числе и из-за мороза, многие русские солдаты погибли. Финны, не дождавшись значи-
тельной помощи от западных стран, в итоге в марте 1940 г. вынуждены были подписать до-
говор, согласно которому теряли порядка десяти процентов своей территории, но сохраняли 
независимость [6, s. 204—205; 7, s. 15].

С июня 1940 г., пишут польские историки, Советский Союз начал захват стран Балтии, 
Буковины и Бессарабии, территорий Румынии, которые до 1914 г. входили в состав Россий-
ской империи. Начались массовые репрессии и депортации несогласных в глубь СССР. Ма-
рионеточные правительства балтийских государств заявили о просьбе включить их страны в 
состав Советского Союза [6, s. 209—210; 7, s. 15]. В августе 1940 г. Литва, Латвия и Эстония 
становятся советскими республиками.

22 июня 1941 г. немецкие войска внезапно напали на Советский Союз, вдоль всей грани-
цы от Норвегии до Черного моря протяженностью 2700 км начались военные действия. Еще 
до полудня немецкая авиация уничтожила большую часть советских самолетов. В первую 
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неделю войны в плен немцам попали порядка 3,5 млн. солдат Красной Армии, более милли-
она были убиты либо тяжело ранены [6, s. 215]. В течение месяца военных действий немцы 
захватили Литву, Минск и дошли до Киева. В октябре был взят Смоленск и окружен Ленин-
град. К ноябрю 1941 г. немецкие войска уже находились в 32 км от Москвы. По мнению ав-
торов учебников, только ранняя суровая зима не позволила захватить столицу СССР. Мороз 
и снег парализовали немецкий транспорт, вермахт не был готов к таким погодным условиям. 
К концу лета 1942 г. фашисты вышли к Волге в районе Сталинграда, где произошла одна из 
самых жестоких битв Великой Отечественной войны, определившая исторический поворот 
и начало освобождения оккупированных земель. К сожалению, польские историки воздер-
живаются отмечать героизм и стойкость русского солдата, хотя и обозначают, что команду-
ющий шестой армией фельдмаршал Фридрих Паулюс вместе с соединениями румынских и 
итальянских войск вынужден был капитулировать, попав в окружение [6, s. 219].

Несмотря на то что тысячи красноармейцев пошли на сотрудничество с немцами, и мно-
гие жители оккупированных территорий, помня о репрессиях со стороны коммунистов, вы-
ступали против Сталина, в польских учебниках также отмечают, что особую роль в войне 
сыграло партизанское движение, существенно помогавшее в борьбе с фашизмом. Основная 
деятельность советских партизан заключалась в уничтожении коллаборантов, проведении 
диверсий, сборе информации [6, s. 221].

По мнению польских авторов, судьбоносный вклад в победу над фашизмом внесли Ве-
ликобритания и Соединенные Штаты Америки, причем их роль отмечается еще до открытия 
второго фронта. Уже 22 июня 1941 г. Уинстон Черчилль приказал оказывать военную, эконо-
мическую и информационную помощь Советскому Союзу, чуть позднее подобное решение 
приняли и власти США. Предполагается, что без этой помощи у Сталина не было шансов 
против Гитлера, так как страна в начале Великой Отечественной войны осталась практи-
чески без промышленности, многие заводы были уничтожены, а эвакуированные на Урал 
предприятия еще не приступили к работе. Морские конвои в Архангельск и Мурманск с про-
визией и оружием от союзников — то, что оставило надежду на победу [6, s. 221].

Переломным моментом на Восточном фронте в учебниках называют битву при Курской 
дуге, крупнейшее танковое сражение, результатом которого стала потеря немцами стратеги-
ческой инициативы и дальнейшее отступление.

Последовательно освобождая территорию Советского Союза, к концу лета 1944 г. Крас-
ная Армия подошла к Варшаве, в которой в это время вспыхнуло восстание против наци-
стов. Поляки полагают, что советские войска специально не стали сразу освобождать город, 
чтобы восставшие варшавяне и немцы понесли как можно большие потери в схватке между 
собой [6, s. 238].

С большими потерями в человеческих ресурсах Красная Армия дошла до Берлина, где 
8 мая 1945 г. заставила немецкое командование подписать акт о безоговорочной капиту-
ляции. Но польские авторы также указывают, что чуть ранее подобный акт был подписан 
во французском Реймсе в штаб-квартире Экспедиционных сил Альянса. Тем не менее еще 
11 мая шли бои между советскими и немецкими войсками в Западной Чехии. По мнению ав-
торов учебников, немцы так отчаянно сопротивлялись с целью сдаться американцам, чтобы 
избежать полного уничтожения со стороны Красной Армии [6, s. 242].

В учебниках довольно подробно описываются заслуги польского сопротивления в борь-
бе не только против немецких, но и советских войск, украинских националистов. Высоко 
оценивается деятельность Армии Крайовой, подпольной польской военной организации, 
действовавшей под руководством польского правительства в изгнании. Также различные 
польские части участвовали в борьбе, главным образом, против фашистов не только в раз-
ных частях Европы, но и в Африке, на Ближнем Востоке [4].

В целом, анализируя тексты польских изданий, необходимо отметить, что школьные 
учебники этой страны описывают события Второй мировой войны с патриотических по-
зиций, но и не столь тенденциозно, как могло бы показаться, слушая выступления тех же 
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польских политиков. В учебниках сложно найти голословные заявления, многие шокиру-
ющие нас факты военной истории все же пытаются подтвердить документальными свиде-
тельствами либо мнениями авторитетных ученых. Также нельзя обвинить авторов в смене 
позиций в угоду политической конъюнктуры, содержание текстов 1993 и 2018 гг. ненамного 
разнится между собой.

Очевидно, что в будущем предстоит достаточно сложная работа ученых разных стран 
для объективизации исторических данных. Успех данного предприятия во многом будет за-
висеть от равного доступа всех заинтересованных лиц к архивным данным стран, участво-
вавших во Второй мировой войне, а также недопущения вмешательства политиков в про-
цесс исследования.
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В статье на материалах фондов Российского государственного архива в г. Самаре анализируется 
деятельность советских НИИ по изучению немецких технологий в авиационной промышленности 
в годы Великой Отечественной войны. Показано, что благодаря работе коллективов таких институ-
тов, как ВИАМ и ЦАГИ, была получена ценная информация о научно-техническом и экономическом 
потенциале противника. Выводы, которые сделали советские специалисты на основе изучения тро-
фейной техники, материалов технической документации, позволили внести коррективы в разработку 
новых типов авиационной брони и вооружения, развивать новые технологии в материаловедении. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, немецкие технологии, трофейная техника, на-
учно-исследовательские институты, авиационная промышленность, авиационная броня.

Одним из важнейших направлений в развитии советского оборонного потенциала в го-
ды Великой Отечественной войны стала деятельность специализированных научно-исследо-
вательских институтов. Они выступали не только как площадки для разработки технологий 
в советской промышленности, но и, входя в структуру наркоматов, занимались изучением 
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зарубежного технического опыта, поиском возможностей его применения в различных от-
раслях экономики. 

Период военного противостояния СССР и Германии (1941—1945) отразился в докумен-
тах советских НИИ в форме изучения трофейных материалов (вооружения, боевой техники, 
технической документации). Полученная информация обобщалась с целью формирования 
представления об экономическом, военном, технологическом потенциале противника. Во-
прос использования германского опыта также находился в повестке дня.

В авиационной промышленности в годы войны регулярные исследования на трофейном 
материале проводили несколько научно-исследовательских институтов. Центральный аэро-
гидродинамический институт (ЦАГИ) изучал трофейные образцы самолетов, в том числе 
реактивную авиационную технику, которая стала поступать в 1945 г. Всесоюзный научно-
исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ) занимался сравнительными 
исследованиями качества немецкой и советской авиационной брони, испытаниями совет-
ских самолетов путем обстрела из немецких авиационных пушек, изучением системы бро-
нирования немецких истребителей по трофейным образцам, изучением материалов, исполь-
зуемых в германской авиационной промышленности, и другими исследованиями.

По сравнению с довоенным временем изменились способы получения информации — 
вместо командировок и контактов — изучение трофейной техники и материалов. Трофейные 
документы в большом количестве стали доступны после победы над Германией и оккупации 
ее восточных областей.

Изменились и цели исследований. Так, коллектив лаборатории броневых сталей ВИАМ 
во главе с начальником лаборатории заместителем начальника ВИАМ по научной работе, 
доктором технических наук С. Т. Кишкиным основное внимание уделял изучению состава и 
качества немецкой стали, которая применялась в авиастроении, сравнению ее с отечествен-
ными аналогами. Выявленные у немцев преимущества в изготовлении авиационной брони 
предлагалось использовать при разработке рекомендаций по усовершенствованию советской 
стали и в производстве ее на советских заводах [4, л. 1—9]. Зафиксированные в отчете ла-
боратории результаты исследования показали определенное преимущество немецкой брони. 
Испытанию подверглась шлемовая броня заводов «Красный Октябрь» и Лысьвенского заво-
да, а также немецкая шлемовая броня. В заключении по итогам испытаний отмечалось: «Не-
мецкая шлемовая броня по композиции проще отечественной и не содержит дефицитного 
никеля; по прочности и пластичности немецкая броня несколько превосходит отечествен-
ную… немецкая броня на 10% толще отечественной, что должно повысить ее пулестой-
кость». По результатам испытаний начальник лаборатории ВИАМ предлагал «немедленно 
на Лысьвенском заводе в производственных условиях проверить технологию штамповки и 
пулестойкость шлемов» [4, л. 6—7].

В течение 1942—1943 гг. лаборатория броневых сталей ВИАМ под руководством С. Т. 
Кишкина провела серию исследований вооружения и броневой защиты немецких самоле-
тов. В работе ученым помогали специалисты из научно-исследовательского института ВВС 
Красной Армии, передававшие результаты своих испытаний в ВИАМ. Так, в октябре 1942 г. 
коллектив инженеров одного из отделов НИИ ВВС под руководством Д. В. Лагутина про-
водил испытания на живучесть фибровых бензобаков с протектором самолета-штурмови-
ка ИЛ-2. В качестве вооружения, из которого проводился обстрел, была выбрана немецкая 
авиационная пушка МГ-151 со снарядами калибра 15 мм. Такими пушками были оснащены 
большинство немецких истребителей. Фибровые баки с протектором из кожзаменителя из-
готавливались в СССР как опытные образцы еще с 1937 г., однако в начале войны все со-
ветские самолеты оснащались металлическими баками. Фибровые баки по своей прочности 
были более надежными, чем металлические. Не случайно немцы их широко использовали 
на своих самолетах. В советской авиапромышленности фибровые баки не были внедрены 
в производство до сентября 1942 г., когда их стали устанавливать на пикирующих бомбар-
дировщиках ПЕ-2. Причина отставания заключалась в протекторе бака, который делали из 
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кожзаменителя и долго дорабатывали, в то время как немцы использовали более качествен-
ную натуральную кожу. В ходе испытаний в НИИ ВВС изучалась живучесть бензобаков на 
ИЛ-2 при обстреле с дистанции 75 м бронебойно-трассирующими снарядами. Результаты 
обстрела показали, что конструкция советских фибровых баков вполне удовлетворительная. 
При обстреле из немецкой авиационной пушки МГ-151 баки, несмотря на разрушения, со-
храняли форму, и живучесть их оказалась выше, чем у металлических [4, л. 2, 3 об.]. Резуль-
таты исследований сотрудники НИИ ВВС передали своим коллегам в ВИАМ. Это позволило 
внедрить фибровые баки в серийное производство, а советской авиапромышленности ис-
пользовать еще одну возможность для снижения расхода металла на самолет за счет замени-
телей (т.е. фибры и протектора вместо металла). 

В декабре 1942 г. специалисты ВВС НИИ Красной Армии и ВИАМ проводили совмест-
ные полигонные испытания образцов экранированной брони (броня гетерогенная, в два 
слоя), разработанной в ВИАМ. Обстрел производился из немецкого пулемета МГ-151 кали-
бра 15 мм на заводе № 207 [5, л. 2]. Группу, проводившую испытания, возглавил инженер-
полковник П. С. Воротников (от НИИ ВВС Красной Армии). Всесоюзный институт авиаци-
онных материалов представлял начальник бронелаборатории ВИАМ, лауреат Сталинской 
премии за создание экранированной авиационной брони Н. М. Скляров. Накануне элементы 
брони уже подвергались испытанию обстрелом из авиационного оружия советского про-
изводства — пулеметов конструкции М. Е. Березина 12,7 мм, пулемета В. А. Дегтярева с 
аналогичным калибром боеприпаса и пушки ШВАК 20 мм конструкции Б. Г. Шпитального 
и С. В. Владимирова. Теперь же в качестве цели испытания выдвигалось определение пу-
лестойкости экранированной брони против немецких бронебойных пуль калибра 15 мм при 
различных комбинациях по толщине экрана и основной брони [5, л. 3].

Однако причина проведения испытаний заключалась не только в определении пулестой-
кости экранированной брони. При внедрении такого типа брони в авиационное производ-
ство расход горючего на термообработку экранированной брони сокращался на 80%, а тру-
доемкость термических операций на 70% по сравнению с производством гомогенной брони, 
которую продолжали использовать при сборке самолетов [5, л. 3]. Проведенные испытания 
подтвердили лучшие защитные качества новой экранированной брони.

В ноябре 1943 г. сотрудники лаборатории броневых сталей ВИАМ инженеры А. И. Ко-
валев, Р. В. Гребенников и старший техник С. Д. Ковалев проводили полигонные испытания 
системы бронирования на трофейном немецком истребителе Ме-109, в ходе которых вел-
ся обстрел многослойной дюралевой брони бронебойно-зажигательными пулями калибра 
7,62 мм из пулемета системы ШКАС под разными углами с дистанции 100 м [3, л. 2—19].

Документы советских НИИ в годы войны показывают, что значительная часть исследо-
ваний была направлена на изучение материалов, которые Германия использовала в произ-
водстве вооружений. Советские специалисты искали возможность в разных комбинациях 
сократить применение дефицитных металлов без ухудшения качества деталей. Поэтому смо-
трели, как подобная проблема решается в Германии. 

В годы войны в структуре ВИАМ для координации работ была создана группа по изуче-
нию материалов иностранных самолетов и моторов [1, л. 1]. Специалисты понимали слож-
ность задачи. В отношении Германии и ее союзников в войне отсутствовала возможность 
получения технической информации обычным путем, действовавшим в мирное время (из 
специальной литературы, технических и торговых соглашений). Основным каналом полу-
чения информации по-прежнему оставалась трофейная техника. На основании результа-
тов исследований специалистов ВИАМ по трофейной технике руководство СССР получало 
важную информацию об экономическом потенциале противника. Для советской авиапро-
мышленности открывалась возможность использовать тот же немецкий опыт, если эконо-
мические условия в отношении того или иного дефицитного материала были сходны. При 
этом сотрудники ВИАМ строго придерживались правила — не строить выводы на основе 
единичных образцов техники, дожидаться подтверждения тех или иных изменений в следу-
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ющих полученных образцах. Это позволяло определять, является ли деталь самолета или 
двигателя опытным или серийным образцом. 

Группа ВИАМ проводила исследования по датировкам выпуска трофейных двигателей, 
чтобы установить наличие технических изменений в их изготовлении. На основе подроб-
ного осмотра многих сбитых самолетов, сопоставления всех отрывочных данных составля-
лась довольно полная картина, позволяющая, например, лишь по заводскому номеру мотора 
определить время и место его изготовления [1, л. 9]. 

Делая выводы о степени распространения того или иного материала, учитывали, в какой 
степени массово изготовлялась данная машина. Например, на германском разведчике Хен-
шель-126 широко применялись разнообразные детали из магниевых сплавов. Германская 
фирма И. Г. Фарбиндустри в своих рекламных реляциях ссылалась обычно на этот самолет. 
Между тем он строился в небольших сериях и по своему назначению не являлся основным 
боевым самолетом. На основных же боевых самолетах больших серий (Ме-109, Ю-88 и др.) 
магниевые сплавы применялись не так широко, как на Хеншель-126. 

Специалисты ВИАМ установили, что даже применение дефицитных материалов в 
авиа строении не являлось подтверждением факта обеспечения германской экономики этим 
материалом [1, л. 11]. Так, например, в целом ряде втулок германских моторов DВ-601 и 
Jumo-211, изготовленных в конце 1941 г., применялась оловянистая бронза. Между тем в 
танковой и автомобильной промышленности в Германии, как показали исследования тро-
фейных машин, олово полностью исключалось как компонент антифрикционных сплавов. 
Таким образом, применение оловянистых бронз на немецких авиационных моторах не бы-
ло показателем того, что Германия обладала достаточными запасами этого металла, и лишь 
свидетельствовало о том, что в ее распоряжении имелось небольшое количество олова, ко-
торое резервировалось почти исключительно для авиации. 

Результаты своей работы группа ВИАМ представляла в специальных отчетах. Один из 
них был представлен руководству института в 1943 г. инженером С. В. Сергеевым. Отчет 
являлся итогом исследований трофейной техники. Советское руководство получило данные 
об изменениях, вносившихся германскими специалистами в материалы, которые шли на 
производство самолетов и авиационных двигателей в годы войны. На основе анализа соста-
ва металлов германских авиационных двигателей делался вывод о том, что немцы уже к на-
чалу войны перешли к использованию в авиастроении хромомолибденовых сплавов взамен 
хромоникелевых [1, л. 2]. Дешевизной такие действия вряд ли были оправданы, поскольку 
молибден, как и никель, являлся для Германии дефицитным импортным сырьем. Немцев ин-
тересовали преимущества молибдена перед никелем как материала. При производстве стали 
германская промышленность расходовала молибдена раз в 10 меньше, чем никеля [1, л. 22].

После того как Красная Армия в своем продвижении на запад, перейдя госграницу 
СССР, дошла до мест расположения заводов, эксплуатировавшихся немецкими фирмами, 
возможности для работы советских инженеров, изучавших немецкие технологии, суще-
ственно возросли. Советские научно-исследовательские институты стали получать в боль-
шом количестве не только трофейную технику, но и комплекты технической документации, 
полуфабрикаты германского текущего производства. На основе полученных самолетов и 
двигателей специалистами ВИАМ в 1945 г. был составлен отчет о новых данных по мате-
риалам германского авиастроения до 1944 г. включительно [2]. Характеризуя тенденции в 
применении авиационных материалов в Германии, авторы отчета отмечали, что наиболее 
существенно в период 1939—1944 гг. изменился ассортимент сталей в моторостроении. Это 
было обусловлено стесненными экономическими условиями Германии в отношении важ-
нейших легирующих компонентов высокопрочных сталей. В результате германская метал-
лургия изыскивала и осваивала в производстве конструкционные стали различного состава, 
в первую очередь заменяя никель молибденом, а в дальнейшем пытались найти замену и ему 
[2, л. 2—3]. Стальные сплавы с содержанием молибдена заменяли хромомарганцевыми, хро-
мованадиевыми, марганцево-ванадиевыми сплавами. В докладе отмечается общая тенден-



124

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ,  23—25 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

ция в германском авиастроении — всемерная экономия и полное устранение, где это только 
возможно, дефицитных легирующих элементов [2, л. 11]. В своем отчете группа инженеров 
ВИАМ уделила внимание и вопросу использования Германией алюминиевых сплавов. Бы-
ло выделено несколько направлений развития германской промышленности: «…разработка 
и внедрение в производство новых высокопрочных деформируемых сплавов; применение 
алюминиевых сплавов в качестве заменителей тяжелых цветных металлов; расширение при-
менения сплавов, не содержащих дефицитных компонентов, в основном меди» [2, л. 14].

В 1945 г. после победы над Германией СССР получил возможность изымать с окку-
пированной территории такие технологические разработки, которые представляли интерес 
для советских учреждений. Поток информационных материалов в советские научно-иссле-
довательские институты возрос. Важным дополнением к этому потоку было поступление 
чертежей, фотографий, оборудования, технических описаний и опытных образцов новейшей 
немецкой авиационной техники. Именно благодаря таким материалам специалисты лабора-
тории № 3 Центрального аэрогидродинамического института во главе с А. А. Дубровиным 
в октябре-декабре 1945 г. провели статические испытания немецкого реактивного самолета 
Ме-163В — истребителя-перехватчика, обладающего высокой скоростью полета [6, л. 1—5]. 

Таким образом, следует отметить, что в 1941—1945 гг. в повестке работы советских 
НИИ стоял поиск перспективных направлений германской научно-технической мысли с воз-
можностью их применения в советской науке и производстве. Благодаря труду коллективов 
научно-исследовательских институтов авиационная промышленность СССР получила цен-
нейшую информацию, которая использовалась в новейших разработках оборонно-промыш-
ленного комплекса.
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Социальная политика в широком понимании охватывает все пространство жизни чело-
века — от условий труда и быта до структуры общества и национальных отношений. В бо-
лее узком смысле она направлена на удовлетворение жизненно необходимых потребностей 
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людей в питании, жилище, медицинском и социальном обеспечении. Остановимся именно 
на этой группе вопросов, поскольку они непосредственно относятся к жизнедеятельности 
человека, к проблеме сохранения нации. 

В 1944—1945 гг. увеличение объема национального дохода и изменение его структуры 
дали возможность в бóльших размерах направлять средства на решение проблемы народно-
го потребления. В бюджете страны возросли ассигнования на социально-культурные меро-
приятия. Требовались немалые ресурсы для налаживания жизни на освобожденной земле, 
для обеспечения возраставшего количества инвалидов, вдов и сирот. В городах и рабочих 
поселках основные продукты и промышленные изделия отпускались по карточкам с диффе-
ренцированными нормами для различных слоев общества. 

По мере того как Красная Армия продвигалась на Запад, а экономика набирала темпы, 
расширялись и возможности удовлетворения спроса граждан. В 1944 г. увеличились рыноч-
ные фонды продуктов питания, предназначенные для продажи населению. В конце 1944 г. 
нормы хлеба от 600 до 1000 г получали в городах более 60% всех рабочих и ИТР, а нормы 
500 г — менее 40% [29, с. 74].

Дополнительным источником удовлетворения спроса советских людей в потребитель-
ских товарах была коммерческая торговля. С 15 апреля 1944 г. в Москве, а затем в Ленингра-
де, Киеве, Свердловске и других крупных городах была введена свободная продажа продо-
вольственных и промышленных изделий по более высоким ценам в специальных магазинах 
и ресторанах. Например, в Горьком коммерческий магазин и ресторан первого разряда были 
открыты 10 августа 1944 г. В первый день работы магазина наибольшим спросом пользова-
лась водка — продано 600 л, колбасные изделия — 130 кг, булки и сдоба — 1100 шт., папи-
росы — 50 тыс. шт., а наименьшим — мясо и молочные продукты [19, л. 163].

В 1945 г. коммерческая торговля велась в 26 городах. Горожан привлекали и цены, кото-
рые становились ниже, чем на колхозном рынке. Но имелись серьезные недостатки в ком-
мерческой торговле: растраты и хищения, нарушения санитарных норм, слабая работа с ка-
драми и т.д. [24, л. 3, 15, 25, 173, 184].

Население деревни, непосредственно связанное с сельским хозяйством, на государ-
ственное снабжение не принималось. Централизованные фонды хлеба и некоторых других 
товаров выделялись только для сельской интеллигенции (учителей, медицинских работни-
ков, агрономов, зоотехников и др.), а также для инвалидов Отечественной войны и эвакуиро-
ванных. Оплата трудодня была мизерная, а в некоторых колхозах отсутствовала полностью. 

От общественного хозяйства колхозник стал получать меньше 200 г зерна и около 100 г 
картофеля в день — это стакан зерна и одна картофелина. А мясо, масло, молоко практиче-
ски не распределялись. При этом следует иметь в виду, что рыночная покупательная спо-
собность денег упала в десятки раз. Поэтому все большее значение в жизни крестьянской 
семьи приобретало личное подсобное хозяйство. Оно в среднем на 85—90% восполняло 
недостачу продуктов, которые не производились в колхозах и не выдавались по трудодням 
[2, с. 333—335].

Важным фактором в улучшении обслуживания трудящихся тыла было общественное 
питание. Контингент лиц, пользующихся столовыми, буфетами, ресторанами, фабриками-
кухнями, увеличился с 10—11 миллионов в 1940 г. до 25 миллионов в 1944 г. Несмотря на 
расширение сети предприятий сферы обслуживания, их не хватало. На заседании коллегии 
Наркомторга СССР в декабре 1944 г. отмечался недостаток предприятий общественного пи-
тания в таких городах, как Москва, Куйбышев, Иваново, Новосибирск и др. Проверка про-
водилась и в 1945 г. Открытие новых столовых, буфетов и строгий контроль давали положи-
тельные результаты [16, с. 116]. 

В тяжелом положении находились многие молодые рабочие, проживавшие вдали от род-
ственников, в общежитиях. Вопросы экономного расходования продовольствия, контроля за 
бытовыми условиями молодых кадров, сферой услуг в 1944—1945 гг. стали чаще рассматри-
ваться высшими государственными и партийными органами, профсоюзами [26, л. 4].
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В 1944—1945 гг. материальное благосостояние населения по сравнению с первыми во-
енными годами несколько улучшилось в результате общего изменения положения в стране, 
а также осуществления социальных мероприятий государства и инициативы граждан. Стра-
тегии выживания простых людей были различны. Источником увеличения производства 
продуктов питания в военное время были подсобные хозяйства. Только в системе отделов 
рабочего снабжения (орсов) промышленных предприятий в 1945 г. имелось 231,3 тыс. под-
собных хозяйств [17, л. 32]. 

На территории, подвергшейся оккупации, нужно было разминировать поля, очищать их 
от осколков снарядов и трофейной техники. Из всех районов Сибири и Дальнего Востока 
самое широкое развитие подсобные хозяйства получили в Кузбассе. За 1942—1945 гг. в под-
собных хозяйствах страны производство картофеля возросло почти в 3,5 раза, овощей — в 
4,8, молока — в 2,5 раза [22, л. 109, 110].

Ограниченность государственных продовольственных ресурсов вынудила людей за-
няться самоснабжением. Кроме подсобных хозяйств они заводили коллективные и индиви-
дуальные огороды, продукция которых служила важным источником питания. 19 февраля 
1944 г. Совнарком СССР издал постановление «О мерах по дальнейшему развитию и улуч-
шению индивидуального и коллективного огородничества рабочих и служащих в 1944 г.». 
Наилучших результатов в 1944 г. добились ЦК профсоюзов работников авиационной про-
мышленности и тяжелого машиностроения [6, л. 52].

В победном 1945 г. 18 552 тыс. рабочих и служащих имели индивидуальные и коллек-
тивные огороды. Было собрано 9552 тыс. т картофеля и овощей. Огородничество в стране 
стало массовым [2, с. 200].

В завершающий период Великой Отечественной войны государство увеличило ассиг-
нования на социальное обеспечение. Многие семьи остались без кормильца, дети станови-
лись сиротами. Ежегодно в целом по стране расходовались большие средства на пенсии и 
пособия наиболее уязвимым группам населения. Только в РСФСР финансовые расходы на 
социальное обеспечение в 1944 г. составили 3,8 млрд. руб., а в 1945 г. они увеличились на 
13% [12, л. 47]. Кроме пенсий инвалидам и пособий семьям военнослужащих были предо-
ставлены льготы по налогам, квартплате, жилищные и др. В 1944—1945 гг. акцент делался 
на адресной политике по защите прав и интересов этих категорий населения, активизирова-
лись помощь общественности и социальные инициативы «снизу». 

Тяжелых судеб было немало. 2576 тыс. солдат и офицеров стали инвалидами. В Рос-
сийской Федерации в начале 1945 г. их состояло на учете 1 139 668 человек [10, л. 2; 13, 
с. 140]. В результате деятельности государственных и общественных организаций к началу 
1944 г. было трудоустроено около 910 тыс. инвалидов войны [11, л. 2]. Для воинов, пролив-
ших кровь за Родину и желающих перейти на полное государственное обеспечение, были 
открыты сотни домов инвалидов, интернатов. Сюда передавались и пожертвования соотече-
ственников, заграничные подарки, поступавшие от общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца, других зарубежных организаций [14, с. 131, 132].

С каждым годом войны увеличивалось число инвалидов, нуждающихся в протезиро-
вании, лечении, переобучении. Поэтому Секретариат ВЦСПС 8 июля 1944 г. принял по-
становление «Об улучшении работы профсоюзных организаций по трудовому устройству и 
бытовому обслуживанию инвалидов Отечественной войны» [23, л. 2, 3]. Людям помогали не 
только материально, но и добротой, сочувствием. Но реализация постановлений и решений 
высших государственных структур не всегда проходила в установленные сроки и в полном 
объеме. Жалобы (как и проблемы материального и финансового обеспечения семей моби-
лизованных на фронт) занимали значительное место в корреспонденции партийно-государ-
ственных органов различных уровней [18, л. 36—39; 4, л. 12, 12 об.].

Бюрократическое отношение местных властей к жалобам семей защитников Родины 
вызывало среди населения негативные настроения (например, в январе 1944 г. в Орловской, 
Курской, Новосибирской областях, Москве, Свердловске). Так, по словам жены красноар-
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мейца из Новосибирска, «не хотят не только помогать, но и выслушать никто не хочет. Куда 
только ни обращалась, ниоткуда помощи не было. Из-за отсутствия топлива дом не отапли-
вался, не на чем было приготовить пищу» [28, с. 434].

Материальную и моральную поддержку семьям участников войны оказывали обще-
ственные организации, церковь, миллионы советских граждан. В стране проводились ме-
сячники, декады, недели помощи малообеспеченным, во время которых шел сбор средств, 
продуктов, одежды. Всенародная поддержка различных социальных групп была проявлени-
ем сплоченности советского общества. Она укрепляла моральный дух сражавшихся бойцов 
и умножала их силы в борьбе за победу. 

Из государственных средств, ассигнованных на социально-культурные мероприятия, 
часть суммы расходовалась на оказание помощи многодетным и одиноким матерям. Прези-
диум Верховного Совета СССР 8 июля 1944 г. утвердил Указ «Об увеличении государствен-
ной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны 
материнства и детства, об установлении почетного звания “Мать-героиня”, учреждении ор-
дена “Материнская слава” и медали “Медаль материнства”». В соответствии с Указом мно-
годетные матери стали получать пособие начиная с рождения третьего и на каждого следую-
щего ребенка, тогда как раньше пособия полагались многодетным при рождении седьмого и 
каждого следующего ребенка. Повысился и размер пособия. Война принесла большое горе 
детям, лишив их родителей. Фонд помощи детям пополнялся средствами, собранными кол-
лективами и частными лицами различных национальностей, комсомольцами, заработанны-
ми на воскресниках, во время месячников помощи детям защитников Отечества. В целом 
по стране в период войны для детей фронтовиков было собрано значительное количество 
обуви, одежды, белья, различного продовольствия, 273 млн. руб. [3, с. 762].

Увеличивалось число беспризорников. Создавались новые детские дома, суворовские 
военные и ремесленные училища. Только в 1944 г. в СССР было устроено в детские дома, 
школы фабрично-заводского обучения, ремесленные училища и на работу 598,2 тыс. си-
рот. Однако состояние большинства детских домов было тяжелым. Имели место различные 
проявления девиантного поведения. Руководители детских домов обращались за помощью 
в СНК СССР, ВЦСПС. Всего к концу войны в Советском Союзе имелось 5390 детдомов, 
350 тыс. ребят, по неполным данным, воспитывались в семьях трудящихся [20, л. 406].

Война подорвала здоровье людей. Напряженный труд для фронта, фашистская окку-
пация, ранения, психологические нагрузки увеличили заболеваемость. Многие нуждались 
в серьезном лечении. А гражданская система здравоохранения испытывала трудности, вы-
званные призывом в армию значительной части медиков, большим ущербом на захваченной 
территории. Были разрушены сотни больниц, поликлиник, расхищено оборудование. Гро-
мадный урон был нанесен всемирно известным курортам Кавказа и Крыма.

Следствием боевых потерь, повышения заболеваемости гражданского населения, гибе-
ли от голода и других неблагоприятных условий жизни был рост смертности в годы войны, 
особенно в ее первый период. Это самым непосредственным образом отразилось на демо-
графической ситуации, сложившейся в России в послевоенные десятилетия. 

Обращает на себя внимание большая младенческая смертность. Наиболее высокие ее 
показатели были в областях массового размещения эвакуированных семей. В 1942 г. младен-
ческая смертность в неокупированных районах РСФСР достигла астрономических величин. 
Во многих областях было отмечено свыше 400 смертей на 1000 новорожденных. В течение 
1943—1945 гг. благодаря принятым мерам правительства, героическому труду медиков на-
блюдалось снижение смертности в стране. В деревне уже с 1945 г. в связи с ростом рождае-
мости наблюдался естественный прирост населения [7, л. 45; 27, с. 25—42].

На заключительном этапе войны органам здравоохранения страны, исполкомам мест-
ных Советов в большей мере приходилось заниматься восстановлением лечебно-профи-
лактической сети и других медицинских учреждений в разоренных нацистами районах, где 
наблюдалась сложная эпидемиологическая обстановка. На Украине с февраля по декабрь 
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1944 г. было зарегистрировано 340 тыс. случаев острых инфекционных заболеваний. 1 апре-
ля 1944 г. было издано постановление СНК СССР об организации Исполкомом Союза об-
ществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР 30 противоэпидемических отрядов 
для направления их в освобожденные районы. Благодаря энергичным мерам органов здраво-
охранения и КК и КП СССР очаги эпидемий удалось ликвидировать [8, л. 30].

В 1944—1945 гг. в результате совместных усилий медиков и общественности посте-
пенно улучшались условия труда и отдыха советских людей, совершенствовалась техника 
безопас ности, применялись эффективные средства профилактики и борьбы с профессио-
нальными заболеваниями на производстве. 

Пагубное влияние на здоровье трудящихся оказывали тяжелые жилищно-бытовые усло-
вия, особенно на освобожденной территории. Варварскому разрушению подверглись города 
Новгород, Смоленск, Сталинград, Орел, Курск, Минск, Киев и т.д. На опустошенной, вы-
жженной земле 25 млн. человек остались без жилья. Бывший нарком по строительству С. З. 
Гинзбург, посетивший Сталино в марте 1944 г., вспоминал: «Утром сквозь завесу тумана 
из окна вагона был виден город с высокими строениями. Можно было подумать, что здесь 
не было боев. Но вот туман рассеялся, и перед глазами предстали освещенные мартовским 
солнцем мертвые, выжженные скелеты домов с зияющими проемами окон… Вдоль улиц 
тянулись ряды мертвых домов. Эта картина была страшна какой-то призрачностью…» [1, 
с. 359].

Опаленная огнем сражений земля еще не успевала остывать, как население включалось 
в борьбу за возрождение. Широким фронтом развернулись строительные работы методом 
народной стройки по примеру бригады добровольцев Сталинграда, руководимой А. М. Чер-
касовой. В Сталинграде в 1944 г. трудилось свыше тысячи черкасовских бригад, которые 
после рабочего дня на производстве выходили на строительные площадки города. Рабочие 
и служащие, деятели науки и культуры, студенты, домохозяйки участвовали в возрождении 
родных городов. Ленинградцы после рабочей смены восстанавливали разрушенные за годы 
блокады жилые дома, школы, парки и дворцы. Женщины города на Неве отработали на его 
восстановлении несколько миллионов часов и отремонтировали сотни квартир и обществен-
ных зданий.

В РСФСР в 1945 г. переселение из землянок провели в 9 областях, в том числе в Псков-
ской, Смоленской, Калужской [9, л. 3]. И все же с жильем было очень трудно и в освобож-
денных и в тыловых районах. В восточном регионе, куда прибыли миллионы эвакуирован-
ных и беженцев, семьи жили в бараках, общежитиях с двухъярусными койками. Недоставало 
мебели, инвентаря, воды и топлива. Жилой фонд находился в запущенном состоянии. Мест-
ные советы для возведения жилья использовали местные ресурсы. К строительным работам 
привлекались военнопленные и заключенные. Но часто задуманное не выполнялось по вине 
многих руководителей, которые не проявляли должной заботы о людях. 

Жилые помещения были плохо оборудованы необходимыми санитарно-гигиеническими 
устройствами. Так, в последнем военном году водопроводы имелись в 773 городах, канали-
зация — в 363, а газовые сети для бытового обслуживания — лишь в 28 городах [21, л. 28]. 
Более ускоренными темпами велось строительство домов с удобствами в Москве, являвшей-
ся витриной СССР.

В завершающий период войны к выполнению программы нового и восстановительного 
жилищного строительства привлекались наркоматы и ведомства. На эти цели им было от-
пущено в 1944 г. 1,3 млрд. руб., в 1945 г. — 3,2 млрд. руб. [5, л. 245]. Одним из путей выхода 
из жилищного кризиса являлось индивидуальное строительство, которое поощрялось предо-
ставлением ссуд населению. На помощь строителям приходили добровольцы. В результате 
государственных мер, помощи общественности увеличилось число семей, сумевших улуч-
шить жилищные условия. 

В сельской местности дома, возведенные в это время, были чаще всего небольшими и 
недостаточно благоустроенными. Многие районные центры находились в запущенном со-
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стоянии. Больницы, клубы располагались в ветхих зданиях, не имели радио, бани работали 
редко. Восстановление разрушенного сельского жилищного фонда шло медленно. 

Урон, причиненный гитлеровским блоком Советскому Союзу, составлял около 30% его 
национального богатства. Огромный ущерб был нанесен имуществу граждан. Война разру-
шила семьи, множество сирот осталось беспризорными. Но годы суровых испытаний памят-
ны не только разорением и потерями, голодом и холодом, они вошли в историю как великий 
подвиг советского народа в борьбе с фашизмом. 

На заключительном этапе войны, когда у государства появилось больше возможностей 
для повышения жизненного уровня народных масс, возросло финансирование здравоохра-
нения, жилищно-коммунального хозяйства, социальных учреждений. Однако сохранялись 
нормирование материальных благ, распределительная система.

Следует признать, что на распределительной системе 1940-х годов, являющейся частью 
социальной политики государства, сказалось существование льгот и привилегий партийно-
бюрократического аппарата. 

Война продемонстрировала огромный духовный потенциал народа. Анализируя уроки 
Великой Отечественной войны, необходимо подчеркнуть удивительный контраст скромного 
быта населения и несокрушимую силу воли. Высокая духовность военного поколения, уна-
следованная от отцов и дедов, была одним из источников победы в 1945 г. 
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Отечественной войны (на материалах города Куйбышева)

Статья посвящена недостаточно изученной проблеме организации государственной карточной 
системы и ее функционирования в тыловом городе Куйбышеве. Вопросы нормированного снабже-
ния городского населения проанализированы по отчетной документации, хранящейся в Самарском 
областном государственном архиве социально-политической истории (СОГАСПИ) и в Центральном 
государственном архиве Самарской области (ЦГАСО). Рассмотрены отчетные материалы о проверках 
работы карточных бюро, о расследовании дел в прокуратуре о хранении и выдаче продовольствен-
ных карточек в годы Великой Отечественной войны: справки, отчеты, доклады и докладные записки 
городского комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Проверки проводились 
при помощи органов милиции и государственной торговой инспекции, а также инструкторов горкома 
ВКП(б). Приведены примеры халатности работников областного карточного бюро, содержащиеся в 
архивных документах. Привлеченные источники личного происхождения — опубликованные воспо-
минания самарских детей и подростков (тружеников тыла, работников эвакуированных заводов и фа-
брик, колхозников, работников совхозов) позволили глубже осмыслить «нормированную повседнев-
ность. Выявленные материалы помогли получить новое знание об особенностях функционирования 
государственной карточной системы в «запасной столице» в военный период.

 Ключевые слова: Великая Отечественная война, г. Куйбышев, нормированное снабжение, про-
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Повседневная жизнь народа в экстремальных условиях Великой Отечественной войны — 
одно из ведущих направлений в современной исторической науке. Важным аспектом пробле-
мы, неизменно привлекающим внимание исследователей, является нормированное продоволь-
ственное снабжение в 1941—1945 гг. Историки пришли к выводу, что установленные в эти 
годы общие нормы по продовольствию не выдерживались. Население голодало. Снабжение 
продовольствием сводилось в основном к отовариванию хлеба по карточкам, других продук-
тов не хватало, чтобы выдавать их населению. Решающую роль в снабжении горожан играли 
государственные фонды товаров, а они во время войны сокращались [4; 5; 7; 10; 14; 15]. 

Переход к карточной системе начался с июля 1941 г. и закончился к ноябрю этого же 
года. Существовало многообразие карточек. Если в 1941 г. печатались 12 видов карточек, в 
1942 г. — 51, в 1943 г. — 112, в 1944 г. — в среднем 130—135 видов. Приказом Наркомата 
торговли СССР № 380 от 13 ноября 1942 г. «Об упорядочении карточной системы на хлеб, 
некоторые продовольственные и промышленные товары» с 1 января следующего года вво-
дились единые формы карточек на нормированные товары и платные (5 коп.) стандартные 
справки на получение этих карточек [1, с. 115]. Городское население страны подразделялось 
по нормам снабжения на четыре группы: 1) рабочие и приравненные к ним лица (инженер-
но-технические работники промышленных предприятий, работники связи и транспорта, на-
уки, искусства, медицины, доноры, учителя); 2) служащие и приравненные к ним; 3) ижди-
венцы и лица, приравненные к ним; 4) дети до 12 лет.

Что касается норм отпуска хлеба и сахара, то рабочим и инженерно-техническим работ-
никам 1-й категории было положено: хлеба — 800 г/день, сахара — 800 г/месяц; 2-й кате-
гории: хлеба — 600 г/день, сахара — 600 г/месяц; служащим 1-й категории: хлеба — 500 г/
день, сахара — 600 г/месяц; 2-й категории: хлеба — 400 г/день, сахара — 600 г/месяц; иж-
дивенцам: хлеба — 400 г/день, сахара — 400 г/месяц; детям: хлеба — 400 г/день, сахара — 
400 г/месяц1.

1 В 1-ю категорию вошли рабочие военной, нефтяной, металлургической, машиностроительной, химиче-
ской промышленности, работники электростанций, железнодорожного и морского транспорта и др.; во 2-ю — 
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Выдача хлебных карточек населению производилась ежемесячно, а отпуск хлеба по 
ним — по соответствующим талонам в пределах установленной нормы каждый день; до-
пускался отпуск хлеба на один день вперед. Просроченные талоны на хлеб аннулировались. 
В связи с тем что люди пользовались услугами столовых, в хлебные карточки (как и в кар-
точки на мясо, рыбу, жиры и крупу) ввели дробные талоны. Так, при норме отпуска в день 
600 г хлеба в карточку включали три талона на 300, 200 и 100 г, а при норме отпуска в день 
400 г — соответственно на 300 и 100 г [1, c. 115].

В Куйбышеве карточную систему на продажу мяса, рыбы, жиров, круп и макаронных 
изделий с нормой отпуска на одного человека в месяц ввели 1 ноября 1941 г. [11, c. 132]. 
Месячная норма продуктов (в граммах) для разных категорий населения города выглядела 
следующим образом:

1. Рабочие, инженерно-технические работники наиболее важных предприятий: мясо или 
рыба — 2200 г; жиры — 600 г; крупы, макаронные изделия — 1500 г. 

2. Рабочие, инженерно-технические работники остальной промышленности: мясо или 
рыба — 1800 г; жиры — 400 г; крупы, макаронные изделия — 1200 г.

3. Служащие: мясо или рыба — 1200 г; жиры — 300 г; крупы, макаронные изделия — 
800 г.

4. Иждивенцы: мясо или рыба — 500 г; жиры — 200 г; крупы и макаронные изделия — 
600 г.

5. Дети (до 12 лет): мясо или рыба — 400 г; жиры — 300 г; крупы, макаронные изде-
лия — 800 г [13, л. 23].

Интересен тот факт, что приобретаемые отдельно колбаса и прочие мясопродукты, рыб-
ные продукты, сельдь, мясные и рыбные консервы зачислялись в норму «мясо-рыба» по 
карточкам. Молоко, молочные продукты, сыр зачислялись в норму жиров. А отпуск мясных 
и рыбных блюд в ресторанах, столовых открытого типа, железнодорожных буфетах, в ваго-
нах-ресторанах и на пароходах производился без карточек с наценкой в 200% на стоимость 
мяса и рыбы [13, л. 24].

Что же касается руководящего звена, то его работники делились на три категории. 
К первой относились руководители краевых, областных, окружных и городских партийных, 
комсомольских, советских, профсоюзных организаций, первые секретари районных коми-
тетов партии и председатели районных исполнительных комитетов. Они обеспечивались 
карточками по группе рабочих особого списка, обедами и сухими пайками. Ко второй группе 
были отнесены руководящие работники краевых, областных, окружных и городских пар-
тийных, комсомольских, советских, профсоюзных организаций. К третьей — все остальные 
руководящие работники [15, с. 60].

1-й категории работников в месяц было положено: мясо-рыба — 9400 г; жиры — 2400 г; 
крупы, макароны — 5200 г; сахар, кондитерские изделия — 3100 г; хлеб (в день) — 1000 г; 
2-й категории работников: мясо-рыба — 9000 г; жиры — 1800 г; крупы, макароны — 4200 г; 
сахар, кондитерские изделия — 1500 г; хлеб (в день) — 800 г; 3-й категории работников: 
мясо-рыба — 3600 г; жиры — 800 г; крупы, макароны — 2400 г; сахар, кондитерские изде-
лия — 800 г; хлеб (в день) — 800 г. 

Таким образом, можно утверждать, что лица, занимавшие руководящие должности раз-
ных уровней, обеспечивались продовольствием намного больше и лучше, чем рабочие, ко-
торые производили оружие и технику для Красной Армии. Следует отметить, что во время 
войны различные привилегии для номенклатурных работников быстро увеличивались: были 
введены второе горячее питание, обеды для руководящих работников, сухие пайки, усилен-
ное диетическое питание, литерные обеды для советского партийного актива.

Ради справедливости стоит сказать, что с 1942 г. ввели специальные карточки на допол-
нительное питание рабочих, занятых на подземных работах, в горячих и вредных цехах, а 

рабочие и инженерно-технические работники, служащие других отраслей промышленности и все остальные, не 
вошедшие в первую категорию.
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также для беременных женщин, кормящих матерей, доноров, больных [1, c. 116]. Предостав-
лялось усиленное диетическое питание больным туберкулезом. Предусматривалась выдача 
холодных завтраков, «бескарточных» хлебных довесков. А с 1 мая 1942 г. для работников 
науки, искусства, литературы организовывались закрытые столы с буфетами для отпуска 
продовольственных товаров. В городах, имеющих свыше 500 научных работников, рекомен-
довалось открывать для них отдельные магазины [15, c. 62].

Опираясь на постановление СНК СССР «О порядке снабжения продовольственными 
и промышленными товарами рабочих промышленных предприятий» от 18 октября 1942 г., 
руководители получили право улучшить снабжение рабочих, выполнявших и перевыпол-
нявших нормы выработки. Они могли получать горячее питание дополнительно к основной 
норме, продукты из подсобного хозяйства, первоочередное право на приобретение по карточ-
кам промышленных товаров и др. Рабочим, совершившим прогул, нормы хлеба снижали на 
100—200 г. Если они начинали добросовестно трудиться, нормы восстанавливали [14, c. 26].

Изученные нами документы доказывают, что организация нормированного снабжения в 
годы войны была неудовлетворительной. 

В докладной записке о проверке порядка изготовления, транспортировки, хранения и 
учета продовольственных карточек в Куйбышевском областном карточном бюро (далее обл-
картбюро) зафиксирован случай, когда в типографии не пересчитали листы, предназначен-
ные для печати продовольственных карточек. Так, на печать февральских карточек 1942 г. 
по одному акту ушло 101 283 листа, а по другому — 110 424 листа, то есть больше на 9141 
лист. Готовые карточки из типографии принимались без пересчета, затем карточки храни-
лись в холодном складе на обмерзлом чердаке также без пересчета и проверки. Склад запи-
рался на замок и никем не охранялся. Проверяющие утверждали: система учета карточек не-
верна, например, учитываются хлебные карточки: рабочие по группам, служащие и т.д., но 
учета, сколько было изготовлено карточек на хлеб, сколько из них выдано, сколько возвра-
щено, сколько должно быть в остатке — нет. Также карточки учитываются обезличенно (без 
оформления фамилий), одним количеством за все месяцы. Такой «учет» не дает представле-
ния о реальной ситуации и не позволяет контролировать систему учета карточек. Карточки 
из облкартбюро выдавались по доверенностям, которые подписывал заведующий районным 
карточным бюро (далее райкартбюро) на случайных листах бумаги, без проверки паспортов 
лиц, получающих карточки, со ссылкой на то, что они известны облкартбюро [9, л. 56—57].

В докладной записке за 1942 г. инструктора горкома ВКП(б) Серпокрыловой мы вы-
явили интересную информацию о бракованных карточках, которые появлялись во время их 
печатания. Точного учета брака никто не вел, работники типографии бракованные карточки 
не пересчитывали и при их уничтожении (сожжении) не присутствовали. Поэтому не бы-
ло уверенности, что они действительно сожжены, а не использованы в корыстных целях. 
Списки на получение карточек нередко составлялись небрежно, в них включались лица, не 
имевшие права на получение карточек; месячные отчеты об израсходовании карточек не со-
ставлялись и в райкартбюро не сдавались. 

На швейной фабрике г. Куйбышева № 6 были выявлены следующие нарушения: выдача 
детских карточек детям старших возрастов; работницы Семина, Сафронова, Грачева и Мер-
кулова получили карточки на 13-летних детей, а работнице Терехиной в возрасте 68 лет вы-
дали детскую карточку. Уволенные рабочие и служащие, как правило, не сдавали карточки; 
карточки выдавали без росписи в списке, без фамилий, без стандартных справок [9, л. 63—
64]. В докладной записке также отмечено, что рабочий Куйбышевского шарикоподшипнико-
вого завода Плокида незаконно получил на свою жену продовольственную карточку как на 
иждивенку, хотя она работала на этом же заводе и уже получила на себя продовольственную 
карточку. Прокурор привлек к административной ответственности лиц из картбюро завода, 
которые халатно отнеслись к своей работе [9, л. 49].

Помимо докладных записок и справок мы изучили стенограммы выступлений на сове-
щаниях при торговом отделе горкома ВКП(б) работников районных и областного картбюро. 
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На одном из совещаний, проходившем в марте 1942 г., сотрудник картбюро Дзержинского 
района Кудрявцев отметил недостатки в работе. Например, часто, когда люди уходили в ар-
мию, то карточки не сдавали. Сотрудник картбюро Ленинского района Булычев подчеркнул: 
необходима специальная охрана помещений, где хранятся карточки, так как несгораемых 
ящиков и сейфов явно недостаточно. Были случаи, когда вскрывали сейфы и изымали кар-
точки. Он утверждал: «В период массовой выдачи карточек только в Ленинском районе име-
ется около 200 тысяч продовольственных карточек, а охрана в ночное время отсутствует, 
может случиться политический скандал для города и области» [9, л. 79]. 

Недостатки в организации нормированного снабжения по карточкам ощущали практи-
чески все категории населения областного центра, так как в реальной жизни установленные 
нормы на продовольствие не выдерживались. А. И. Репинецкий отметил, что на полное ото-
варивание карточек в г. Куйбышеве уже в сентябре 1941 г. не хватало 100 т хлеба в сутки, а 
самих продуктов катастрофически не хватало [7, c. 325]. Это подтверждает и информация, 
выявленная в дневниках, письмах на фронт и в тыловые воинские части, воспоминаниях ра-
ботников эвакуированных заводов и фабрик, колхозников, работников совхозов. Население в 
рассматриваемый период жаловалось в основном на отсутствие продуктов и высокие цены. 
«За коммерческим хлебом такая давка, частые драки, если пойдешь за хлебом, то прощай 
жизнь — очереди по 500—600 человек, видимо, перебои в хлебопекарнях» (Полосатина). 
«Живем ужасно плохо, голодаем в буквальном смысле, на рынках ничего нет. Трудно очень с 
хлебом, нужно ночью занимать очереди. Настроение у всех тяжелое» (Гайфоронский). Мно-
гие эвакуированные в г. Куйбышев убеждали своих родственников и знакомых не выезжать 
никуда и оставаться на месте. Так, П. В. Усачева писала в Москву родственнику: «…если ты 
никуда не уехал, то и не уезжай, лучше умереть под бомбами, чем с голоду» [6, c. 34].

Работникам колхозов тоже жилось не сладко. В. В. Малахова вспоминала о работе в кол-
хозе с. Елань Хворостянского района: «…Голодали сильно. Жили в основном овощами, на 
хлеб надежды не было. Работали за трудодни, по 200—300 трудодней зарабатывали, а осе-
нью дадут каких-нибудь по 200—300 г отходов или щуплого зерна и за то спасибо. 40—50 кг 
получим, смелем и тянем на весь год. Платили очень большие налоги, облигации, обдирали 
как могли нашего брата…» [11, c. 258]. Е. Ф. Лаврентьевой было 13 лет, когда началась вой-
на. Работала в совхозе Рубежный. Вот как она вспоминала свои трудовые будни: «Работали 
с 9 до 17 часов. Питались скудно. На обед выдавалось по 50 граммов хлеба на человека…» 
[3, c. 23]. 

Работники заводов питались чуть лучше, но и они нередко голодали. Бывший рабочий 
авиационного завода № 18 Г. Шевченко вспоминал: «На заводе прямо у станка ели. Обед и 
ужин состоял из манной каши с пятью граммами масла. Съедали по четыре-пять мисок, а 
через три часа опять давал себя знать голод. Нам выдавали хлебные карточки (800 г в день) 
и продовольственные карточки, которые можно было отоваривать лишь конфетами, по 500 г 
в месяц. В феврале и марте 1942 года не помню даже, получали ли мы зарплату. Манная 
каша не оплачивалась. Единственным “удовольствием” были талонные хлеб и конфеты…» 
[11, c. 181—183]. А. С. Петрякиной было 14 лет, когда началась война, работала на заводе в 
Куйбышеве, где стирала бинты для раненых, обрабатывая их хлорной известью: «Питались 
скудно. Нам по карточкам положена была хлебная норма в 600 г в сутки» [3, c. 18]. П. Г. 
Мажнов, рабочий авиационного завода № 1, вспоминал: «…хлеба давали 700 г. Можно бы-
ло и больше взять — только карточку отрезают. А пока первое и второе съешь — половины 
куска уже нет. В военное время получал 5000 рублей. Мало что можно было купить на них. 
Буханка хлеба стоила 200 рублей. Все остальное — тоже дорого. Картошка продавалась 
только на рынке, а там была такая дороговизна!» [2, c. 125].

Изучив справки, отчеты, доклады и докладные записки о проверках работы торговой се-
ти города Куйбышева горкомом ВКП(б) военного периода, а также источники личного про-
исхождения, мы можем утверждать, что функционирование системы нормированного снаб-
жения давало сбой, особенно в первые годы войны. Можно отметить халатное отношение 
работников карточных бюро к такой жизненно необходимой вещи повседневного обихода, 
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как продовольственные карточки. В магазинах было трудно, а порой и невозможно приоб-
рести товары первой необходимости: соль, спички и др. Отоваривание карточек сводилось к 
получению хлеба. Громадные усилия тружеников тыла «оплачивались» минимально. Людям 
приходилось выживать за счет подсобных хозяйств. 
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На основе малоизученных документов Архива Российской академии наук реконструирована 
история и раскрыта деятельность Совета жен ученых Академии наук СССР в период Великой Оте-
чественной войны. Документы из фондов президента АН СССР академика В. Л. Комарова, Военно-
шефской комиссии Академии наук СССР и Комиссии помощи семьям фронтовиков Академии наук 
СССР (протоколы, отчеты, письма, газеты, наградные списки, фотографии) позволили раскрыть име-
на женщин-общественниц, жен выдающихся советских ученых, оценить их личностные качества, 
осветить характер социально полезной работы женщин и в целом Академии наук СССР в тяжелых 
условиях военного времени.
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Одной из малоизвестных страниц социальной истории Великой Отечественной войны 
(1941—1945) является деятельность общественного объединения — Совета жен ученых 
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Академии наук СССР, существовавшего в 1937—1950 гг. Между тем организация была об-
разована женщинами со знаменитыми фамилиями, а характер работы Совета и практиче-
ские результаты принесли ощутимую пользу в тылу в период военных действий, получили 
признательность общества и высокую оценку советского государства.

Документы из фондов Архива Российской академии наук (г. Москва) позволяют вос-
создать историю Совета жен ученых, представить личности женщин-активисток, охарак-
теризовать деятельность, которую они взяли на себя в годы Великой Отечественной вой-
ны. Основными источниками исследования по теме являются документы трех архивных 
фондов Архива РАН: Ф. 277 — Комаров Владимир Леонтьевич, академик, президент АН 
СССР (Оп. 2. Д. 144); Ф. 525 — Военно-шефская комиссия Академии наук СССР (Оп. 1. 
Д. 1—141); Ф. 571— Комиссия помощи семьям фронтовиков Академии наук СССР (Оп. 1. 
Д. 1—4). 

Совет жен ученых в Академии наук СССР был организован 4 марта 1937 г. [1, л. 8]. 
Инициатором и бессменным председателем Совета стала Надежда Викторовна Комарова 
(1886—1962) — супруга президента АН СССР, академика Владимира Леонтьевича Комаро-
ва (1869—1945). Имея высшее биологическое образование и опыт преподавательской рабо-
ты, Надежда Викторовна после замужества в 1933 г. переключилась на работу в качестве по-
мощника своего мужа в его научно-исследовательской работе по морфологии и систематике 
растений. С 1936 г., после переезда Комаровых из Ленинграда в Москву, ее главной сферой 
стала общественная работа. Как указано Комаровой в автобиографии, она примкнула к жен-
скому общественному движению, а в 1937 г. стала председателем Совета жен при АН СССР 
[2, л. 2]. 

Гораздо чаще эту женскую организацию именовали Советом жен академиков, что впол-
не соответствовало действительности. Заметим сразу, что жены академиков и членов-корре-
спондентов никогда не афишировали своего высокого семейного статуса и работали в Со-
вете наравне с рядовыми сотрудницами Академии наук. Для примера назовем некоторых 
участниц организации, чьи имена и родство с известными учеными удалось установить. 
Так, в Совете жен ученых АН СССР в Москве работали: Ева Самойловна Обручева (1885—
1956) — жена геолога, академика В. А. Обручева; Вера Дмитриевна Щербакова (1892—
1973) — жена геолога, академика Д. И. Щербакова; Александра Сергеевна Черняева — жена 
химика-неорганика, академика И. И. Черняева; Роза Григорьевна Деборина (1877—1942) — 
жена философа, академика А. М. Деборина; Елена Александровна Федорова-Кроль (1894—
1986) — жена невропатолога, чл.-корр. АН СССР М. Б. Кроля; Лидия Федоровна Удальцова 
(1890—1959) — жена историка-медиевиста, чл.-корр. АН СССР А. Д. Удальцова; М. Г. Де-
лоне — жена математика, чл.-корр. АН СССР Б. Н. Делоне и многие другие [1, л. 8—50].

Сохранившиеся протоколы первых заседаний Совета жен и отчеты председателя сви-
детельствуют, что работа организации была ориентирована главным образом на решение 
бытовых проблем в Академии наук. В 1938 г. Н. В. Комарова назвала три основных раздела 
работы: «детский, культмассовая работа, общежития для рабочих» [1, л. 8]. В 1939 г. в соста-
ве Совета действовали 7 специальных женских бригад, работа приняла общеакадемический 
масштаб за счет академических институтов, создавших свои женские советы. В течение че-
тырех лет до начала Великой Отечественной войны Совет жен ученых своими активными и 
даже настойчивыми действиями помог решению жилищного вопроса, в частности, сдвинув 
с места проблемы затянувшегося строительства домов для сотрудников АН СССР, обеспе-
чения строительных площадок и ремонтных работ, организации питания и медицинского 
обслуживания академических сотрудников, летнего отдыха для детей работников АН СССР 
и т.п. [1, л. 8—16].

Идея женской общественности в Академии наук тогда же была поддержана и в Ленин-
граде, городе с большим числом академических институтов. В марте 1941 г. при Ленинград-
ском Доме ученых был создан Совет жен ученых АН СССР [3, л. 1—2]. Председателем была 
избрана Анна Дмитриевна Байкова (1887—1979) — жена академика Александра Алексан-



136

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ,  23—25 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

дровича Байкова (1870—1946), вице-президента АН СССР (1942—1945). Будучи образо-
ванным и социально активным человеком, она постоянно была занята разнообразной обще-
ственной работой, одновременно в 1930-х гг. стала фактически личным секретарем своего 
мужа — депутата Верховного Совета СССР академика А. А. Байкова [3, л. 11—11 об.].

В ходе поисков информации о членах Ленинградского Совета жен удалось установить, 
что в нем состояли и жены выдающихся ученых, и женщины-ученые [3, л. 9]. В их числе 
Раиса Яковлевна Голант (1885—1953) — известный психиатр, доктор медицины, заслужен-
ный деятель науки РСФСР и лауреат Сталинской премии; Екатерина Абрамовна Флейшиц 
(1888—1968) — первая в Российской империи женщина-адвокат и первая в СССР женщи-
на — доктор юридических наук; Екатерина Поликарповна Гребенщикова (1883—1975) — 
жена выдающегося химика, академика И. В. Гребенщикова; Августа Ивановна Егорьева 
(1883—?) — жена контр-адмирала, доктора военно-морских наук, заслуженного деятеля 
науки РСФСР В. Е. Егорьева; Сабина Антоновна Маслова — жена генерал-майора меди-
цинской службы, педиатра, заслуженного деятеля науки РСФСР М. С. Маслова; Тамара Ва-
сильевна Рынина — жена одного из первых советских ученых в области авиации и кос-
монавтики Н. А. Рынина; Надежда Алексеевна Молчанова — жена ученого-метеоролога, 
изобретателя первого радиозонда П. А. Молчанова; Лидия Константиновна Озерова-Рерих 
(1867—1943) — жена хирурга А. Д. Озерова и мн. др. 

Председатель Совета Н. В. Комарова так говорила в 1938 г. о работе организации: «Нам 
пришлось работать в том направлении, куда нас толкала сама жизнь. А жизнь нас толкала 
прежде всего на бытовые условия жизни наших научных работников» [1, л. 9]. В годы Ве-
ликой Отечественной войны многие женщины нашей страны оказались непосредственно на 
фронте, участвовали в боевых действиях. Для других же фронтом стала работа в тылу.

В военное время жизнь повернула работу женской организации АН СССР в госпитали, 
направила на поддержку раненых, а также семей академических сотрудников-фронтовиков 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако по существу работа не изменилась: 
главным остались материнская забота и создание условий жизни для тех, кто в этом больше 
всех нуждался. 

С началом Великой Отечественной войны Советы жен ученых приобрели региональ-
ный характер. Как известно, руководящие органы и учреждения Академии наук СССР бы-
ли эвакуированы из центральных областей в восточные и среднеазиатские районы страны. 
В соответствии с основными местами эвакуации образовались три отделения Совета жен: в  
Казани, Свердловске и в Казахстане (курорт Боровое).

В Казани Совет жен ученых возник в 1941 г. сразу же после переезда туда главной части 
академических учреждений. Для работы организовали несколько секций: госпитальную, 
детскую, санитарно-бытовую и для женского трудоустройства [1, л. 86—86 об.]. Большую 
часть времени женщины отдавали трем эвакогоспиталям, где на излечении находились око-
ло 1000 раненых: жены ученых работали в качестве медицинского персонала, помогали при 
операциях и перевязках, занимались тяжелоранеными, одновременно устраивали концерты, 
лекции и чтение книг для выздоравливающих, собирали теплые вещи и подарки для фрон-
товиков [1, л. 87]. В отчете Комаровой о работе Казанского Совета жен АН СССР были на-
званы наиболее активные общественницы: Надежда Ивановна Трахтенберг (жена экономи-
ста, академика И. А. Трахтенберга), Анна Алексеевна Капица (жена физика, академика П. Л. 
Капицы), Елизавета Михайловна Скрябина (жена биолога, академика К. И. Скрябина), Анна 
Дмитриевна Колмогорова (жена математика, академика А. Н. Колмогорова), Наталья Нико-
лаевна Семенова (жена физика, академика Н. Н. Семенова) и др.

В г. Свердловске работа Совета жен ученых началась в марте 1943 г. под руководством 
А. Д. Байковой, жены вице-президента АН СССР академика А. А. Байкова. Здесь опреде-
лились три направления работы — в госпитале, в столовой и в помощь семьям мобилизо-
ванных работников Академии наук. Последнее направление было жизненно важным: семьи 
ушедших на фронт нуждались в продуктах, одежде, обуви, дровах и др. Благодаря деятель-
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ности жен ученых была налажена выдача семьям картофеля, а детям — сладкого пайка [1, 
л. 88—88 об.]. Большие усилия предприняла Александра Карповна Скочинская (жена горно-
го инженера, академика А. А. Скочинского) для организации питания и улучшения работы 
столовой. В военном госпитале жены ученых занялись медобслуживанием, бытовой и куль-
турно-просветительской работой, в палатах был проведен ремонт, создан возможный уют 
[1, л. 89—89 об.]. Более 20 жен ученых занимались разнообразной работой, среди них: Лия 
Соломоновна Вейц (жена энергетика, чл.-корр. В. И. Вейца), Анна Каллиниковна Гудзий 
(сестра литературоведа, академика Н. К. Гудзия), Ольга Евгеньевна Белянкина (жена гео-
лога, академика Д. С. Белянкина), Зоя Владимировна Гудцова (жена металловеда, академика 
Н. Т. Гудцова), Анна Козьминична Наливкина (жена геолога, академика Д. В. Наливкина) и 
многие другие [1, л. 93].

Жены ученых АН СССР, эвакуированные в Казахстан (курорт Боровое), организовали 
свой Совет в августе 1941 г. В него вошли: председатель Софья Петровна Струмилина (жена 
экономиста, академика С. Г. Струмилина), Виктория Петровна Зернова (жена зоолога, ака-
демика С. А. Зернова), Ольга Николаевна Никонова-Баранникова (жена индолога, академика 
А. П. Баранникова), Елена Аполлоновна Тюменева (вероятно, жена востоковеда, академика 
А. И. Тюменева) и др. [1, л. 3]. Были созданы 4 секции: хозяйственная, медико-санитарная, 
школьная и культурно-просветительная. Как и повсюду, главными оказались бытовые про-
блемы: организация питания эвакуированных сотрудников АН СССР, снабжение товарами, 
обслуживание детского лагеря и санатория. В этом направлении активно работали Любовь 
Георгиевна Бернштейн (жена математика, академика С. Н. Бернштейна), Надежда Михай-
ловна Гамалея (жена микробиолога, академика Н. Ф. Гамалеи), Мария Маркеловна Фавор-
ская (жена химика, академика А. Е. Фаворского). Подготовкой к зиме корпусов больницы 
санатория для проживания в них семей академиков занялись врачи Елена Аполлоновна Тю-
менева и Лидия Соломоновна Мандельштам (жена физика, академика Л. И. Мандельштама), 
микробиолог Людмила Борисовна Северцова (жена биолога, академика А. Н. Северцова) [1, 
л. 3 об.]. Для организации обучения эвакуированных детей изыскали школьное здание. В от-
чете о работе Совета жен в Боровом отмечалась работа Марии Михайловны Берг (жена зоо-
лога, академика Л. С. Берга), которая в инициативном порядке вела краеведческую работу 
со школьниками, создав фактически базу краеведческого музея. Культурно-просветительная 
секция Совета наладила лекционную работу академиков, организовала музыкальный кру-
жок. Женщины выдвинули идею сотрудничества с местным населением, для чего было ор-
ганизовано изучение казахского языка, а академики давали научные консультации для мест-
ных учреждений и др. [1, л. 67]. 

В декабре 1942 г. возобновил свою работу Совет жен при Президиуме АН СССР в 
Москве. В связи с начавшейся реэвакуацией научных учреждений надо было срочно ре-
шать жилищную проблему. Члены Совета проводили обследование жилого фонда, помога-
ли управлению «Академстрой» в получении дефицитных материалов для ремонта и др. [1, 
л. 90—90 об.]. Благодаря усилиям Совета была вновь открыта и оборудована поликлиника 
АН СССР, заработал детский сад на ул. Горького. 

Весной 1943 г. Академия наук взяла шефство над двумя военными госпиталями — 
№ 1447 (в г. Калинине) и № 5018 (в г. Москве). В этой связи в Академии наук на базе Со-
вета жен ученых была организована Военно-шефская комиссия (1 ноября 1943 г. — 1 июня 
1945 г.), председателем которой назначили А. Д. Байкову, известную своей общественной ра-
ботой в Ленинграде и Свердловске. Отдельной бригадой в Комиссию вошли опытные «же-
ны-общественницы», прославившиеся впоследствии подвижнической санитарно-медицин-
ской деятельностью, где требовались руки, физические силы, душевная стойкость и забота. 
Сохранившиеся отчеты А. Д. Байковой о работе комиссии и характеристики членов Совета 
жен ученых в подробностях раскрывают направления и объемы их работы в госпиталях [5; 
7]. Пожалуй, еще более красноречивы многочисленные письма солдат и офицеров, вернув-
шихся в строй (или даже к жизни) благодаря помощи женщин-медсестер. Вот отрывок из 
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письма неизвестного бойца Тамаре Михайловне Грековой (жене историка, академика Б. Д. 
Грекова): «Тамара Михайловна. Я никогда не забуду тех дней, когда вы не отходили от ме-
ня, старались ободрить меня. Вы были для меня как мать <…> У меня нет матери, но вы в 
тяжелые дни для меня были самым близким, самым дорогим человеком <…> Я отчаивался, 
что у меня нет глаза. Мне было больно и обидно, что я теперь неполноценный человек, что 
я буду только помехой людям. Но вы <…> вселили в меня ту уверенность, которой мне так 
не хватало…» [8, л. 1].

Беспримерная работа жен ученых в военных госпиталях освещалась в центральной 
прессе. В составе фонда Военно-шефской комиссии АН СССР имеются экземпляры неко-
торых газет за 1943—1945 гг. («Вечерняя Москва», «Красная звезда», «Московский боль-
шевик», «Уральский рабочий») со статьями о шефстве ученых над госпиталями. В газете 
«Красная звезда» от 18 мая 1945 г. под заголовком «В палатах госпиталя» было опублико-
вано большое сообщение о «вахте» жен ученых Академии наук в московском госпитале с 
фотографией Зинаиды Гавриловны Орджоникидзе (вдовы известного советского политиче-
ского деятеля С. Орджоникидзе) у постели тяжелораненого [4].

Работа жен ученых в госпиталях была отмечена как в Академии наук, так и на высоком 
государственном уровне. Многие активистки были представлены к награждению медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» [6, л. 22—26]. В спи-
сках на награждение оказались уже упомянутые жены академиков — Т. М. Грекова, В. Д. 
Бахрушина, А. А. Капица, А. П. Пичета, Н. И. Трахтенберг. Была среди них и Роза Юльевна 
Димитрова — жена известного деятеля болгарского и международного коммунистического 
движения Г. Димитрова. Подготовленные по этому случаю характеристики на работавших в 
госпиталях женщин-общественниц заслуживают особого внимания. Так, о работе З. Г. Ор-
джоникидзе председатель комиссии А. Д. Байкова написала следующее: «Совершенно ис-
ключительное положение среди сестер-общественниц занимает З. Г. Орджоникидзе. Своей 
матерью считают ее раненые <…> Она выбирает самых тяжелых больных и с любовью, вни-
манием и заботой выхаживает их. Лучшим примером для женщин-общественниц является 
З. Г. Орджоникидзе» [7, л. 25].

В разгар войны, в июле 1942 г., в АН СССР была организована Комиссия помощи се-
мьям ученых-фронтовиков, которую возглавила председатель Совета жен ученых АН СССР 
Н. В. Комарова [1, л. 106—114; 9]. К концу Великой Отечественной войны возникли новые 
проблемы, требующие всестороннего женского внимания: к задаче поддержки семей погиб-
ших ученых добавилась необходимость опеки над детьми погибших фронтовиков — работ-
ников АН СССР. По этой причине в послевоенный период работа Комиссии помощи семьям 
ученых-фронтовиков была продолжена, а название трансформировано в Комиссию содей-
ствия семьям погибших в Великой Отечественной войне [1, л. 115—124; 2, л. 2; 9]. Ее работа 
не ограничилась формальными временными рамками, что вполне было понятно: негативные 
социальные последствия войны ощущались еще очень долго.

В этом отношении нельзя не сказать об академическом проекте попечения о детях уче-
ных, идею которого в годы войны предложил президент АН СССР, академик В. Л. Комаров. 
Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 14 октября 1944 г. № 16538 и в 
связи с 75-летием В. Л. Комарова был создан детский дом для детей погибших научных ра-
ботников и сотрудников АН СССР [1, л. 138]. Он был открыт в Москве, в здании на Большой 
Пироговской улице осенью 1945 г. Шефство над ним взяла на себя Академия наук, присвоив 
впоследствии детскому дому имя академика В. Л. Комарова [1, л. 125—128]. Председателем 
попечительского совета детского дома стала вдова президента АН СССР — Н. В. Комарова, 
получившая в 1950 г. благодарность Президиума АН СССР за эту работу [1, л. 137]. 

Деятельность Совета жен ученых АН СССР должна стать предметом специального  
изучения. Являясь частью истории советского общества, истории Академии наук, она одно-
временно вписывается в актуальную проблематику женского общественного движения в 
военный период. Результаты дальнейшей разработки архивных документов по этой теме в 
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историко-биографическом, социально-историческом, военно-историческом и других аспек-
тах, безусловно, расширят контекст истории Великой Отечественной войны.
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Советская историография Великой Отечественной войны: 
первый ответ фальсификаторам

Проблема борьбы с фальсификациями и фальсификаторами истории Второй мировой и Великой 
Отечественной войн постоянно находилась в поле зрения советской исторической науки. Историо-
графия по этой проблеме оформилась в самостоятельное направление. Историографическим источ-
никам были присущи все догмы, стереотипы и клише, являющиеся родовыми признаками советской 
историографии. Между тем при новом ее прочтении с позиций подходов, утвердившихся сегодня в 
отечественной исторической науке, исследователей ждет много неожиданных открытий. Своеобраз-
ной точкой отсчета в решении проблемы борьбы с фальсификациями и фальсификаторами истории 
Второй мировой и Великой Отечественной войн можно считать выпуск в свет в 1948 г. отдельным 
изданием исторической справки «Фальсификаторы истории». Краткому анализу этого неординарного 
историографического источника и посвящена данная статья. Доказывается, что именно в этой неболь-
шой публикации перед советскими историками была поставлена четкая задача: критическое иссле-
дование работ западных авторов о событиях 1939—1945 гг. И решение данной задачи преследовало 
не только достижение научно-исторической цели, она имела важное политическое и идеологическое 
значение. 

Ключевые слова: фальсификация, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, 
историо графический источник, Мюнхенский сговор, «поздний сталинизм», историческая справка, 
советская военно-историческая литература. 

Работа историографа во многом напоминает рабо-
ту землекопа. Отжитая жизнь лежит перед историком как 
сложный ряд слоев, скрывающихся один за другим. Исто-
риография начинает свое изучение с верхнего и постепенно 
углубляется внутрь.

В. О. Ключевский [6]

В советской исторической науке проблематика фальсификаций рассматривалась в ка-
честве одной из самостоятельных в комплексном исследовании истории Великой Отече-
ственной войны, историография которой отличается в количественном отношении исключи-
тельным богатством. К 1985 г. советская историческая литература о Великой Отечественной 
войне насчитывала около 20 тысяч (!) монографий, брошюр, статей [1, с. 307]. 



140

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ,  23—25 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Причем здесь ярко прослеживается процесс наращивания усилий и темпов. Так, если 
за первое послевоенное десятилетие (1945—1955 гг.) по истории Великой Отечественной 
войны издали около 1200 книг, брошюр и журнальных статей, в том числе 14 обобщающих 
трудов, то за последующие пять лет (1956—1961) увидели свет уже более 2000 книг, бро-
шюр и журнальных статей, в том числе 73 обобщающих исследования [5, с. 403].

При этом необходимо подчеркнуть, что на исследования проблемы фальсификаций 
истории Великой Отечественной оказали непосредственное влияние условия, в которых 
развивалась советская историческая наука. Они сегодня хорошо изучены методологами и 
историографами исторической науки, что нашло отражение в специальной литературе [10]. 
Поэтому ограничимся лишь обобщающим суждением о тех условиях, которые во многом 
детерминировали развитие советской исторической науки в целом и по рассматриваемой 
проблеме в частности. 

Вектор ее развития определялся в соответствии с социально-политической и духовной 
атмосферой, которая утвердилась в стране в результате культа личности И. В. Сталина в 
конце 1930-х годов. Причем она резко обострилась после окончания Великой Отечественной 
войны. В то время, которое иногда ученые называют «поздним сталинизмом», идеологиче-
ский фон становился весьма неблагоприятным, ибо национальные мотивы, появившиеся в 
период войны, начали выливаться в шовинистические формы [4]. Так, борьба с космополи-
тизмом создавала неблагоприятные условия для развития гуманитарных наук, в том числе 
истории. В ситуации, когда культ личности И. В. Сталина достиг своего апогея, советская 
историческая наука попала в жесткую идеократическую систему координат, в которой ста-
линская методологическая парадигма приняла гипертрофированную форму. 

Однако неправильным было бы полагать, что советская историческая наука времени 
«позднего сталинизма» вообще не занималась проблемами только что минувшей войны. 
Это далеко не так. Послевоенное десятилетие характеризовалось расширением научной ра-
боты по изучению истории Великой Отечественной войны, сосредоточением документов и 
материалов в центральных и местных архивах, изданием ряда документов и материалов [8; 
9], разнообразием тематики исследований, созданием первых трудов с обобщением опыта 
минувшей войны по определенным проблемам [2]. 

Подчеркнем, что большой вклад внесли начиная с 1946 г. Управление по изучению опы-
та войны, а с 1949 г. — Военно-историческое управление, с 1953 — Военный отдел Военно-
научного управления Генерального штаба Советской Армии, Главного штаба ВМФ и Глав-
ного штаба ВВС, военно-исторические отделения и группы ряда управлений Министерства 
обороны СССР, Институт истории АН СССР. Интенсивно исследовалась история Великой 
Отечественной войны в вузах страны [3]. Поэтому не случайно за первое военное десяти-
летие по истории Великой Отечественной войны было опубликовано около 1200 книг, бро-
шюр, журнальных статей [5, с. 403].

Таким образом, советская историография проблемы фальсификаций истории Великой 
Отечественной войны развивалась в сложных и противоречивых условиях. Между тем про-
блема, означенная выше, постоянно находилась в поле зрения ученых. 

Своеобразной точкой отсчета можно считать выпуск в свет в 1948 г. отдельным изда-
нием исторической справки «Фальсификаторы истории». Ее тираж составил 500 тыс. (!) 
экземпляров. Это в условиях той страшной послевоенной разрухи, когда каждая копейка 
народных денег была на строжайшем учете [13]. Данное издание стало ответным ходом со-
ветской пропаганды на недружественную акцию вчерашних союзников по антигитлеровской 
коалиции. В чем ее суть, четко объяснено в предисловии к исторической справке. Текстоло-
гический анализ этого фрагмента позволяет установить следующее. 

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки в сотрудничестве с ан-
глийским и французским министерствами иностранных дел опубликовал сборник донесе-
ний и различных записей из дневников гитлеровских дипломатических чиновников, снабдив 
его таинственным заглавием «Нацистско-советские отношения 1939—1941 гг.». 
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Оказывается, что Правительства США, Великобритании и Франции еще летом 1946 г. 
договорились между собой об опубликовании захваченных в Германии американскими и ан-
глийскими военными властями архивных материалов германского министерства иностран-
ных дел за 1918—1945 гг. Однако в опубликованный сборник оказались включенными лишь 
материалы, относящиеся к 1939—1941 гг., материалы же, относящиеся к предшествующим 
годам, в частности к мюнхенскому периоду1, в сборник Государственным департаментом не 
включены и, таким образом, скрыты от мирового общественного мнения. 

«Это, конечно, не случайно и преследует цели, не имеющие ничего общего с объек-
тивным и добросовестным отношением к исторической правде», — отметили составители 
исторической справки, о которой идет речь выше. Чтобы как-нибудь оправдать в глазах об-
щественного мнения одностороннее опубликование этого сборника непроверенных и про-
извольно надерганных записей гитлеровских чиновников, англо-американская печать пусти-
ла в ход выдуманное объяснение, будто «русские отвергли предложение запада совместно 
опубликовать полный отчет о нацистской дипломатии. Это заявление англо-американских 
кругов не соответствует действительности» [13].

И авторы-составители исторической справки смогли доказать, что это действительно 
так. В частности, сегодня, в свете накопленных исторических знаний, трудно не согласиться 
с теми аргументами, которые выдвинуты в анализируемой справке. Гитлеровская агрессия, 
по мнению авторов-составителей, стала возможной, во-первых, в силу того, что Соединен-
ные Штаты Америки помогли немцам создать в короткий срок военно-экономическую базу 
германской агрессии и вооружили таким образом эту агрессию, и, во-вторых, в силу того, 
что отказ англо-французских правящих кругов от коллективной безопасности расстроил ря-
ды миролюбивых стран, разложил единый фронт этих стран против агрессии, очистил до-
рогу для немецкой агрессии и помог Гитлеру развязать Вторую мировую войну. 

Что было бы, вопрошают авторы разбираемого историографического источника, если 
бы США не финансировали тяжелую промышленность гитлеровской Германии, а Англия и 
Франция не отказались бы от коллективной безопасности, а наоборот, организовали бы вме-
сте с Советским Союзом коллективный отпор немецкой агрессии? 

И ниже дается ответ на этот жесткий вопрос. Гитлеровская агрессия оказалась бы без 
достаточного вооружения, германская захватническая политика очутилась бы в тисках ре-
жима коллективной безопасности. Шансы успешного для гитлеровцев развязывания Второй 
мировой войны уменьшились бы до минимума. И если они, несмотря на эти неблагопри-
ятные для них условия, все же решились бы развязать Вторую мировую войну, то были бы 
разбиты в первый же год войны.

Этого, однако, не случилось, вследствие пагубной политики, проводившейся Соединен-
ными Штатами Америки, Англией и Францией в течение всего предвоенного периода.

«Вот кто виноваты в том, что гитлеровцы смогли не без успеха развязать Вторую ми-
ровую войну, продолжавшуюся почти шесть лет и поглотившую миллионы жертв» [13, 
с. 3—4].

 С подобным утверждением можно, конечно, спорить (что и делают сегодня представи-
тели так называемой либеральной школы исследователей истории Великой Отечественной 
войны), но, исходя из современного уровня накопления исторических знаний, да и с позиции 
здравого смысла, трудно в конечном итоге не согласиться.

1 Имеется в виду Мюнхенский сговор 1938 г. о присоединении пограничных земель Чехословакии, насе-
ленных немцами, к нацистской Германии. Он явился результатом агрессивной политики А. Гитлера, провозгла-
сившего ревизию Версальского мирного договора 1919 г. с целью восстановления германского рейха, с одной 
стороны, и поддержанной США англо-французской политики «умиротворения» — с другой. Английское и фран-
цузское руководство было заинтересовано в сохранении статус-кво, сложившегося в Европе в результате Первой 
мировой войны 1914—1918 годов, и рассматривало политику Советского Союза и мирового коммунистического 
движения как главную опасность для своих стран. Лидеры Великобритании и Франции стремились полити-
ческими и территориальными уступками за счет стран Центральной и Юго-Восточной Европы удовлетворить 
экспансионистские притязания Германии и Италии, достичь «широкого» соглашения с ними и обеспечить тем 
самым собственную безопасность, подтолкнув германо-итальянскую агрессию в восточном направлении. Не 
получилось [7; 12].
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Небезынтересная деталь: рассматриваемая выше историческая справка увидела свет 
через два года после печально знаменитой речи У. Черчилля в Фултоне (4 марта 1946 г.), 
которая в СССР считалась сигналом к развязыванию холодной войны. И публикация «Фаль-
сификаторы истории» — не что иное, как эффективный (для того времени) удар на фронте 
психологической борьбы, которая становилась действенным инструментом в арсенале хо-
лодной войны у конфронтировавших сторон.

Однако сегодня можно полагать, что содержание анализируемого выше историогра-
фического источника ориентировало советских исследователей на рассмотрение событий 
и явлений, предшествующих войне, и самой войны исключительно с позиции классового 
подхода и принципа партийности. А они, как известно, явились краеугольными камнями 
методологии догматизированного марксизма в большевистском его измерении (читай: ле-
нинизм). Так, в работе Б. С. Тельпуховского «Великая победа Советской Армии под Ста-
линградом», в которой автор поднимает в том числе и проблему борьбы с «буржуазными 
фальсификаторами» (речевая конструкция советской историографии. — Г. И.), налицо сло-
жившиеся под влиянием культа И. В. Сталина догмы и схемы. Но по-другому тогда быть и 
не могло [11]. 

Тем не менее именно эта небольшая публикация, проанализированная выше, положила 
начало советской специальной исторической литературе о фальсификациях истории Второй 
мировой и Великой Отечественной войн. Причем в ней перед советскими историками была 
поставлена четкая задача: критическое исследование работ западных авторов о событиях 
1939—1945 гг. И решение данной задачи преследовало достижение не только научно-исто-
рической цели. Она еще имела и важное политическое и идеологическое значение. 

Советская военно-историческая литература была нацелена на решительную борьбу про-
тив западных фальсификаций причин, хода и итогов войны. Между тем в первое послево-
енное десятилетие не вышло почти ни одной заметной работы, специально посвященной 
критическому анализу западной историографии, ни один труд немецких историков не был 
рассмотрен или прорецензирован. Подобное случилось уже в период хрущевской оттепели. 
Но это — предмет отдельного исследования.
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22 июня 1941 г. Советский Союз был втянут во Вторую мировую войну. К концу ноября 
1941 г. враг оккупировал большую часть территории Украины, Белорус сию, Молдавию, Лит-
ву, Латвию, Эстонию, а также ряд за падных областей РСФСР. На Узбекистан легли тяготы 
тылового обеспечения фронта и всей страны. Правительство Узбекистана провело огром-
ную работу по перестройке народного хозяйства на военный лад, мобилизации и сплочению 
трудящихся масс. 

В принятой на митинге 23 июня 1941 г. резолюции рабо чих завода «Ташсельмаш» гово-
рилось о готовности с честью выполнить любое задание. Непреклонная решимость довести 
войну до полной побе ды проявилась в огромном потоке заявлений лю дей в военкоматы с 
просьбой немедленно отправить на фронт. Эти заявления проникнуты чувством любви к 
Родине и непримиримой ненависти к врагу. В первые же дни войны добровольно ушли на 
фронт тысячи рядовых тру дящихся.

О патриотических чувствах граждан Узбеки стана свидетельствовало то, что многие ком-
сомольские орга низации отправлялись на фронт в полном составе. Только в партийные орга-
низации и военкоматы Самар кандской области с 22 июня по 8 июля 1941 г. поступило 1316 
заявлений добровольцев. К 4 августа 1941 г. число их воз росло до 2988, причем 613 заявле-
ний было подано женщи нами. Проводы добровольцев и призванных в ряды действую щей 
армии выливались в подлинную демонстрацию горя чей любви к Родине. Провожая своих 
сыновей и дочерей на фронт, отцы и мате ри давали им наказ: возвращаться только героями, 
трусу нет места на родной земле.

Неисчерпаемое множество фактов свидетельствует об огромном трудовом подъеме 
рабо чих, колхозников и интеллигенции республики. Рабочие пред приятий заявляли: «Мы 
считаем себя мобилизованными и до тех пор не будем покидать свои рабочие места, пока не 
вы полним своих заданий». 

Необходимые предпосылки для перестройки народного хозяйства республики на во-
енный лад были подготовлены еще в годы мирного строительства. Тем не менее перевод 
народного хозяйства на военные рельсы был связан с огромными трудностями, выз ванными 
сложной военной обстановкой. Задача заключалась в том, чтобы в кратчайший срок возме-
стить временную по терю промышленных и сельскохозяйственных районов запад ной части 
Советского Союза, значительно расширив и увеличив промыш ленное и сельскохозяйствен-
ное производство в восточных районах страны, в том числе в Узбекистане.

С июля по ноябрь 1941 г. согласно военно-хозяйственно му плану на четвертый квартал 
1941 г. и на 1942 г. для районов Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней 
Азии на восток было эвакуировано более 1360 круп ных предприятий, из них 250 в Сред-
нюю Азию и Казахстан, в том числе около сотни предприятий — в Узбекистан. В республи-
ку ввозились сельскохозяйственные маши ны, скот, горючее, металл и т.д. Эвакуировались 
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научные, учебные и культурные учреждения. Благодаря героическим усилиям рабочих и 
служащих эва куированные предприятия в короткий срок были размеще ны, смонтированы и 
пущены в эксплуатацию.

На службу фронту была поставлена вся экономика Уз бекистана. В решении основных 
вопросов, связанных с пере стройкой народного хозяйства республики на военный лад, боль-
шую роль сыграл собравшийся в декабре 1941 г. V Пле нум ЦК КП(б) Узбекистана. Он на-
метил мероприятия по увеличению производства вооружения и боеприпасов, переключе-
нию сырьевых и материальных резер вов республики на нужды обороны, мобилизации всех 
внут ренних ресурсов на создание в Узбекистане тяжелой промыш ленности [2, с. 58], а также 
принял решение широко развернуть добычу редких металлов, расширить топливно-энерге-
тическую базу, ор ганизовать производство стройматериалов для промышлен ного и жилищ-
ного строительства.

Перебазирование в Узбекистан крупных промышленных предприятий, которые оста-
лись в республике и после войны, способствовало не только превра щению Узбекистана в 
один из мощных арсеналов, но и общему усилению экономического по тенциала, росту про-
мышленной продукции, повышению тех нической культуры производства.

Монтаж и пуск в эксплуатацию перебазированных пред приятий был связан с огром-
ными трудностями, вытекавши ми не только из крайне сжатых сроков, не превышавших 
1—3 месяцев, но главным образом из ряда организационно-технических проблем — нехват-
ки производственных кадров, отсутствия комплектного оборудования, нужного ассортимен-
та металлорежущего инструмента, приспособленных произ водственных помещений. Однако 
самоотверженный труд населения помог правительству республики выпол нить труднейшую 
задачу по организации в Узбекистане про изводства вооружения и боеприпасов.

Одна из главных трудностей, с которой встретились организации Узбекистана при 
перестрой ке народного хозяйства на военный лад, заключалась в нехватке кадров на многих 
участках производства, по скольку большинство трудоспособных мужчин были мобилизова-
ны в армию. 

Проблема кадров решалась путем подготовки и перепод готовки их в школах ФЗО, ре-
месленных училищах и на раз личных краткосрочных курсах. В 1941—1942 гг. только в шко-
лах механизации бы ло обучено 41 435 человек. Основная тяжесть работы в тылу легла на 
плечи женщин и молодежи. Женщины добро вольно шли на производство и успешно осваи-
вали профес сии, считавшиеся прежде чисто мужскими. 1700 узбекских женщин в 1942 г. по-
ступили на работу в шахты и забои Ангренского угольного бассейна. Женщины, молодежь 
и подростки Узбекиста на настойчиво овладе вали необходимыми знаниями и навыками в 
промышленно сти и сельском хозяйстве и успешно заменяли своих отцов, мужей, сыновей и 
братьев, ушедших на фронт [1, с. 69].

Было закончено строительство второй очереди Чирчикских гидростанций. В короткие 
сроки выросли новые пред приятия по добыче меди, свинца, вольфрама, молибдена. На ме-
сторождении «Узбекуголь» были подготовлены к эксплу атации две шахты и закончилась 
постройка железной доро ги, соединяющей Ташкент с шахтами. Трест «Калининуголь» в 
1941 г. перевыполнил задание почти вдвое. План добычи неф ти был выполнен на 120%.

В конце декабря 1941 г. было начато строительство Кассансайского водохранилища, в 
январе 1942 г. — второй очереди Ташкентского и Верхне-Учкурганского магистрального ка-
налов, а затем каналов Хайрабад и Азгыр в Ромитанском и Свердловском районах Бухарской 
области. Продолжа лось строительство Каттакурганского водохранилища в Зарафшанской 
долине Самаркандской области. Одновременно было начато сооружение Северного Таш-
кентского канала «За Родину», строительство первой очереди которого закончилось 5 мая 
1942 г. Этот канал оросил 50 тыс. га плодородных зе мель и дал возможность получить до-
полнительно 6 млн. пу дов зерна, сотни тысяч тонн овощей, кормов и т.д.

Ученые республики совместно с коллективами эвакуи рованных научных учреждений, 
проявляя много изобрета тельности и инициативы, помогали совершенствовать военную тех-
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нику, поднимать промышленность и сельское хозяйство, вели в широких масштабах геоло-
горазведочные работы, изы скивая новые полезные ископаемые. Уже в начале 1942 г. геологи 
республики уточнили, что на территории Средней Азии имеется до 150 месторождений же-
лезных руд, значительная часть которых находится в Узбеки стане. В республике получили 
развитие новые отрасли промышленности, был создан ряд крупных машино строительных 
заводов, предприятий черной и цветной метал лургии. 

Особенно остро встала задача резкого увеличения энергетических ресурсов Узбекиста-
на. Если в зим ний период 1940—1941 гг. разрыв между мощностями суще ствовавших элек-
тростанций и потребностью в электроэнергии Ташкентского промышленного узла составлял 
около 5 МВт, то на следующий год он увеличился до 30 МВт, а к зиме 1942—1943 гг. — до 
50 МВт, вследствие чего возникли серьез ные осложнения в работе многих промышленных 
предприя тий. Подача электроэнергии десяткам заводов и фабрик была ограничена, а в неко-
торых случаях временно прекращена. Единственный выход из этого положения заключался 
в том, чтобы развернуть в республике скоростное строительство новых гидроэлектростан-
ций. В связи с этим ЦК КП(б) Узбе кистана и Совнарком республики в конце 1941 г. поста-
вили перед Союзным правительством вопрос о возобновлении и окончании строительства 
Актепинской гидростанции и строи тельстве Аккавакских ГЭС № 1 и № 3. Совнарком СССР 
поддержал это ходатайство.

Сооружение гидростанций, начавшееся зимой 1942 г., ве лось в Узбекистане методом 
скоростных народ ных строек. В нем принимали участие трудящиеся Ташкент ской, Анди-
жанской и других областей. Ввод в эксплуатацию этих гидростанций несколько увели чил 
выработку электроэнергии в республике. Однако промыш ленные предприятия все еще ис-
пытывали острый энергетиче ский голод. Ташкентский текстильный комбинат только за по-
следний квартал 1942 г. из-за недостачи энергии не сумел выпустить 553 т пряжи. Хлопко-
завод № 1 в Ташкенте за три месяца простоя недодал государству около 3 тыс. т волокна, 
9 тыс. т технических семян и т.д. Надо было немедленно начать строительство новых гидро-
электростанций и тем самым обеспечить необходимые предпо сылки для дальнейшего раз-
вития всех отраслей промышлен ности.

Создание новых гидроэлектростанций стало важнейшим военно-хозяйственным и поли-
тическим мероприятием. Госу дарственный Комитет Обороны 18 ноября 1942 г. вынес поста-
новление о строительстве в Узбекистане пяти гидростанций: Саларской, Нижне-Бозсуйской 
№ 1 (первой очереди), Акка вакской № 2, Аккавакской № 1 (второй очереди) и Фархадской 
ГЭС с общей суммой капиталовложений до 1 млрд. рублей.

ГКО включил строительство этих гидростанций в число скоростных первоочередных 
строек страны. Узбекистан выделил на строи тельство Фархадской ГЭС лучших организа-
торов и специалистов, способных возглавить труд и организовать культурно-бытовое об-
служивание многотысячного коллектива. В республике было изыскано свыше 8 тыс. куб. м 
леса и другие стройматериалы, 800 т металла, свыше 100 тыс. различных инструментов, 
транспорт ные средства. Кроме того, на эту стройку направили свыше 300 вагонов различ-
ных грузов. 

VIII Пленум ЦК КП(б) Узбекистана, проходивший в сентябре 1943 г., с удовлетворени-
ем отметил, что за 6,5 мес. со дня первого массового выхода колхозников на строительство 
Фар хадской ГЭС проведена большая работа. Успешно шло сооруже ние других гидростан-
ций [3, с. 68].

Внедрение рационализаторских предложений в сочетании с народными методами стро-
ительства обеспечило большую экономию материалов. Если раньше при сооружении гидро-
станций расходовалось не менее 4 тыс. куб. м бетона на 1 МВт установленной мощности, 
то при строительстве Актепинской ГЭС было израсходовано только 1,2 тыс. куб. м бетона 
на 1 МВт мощности, на Аккавайской ГЭО № 3 — 870, Аккавакской ГЭС № 1 — 845 куб. м. 
Широкое применение гидросмыва в сочетании с взрывными работами позволило повысить 
производительность труда по сравнению с ручной транспорти ровкой грунта в 10—15 раз. 
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Высокая производительность тру да сотен строителей, ежедневно выполнявших несколько 
норм, позволила досрочно закончить строительство многих ГЭС. В результате выработка 
электроэнергии в республике возросла с 322,9 млн. кВт-ч в 1940 г. до 1 млрд. 40,8 млн. кВт-ч 
в 1943 г. 

Не менее ответственные задачи стояли перед организациями по обеспечению республи-
ки топ ливом. Теплостанции Узбекистана, ряд заводов и фабрик, же лезнодорожный транс-
порт работали на угле. Уголь необходим был и для больниц, школ, детских учреждений, 
бытовых нужд населения. Из-за острого недостатка угля в республике в 1942 г. и в начале 
1943 г. (в 1943 г. дефицит достиг 1,5 млн. т) возникли перебои в работе теплостанций и 
созда валась угроза срыва работы Ташкентской железной дороги. Меры, необходимые для 
обеспечения республики топливом, определил VII Пленум ЦК КП(б) Узбекистана, поста-
новивший довести на угольных шахтах Ангрена к концу 1943 г. суточную добычу угля до 
3300 т вместо предусмотренных первоначальным пла ном 1100 т. Для этого надо было уско-
рить строительство шахт и подготовку нового карьера для организации добычи угля откры-
тым способом.

Относительно неглубокое залегание пластов Ангренского месторождения позволяло вве-
сти шахты в эксплуатацию в короткие сроки и со сравнительно небольшими капиталовло-
жениями. Разработке месторождения способствовало и нали чие железнодорожной ветки, 
связывающей рудник с железно дорожной магистралью и промышленным районом Ташкента. 

Был обеспечен резкий рост добычи угля. В 1940 г. Узбекистан давал 3,4 тыс. т угля, а в 
1943 г. — уже 72,5 тыс. т [3, с. 76].

Таким образом, в результате самоотверженного труда ра бочих и крестьян в кратчайший 
срок были решены важнейшие задачи, связанные со строительством новых промышленных 
объектов. Валовая продукция промышленности Узбекистана выросла с 2 млрд. 189,9 млн. 
руб. в 1940 г. до 3 млрд. 185,1 млн. руб. в 1943 г. Из них зна чительную часть составила сто-
имость вооружения и боепри пасов.

В структуре промышленности республики значительно по высился удельный вес отрас-
лей тяжелой индустрии — маши ностроения, металлообработки, химии, электропромышлен-
ности, топливной промышленности.

Предстояли значительные работы и по расширению топ ливной базы. На руднике «Ан-
грен-уголь» намечался ввод в эксплуатацию трех новых шахт и карьеров для добычи угля 
открытым способом. В 1944 г. среднесуточную добычу на руд нике нужно было увеличить 
в 3—4 раза. Наряду с этим про водились большие работы по освоению месторождений кок-
сующихся углей в районе Байсуна и Шаргуня. Началась раз работка новых нефтяных струк-
тур. Добыча нефти должна была возрасти на 65%.

Предполагалось также увеличить добычу редких металлов, главным образом вольфрама 
и молибдена, в Алмалыке. Новое строительство было намечено и в области химиче ской, тек-
стильной, легкой промышленности, производящей продукцию для нужд фронта и населе-
ния. Большие задачи возлагались на промышленность стройматериалов. Сооруже ние новых 
заводов, фабрик, гидростанций требовало удвоить производство кирпича и втрое повысить 
производство извести.

День 5 марта 1944 г. навсегда вошел в историю Узбекистана, в этот день вступил в строй 
действующих предприятий Узбекский металлургический завод (УМЗ) в Бекабаде. Строи-
тели завода, в боль шинстве своем вчерашние колхозники, быстро овладевали сложными 
строительными специальностями. Часто не хватало леса, ар матуры и других строительных 
материалов. Но рабочая сме калка, желание всемерно помочь в герои ческой борьбе против 
фашистских захватчиков позволяли вы ходить из самых трудных положений.

Огромную работу в годы войны провел коллектив Таш кентской железной дороги, ко-
торая только за 1941—1942 гг. кроме оборонных и народнохозяйственных грузов перевезла 
2700 пассажирских составов. Помимо этого в Узбекистан было переброшено 17 600 вагонов 
оборудования в порядке эвакуации промышленных предприятий. Летом 1942 г., когда враг 
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рвался к Кавказу и Волге, железнодорожники Узбеки стана обеспечивали бесперебойное 
снабжение фронта нефтью, бензином и керосином из Баку.

На предприятиях Узбекистана началось и внедрение поточных мето дов, это произошло 
с лета 1943 г. Внедрение поточных линий потребовало серьезной работы по перестановке 
не только станков, но и целых агрегатов, из готовлению межоперационных транспортных 
средств, различ ной оснастки, разработке новых технологических процессов и т.д. Благодаря 
переходу на поточную систему производитель ность труда на ряде заводов возросла на 20—
34%, а выпуск продукции — на 12—33%. При этом высвободилось значительное количество 
рабочей силы, которая была использована на дру гих участках.

На заводах и фабриках все шире развертывалось рацио нализаторское движение. В пер-
вом квартале 1944 г. в Чирчике насчитывалось свыше тысячи рационализаторов и изобре-
тателей, от которых за год поступило более 2300 предложе ний. Из них было внедрено око-
ло 2 тыс. предложений, что дало экономии свыше 10 млн. руб. Впервые на Чирчикском 
электрохими ческом комбинате было успешно внедрено рационализатор ское предложение 
по усовершенствованию способа газифика ции кокса. Производительность оборудования по-
высилась почти в два раза. Удельный расход кокса снизился на 20—25%, стало возможным 
непрерывное ведение технологического процесса. По инициативе рабочих-рационализато-
ров на чирчикских предприятиях лишь за январь-февраль 1944 г. было сэко номлено 5,4 млн. 
кВт-ч электроэнергии. В 1944 г. только в Чирчике за полмесяца поступило около 400 рацио-
нализаторских предложений по усовершенствованию заводского оборудования. 

В военное время рост численности рабочих в зна чительной степени шел за счет сель-
ского населения, в основ ном юношей допризывного возраста и девушек. Так, на неф тяном 
комбинате молодежи было не менее 70%, на заводе «Красный Аксай» — 80% от всех рабо-
тающих. Женщины сос тавляли важный резерв рабочей силы в годы войны. Удельный вес 
женщин в общей численности рабочих крупной промыш ленности повысился с 50% в 1940 г. 
до 63,5% в 1943 г. [3, с. 92].

Многие предприятия Узбекистана находились в первой шеренге союзных заводов и 
фабрик. Среди них заводы им. Фрунзе, им. Ильича, Ташкентский электрокабельный завод, 
«Чирчиксельмаш», «Ростсельмаш» и др. Узбекский металлур гический завод неоднократно 
завоевывал переходящее Крас ное Знамя ЦК КП(б)Уз и СНК УзССР. Чирчикскому элект-
рохимическому комбинату 14 раз присуждалось переходящее Красное Знамя ГКО, а после 
войны оно было передано ком бинату на вечное хранение.

Основные производственные фонды промышленности УзССР в годы войны увеличи-
лись почти вдвое. Если в 1940 г. капитальные вложения в промышленность республики в 
об щей сумме капитальных затрат составили 45,5%, то в 1943 г. — 84,4, в 1944 — 85,3, а в 
1945 г. — 67,1%. Особенно крупные вложения направлялись в отрасли тяжелой промыш-
ленности.

28 июня 1941 г. в республике был организован первый воскресник, в котором приняло 
участие свыше 1,2 млн. человек. Заработанные деньги — более 3 млн. руб. — были перечис-
лены в фонд обо роны. 12 октября 1941 г. в Узбекистане состоялся воскресник, посвященный 
сбору средств на постройку танкового подразде ления им. Комсомола Узбекистана. В этот 
день молодые патриоты само отверженно работали на заводах, фабриках, на хлопковых по-
лях, железных дорогах. Заработанные ими 2,5 млн. руб. были внесены в фонд постройки 
танковой колонны.

Рабочие Узбекистана прове ли также большую работу по сбору теплых вещей и продо-
вольствия для действующей армии. Вместе с коллективными подарками от предприятий на 
фронт было отправлено 300 вагонов с новогодними подарками и индивидуальными посыл-
ками.

Важной формой связи тыла с фронтом являлась переписка, укреплявшая морально-по-
литическое единство и братское со дружество людей в борьбе против фашистских за х ват-
чиков. Письма несли на фронт мысли и чувства трудящих ся республики. В них народ напут-
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ствовал своих сы новей на новые ратные подвиги во имя свободы и независи мости нашей 
Родины.

Огромное политическое значение имело письмо-наказ бой цам-узбекам от узбекского 
народа. Это письмо, написанное в один из самых тяжелых моментов войны, явилось мо-
ральной поддержкой воинам, ярким выражением несокруши мой дружбы народов. В этом 
подлинно всенародном документе содержался строгий наказ сыновьям, бойцам, выполнить 
свой долг до конца. Это умножало их силы и еще больше укрепляло уверенность в победе 
над фашистскими захватчиками.

В августе-сентябре 1941 г. в Узбекистан начали прибы вать многочисленные эшелоны с 
эвакуированным населением. 2 января 1942 г. женщины Ташкента обратились с призы вом 
ко всем женщинам Узбекистана проявить материнскую заботу об эвакуированных детях. 
На призыв откликнулись все трудящиеся республики. Ты сячи патриотов изъявили желание 
взять на воспитание детей-сирот. Для размещения эвакуированных детей были организова-
ны детские дома. Уже к концу 1941 г. их число воз росло на 50%, а воспитанников — на 80%.

Партийная организация республики оказывала помощь прибывшим в Уз бекистан. Под 
госпитали отдавались общежития, учебные кор пуса институтов, техникумов, школ.

Неустанной заботой в годы войны были окружены семьи фронтовиков и инвалидов во-
йны. Так, трудя щиеся Бухарской и Сурхандарьинской областей в 1943 г. вы делили семьям 
воинов свыше 350 тыс. различ ных продуктов и 5998 голов скота. Семьям военнослужащих 
помогали в ремонте квартир, закупке одежды детям, улучше нии питания в детских яслях, 
детских садах и столовых, обработке и уборке урожая на приусадебных участках и т.д.

Таким образом, народ Узбекистана внес достойный вклад в разгром фашистских войск 
и торжество Победы. 
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Великой Отечественной войны: общественно-политический 

аспект (на материалах Татарской АССР)

В статье рассматриваются основные направления деятельности культурно-просветительных уч-
реждений в военные годы. Отмечается, что в связи с мобилизацией сотрудников на фронт и сокра-
щением площадей характер работы музеев изменился. Стационарные экспозиции были свернуты. 
Практиковались передвижные выставки, лекции, встречи с фронтовиками. Многие музеи приняли на 
себя ответственность за хранение эвакуированных экспонатов из других городов страны. Продолжали 
работать библиотеки, клубы, избы-читальни. Свою задачу они видели в укреплении духовного един-
ства и подъеме патриотизма населения. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Татарская АССР, культурно-просветительные 
учреждения, агитация, патриотизм, выставки.

Важное место в укреплении духовного фундамента Победы в годы Великой Отечествен-
ной войны имела деятельность культурно-просветительных учреждений. Они ставили и ре-
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шали в своей работе такие задачи, как укрепление духовных скреп общества, сплочение 
народа, поддержание и развитие патриотических чувств. Музеи, библиотеки, клубы, дома 
культуры, избы-читальни являлись центрами агитационно-пропагандистской работы с мас-
сами, хотя в связи с объективными трудностями число их в военный период существенно со-
кратилось. Количество библиотек в Татарской АССР за 1940—1945 гг. уменьшилось с 2251 
до 1912, клубных учреждений — с 3007 до 2740, музеев — с 13 до 11. Поэтому оставшиеся 
учреждения работали с повышенной нагрузкой [12, с. 166—167]. 

В военные годы на территории ТАССР функционировали 11 музеев: 6 краеведческих — 
Центральный (с 1944 г. — Государственный) музей в г. Казани, Бугульминский, Елабужский, 
Мамадышский, Тетюшский, Чистопольский; 3 мемориальных музея — 2 музея В. И. Ленина 
(в г. Казани и в селе Кокушкино) и музей Горького в Казани; 2 исторических музея — в селе 
Помары Куйбышевского района и в селе Свияжск Верхнеуслонского района. 

Характер деятельности музеев в военных условиях кардинально изменился. Многие 
стационарные экспозиции были свернуты, в связи с мобилизацией поредело число сотруд-
ников. Центральный музей ТАССР в первые дни войны проводил на фронт ведущих му-
зейных работников — директора Г. Б. Вахламова, заведующего фондами М. А. Софронова, 
заведующего отделом истории В. И. Мельситова и др. Уже в июле 1941 г. в музее оставалось 
всего 11 сотрудников из 64 работавших до начала войны [13, с. 134]. Заметно сократились 
занимаемые музеем площади: часть из них была отдана под школу, другая — под службы 
Аэрофлота, экспозиционные залы летом и осенью 1941 г. использовались для размещения 
эвакуированного населения. В здание музея А. М. Горького был переведен аппарат Нарком-
проса ТАССР. 

В Казань в годы войны был вывезен ряд столичных архивов и музейных ценностей. 
Казанский дом-музей В. И. Ленина принял на хранение некоторые подлинные экспонаты 
Центрального музея В. И. Ленина из г. Москвы, в том числе автомобиль, в котором ездил 
В. И. Ленин. Машина хранилась в каретнике при музее, а затем в хозяйстве при Татарском 
обкоме партии [13, с. 135].

В Центральный музей Татарской АССР были эвакуированы рукописные фонды Пуш-
кинского дома Академии наук СССР из Ленинграда с подлинными рукописями Г. Р. Дер-
жавина, М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина, В. В. Мая-
ковского и других выдающихся русских и советских прозаиков и поэтов. Десятки ящиков с 
тысячами листов, тетрадей и папок были размещены на территории художественной галереи 
музея. Огромная ответственность за сохранность подлинных сокровищ русской литературы 
была возложена на коллектив музея и на его директора В. М. Дьяконова. Сам Владимир Ми-
хайлович пишет в своем дневнике об этом: «Ко мне обратился известный пушкиновед, хра-
нитель архива Пушкинского дома в Ленинграде Лев Борисович Модзалевский. “Помогите, 
пожалуйста. Привезли мы свой архив, свалили его в одно подвальное помещение. Работать 
негде, а очень нужно: упаковывались в спешке. Надо все перебрать, уложить заново. Да и 
помещение склада сырое”. Обошли мы музей и выбрали светлую, сухую комнату» [4, с. 58]. 

Также в Центральном музее хранилась часть семейного архива А. М. Горького, передан-
ного в Казань в 1941 г. Е. П. Пешковой.

В связи с уменьшением площадей основной формой работы музейных учреждений 
стали выставки. Уже на второй день войны стенды с газетами, сводками Генштаба, картой 
фронтов, приказами военкоматов были установлены прямо на улице, у входа в Центральный 
музей. В дальнейшем выставки организовывались в театрах, кино, парках, госпиталях, во-
инских частях. Специальные передвижные выставки работали в колхозах и совхозах респу-
блики. Тематика их была разнообразна: «Героическое прошлое русского народа», «Ледовое 
побоище» (к выходу фильма «Александр Невский»), «Оборона Царицына» (тоже к выходу 
одноименного фильма), «Промышленность Татарии в годы войны», «Кровь доноров — ра-
неным бойцам», «Природные богатства Татарии на помощь фронту» и др. 

Самой резонансной в Казани стала выставка «Великая Отечественная война Советского 
Союза», открытая в здании ТЮЗа в августе 1942 г. Инициатива ее организации принадле-
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жала эвакуированному в Казань в начале 1941 г. Президиуму Академии наук СССР и Татар-
скому обкому ВКП(б). Решение о создании выставки было принято 14 февраля 1942 г., под-
писали его вице-президенты АН СССР академики О. Ю. Шмидт и Е. А. Чудаков. Подготовка 
велась совместно с Наркомпросом ТАССР. Курировали научную составляющую выставки 
выдающиеся ученые, находившиеся в эвакуации в Казани: Н. С. Державин, Е. С. Варга, 
М. Н. Тихомиров. 

В начале 1942 г. директор музея В. М. Дьяконов с рекомендательными письмами 
О. Ю. Шмидта отправился в Москву для сбора экспонатов. Благодаря влиятельному со-
действию ему удалось установить связи с Центральным штабом партизанского движения, 
Главным политическим управлением Красной Армии, Главным артиллерийским управле-
нием, редакцией газеты «Красная звезда». В результате в Татарстан были отправлены две 
платформы с трофейным немецким оружием и техникой, где были представлены автоматы, 
противотанковые ружья, пушки, снаряды, пулеметы, мотоциклы, самоходные артиллерий-
ские орудия, автомашины, танки и даже самолет. Местная печать уделяла большое внимание 
подготовке выставки, а позднее и ее работе [6; 7]. 

Выставка широко использовалась в пропагандистской работе, здесь читались лекции, 
проводились военно-политические мероприятия с фронтовиками и тружениками тыла. За 
два года войны ее посетили 500 тыс. человек. Оценивая опыт работы сотрудников казанско-
го музея, представитель Государственного Управления музеев А. Д. Березин во время пре-
зентации выставки в Москве в 1943 г. отмечал: «Музей передовой, выставка лучшая, что я 
видел, коллектив живет большой, полнокровной жизнью. Он несет военную вахту» [4, с. 59].

Занимались сотрудники Центрального музея и общественно-просветительской деятель-
ностью. Новой формой работы с населением, закрепившейся на десятилетия, стали «крае-
ведческие среды». Интересна история их происхождения. В декабре 1943 г. из Ленинграда в 
Казань приехал член Ученого совета Русского музея П. Е. Корнилов. В среду, 15 декабря, он 
выступил в музее с лекцией «Изобразительное искусство Казани до Октябрьской социали-
стической революции». Эрудированность лектора увлекла и покорила аудиторию. П. Е. Кор-
нилова попросили продолжить анализ истории искусства республики. Очередное заседание 
назначили через неделю. В среду, 22 декабря, перед собравшимися была прочитана лекция 
о развитии изобразительного искусства в Казани в период советской власти. Следующая 
среда (29 декабря) была посвящена встрече с ленинградским художником В. И. Курдовым — 
«С карандашом и блокнотом по осажденному Ленинграду». Всего с декабря 1943 г. до окон-
чания войны в музее провели свыше сорока «сред» [8]. Доклады и выступления лекторов 
сопровождались демонстрацией музейных предметов и коллекций из фондов Центрального 
музея ТАССР.

Продолжал в военный период свою работу коллектив музея А. М. Горького, который 
возглавляла М. Н. Елизарова. В связи с отсутствием помещения сотрудники сосредоточи-
лись на выставочной деятельности. За время войны ими было организовано 25 передвиж-
ных выставок и обслужено 80 тыс. человек сельского населения. Не останавливался поток 
посетителей и в Доме-музее В. И. Ленина в Казани. Только в 1944 г. здесь побывали более 
22 тыс. человек [13, с. 152—153]. 

Судьбоносным для музейных работников Татарстана стал 1944 год, когда Централь-
ный музей республики праздновал 50-летие образования. Наркомпрос РСФСР, давая по-
ложительную оценку его деятельности, подчеркивал, что за время своего существования 
музей выдвинулся в число передовых. В связи с юбилейной датой была проведена научная 
конференция. Правительство ТАССР наградило музей и ряд его работников Почетными гра-
мотами. 25 октября 1944 г. было подписано Постановление СНК СССР о присвоении Цен-
тральному музею ТАССР разряда Государственного. Казанский музей стал первым краевед-
ческим музеем страны, получившим столь высокий статус [9—11]. 23 сотрудника музея в 
послевоенные годы были удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.».
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Хорошо работали в годы войны и библиотеки Татарстана. Координатором работы уч-
реждений данного профиля являлась Центральная областная библиотека им. В. И. Ленина, 
в 1941 г. она была переименована в Республиканскую (ныне это Национальная библиотека 
Республики Татарстан). Несмотря на военное время, число читателей в первые месяцы вой-
ны даже выросло, пополнившись эвакуированными гражданами. Среди них можно было 
встретить прибывших в Казань представителей научно-технической интеллигенции, рабо-
чих, писателей, артистов, студентов московских и ленинградских вузов. Только за три во-
енных месяца сотрудники выполнили более 200 запросов читателей на интересующие их 
темы: о ресурсах Германии и стран фашистской коалиции, положении народов в оккупиро-
ванных нацистами странах, расовой теории и т.д.

Библиотечно-библиографическим обслуживанием казанцев занималась и Научная би-
блиотека Казанского университета. За 1942 г. она выдала читателям около 415 тыс. томов 
литературы; за годы войны коллектив библиотеки организовал 288 выставок, преимуще-
ственно на оборонную или патриотическую тему [3, с. 234]. 

С 1943 г. начала функционировать библиотека эвакуированной в Казань Академии наук 
СССР (с 1945 г. — это библиотека Казанского филиала АН СССР, с 1990 г. — библиотека 
Казанского научного центра Российской академии наук). 

Вместе с тем во время войны была закрыта часть ведомственных и районных библио-
тек. Трудности военных лет проявлялись в нехватке топлива, стекол, мебели, бумаги; сокра-
щение финансирования повлекло ограничение подписки на периодические издания, умень-
шило поступление новых книг. 

В целом, несмотря на героическую работу сотрудников, общие показатели работы 
библиотек Татарской АССР за годы войны ухудшились: число читателей уменьшилось с 
228 тыс. в 1941 г. до 162 тыс. в 1944 г.; количество выданных книг — с 3267 тыс. в 1941 г. до 
2325 тыс. в 1943 г. [12, с. 166].

Ближе к концу войны с целью восстановления библиотечной сети руководящие органы 
республики приняли специальные постановления: «О мероприятиях по улучшению рабо-
ты политпросветучреждений ТАССР» от 9 сентября 1944 г. и «О состоянии библиотечной 
работы в ТАССР» от 19 октября 1944 г. [2, л. 449]. Эти меры позволили оживить политико-
массовую работу библиотек. 

Значительную общественно-политическую работу проводили избы-читальни и клубы в 
сельских районах Татарстана. В них организовывались читки газет, политинформации, по-
литические диспуты, встречи с фронтовиками, приглашались лекторы из Казани и т.д. 

В избы-читальни поставлялась необходимая для просвещения населения политическая 
литература. Преобладали труды И. В. Сталина, М. И. Калинина, других советских руководи-
телей. Поступала в сельскую местность периодическая печать, в основном республиканские 
газеты: «Красная Татария», «Кзыл Татарстан», местные районные издания и наиболее по-
пулярные политические журналы — «Спутник агитатора», «Большевик», «Пропагандист» 
[1, л. 158].

В воспоминаниях многих современников военной эпохи запечатлелись тематические 
вечера, которые проводились в клубах, как правило, силами школьников; сеансы кинофиль-
мов, которые демонстрировались, когда в деревню приезжала кинопередвижка. Успех у 
зрителей имели такие картины, как «Разгром немецких войск под Москвой», «Ленинград 
в борьбе», «Секретарь райкома», «Она защищает Родину». Среди оставивших яркое впе-
чатление документальных фильмов военных лет сельчане обычно называют «Сталинград» 
Л. Варламова, «Народные мстители», «69-ая параллель» В. Беляева, «Урал кует Победу» 
Ф. Киселева и В. Бойкова [5].

Поскольку электричества часто не было, динамомашину нередко крутили вручную. 
Филь мы демонстрировали в самых разных местах, где придется. «Механик пленку крутил, 
и кино на простыне показывал, — вспоминала Альфия Нуриева, проживавшая в годы вой-
ны в Теньковском (ныне — Верхнеуслонском) районе Татарстана, — зимой в помещении, 
летом — прямо на улице» [5]. 
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Кроме кино на военно-оборонную тему, популярностью пользовались довоенные и 
немые фильмы: «Волга-Волга», «Александр Пархоменко», «Чапаев», «Путевка в жизнь», 
«Светлый путь». 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны работники культурно-просвети-
тельных учреждений выполняли важную задачу по созданию идеологических предпосылок 
Победы. Виды и формы работы с населением отличались многообразием, но содержание их 
было неизменным — мобилизация масс на священную войну, развитие патриотизма и граж-
данственности, укрепление морально-политического единства советских людей. 
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В статье рассматривается личностная оценка повседневности Чкаловской области в годы Великой Отече-
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Поворот к изучению мира истории в человеке, наметившийся в современной науке, от-
ражает смещение акцентов на индивидуальное, личностное восприятие исторического со-
бытия, его оценку. Для изучения человеческого содержания эпохи все чаще прибегают к 
помощи устной истории, которую рассматривают и как отдельную дисциплину, и как метод 
научно-исследовательской деятельности. Методология устной истории начинает формиро-
ваться на рубеже 1930—1940-х годов в США, однако в России уже в первое послереволюци-
онное десятилетие использовалось составление вопросников, стенографирование рассказов 
очевидцев масштабных исторических событий [6, с. 255, 259]. Долгое время в советской 
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исторической науке воспоминания использовались как иллюстративный материал к истори-
ческим фактам. 

Эмоциональная насыщенность, описание прошлого собственным эмпирическим опы-
том респондента и субъективность материалов устной истории и сегодня ограничивают ис-
пользование устных свидетельств в историческом исследовании [3, с. 188]. 

Не столь высокий «кредит доверия», которым пользуются материалы устной истории 
по сравнению с официальным, документально зафиксированным историческим фактом, яв-
ляется главным препятствием для широкого использования подобного подхода. Способом 
преодоления указанных рисков является понимание того, что устная история междисципли-
нарна, использует методический арсенал других социальных и гуманитарных наук, а полно-
та и достоверность сведений устных источников проверяема другими документами офици-
ального и личного характера [3, с. 191]. А. С. Кузнецов отмечает, что устное воспоминание 
схоже с документами личного происхождения, источником выступает память рассказчика, 
а после переноса на бумажные носители такое оценочное суждение о прошлом становится 
разновидностью мемуаров. 

Одним из наиболее распространенных методов устной истории является интервью. Ис-
пользование данного метода способствует связи поколений через принятие ценностей пре-
дыдущего поколения, выявление мотивации к действиям и личной оценки происходящих 
событий. Это становится особенно актуальным в современных реалиях, когда усиливается 
тенденция к негативной политической окраске прошлого. 

Драматические события российской истории ХХ века оставили неизгладимый след не 
только в исторических хрониках, но и в индивидуальной и коллективной памяти. Серьез-
ным испытанием для государства и каждого человека являются военные конфликты. Совре-
менные исследования повседневности периода Великой Отечественной войны посвящены 
изучению мемуарных свидетельств участников войны [5], писем военных лет [2], анализу 
воспоминаний детей войны, в том числе и средствами устной истории [1; 4]. Война как 
многогранное явление затрагивает все стороны человеческой жизни, определяет действи-
тельность, в которой человек вынужден существовать. Дети являются самой уязвимой и не-
защищенной группой населения. Военные тяготы и трудности омрачили их детство, но не 
смогли ожесточить сердца. 

Целью данной статьи является освещение жизни детей войны далекой от фронтовых 
будней Чкаловской области через воспоминания Тамары Гурьевны Бегма (до замужества 
Золотаревой). Выбор объясняется тем, что Т. Г. Бегма родилась в обычной советской се-
мье, а ее детские годы, как и у многих ровесников, прошли в тяжелых условиях военного 
времени. На момент начала войны ей было три с половиной года. Интервью проводилось 
в 2012 г. 

Бегма (Золотарева) Тамара Гурьевна родилась 14 декабря 1937 г. на ферме «Энергия» 
Абатского района Тюменской области в семье заведующего телеграфом Гурьяна Ивановича 
Золотарева и Веры Яковлевны (до замужества Толмачевой). Сложные жизненные обстоя-
тельства, отсутствие жилья на родине отца Тамары вынудили семью в 1940 г. переехать 
в Чкаловскую область, в Ташлинский район. Золотаревы поселились на хуторе Жирнов, 
входящем в состав совхоза имени Калинина. Гурьян Иванович, как образованный человек, 
работал в сельском магазине. 

Когда началась война, радио в поселке еще не было, поэтому страшную весть жителям 
сообщили вестовые из районного центра и председатель совхоза. Сразу началась мобилиза-
ция. Через несколько дней забрали на фронт и отца Тамары. Она вспоминает подробности 
этого дня, которые навечно закрепила детская память — еще и потому, что это были по-
следние мгновения, когда отец и дочь видели друг друга. Провожали призванных на фронт 
с вокзальной площади районного центра — села Ташла. Людей было много, они кричали, 
пели, плакали, пили… Последние и самые яркие воспоминания об отце у Тамары связаны с 
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подарками, которые он, уже опаздывая на построение, принес своим дочкам: Тамаре — ро-
зовое мороженое, а младшей, Алендрине, — розовую погремушку. Тамара вспоминает: «па-
па хотел нас порадовать, а я тогда смотрела на это мороженое и вдруг расплакалась — очень 
мне хотелось такую же игрушку, как и у сестренки». 

Гурьян Иванович прошел сложный боевой путь — был награжден орденом Красной 
Звезды за бои Ржевско-Сычевской операции, а за уничтожение трех огневых точек с расче-
тами и 12 гитлеровцев в сентябре 1943 г. получил орден Отечественной войны II степени по-
смертно. Тамара Гурьевна вспоминает, что в дом к Золотаревым, узнав о похоронке, целый 
день шли люди: «Все плакали, и никто не оставил в беде. Помогали, несли, кто что мог, ведь 
отца очень уважали в поселке. Если в магазин, где он работал, поступал товар, то он прода-
вал его по чуть-чуть, но всем, кто пожелает. Был очень вежливый. Даже когда случалось ему 
на лошади ехать на центральную усадьбу, в Калинин, он никогда лошадь не ударит, только 
гладит ее и уговаривает: “Надо ехать, милая, надо”. Вот такой человек он был. Не представ-
ляю, как ему было тяжело на фронте…».

Вопрос с продовольствием был в военные годы одним из основных. Тамара Гурьевна 
вспоминает: «…в основном ели картошку и тыкву. Огороды сажали у реки, оттуда и полива-
ли. Эти посадки и спасали от голода. Это уже после войны стали делать каждый около свое-
го дома участки. Если у семьи была корова, кормилица, то считалось, что с голоду не пропа-
дешь. Бабушка по воскресеньям отмеряла каждому большой деревянной ложкой из мешочка 
тыквенные семечки. И для всех нас было загадкой, когда бабушка делала это лакомство и 
где хранила мешочек. Мы с двоюродной сестрой ходили к соседям, которые делали сарсу. 
Нам никогда не отказывали, очень сильной была взаимопомощь. “Нет сарсы, будешь арем-
чук?” — говорила соседка. Аремчук сушили высоко на сарае, на крыше. Эти белые комочки 
потом жарили. Получалось что-то цветом как вареный сахар — сарса. На Пасху ходили за 
сорочьими яйцами, набирали ведерный чугун и варили их. Ловили и жарили сусликов. Они 
казались самым вкусным лакомством! Я спрашивала у бабушки: “Бабушка, а почему ты яич-
ки не ешь?” А она так по-особенному отвечала: “Нельзя мне, а вы маленькие, вам можно”». 

На вопрос о праздниках в нелегкое военное время Тамара Гурьевна отвечает: «На цен-
тральном отделении совхоза церковные праздники не праздновали. В школе нам говорили: 
“Старых не переубедишь, пусть Пасху празднуют, а вы, молодые, есть в этот день можете 
вкусно, а по домам ходить не нужно”». На хуторе Жирнов, куда меня отправляли к бабушке 
Аграфене Елисеевне Толмачевой, и праздновали, и ходили по домам славить. В один год, 
перед Пасхой, у бабушки утонула корова. Это было очень большим горем для семьи. Люди, 
к которым мы ходили славить, всем давали угощение, а мне еще и денежки — на корову». 

Мама Тамары Гурьевны, Вера Яковлевна, в военное время была разнорабочей, летом 
трудилась на полевой кухне. Тамара Гурьевна вспоминает: «Взрослых на всех работах при-
влекали, потому что мужчин не хватало, все были на фронте. Зимой, например, ходили “в 
транспорт” — ездили в поле на быках за соломой, которую летом не успевали убирать. Де-
душка Яков Романович всю войну был на трудовом фронте где-то под Сталинградом. Еще до 
войны он с сыновьями ходил “в обоз” в Астрахань, поэтому знал все эти места. Там он сде-
лал себе железные зубы. Когда он после войны приехал, то часто в шутку меня пугал ими. 
Дети, те, кто постарше были, тоже работали. Мне было всего четыре года, и я дома ждала 
возвращения мамы с работы». 

На вопрос о детских играх и забавах Тамара Гурьевна, улыбаясь, отвечает: «Чтобы 
играть — такого не было. Дети были другие, серьезные. Понимали, что идет война, что ро-
дители работают. И мы тоже обязательно что-нибудь делали дома. Мама уходила на работу 
рано утром, оставляла мне котелок с несколькими картофелинами и строго наказывала: “Не 
ешь все сразу, я все вижу”». Я оставалась одна на целый день. А вот шалить — иногда ша-
лили. Помню, как однажды решила заглянуть в сундук, где мама хранила документы. Я их 
перекладывала и по-взрослому рассуждала: “Эта бумага новая, а значит, нужная. А вот эта 
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старая, желтая, ее можно и порезать”. И ножницами попыталась сделать узорчатую салфет-
ку. Когда вечером вернулась мама, она увидела и эти порезанные бумаги, и подзорники на 
кровати, аккуратно обрезанные с двух сторон, “чтобы было красиво”. Бумага, которую я по-
резала, была документом моего отца об образовании. Вскоре этот документ потребовали в 
военкомате для назначения денежного пособия…».

В годы Великой Отечественной войны тыл и фронт были едины. Одним из источников 
Победы была всенародная помощь фронту. Тамара Гурьевна вспоминает и об этой стороне 
тыловой повседневности: «Зимой по вечерам женщины собирались в бараке, под свечкой 
вязали носки, варежки, шили кисеты для отправки на фронт. Посылки отправляли круглый 
год. Активисты из молодежи поселка организовывали сбор вещей. От дома к дому пере-
ходил мешок, и каждая семья что-нибудь в него складывала — варежки, носки, сухари, до-
машнее печенье. Все знали — отправится посылка на фронт, а потому надо самое лучшее 
отправлять. Потом посылки шли в сельский совет, а затем и в райцентр, откуда уже центра-
лизованно направлялись в Чкалов. Никто не отказывался от помощи. О себе не думали, го-
ворили: “Нам тяжело, а на фронте тяжелее”. Моя тетя, Анна Яковлевна Толмачева, связала 
две пары носок и вышила платочек с надписью “Доброму, хорошему солдатику”. Через не-
которое время ей пришло письмо с благодарностью от солдата, получившего ее подарок».

Тамара Гурьевна вспоминала свое детство с особой теплотой. Оно было тяжелым, выпа-
ло на годы военного лихолетья, но добротой и лаской его наполнили близкие люди. Тамары 
Гурьевны Бегма не стало 2 мая 2017 г., но ее добрые дела и мягкий характер, формировав-
шийся именно в детские годы, являются достойным примером для подражания. 

Судьба Т. Г. Бегма — только одна из многих миллионов военных судеб. События, кото-
рые ее составили, коснулись огромного количества людей, объединили и сплотили страну 
перед лицом опасности, но каждое такое интервью является бесценным источником, позво-
ляющим более детально и глубоко изучить события Великой Отечественной войны и при-
дать им личностную окраску. 
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Тема Великой Отечественной войны в деятельности 
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В статье обозначены основные задачи и этапы деятельности Театра гимназического творчества 
как объединения обучающихся МОАУ «Гимназия № 3» г. Оренбурга, направленного на формирование 
гражданской идентичности школьников. Автором представлены результаты исследования мнения пе-
дагогической общественности о необходимости внедрения опыта театрализации в образовательный 
процесс. 
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Тема Великой Отечественной войны является основой гражданского и патриотического 
воспитания молодежи. Гражданская идентичность школьников рассматривается нами как 
«интегративное личностное качество, включающее в себя комплекс знаний о гражданском 
обществе, способах демократического поведения; ценностное отношение к Отечеству на ос-
нове позитивного восприятия культурного многообразия России, осознания себя в качестве 
члена гражданской общности; опыт реализации гражданских прав и обязанностей, обеспе-
чивающее успешное функционирование старшеклассников в качестве субъектов обществен-
но-политической жизни, их устойчивость к социальным и идеологическим манипуляциям» 
[3, с. 4], тем самым в дополнение к патриотизму обеспечивает становление гражданствен-
ности обучающихся.

Не случайно «Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности 
гражданина России» определен современный национальный воспитательный идеал обу-
чающегося: «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-
мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонациональ-
ного народа Российской Федерации», к чему следует добавить «знающий историю своей 
страны», особенно ее военные события [2, с. 14]. Одним из эффективных приемов формиро-
вания гражданской идентичности подростков выступает театрализация в школе, обеспечи-
вающая становление аксиологических ориентиров обучающихся.

Интересен опыт реконструирования исторических событий в Театре гимназического 
творчества, созданном на базе МОАУ «Гимназия № 3» г. Оренбурга с целью стимулирова-
ния интереса школьников к культурно-историческому наследию нашей страны и развития 
способности аутентично конструировать свое будущее как гражданина России на основе 
авторских сценариев. Театральные постановки были приурочены к юбилейным датам воен-
ных событий, сопутствовали национальным идеям, объявленным по годам (Год семьи, Год 
российского кино, Год театра и др.). Минуты молчания, сопровождавшие каждый спектакль, 
стали символом памяти многочисленных жертв Великой Отечественной и Второй мировой 
войн, а также Холокоста.

Задачи гимназического театра сводятся к популяризации исторических событий Второй 
мировой и Великой Отечественной войн, Холокоста среди подрастающего поколения; зна-
комству подростков с образами исторических деятелей, которые слабо освещены в школь-
ных учебниках истории; обращению к неизвестным и забытым сюжетам военного периода; 
обеспечению включения старшеклассников в историческую действительность через реали-
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зацию свойства событийности их ценностно-ориентационной деятельности, то есть «вжи-
вания» в роли и сопереживания своим героям.

Театр гимназического творчества прошел в своем становлении несколько этапов. 
В 2010 г. был получен первый опыт исторической театрализации: студенты исторического 
факультета Оренбургского государственного педагогического университета (ОГПУ) под ру-
ководством О. В. Гугниной представили на сцене вуза спектакль «Дороги войны» к 65-ле-
тию Великой Победы по авторскому сценарию. Обучающиеся гимназии № 3 стали благодар-
ными зрителями данной постановки. Основные сцены отразили факты из истории обороны 
Брестской крепости, Московской битвы, контрнаступления под Сталинградом, снятия бло-
кады Ленинграда и Берлинской операции, а также партизанского движения, жизни в гетто. 
Замысел спектакля сводился к путешествию по памятным местам военного времени. 

В 2012 г. обучающиеся гимназии совместно со студентами исторического факультета 
представили на сцене вуза разработанный по авторскому сценарию спектакль «Сожжен-
ные целиком», посвященный юбилею Ванзейской конференции, состоявшейся в пригороде 
Берлина в 1942 г. Это событие стало началом геноцида в отношении еврейского населения 
со стороны фашистов. Основные сюжеты посвящены зверствам фашистов в школе, больни-
це, театре и др. Школьники познакомились с неизвестными страницами истории, узнали о 
судьбах ванзейских палачей и их жертв, что определило их ценностное отношение к жизни, 
свободе, миру, справедливости.

В 2013 г. на базе МОАУ «Гимназия № 3» был создан Театр гимназического творчества 
под руководством Т. А. Каратаевой. Тогда обучающиеся гимназии совместно со студентами 
исторического факультета ОГПУ представили на сцене вуза спектакль «Военное братство: 
евреи и неевреи». 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 по-
средством сцен о шахматном турнире между немецким офицером и мальчиком-евреем, ис-
ход 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 возмож-
ность сохранения морального облика даже на войне, когда случалось, что русские прятали 
еврейских детей, рискуя своими жизнями; врачи другой национальности лечили еврейских 
пациентов; священники иной конфессии помогали евреям избежать смерти и т.п. Данная по-
становка учила зрителей всегда оставаться людьми.

В 2014 г. Театр гимназического творчества выступил на городском конкурсе «Театраль-
ная маска» со спектаклем «Дороги войны», позже представив его на сцене гимназии № 3 для 
ветеранов Промышленного района г. Оренбурга.

В 2015 г. учащиеся гимназии № 3 совместно со студентами исторического факультета 
ОГПУ представили на сцене вуза спектакль «Праведники мира: уроки прошлого». В автор-
ской разработке были освещены образы героев Второй мировой войны, получивших звание 
Праведников народов мира за спасение жертв Холокоста: Ирены Сендлер, Джорджио Пер-
ласки, Николая Киселева, Рауля Валленберга, Тиунэ Сугихары — русских, поляков, японцев, 
шведов и представителей других национальностей, пожертвовавших своими жизнями ради 
угнетенных фашистами евреев.

В 2016 г. школьники совместно со студентами исторического факультета представили 
на сцене вуза спектакль «Семейный портрет войны». В постановке была затронута значимая 
проблема влияния семьи как социального института на развитие человека, его становление 
как личности, обретение им индивидуальных качеств. Ценностные смыслы этого сценария 
сводятся к пониманию подростками таких аксиологических ориентиров, как любовь, семья, 
верность, милосердие, труд, самоотверженность, мир. Они продемонстрированы в контексте 
знакомства с судьбами участников Второй мировой войны Мусы Джалиля, Марии Октябрь-
ской, Дмитрия Карбышева, Александра Шмореля. 
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В 2017 г. учащиеся гимназии совместно со студентами исторического факультета ОГПУ 
представили на сцене вуза спектакль «Война одна на всех: забытые сюжеты». Внимание в 
нем привлекалось к таким героям, как Рихард Зорге, Януш Корчак, Виктор Талалихин, Зи-
на 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 отражало связь с Годом российского 
кино.

В 2018 г. на сцене вуза показан спектакль по авторскому сценарию «Живая память вой-
ны: экскурсия в прошлое». Студенты и школьники осветили яркие события военной истории 
страны и мира, в том числе связанные с юбилейными датами: 80-летием «Хрустальной но-
чи», 75-летием коренного перелома в Великой Отечественной войне и побега из Собибора. 
Спектакль проходил в форме экскурсии по памятным местам, увековеченным в мемориаль-
ных комплексах. Историки вспомнили события 9—10 ноября 1938 г., 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 отмечен отдельной сценой: ее персона-
жи — образы настоящих героев, организовавших восстание в «лагере смерти», сохранив 
мужество и самообладание, в частности А. Печерского. В необычной форме были пред-
ставлены 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 кадрами из кинохроники, рассказав о буднях нацистской окку-
пации Европы. Окончился спектакль выступлением хора пятиклассников гимназии № 3: в 
честь ветеранов Великой Отечественной войны прозвучала песня «Прадедушка», которая 
связала военное прошлое и мирное будущее.

В 2019 г. Театр гимназического творчества на сцене гимназии № 3 представил спектакль 
«Праведники народов мира: уроки прошлого» для ветеранов, школьников, родителей и педа-
гогов (в творческом союзе педагогов О. В. Зобовой и Т. А. Каратаевой). 

Тему Великой Отечественной войны нельзя было обойти стороной и в работе над крае-
ведческим материалом. В декабре 2019 г. студенты исторического факультета Оренбургского 
госпедуниверситета совместно с гимназистами представили на сцене вуза спектакль «Ли-
стая страницы истории Оренбуржья», посвященный 275-летию Оренбургской губернии и 
85-летию области. Яркой фигурой постановки стал наш земляк Сергей Крушинский — во-
енный журналист, освещавший Нюрнбергский процесс. Особым трагизмом была наполнена 
сцена его встречи с узницей Освенцима Екатериной Давыденковой, рассказавшей об ужасах 
лагеря. 

В каждой постановке Театра гимназического творчества были затронуты не только со-
бытия истории Великой Отечественной и Второй мировой войн, Холокоста, но и базовые 
национальные ценности, на формирование которых направлена деятельность современной 
системы образования. В урочной и внеурочной работе необходимо постоянно обращаться к 
образам героев войны, тружеников тыла, совершивших подвиги ради Великой Победы.

Результаты опроса, проведенного среди выпускников гимназии № 3 г. Оренбурга, вы-
ступивших перед ветеранами Великой Отечественной войны с постановкой «Праведники 
народов мира: уроки прошлого», показали, что 63% участников спектакля почувствовали 
связь тематики спектакля с историей своей семьи, в то время как реализацию актерских спо-
собностей в рамках данного мероприятия ставили перед собой в качестве цели только 12% 
опрошенных. Порядка 11% побудило к участию в спектакле стремление получить признание 
тех педагогов, которые его организовали. Поняли необходимость получить новые знания 
по истории Второй мировой войны с помощью постановки 14% ребят. Проводя параллель 
между участием в театральной постановке и итоговой аттестацией старшеклассников по 
истории, отметим, что 38% школьников-«актеров» связали их вместе и выбрали ЕГЭ по 
этому предмету, 44% засомневались, делая выбор между предметами итоговой аттестации, 
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задумавшись о возможности сдавать историю, и только 18% заявили о своем намерении за-
ниматься предметами физико-математического цикла. 

Диссеминация опыта Театра гимназического творчества получила реализацию в рамках 
работы молодых педагогов со стажем до 3-х лет — выпускников исторического факультета 
Оренбургского государственного педагогического университета с 2015 г. По результатам ан-
кетирования педагогов — учителей истории и обществознания в рамках заседания стажер-
ской площадки Школы молодого учителя удалось установить, что 78% участников опроса 
считают театрализацию в школе необходимой, поскольку она оказывает воспитательный и 
развивающий эффект в контексте реализации ФГОС; 19% рассматривают возможность ее 
реализации только на уровне внеучебной деятельности обучающихся. Чаще всего учителя 
истории используют элементы театрализации на отдельных занятиях (76% опрошенных), 
считая, что можно инсценировать какой-либо сюжет по ходу урока (73%). 

Большинство педагогов (81%) полагают, что у современных школьников развит инте-
рес к театрализации, что актуализирует необходимость ее применения как приема форми-
рования гражданской идентичности подростков. Возможно использование так называемой 
герменевтической драматизации — «интерпретации исторических событий (явлений, про-
цессов) через образ и диалог, переложение хода исторических событий в драматическую 
форму» [1], которая обеспечивает воспитание личности ученика как субъекта исторического 
познания на основе понимания контекста героического прошлого страны и мира, что тем 
более значимо в контексте восприятия военных событий.

Таким образом, тема Великой Отечественной войны заложила концептуальные основы 
ценностно-ориентационной деятельности Театра гимназического творчества: знакомство 
старшеклассников с содержанием сценариев на военную тематику под руководством пе-
дагога; формирование у старшеклассников ценностного «образа мира» через восприятие 
базовых национальных ценностей, организованное в диалоге с учителем; освоение обучаю-
щимися исторических фактов, биографических подробностей исторических личностей, со-
отнесение своих взглядов и принципов с исторической действительностью; формирование 
у старшеклассников ценностного «образа Я»: самоидентификация в качестве гражданина 
своей страны на основе присвоения базовых исторических знаний на военную тематику; 
реа лизация старшеклассниками гражданских ценностей в практической деятельности в фор-
ме участия в спектакле; формирование у старшеклассников «образа будущего»: создание си-
стемы ценностных ориентаций в контексте самореализации как гражданина в общественной 
деятельности. 

Опыт театрализации в школе убеждает в том, что обращение к военной истории спо-
собствует становлению таких социально значимых качеств обучающихся, как патриотизм, 
толерантность, ответственность, гуманизм, обеспечивая их полноценную социализацию в 
качестве граждан России. Воссоздание сцен военного времени формирует устойчивое эмо-
ционально-волевое отношение к историческим событиям и их участникам, образы которых 
воплощаются на сцене Театра гимназического творчества. Театрализация помогает станов-
лению гражданского самосознания и общей культуры личности, обогащает творческий по-
тенциал подростков, реализует их познавательные и идеальные потребности, ведет по пути 
самореализации. 
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В статье представлена информация о работе Московского отделения Архива Академии наук 
СССР в годы Великой Отечественной войны: на 1 июня 1943 г. просмотрено 1500 единиц хранения, 
по оборонной тематике было составлено 274 карточки, из которых 164 по геологии и 110 по химии. 
Выявление проводилось по плану, согласованному с Комиссией по геолого-географическому обслу-
живанию Красной Армии, в которую к концу 1943 г. было передано около 400 тематических кар-
точек, на их основании были подобраны и предоставлены для использования 27 единиц хранения. 
В 1942 г. по заданию Комиссии проведена работа по выявлению документов о Нижнем Поволжье и 
Прикаспийской низменности, разобран, систематизирован и описан фонд академика И. М. Губкина, 
в котором содержались материалы по нефтяным месторождениям и запасам нефти в СССР. Управле-
ние государственными архивами НКВД СССР в июне 1943 г. запрашивало в Московском отделении 
Архива АН СССР для Главного управления гидрометеорологической службы Красной Армии до-
кументы Комиссии АН СССР по исследованию Курской магнитной аномалии. Представленная ин-
формация позволит расширить источниковедческую базу по истории работы Московского отделения 
Архива АН СССР и других архивных учреждений страны по организации выявления документаль-
ных материалов для восстановления промышленных, коммунальных и транспортных предприятий в 
освобожденных от немецких оккупантов районах и может быть использована в образовательных и 
исследовательских целях.
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Архив Российской академии наук и его Санкт-Петербургский филиал, созданный в 
1728 г., остаются крупнейшими и старейшими ведомственными хранилищами докумен-
тов по истории Российской академии наук, ее учреждений и организаций, отечествен-
ной и зарубежной науки и культуры, российских и иностранных ученых. История Санкт-
Петербургского филиала Архива Российской академии наук (до 1963 г. Архива АН СССР) в 
годы Великой Отечественной войны изучена достаточно полно [5]. В то же время комплекс-
ное изучение истории Архива Российской академии наук (до 1963 г. Московского отделения 
Архива АН СССР) не проводилось, за исключением статьи автора [4] и диссертационного 
исследования Н. М. Осиповой, в котором содержатся отдельные сведения о работе отделе-
ния в первый год войны [7, с. 228—233].

Управление государственными архивами Народного комиссариата внутренних дел 
(НКВД) СССР 30 ноября 1943 г. информировало Московское отделение Архива АН СССР 
о состоявшемся 16 июня 1943 г. совещании руководящих работников отделов архивов на-
родных комиссариатов и других центральных учреждений СССР и РСФСР. В резолюции 
совещания перед работниками отделов архивов была поставлена задача по организации вы-
явления документальных материалов для восстановления промышленных, коммунальных и 
транспортных предприятий в освобожденных от немецких оккупантов районах. В соответ-
ствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22 августа 1943 г. Управление государ-
ственными архивами рекомендовало архивам провести следующие мероприятия:

1. Установить деловой контакт по вопросам выявления и использования документаль-
ных материалов с управлениями и отделами наркоматов. Организовать информацию о со-
ставе архивных фондов, хранящихся в отделах архивов, путем составления справок, ориен-
тировок, тематических обзоров и т.п.
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2. Организовать выявление документальных материалов для восстановления промыш-
ленных, коммунальных, транспортных и сельскохозяйственных предприятий. Обратить осо-
бое внимание на выявление и использование технических документальных материалов (ген-
планы, генсхемы, чертежи и др.).

3. Создать в отделах архивов предметно-тематические картотеки: при выявлении доку-
ментальных материалов брать на картотечный учет документы, представляющие практиче-
ский интерес.

4. Производить выявление документальных материалов, необходимых для восстанов-
ления народного хозяйства, в максимально короткие сроки и обеспечить высокое качество 
работы [1, л. 14—15].

Московское отделение Архива РАН задолго до рекомендаций Управления государствен-
ных архивов приступило к работе по выявлению документальных материалов: на 1 июня 
1943 г. было просмотрено 1500 единиц хранения, по оборонной тематике составлено 274 
карточки, из которых 164 — по геологии и 110 — по химии. Выявление проводилось по 
плану, согласованному с Комиссией по геолого-географическому обслуживанию Красной 
Армии, которой руководил академик А. Е. Ферсман. В 1942 г. по заданию Комиссии про-
ведена большая работа по выявлению документов о Нижнем Поволжье и Прикаспийской 
низменности [1, л. 7 об. — 8].

Управление государственными архивами НКВД СССР 8 июня 1943 г. запрашивало в 
Московском отделении Архива АН СССР для Главного управления гидрометеорологической 
службы Красной Армии документы Комиссии АН СССР по исследованию Курской магнит-
ной аномалии [1, л. 6]. Эта комиссия работала в 1918—1920 гг. под руководством академика 
П. П. Лазарева, архивный фонд которого был передан в Московское отделение Архива АН 
СССР 30 июля 1941 г.

30 декабря 1943 г. заведующий Московским отделением Архива АН СССР Ф. Д. Гетман 
направил директору Архива АН СССР Г. А. Князеву служебную записку, в которой инфор-
мировал о работе отделения по выявлению документальных материалов [1, л. 15—18]. Ф. Д. 
Гетман сообщал, что в 1942 г. был разобран, систематизирован и описан фонд вице-прези-
дента АН СССР, академика И. М. Губкина, в котором содержались материалы по нефтяным 
месторождениям и запасам нефти в СССР. Описи фонда Губкина были своевременно от-
правлены в Президиум АН СССР в Казань. В том же году по специальному заданию инже-
нера Комиссии по геолого-географическому обслуживанию Красной Армии Розанова была 
проведена работа по выявлению документов в фонде Совета по изучению производитель-
ных сил Академии наук СССР, которые оказали последнему помощь в его работе.

В 1943 г. в плановом порядке по оборонной тематике были изучены архивные фонды 
Химического института, Института общей химии, Института общей органической химии, 
Института физико-химического анализа, Геологического института, Дальневосточного фи-
лиала АН СССР и его Химического института, Химической группы, Химического отделения 
и Геологической группы, Отделения математических и естественных наук АН СССР. В Ко-
миссию по геолого-географическому обслуживанию Красной Армии (Евдокимову и Власо-
ву) было передано около 400 тематических карточек, на основании которых были подобраны 
и предоставлены для использования 27 единиц хранения.

Ф. Д. Гетман просил Г. А. Князева доложить в Музейной и архивной комиссии Президи-
ума АН СССР, созданной летом 1943 г., о письме Управления государственными архивами 
НКВД СССР и внести для подготовки постановления следующие предложения Московского 
отделения Архива АН СССР:

1. Считать, что в условиях военного времени перед Архивом АН СССР стоит одна из 
основных задач — выявление документальных материалов, которые могут быть использова-
ны в деле обороны страны. Эта работа может вестись по заявкам академических институтов 
и организаций, нуждающихся в этих материалах для проведения своих научно-исследова-
тельских работ. 
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2. Признать, что документальные архивные материалы, хранящиеся в Архиве АН СССР 
и специальных архивах академических учреждений (Совет по изучению производительных 
сил, Институт горючих ископаемых, Институт географии, Академстрой и другие) и госу-
дарственных архивах системы Управления государственными архивами НКВД СССР, могут 
быть широко использованы учреждениями системы АН СССР, работающими над оборонной 
тематикой и вопросами восстановления народного хозяйства в освобожденных районах.

3. В целях рационализации научного труда сотрудников при их исследовательской ра-
боте рекомендовать учреждениям АН СССР вводить в научный оборот имеющиеся важней-
шие документальные архивные материалы, хранящиеся в Архиве АН СССР и специальных 
архивах академических учреждений.

4. Учреждения системы АН СССР имеют возможность всесторонне использовать доку-
ментальные архивные материалы в своей практической работе: как материалы, хранящиеся 
в центральном Архиве АН СССР и специальных архивах учреждений, так и материалы, со-
средоточенные в государственных архивах системы Управления государственными архива-
ми НКВД СССР.

5. Довести до сведения всех учреждений системы АН СССР, что в целях всестороннего 
использования документальных архивных материалов, хранящихся в государственных архи-
вах, в Управлении государственными архивами НКВД СССР создан специальный Сектор ис-
пользования документальных материалов, через посредство которого любое академическое 
учреждение может получить необходимые ему документальные материалы или сведения из 
государственного архива.

6. Учреждения, у которых возникла необходимость получить документальные мате-
риалы из государственного архива, могут обратиться непосредственно в Сектор использо-
вания документальных материалов Управления государственными архивами НКВД СССР 
(ул. Большая Пироговская, 17) или через Московское отделение Архива АН СССР (Большая 
Калужская, 14).

7. Учреждения, у которых возникла необходимость получить документальные матери-
алы для исследовательской и практической работы из Архива АН СССР, должны сделать 
заявку в архив в письменном виде, в которой должно быть указано конкретное название ма-
териала, темы или вопроса.

На заседании Бюро Музейной и архивной комиссии Президиума АН СССР 7 января 
1944 г. было принято постановление, содержащее вышеприведенный текст, дополненный 
пунктом 8, в котором комиссия в целях наиболее полного использования архивных материа-
лов Академии наук СССР и государственных архивов системы Управления государственны-
ми архивами НКВД СССР рекомендовала руководителям учреждений АН СССР установить 
деловые контакты с директором Архива АН СССР Г. А. Князевым и заведующим его Мо-
сковским отделением Ф. Д. Гетманом [3, л. 55—56].

Необходимо отметить, что на 1 января 1954 г. в Московском отделении Архива АН 
СССР числилась картотека «Академия наук в годы войны» [2, л. 12], которая, видимо, со-
ставлялась в годы Великой Отечественной войны. Директором Архива АН СССР Б. В. Лев-
шиным в 1966 г. была подготовлена монография о деятельности Академии наук СССР в 
годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. [6].

Представленная информация позволит расширить источниковедческую базу по истории 
работы Московского отделения Архива АН СССР и других архивных учреждений страны по 
организации выявления документальных материалов для восстановления промышленных, 
коммунальных и транспортных предприятий в освобожденных от немецких оккупантов рай-
онах и может быть использована в образовательных и исследовательских целях.
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Великая Отечественная война как главная составная часть Второй мировой войны была 
тяжелой и кровопролитной, величайшим испытанием для народа и Отечества. Несмотря на 
горечь потерь, сохраняющуюся в памяти народа вопреки колебаниям в политике власти в 
конце ХХ века, продолжающиеся попытки пересмотреть историю Великой Победы, опро-
сы ВЦИОМ показали, что россияне гордятся подвигом старших поколений, а 58% считают 
окончание Великой Отечественной войны самой большой победой России на протяжении 
всей ее истории, значение которой будет возрастать [10].

Признание огромной научной, политической и практической значимости исторического 
события и его уроков получило освещение в советской и российской историографии как в 
фундаментальных трудах и монографической литературе, так и в статьях, стало предметом 
обсуждения на научных конференциях [2; 3; 4, с. 800—805; 5; 23; 43; 48].

Историки, социологи, философы, представители других общественных наук, изучаю-
щие историческую память народа, приходят к выводу, что война и Победа — одно из глав-
ных событий истории ХХ века, забвение которого недопустимо. «…В условиях современной 
идеологической и политической невменяемости, — пришли к выводу московские социоло-
ги, — победа в Великой Отечественной войне стала фактически опорной позитивной точкой 
российского национального самосознания» [47, с. 64]. Известный социолог, руководитель 
Левада-Центра Л. Д. Гудков в свою очередь признал Великую Победу «главным символом, 
интегрирующим нацию» [16, с. 48].

Анализ современного состояния страны и российского общества дает основание гово-
рить о недооценке ряда принципиальных уроков прошлого. В связи с тем что в публика-
циях последних лет акцент сделан на обобщении опыта и уроков военно-стратегического, 
военно-политического и внешнеполитического характера, в статье предпринята попытка 
рассмотреть некоторые уроки Великой Победы, имеющие принципиальное значение для 
внутренней жизни страны.

Ключевой страницей истории в начале ХХI в., к которой стали обращаться государ-
ственные институты (непоследовательно и противоречиво), общественные организации, 
церковь и учебные заведения, стала Великая Отечественная война. Наряду с юбилейными 
мероприятиями более активно стали проводиться научные конференции, издаваться книги 
и статьи, в 2017—2019 гг. в учебных заведениях многих регионов Российской Федерации 
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состоялись открытые уроки, посвященные итогам и урокам Великой Отечественной войны. 
Были созданы Российское историческое и Российское военно-историческое общества, фонд 
«История Отечества», российский организационный комитет «Победа», осуществлены и 
осуществляются другие меры.

В целях сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и проти-
водействия попыткам переписывания истории всенародного подвига и принижения роли 
СССР в разгроме фашистской Германии при Ассамблее народов Евразии накануне 75-летия 
Великой Победы создан Международный общественный комитет «Победили вместе».

Эти и другие меры являются свидетельством растущего понимания того, что чем значи-
тельнее историческое событие, тем важнее и поучительнее уроки, которые следует помнить 
и учитывать политическому и военному руководству, обществу и каждому гражданину.

Между тем наряду с объективными и взвешенными оценками Великой Отечественной и 
Второй мировой войн продолжаются попытки ревизии героического прошлого, искажения, 
принижения и забвения подвига народа и роли СССР в разгроме фашистской Германии и ее 
союзников. Вызывает удовлетворение, что, несмотря на культурно-идеологическую агрес-
сию, фальсификацию и мифологизацию Великой Отечественной войны, осуществляемые 
извне, некоторую непоследовательность и противоречивость оценок, озвучиваемых внутри 
страны [50], по данным Левада-Центра, в декабре 2018 г. Победа была главным поводом для 
гордости 87% россиян [18].

В связи с тем что это историческое событие служит одной из важнейших основ консоли-
дации народа, способствует укреплению национальной государственности и идентичности 
народа, главный урок состоит в необходимости закрепления в исторической памяти и созна-
нии россиян, особенно подрастающего поколения, величия и значения Победы. Результаты 
анализа исследований об исторической памяти народа о войне и Победе, которые провели в 
начале XXI в. российские историки, социологи и философы, свидетельствуют как о позитив-
ных тенденциях, так и определенных негативных моментах, проблемах и недочетах. Так, в 
2008 г. периодом Великой Отечественной войны интересовались 55% опрошенных россиян, 
а к весне 2017 г. их количество сократилось на 17% — до 38% [13].

Исследования показывают наличие серьезных издержек в исторической памяти о войне 
и Победе. Московский гуманитарный университет провел соцопрос около 800 студентов 
вузов разных городов России и выяснил, что до четверти опрошенных не знает о битве за 
Москву, Сталинградской и Курской битвах, а 47% не знают ни одного героя Великой Оте-
чественной войны. Только 14% смогли назвать Верховного Главнокомандующего Красной 
Армией в годы войны. Среди участников Второй мировой войны в ряду с Ф. Рузвельтом и 
А. Гитлером называли А. Суворова, М. Кутузова и других, а 37% не смогли назвать ни од-
ного имени [40].

Состояние исторической памяти о Великой Отечественной войне и причины существу-
ющих недостатков получили освещение во многих исследованиях, результаты которых, не-
смотря на прошедшее время, по-прежнему актуальны и освобождают нас от повторения [1; 
6; 7; 24; 36; 49]. Однако отметим важнейшие результаты изысканий. Прежде всего нельзя не 
согласиться с выводом исследователей о том, что историческому сознанию молодежи свой-
ственны «разрозненность и фрагментарность исторических знаний, их мифологизирован-
ность», снижается «научно-теоретический уровень исторического сознания» [9].

Исследования показывают, что оба компонента исторической памяти россиян о Великой 
Победе — собственно знания и их оценочный компонент — имеют существенные недочеты. 
Такой результат предопределен ситуацией конца ХХ в., когда тотально насаждались мифы, 
ложь и клевета, шел процесс искажения и забвения, а фальсификация и дегероизация под-
меняли подлинные знания и разрушали историческую память, обесценивали суть народного 
подвига.

Первостепенное значение в формировании исторической памяти и сознания играют 
учебники истории. Однако качество школьных учебников далеко от предъявляемых требова-
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ний, а многие из них не оставили места для героев Великой Отечественной войны [14]. В то 
время как в учебниках даже не упоминаются З. Космодемьянская, А. Матросов, Н. Гастелло 
и другие герои, традиционные и электронные СМИ, которые по значимости в формировании 
исторической памяти занимают второе место, публикуют мифы и «откровения», обесцени-
вающие как подвиг героев, так и саму суть самоотверженной борьбы народа. Молодежь, не 
имеющая должных знаний, не способна критически оценивать и анализировать их содержа-
ние, воспринимает их как истину, попытку восстановить правду истории.

Роль же третьего по значимости источника формирования исторической памяти — се-
мьи, как показывают опросы ВЦИОМ, в силу естественных причин снижается, и все мень-
ше россиян знает о жизни воевавших родственников [34].

В. О. Ключевский в свое время отмечал, что «историческое изучение своими конечными 
выводами подходит вплоть к практическим потребностям текущей минуты…» [26]. Истори-
ческий опыт свидетельствует, что одной из основ единения народа, его духовных сил в годы 
Великой Отечественной войны стали исторические и боевые традиции, которые в военное 
время активно возрождали. В современной России с мыслью о народе, как показали резуль-
таты опроса 2018 г., большинство (53%) участников связывают прошлое страны и народа, 
их историю. Этот показатель занимает первое место среди четырнадцати других. За ним, по 
нисходящей, следуют территория страны, природа, малая родина, государство, язык народа, 
великие люди, военная мощь и др. [32, с. 31]. На наш взгляд, такой результат свидетель-
ствует о понимании народом исторического урока значимости и жизненной потребности 
воспитания уважения к Отечеству, своей истории, делам и традициям предшествующих по-
колений, роли истории в сохранении самобытности и государственности.

Важнейший поучительный урок Великой Отечественной войны для современной Рос-
сии, решающей многочисленные сложные политические, социально-экономические и ду-
ховно-культурные задачи, состоит в том, что нельзя победить и преодолеть трудности без 
наличия собственной стратегии, высочайшей ответственности ее исполнителей. В период 
войны, когда решалось будущее Отечества и народа, судьба национальной государствен-
ности, власть сумела быстро перестроиться, оперативно разработать программу, сущность 
которой отражал лозунг «Все для фронта, все для Победы!», разработать и использовать 
действенные формы и методы управления сражающейся страной.

В экстремальных условиях наличие такой программы, максимальная централизация всех 
уровней власти дали возможность государству всесторонне мобилизовать и направить основ-
ные ресурсы на решающие направления, обеспечивающие потребности действующей армии 
и жизнедеятельность народа. Неизбежная и необходимая в условиях войны централизация 
не исключала самостоятельность и инициативу исполнителей, но многократно повышала 
их личную ответственность при решении поставленных задач. «На всех участках производ-
ства война как бы смела преграды, мешавшие проявлению инициативы и творческой само-
стоятельности людей, — подчеркивал директор Танкограда, заместитель наркома танковой 
промышленности И. Зальцман. — Инициатива всячески поощрялась, люди смело шли на 
оправданный риск, не опасаясь возможных неудач. Число всякого рода ревизий, проверок, 
комиссий, которые бы отвлекали работников и создавали атмосферу боязни ошибок и неудач, 
было сведено к минимуму… Доверие к кадрам оправдывалось широким развитием их ини-
циативы и самостоятельности, повышением личной ответственности, создавало обстановку 
взаимовыручки и деловых отношений. Люди не боялись говорить правду… безбоязненно са-
ми исполнители — немедленно сообщали о допущенных промахах и ошибках» [20].

Установка «Все для фронта, все для победы!», выражавшая суть программы деятель-
ности власти и народа в военное время, не была декларацией, а повседневно претворялась в 
жизнь. Она стала для всех уровней власти, государственных органов и учреждений, обще-
ственных организаций и всего народа руководством к действию.

Справедливый, освободительный характер борьбы народа, понимание целей и задач, по-
литика руководства по его мобилизации на разгром врага, невиданная опасность сплотили 
разных людей — убежденных коммунистов и тех, кто не разделял их взгляды, верующих и 
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атеистов, сторонников И. В. Сталина и тех, кто не питал симпатий к нему, преуспевших в 
советский период и пострадавших от новой власти. «Бок о бок сражались против фашистов 
бывшие кулаки и те, кто их раскулачивал, — вспоминал защитник Ленинграда. — После то-
го как кулаки героически проявили себя в боях, командир нашей дивизии, не желавший при-
нимать такой “чуждый элемент”, запрашивая новое пополнение, потребовал: “Мне только 
кулаков! Только кулаков”» [42].

Война убедительно показала, что нельзя выжить и победить по отдельности. Понимая 
значение поддержки различных общественных слоев и общества в целом, власть стремилась 
вносить коррективы в свою деятельность, учитывать нужды и настроения народа, воздей-
ствовать на атмосферу в стране как административно-правовыми, так и организационными, 
социально-политическими и нравственными методами, повышала требовательность и от-
ветственность руководителей. Партийно-советские органы постоянно рекомендовали активу 
на местах опираться на опыт народа, советоваться с ним, усиливать и умножать связи с на-
родом, не администрировать и не зазнаваться, все время быть в гуще широких масс, повсе-
дневно чутко улавливать настроения людей, учитывать их предложения, «доходить до всего» 
[27, c. 143—166].

Между тем, по данным ВЦИОМ, только чуть более трети опрошенных россиян в октя-
бре 2019 г. (37% против 54% в 2017 г.) считали, что в России есть народное единство, в то 
время как больше половины (54%) придерживаются противоположной точки зрения. Боль-
шинство признавших наличие единства объясняют свою точку зрения не современными ре-
алиями, а преимущественно традициями, ментальностью. Так, 12% опрошенных считают, 
что в трудные периоды Россия объединяется и люди стараются помогать друг другу, 11% 
объясняют свое мнение тем, что единство заложено в менталитете россиян, культуре, вос-
питании и истории, 9% — традициями межнационального общения [12].

В то же время мониторинговое исследование в октябре 2019 г. показало, что 72% рос-
сиян заявили о несовпадении интересов властей и народа. 53% из тех, кто заявил об этом, 
считают, что власти нет дела до собственных граждан, а 19% отметили отсутствие обратной 
связи между теми, кто принимает решения, и населением. 11% респондентов думают, что их 
интересы совпадают лишь «в критические периоды, когда стране грозит смертельная опас-
ность», 16% заявили, что у власти и общества всегда разные цели и интересы [31].

Опрос Левада-Центра в ноябре 2019 г. показал, что более двух третей (68%) одобряют 
деятельность Президента и почти столько же (65%) губернаторов своих областей и руково-
дителей республик, в то время как деятельность Правительства и Государственной Думы не 
одобряют соответственно 55 и 58% опрошенных [33].

Трудно не согласиться с мнением писателя С. Лукьяненко, который по этому поводу 
заметил: «Здесь можно спорить о процентах, но лично мое ощущение, что количество лю-
дей, которые считают, что интересы власти и народа не совпадают, растет» [46]. Известный 
общественный деятель, писатель и журналист О. М. Попцов причины отчуждения элиты и 
народа объясняет ошибками, которые совершает власть, коррупцией, «переродившейся из 
заболевания в среду обитания общества», обострением социальной несправедливости в по-
вседневной жизни, отсутствием «философии развития общества» [37].

Наметившаяся негативная тенденция обусловлена целым комплексом причин. «Все 
это можно считать размыванием того, что когда-то называли общественным договором, — 
отмечает директор Левада-Центра Л. Д. Гудков. — Раздражение властью проявляется по-
разному — не только в негативной оценке правительства, Госдумы, “Единой России”, но и в 
ощущении неэффективности и коррумпированности власти» [19].

Важнейшим уроком войны является урок реализма при определении стоящих перед 
страной вызовов и задач, высокой ответственности за разработку программ их решения, 
принятие и реализацию этих программ. В современной России, по данным ВЦИОМ, поч-
ти у 70% опрошенных граждан России присутствует тревога о росте или возможном росте 
социальной несправедливости между людьми [11]. Социальное раздражение вызвала непо-
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пулярная пенсионная реформа, рост налоговой нагрузки с повышением ставки НДС, дру-
гие непопулярные решения чиновников, которые негативным образом отразились на жизни 
населения. С точки зрения 52% опрошенных в 2018 г. чиновники воспринимают людей, 
которые отстаивают свои права, как надоедливых просителей и жалобщиков, а 27% — как 
угрозу своим интересам. 51% при этом считают, что чиновники будут бездействовать, а еще 
22% полагают, что они будут противодействовать [32, с. 42].

К тому же низкая эффективность созданной экономической модели, которая привела к 
стагнации, качества управления критикуется не только оппозицией, представителями обще-
ственности и профсоюзами, которые указывают на недостатки выполнения майских указов 
Президента, разных программ, включая «Стратегию-2020», использование бюджета и ряд 
других решений, принятых на законодательном уровне по инициативе власти. 

Руководитель Счетной палаты А. Л. Кудрин вступил в дискуссию из-за расходов бюд-
жета, подверг критике глав Минфина и Минэкономразвития и заявил: «Правительство само 
сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн. рублей. Я вижу в этом слабое качество госу-
дарственного управления» [38]. В очередной раз А. Кудрин раскритиковал существующие в 
России политическую и экономическую системы в ноябре 2019 г. на Общероссийском граж-
данском форуме. Он утверждал, что «задействовать всю вертикаль власти для решения задач 
на самом низком уровне категорически недопустимо», а «в случае сохранения нынешней 
ситуации через 20 лет страну ожидает обнищание и распад» [29; 30].

Следует отметить, что ряд экономистов, политиков и оппозиционные средства массовой 
информации указывают объемы неосвоенных бюджетных средств в последние годы, кото-
рые в разы превышают названную сумму. В результате мониторинг общественного мнения 
показывает, что только 2% опрошенных считают, что руководители государства, высшие 
чиновники говорят правду, описывая положение дел в экономике, в здравоохранении, пен-
сионном обеспечении, борьбе с преступностью и других важнейших сферах управления, и 
еще 10% — по большей части говорят правду [32, с. 40].

Из четырех слабых мест современной России, названных печатью Китая (демография, 
многонациональность, экономические проблемы и «трудная международная обстановка»), 
внимание было акцентировано на самое слабое звено — экономические трудности, неуме-
ние развивать экономику, ее «мононаправленность». «Сегодня, когда экономика становится 
все важнее, — предупреждает китайская печать, — Россия со своим слабым экономическим 
развитием обречена на поражение» [8; 25].

Среди обилия властных инициатив, программ и национальных проектов, при всей их 
важности, несмотря на их активную пропаганду, отдельные предаются забвению. Россиянам 
представляется затруднительным определить главное «звено» или «звенья», которые могли 
бы, как в годы войны идея «Все для фронта, все для Победы!», мобилизовать силы и ресур-
сы для решения поставленных задач, консолидировать и сплотить народ. На вопрос «Есть 
ли у вас представление, в каком направлении движется наша страна, какие цели поставлены 
перед ней нынешним руководством?» 39% опрошенных дали ответ «довольно смутное пред-
ставление», 27% — «нет никакого представления» и 14% — «дела в стране пущены на са-
мотек». И только 15% имеют «довольно ясное представление» [32, с. 27]. В результате 82% 
респондентов признают необходимость перемен и изменений в стране и лишь 10% заявили, 
что «никаких перемен не нужно, пусть все остается как есть» [32, с. 28].

С начала XXI века в России реализуется реформа здравоохранения, в ходе которой осу-
ществлялась оптимизация расходов за счет закрытия неэффективных больниц и расширения 
использования высокотехнологичных медучреждений. Следует отметить, что проводимая 
реформа неоднократно и, заметим, безрезультатно подвергалась критике со стороны пред-
ставителей как медицинской, так и широкой общественности, отечественных и зарубежных 
средств массовой информации. Тем не менее процесс ее осуществления продолжался без 
внесения каких-либо существенных коррективов [41].

В октябре 2019 г. на заседании президиума Госсовета о задачах субъектов РФ в сфере 
здравоохранения Президент России назвал позитивные изменения в этой сфере и заявил, 
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что, несмотря на это, «более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, 
и в основном это относится к его первичному звену», а «большинство претензий граждан 
справедливы и обоснованы». Была отмечена низкая доступность учреждений первичного 
звена: ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц, их неудовлетвори-
тельная материальная база, нехватка кадров. Президент возложил ответственность на мест-
ные власти, которые «с известным рвением берутся за оптимизацию и часто делают это 
схематично, усложняют доступ к медицинской помощи», «не учитывают запросы и инте-
ресы людей», и дал конкретные указания, направленные на устранение недостатков [21]. 
Федеральные расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения дополнительно 
составят около 550 млрд. руб. [22].

Как сообщала печать, в результате того, что «реформирование здравоохранения приве-
ло к таким результатам, что скрыть уже ничего невозможно» [39], и к критике Президента, 
непосредственные руководители реформы вынуждены были публично признать очевидное 
и заявить о готовности реализовать нацпроект «Здравоохранение». Заместитель председате-
ля Правительства по социальной политике с 2018 г., руководившая реформой в должности 
министра здравоохранения и социального развития в 2007—2012 гг., Т. А. Голикова в эфире 
программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» лаконично заявила, что «во многих рос-
сийских регионах оптимизация была проведена неудачно».

Подобные признания, апеллируя к прошлому, сделали министр здравоохранения и вице-
премьер, министр финансов, сославшиеся на то, что «тема не решалась годами», «системно 
медицинскую инфраструктуру никто не трогал с конца 1950-х годов» [15]. Несмотря на то 
что 65% опрошенных в 2018 г. заявили о невозможности при необходимости получить хоро-
шее медицинское обслуживание (39% — скорее нет и 26% — определенно нет) [32, с. 66], 
до сих пор никто не признал свои ошибки и просчеты, о персональной ответственности, а 
тем более о наказании высокопоставленных руководителей и исполнителей реформы инфор-
мации нет.

В современной ситуации, перед лицом стоящих исторических вызовов и назревших в 
стране задач жизненно важной проблемой является повышение ответственности всех госу-
дарственных и общественных институтов, создание механизмов контроля со стороны об-
щества за тем, как выполняются принятые решения, как используются богатства страны. 
В связи с этим нельзя не вспомнить известное высказывание о «кадрах, которые решают 
все». Вряд ли приходится рассчитывать на успех, если деятельность чиновников, включая 
министров, в частности руководящих экономическим развитием страны, не получила объ-
ективной оценки. Некоторые из них, находясь у власти, соревнуются в выдвижении сомни-
тельных инициатив, красивых проектов, к которым даже не приступают, подсчетах, несе-
рьезных прогнозах (как то курс доллара в 2035 г.), рекламировании порой мнимых успехов.

Логика исторических процессов и опыт Великой Отечественной войны свидетельству-
ют, что успех сопутствует силе, руководствующейся гуманными, социально ориентиро-
ванными целями и идеями, тому, кто нравственнее, кто защищает гуманистические, а не 
эгоистические интересы [28; 35; 44—45]. Идеалы добра, чести и верности, социальной спра-
ведливости были основой духовных сил, стойкости и героизма советского народа в Великой 
Отечественной войне. Урок войны и Победы требует добиваться на всех уровнях и звеньях 
государственной и общественной жизни понимания того, что общие интересы всегда важнее 
частных, а принципы социальной справедливости, самоценности Родины и ответственности 
за нее и народ, нравственные нормы должны соблюдаться всеми.

Выражением государственной исторической политики является деятельность Россий-
ского военно-исторического общества (РВИО), некоторые инициативы руководства которого 
небезосновательно подвергаются общественной критике. Однако следует приветствовать 
призыв РВИО строить настоящее и будущее, опираясь на великое прошлое. Руководство 
общества подчеркивает важность принципов объективности и преемственности в изучении 
и сохранении истории с целью восстановления ее непрерывности и единства, формирования 
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целостного исторического сознания, в котором каждая эпоха должна занимать свое место в 
исторической памяти. «Государственные органы России не могут отгораживаться от истори-
ческих проблем и претензий, “оставляя историю историкам”, а обязаны формировать ясную 
и четкую позицию по важнейшим историческим вопросам, — пишет известный дипломат и 
ученый М. В. Демурин, — и доводить ее как до российской общественности, так и партне-
рам за рубежом» [17].

При этом важно помнить уроки прошлого, которые оплачены потом и кровью, ценой 
жизней предшествующих поколений и порой предостерегают от ошибок новые поколения.

Актуальные уроки можно извлечь, оценить и адаптировать применительно к современ-
ным реалиям лишь при критическом и объективном осмыслении как прошлого, так и на-
стоящего. Важно помнить, что самое страшное для народа — не экономические трудности, 
а разрушение ценностных ориентиров, нравственности, дискредитация Отечества, утрата 
потребности становиться лучше и благороднее, сверять свои поступки с героями прошлого.
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битвы, а также способы их разрешения, предпринимаемые руководством страны и представителями 
военного командования.

Ключевые слова: продовольствие, тыловое обеспечение, организация питания, заготовка про-
дуктов, суточные дачи, снабжение.

Во время Великой Отечественной войны одной из основных задач органов государ-
ственной власти и военного управления являлось бесперебойное обеспечение войск продо-
вольствием. В начале войны страна потеряла 70% продовольственных запасов на оккупиро-
ванных территориях западных районов СССР, в 1941—1942 гг. лишилась почти половины 
посевных площадей. В сложившихся условиях ключевой проблемой экономики военного 
времени становился поиск материальных ресурсов, восполняющих потребности действую-
щей армии в своевременном и качественном питании, являвшемся физиологическим усло-
вием ее боеспособности.

Особого внимания заслуживает опыт преодоления указанных проблем в войсках, при-
нимавших активное участие в решающих сражениях Великой Отечественной войны. К чис-
лу таких оперативных формирований РККА в полной мере можно отнести Центральный 
фронт, созданный 15 февраля 1943 г. на основе расформированного Донского, который  
сыграл важнейшую роль в ходе оборонительных боев на северном фасе Курской дуги.

Исследованные нами документы ЦАМО РФ показывают, что уже зимой-весной 1943 г. 
войска Центрального фронта испытывали трудности с получением продовольствия. Зача-
стую бойцам приходилось самим изыскивать себе питание в связи с недостаточной обе-
спеченностью продовольственным фуражом. Так, части 70-й армии после сформирования 
в Уральском военном округе при посадке на эшелоны на основании указаний начальника 
тыла РККА должны были получить путевой и высадочный запас продфуража в количестве 
30 суточных дач. Но это указание не было выполнено, и дивизии, входившие в состав армии, 
получили значительно меньше продовольствия. 

Командир 106-й стрелковой дивизии генерал-майор С. И. Донсков при поверке обеспе-
ченности вверенного ему соединения продфуражом заявил, что дивизия получила 12 суточ-
ных дач хлеба, 10 — крупы, 2 — жиров, 4 — мяса, по 8 — консервов и сахара. Находясь 
в пути, военнослужащие недоедали, особенно ощущался дефицит жира и мяса. В мар-
те 1943 г. марш 70 А в район сосредоточения совпал со снежными заносами, из-за отсут-
ствия необходимого транспорта бойцы были вынуждены все вооружение переносить на се-
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бе, что в совокупности с недостатком продовольствия привело к неспособности 65 бойцов 
43-го стрелкового полка передвигаться вместе с колонной. В целом было зарегистрирова-
но около 200 случаев резкого сокращения рациона питания, приведшего к общей слабости 
и снижению способности выполнять служебные обязанности. По данным старшего врача  
236-го стрелкового полка, в результате недоедания по подразделениям было зарегистрирова-
но 8 случаев смерти. На фронтовых складах практически отсутствовали запасы продоволь-
ствия, что послужило причиной критического положения в 70-й армии — значительного 
количества небоевых потерь. Заготовка продуктов питания из местных ресурсов не произ-
водилась по причине отсутствия организационного опыта у руководства фронтового Управ-
ления тыла [4, л. 363—366].

Кроме затруднений, связанных с заготовкой продовольствия в освобожденных от окку-
пации районах, выявлялись случаи порчи продуктов в пути вследствие длительной транс-
портировки. Так, 19 апреля 1943 г. в Курск поступило 62 тонны говяжьего и бараньего мяса 
и около 30 тонн овощей, покрытых плесенью. В некоторых случаях плесень проникла в 
глубь мяса. Овощи также подверглись порче. Прибывшая в Курск продукция оказалась пол-
ностью сгнившей. Инспектор Военно-санитарного управления Центрального фронта после 
проведенного осмотра запретил к использованию и приказал уничтожить весь прибывший 
запас овощей. Продукты транспортировались в так называемых вагонах-ледниках, которые 
необходимо было дополнительно заправлять льдом в пути следования эшелона. По прибы-
тии в Курск продукты были разморожены, так как никто не заправил вагоны льдом. При-
чиной порчи продовольствия послужило халатное отношение материально ответственных 
лиц при транспортировке продуктов. Находясь в рейсе от полутора до четырех месяцев в 
вагонах-ледниках, не загружаемых по дороге льдом, продукты размораживались, обильно 
покрывались плесенью, слизью, что привело к потере 20% мяса и полной потере овощей [4, 
л. 438—438 об.].

Проблемы продовольственного обеспечения весной 1943 г. были характерны не только 
для сухопутных войск, но и для военно-воздушных сил фронта. Например, в 671-м батальо-
не аэродромного обслуживания (БАО) летно-подъемному составу не была выделена отдель-
ная столовая. Тем самым нарушались нормы его снабжения. В результате летно-подъемный 
состав был поставлен в одинаковые условия довольствия с другими категориями военнослу-
жащих армии. Как было установлено проведенной проверкой, пища готовилась однообразно 
и не вкусно. В 671, 391, 415 БАО меню-раскладка составлялась нерегулярно и не утвержда-
лась командованием, которое ослабило контроль за состоянием продовольственного снабже-
ния подчиненных и не обеспечивало личный состав качественным питанием. 

Заготовки продовольствия из местных средств по всем районам авиационного базирова-
ния (РАБ) осуществлялись крайне неудовлетворительно. Например, 21 РАБ в апреле 1943 г. 
выполнил наряд на самозаготовку по мясу на 25%, по молочным продуктам — 58%, пти-
це — 3%. В результате летно-технический состав не получал продовольствие в установлен-
ном ассортименте, а систематическая замена свежего мяса и яиц солониной или консервами, 
а овощей — крупами делала пищу неполноценной. Зелень, которая в изобилии выращива-
лась в каждом районе, в пищу не употреблялась. Заготовкой свежей рыбы ни один из РАБов 
не занимался [5, л. 208—210].

Аналогичные проблемы с продовольственным обеспечением войск вскрывались и на 
других фронтах, на что указывает содержание приказа наркома обороны И. В. Сталина 
№ 0374 от 31 мая 1943 г. о результатах проверки положения дел с питанием красноармейцев 
на Калининском фронте. Инспектирование было инициировано после серьезных срывов в 
обеспечении бойцов и командиров горячей пищей и сухим пайком. Нарушения в организа-
ции питания военнослужащих имели место и в случаях, когда армии и соединения Калинин-
ского фронта были в достаточной мере обеспечены продовольствием.

Изданный по результатам проверки приказ предусматривал не только жесткие меры в 
отношении лиц, ответственных за недобросовестную работу тыла Калининского фронта, 
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но и вносил изменения в работу тыла Красной Армии в целом. Приказом разрешалось бой-
цам Красной Армии на 10 дней вперед выдавать сахар, чай, мыло, спички и курительную 
бумагу. Главное управление продовольственного снабжения Красной Армии обязывалось 
доставлять продовольствие до фронтовой распорядительной станции, продовольственному 
управлению фронта — до армейской базы, продовольственному отделу армии — до дивизи-
онных обменных пунктов, дивизиям доставлять продовольствие в полк. Производить замену 
недостающих продуктов разрешалось только в исключительных случаях. При отсутствии 
картофеля и овощей замена допускалась не одним видом круп, а разными сортами, включая 
бобовые и макароны. Запрещалось выдавать на продовольствие в действующей армии, кро-
ме госпиталей, взамен мяса яичный порошок, сухое молоко, рыбные концентраты.

В составе Главного управления продовольственного снабжения Красной Армии созда-
валось Управление питания, в Управлении продовольственного снабжения фронта — отдел 
питания, в продовольственном отделе армии — отделение питания за счет существующих 
штатов. От начальника тыла требовалось обеспечить вновь создаваемые органы кадрами, 
имеющими опыт в сфере общественного питания. К 1 сентября 1943 г. тыловые структуры 
должны были укомплектовать части армии необходимым количеством поваров-женщин. 

В целях усиления руководства военным снабжением всех видов вопросы, связанные с 
организацией фронтового тыла, войсковым хозяйством и материальным обеспечением ча-
стей и соединений по Центральному фронту, были отнесены к компетенции члена Военного 
совета К. Ф. Телегина [2]. Эти изменения предусматривали усиление контроля за продоволь-
ственным обеспечением войск.

В июне 1943 г. продовольственная служба Центрального фронта вполне удовлетвори-
тельно справлялась с возложенными на нее обязанностями. Но некоторые командиры зача-
стую игнорировали факты нарушения подчиненными положений приказа наркома обороны 
СССР № 0374. Грузы, перемещавшиеся от армейских баз непосредственно в расположение 
частей и подразделений, бесцельно и незаконно задерживались. Транспортные роты часто 
не подвозили продукты в батальоны или высылали за продуктами неисправный транспорт, 
что вызывало задержку доставки продукции. Полковым снабженцам приходилось вы возить 
хлеб своими силами из полевых хлебопекарен, расположенных на расстоянии не менее 
25 км. Необходимость внесения изменений в организацию деятельности продовольственной 
службы осознавал начальник штаба Управления тыла Центрального фронта генерал-майор 
интендантской службы И. М. Карманов. Было принято решение располагать дивизионные 
обменные пункты на расстоянии не более 12 км, а пункты хозяйственного довольствия ба-
тальонов — не далее 5 км от линии фронта. Доставку хлеба от полевых хлебопекарен, на-
ходившихся на расстоянии 3—5 км, предполагалось производить транспортом дивизий не-
посредственно до взводов. Несоблюдение директивных указаний и служебных инструкций, 
связанное с нарушением правил планирования заготовки и распределения продовольствия, 
влекло за собой взыскания [3, л. 44—45].

Регулярно проводившимися в тыловых учреждениях фронта проверками было установ-
лено, что расходование заготовленных продуктов не в полной мере соответствовало Приказу 
НКО СССР от 22 сентября 1941 г. № 312 «О введении новых норм продовольственного снаб-
жения Красной Армии». В дальнейшем это вызывало затруднения в доставке продфуража 
войскам, ограничивало возможности создания установленных норм запасов и нарушало ор-
ганизацию питания бойцов. 

Несмотря на организационные трудности, возникавшие в работе фронтового тыла, про-
верка 75-й гвардейской стрелковой и 74-й стрелковой дивизий показала, что в условиях по-
стоянной передислокации войск горячая пища готовилась два раза в сутки, причем обед со-
стоял из двух блюд. Приготовление горячей пищи производилось по батальонам в походных 
кухнях, расположенных на расстоянии 4—5 км от передовой. Подвоз пищи производился на 
1—2 км, после чего котловое довольствие перемещалось в термосы, ведра и доставлялось 
непосредственно бойцам в горячем виде. Качество пищи признавалось удовлетворитель-
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ным. В силу того что некоторые бойцы выбывали из строя, заранее заготовленная на них 
пища равномерно распределялась между другими воинами, тем самым питание становилось 
усиленным.

Горячая пища выдавалась рано утром и поздно вечером, одновременно с утренним при-
емом пищи бойцы Красной Армии получали суточную дачу консервов, что давало возмож-
ность питаться днем. Чай выдавался только утром, вечером выдача чая была невозможна из-
за занятости посуды, вместо чая всегда выдавалась вода из близлежащих родников [3, л. 87]. 
Таким образом, проверочные материалы о деятельности армейских тыловых структур дают 
четкое представление об организации питания в частях и подразделениях.

В течение июня 1943 г. бригадой инспекторов Главного управления продовольственно-
го снабжения Красной Армии проводилась проверка состояния продовольственной службы 
Центрального фронта. Результаты проверки показали, что снабжение войск в июне-июле 
1943 г. значительно улучшилось. Почти полностью была ликвидирована задолженность по 
неполученному за истекший период в полном объеме ассортименту продуктов, предусмо-
тренному постановлением ГКО № 3425 от 24 мая 1943 г. «О результатах проверки поло-
жения дел с питанием красноармейцев на Калининском фронте» [2]. Во всех проверенных 
соединениях, частях и подразделениях фиксировалось стремление повысить качество и раз-
нообразить рацион питания бойцов и командиров. Командование и начальствующий состав 
органов тылового обеспечения стали активнее заниматься организацией быта и приема пи-
щи, осуществлять контроль и оказывать практическую помощь подчиненным работникам 
продовольственной службы в вопросах совершенствования системы питания военнослужа-
щих [6, л. 35—39].

В работе по кухонно-пищевому обслуживанию войск Центрального фронта было задей-
ствовано значительное число военнослужащих. Многие из них за добросовестное исполне-
ние обязанностей были представлены к наградам. Например, повар батареи 45-мм орудий 
231-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии красноармеец 
И. Д. Лисичкин до конца войны обеспечивал бесперебойную подачу пищи на огневые по-
зиции. В 1945 г. он был удостоен медали «За боевые заслуги» [3, л. 47]. В боях на Штет-
тинском направлении под сильным артиллерийским и минометным огнем противника он 
своевременно доставил на позиции батареи «вкусно приготовленную и горячую пищу, чем 
способствовал успешному выполнению боевых задач» [1].

Подводя итоги представленных в публикации материалов, необходимо отметить, что 
в условиях военного времени проблемы продовольственного обеспечения войск были вы-
званы обстоятельствами как объективного, так и субъективного характера. Несмотря на 
имевшие место противоречия, связанные с нарушением установленных нормативных тре-
бований, органы военного руководства и командования уделяли особое внимание вопро-
сам организации питания военнослужащих. Только регулярно осуществляемый контроль 
и эффективно реализуемые меры оперативного реагирования в отношении служебной дея-
тельности продовольственной службы фронта позволили в условиях Курской битвы органи-
зовать качественное снабжение пищей бойцов и командиров сражавшихся частей и соедине-
ний, надежно обеспечивая боеспособность войск.
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В статье рассмотрены проблемы современного понимания истории Второй мировой войны и Хо-
локоста, фальсификации истории, возрождения неонацизма и неофашизма. Проанализированы исто-
рические документы Второй мировой войны и выявлены характерные особенности пропагандист-
ской машины нацистской Германии, ее влияния на сознание людей. Выделены идеи расовой теории, 
которая привела к гибели невинных людей, показана сущность национал-социализма и фашизма и 
их пагубного влияния на мировое сообщество. Сделан акцент на формирование у современной моло-
дежи и подрастающего поколения уважения к памяти павших в годы Великой Отечественной войны, 
отвращения к идеям неонацизма и неофашизма, влекущих за собой ужасы шовинизма и ксенофобии. 
Показана угроза возрождения шовинистских настроений в мировом сообществе со стороны радика-
лов, дано определение геноцида и его страшнейшие примеры, формулируется возможное решение 
проблемы недостатка знаний по истории Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: Холокост, геноцид, неонацизм, неофашизм, пропаганда, антисемитизм, шови-
низм, ксенофобия.

В одном из своих выступлений израильский историк, специалист по Холокосту Иегуда 
Бауэр сказал: «Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертва-
ми, палачами или равнодушными наблюдателями». Беда одного народа становится всеоб-
щей бедой, трагедия еврейского народа стала общечеловеческой проблемой, последствия и 
уроки которой необходимо помнить, чтобы мир не повторил таких ошибок в будущем. К со-
жалению, в настоящее время возникает угроза катастрофы общечеловеческих отношений, 
эхо Холокоста разносится по всему миру — Карабах, Осетия, Сараево, современная Укра-
ина и Ближний Восток. Убийство человека человеком вновь обрело гигантские масштабы, 
будто бы забыты ужасы войны, зверские издевательства над невинными людьми, будто бы 
постепенно забываются неотъемлемые права человека на жизнь, свободу и собственность. 

Как же действовать в такой ситуации, когда расцвета достигли неонацизм и неофашизм? 
Возникновение неонацизма и неофашизма произошло сразу после окончания Второй 

мировой войны. В 1946 г. в Италии была создана партия «Итальянское солидарное движе-
ние», которая унаследовала идеологию фашизма. Большой интерес фашизм и нацизм вы-
звали у молодежи Центральной и Восточной Европы, но самое парадоксальное, что сегодня 
наибольшее количество неофашистских банд действует на территории стран бывшего СССР. 
Внуки и правнуки солдат, которые всем миром признаны героями за истребление нацизма, 
которые очищали мир от «чумы XX века», вступают в ряды радикалов [2, с. 201].

Русский неонацизм характеризуется антисемитизмом и расизмом. Неонацисты в России 
являются противниками христианской веры, они убеждают, что истинно русская вера — это 
славянское язычество. Неонацисты заявляют, что христианство на Руси якобы было навяза-
но евреями и является вражеской религией русского народа, а государство выступает в со-
юзе с Русской православной церковью, поэтому своей идеологией неонацисты подрывают 
государственные устои изнутри. Кроме религиозного вопроса существует и расовый. Неона-
цисты активно проводят политику расовой дискриминации, как и нацисты Германии в XX 
веке, только под понятие «грязных» рас попадают выходцы из регионов Кавказа [2, с. 117].

В арсенале неонацистов и неофашистов используется такая символика, как свастика, 
кельтский и мальтийский кресты. Свастика вызывает отвращение у мирового сообщества, 
которое в целом агрессивно настроено по отношению к неонацизму и неофашизму, но под 
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эгидой толерантности закрывает глаза на использование такой символики некоторыми груп-
пами радикалов. Мало кто хочет повторения ужасов Второй мировой войны, поэтому на 
сегодняшний день мировое сообщество принимает меры для борьбы с радикальной идеоло-
гией, не позволяет открыто пропагандировать идеи шовинизма и ксенофобии, но сам факт 
их существования на фоне знания истории Второй мировой войны и ее ужасов вызывает не-
шуточное беспокойство [2, с. 302].

На мой взгляд, прежде всего на помощь должна прийти сфера образования. Из-за ори-
ентации учащихся школ на подготовку к ЕГЭ и ОГЭ порой упускаются моменты воспита-
ния личности, патриотически настроенной и одновременно толерантной к другим нациям 
и государствам, в сознании которой нет места шовинизму и ксенофобии. Изложение дат и 
терминов на уроках истории при изучении тем, касающихся Второй мировой войны, — это 
лишь 70% материала, остальное кроется в воспоминаниях ветеранов, мемуарах, советских 
фильмах, стихотворениях, посвященных Второй мировой войне, на изучение которых вре-
мени в школьной программе нет, а дополнительные занятия используются для подготовки к 
экзаменам. В российских школах необходим элективный курс по истории Второй мировой 
войны и отдельному ее явлению — Холокосту, нужно проводить как можно больше конкур-
сов и мероприятий, посвященных истории войны. Чтобы подростки и молодежь не попали 
под идеологическое влияние неонацистов и неофашистов, необходимо знать, как работала 
пропагандистская машина в нацистской Германии, на что она была ориентирована, углу-
бленно изучить не только цели и мотивы военных действий, но и повседневную жизнь лю-
дей, оказавшихся в условиях войны [1, с. 87].

С началом Великой Отечественной войны наряду с мощной военной машиной фашист-
ской Германии Советский Союз столкнулся и с хорошо отлаженным пропагандистским 
аппаратом. Для перевода всей Германии на военные рельсы нужно было глобальное ин-
формационное воздействие на людей, для чего и было образовано министерство народного 
просвещения и пропаганды во главе с Геббельсом, которое делилось на сектора и вело про-
паганду во всех сферах жизни людей. В этом министерстве существовали такие группы, как 
«Пресса», делившаяся на отечественную и зарубежную, «Радио», осуществлявшая надзор в 
области радиовещания. Успехов достигла группа «Кинематография», которая к 1935 г. соз-
дала первую в мире регулярную телепередачу, только в 1939 г. в Германии было выпущено 
111 художественных фильмов, пропагандировавших нацизм. Можно выделить такие груп-
пы, как «Народное творчество», «Театр», «Искусство», «Литература», «Музыка», и сделать 
вывод, что на сознание людей оказывалось давление во всех сферах общественной жизни 
[5, с. 102].

Обработка сознания граждан Германии в духе национал-социализма осуществлялась 
и системой фашистских организаций: штурмовые и охранные отряды, союз гитлеровской 
молодежи “Hitler-Jugend” вместе со вспомогательной детской организацией “Deutsches 
Jungvolk”, национал-социалистский студенческий союз, женская организация, союз препо-
давателей высшей школы, Национал-социалистский имперский воинский союз, куда входи-
ли отставные военнослужащие, но готовые к войне. Наиболее массовые союзы — “Deutsche 
Arbeitsfront” («Немецкий рабочий фронт»), который объединял лиц наемного труда, часть 
ремесленников и предпринимателей, и национал-социалистский союз учителей [5, с. 186].

Активное насаждение идей национал-социализма происходило в системе школьного 
образования. Школьникам с первых дней обучения внушалась мысль о необходимости рас-
ширения «жизненного пространства» нации, обязательным было изучение расовой теории, 
воспитание в детях жесткого «нордического» характера и стойкого «арийского» духа. Обяза-
тельной литературой для чтения в немецких школах являлась книга Адольфа Гитлера «Моя 
борьба» (“Mein Kampf”). С 10 лет дети привлекались в культурно-массовые организации и 
мероприятия, проводимые НСДАП. 

Пропагандистская машина Германии оказывала влияние даже на население других 
стран, позиционировала себя противником коммунистической идеологии и ее носителя Со-
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ветского Союза, занималась распространением информации по радио, путем доставки за 
границу немецких газет и журналов, листовок через агентурную сеть (вне пределов Гер-
мании, в основном среди населения оккупированных и зависимых стран, каждую неделю 
распространялось более 2 млн. экземпляров иллюстрированных журналов, всячески вос-
хвалявших фашистский «новый порядок» и победы вермахта). Утверждалось, что Герма-
ния оказывает малым европейским странам большую помощь в укреплении экономики, что 
привлекало на ее сторону население стран Европы, которое даже не догадывалось, на какие 
ужасы способно руководство НСДАП [5, с. 210].

Все вышеперечисленные действия Германии стали основой геноцида и Холокоста. Се-
годня существует огромная проблема, которая заключается в фальсификации истории Вто-
рой мировой войны и такого явления, как «Холокост», но факты и подтверждающие их доку-
менты, в том числе материалы Нюрнбергского процесса, не позволяют в научном обществе 
фальсифицировать данное явление. Однако в сознание простого человека, не работающего с 
историческими документами, внедрить мысль об этом оказалось не слишком сложно. Пре-
зидент РФ В. В. Путин в своем выступлении 23 января 2020 г. на форуме памяти Холокоста 
в Иерусалиме заявил о том, что история Холокоста стала политизированной, попытки замол-
чать истинные факты осуществляются все чаще, бороться с явлением фальсификации нужно 
путем полного изучения данного процесса, информирования людей о страшных событиях 
военного времени.

Геноцид — это истребление отдельных групп населения, целых народов в мирное или 
военное время по расовым, национальным или религиозным мотивам. «Конвенция о предуп-
реждении преступления геноцида и наказании за него» была принята 9 декабря 1948 г. на 
заседании ассамблеи ООН, она определила геноцид как тягчайшее преступление против 
человечества, дала определение понятию «геноцид», которое звучит как «действие, совер-
шаемое с намерением уничтожить полностью или частично национальную, этническую, 
расовую, религиозную группу посредством физического уничтожения членов этой группы». 
В оправдание геноцида выдвигался тезис о расовой или этнической неполноценности истре-
бляемой группы [3, с. 12].

О геноциде в мировой истории должен знать каждый образованный человек, катастро-
фические для всего человечества события должны обсуждаться в современном мире с целью 
недопущения их повторения. Важно помнить, до чего может дойти человечество, если на 
Земле не будет толерантности. Любое ограничение прав человека по национальному, расо-
вому, религиозному признаку — это путь к геноциду, а значит, путь к постепенному уничто-
жению всего человечества. 

К сожалению, история полна примеров унижения и истребления целых народов. К ним 
относятся религиозные войны средневековья, частью которых была инквизиция — пресле-
дование еретиков, геноцид армян в Турции 1915 г., Холокост против евреев 1939—1945 гг., 
геноцид в Камбодже 1975 г., геноцид в Руанде против тутси 1994 г., длившийся всего три ме-
сяца, но унесший жизни около 1 млн. человек. Холокост против евреев по своей массовости 
и целям уничтожения нации во всем мире и лишения ее какого-либо пространства не имеет 
прецедента в истории [4, с. 17].

Термин «Холокост» впервые был использован будущим лауреатом Нобелевской премии 
мира писателем Эли Визелем как символ газовых камер, крематориев, лагерей уничтожения. 
Холокост (holocaust) — древнегреч.:  «всесожжение», уничтожение огнем. Термин «Холо-
кост» в узком смысле означает «преследование и массовое уничтожение евреев, живших 
в Германии, на территории ее союзников и на оккупированных ими территориях во время 
Второй мировой войны; систематичное преследование и уничтожение европейских евреев 
нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933—1945 годов». В широ-
ком смысле «Холокост — это преследование и массовое уничтожение нацистами предста-
вителей различных этнических и социальных групп (советских военнопленных, поляков, 
евреев, цыган) в период существования нацистской Германии». В Израиле термин на языке 
иврит звучит «Шоа» (shoah) и означает «Катастрофа европейского еврейства» [6, с. 57].
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Антисемитская политика легла в основу программы национал-социалистической партии 
Германии, принятой в 1920 г. С приходом в 1933 г. фашистов к власти в Германии начина-
ет активно воплощаться в жизнь политика государственного антисемитизма. Первой жерт-
вой данной политики стала еврейская община Германии, насчитывающая более 500 тыс. 
человек. С началом Второй мировой войны (нападение фашистской Германии на Польшу в 
1939 г.) политика антисемитизма распространилась на еврейскую общину Польши, насчиты-
вающую 2 млн. евреев. Были созданы обособленные еврейские кварталы (гетто) [5, с. 298].

В январе 1942 г. состоялась Ванзейская конференция — совещание руководителей на-
цистской партии Германии. На ней были определены пути и средства «окончательного ре-
шения еврейского вопроса» — программы геноцида еврейского населения Европы. Гитлеру 
доложили, что вытеснение евреев из всех областей жизни Рейха с помощью нюрнбергских 
расовых законов привело к эмиграции, также было предложено новое решение еврейско-
го вопроса — «выселение евреев на восток» — выражение, означающее их истребление 
в конц лагерях на территории Польши. Вниманию присутствующих был представлен спи-
сок — статистическая оценка еврейского населения в каждой из европейских стран, всего 
11 миллионов евреев из 33 стран Европы. Ни один из 11 миллионов евреев не должен был 
остаться в живых [6, с. 70].

Для уничтожения евреев стали создавать концентрационные лагеря смерти: Бухенвальд, 
Освенцим (Аушвиц или Аушвиц-Биркенау), Дахау, Майданек, Треблинка, Равенсбрюк, Ма-
утхаузен. В этих лагерях по отношению к евреям ежедневно применялись жестокие пытки, 
выдержать которые не все были в силах. 

В различных теориях фашизма понятие нации разное. Для итальянских фашистов опре-
деляющим моментом была не расовая принадлежность, а «единое сознание и общая воля», 
носителем которых является национальное государство. Нацисты Германии придерживались 
более биологического подхода к пониманию нации, оформившегося в «расовую теорию». 
Они считали, что в природе есть недостаток — смешение живых видов. Это смешение при-
водит к деградации, мешает оформлению высших форм жизни, сильных, устойчивых. Об-
ращение к теории естественного отбора Дарвина позволило нацистам говорить о том, что в 
ходе борьбы за существование «расово неполноценные» существа погибнут, их истребят бо-
лее сильные. Дарвинизм нацисты переносили на человеческое общество, считая расы есте-
ственными биологическими видами [5, с. 304].

Согласно расовой теории, руководящее место в мире должна занять арийская (немецкая) 
раса, которая единственная из существующих в мире является примером мужества, высоко-
го понятия чести, характеризуется верностью родине, обладает интеллектом и творческим 
потенциалом. Другие расы стоят ниже арийской, вслед за ней идут скандинавы и англичане, 
затем французы и испанцы, румыны и итальянцы, ниже — славяне. Японцы провозглаша-
лись избранной расой среди народов Азии, за ними следовали индийцы, затем корейцы, 
ниже китайцы, значительно ниже располагались арабы и цыгане. Евреи же были названы 
Гитлером «недочеловеками» и отнесены к нации «непригодной для жизни». Евреев следова-
ло полностью уничтожить, а численность славян сократить путем принуждения к тяжелым 
работам, голода, стерилизации мужчин. Оставшихся в живых представителей славянской 
расы следовало, по плану Гитлера, превратить в рабов [5, с. 309].

Холокост — это пример яростной антисемитской пропаганды, важный элемент немец-
кой политики, который характеризуется как процесс нарушения основных прав и свобод 
человека. Эскалация этого процесса происходила стремительно быстро. Изначально постра-
дали евреи в Германии, а после начала Второй мировой войны и во всех оккупированных 
фашистами странах евреи «не должны были иметь гражданских прав»; затем — «права жить 
среди нас»; наконец самое страшное — евреи не имели «права на жизнь» [7, с. 158].

На основании документов, свидетельствующих о данных событиях, нецелесообразно 
заявлять о теориях, которые отвергают фашистские преступления, заявляют, что «лагеря 
смерти» — это миф, однако они существуют, поэтому сегодня, в век информационной вой-
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ны, так важно в школе уделять внимание темам, посвященным Холокосту, изучать трагедии 
прошлого, чтобы извлечь уроки для будущего.

Историко-культурный стандарт включает понятие «Холокост», изучение которого обя-
зательно для всех школьников. Для школьного образования изучение Холокоста актуально 
с точки зрения способа реализации стратегии нравственного воспитания путем осознания 
роли данной информации для будущего своей страны и мира в целом. 

На современном этапе человеческого существования важно помочь молодежи сформи-
ровать не только объективное знание о Холокосте, но и выработать устойчивое неприятие 
неонацистских идей, не допустить распространения националистической агрессии, ксено-
фобии, интолерантности в обществе. Нужно неустанно обращаться к историческому опыту 
человечества и учиться анализировать причины и механизмы развития конфликтов, доходя-
щих до геноцида целых народов, до военных преступлений против человечества. 
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(на материалах Вологодской области)

В статье рассмотрены мероприятия территориальных органов внутренних дел по комплектова-
нию и подготовке кадров в период Великой Отечественной войны на основании изучения документов 
ведомственных архивов Вологодской области. Рассмотренный материал позволяет сделать вывод о 
том, что война оказала негативное влияние на кадровое обеспечение органов НКВД. Значительная 
часть сотрудников ушла на фронт, их места заняли набранные в порядке мобилизации лица, не всегда 
имевшие должный уровень профессиональной и служебной подготовки, необходимые моральные и 
деловые качества. Комплекс проведенных мероприятий по набору кадров, политической и служебной 
подготовке, повышению образовательного уровня позволил снизить кадровый дефицит и обеспечил 
необходимый уровень теоретических знаний и практических навыков у сотрудников. В большей мере 
решить кадровый вопрос удалось лишь в послевоенный период, чему способствовал прием на работу 
демобилизованных военнослужащих, в том числе из числа бывших работников правоохранительных 
органов.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вологодская область, органы внутренних дел, 
комплектование и обучение кадров.
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В годы Великой Отечественной войны органы внутренних дел выполняли широкий 
спектр задач, направленных на поддержание общественного порядка и безопасности в су-
ровых условиях военного времени. Усложнение режима и графика работы, обострение кри-
миногенной ситуации, призыв на фронт значительной части личного состава объективно 
повышали требования к сотрудникам и их профессиональной подготовке. 

Подбор кадров и организация работы с личным составом возлагались на отдел кадров 
Управления НКВД по Вологодской области. Для рассматриваемого периода была характер-
на высокая мобильность личного состава, вызванная обстоятельствами военного времени. 
На протяжении войны сотрудники тыловых органов НКВД рассматривались как резерв для 
комплектования офицерских должностей в РККА, войсковых подразделений, правоохрани-
тельных органов на освобожденных от оккупантов территориях. Повышенная текучесть ка-
дров отрицательно сказывалась на уровне профессионализма, теоретической и практической 
подготовки, служебной дисциплины сотрудников.

Центральный аппарат НКВД—МВД осуществлял контроль за кадровым обеспечением 
территориальных подразделений. В августе 1944 г. в Вологду пришла директива заместите-
ля наркома внутренних дел СССР В. В. Чернышова, которая предписывала ежеквартально 
представлять в Москву данные об укомплектованности кадрами и оперативным составом 
УНКВД и его периферийных подразделений, отражать руководство работой районных и 
городских отделений НКВД, проводить мероприятия по повышению квалификации опера-
тивных работников на периферии [3, л. 15—16]. Докладные записки о работе областного 
УНКВД регулярно направлялись наркому внутренних дел СССР Л. П. Берии.

Важнейшей задачей для территориальных органов НКВД в годы Великой Отечествен-
ной войны была ликвидация кадрового некомплекта. По имеющимся данным, которые нуж-
даются в уточнении, в 1941—1945 гг. были призваны в ряды действующей армии и добро-
вольно ушли на фронт 2857 сотрудников органов внутренних дел Вологодской области, из 
них 1536 (53,8%) не вернулись обратно [14, с. 79]. 

На 1 апреля 1944 г. некомплект по УНКВД и органам милиции составлял 360 штатных 
единиц, в том числе 48 — начальствующего и оперативного состава, 214 — рядового соста-
ва, 89 — педагогического и инженерно-технического персонала, 9 — медперсонала [3, л. 13]. 
К 1 октября 1944 г. в связи с увеличением штата подразделений УНКВД на 225 единиц не-
комплект достиг 467 единиц, из них 46 — по областному аппарату УНКВД и милиции, 124 — 
по периферийным подразделениям, 67 — по тюрьмам, 85 — по детским колониям, 145 — по 
лагерям военнопленных [3, л. 14 об.]. Таким образом, наибольший кадровый дефицит был 
характерен для периферийных подразделений и исправительно-трудовых учреждений.

В 1945 г. ситуация с кадрами обострилась еще больше в связи с организацией лагерей и 
лагерных отделений для военнопленных и детских воспитательных колоний, что увеличило 
общее штатное расписание УНКВД на 511 единиц. Для покрытия некомплекта личного со-
става отдел кадров проводил планомерную работу по привлечению в органы внутренних дел 
военнообязанных старших возрастов, военнослужащих, признанных негодными к строевой 
службе вследствие ранения. Во втором квартале 1945 г. в органы внутренних дел Вологод-
ской области были приняты 303 чел., из которых 113 были отобраны в воинских подразде-
лениях по нарядам, 148 поступили на службу по заявлениям, 42 прибыли из школ НКВД и 
других областей [6, л. 31].

Возвращение в Вологодскую область осенью 1945 г. демобилизованных военнослужа-
щих дало возможность отделу кадров УНКВД к началу 1946 г. ликвидировать количествен-
ный некомплект личного состава и произвести замену непригодных по своему физическому 
состоянию и политическим качествам работников новыми сотрудниками, желающими слу-
жить в органах правопорядка. Только в четвертом квартале 1945 г. были приняты на работу 
382 чел., в том числе 265 демобилизованных военнослужащих.

Основная масса новых сотрудников направлялась в лагерные подразделения и перифе-
рийные органы НКВД и милиции. Так, в первом квартале 1945 г. в лагеря и спецгоспитали 
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для военнопленных было направлено 52 чел., в детские колонии — 31, в тюрьмы — 15, в 
милицейские подразделения — 45, в областной аппарат и районные отделы НКВД — 31 [5, 
л. 16]. Несмотря на сложности в укомплектовании штатов, органы внутренних дел Вологод-
ской области выступали в качестве кадрового «донора» для других регионов СССР. Только 
во втором полугодии 1944 г. в другие области были командированы 159 сотрудников. 

Граждане, принимаемые на работу в органы внутренних дел, проходили спецпроверку 
с целью предупреждения проникновения в органы лиц, находившихся в плену или окру-
жении, имевших судимость или состоявших на оперативном учете. Так, в первом кварта-
ле 1944 г. было изучено 600 личных дел сотрудников, принятых в органы НКВД в 1941—
1943 гг. [2, л. 16 об.].

На основании приказа НКВД СССР № 00476 от 24 апреля 1944 г. предписывалось уже-
сточить порядок проверки демобилизованных красноармейцев, подключив к ее проведе-
нию органы «Смерш» соответствующих воинских частей. Всех офицеров, побывавших на 
временно оккупированной немцами территории, разрешалось принимать на работу только 
после санкции отдела кадров НКВД СССР, а рядовых — с санкции отделов кадров террито-
риальных УНКВД [1, л. 232—233].

Очередная волна проверок была проведена в конце 1945 — начале 1946 г., когда допол-
нительному изучению были подвергнуты 1320 сотрудников, принятых в органы НКВД Во-
логодской области в период войны [9, л. 52]. На основании компрометирующих материалов 
были уволены 53 сотрудника, в том числе из числа руководящих работников [8, л. 44].

Как свидетельствует анализ статистических данных, большинство увольнений произ-
водилось по служебному несоответствию, по состоянию здоровья, по личному желанию 
и семейным обстоятельствам, а также в связи с невозможностью дальнейшего использо-
вания. В четвертом квартале 1944 г. по должностному положению уволенные распределя-
лись следующим образом: руководящий состав — 1 чел. (0,9% к общему количеству уволен-
ных), работники районных отделений НКВД (кроме милиции) — 13 (12,3%), милиционеры 
и участковые уполномоченные — 33 (31,2%), оперуполномоченные — 3 (2,8%), работники 
адресных бюро, паспортных и военно-учетных столов — 9 (8,5%), работники ЗАГСа — 
3 (2,8%), работники тюрем — 18 (17,0%), работники детских трудовых и воспитательных 
колоний — 26 (24,5%) [4, л. 40]. Таким образом, большинство уволенных являлись сотруд-
никами пенитенциарных учреждений и милиции. В целом из 106 уволенных сотрудников 
35 (33%) были привлечены к уголовной ответственности по материалам Особой инспекции 
и отделения контрразведки УНКВД «Смерш».

К сожалению, ведомственная статистика не позволяет определить число лиц, уволенных 
по политическим мотивам. Тем не менее очевидно, что такие факты имели место. Изучение 
документов позволяет говорить о том, что в число уволенных по служебному несоответ-
ствию включались «лица, компрометирующие органы НКВД своим поведением и не внуша-
ющие политического доверия по своему прошлому» [7, л. 42].

Рост количества увольнений в конце 1945 г. во многом объяснялся сокращением лагер-
ных подразделений, а также желанием некоторых мобилизованных сотрудников старших 
возрастов и уроженцев других областей возвратиться к своим семьям. Кроме того, было уво-
лено значительное количество сотрудников-женщин, численность которых в органах вну-
тренних дел значительно выросла.

Основанием для увольнения также являлись проблемы со здоровьем. Стрессовые си-
туации и длительное нервно-психологическое напряжение приводили к профессиональной 
непригодности. Так, начальник 9-го лаготделения лагеря № 158 лейтенант И. К. Безеда был 
направлен в стационар с диагнозом «функциональное расстройство нервной системы с яв-
лениями психастении» [11, л. 33]. Здесь необходимо учитывать и то обстоятельство, что не-
которые сотрудники имели ранения или контузию, полученные на фронте. Так, начальник 
Сокольского лагеря для военнопленных № 193 майор Попов в своем рапорте на имя выше-
стоящего руководства просил выделить ему путевку в ведомственный санаторий или дом 
отдыха ввиду сильного беспокойства, причиняемого старыми ранениями на ноге [11, л. 59].
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Встречались сотрудники, которые тяготились условиями службы и умышленно со-
вершали правонарушения и даже преступления, добиваясь увольнения. Так, милиционер 
1-го отделения милиции г. Вологды, доставленный в нетрезвом виде в комендатуру обкома 
ВКП(б), заявил: «Я стараюсь напиться пьяным так, чтобы меня за это выгнали из органов 
милиции» [12, л. 38]. В целях борьбы с подобными действиями в 1946 г. были проведены 
9 показательных процессов над сотрудниками, совершившими преступления. Приговоры по 
этим делам были доведены до всего личного состава приказом начальника УМВД.

В свою очередь, сотрудники, добросовестно относившиеся к выполнению служеб-
ных обязанностей, получали возможность карьерного роста. Так, в первом квартале 1944 г. 
84 сотрудника, положительно зарекомендовавшие себя на работе, получили продвижение 
по службе. За этот же период на 100 сотрудников были представлены аттестационные ма-
териалы в отдел кадров НКВД СССР для присвоения офицерских званий, 128 сотрудникам 
присвоили звание сержанта. Два сотрудника отмечены приказом наркома внутренних дел 
Л. П. Берии [2, л. 16 об.]. 

В четвертом квартале 1944 г. к награждению представили 345 сотрудников, в том числе 
41 — к награждению орденом Красного Знамени, 91 — к награждению орденом Красной 
Звезды, 213 — к награждению медалью «За боевые заслуги» [4, л. 40]. На основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 12 мая 1945 г. 120 сотрудников были награждены 
за безупречную и долголетнюю службу орденами и медалями СССР. Одновременно 85 ра-
ботников были отмечены начальником УНКВД: 55 — получили денежное вознаграждение, 
13 — была объявлена благодарность, с 17 — сняты наложенные ранее взыскания [6, л. 32].

Качество службы сотрудников во многом определялось уровнем их профессиональной 
подготовки. Важная роль в работе с кадрами отводилась политорганам. Еще до войны сло-
жилась система политического воспитания личного состава. Центральное место в этой си-
стеме отводилось политотделам (политчастям), которые наряду с кадровыми подразделени-
ями занимались подбором, воспитанием, расстановкой сотрудников, ориентировали их на 
выполнение служебных задач. Политучеба проводилась по специальной программе. Веду-
щее место отводилось изучению основ марксистско-ленинской теории. Занятия проходили в 
форме политинформаций: раз в неделю — с оперативным составом, два раза — с рядовым.

Другой формой учебных занятий являлись лекции. Их тематика была созвучна задачам 
военного времени: «Разгром немецкой армии неминуем», «Выше революционную бдитель-
ность», «Работать не покладая рук», «Великая сила советского патриотизма». В служебных 
коллективах регулярно проводились читки газет и художественной литературы, организовы-
вались культпоходы в кино и театры. Особое место отводилось наглядной агитации: готови-
лись стенгазеты и боевые листки. Стенгазеты, как правило, выпускались не реже трех раз в 
месяц. В них отражался передовой опыт работы, рассказывалось о наиболее отличившихся 
сотрудниках.

Положительно зарекомендовавшей себя формой работы являлось социалистическое со-
ревнование, которое проводилось как между подразделениями, так и между отдельными 
сотрудниками. Как правило, о начале и результатах соцсоревнования объявлялось в торже-
ственной обстановке. Систематически организовывались субботники, вырученные средства 
от которых шли в фонд помощи фронту или семьям фронтовиков.

В годы Великой Отечественной войны большое внимание уделялось служебной под-
готовке. Приказом УНКВД № 02 от 24 февраля 1942 г. в Вологде были организованы трех-
месячные курсы резерва оперативного состава милиции без отрыва от основной работы.  
3 января 1944 г. издан приказ УНКВД «Об организации и проведении учебы с составом ми-
лиции области». Подготовка личного состава проводилась во всех подразделениях милиции 
за счет служебного времени [13, с. 425]. 

Дополнительно сотрудники изучали методы противовоздушной обороны и противохи-
мической защиты: способы оказания первой помощи при ранениях и ожогах, тушения по-
жаров и устройства бомбоубежищ, ликвидации завалов и обвалов, вызванных воздушными 
налетами [10, л. 143—153]. В первом квартале 1945 г. учебными мероприятиями было охва-
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чено 252 сотрудника: 171 — повышал служебную квалификацию, 81 — общеобразователь-
ный уровень. Во втором квартале учебой было охвачено 440 чел.: 80 сотрудников УНКВД и 
милиции занимались в заочной средней школе, более 40 — в вечернем университете марк-
сизма-ленинизма при горкоме ВКП(б), 4 — в партийной школе [5, л. 16; 6, л. 32; 7, л. 43].

Таким образом, рассмотренный материал позволяет сделать вывод о том, что Великая 
Отечественная война оказала негативное влияние на кадровое обеспечение территориаль-
ных органов внутренних дел. Значительная часть сотрудников ушла на фронт, их места за-
няли набранные в порядке мобилизации лица, не всегда имевшие должный уровень профес-
сиональной и служебной подготовки, необходимые моральные и деловые качества. В целях 
обучения личного состава проводились занятия по политической и служебной подготовке, 
повышению образовательного уровня. Комплекс проведенных мероприятий позволил сни-
зить кадровый дефицит и обеспечил необходимый уровень теоретических знаний и практи-
ческих навыков у сотрудников. В большей мере решить кадровый вопрос удалось лишь в 
послевоенный период, чему способствовал прием на работу демобилизованных военнослу-
жащих, в том числе из числа бывших работников правоохранительных органов.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований в рамках проекта № 18-09-00554 «Органы внутренних дел в контексте 
взаимоотношений власти и общества России в ХХ веке (на материалах Европейского Се-
вера России)».

Список использованных источников и литературы

1. Архив Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области (Ар-
хив УМВД России по ВО). Ф. 6. Оп. 1. Д. 454.

2. Архив УМВД России по ВО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 51.
3. Архив УМВД России по ВО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 52.
4. Архив УМВД России по ВО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 54.
5. Архив УМВД России по ВО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 55.
6. Архив УМВД России по ВО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 56.
7. Архив УМВД России по ВО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 57.
8. Архив УМВД России по ВО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 58.
9. Архив УМВД России по ВО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 60.
10. Архив УМВД России по ВО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 1.
11. Архив УМВД России по ВО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 13.
12. Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Вологодской области. 

Ф. 3пх. Оп. 26. Д. 1.
13. История полиции Вологодского края. Вологда : Полиграф-Периодика, 2018. 864 с.
14. Стариков Е. А. Очерки истории милиции города Вологды: 1905—2005. Вологда : Древности Севера, 

2005. 238 с.

УДК 94(470.56):364.32“1953/1964”

Е. А. Леонтьева, кандидат исторических наук, доцент

Оренбургский государственный педагогический университет
E-mail: ea-leonteva@mail.ru

Социальная помощь инвалидам и пенсионерам в Оренбургской 
области (1953—1964 гг.)

Отставание социальной сферы в 50—60-е гг. ХХ века начало тормозить дальнейшее развитие 
государства, поэтому на первое место выдвигалась задача повышения благосостояния населения. 
Государство брало на себя гарантии осуществления конституционных прав: улучшения пенсионного 
обеспечения, условий труда и быта, социальное обеспечение в старости и др. Проводимые меропри-
ятия имели положительное значение для дальнейшего развития страны. 
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Согласно Конституции 1936 г. все граждане советского государства имели право на со-
циальное обеспечение. После окончания Великой Отечественной войны наметились сдвиги 
в сторону улучшения проводимой социальной политики. Это связано с тем, что дальнейшее 
развитие государства было невозможно без ликвидации отставания социальной сферы и по-
вышения благосостояния населения.

Одной из категорий населения, которой оказывалась адресная социальная помощь, были 
инвалиды войны и престарелые граждане. 

Президиум Верховного Совета СССР 28 июля 1956 г. утвердил закон «О государствен-
ных пенсиях», который расширил круг лиц, пользующихся правом на государственную пен-
сию; повысил нормы пенсионного обеспечения, предусмотрев льготы низкооплачиваемым 
рабочим и служащим; установил дифференциацию пенсионного обеспечения в зависимости 
от условий труда [2, с. 388; 3]. Пенсионное обеспечение в СССР осуществлялось полностью 
за счет государственных средств.

Согласно принятому закону, право на государственные пенсии имели: рабочие и служа-
щие; военнослужащие; другие граждане, если они стали инвалидами в связи с выполнением 
государственных или общественных обязанностей; члены семей граждан, указанных вы-
ше, в случае потери кормильца и др. Пенсии назначались по старости, по инвалидности и в 
случае потери кормильца. Гражданам, имеющим одновременно право на различные пенсии, 
назначалась одна по их выбору. Выплата обеспечивалась государством за счет средств, еже-
годно ассигнуемых по государственному бюджету СССР, в том числе средств по бюджету 
государственного социального страхования, образуемых из взносов предприятий, учрежде-
ний и организаций без каких-либо вычетов из заработной платы. Пенсии налогами не об-
лагались [1, с. 5; 11].

Право на получение пенсий по старости в СССР имели мужчины по достижении 60 лет 
при стаже работы не менее 25 лет, женщины — 55 лет при стаже 20 лет. Необходимо отметить, 
что наряду с обычным условием выхода на пенсию по старости существовали льготные. На 
10 лет сокращался срок до получения пенсии рабочим и служащим подземных работ, работни-
кам с вредными условиями труда. Женщины, родившие пять и более детей и воспитывавшие 
их до восьмилетнего возраста, имели право на пенсию по старости по достижении 50 лет. 

Статья 18 закона «О государственных пенсиях» гарантировала рабочим и служащим 
получение пенсии по инвалидности. Право на данные выплаты имели граждане в случае 
постоянной или длительной потери трудоспособности. Пенсии по инвалидности могли по-
лучать мужчины по достижении 50 лет, женщины — 40 лет [1, с. 9]. Статья 28 закона гаран-
тировала получение помощи в случае потери кормильца нетрудоспособными членами семьи 
(детьми, братьями и сестрами, родителями и др.).

В Оренбургской области в 1950—1960-е гг. увеличились капиталовложения в социаль-
ное обеспечение — с 6572 тыс. руб. в 1953 г. до 35 580 тыс. руб. в 1964 г. В каждом район-
ном отделе социального обеспечения работала комиссия, целью которой было назначение 
пособий, их проверка и перерасчет. Так, в 1953 г. в г. Оренбурге комиссией было рассмо-
трено 4628 производственных дел, в результате 1952 гражданам была назначена пенсия, а 
2471 — изменен ее размер. По контингенту назначено пенсий: по социальному страхова-
нию — 1754 пенсионерам, семьям погибших воинов — 86, инвалидам войны — 106, про-
чим — 6 [7, л. 62—149; 8, л. 18—61]. 

Ежегодно возрастала численность пенсионеров. Так, в 1953 г. число пенсионеров в Орен-
бургской области составляло 49 088 чел., к 1960 г. этот показатель увеличился в 3 раза и со-
ставил 144 900 чел., из которых 106 800 чел. получали пенсии по случаю потери кормильца и 
инвалидности, 38 100 — по старости, за выслугу лет и др. [5, л. 1; 10, с. 116; 13, л. 9].

Наряду с пенсионным обеспечением трудовое устройство инвалидов и престарелых яв-
лялось одной из основных форм государственного социального обеспечения, улучшения их 
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материального положения и имело целью сохранение кадров на производстве, поэтому дан-
ная проблема нашла отражение в решениях и действиях местных властей. На предприятиях 
и организациях составлялись планы практических мероприятий по трудовому устройству, 
профобучению и материально-бытовому обслуживанию пенсионеров. Был утвержден при-
мерный перечень должностей и профессий, на которые принимались инвалиды. Это про-
фессии интеллектуального труда (библиотекари, лаборанты, товароведы, переводчики и др.), 
административно-хозяйственные должности (кладовщики, паспортисты, работники бюро 
пропусков, диспетчеры и др.), квалифицированные рабочие профессии (слесари-сборщики 
на мелких деталях, штамповщики, ювелиры, часовщики, сапожники, фотографы, швеи, по-
вара, парикмахеры и др.). Так, план трудоустройства инвалидов войны в 1953 г. в Оренбург-
ской области был выполнен на 110% (вместо 218 устроено на работу 230 инвалидов войны). 
Общий объем трудоустроенных инвалидов войны за год (с 1953 по 1954 г.) повысился на 
2,5%, а по инвалидам III группы — на 3,5%.

Несмотря на то что процент трудоустроенных инвалидов войны III группы повысился, 
только в г. Оренбурге имелось 36 инвалидов, которые подлежали трудоустройству, но орга-
ны социального обеспечения не оказывали им соответствующей помощи по предоставле-
нию квалифицированной, хорошо оплачиваемой работы, а городские отделы мало помогали 
районным отделам в вопросах трудоустройства. 

Приоритетным объектом адресной социальной помощи были инвалиды труда и чле-
ны семей погибших воинов. Трудоустройство этих категорий населения являлось одной из 
форм государственного социального обеспечения и имело целью улучшение их материаль-
ного положения. План устройства инвалидов труда в Оренбургской области в 1953 г. был 
выполнен на 114,7% (237 человек по плану, 272 трудоустроено), членов семей погибших 
воинов — на 130% (соответственно 288 и 375). Общий процент трудоустроенных инвали-
дов труда в 1953 г. по сравнению с предыдущим годом вырос на 0,9%. Число работающих 
инвалидов труда увеличилось на 284 чел., в том числе за счет инвалидов I группы — на 11, 
II группы — на 137, III группы — на 136 человек. 

Но, несмотря на то что общий процент трудоустроенных инвалидов труда в 1953 г. по-
высился, показатель работающих инвалидов III группы снизился. Так, в Кировском райо-
не Оренбурга он уменьшается на 2,1%, в Кагановичском районе — на 3%, Железнодорож-
ном — на 5,6%.

Из общего числа неработающих инвалидов труда III группы не работали ввиду преклон-
ного возраста 640 чел., находились на стационарном лечении — 76 чел., жили материально 
обеспеченно и от трудоустройства отказывались — 220 чел., подлежали трудоустройству — 
61 чел. [4, л. 16—17].

Руководители предприятий, организаций в большинстве своем добросовестно относи-
лись к вопросу обеспечения инвалидов работой, предоставляли ее, создавали нормальные 
производственные условия. Например, в Кагановичском районе г. Оренбурга директор Ком-
бикормового завода Вялых при годовом плане в 6 человек трудоустроил 10; председатель ар-
тели «Надомник» Гуменский вместо 30 человек взял на работу 50. Абсолютное большинство 
устроенных на работу добросовестно к ней относились, выполняли и перевыполняли нормы 
выработки, повышали свою квалификацию за счет государственных средств. В Железно-
дорожном районе из числа рабочих пенсионеров имели звания «стахановца» и «ударника» 
36 человек. Например, инвалид войны Кислов и инвалид труда Молев, работая в Облпром-
стройтресте плотниками, выполняли норму на 120—140%.

Необходимо отметить и то, что государство помогало обучить и повысить квалифика-
цию наиболее незащищенным категориям граждан. Так, в г. Оренбурге на 1953 г. предусмат-
ривалось обучить и повысить квалификацию 828 человек, трудообучено 940. К 1960 г. по-
казатель трудообученных увеличился в 1,7 раза и составил 1599 чел. 

Однако были и такие руководители предприятий и организаций, которые безответствен-
но относились к выполнению взятых на себя обязательств по плану практических мероприя-
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тий. Например, артель «Красный швейник» Кировского района областного центра при плане 
в 30 чел. трудоустроила 16. Не выполняли план сапоговаляльная фабрика, Горэлеватор, база 
Маслопрома и др. 

В целях улучшения материально-бытового обслуживания инвалидов войны, семей по-
гибших воинов и инвалидов труда районными отделами социального обеспечения совмест-
но с руководителями заводов и фабрик были составлены планы практических мероприятий. 
В них особое внимание уделялось оказанию помощи семьям пенсионеров, временно по-
павшим в трудную ситуацию. Оренбургским городским отделом социального обеспечения 
остронуждающимся семьям из бюджетных средств в 1953 г. была оказана помощь в сумме 
70 386 руб., кроме того, инвалидам войны, направленным на курортное лечение, выделяли 
деньги на проезд, общая сумма которых составила в том же году 9296 руб. [4, л. 17—20].

Выплатой пенсий и трудоустройством пенсионеров, желающих работать, не исчерпы-
валась забота государственных органов о пенсионере. Он получал бесплатное медицинское 
обслуживание, санаторно-курортное лечение. Органы власти не забывали и о тех инвалидах 
и престарелых, за которыми некому было ухаживать, для них создавались дома престаре-
лых и инвалидов. Это были учреждения, призванные осуществлять полное государственное 
обеспечение престарелых и нетрудоспособных. Сюда принимались люди, имеющие право 
на государственное обеспечение, инвалиды I и II групп в возрасте от 18 лет и престарелые 
мужчины старше 60 лет, а женщины старше 55 лет, не имеющие родственников.

На Южном Урале в 1953 г. имелось 17 домов для инвалидов на 2077 мест (в Оренбург-
ской области — 6, в Челябинской области — 7, в БАССР — 4). К 1964 г. их число увели-
чилось до 25 единиц (6 в Оренбургской области, 10 в Челябинской области, 9 в БАССР) с 
количеством мест 5211 [6, л. 5; 9, л. 4412, л. 5]. Таким образом, в Оренбургской области за 
исследуемый период число учреждений для инвалидов было стабильным.

Отделы социального обеспечения проделывали определенную работу по улучшению 
состояния специальных учреждений, однако имелись серьезные изъяны. Действующая сеть 
учреждений была недостаточной. Так, по состоянию на 1 января 1958 г. в учреждениях 
Оренбургской области находилось на обеспечении 1057 человек при плане 1030. Продолжи-
тельное время находились в очереди нуждающихся в устройстве в дома для инвалидов 191 
человек, в том числе 72 — свыше года и 20 человек — от 6 месяцев и более. Медленно ве-
лась подготовка к зиме. В Имангуловском, Архангельском и Бузулукском домах-интернатах 
в ряде жилых и служебных комнат протекали потолки. 

Все еще существовали проблемы с обеспечением мягким инвентарем, а также пита-
нием. Так, Имангуловскому дому инвалидов на 120 человек за 8 месяцев 1958 г. недодано 
молока 4,7 тыс. л, масла животного 607 кг; Мустаевскому дому инвалидов на 120 человек за 
этот же период недодано сахара 603 кг, яиц 12,8 тыс. шт. и др. 

Таким образом, органы государственной власти в 1950—1960-е гг.  направили основ-
ные силы на социальную помощь населению. Были осуществлены мероприятия с целью 
повышения жизненного уровня малообеспеченных и незащищенных слоев населения. Ка-
питаловложения на социальное обеспечение граждан за рассматриваемый период увеличи-
вались, за счет чего росли и расходы на выплату пенсий. Значительно возросла численность 
пенсионеров. Через систему пенсионного обеспечения, трудового устройства были созданы 
благоприятные условия проживания малообеспеченных граждан. 
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«Академия наук сыграла решающую роль в создании <…> орудий 
победы»: отклики на 220-летний юбилей Академии наук в июне 1945 г.

Статья посвящена откликам на празднование 220-летнего юбилея Академии наук, которые зву-
чали как в ходе его проведения, так и сразу после завершения торжеств в июне-июле 1945 г. 220-лет-
ний юбилей оказался уникальным в череде юбилеев Академии наук, отмечавшихся в XX веке, так 
как позволил показать вклад советской науки в Победу. Столь небывалый триумф научного знания 
стал предметом гордости в Советском Союзе и вызвал большой резонанс среди зарубежных ученых, 
прибывших на торжества. В статье представлены и проанализированы разнообразные отклики, со-
хранившиеся в Архиве Российской академии наук. 

Ключевые слова: Академия наук, Победа, 1945 г., юбилей, Советский Союз, И. В. Сталин, 
В. Л. Комаров, ученый, отклик.

В июне 1945 г. состоялось широкое празднование 220-летия Академии наук. Еще в ноя-
бре 1944 г., когда планировалось проведение данного торжества, президент АН СССР акаде-
мик В. Л. Комаров в беседе с И. В. Сталиным заметил: «Этот праздник, мне кажется, будет 
иметь громадное общественное значение, так как он продемонстрирует исторический вклад, 
который внесла русская наука и, в частности, деятельность Академии наук в мировую науч-
ную мысль. В то же время будет показано развитие передовой советской науки и культуры 
и роль научного творчества в государственном строительстве СССР» [1, л. 2—3]. Так оно и 
вышло, более того, само понятие «наука» стало неразрывно связано с Победой и надеждами 
на дальнейшее мирное развитие. Об этом Комаров говорил уже в заключительном слове по 
результатам юбилейной сессии: «Первый итог сессии, как мне кажется, — общее признание 
исключительного значения науки в современной жизни. В дни величайшей исторической 
значительности, в дни победы над Германией, народ и правительство сделали юбилей Ака-
демии всенародным и общегосударственным праздником, окружили науку и ученых беспри-
мерным почетом и заботой. Каждый советский человек признает, что наша наука заслужила 
народную любовь и уважение <…> победа над Германией не заслонила юбилея Академии, 
не затмила его, а осветила, подняла его, придала научному празднику глубокий историче-
ский смысл, глубокое общественное содержание» [8, с. 2].

Программа празднований с 15 по 29 июня включала две локации — Москву и Ленин-
град. 15 июня всех участников встречали в Москве. На следующий день в Большом театре 
состоялось торжественное заседание юбилейной сессии Академии наук СССР. Помимо за-
рубежных гостей в открытии и последующих заседаниях приняло участие более 1000 че-
ловек, среди которых были крупнейшие ученые из Академии наук и всех союзных респу-
блик, профессора университетов, сотрудники научно-исследовательских институтов и др. 
Почетными гостями стали народные комиссары, руководители государственных, партийных 
и общественных организаций, а также военачальники. С 17 по 20 июня прошли заседания 
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отделений Академии наук СССР. В ходе проведения юбилейной сессии было заслушано 93 
доклада советских и 36 докладов (сообщений) иностранных ученых. Одновременно шло 
ознакомление участников сессии с культурными достопримечательностями Москвы и Ле-
нинграда (25—28 июня).

Участники юбилейной сессии 24 июня присутствовали на параде Победы на Красной 
площади. Газета «Правда» писала об этом: «Под стенами седого Кремля реяли овеянные 
пороховым дымом, простреленные в боях знамена армии-победительницы. Под этими зна-
менами шли воины, деяниям и подвигам которых справедливо дивится весь мир. Тут были 
солдаты, поднявшиеся до вершин героизма. Тут были военачальники, показавшие высокие 
образцы полководческого искусства <…> Встреча вождя и армии на Красной площади была 
сердечна и радостна. Она оставляла неизгладимый след в душе, и каждый участник истори-
ческого дня двадцать четвертого июня в Москве на всю жизнь запомнит его. То был лучезар-
ный праздник победы!» [7, с. 1]. 

И деятели науки по праву разделили его вместе с представителями армии, защищавши-
ми Родину. Именно с помощью ученых была решена важная задача мобилизации ресурсов 
страны для нужд военного времени. Научные экспедиции, проходившие в непростых усло-
виях, позволили разведать новые месторождения полезных ископаемых; без устали работа-
ли конструкторские бюро; делались сложные вычисления и своевременные открытия; при-
менялись новые способы лечения раненых; велись различные другие работы, необходимые 
для обеспечения фронта и поддержания жизни в тылу. 

Вклад ученых в Победу особо отмечен в поздравительном письме СНК СССР и ЦК 
ВКП(б): «Академия наук СССР отмечает свой юбилей в период, когда советский народ по-
бедоносно завершил Великую Отечественную войну с немецкими захватчиками. В дни вой-
ны советские ученые вели успешную работу, помогая своим трудом фронту и народному 
хозяйству нашей страны. Советские ученые внесли ценный вклад в дело разгрома врага. 
В институтах Академии наук плодотворно работают советские ученые — физики и химики, 
математики и астрономы, биологи и медики, геологи и географы, историки и философы, 
экономисты, правоведы и филологи <…> Своими открытиями, изобретениями и исследова-
ниями ученые нашей страны внесли неоценимый вклад в развитие мировой науки и обще-
ства» [3, л. 28—29; 5, с. 1].

30 июня для ученых был организован торжественный прием в Георгиевском за-
ле Московского Кремля. На встрече присутствовали руководители советского государ-
ства — И. В. Сталин, В. М. Молотов, М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, 
А. И. Микоян, А. А. Жданов, Л. П. Берия, Г. М. Маленков, Н. М. Шверник и др. В тот вечер 
прозвучали многочисленные тосты в честь Академии наук и академиков, самого Сталина и 
советского народа-победителя.

В Академию наук по случаю юбилея было направлено огромное количество привет-
ственных писем и поздравительных адресов. Официальные приветствия зачитывались и 
частично перепечатывались на страницах прессы. Например, отрывок из письма известного 
французского физика и общественного деятеля Поля Ланжевена (Paul Langevin) на имя пре-
зидента Академии наук В. Л. Комарова: «Я с самого начала следил с глубокой симпатией и 
страстным вниманием за гигантским советским планом социалистического строительства 
внутри страны и защитой Родины доблестной Красной Армией от покушений врага извне. 
Весь мир может сегодня измерить величие ваших усилий. Основываясь на науке, Советская 
Россия показывает нам сегодня путь к решающему этапу человеческого развития» [6, с. 1].

Вклад в Победу над Германией Советского Союза в целом и Академии наук в частности 
оценил президент Французской академии наук профессор Морис Кольри (Maurice Caullery): 
«Начиная с июня 1941 года в тех тяжелых условиях, в которых мы сами находились, мы сле-
дили за военными событиями Восточного фронта сначала с тревогой, а затем, после славной 
обороны Сталинграда, с надеждой и восхищением. Это была не только победа России, но 
подготовка к освобождению всей Европы. Во время этих решающих событий наряду с геро-
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измом Ваших армий и всего Вашего народа, которые были так потрясающи в Сталинграде, 
Ленинграде и на всех полях битвы, наука играла существенную роль, так как это она давала 
сражающимся средства для обороны, для наступления и для победы. Академия наук сыграла 
решающую роль в создании этих орудий победы» [3, л. 63—64].

Благодарности в адрес русских ученых звучали практически во всех выступлениях. Дей-
ствительный член Чешской академии наук, министр народного просвещения Чехословакии 
Зденек Неедлы сравнил подвиги героев Красной Армии с подвигами богатырей из русских 
былин. «…Академия наук СССР встала во главе не только духовной культуры СССР, но и 
всего мирового научного прогресса, — говорил он. — Об этом лучше всего свидетельству-
ет работа Академии во время последней страшной войны, в которой исследования русских 
ученых во всех областях способствовали полной блестящей победе СССР над врагом, под-
рывающим основы человеческой культуры и цивилизации. Мы хорошо знаем, что это бы-
ла работа русских ученых, мыслителей, изобретателей, объединяемых Академией, которые 
отыскивали новое гениальное оружие храбрым советским войскам и реально способствова-
ли этой победе, которая дала свободу и моему тяжело испытуемому народу» [3, л. 70].

В речи президента Сербской академии наук Александра Белича прозвучали такие сло-
ва: «Приветствуем Академию наук Советского Союза из свободной Югославии, которой 
рыцари Красной Армии принесли на своих штыках свободу и таким образом на все времена 
смешали свою кровь с нашей на пользу мира на земле и культурного развития у всех наро-
дов» [3, л. 73]. О культурном взаимодействии и необходимости обмена опытом рассуждал 
вице-президент Болгарской академии наук Н. Г. Долапчиев: «От имени болгарской Акаде-
мии наук и искусств, а также и от имени Софийского университета мне поручено поздравить 
в этот торжественный час Советскую Академию наук по случаю ее двухсотдвадцатилетнего 
юбилея, выражая глубочайшее уважение делу тружеников русской науки со стороны самых 
высших культурных учреждений Новой Болгарии» [3, л. 102]. Параллельно работе юбилей-
ной сессии АН СССР в различных городах Болгарии была проведена «Неделя советской 
культуры». 

Президент Академии наук Украинской ССР академик А. А. Богомолец ко всему проче-
му особо отметил важную объединяющую роль Всесоюзной Академии наук в развитии на-
уки и культуры народов СССР, напомнив об учрежденных в Грузинской, Армянской, Азер-
байджанской, Узбекской республиках филиалах, ставших самостоятельными академиями. 
«Трудно преувеличить заслуги Всесоюзной Академии наук в годы Великой Отечественной 
войны, — подытожил он. Фашистская Германия принудила старую немецкую науку слу-
жить чудовищной идее уничтожения цивилизации во всем мире. Возглавляемая Всесоюз-
ной Академией наук советская наука вступила в борьбу с фашистской наукой и победила 
ее» [3, л. 53—54]. Президент Румынской академии наук Д. Густи вывел интеграционный 
фактор на еще более высокий уровень: «Благодаря Вашей Академии Москва стала не толь-
ко столицей одного из прогрессивнейших и наиболее могучих государств мира, но также и 
столицей науки» [3, л. 104].

30 июня по радио выступал американский востоковед профессор Артур Поуп (Arthur 
Pope), выразивший свои впечатления от юбилейных торжеств в Академии наук: «Русские 
встретили нас чрезвычайно радушно. Они нам открыли все свои архивы. Они нас водили по 
своим лабораториям, некоторые из которых оборудованы лучше наших. Они ставили для нас 
опыты и показывали нам свои экспериментальные работы. У них от нас не было секретов, 
они откровенно отвечали на наши вопросы. Они просили нас, чтобы мы их критиковали. 
Вопросы, которые задавали на наших докладах даже студенты, показывают глубину и раз-
носторонность их научных интересов. Мы должны откровенно признать, что во многих от-
раслях наук русские занимают ведущее место» [4, л. 21].

Помимо официально произнесенных речей и поздравлений среди архивных бумаг Все-
союзного комитета по проведению 220-летнего юбилея Академии наук СССР сохранились 
отклики, присланные участниками юбилейной сессии — как зарубежными, так и советски-
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ми — уже после завершения торжеств. В основном они были адресованы президенту АН 
СССР академику В. Л. Комарову. Профессор географии из Стокгольмской высшей школы 
Ганс Альманн (Hans Ahlmann) выражал сердечную благодарность за гостеприимство, кото-
рое он испытал «с самого момента отъезда из Стокгольма 12 июня вплоть до возвращения 
туда 2 июля. В течение всего этого времени я имел доказательства самых дружеских чувств 
как со стороны коллег, так и других. Все прошло самым замечательным образом» [4, л. 16]. 
Завершалось письмо словами: «Мое пребывание в Москве и Ленинграде в период этого 
юбилея, научная работа за этот период, все празднества — и особенно парад Победы 24 ию-
ня и банкет в Кремле 30-го июня в присутствии маршала Сталина — навсегда сохранятся в 
моей памяти как самые замечательные события моей жизни» [4, л. 17].

Другой участник — профессор Е. А. Шилов, председатель Ивановского отделения Все-
союзного химического общества им. Д. И. Менделеева, — также выражал благодарность за 
радушный прием и сетовал, что не смог присутствовать на всех мероприятиях: «Прекрас-
ная программа сессии и исключительное гостеприимство Академии сделали пребывание 
на торжествах настоящим праздником. Сессия принесла радостное убеждение в небывалом 
расцвете наук в нашей стране при мудром руководстве и покровительстве Советского Пра-
вительства. Очень жалею, что нездоровье помешало мне принять участие в последних днях 
юбилейной сессии, однако те торжества, участником которых мне довелось быть, в избытке 
оставили во мне превосходные впечатления» [4, л. 6].

Писали и те ученые, которые узнавали о проведении юбилейной сессии из газет, но то-
же являлись частью научного сообщества. Письма приходили из разных городов Советского 
Союза от отдельных лиц, учреждений, трудовых коллективов. «Ученый Совет Куйбышев-
ского планового института надеется, что Академия наук, разрешившая труднейшие пробле-
мы, поставленные ей Великой Отечественной войной, разрешит и задачи, которые поставит 
перед ней Родина в ближайшие годы восстановления хозяйства и в годы нового грандиозно-
го строительства социализма» [4, л. 4]. Или еще один пример: «Студенты и преподаватели 
физико-математического факультета Челябинского государственного педагогического инсти-
тута — участники студенческой научной сессии, организованной в ознаменование 220-летия 
Академии наук СССР, шлют Вам [В. Л. Комарову. — С. Л.] и в Вашем лице всем ученым 
нашей великой советской Родины слова глубокой благодарности за непревзойденный исто-
рический образец служения науке и своему народу» [4, л. 1].

В личном фонде академика В. Л. Комарова хранятся и другие письма, в которых можно 
прочитать отзывы советских граждан, выражавших благодарность ученым за вклад в Побе-
ду: «Разрешите мне поздравить Вас, как главу этого мощного мирового научного учрежде-
ния, которое под Вашим руководством стало особенно сильным и могучим и которое в тылу 
сделало все, чтоб[ы] наша героическая Красная Армия могла на фронте разгромить и унич-
тожить фашизм, который принес столько горя всему миру» [2, л. 2]. Многие поздравления 
писали коллеги-ученые и сами участники войны. В них встречались такие определения, как 
«победоносная юбилейная сессия» или «большущий праздник Русской Науки» [2, л. 4—11]. 

220-летний юбилей Академии наук стал знаковым событием в научном мире, позволил 
должным образом презентовать достижения советских ученых, а также наметить перспек-
тивы дальнейшего научного и культурного сотрудничества. Более близкое знакомство участ-
ников юбилейной сессии с устройством Академии наук СССР и ее работой поставило целый 
ряд вопросов о преимуществах советской системы планирования, управления и финансиро-
вания науки. Исследователи из разных стран смогли получить разносторонние впечатления 
о Советском Союзе, которыми они охотно делились в газетных интервью, в выступлени-
ях по радио, в официальных письмах и личной переписке. Данный пласт источников, одна 
часть которых отложилась в Архиве Российской академии наук, а другая может обнаружить-
ся в разрозненных личных фондах зарубежных ученых, является весьма перспективным 
для дальнейших исследований образа советского государства в поствоенный период. Сам 
академический юбилей, своевременность и масштабы его проведения имели большой обще-
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ственный резонанс. Это стало одним из факторов роста политического влияния Советского 
Союза на мировой арене, но в то же время успешный научный юбилей заставил лидеров 
мировых держав более настороженно отнестись к столь внушительным успехам отдельно 
взятой страны.
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Война как фактор социального бытия России

Статья посвящена анализу явления «война» в целом и особенностям войн в России, их влиянию 
на российскую историю и современность. Автор утверждает, что война стала обыденным и часто 
повторяющимся явлением для России. Наличие войны в истории любой страны не выступает по-
казателем дефектности или неполноценности ее политической системы, наоборот, преодоление воз-
никающих в ходе войны проблем помогает стране и ее системе стать более прочной и жизнестойкой. 
Проблема России в том, что зачастую она не может предотвратить войны, которые ей дорого обходят-
ся. В то же время из войн Россия выходила окрепшей и обеспечивала базу для стабильного развития 
на несколько десятилетий вперед. В статье дается анализ современного положения России в мире, ее 
идеологического и военно-политического противостояния со своими геополитическими противника-
ми, которое определяется как системное и постоянное, и его проблемы могут быть разрешены только 
в случае сильного и суверенного государства.

Ключевые слова: война, политический режим, Россия, авторитаризм, тоталитаризм, власть, об-
щество. 

Война… — одно из самых страшных слов в лексиконе любого языка. В памяти сразу 
всплывают ее необратимые как прямые, так и косвенные последствия. Первые — это раз-
рушения (нередко до основания) всего, что создано человеком, и жертвы, жертвы, жертвы… 
Причем если жертвы голода, эпидемий, стихийных бедствий можно «списать» на естествен-
ные, т.е. не зависящие от человека причины, то по отношению к войне этого не скажешь. 
Косвенные последствия заключаются прежде всего в «расчеловечивании» человека, когда 
его ненависть к себе подобному достигает такой степени, что он готов убивать, не задумы-
ваясь о последствиях. Война — это непосредственная вина самого человека, винить в этом 
он должен только себя. 

Швейцарцем Ж. Ж. Бабелем подсчитано, что за всю человеческую историю с 3500 г. до 
н.э. и до наших дней человечество мирно прожило лишь 292 года. Это говорит о том, что 
вой на есть естественное (хотя одновременно и противоестественное) состояние человече-
ского бытия. В войнах рождаются сильные государства и развитые цивилизации, в них же 
они и погибают. История знает немало примеров, как великие державы прошлого, создавав-
шиеся «железом и кровью», в свою очередь сами становились жертвами и уничтожались 
другими завоевателями. Что уж говорить о мирных странах, их судьба в мире, полном агрес-
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сии, выглядит еще более печальной. Это закономерность, хотя в каждой закономерности 
бывают исключения.

К числу этих исключений относится Россия. Так уж распорядилась история или про-
видение, что в течение всего более чем тысячелетнего периода ее существования войны и 
военные конфликты занимали особое место в силу большой продолжительности, высокой 
интенсивности, последствий и роли в жизни общества и государства. На протяжении всего 
этого периода государство и народ (на данный момент не будем их разделять, хотя иногда 
это сделать целесообразно) должны были отдавать огромные силы и средства для своей за-
щиты. История России есть история преимущественно военная, а саму Россию справедливо 
назвать «страной-воином». 

Главным фактором в формировании специфического русского государственного устрой-
ства, заключавшегося в милитаризованности (без негативного смысла) и авторитарности, а 
также его беспримерной в истории прочности и долговечности, стали не внутренние (как в 
зарубежной Европе) факторы (прежде всего социально-экономический и юридически-пра-
вовой), а внешние, каковыми для России были военные агрессии извне и борьба с постоянно 
грозившей России военной опасностью. 

С момента возникновения российского государства, с XIII века, началась многовековая 
борьба русского народа, а затем и других народов России за сам факт существования в са-
мом прямом и точном смысле слова. Начиная с XIII и вплоть до XX века Россия по меньшей 
мере раз в столетие подвергалась широкомасштабной военной агрессии, нередко приобре-
тавшей форму опустошительного нашествия и довольно часто одновременно с нескольких 
сторон. В. О. Ключевский сообщает, что в период своего формирования за 234 года (с 1228 
по 1462 г.) Россия вынесла 160 внешних войн [10, с. 47]. И. А. Ильин, основываясь на под-
счетах российских историков, сделал вывод, что «Россия провоевала две трети своей жиз-
ни» [8, с. 131]. Н. О. Лосский, ссылаясь опять же на И. А. Ильина, констатировал следую-
щую хронологию событий: в период 800—1237 гг. военное нападение на Русь происходило 
каждые четыре года, в 1240—1462 гг. произошло 200 нашествий; с 1368 по 1893 г. прошло 
329 лет войны, значит, два года войны и один год мира [11, с. 277]. Советские историки под-
считали, что в XVI в. Россия провоевала 43 года, в XVII в. — 48 лет, в XVIII в. — 56 лет [9, 
с. 766]. Советский и российский историк Г. А. Герасименко приводит статистику: за XIII—
XIV вв. русские выдержали 160 войн с соседями, в том числе 45 с татарами, 41 с литовцами, 
30 с немцами. Остальные пришлись на шведов, поляков, венгров [3, с. 44]. 

ХХ век лишь подтвердил этот факт. В этот период Россия в ее различных ипостасях (Рос-
сийская империя, Российская республика, СССР) принимали прямое участие в различных 
войнах: в русско-японской 1904—1905 гг., в Первой мировой 1914—1918 гг., в Гражданской 
(включающей интервенцию 14 государств) 1918—1920 гг., в конфликтах и войнах с Польшей 
1920 г., с Китаем 1929 г., с Японией 1938 г. на оз. Хасан и 1939 г. на р. Халхин-Гол, в войне 
с Финляндией 1939—1940 гг., в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., в подавлении 
хортистского мятежа в Венгрии 1956 г. и «Пражской весны» в Чехословакии 1968 г.,  в погра-
ничном конфликте с Китаем 1969 г. и, наконец, в афганской войне 1979—1989 гг. 

К этому следует добавить еще и косвенное участие в конфликтах в Китае в 1923—
1945 и в 1946—1950 гг., в Испании в 1936—1939 гг., в Корее в 1950—1953 гг., во Вьетнаме 
(1965—1974 гг.), на Ближнем Востоке (1957—1974 гг.); конфликты в Мозамбике (1967—
1987 гг.), Анголе (1975—1994 гг.), Сирии (1967—1973 гг.), Йемене (1962—1969 гг.), в Лаосе 
(1960—1970 гг.), в Камбодже (1970 г.), в Бангладеш (1972—1973 гг.), участие в пакистано-
индийском (1971 г.), в Сирии и Ливане (1982 г.), в чадско-ливийском (1987 г.) конфликтах, 
в гражданских войнах в бывшей Югославии в 1989—1991 гг. Так что недавно ушедший в 
историю век мирным точно не назовешь [13, с. 93—94]. Всего же с 1236 по 1989 г. Россия 
провела в войнах 463 года [1, с. 11]. 

Постоянная угроза извне явилась одним из важнейших аспектов, обусловивших важ-
ность именно военного фактора в генезисе и эволюции российского государства и общества. 
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И. А. Ильин высказался об этом так: «История наша есть история осажденной крепости: 
история сполоха, приступа, отражения и крови. Из века в век наша забота была не о том, как 
лучше устроиться и как лучше прожить, но лишь о том, чтобы вообще как-нибудь прожить, 
продержаться, выйти из очередной беды, преодолеть очередную опасность» [8, с. 131]. Ана-
логичный вывод делает и вроде бы идеологический «антипод» Ильина — советский публи-
цист Ф. Ф. Нестеров, выразившийся по данному поводу следующим образом: «…Россия в 
течение всей своей многовековой истории жила в режиме сверхвысокого давления извне…» 
[15, с. 11]. Так что сравнение России с «осажденной крепостью» не есть клише советских 
пропагандистов, у этого сравнения серьезная философско-историческая подоплека. 

Кажется невероятным, что Россия смогла выстоять в этом аду. Факт, однако, налицо, 
иначе чем объяснить, что расположенное в волжско-окском междуречье крошечное удель-
ное княжество, сумевшее стать центром объединения будущей Великороссии, сделало не-
возможное. В XV веке Московская Русь свергает золотоордынское иго. Ее правопреемница 
Россия, беспрестанно воюя, нередко одновременно на два-три фронта, в XVII веке вышла 
к берегам Тихого океана, в начале XVIII века — к берегам Балтики, в конце этого же ве-
ка — к Черному морю, одновременно расширяясь на юго-восток в XIХ в., где силой, а где 
добровольно присоединила гигантские территории Предкавказья и Кавказа, Казахстана и 
Центральной Азии, сумев военным способом разорвать сковывающие экономическое и со-
циально-политическое развитие страны путы. 

Что позволило России вначале разжать, а потом и разорвать сдавливавший ее круг внеш-
ней экспансии? Другими словами, чем ответила Россия на этот исторический вызов?

Причин этих, казалось бы, теоретически невероятных, но исторически реальных успе-
хов России немало, и одной из них стала особенность сложившихся в России властно-народ-
ных отношений. Для государства — «военного лагеря» логичным является недостаток или 
отсутствие в этих отношениях элементов демократии, потому что в условиях перманентной 
войны они чреваты дестабилизацией и, следовательно, опасны. Уступавшее своим геопо-
литическим противникам по уровню социально-экономического развития, по численности 
населения и военному потенциалу, государство сочло для себя не только возможным, но и 
необходимым создание военной системы, способной в течение нескольких столетий вести 
почти непрерывные боевые действия, часто одновременно на двух-трех фронтах. 

Чтобы как-то уравновесить силы и отбиться от наседавших со всех сторон врагов, 
власть России пошла по пути максимально возможной в реальных условиях мобилизации и 
материальных средств, и человеческих ресурсов российского общества, концентрации все-
го этого в «одних руках». Соседние державы по такому пути не шли в силу отсутствия в 
этом какой-либо реальной необходимости. Для того чтобы выстоять, а затем обеспечивать 
свою безопасность, возникшему на этой земле государству необходимо было предпринимать 
экстраординарные меры, в ходе которых у своего народа оно брало столько материальных 
ресурсов, трудовых затрат и самих человеческих жизней, в такой мере, в которой этого тре-
бовали противостояние и победы. Народ же, если хотел отстоять свою политическую неза-
висимость, отдавал все это государству, не считаясь с потерями и затратами, принимая как 
неизбежность. Ф. Энгельс, занимаясь вопросами военной теории и истории, высказался по 
этому вопросу следующим образом: «Русское население в рамках своего традиционного об-
раза жизни было пригодно решительно на все: выносливое, храброе, послушное, способное 
преодолевать любые тяготы и лишения, оно представляло собой превосходный материал для 
войн» [20, с. 16]. 

Е. Ю. Зубкова, оценивая отношение власти и общества в годы Великой Отечественной 
войны, констатировала: «Любой политический режим, даже диктаторский, не может суще-
ствовать без поддержки общественного мнения. Сталинский режим тоже весьма эффектив-
но использовал различные механизмы воздействия на сознание граждан: от пропаганды до 
террора, чтобы сформировать в обществе соответствующие настроения, работающие на 
поддержание авторитета режима» [7, с. 223]. Это справедливо и в отношении других войн 
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России. Оттого-то народ России, с трудом и потерями «выползая» из бесчисленных войн и 
конфликтов, не спрашивал с власти о цене, какую приходилось платить за победы и пораже-
ния. Неотъемлемые свойства российских властно-народных отношений — централизация и 
дисциплина — стали инструментами России в борьбе с вызовом, брошенным ей историей. 
По мнению А. А. Падерина, «максимальная централизация власти позволяла руководству 
концентрировать ресурсы страны и направлять их на самые важные, решающие участки» 
[16, с. 109]. 

Впрочем, все ли согласны с подобным утверждением? Достоевский в романе «Братья 
Карамазовы» вложил в уста своего героя Смердякова примечательную мысль. Рассуждая о 
наполеоновском нашествии, он (отнюдь не глупец) сожалеет о том, что французы не побе-
дили Россию. По его мнению, было бы хорошо, если бы «умная» нация победила «глупую» 
[4, с. 252]. Это суждение, парадоксальное, непривычное для русского слуха, даже нелепо вы-
сказанное, производило (да и производит) сложное впечатление. Так, либералы-западники 
и прошлого и настоящего при всей его неблагообразности и непатриотичности видят в нем 
некий «рациональный» подтекст. России, по их мнению, не следовало бы сопротивляться 
столь ожесточенно, а покориться завоевателю, как это сделали все остальные страны «ци-
вилизованной» Европы. Ведь если бы Наполеон победил, он бы получил возможность ради-
кально реформировать все стороны российской общественной жизни. Он бы твердой рукой 
поставил Россию на рельсы более прогрессивного капиталистического развития. В итоге 
Россия избавилась бы от многих реликтов феодализма на полвека раньше, чем это произо-
шло. Впрочем, оставим это утверждение на совести внешних и внутренних врагов России 
прошлого и настоящего. 

Чем дальше уходит в историю дата, в честь которой учреждался праздник Победы, чем 
меньше становится живых свидетелей той Войны и той Победы, тем больше предпринима-
ется попыток их ревизии. И целые «научно-аналитические» (а вернее — пропагандистские) 
центры в западных странах уже многие годы пишут «альтернативную» историю, в которой 
главная роль в разгроме нацизма и фашизма отводится США и странам «западной демокра-
тии», а СССР играл второстепенную роль, а то и вообще исключался из числа победителей. 
На него же возлагается равная с нацистской Германией ответственность за развязывание 
вой ны, а освобождение народов Восточной Европы выдается как другая, «коммунистиче-
ская» оккупация. Сталина сравнивают с Гитлером (оба «диктаторы»), а советскую систе-
му — с нацистской (обе «тоталитарные»). 

Стирается и материальная память: разрушаются памятники советским солдатам, унич-
тожается память об их роли в освобождении этих стран. Особенно усердствуют в этом 
страны Восточной Европы — Польша, страны Балтии, а теперь к ним присоединились уже 
Чехия и Украина. Это неудивительно: у власти в этих странах сегодня находятся даже не 
«антисоветчики» (о них говорить неактуально в связи с распадом СССР), а националисты-
русофобы, наследники нацистских пособников, с которыми воевали наши деды и прадеды. 
Решающий вклад Советского Союза в победу над нацизмом — неприемлемый для их со-
знания факт. И все это происходит при попустительстве остальной Европы и ее институтов. 
Чего стоит только резолюция Европарламента от 19 сентября 2019 г., в которой он возложил 
равную вину за развязывание Второй мировой войны как на фашистскую Германию, так и 
на СССР. Это неудивительно: фашизм и его радикальная версия — национал-социализм есть 
закономерное порождение европейской цивилизации, ставшее ее позором. А вспоминать о 
своем позоре европейцы не хотят и не любят, предпочитая перекладывать ответственность 
на других. Воистину прав оказался Гитлер: «чем чудовищнее солжешь, тем скорей тебе по-
верят». Переписать Историю, как известно, невозможно, она уже свершившийся факт, од-
нако трансформировать информацию о ней вполне реально. И растут новые поколения с 
искаженным историческим сознанием.

Аналогичные настроения присутствуют, к сожалению, и в России. И в эпоху «пере-
стройки», и в последующие лета есть люди, утверждавшие и утверждающие, что в Великой 
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Отечественной войне не следовало столь уж яростно сопротивляться. Дескать, советскому 
командованию следовало бы сдать Ленинград (избежали бы массового голода и смертей 
блокады), Сталинград (обошлось бы без массовых разрушений и жертв среди мирного на-
селения), да и вообще целесообразно бы капитулировать перед нацистами, как это сделали 
«цивилизованные» европейцы. И сегодня жили бы в «объединенной Европе», ездили бы 
по ней без виз, ели бы голландский сыр, датское масло, швейцарский шоколад, пили бы ба-
варское пиво и итальянские вина. Правозащитница В. Новодворская как-то заявила: «Если 
бы США напали на Россию, для нас это было бы хорошо. Для России лучше быть штатом 
США» [18]. Увы, но в этом во многом выражается логика современного либерально-запад-
нического лагеря. 

Военный историк и философ В. И. Лутовинов в 2005 г. констатировал: «В рядах мно-
гочисленных “борцов” против дела и наследия победы сплотились представители самых 
различных слоев элитной интеллигенции: профессиональные историки Волкогонов и Рад-
зинский, писатели Солженицын, Астафьев, Суворов (Резун), кинорежиссеры Захаров и Кон-
чаловский, тележурналисты Сванидзе и Киселев, многие шоумены, публицисты и др.» [12, 
с. 156]. Звучит жестко, но во многом справедливо. 

Как видим, «смердяковщина» в среде русской «либеральной» интеллигенции отнюдь 
не исчезла. Лицемерие и цинизм, ханжество и фарисейство, лживость и двуличие порой за-
шкаливают. Делаются попытки вбить клин между властью и обществом, трансформировать 
историческое сознание народа, пустить его по ложному пути. Там, где изменено сознание, 
можно попытаться трансформировать и бытие. С народом, лишенным исторической памяти, 
можно делать все что угодно. Истории, как известно, свойственно повторяться, хотя бы в ви-
де фарса. И желающие повторить 22 июня 1941 г. в отношении нашей страны есть. 

Военно-авторитарная модель управления государством стала одной из «скреп» власт-
но-общественных отношений в России на протяжении столетий, в значительной степени 
нивелировавших социальные противоречия. Какая уж тут «классовая борьба», если враг 
внешний угрожает всем. Внутренний конфликт отступает на задний план, однако совсем 
не исчезает, что доказало выступление декабристов 14 декабря 1825 г. Предпосылки чего-
то подобного возникли и после Великой Отечественной войны, но самого «события» не 
произошло: власть сработала на «опережение», в зародыше подавив ростки возникающих 
противоречий. Как указывал М. Н. Шахов, «победа в войне ценой миллионов человеческих 
жизней многое “списала” сталинскому режиму» [19, с. 49]. Утверждение спорно, но во мно-
гом логично. 

К сожалению, приходится констатировать, что в чем-то этот весьма «несимпатичный» 
персонаж Достоевского оказался прав. В результате военных побед в стране происходи-
ла консервация социально-политического строя, сопровождавшаяся усилением деспотиз-
ма правящей власти. Вновь обратимся к Ф. Нестерову: «…чтобы сохранить статус великой 
державы после победы в Отечественной войне, Россия должна была решить задачу про-
мышленного переворота, задачу для нее принципиально новую, не имевшую на этот раз ни-
чего общего с привычным делом защиты отечества. Решение, предложенное на Сенатской 
площади, было отвергнуто, другого предложено не было. История жестоко расправляется с 
теми, кто оказывается не на высоте ее задач. Первое ее наказание — застой. Страны, вводив-
шие у себя машинное производство, устремились вперед, Россия ползла черепашьими ша-
гами… <…> …Вступи Россия на “прусский путь” развития капитализма (что предполагало 
отмену крепостного права при сохранении помещичьего землевладения) в начале ХIХ в., 
она, по всей видимости, сохранила бы свою гегемонию на Европейском континенте. Но она 
пошла по нему лишь в шестидесятые годы, после манифеста 19 февраля, — время оказалось 
безвозвратно утерянным…» [15, с. 148].

Наличие у власти веры в собственную вседозволенность и непогрешимость, правиль-
ность принятых решений приводило к появлению у нее иллюзий абсолютного могущества и 
отсутствия необходимости в модернизации страны. Следствием становились застой, отста-
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вание России от своих конкурентов и в конечном счете политическое и военное поражение 
и Российской империи в Крымской войне, и СССР в войне «холодной». 

Следует обратить внимание на еще одну особенность восприятия российским обще-
ством политической власти. В его общественном сознании преклонение перед персонифици-
рованной властью парадоксальным образом сочеталось с антипатией к окружению лидера. 
Отмеченная антиномичность вполне объяснима. Чтобы обеспечить порядок в большой стра-
не, сильная власть действительно необходима. Однако у этой власти, как правило, имеется 
и обратная сторона — ее бесконтрольность, вседозволенность и безнаказанность. Все это 
приводило к тому, что представляющие власть лица (прежде всего представители админи-
стративного аппарата, чиновники) этим своим положением злоупотребляли очень часто, осо-
бенно при отсутствии жесткого контроля «сверху». Народ хотел порядка в стране, был готов 
его поддерживать даже в ущерб собственным правам и свободам, но одновременно оставался 
недоволен тем, как этот порядок поддерживался, и теми, кто его поддерживал [14, с. 19—20].

В. Д. Зотов писал: «Защищая государство с его персонифицированной властью, автори-
тет лидера (если он того достоин), россияне верили и верят, что они защищают Россию, ее 
единство, суверенитет и будущее» [6, с. 151]. Либеральные иллюзии конца 1980-х — начала 
1990-х рассеялись достаточно быстро, а мир вокруг России безопаснее не стал. Слишком уж 
лакомый кусок Россия с ее огромной территорией и ресурсами. Неудивительно, что не со-
стоялось и «большой любви» с Западом: распространение американского влияния в Европе 
и на постсоветском пространстве, расширение НАТО на Восток, приближение его военной 
инфраструктуры к границам России не оставляют сомнений, против кого же будет направ-
лен этот новый Drang nach Osten. Под другими лозунгами, но с прежними целями. Оголте-
лая антироссийская и антирусская пропаганда, снова эксплуатирующая тезис об извечной 
агрессивности России, «азиатско-славянских народов» [5, с. 3], напоминает нам, что о мир-
ной и спокойной жизни нам остается только мечтать. Воистину справедливо изречение А. С. 
Пушкина, не только великого поэта, но и мыслителя: «Европа по отношению к России была 
столь же невежественна, сколь и неблагодарна» [17, с. 435]. США — тем более.

«Кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую», — сказал более двух-
сот лет назад Наполеон. История показала его правоту. Она же свидетельствует, что в обще-
ствах, в которых граждане начинают игнорировать защиту отечества, где наступает то, о чем 
предупреждал российский военный теоретик Г. Жомини: «Роскошь откупщика и кошелек 
биржевого дельца предпочитаются мундиру храброго воина, посвятившего обороне Родины 
свою жизнь, свое здоровье и имущество» [2, с. 241], неизбежно приходит деградация и крах. 

Сама практика существования России убедила ее граждан в том, что неумелая «либе-
рализация» и «демократизация» верховной власти неизбежно ведут к ее ослаблению, за ко-
торым следуют внутренние распри, хаос, разруха, гражданская война и, как следствие, — 
внешние интервенции, сопровождаемые гибелью миллионов людей. Оттого-то россияне 
поддерживают усиление армии и других силовых структур, на выборах голосуют за полити-
ческие силы, выступающие за это же. 
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Узник из генеральского барака: жизнь и смерть генерала Зусмановича

На основе разрозненных источников, а также воспоминаний предпринята попытка воссоздать биографию 
видного военачальника, генерал-майора Григория Моисеевича Зусмановича. Описаны обстоятельства его пле-
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Я был подростком, когда впервые услышал фамилию Зусманович. Бабушка рассказала, 
что из статьи в еврейской энциклопедии впервые узнала о судьбе двоюродного брата своего 
отца. Она никогда его не видела, но знала, что «Гришка», как называли его в семье, едва за-
кончив реальное училище, сбежал на фронт и больше с армейской службой не расставался. 
Еще бабушка знала, что Григорий Моисеевич Зусманович во время Великой Отечественной 
войны пропал без вести.

Заинтересовавшись, я нашел его имя в нескольких изданиях: в энциклопедии «Граж-
данская война и военная интервенция в СССР» [3, с. 222], справочнике «Репрессированные 
военнослужащие Красной Армии: Комдив» [11], сборниках документов и материалов «Вну-
тренние войска Советской республики. 1917—1922 гг.» [1, с. 77] и «Российские финны: вче-
ра, сегодня, завтра» [5, с. 65]. 

Позднее из лаконичных записей в присланной из ЦАМО учетной карточки Г. М. Зус-
мановича узнал, что он был старшим унтер-офицером во время Первой мировой войны, в 
1917 г. — контужен под Фастовом, участвовал в Гражданской войне, в 1924 г. получил орден 
Красного Знамени с формулировкой «за гражданскую войну», в 1926 г. окончил Высшие 
академические курсы при академии им. Фрунзе, назначен заместителем начальника тыла 6-й 
армии… В последней записи было зафиксировано, что Г. М. Зусманович «22—25 августа 
1942 гг. попал в окружение, откуда не вышел — считать без вести пропавшим». 

В нашей статье предпринята попытка сделать биографию Г. М. Зусмановича объемной, 
наполнить ее деталями, показать человека, ставшего активным участником грандиозных со-
бытий, героя своего и одновременно нашего времени. 
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Сразу отметим, что в имеющейся информации есть разночтения в датах, поэтому поста-
раемся опираться только на документальные источники.

Так, автор статьи в газете «Ставропольская правда» [2], ссылаясь на учетные документы 
Ставропольского окрисполкома и архив Министерства обороны, рассказывает о трехлетней 
деятельности (с 1922 по 1925 г.) Г. М. Зусмановича в должности военного комиссара Став-
ропольской губернии, о работе в окружкоме ВКП(б) и окрисполкоме, об уважительном от-
ношении к нему в воинских частях и среди населения. 

Доподлинно известно, что звание комдива Г. М. Зусмановичу было присвоено 22 сентя-
бря 1935 г. [10]. 

И хотя лаконичные биографические сведения о Зусмановиче находим в уже упомянутом 
здесь справочнике «Репрессированные военнослужащие Красной Армии: Комдив. РККА.
ru», в котором он значится под номером 56, скорее всего, репрессии в отношении него не 
были слишком суровыми, так как в 1940—1941 гг. он преподавал и даже был одним из ру-
ководителей Интендантской академии, а в 1940 г. получил воинское звание генерал-майора.

В фундаментальном, несколько раз переиздававшемся исследовании военного историка 
и писателя О. С. Смыслова «Сталинские генералы в плену» [12, с. 27] приводится солид-
ный послужной список, который имел комдив к началу Великой Отечественной войны: был 
комиссаром и командиром продовольственно-реквизиционной армии Наркомпрода РСФСР 
(кстати, сохранились уникальные кадры кинохроники 1918 г., на которой можно увидеть 
Главного комиссара продовольственной армии Г. М. Зусмановича [6]); он командовал стрел-
ковыми дивизиями, руководил военным округом, служил в Карелии, Дагестанской и Кара-
чаевской республиках, на Ставрополье, Украине, Закавказье, был старшим преподавателем и 
помощником начальника интендантской академии, а в самом начале Великой Отечественной 
войны, в сентябре 1941 г., получил назначение на должность заместителя командующего 
по тылу в 6-ю армию Юго-Западного фронта. «С приходом Г. М. Зусмановича работа тыла 
армии резко улучшилась. Войска всегда были обеспечены всем необходимым. Сам он — 
часто в дивизиях, быстро и грамотно решает все вопросы. Энергичный, волевой, требова-
тельный», — этот отзыв командующего армией генерал-лейтенанта Музыченко приводит в 
своем исследовании О. С. Смыслов. Он же цитирует строки из характеристики Г. М. Зусма-
новича 1939 г.: «умелый, волевой, обладает большим военным опытом и кругозором, целе-
сообразно использовать на крупной оперативной работе». В исследовании Смыслова при-
ведены также строки из подписанной генералом А. Городницким боевой характеристики, в 
которой тот аттестует Г. Зусмановича как в высшей степени энергичного, волевого, требова-
тельного командира, который «в тяжелых условиях оборонительных боев умело организовал 
снабжение войск боеприпасами, горючим и продовольствием».

В настоящее время на сайте «Память народа» о Г. М. Зусмановиче можно прочитать 
следующее: «Генерал-майор интендантской службы 1889 г. рождения. Член КПСС. В Со-
ветской Армии с 1917 г. Начальник тыла 6-й армии на Юго-Западном фронте. Пленен про-
тивником в мае 1942 г. под г. Харьков, умер в плену в 1944 г.» [9].

Лаконичную справку дополняет информация с сайта «Биографии командиров РККА», 
в которой рассказано об окружении 6-й армии под Киевом, о том, что одну из групп солдат 
вывел из окружения генерал-майор Зусманович. В приведенной на сайте биографии также 
сообщается, что Григорий Моисеевич, оставшись на прежней должности, участвовал в на-
ступательных операциях Юго-Западного фронта, но в 1942 г. в сражении под Харьковом ар-
мия вновь попала в окружение, из которого раненому Зусмановичу выйти не удалось.

Картину пленения ярко рисует некий Вадим К. в своем сообщении на интернет-форуме 
РККА. Конечно, эту публикацию сложно считать полноценным историческим источником, 
однако описанное в ней не противоречит лаконичной информации, имеющейся в справоч-
никах: «Выводя из окружения свою группу, Зусманович умело выбирал маршрут в обход 
гитлеровских частей, с которыми все же довольно часто приходилось вести бои, терять лю-
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дей. 24 мая их осталось всего двенадцать, а до линии фронта — всего 5 километров. Генерал 
готовил последний бросок, но тут их атаковал большой отряд гитлеровцев. Зусманович был 
ранен в ногу, но продолжал руководить боем. “Всем отходить не к фронту, а назад! — кри-
чал он своим могучим басом, — обойти противника”. Но сам идти не мог. Отстреливался из 
автомата, потом из пистолета до последнего патрона. Тут на него навалились трое немецких 
солдат, стянули руки назад, подвели к офицеру. Увидев человека в генеральской форме, тот 
сразу же отвез его в штаб корпуса…» [13].

Когда точно это случилось, никто, как видно, не знает. Во всяком случае на сайте «Под-
виг народа» находим целых три карточки, в которых указаны разные даты выбытия (между 
22 и 25 мая, не позднее 30 июля) и даны ссылки на разные фонды и номера дел [14; 15; 16]. 
Но в любом случае событие случилось в середине 1942 г.

В присланном из ЦАМО документе отмечено, что извещение о том, что Г. М. Зусмано-
вич пропал без вести, было отправлено 22 августа 1942 г. жене Ольге Георгиевне в г. Арск 
(Татарстан. — С. Л.).

Формулировка «пропал без вести» была расшифрована лишь десятилетия спустя, в кон-
це 80-х годов ХХ века.

В ЦАМО хранится картотека военнопленных, в которой фамилия Зусманович значится 
под номером 272129157. В ней указаны дата и место пленения — 27 мая, с. Берестовенка, а 
также его лагерный номер — 8085. А вот в графе имя-отчество стоит Георгий Васильевич. 
Вероятно, именно так он представился, чтобы лагерное начальство не заподозрило в нем 
еврея. И его действительно никто не выдал. 

В цитируемой ранее книге О. С. Смыслова «Сталинские генералы в плену» поми-
мо официальной биографии есть строки о лагерной судьбе генерал-майора Зусмановича. 
В частности, автор пишет, что его поместили в генеральский барак во Владимире-Волынске, 
а позже перевели в лагерь военнопленных на территорию Польши. «За отказ от сотрудниче-
ства прошел через Нюрнбергскую тюрьму и крепость Вайсенбург. Умер в Освенциме в июле 
1944 года» [12, с. 42, 45], — читаем у О. С. Смыслова. (Заметим, что впервые более точно 
указана дата смерти Зусмановича — июль 1944 г.). 

В статье, размещенной на форуме РККА, на которую мы уже ссылались, содержатся и 
биографические подробности, и детали пребывания в плену: «Зусманович родился и вырос 
на Украине в селе Хортица на Днепропетровщине (тогда с. Хортица входило в Екатерино-
славскую губернию и только позже было отнесено к Запорожской области. — С. Л.), сво-
бодно говорил по-украински. Рассказывается, что в лагере Зусманович организовал группу 
пленных для побега, но его выдали и он два месяца провел в карцере. В информации на фо-
руме указана и такая деталь: «Зусманович был большого роста, плотный, широкоплечий. Из 
карцера он вышел почти дистрофиком» [13]. 

Скрупулезно изучал судьбы попавших в плен генералов-евреев сотрудник израильско-
го Национального института памяти жертв нацизма и героев сопротивления «Яд Вашем» 
А. Шнеер. В своих работах и многочисленных интервью он приводит немало свидетельств 
того, что «Зусманович вел себя и в плену по-генеральски», держался с достоинством, и «да-
же эсэсовцы в некоторой степени, если человек вел себя мужественно, относились к нему с 
уважением» [7]. 

Думаю, теперь мы уже не узнаем, где именно принял смерть Г. М. Зусманович, так как 
в имеющихся источниках обнаружились разночтения. Так, А. Шнеер указывает, что Зусма-
нович погиб в лагере Флессенбург, в Германии, а в воспоминаниях одного из узников В. И. 
Дегтярева, который сам стал героем повести [4], назван Майданек. 

В своей книге «Побеждая смерть» В. Дегтярев подробно описывает события, проис-
ходившие в Майданеке в июльские дни 1944 г.: «К лазаретным блокам подошли машины. 
Началась погрузка больных. Их бросали в кузова как бревна. Пока довезли до станции, не-
мало узников умерло от увечий. Выступившие с протестом против зверского обращения с 
больными Т. Я. Новиков и Г. М. Зусманович были сильно избиты эсэсовцами… 
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…На третий день около полудня эшелон остановился на небольшой станции. Через от-
крытую дверь я прочел на фронтоне невзрачного здания: “Освенцим”. 

…Началась разгрузка. Всех, кто мог двигаться, выгоняли из вагонов. Слышались остер-
венелые крики эсэсовцев, удары плеток, лай собак. Несколько минут спустя мы увидели, как 
из вагона прямо на землю было выброшено безжизненное тело генерал-майора Зусманови-
ча. Мы знали, что в пути его подвергли жестокому избиению…» [4, с. 203—204]. 

Таким образом, в биографии Г. М. Зусмановича отразилась история первой половины 
ХХ века. Он был активным участником Первой мировой войны, в первых рядах строителей 
новой жизни. Завоевывал новый строй в боях, отстаивал его после окончания Гражданской 
войны. Был комиссаром Продармии, одним из организаторов Красной Армии — в общем, 
с полным правом мог сказать о себе словами В. Маяковского: «Революцией мобилизован-
ный и призванный». Жизнь Григория Моисеевича Зусмановича была недлинной. Между 
июлем 1889 (по старому стилю он родился 29 июня. — С. Л.) и июлем 1944 — всего 55 лет. 
Размышляя о его судьбе, понимаешь, что, находясь среди дыма и огня, он нисколько не со-
мневался в правоте своего дела и остался верен понятиям воинского долга и чести до конца. 
Думаю, генерал-майор Г. М. Зусманович может с полным правом стоять в одном ряду с про-
славленными российскими военачальниками.
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Пабло Неруда о роли Сталинградской битвы в разгроме 
фашистской Германии

В статье на основе анализа и обобщения работ чилийского поэта Пабло Неруды приводится его 
обоснованное суждение о значении Сталинградской битвы в обеспечении коренного перелома в ходе 
Второй мировой войны. Указано, что Пабло Неруда высоко оценивал мужество и героизм защитни-
ков Сталинграда, которые отстояли в жестоком противостоянии с врагом не только свою свободу, но 
и спасли все человечество от фашизма. Подчеркнуто, что творчество поэта о Сталинграде и его за-
щитниках делает бесперспективными попытки фальсификаторов исказить историческую правду о 
Второй мировой войне.

Ключевые слова: Пабло Неруда, фальсификация, Сталинград, Вторая мировая война, второй 
фронт, коренной перелом.

Накануне исторического юбилея 75-летия Великой победы над фашистской Германи-
ей в Польше и на Украине предпринята беспрецедентная попытка фальсификации истории 
Второй мировой войны, искажения исторической реальности и правды о вкладе советского 
народа в борьбу против фашизма. Ссылаясь на вину Советского Союза в развязывании вой-
ны в Европе 1 сентября 1939 г., лидеры этих государств пытаются не допустить окрепшую в 
военно-политическом и экономическом отношении современную Россию в качестве ключе-
вого игрока в мировой политике.

В связи с этим тема Отечественной и Второй мировой войн актуальна для изучения и 
требует всестороннего освещения с соблюдением объективности в раскрытии всех событий, 
относящихся к ней.

Сталинградская битва является ключевым моментом в ходе Второй мировой войны. 
В этом плане трудно переоценить ее значение не только для Советского Союза, но и судеб 
всего человечества. Поэтому историческая проблема, посвященная ей, является востребо-
ванной в отечественной исторической науке. Историографию Сталинградской битвы только 
с 2003 г. по настоящее время пополнило около 100 исследований, в которых рассматривают-
ся различные сюжеты противостояния Красной Армии и вермахта на Волге.

В рамках статьи невозможно дать развернутую характеристику историографии этого 
события, поэтому остановимся на анализе нескольких работ, в которых поднимается вопрос 
об отражении Сталинградской битвы в западной историографии, а также в американской 
прессе в период Второй мировой войны. Так, в работе Н. А. Болотова рассматриваются во-
просы, которые, по его мнению, сегодня являются «наиболее спорными и, к сожалению, 
фальсифицированными». К ним относятся споры о потерях противоборствующих сторон, 
оценка стратегических планов контрнаступления Красной Армии, судьбы гражданского на-
селения города и т.д. [1, c. 23]. 

По значимости поднятой исследовательской проблемы актуальной является работа 
С. Буранок, в которой показано отражение начала Сталинградской битвы в американской 
прессе тех лет. Привлекает внимание читателя вывод автора о том, что «информационная 
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борьба вокруг Сталинграда была выиграна Советским Союзом по всем направлениям еще 
до начала сражения, что внесло весомый вклад в общую победу» [2, с. 180]. По мнению 
С. Буранок, положительный образ Сталинградской битвы в американских средствах массо-
вой информации способствовал организации помощи населения и общественных организа-
ций Запада Сталинграду, а также их влиянию на принятие военно-политическим руковод-
ством США и Великобритании решения об открытии второго фронта [2, c. 180]. 

Исследователь А. А. Падерин свою работу посвятил оценкам Сталинградской битвы в 
западной историографии. Он указывает на то, что сегодня существуют противоречивые суж-
дения о роли этого сражения в победе над фашистской Германией. По мнению автора, ряд 
исследователей Англии и США считают, что Сталинградская битва оказала влияние лишь 
на ход войны Советского Союза с фашистской Германией, тем самым принижая ее между-
народное значение. Кроме того, наблюдается тенденция к приравниванию битвы на Волге к 
сражениям США и Англии с нацистской Германией, не оказавшим влияния на ход Второй 
мировой войны. В то же время Падерин замечает, что на Западе существует и другая точка 
зрения, согласно которой Сталинградская битва положила начало коренному перелому в хо-
де Второй мировой войны, а также способствовала обретению Советским Союзом статуса 
великой державы [7, с. 104].

В преддверии Великой победы в условиях усиления исторической дискуссии о Второй 
мировой войне, в которой участвуют не только профессиональные историки, но и политики 
высокого ранга спорящих сторон, востребованной является оценка, данная ей современни-
ками, свидетелями событий этого великого противостояния сил зла и добра. В связи с этим 
проблема, обозначенная в названии статьи, актуальна и требует специального изучения.

Пабло Неруда является признанным чилийским поэтом XX столетия. Он входит в Боль-
шую четверку чилийской поэзии. Закрепление за ним этого титула свидетельство того, какое 
место занимало творчество поэта в литературе Чили в прошлом столетии. 

Пабло Неруда успешно занимался политикой — был сенатором Республики Чили, кан-
дидатом на пост президента страны, дипломатом. Он придерживался коммунистических 
взглядов, будучи членом Центрального комитета Коммунистической партии Чили, принимал 
активное участие в политической жизни страны. 

Как поэт и поборник мира на Земле он получил известность не только в своей стране, но 
и далеко за ее пределами. Пабло Неруда был удостоен в 1945 г. Национальной премии Чили 
по литературе, в 1953 г. — Международной Сталинской премии «За укрепление мира между 
народами», в 1971 г. — Нобелевской премии по литературе.

В советской и современной российской литературе Пабло Неруду называют другом на-
шей страны. Советские люди знали его как коммуниста, оратора, политического и обще-
ственного деятеля. Его труды издавались  большими тиражами. В 1978 г. издательством «Ху-
дожественная литература» было выпущено собрание его сочинений в 4-х томах, в которое 
вошли и стихи о Сталинграде и Красной Армии [4]. Кроме того, личность и творчество Паб-
ло Неруды отражены в советской литературе [6; 8; 9].

В современной России он забытый поэт. О нем сегодня мало пишут. Об этом с сожале-
нием говорили участники научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 
Пабло Неруды, организованной в 2005 г. Институтом Латинской Америки РАН [3]. 

В связи с 75-летием разгрома фашистской Германии Красной Армией мы решили обра-
титься к его стихам, посвященным мужеству и героизму защитников Сталинграда. Их у него 
три. Первое под названием «Песнь любви Сталинграду» было написано в период обороны 
Сталинграда в октябре 1942 г. Второе — «Новая песнь любви Сталинграду» опубликовано в 
1943 г. В 1949 г. читатель ознакомился с «Третьей песнью любви Сталинграду» [5]. 

«Песнь любви Сталинграду» была написана поэтом в октябре 1942 г., когда наступление 
вермахта продолжалось, а войска Красной Армии вели ожесточенные бои за город. Пабло 
Неруда пишет о том, что симпатии простых людей всех стран на стороне защитников Ста-
линграда. Его судьба их беспокоит, они призывают защитников города не сдаваться врагу:
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Люди и волны кричат городу, алой звезде:
«Город, сомкни лучи, закрой стальные врата
и ощетинься славным окровавленным лавром,
пусть за морем штыков, перед грозным сияньем
твоих воспаленных глаз, съежится в страхе ночь».
Вспомнив Мадрид, испанец
молит: «Брат, не сдавайся,
не сдавайся, столица, слышишь, город, держись!»

Известно, что, несмотря на неоднократные призывы советского политического руковод-
ства, союзниками так и не был открыт второй фронт в Европе. Советский Союз в Сталин-
градской битве в одиночку противостоял военной мощи вермахта. Пабло Неруда, указывая 
на этот факт, предупреждает официальный Лондон и Вашингтон о том, что на Волге реша-
ется судьба не только Советского Союза, но и всего мира, в том числе США и Великобрита-
нии. Он пишет: 

Этот удел сегодня выпал девушке стойкой —
стужа и одиночество осаждают Россию.
Тысячи гаубиц рвут сердце твое на куски,
жадной стаей к тебе сползаются скорпионы,
чтоб ядовито ужалить сердце твое, Сталинград.
Пляшет Нью-Йорк, в раздумье Лондон, а я
чертыхаюсь, кричу — сердце устало терпеть,
и ваши сердца устали
терпеть, уже мы устали жить, дышать в этом мире,
который своих героев оставил одних умирать.
Вы покинули их? Что же — придут и за вами!
Вы покинули их?
Вы хотите, чтоб жизнь
скрылась во мглу могил, чтобы улыбку людей
перечеркнула навеки смертная мука и грязь?
Почему вы молчите?
Ждете, пока на Востоке станет побольше мертвых?
Пока они не закроют полностью ваше небо?
Но тогда и для вас останется только ад.

«Песнь любви Сталинграду» заканчивается строками, в которых поэт выражает уверен-
ность в том, что, несмотря на отсутствие второго фронта, помощи союзников, защитники 
Сталинграда выстоят и спасут мир от уничтожения:

Хотя ты и умираешь, ты не умрешь, Сталинград!
Люди твои не знают смерти: они продолжают
драться там, где упали замертво, — это будет,
пока победа не дастся в руки тебе, Сталинград.
Пусть эти руки устали, изранены и мертвы, —
новые алые руки, когда эти руки падут,
посеют на пашнях мира кости твоих героев,
чтобы твое зерно покрыло всходами землю.

Сталинградская битва закончилась 2 февраля 1943 г. разгромом вермахта. В стихотво-
рении «Новая песнь любви Сталинграду» Пабло Неруда вновь высоко оценивает подвиг со-
ветских солдат, которые сломали становой хребет фашистской Германии. Немецкая армия, 
покорившая всю Европу, была остановлена и уничтожена под стенами Сталинграда. Об этом 
поэт говорит следующими словами:

Они прошли под Триумфальной аркой
и Сену осквернили серным смрадом,
поганили Париж гортанным карком,
чтобы подохнуть здесь,
под Сталинградом.
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Они топтали Прагу сапогами
и шли по воплям и слезам парадом —
но втоптаны теперь навеки сами
в сугробы, в чернозем
под Сталинградом.
Они изгадили и замарали
античную голубизну Эллады,
но в час разгула верили едва ли,
что час расплаты ждет
у Сталинграда.
И растерзав Испанию, гарротой
они сдавили горло серенаде;
испепелили землю Дон-Кихота,
но сами стали пеплом
в Сталинграде.
Голландию тюльпанов и каналов
они крушили бомбой и прикладом.
Но вот чернеют трупы каннибалов
в заснеженной степи,
под Сталинградом.
Расплавили, злорадно завывая,
как волки, близко чующие стадо,
они снега Норвегии, не зная,
что скоро им скулить
у Сталинграда.

Поэт особо подчеркивает значение Сталинградской битвы для начала борьбы США и 
европейских государств против фашистской Германии, констатирует, что разгром вермахта 
на Волге способствовал расширению и укреплению антифашистских сил против нацизма. 
Он торжествует:

И вот повсюду бой священный начат:
в песках американцы гонят гада,
гвоздят гремучую змею… И значит,
не одинока крепость
Сталинграда.
И Франция, оправившись от плача,
под Марсельезу строит баррикады,
сжимая знамя ярости… И значит,
не одинока крепость
Сталинграда.
Пикируя из темноты горячей,
когтями рвет коричневую падаль
крылатый лев Британии… И значит,
не одинока крепость
Сталинграда.

После окончания Второй мировой войны, когда фашистская Германия была разгромлена 
и начался мирный период развития, Пабло Неруда вновь возвращается к теме Сталинграда. 
В стихотворении «Третья песнь любви Сталинграду» он воспевает героизм советских лю-
дей, сумевших не только отстоять Сталинград от врага, но и возродить его, вернуть народ к 
мирной жизни. Поэт торжествует:

Сталинград под палящими крыльями лета:
мирно встают перед нами дома;
город как город — обычный, простой:
люди спешат на работу,
собака плетется под солнцем, в пыли,
торопится девушка с конвертом в руке…
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Никаких происшествий,
только Волга спокойно несет свои темные воды.
Но эти дома
не из земли поднимались,
а из сердца людей.
И вернулись почтовые марки,
почтовые ящики,
деревья;
школы вернулись,
вернулась любовь,
матери
снова рожали;
вишни вернулись
на ветки,
ветер —
под небо…

Подчеркивая всемирно-историческое значение Сталинградской битвы, подвига совет-
ского народа на Волге, Пабло Неруда пишет:

Здесь находилась та линия,
та улица,
тот перекресток,
тот метр, даже тот сантиметр,
где вся наша жизнь и весь смысл
всех наших жизней
отвоеваны
кровью.
Здесь разрублен был узел,
затянутый
на шее истории.

Таким образом, в годы Второй мировой войны в творчестве латиноамериканского по-
эта, политического и общественного деятеля Пабло Неруды большое место занимала обо-
рона Сталинграда, подвиг его защитников, внесших решающий вклад в разгром фашистской 
Германии, обеспечение коренного перелома во Второй мировой войне. Стихи чилийского 
поэта, отражающие роль Сталинграда для судеб человечества, делают несостоятельными 
попытки фальсификаторов исказить историческую правду о Второй мировой и Великой 
Оте чественной войне.
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Вся специфика НИЯУ МИФИ ведет к тому, что мы несем особую миссию в области 
поддержания суверенитета страны — военного, информационного, технологического. Се-
годня, в эпоху глобальных изменений, происходящих в нашем сложном взаимозависимом 
мире, крайне важна роль ценностных ориентиров и социальных установок  выпускника уни-
верситета.

Наш университет создан в тяжелейшем 1942 г. накануне Сталинградской битвы и с 
1946 г. является базовым университетом для атомной отрасли СССР и России, кадровым 
соисполнителем Атомного проекта. Университет последние годы занимает ведущее место 
в ТОП 5 российских вузов и входит в ТОП-100 рейтингов мировых университетов по есте-
ственным наукам.

В развитии МИФИ принимали непосредственное участие более 90 академиков и чле-
нов-корреспондентов Академии наук СССР и России. В разное время здесь работали лауре-
аты Нобелевской премии П. А. Черенков, Н. Н. Семенов, И. М. Франк, А. Н. Сахаров, Н. Г. 
Басов, И. Е. Тамм. Многие поколения мифистов участвовали в научных семинарах и работа-
ли в лабораториях лауреатов Нобелевской премии.

Первые выпускники МИФИ, которым выпала честь слушать лекции выдающихся уче-
ных, работать с ними, перенимать их ценный опыт, продолжать их идеи, не беспричинно 
считаются наследниками и носителями лучших традиций российской научной школы. Мно-
гие из них продолжили свою плодотворную научную деятельность, а также стали первоот-
крывателями некоторых научных направлений и научно-педагогических школ.

Основатели МИФИ — известные советские ученые, конструкторы — разработали 
устойчивый прототип правильного учебно-исследовательского университета. Основная и 
самая сложная педагогическая задача остается прежней: сначала сформировать и закрепить 
в сознании учеников общую научную картину мира, соответствующую современным пред-
ставлениям, и только после этого начать переход к профильной специализации.

В книге «Их дела — слава МИФИ» ректор МИФИ с 1959 по 1974 год, профессор Вик-
тор Григорьевич Кириллов-Угрюмов писал: «Каждое высшее учебное заведение имеет свое 
лицо, особенности обучения, традиции. Это лицо определяется прежде всего составом про-
фессоров и преподавателей, особенно тех, кто работал в период основания и становления 
вуза… Повесть о МИФИ нельзя написать, не опираясь на биографические черты тех, чьи 
имена органически связаны с развитием нашего вуза» [2, с. 5].

Главной задачей было обеспечить решительное повышение производительности педаго-
гического труда и дать ясную и четкую перспективу развития образовательного процесса на 
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долгие годы вперед, МИФИ создал и предъявил педагогической теории и практике образец 
высокой образовательной технологии в полном и точном смысле слова. Эта задача имеет 
особое значение и до сих пор [1].

Почти 77 лет активного развития МИФИ — это неоспоримый факт, подтверждаю-
щий правильность заложенных в «мифистское» образование идей. Среди выпускников  
МИФИ — 3 министра атомной промышленности, 2 космонавта, посол в США (знаменитый 
С. И. Кисляк), заместитель Генерального директора МАГАТЭ (М. В. Чудаков), но также и 
более 50 священнослужителей в сане епископа, игумена, иеромонаха и т.п.

Проблема подготовки будущих специалистов исключительно важна. Она касается все-
го российского общества. В современных реалиях, в связи с проблемами воспитательного 
процесса студенческой молодежи возрастает необходимость сохранения национальной ду-
ховной традиции. Сегодня мы все чаще говорим о духовном возрождении нашего общества. 
Одним из самых важных факторов восстановления России является тесное сотрудничество 
государства и Русской православной церкви [5, с. 109].

Из студенческих инициатив следует отметить деятельность нашей общественной во-
лонтерской благотворительной организации «Служба добрых дел», организацию ежегодного 
Благотворительного фестиваля в музее-заповеднике «Коломенское» «От Сердца к Сердцу», 
участие Академического мужского хора МИФИ в важных событиях церковной жизни и рус-
ского мира, деятельность культурно-исторического центра «Наше наследие», способствую-
щую приобщению студентов к историческому и культурному наследию России, формирова-
нию духовности, художественных ценностей, высокого эстетического вкуса.

Значительную роль в патриотическом воспитании студентов играет ветеранская орга-
низация НИЯУ МИФИ. Основными направлениями деятельности нашей ветеранской ор-
ганизации являются патриотическая и воспитательная работа со студентами Университета, 
учащимися лицеев МИФИ и школ города Москвы; социальная поддержка участников и ин-
валидов войны и трудового фронта, ветеранов труда и ветеранов НИЯУ МИФИ, работа с 
семьями ветеранов, ушедшими из жизни.

Важную позицию в патриотическом и духовном воспитании студентов занимает фор-
мирование корпоративного вузовского духа, наделяющего особым смыслом образователь-
ный процесс, пронизывающего все компоненты университетской среды, создающего особый 
нравственный климат в вузе. В настоящее время в НИЯУ МИФИ проводится все больше 
духовно-патриотических мероприятий, появляются их новые, разнообразные формы, повы-
шается уровень ресурсного обеспечения сферы воспитания студенческой молодежи.

Основными формами работы в НИЯУ МИФИ по патриотическому воспитанию студен-
тов являются:

- организация и проведение торжественных собраний и мероприятий, посвященных па-
мятным датам в истории России и МИФИ;

- организация и проведение экскурсий в музеи г. Москвы, в том числе в Исторический 
парк на ВДНХ на выставку «Россия — моя история»;

- организация поездок по местам воинской славы;
- проведение конкурсов студенческих работ и научно-практических конференций по 

исторической и военно-патриотической тематике;
- проведение встреч ветеранов МИФИ с учащимися лицеев и школ;
- организация поездок студентов в духовные центры (Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

Донской монастырь, Саввино-Сторожевский монастырь) и др.;
- сотрудничество в реализации мероприятий гражданско-патриотической направлен-

ности с Московским региональным отделением Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» (участие в народном шествии «Бессмертный полк», Всероссийские 
исторические квесты и акции) [4, с. 144—151].

Целью наших усилий является молодежь, которой мы должны оставить огромное бо-
гатство, полученное нами от предков. Мы предпринимаем такие шаги, которые четко дают 
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понять приходящему к нам студенту, что он оказался в русском, а значит, православном уни-
верситете. Это и Поклонный крест, регулярное совершение Божественной Литургии в на-
шем храме, беседы и общее изучение священного Писания, деятельность кафедры теологии, 
которая согласована с другими гуманитарными кафедрами, отвечающими за философские, 
исторические, социологические, культурологические дисциплины.

Во благо нашей страны мы должны давать молодежи то, чего от нее хочет современ-
ная Россия — лучшее образование, корректное самосознание и уважение к своей стране, ее 
истории, русской культуре.

Те, кого позже стали называть ветеранами Великой Отечественной войны, проявили 
себя уже в первый год существования МИФИ. Студенты в Московском механическом ин-
ституте боеприпасов (ММИБ), так вначале назывался МИФИ, приступили к учебе впервые 
в 1943 г. Среди первокурсников были фронтовики, демобилизованные по ранению, парни, 
работавшие на оборонных заводах, девушки, некоторые из них потрудились при сооружении 
окопов и противотанковых рвов. Одним из самых уважаемых сотрудников института была 
юная Клавдия Михайловна Зуева — Почетный донор Советского Союза. Практически все 
они были комсомольцами и считали долгом выполнять общественную работу. Уже в 1944 г. 
комитет ВЛКСМ института возглавили инвалиды Великой Отечественной войны: В. Кирил-
лов-Угрюмов и И. И. Смолин. Число студентов-фронтовиков резко возросло после оконча-
ния войны, именно они заложили свойственный выпускникам института дух товарищества, 
трудолюбия, справедливости. Свой вклад в формирование этих качеств внесли выдающийся 
ученый ХХ века Н. Г. Басов, чл.-корр. АН В. М. Галицкий, проф. Ю. А. Щербаков и многие 
другие студенты тех лет, прошедшие горнило войны.

Профиль института постепенно менялся, и ММИБ был переименован в Московский 
механический институт (ММИ), а затем в Московский инженерно-физический институт  
(МИФИ). Огромную роль в жизни института играли партийная, профсоюзная и комсомоль-
ская организации.

Руководители партийной организации института Л. В. Ружейникова, профсоюза Н. И. 
Алексаков, зам. директора ММИ, участник Великой Отечественной войны М. В. Дубровин 
всеми силами поддерживали бывших фронтовиков, принявших на свои плечи груз обще-
ственной работы. В итоге многие из них сами возглавили общественные организации, фа-
культеты и кафедры института. Так, секретарями парткома ММИ были избраны в свое время 
И. И. Смолин и инвалид войны 1-й группы В. А. Ганцев, председателями профорганиза-
ции — Б. М. Энде, Л. Р. Кимель, А. М. Самонов. Редактором многотиражной газеты МИФИ 
стал фронтовик Р. А. Носкин. Активную помощь партийной организации и дирекции ММИ 
в патриотическом воспитании студентов оказывала военная кафедра во главе с генерал-май-
ором, Героем Советского Союза М. И. Сиповичем, преподаватели кафедр общественных 
наук. Так, доцент И. А. Юрков занятия по истории тесно увязывал с боевыми действиями 
Великой Отечественной войны. Он сам в 1941 г. был начальником погранзаставы и 22 июня 
вступил в бой.

Пример в воспитании молодежи показывали старые коммунисты: зам. директора  
МИФИ С. Ф. Сидорин, зав. кафедрой В. А. Викторов, зав. каф. политэкономии Г. Т. Борцов. 
Со временем, пройдя школу комсомольской и партийной работы, участники Великой Оте-
чественной войны стали: В. Г. Кириллов-Угрюмов — ректором МИФИ, Е. В. Арменский — 
ректором МИЭМ, Е. В. Филипчук — проректором МИФИ; В. А. Ганцев, В. П. Конопленко, 
Н. В. Борков избраны деканами факультетов, а Т. М. Агаханян, А. Г. Филиппов, Б. И. Нико-
лаев — заведующими кафедрами МИФИ. Участник трудового фронта И. Н. Хабарин долгое 
время работал проректором [3, с. 100—101].

По инициативе участников Великой Отечественной войны и трудового фронта в ММИ 
зарождались многие спортивные секции. Одна из них — мотоспорта (организаторы И. И. 
Смолин, Б. М. Нольде, Г. В. Жемочкин). Мотоспортсмены МИФИ неоднократно станови-
лись призерами Всесоюзного первенства. Секция баскетбола — тренеры А. Хачатуров, Б. М. 
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Нольде. Среди студентов МИФИ был заслуженный мастер спорта по альпинизму, будущий 
академик А. М. Балдин, а группа студентов во главе с Л. Н. Кутучевым открыла первый по-
слевоенный сезон в альпийском лагере «Азот» в ущелье Адыл-Су на Кавказе.

В сороковые годы в ММИ появились первые парашютисты и среди них девушки Л. Кра-
сильникова и М. Бабина. В секции велоспорта принимали участие будущие профессора 
Б. Трубников и В. Файнберг. С первых лет в институте активно развивалась самодеятель-
ность. На концертах радовала слушателей своим голосом Е. Цыганова, в агитпоходах по 
Подмосковью неизменно звучал аккордеон фронтовика В. А. Макаренко. Под аплодисменты 
проходили выступления джаз-оркестра Ю. Барьяна.

С годами студенты-участники войны закончили институт, ветераны войны ушли на ра-
боту в другие организации или заняли должности профессорско-преподавательского состава 
МИФИ. Возникла необходимость создания самодеятельной общественной организации ве-
теранов. Инициатором создания ветеранской организации института был партийный коми-
тет во главе с его секретарем В. М. Щавелиным.

10 апреля 1971 г. состоялось первое собрание ветеранов МИФИ, на котором был избран 
Совет ветеранов (СВ) института. Председателем СВ был избран Герой Советского Союза 
полковник запаса В. Е. Писклов (1921—1995). Василий Емельянович пользовался огромным 
авторитетом в коллективе института. Его личность характеризует выписка из наградного 
листа на присвоение звания Героя Советского Союза, где говорится, что 6 июля 1943 г. про-
тивник предпринял наступление на наши боевые порядки, применив до 150 танков и до двух 
полков пехоты, и нанес массированный удар авиации. Гвардии старший сержант, помощник 
командира взвода стрелкового полка Писклов, израсходовав патроны из своего автомата, 
переключился на станковый пулемет, у которого был выведен расчет. Пулемет быстро зара-
ботал в руках отважного воина, отрезая идущую за танками пехоту немцев.

Когда вражеские танки стали подходить, Писклов отскочил в сторону, где было ружье 
ПТР и патроны, искусно замаскировался во ржи с красноармейцем Лихвар и начал расстре-
ливать немецкие танки в упор. Три танка тут же загорелись, но остальные пошли вперед че-
рез боевые порядки. Один тяжелый танк прошел через Писклова. Попав между гусениц, он 
остался живым. Через мгновение, вскочив и бросив противотанковую гранату, а затем и бу-
тылку с горючей смесью, подорвал и зажег четвертый танк. Выскочившего из танка офицера 
убил. Ведя бой с прорвавшимися в нашу оборону танками в этот день, подбил еще один танк.

7 июля в ожесточенном бою Писклов подбил из ружья ПТР еще два танка. 8 июля 2 тан-
ка зажег бутылками с горючей смесью и один подбил из ружья ПТР. Всего на счету отважно-
го воина 10 подбитых и сожженных танков и свыше 160 немецких солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР гв. старшему сержанту Писклову 27 ав-
густа 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа учебная лабо-
ратория в МИФИ.

 На 1-м заседании СВ был принят план работы на май-ноябрь 1971 г. В состав Совета 
ветеранов вошли: председатель В. Е. Писклов, О. И. Шишорина (работа со студентами и со-
трудниками), Ю. В. Вифмемский, К. Г. Гизатуллин (организационная работа), А. Н. Климов 
(печать, радио), А. Н. Быкова (секретарь). К работе в СВ сразу же была привлечена военная 
кафедра института во главе с заведующим Д. И. Мироновым.

В плане отражены следующие виды деятельности СВ: проведение мероприятий, свя-
занных с памятными военными датами в истории страны (торжественные вечера, беседы, 
встречи, выступления ветеранов Великой Отечественной войны перед студентами и сотруд-
никами института, т.е. участие в военно-патриотическом воспитании молодежи), составле-
ние списков участников войны, работавших в институте, оформление фотостенда с участни-
ками боев под Москвой, возложение венков к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской 
стены. Было взято шефство над памятником погибшим воинам в боях под г. Наро-Фомин-
ском, сооруженным студентами во время летних строительных работ в 1967 г., организо-
ван показ фильмов о битве под Москвой. В газете «Инженер-физик» печатались заметки об 
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участии ветеранов Великой Отечественной войны МИФИ в боях под Москвой. В работе СВ 
участвовал и местком профсоюза МИФИ (организация торжественных вечеров, фотографи-
рование ветеранов, показ фильмов, приобретение венков, поездка в Наро-Фоминск, оказание 
материальной помощи ветеранам). Работа по выполнению пунктов плана СВ по привлече-
нию ветеранов к встречам и беседам со студентами и к торжественным вечерам памятных 
дат, по оказанию материальной помощи и другим пунктам велась как через членов СВ, так 
и через партийные и профсоюзные организации. Поскольку СВ был создан по инициативе 
парткома, то и связь с ним была самая тесная. Иногда и заседания СВ проводились в поме-
щении парткома и при участии членов парткома и месткома, и планы работы СВ в будущем 
составлялись с участием членов парткома.

В 1972—1973 гг. СВ стали отмечаться День Советской Армии, День Победы; дни, по-
священные Московской, Сталинградской, Курской битвам, освобождению Ленинграда от 
блокады. Появились новые формы работы. Так, беседы ветеранов Великой Отечественной 
войны со студентами проводились в общежитиях института, в спортивном лагере МИФИ, 
организовывались экскурсии студентов младших курсов в музей Вооруженных Сил, в музей 
Московского военного округа. Начата работа с инвалидами Великой Отечественной войны 
(постановка на учет, выяснение их нужд, конкретная помощь через местком). Проведен учет 
участников войны, работавших в институте. Их оказалось 172 человека.

В дальнейшем, в 1970-е годы, Совет ветеранов искал новые формы. Так, кроме участия 
военной кафедры в ходе учебного процесса в военно-патриотическом плане, СВ предлагал 
военно-историческую тематику общественным кафедрам. Через них организовывался кон-
курс среди студентов на лучшее стихотворение или рассказ о памятной дате или конкретном 
ветеране. СВ стал регулярно обращаться к сотрудникам библиотеки для проведения выста-
вок художественной и исторической литературы к памятным датам в течение года или чита-
тельских конференций на военно-патриотическую тематику. СВ использовал возможности 
спортивной кафедры при организации мотокроссов, студенческих эстафет, приурочивая их 
к памятным датам. Получили распространение и такие самостоятельные формы работы СВ, 
как приглашение известных ветеранов Великой Отечественной войны (военачальников) для 
выступления на торжественных вечерах, фотографирование студентов-отличников под Зна-
менем института вместе с ветеранами войны. Как правило, на праздники участники войны 
получали поздравительные открытки, цветы, а на свои юбилейные даты — поздравительные 
адреса от имени ректората, парткома, месткома и СВ и подарки (цветы, часы, книги и др.). 
В музей института поступали экспонаты, связанные с жизнью участников Великой Отече-
ственной войны. В институте был создан уголок Боевой славы, где разместились стенды с 
фотографиями участников войны, работавших в институте.

Была поставлена задача — создать аллею, где поместить портреты известных в МИФИ 
сотрудников, для этого совместно со студентами и ветеранами провели посадку деревьев. 
Один из членов СВ занимался социальными вопросами. Начинали с учета инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, организации для них регулярного медицинского осмотра, решали 
вопросы материальной помощи через ходатайство СВ перед месткомом.

Состав СВ со временем менялся, Так, в 1976 г. в него вошли В. Е. Писклов, К. Ф. Ве-
личко, А. В. Некрасов, А. Н. Климов, В. И. Зуев, А. Н. Староверов, К. И. Железнова, Д. И. 
Миронов, В. С. Хабаров, Б. А. Быков. СВ регулярно, раз в год, на собрании ветеранов войны 
отчитывался о своей работе.

В 1980-е годы сохранялись прежние формы работы СВ и появлялись новые. В СВ было 
создано несколько секций: политико-массовая (К. Д. Проценко), социально-бытовая (С. А. 
Баланкин), организационная (В. П. Зуев). У каждой секции был свой план работы. О вы-
полнении плана руководители секций отчитывались на заседании СВ. У председателя СВ 
было два заместителя (Б. И. Кальнин и В. П. Зуев). Для оперативной работы было создано 
бюро СВ, в которое входили председатель, заместители, руководители секций, секретарь. 
Бюро созывалось чаще, чем весь Совет, для решения оперативных задач. На факультетах и 



211

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

подразделениях появились ответственные по работе с ветеранами, так называемые уполно-
моченные СВ (Н. В. Синицын, Е. Пятнов — фак. «А», Т. А. Озолина — фак. «Т», А. М. Са-
монов — фак. «Ф», В. Н. Назаров — фак. «К», управление — А. М. Копытин, з-д «Квант» — 
В. И. Гордеев). Соответственно численность СВ возросла, к середине 1980-х гг. он состоял 
из 16 человек: В. Е. Писклов, Б. И. Кальнин, В. П. Зуев, К. Д. Проценко, С. А. Баланкин, 
М. Т. Ящук, Н. В. Синицын, Татарникова, А. М. Самонов, А. М. Копытин, А. И. Сидорчук, 
Т. А. Озолина, В. И. Гордеев, В. А. Алексеев, В. Н. Назаров, Д. Ф. Калиниченко.

К середине 80-х годов СВ меняет свой статус. Если до этого времени он охватывал вете-
ранов Великой Отечественной войны, то теперь в его сферу действия включились участники 
трудового фронта, имеющие медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 
и ветераны Вооруженных Сил. Поэтому оргсектору СВ и представителям СВ на факульте-
тах было поручено провести учет новых категорий ветеранов. На бюро Совета часто стали 
разбирать заявления ветеранов о ходатайстве перед комиссиями месткома об оказании мате-
риальной помощи, предоставлении жилья, приобретении автомашин и других дефицитных 
вещей. Политмассовая секция помимо прежних форм работы организует встречи ветеранов 
с учащимися нашей 542 школы, на предприятиях Красногвардейского района, посылает по-
здравительные письма от института студентам, призванным в армию, организует ректорский 
прием ветеранов перед памятными датами. Был создан стенд лауреатов Государственных и 
Ленинской премий — сотрудников МИФИ. Предполагалось также завести книгу выпускни-
ков института с красным дипломом. Практикуется поздравление ветеранов в связи с их юби-
лейными датами с вручением адресов и подарков. При поддержке СВ института в студгород-
ке создается СВ института, который охватывал ветеранов Великой Отечественной вой ны, 
проживающих в студгородке в домах, которые были на балансе института. СВ студгородка 
по роду деятельности был связан с территориальным СВ Красногвардейского района.

СВ института поддерживал контакты с ветеранами войны, ушедшими из института на 
пенсию. Их приглашали на торжественные вечера, оказывали материальную помощь. Чис-
ленность ветеранов на 1989 г. составляла: Великой Отечественной войны — 115, трудового 
фронта — 40, Вооруженных Сил — 30. Возникает необходимость иметь свое помещение 
для СВ, а также собственный денежный фонд. Эти вопросы постоянно поднимаются на за-
седании СВ и перед ректоратом и месткомом.

Приходят 1990-е годы. Общественная жизнь в стране меняется. Теперь отсутствует по-
мощь СВ от партийных и комсомольских организаций. Уходят из жизни многие активные 
члены СВ, но совет продолжает функционировать. Планы работ и задачи отражают в 90-е 
годы те же направления, что были заложены в годы основания СВ: военно-патриотическое, 
социально-бытовое, организационное. Отмечаются памятные даты: День Вооруженных 
Сил, День Победы, Московская, Сталинградская, Курская битвы, освобождение Ленинграда 
от блокады. К 50-летию Победы был издан сборник воспоминаний ветеранов Великой Оте-
чественной войны, сборник стихов о Великой Отечественной войне ветеранов и сотрудни-
ков института, книга ветеранов войны, работающих в институте. В 1995 г. в институте было 
50 ветеранов Великой Отечественной войны. Действовало социально-бытовое направление. 
Организован ежегодный медицинский осмотр ветеранов, для них выделялись путевки в са-
натории, оказывалась материальная помощь, стали выделять садовые участки ветеранам по 
ходатайству СВ перед месткомом профсоюза. СВ имел свой денежный фонд, что улучшило 
материальную помощь ветеранам. К 50-летию Победы по рекомендации СВ ряду участни-
ков войны — П. Т. Дыбову, Б. И. Кальнину, А. И. Забоеву, А. А. Конюшкову присвоено зва-
ние профессора без наличия докторской степени. Участники Великой Отечественной войны 
награждены памятными медалями МИФИ.

С привлечением общественных и военной кафедр, ветеранов войны осуществляется 
военно-патриотическая работа среди студентов. Организовано посещение студентами му-
зея Великой Отечественной войны на Поклонной горе, производится возложение венков к  
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бюсту маршала Г. К. Жукова у метро «Каширская» в памятные даты. По-прежнему отмеча-
ются юбилейные даты ветеранов поздравлениями и подарками, по случаю праздников рек-
торат и местком организуют ужины для ветеранов и их гостей.

В 1995 г. в состав СВ были избраны В. Е. Писклов, В. Г. Кириллов-Угрюмов, Ю. Г. Го-
дин, В. В. Шуренков, Н. В. Шемякин, А. М. Самонов, В. А. Краснощеков, Д. И. Миронов, 
В. П. Зуев, В. Ф. Герасимов, Т. А. Озолина.

Важным событием явилось утверждение на общем собрании ветеранов 24 сентября 
1997 г. «Положения о ветеранской организации МИФИ», согласованное с ректором и пред-
седателем ОКП института. В «Положении» четко определены вопросы членства в организа-
ции, формы конкретной помощи ветеранам администрацией и профсоюзом, участия ветера-
нов в воспитательной работе с молодежью.

Совету ветеранов официально были предоставлены права обслуживания соответствую-
щими подразделениями института, так же как других административных единиц структуры. 
В МИФИ, конечно, и до утверждения Положения подразделения института выполняли за-
казы СВ. Так, типография (директор А. Н. Чурикова) безвозмездно печатала материалы для 
ветеранов, канцелярия рассылала корреспонденцию СВ, фотолаборатория (Ю. И. Свиридов) 
печатала снимки ветеранов. Сотрудники МИФИ Е. В. Аристова, В. М. Грачев бесплатно пе-
чатали на компьютерах и ксерокопировали материалы СВ. 

Налаживается связь СВ с вышестоящими ветеранскими организациями. Председатель 
СВ МИФИ вводится в состав президиума СВ Южного округа Москвы. С начала создания 
секции по делам высшей школы в Московском СВ в ее руководстве состоит ветеран МИФИ.  
По предложению зам. министра высшего образования А. П. Шапошниковой в 1998 г. СВ 
МИФИ принят в состав Объединенного Совета № 4 МКВВ. Многие мероприятия СВ  
МИФИ стал проводить совместно с СВ 1-й Ударной армии и СВ Тихоокеанского флота. 

Указом Президента России от 8 июля 2019 г. № 327 в целях сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 
2020 год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы. Наследие Великой По-
беды является общим для граждан Российской Федерации и наших соотечественников за 
рубежом, объединяет людей разных национальностей, политических взглядов и поколений. 
Формирование российской гражданской идентичности молодежи должно осуществляться на 
прочном фундаменте духовно-нравственной культуры нашего общества, на основе россий-
ских традиционных социокультурных ценностей, исторической и культурной преемствен-
ности.
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йны и людях, в них непосредственно участвовавших. Констатируется, что для человечества в целом 
события тех лет уже стали историей. Подчеркивается, что для автора лично прошедшая война — это 
прежде всего его родственники, не вернувшиеся с нее. Рассказывается биография дяди автора — Ту-
голукова Петра Ивановича, погибшего в восемнадцатилетнем возрасте в апреле 1945 года на заверша-
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Вот уже три четверти века отделяет нас от момента окончания Второй мировой войны… 
Для человечества в целом события тех лет давно уже стали историей. Что же касается лич-
ностного восприятия, то для меня та давно прошедшая война — это не только мемуарная и 
художественная литература, а также художественные и документальные фильмы, ей посвя-
щенные. Для меня — это прежде всего мои родственники, погибшие на этой войне, родные 
мне люди, которых я так никогда и не увидел, но память о которых буду хранить всю мою 
жизнь. 

Когда я думаю о той войне, неизменно вспоминаются строки известного стихотворе-
ния А. Т. Твардовского: «Она такой вдавила след и стольких наземь положила…». Действи-
тельно, для меня лично та война — это длинный скорбный мартиролог родственников, по-
гибших в сражениях, прошедших мученический путь плена, наконец, просто умерших от 
голода и лишений. Так получилось, что вся моя жизнь прошла в Екатеринбурге, а мой отец 
родом из смоленской глубинки. Поэтому о его родных мне мало что известно — только то, 
что все они призывались летом 1941-го на территории Смоленской области и практически 
все до одного, кроме моего деда, не вернулись домой. 

Что же касается близких родственников моей мамы, то в ее семье на фронт были при-
званы двое мужчин — ее отец (мой дед) и старший брат, он же мой дядя. Сразу скажу, что с 
войны пришел только первый из них — мой дед, Туголуков Иван Илларионович. Он был при-
зван в действующую армию осенью 1941 г. и вернулся в 1946 г., достойно пройдя всю вой ну 
шофером автомобильного батальона. Но речь пойдет не о нем, а о его сыне и моем дяде.

Мой дядя Петя (так я называю его всю жизнь) родился 12 июля 1926 г. в деревне Галак-
тионовка Туринского района Свердловской области. Деревня эта, стоящая на берегу реки 
Туры, ничем особенным не прославлена, как, впрочем, и абсолютное большинство других 
деревень. В годы Второй мировой войны из нее, как и отовсюду, на фронт ушло большин-
ство мужчин, один из которых — пулеметчик Л. П. Хворов — стал Героем Советского Со-
юза [1, с. 323—324]. В наши дни эта деревня, судя по всему, умирает: в ней осталось, как 
сообщает Интернет, всего около 150 жителей.

И этот исход начался еще в далекие 1920—1930-е годы, когда из-за голода, спровоци-
рованного коллективизацией, жители покидали родную деревню. Уж на что был привязан 
к крестьянской жизни мой дед, но и он в 1931 г. «схватил в охапку» свою немалую семью 
(жену и шестерых детей) и буквально бежал в областной центр — Свердловск (нынешний 
Екатеринбург). При этом дом продавать не стал: все надеялся, сердечный, вернуться, да, 
видно, не судьба… Моя мама вспоминала, что уже двадцать лет спустя — в 1950 году — из 
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деревни приезжал человек с предложением купить брошенную избу, но дед и тогда не дал 
согласия. В конце концов дом просто растащили по бревнышку…

Теперь, по прошествии нескольких десятилетий, я, ставший профессиональным исто-
риком, очень жалею, что так мало говорил с дедом и о войне, и о коллективизации, и вообще 
о жизни: не сложились у нас с ним отношения в силу ряда обстоятельств, от меня, правда, 
и не слишком зависящих. Но хорошо помню, как он со слезами на глазах всю жизнь вспо-
минал один эпизод, а именно как уводили со двора в общее колхозное стадо его любимую 
лошадь… 

Итак, семья переехала в Свердловск. Наверное, многое мог бы мне рассказать мой дя-
дя Петя о том, как он начинал свою городскую жизнь в пятилетнем возрасте, как учился в 
школе, как до самого призыва в действующую армию в 1943 г. так и прожил в бараке около 
трамвайного парка на улице Степана Разина. А семья жила трудно, о чем говорит хотя бы 
тот факт, что из 11 детей моего деда и бабушки из детского возраста вышли только четверо, 
в том числе и дядя Петя. Но он выжил и, судя по всему, накануне войны закончил семилет-
нюю школу. 

На этом, собственно, его детство и закончилось… С началом войны дядя пошел рабо-
тать на небольшое предприятие при Южном трамвайном парке, выпускавшее какую-то во-
енную продукцию. Мама рассказывала, что работал он, шестнадцатилетний парнишка, по 
10—12 часов в сутки, часто без выходных, получая за это рабочую карточку — 800 граммов 
хлеба в день. Но не унывал, был всегда приветливым и добрым. 

Дядю призвали в армию тотчас же, как только ему исполнилось 17 лет. Шел 1943 г., и 
людей на фронте катастрофически не хватало. Поэтому призывали и семнадцатилетних, 
и имеющих бронь от призыва — страна бросала в огонь войны последние остатки своего 
бесценного генофонда. Как опять же вспоминала моя мама, на сборный пункт в военкомат 
дядю провожала его мама, моя бабушка… Несколько месяцев дядя обучался военному делу 
в Ирбите (стал минометчиком), а в 1944 г. его отправили на фронт. 

Каким-то образом ему удалось заехать домой, в Свердловск, благодаря чему у нас в се-
мье осталась его единственная фотография — уже в военной форме. На ней он в простень-
кой солдатской гимнастерке без погон (видимо, еще не успел пришить), стриженый наголо. 
Сразу вспоминаются слова из песни, в которой говорится именно о таких семнадцатилетних 
мальчиках и о том, «как они шагали от военкомата с бритыми навечно головами»… И ведь 
что интересно — дядя так любил читать, что даже в ночь перед отправкой на фронт он-таки 
заглянул в книгу Виктора Гюго «Человек, который смеется». Возможно, это было его по-
следнее книжное чтение…

К глубокому моему сожалению, дядины письма с фронта не сохранились, остались 
только фрагменты маминых воспоминаний о них. Так, в одном из них он писал, что «немцев 
гоним быстро». И в подтверждение своих слов поведал, как, ворвавшись в немецкие окопы, 
увидел, что на брошенной только что немцами плите еще не остыла приготовленная на обед 
пища… Как было бы интересно и волнующе перечитать эти дядины письма сейчас, в наши 
дни! Но увы, в этой несохранности писем — еще одно свидетельство нашего небрежного 
отношения к памяти о своих же родных и близких. 

А дальше, уже после Победы (!), была похоронка, а в ней извечные страшные и скорб-
ные слова: «…пал смертью храбрых…». Это произошло ранним утром 22 апреля 1945 г., 
буквально за сутки-другие до окончания боевых действий в этом районе… Вслед за похо-
ронным извещением пришли письмо и посылка от командира, в подчинении которого слу-
жил дядя Петя. В письме командир сообщал, что дядя был смертельно ранен во время атаки 
и прожил совсем недолго… Командир выразил соболезнование семье и высоко отозвался о 
дяде как о солдате Отечества. А в посылке были кульки с сахарным песком — великой цен-
ностью для победного, но еще голодного 1945-го года. 

Шли годы… Моя мама, сестра дяди Пети, вышла замуж. В 1954 г. она подарила жизнь 
и мне. Не буду утверждать, что в нашей семье так уж много вспоминали дядю Петю — по-
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вседневная и, в общем-то, по-прежнему нелегкая, жизнь не давала возможности слишком 
часто предаваться воспоминаниям. Не сохранилось, к глубокому сожалению, и единствен-
ное материальное свидетельство пребывания дяди на этой Земле — собственноручно сде-
ланная шкатулка из дерева с надписью «Шуре от Пети» — подарок дяди моей маме, Алек-
сандре Ивановне. 

За эти годы я вырос, а историческая наука стала частью моей рабочей деятельности. 
И вот в конце 1990-х — начале 2000-х ситуация стала резко меняться — в нашу жизнь во-
шла новая, доселе невиданная технология в виде всемирной сети Интернет. Именно тогда 
я обнаружил, что мои возможности как историка-исследователя неизмеримо возросли. Так, 
долгое время я не знал подробностей о военной судьбе дяди, кроме даты гибели и пример-
ного места захоронения: поездка в Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО) в 
подмосковный город Подольск представлялась слишком хлопотным делом. И этот визит я 
все откладывал и откладывал… 

Теперь же наступило время, когда Интернет помог мне узнать эти подробности, и не 
только эти. Например, из Википедии я узнал, что бывший немецкий городок Фишхаузен в 
Восточной Пруссии, где похоронен дядя Петя, сейчас называется Приморск. Что погиб дядя, 
будучи наводчиком 82-мм миномета 3-й минометной роты 3-го стрелкового батальона 79-го 
гвардейского стрелкового полка 26-й гвардейской стрелковой Восточно-Сибирской Городок-
ской Краснознаменной ордена Суворова II степени дивизии 8-го гвардейского стрелкового 
Неманского корпуса 11-й гвардейской армии Земландской группы войск 3-го Белорусского 
фронта под командованием маршала А. М. Василевского.

Из той же Википедии я узнал, что командиром полка, в котором служил и погиб дядя 
Петя, был Герой Советского Союза подполковник Сергей Епифанович Шелковый, который 
так и командовал этой воинской частью до 1950 г., а впоследствии дослужился до звания ге-
нерал-лейтенанта. Интересно, что с 1967 по 1971 г. Сергей Епифанович жил в Свердловске, 
так как служил в штабе Уральского военного округа в должности помощника командующе-
го. Возможно, мы с ним даже встречались на улицах Свердловска, а уж в дни праздников — 
1 мая и 7 ноября — он уж точно стоял на гостевой трибуне на главной площади города и 
приветствовал колонны демонстрантов. Умер он в конце 1997 г., немного не дожив до «ком-
пьютерной эры», когда я, возможно, смог бы установить с ним прямой контакт.

Из документов же, представленных ЦАМО [5, д. 852] в обобщенном банке данных 
(ОБД) «Мемориал»1 [3], мне стало известно, что дядя погиб, уже будучи гвардии младшим 
сержантом, и погиб не один: вместе с ним сложили свои юные восемнадцатилетние головы 
еще двое ребят-минометчиков из Чердынского района Пермской области — Миша Носов и 
Паша Чернопазов. Возможно, что они все втроем служили в одном минометном расчете, и 
так вышло, что все трое в один миг отдали свои жизни буквально на пороге Победы… Земля 
им пухом, героям-мальчикам, своими жизнями в трудный час заслонившим Родину… 

Но это еще не все — оказывается, буквально за несколько дней до своей гибели дядя 
Петя был награжден медалью «За отвагу» — самой почетной солдатской медалью, вручае-
мой, как правило, только за личный подвиг. Это я узнал уже из данных другой базы — «Под-
виг народа»2. Не скрою, со слезами скорби и гордости я читал следующие строки из при-
каза о награждении дяди: «Туголуков Петр Иванович… 8.04.45 г. в бою за город Кенигсберг 
ураганным огнем своего миномета поддерживал стрелковые подразделения, форсировавшие 

1 ОБД «Мемориал» создан по инициативе Министерства обороны Российской Федерации в 2007 г. В насто-
ящее время ОБД «Мемориал» содержит почти 17 млн. цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 
20 млн. именных записей о потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне. Обнародованы первичные 
места захоронений более чем 5 млн. солдат и офицеров. Куратором проекта выступает Управление Министерства 
обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества. — В. М.

2 Электронный банк документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. Содержимое со-
ставляют документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО), а именно 
наградные дела и документы по оперативному управлению боевыми действиями. Всего в базу данных плани-
руется ввести данные о 30 миллионах награждений периода боевых действий Великой Отечественной войны, 
при этом доступ будет открыт к более чем 200 000 архивных дел общим объемом около 100 млн. листов. — В. М.
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реку Прегель, в результате чего были подавлены две огневые точки противника и уничтоже-
но до 10 немецких солдат» [4]. 

Историческая память… В чем ее суть? Только ли в том, что существуют памятники и 
музеи, посвященные важным историческим событиям? Как нам представляется, это еще и 
тот объем информации, который хранит народ, все общество, в том числе и каждый отдель-
ный гражданин… Сохранить эту память и передать ее потомкам — наш гражданский и че-
ловеческий долг. Завершая разговор о моем дяде, хотелось бы отметить, что наше общество 
все-таки не забыло его — на территории Южного трамвайного депо Екатеринбурга 9 мая 
1975 г. торжественно была открыта памятная мемориальная плита с именами погибших 
трамвайщиков, в числе которых значилось и имя моего дяди. (Надо же было тому случиться, 
что именно в это время я был в краткосрочном отпуске дома и поэтому смог присутствовать 
при упомянутом событии! Теперь эта плита находится в музее депо, а вместо нее возведен 
достойный обелиск.) Наконец, совсем недавно меня нашла редактор газеты трамвайщиков 
города «Электропуть», и мы вместе с ней рассказали о дяде Пете в этой газете… [2].

…Я родился спустя уже почти десять лет со дня гибели дяди. Вырос, стал гораздо стар-
ше его, погибшего восемнадцатилетним. По одному из своих образований я — историк. 
И вот так сама История прошла через меня судьбой моего дяди — Туголукова Петра Ивано-
вича. Моего дяди Пети.
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К вопросу о начале Второй мировой войны

В статье на основании новых документальных источников доказывается лживость и несостоя-
тельность основных положений скандальной резолюции Европейского парламента «О важности ев-
ропейской памяти для будущего Европы», принятой в Страсбурге 19 сентября 2019 г. Анализируется 
поведение британских и французских дипломатов на переговорах в Москве летом 1939 г. и показыва-
ется двуличность и попытки манипулирования дипломатов Запада.

Ключевые слова: переговоры, В. М. Молотов, английский и французский послы, пакт Молото-
ва — Риббентропа, нападение Германии на Польшу.

В 2019 г. человечество отметило скорбную дату, связанную с 80-летием начала Второй 
мировой войны. Отмечали ее и в Польше. Но это мероприятие рассматривалось полити-
ческим руководством Польши как крайне политизированное и носящее ярко выраженный 
русофобский характер. Так, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович объяснил, 
почему Россию, внесшую неоценимый вклад в разгром фашистской Германии и спасшую 
Польшу и поляков от уничтожения, не пригласили на сентябрьские мемориальные меропри-
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ятия к 80-летию начала Второй мировой войны. По словам Чапутовича, РФ не получила и 
не получит приглашения [1]. Польский министр заявил: «Приглашены государства НАТО, 
Европейского Союза и Восточного партнерства. Мы хотим отмечать эту дату в нашем, евро-
пейском кругу. Также дело в том, что 1 сентября 1939 года Россия не была стороной войны, 
разве что в контексте пакта Риббентропа — Молотова, который в определенном значении 
развязал Гитлеру руки. Россия вступила в войну 17 сентября в качестве союзника Гитлера, 
совершив агрессию против Польши. В январе 2020 года мы будем отмечать 75-ю годовщину 
освобождения концлагеря Аушвиц, в этом случае визит российской делегации будет при-
емлемым» [1]. 

Но особенно возмутительным является тот факт, что 19 сентября 2019 г. в Страсбурге 
была принята скандальная резолюция Европейского парламента «О важности европейской 
памяти для будущего Европы». В ней проводится обширное отождествление национал-со-
циалистической и советской политики, нацистский и сталинский режимы представлены как 
«два тоталитарных режима, в равной степени преследовавшие цель по завоеванию мира» 
[14]. В резолюции подчеркивается, что Вторая мировая война, самая разрушительная вой-
на в истории Европы, была начата как непосредственный результат печально известного 
нацистско-советского договора о ненападении от 23 августа 1939 г., известного как пакт 
Молотова — Риббентропа, и его секретных протоколов, в соответствии с которыми два то-
талитарных режима разделили Европу на две зоны влияния [14].

Авторы резолюции указывают на то, что нацистский и коммунистический режимы со-
вершили массовые убийства, геноцид и депортации и привели к гибели людей и потере сво-
боды в XX веке в невиданных в истории человечества масштабах, и напоминают об ужаса-
ющем преступлении Холокоста, совершенном нацистским режимом; самым решительным 
образом осуждают акты агрессии, преступления против человечности и массовые нарушения 
прав человека, совершенные нацистским, коммунистическим и другими тоталитарными ре-
жимами. Утверждается, что Россия остается величайшей жертвой коммунистического то-
талитаризма и что ее становление в демократическое государство будет тормозиться до тех 
пор, пока правительство, политическая элита и политическая пропаганда будут продолжать 
обелять коммунистические преступления и прославлять советский тоталитарный режим; ре-
золюция призывает российское общество примириться со своим трагическим прошлым [14]. 

А так ли это на самом деле? Давайте еще раз внимательно посмотрим на позицию поль-
ского руководства в отношении попыток создания системы коллективной безопасности в 
Европе, которую намеревались в 1939 г. создать СССР, Англия и Франция.

В конце апреля — начале мая 1939 г. в Кремле Сталиным было принято решение о сме-
не внешнеполитического курса в отношении Германии и стран Запада. 3 мая И. В. Сталин 
взамен М. М. Литвинова назначил народным комиссаром иностранных дел СССР более вли-
ятельного политика — председателя СНК В. М. Молотова [2, с. 424], который стал прово-
дить в отношении Германии новую линию. 

15 июня 1939 г. в Москве В. М. Молотов начал переговоры с британским послом У. Сид-
сом и французским послом П. Наджиаром, продолжавшиеся до начала августа. О ходе этих 
переговоров и атмосфере, царившей там, красноречиво свидетельствует «Телеграмма народ-
ного комиссара иностранных дел СССР полномочным представителям СССР в Великобри-
тании и Франции» от 17 июля 1939 г. Там говорится: «…Остается разногласие о формули-
ровке, определяющей понятие “косвенная агрессия”, так как в этом вопросе наши партнеры 
прибегают к всевозможным жульничествам и недостойным уверткам. Мы настаиваем также 
на том, что военная часть есть неотъемлемая составная часть военно-политического догово-
ра, каким является проект обсуждаемого договора, и категорически отклоняем англо-фран-
цузское предложение о том, чтобы прежде договориться о “политической” части договора и 
только после этого перейти к военному соглашению. Это мошенническое англо-французское 
предложение разрывает единый договор на два договора и противоречит нашему основно-
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му предложению об одновременности заключения всего договора, включая и его военную 
часть, которая является самой важной и самой политической частью договора. Вам понятно, 
что без совершенно конкретного военного соглашения, как составной части всего договора, 
договор превратился бы в пустую декларацию, на которую мы не пойдем. Только жулики 
и мошенники, какими проявляют себя все это время господа переговорщики с англо-фран-
цузской стороны, могут, прикидываясь, делать вид, что будто бы наше требование одновре-
менности заключения политического и военного соглашений является в переговорах чем-то 
новым, а в прессе пустили даже утку, что мы требуем будто бы военного соглашения пред-
варительно, т.е. до заключения политического соглашения. Непонятно только, на что они 
рассчитывают, когда пускаются в переговорах на такие неумные проделки. Видимо, толку от 
всех этих бесконечных переговоров не будет. Тогда пусть пеняют на себя» [5, с. 139—140].

Переговоры Молотова с английским и французским послами ни к чему ни привели. По 
образному выражению, они «топтались на месте». Начавшиеся 12 августа 1939 г. в Москве 
советско-англо-французские переговоры военных миссий также ни к чему не привели и за-
кончились полной неудачей.

Г. К. Жуков в своих мемуарах упоминает, что в секретных переговорах военных мис-
сий СССР, Англии и Франции в августе 1939 г. «отчетливо отразилась та серьезность и от-
ветственность, с которой Советское правительство стремилось к созданию коллективной  
безопасности в Европе» [8, с. 191]. Однако, как далее отмечает Г. К. Жуков, в отличие от 
СССР «Англия и Франция прислали на переговоры деятелей второстепенных, опять-та-
ки для прощупывания, зондажа, без искренней заинтересованности в успехе военного со-
трудничества» [там же]. Посол Германии в Англии Г. Дирксен в своем донесении статс-
секретарю министерства иностранных дел Э. Вайцзеккеру от 1 августа 1939 г. в Берлин 
сообщал: «…военная миссия скорее имеет своей задачей установить боеспособность Со-
ветской Армии, чем заключить оперативные соглашения» [4, с. 117].

Из «Секретной инструкции для британской делегации на переговорах военных миссий 
СССР, Великобритании и Франции» от 2 августа 1939 г. следует, что «правительство Англии 
не желает брать на себя какие-либо определенные обязательства, которые могут развязать 
ему руки. Миссии поручалось вести переговоры весьма медленно, с русскими обращаться 
сдержанно, в отношении военного соглашения стремиться к тому, чтобы ограничиться об-
щими формулировками» [5, с. 166—193].

На причины подобной позиции английской и французской сторон в какой-то степени 
может пролить свет содержание одного из частных писем лидера консервативного прави-
тельства Великобритании Невилла Чемберлена. Данный документ приводит в своих мемуа-
рах У. Черчилль. Н. Чемберлен замечает: «…Россия внушает мне самое глубокое недоверие. 
Я нисколько не верю в ее способность провести действенное наступление, если бы даже 
она этого хотела. Я также не доверяю ее мотивам, которые, по моему мнению, имеют мало 
общего с нашими идеями свободы. Она только хочет поссорить всех остальных. Кроме того, 
многие из малых государств, в особенности Польша, Румыния и Финляндия, относятся к 
ней с ненавистью и подозрением» [13, с. 188].

Как отмечает В. Я. Сиполс: «…министр иностранных дел Великобритании лорд Гали-
факс 4 июля 1939 г. ставил на заседании внешнеполитического комитета британского пра-
вительства вопрос о прекращении московских переговоров. В конце концов он все же вы-
сказался за то, чтобы переговоры пока не срывать, но по-прежнему был против заключения 
с СССР действительно эффективного пакта. Задачу английской дипломатии он видел в том, 
чтобы “предотвратить установление Россией каких-либо связей с Германией”» [10, с. 29].

Однако в последнее время в современной российской исторической науке появились 
новые подходы к данному вопросу. Так, С. З. Случ сообщает: «…в 1992 г. стали известны 
секретные инструкции главе советской военной делегации маршалу К. Е. Ворошилову, на-
писанные им под диктовку Сталина» [3, с. 584]. По мнению С. З. Случа, «все пункты это-
го документа были последовательно нацелены на то, как сорвать переговоры, возложив за-
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тем ответственность за неудачу на западные делегации и направившие их правительства» 
[11, с. 15]. Он отмечает, что существовала «жесткая привязка вопроса о пропуске советских  
войск через территории Польши и Румынии с достижением какого-либо соглашения на анг-
ло-франко-советских военных переговорах. Поскольку ответ на этот вопрос в Кремле был 
известен давно, то есть серьезные основания полагать, что секретная инструкция главе со-
ветской военной делегации во многом проясняет, почему трехсторонние военные перегово-
ры в Москве закончились неудачей» [11, с. 15].

В ходе этих переговоров предполагалось заключить военную конвенцию и пакт о вза-
имной помощи. На заседании 21 августа советская делегация поставила главный вопрос о 
том, «каким образом Вооруженные Силы СССР смогут войти в соприкосновение с немецко-
фашистскими войсками в случае нападения Германии на Францию, Польшу или Румынию» 
[7, с. 394]. Английские и французские миссии не были готовы к обсуждению этого вопроса. 
Переговоры зашли в тупик и были прерваны, поскольку они подтвердили безнадежность за-
ключения с Англией и Францией пакта о взаимопомощи и военной конвенции. 

Что касалось позиции польского руководства, то оно отказалось пересмотреть свою по-
литику в отношении Советского Союза. Известно, что в августе 1939 г. польское правитель-
ство располагало достоверными данными о готовившемся немецком вторжении. Тем не ме-
нее «начальник генерального штаба польской армии генерал В. Стахевич заявил 20 августа 
1939 г. английскому военному атташе, что не может быть и речи о том, чтобы разрешить 
пропуск советских войск через польскую границу» [9, с. 382]. 

Как четко явствует из «Интервью главы советской военной миссии К. Е. Ворошилова 
о переговорах с военными миссиями Великобритании и Франции», данного им корреспон-
денту газеты «Известия» 27 августа 1939 г., «советская военная миссия считала, что СССР, 
не имеющий общей границы с агрессором, может оказать помощь Франции, Англии, Поль-
ше лишь при условии пропуска его войск через польскую территорию, ибо не существу-
ет других путей для того, чтобы советским войскам войти в соприкосновение с войсками 
агрессора. Подобно тому, как английские и американские войска в прошлой мировой войне 
не могли бы принять участия в военном сотрудничестве с вооруженными силами Франции, 
если бы не имели возможности оперировать на территории Франции, так и Советские Во-
оруженные Силы не могли бы принять участия в военном сотрудничестве с вооруженными 
силами Франции и Англии, если они не будут пропущены на территорию Польши.

Несмотря на всю очевидность правильности такой позиции, французская и английская 
военные миссии не согласились с такой позицией советской миссии, а польское правитель-
ство открыто заявило, что оно не нуждается и не примет военной помощи от СССР. Это 
обстоятельство сделало невозможным военное сотрудничество СССР и этих стран. В этом 
основа разногласий. На этом и прервались переговоры» [5, с. 342—343].

Сегодня уже достоверно известно о том, что, начав переговоры с СССР, правитель-
ство Невилла Чемберлена в Англии стало думать о дальнейших переговорах с Гитлером [9, 
с. 385]. Но пойти открыто на такой шаг они не могли, так как в Англии на тот момент наряду 
со сторонниками было немало и противников Гитлера. Но все же такие переговоры было 
предложено начать в июле 1939 г. Они проводились в традиционной английской манере, не 
напрямую с официальными лицами, а посредством контактов с представителями бизнеса 
[5, с. 141]. Конечно же, все эти «политические игры» попали в поле зрения полномочного 
представителя СССР в Великобритании И. М. Майского. В своей телеграмме в Народный 
комиссариат иностранных дел СССР от 24 июля 1939 г. он сообщал: «…Премьер делает 
сейчас отчаянную попытку ускользнуть от выполнения взятых на себя весной обязательств 
по гарантии Польше и одновременно оживить свою прежнюю политику “умиротворения”. 
В этих целях английское правительство продолжает усиленно давить на польское прави-
тельство, рекомендуя ему “умеренность” в вопросе о Данциге. Одновременно в отношении 
Германии проводится политика кнута и пряника: с одной стороны, мобилизация британско-
го флота, военно-воздушная демонстрация во Франции (и, вероятно, в ближайшее время в 
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Польше), а с другой стороны, “личные беседы” Хадсона с Вольтатом в Лондоне о возмож-
ности предоставления Германии грандиозных международных займов до миллиарда фунтов, 
если Гитлер серьезно откажется от “агрессивных намерений” (читай: оставит в покое Запад 
и повернется лицом к Востоку)» [5, с. 144—145]. В свете проводившихся в это время пере-
говоров в Москве с представителями Англии и Франции политика Англии выглядит весьма 
интересно. Далее И. М. Майский сообщал: «…имеются достоверные сведения, что через по-
средство неофициальных эмиссаров Чемберлен сейчас нащупывает у Гитлера возможность 
«урегулирования» или, по крайней мере, отсрочки обострения данцигской проблемы. Если 
ему это удастся, отпадет необходимость в быстром завершении англо-советских перегово-
ров» [5, с. 144—145].

В конечном итоге переговоры, которые СССР проводил с Англией и Францией о взаи-
модействии на случай войны, проходившие в Москве весной-летом 1939 г., оказались в ту-
пике. Такое стечение обстоятельств привело к дальнейшей активизации германо-советских 
контактов на высшем уровне. Тем более что германское руководство на протяжении 1939 г. 
не раз ставило перед советским руководством вопрос о принятии для переговоров министра 
иностранных дел И. Риббентропа. 20 августа оно вновь поставило вопрос о приезде Риббен-
тропа в Москву. На этот раз советская сторона дала согласие на его приезд и переговоры с 
германской стороной [12, с. 54].

Риббентроп прилетел в Москву 23 августа 1939 г. на личном самолете Гитлера. После 
сложных многочасовых переговоров между Сталиным, Молотовым и Риббентропом уже 
около полуночи договор о ненападении и секретный протокол к нему были подписаны [3, 
с. 630—632]. Подписание этих документов открывало новый этап в германо-советских от-
ношениях, продлившийся до 22 июня 1941 г.

Таким образом, утверждение о том, что именно заключение советско-германского дого-
вора о ненападении предопределило агрессию Германии против Польши, не соответствует 
действительности. Принципиальное решение об агрессии было принято в Берлине намного 
раньше, до подписания пакта Молотова — Риббентропа. Подготовка к нападению на Поль-
шу была начата в апреле 1939 г. 3 апреля верховное главнокомандование вермахта (ОКВ) 
подготовило проект «Директивы о единой подготовке вооруженных сил к войне на 1939—
1940 годы», который был утвержден Гитлером 11 апреля. В соответствии с этим докумен-
том польская война планировалась как локальная кампания, в которую не будут вовлечены 
остальные державы. К моменту подписания «Директивы» нацистское руководство предпо-
лагало, что Англия и Франция вступаться за Польшу не станут, а от Советского Союза Поль-
ша помощь никогда не примет [6, с. 77].

23 мая можно считать окончательной датой принятия нацистским руководством принци-
пиального решения о войне против Польши. Однако дата начала войны назначена не была; 
для этого Берлину, по-прежнему планировавшему боевые действия против Польши как ло-
кальный конфликт, следовало добиться политической изоляции Варшавы. 

Немецкие войска уже были готовы к нападению, когда 25 августа 1939 г. стало известно 
о подписании польско-британского договора о взаимопомощи. Для Берлина это был серьез-
ный удар: получалось, что Лондон собирается вступаться за Варшаву. Приказ о нападении 
на Польшу был отменен, после чего последовала новая серия дипломатических контактов 
между Берлином и Лондоном. Ситуация прояснилась, когда Лондон 28 августа 1939 г. пере-
дал через Муссолини в Берлин информацию о том, что «если урегулирование нынешнего 
кризиса ограничится возвращением Данцига и участков “коридора” Германии то, как нам ка-
жется, можно найти, в пределах разумного периода времени, решение без войны» [6, с. 81].
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На основе неопубликованных материалов ЦСУ СССР исследуются изменения в численности ра-
бочих и служащих по отраслям хозяйства Оренбургской области на протяжении военных и послево-
енных лет. Анализируются данные о занятых в сельском хозяйстве области, в том числе работающих 
в машинно-тракторных станциях, совхозах и подсобных хозяйствах, а также обслуживании сельского 
хозяйства. Приводится динамика зарплаты рабочих и служащих в основных отраслях хозяйства, в том 
числе занятых на предприятиях и в организациях аграрного сектора.

Ключевые слова: Оренбургская область, Великая Отечественная война, послевоенные годы, кол-
хозники, рабочие и служащие, машинно-тракторные станции, совхозы, подсобные хозяйства, ветери-
нария, заработная плата. 

Численность и состав жителей СССР в 1940—1950-е гг. определяются на основе дан-
ных Всесоюзных переписей населения 1939 и 1959 гг., которые служат основным источни-
ком сведений по народонаселению того времени. Однако помимо переписей существовал 
и текущий учет населения. Этот первичный учет осуществлялся в сельских советах, кото-
рые регистрировали в похозяйственных книгах сведения о хозяйствах рабочих, служащих, 
колхозников и единоличников. Отдельные сведения о численности населения органы ЦСУ 
брали из данных обследований семейных бюджетов, списков по выборам в Верховный Со-
вет СССР, сведений о выданных хлебных карточках и т.д. Существуют и проводимые ЦСУ 
СССР сентябрьские учеты рабочих и служащих. Они содержат материалы о рабочих и слу-
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жащих по отраслям народного хозяйства в республиканском и областном разрезах. Резуль-
таты сентябрьских учетов хранятся в Российском государственном архиве экономики [16; 
17]. Среди них и сведения о численности и зарплате рабочих и служащих Оренбургской (в 
1938—1957 гг. Чкаловской) области во всех отраслях хозяйства, в том числе и сельского. 

В настоящее время исследователями достаточно глубоко изучен круг вопросов, связан-
ных с историей уральского крестьянства военных и послевоенных лет. Проблемы уральско-
го крестьяноведения получили свое освещение как в общих трудах по истории крестьянства 
СССР [1; 3; 4; 9; 10], так и в работах, написанных по материалам Урала [2; 11; 14; 26; 29; 30] 
и Оренбургской области [27; 30]. Однако помимо колхозников в сельском хозяйстве труди-
лись также рабочие и служащие. Они были заняты в обслуживании отрасли и ветеринарии, 
работали в машинно-тракторных станциях, совхозах и подсобных хозяйствах предприятий, 
учреждений и организаций. Вместе с тем анализ научной литературы по проблеме показы-
вает, что в историографии содержатся лишь незначительные сведения об аграрных рабочих 
Оренбуржья, хотя в 1940-е и особенно в 1950-е гг. уральская деревня уже не была «чисто 
крестьянской».

Накануне Великой Отечественной войны большая часть населения Оренбуржья про-
живала в сельской местности. По данным на начало 1941 г. численность жителей области 
составляла 1722,1 тыс. человек. Из них 1226,1 тыс., т.е. 71,2%, проживало в сельской мест-
ности [18, л. 53, 54]. Большую часть сельчан составляли колхозники. По состоянию на конец 
1940 г. наличное население колхозов насчитывало 769,7 тыс. человек [1, с. 389]. Однако по-
мимо колхозников в сельском хозяйстве трудилось и значительное число рабочих и служа-
щих. Материалы таблицы 1 показывают, что в Оренбургской области по числу рабочих и 
служащих на первом месте среди отраслей находилось сельское хозяйство. Оно опережало 
все остальные отрасли хозяйства, включая промышленность, транспорт и связь, строитель-
ство и др. 

Непосредственно в сельском хозяйстве трудилось 57 944 рабочих и служащих. Из них 
15 195 человек работали в машинно-тракторных станциях, 4101 — в совхозах и подсобных 
хозяйствах, 1732 были заняты в обслуживании сельского хозяйства и ветеринарии (табл. 2). 

Таблица 1
Численность рабочих и служащих в Оренбургской области (по данным сентябрьских учетов)

Отрасли хозяйства
Год

1940 1945 1950 1955 1960
Промышленность 45 607 81 514 91 931 111 090 145 295
Строительство 18 992 14 363 18 557 30 025 45 953
Сельское хозяйство 57 944 60 168 74 513 138 533 85 659
Лесное хозяйство 2447 2122 5391 4965 3746
Транспорт и связь 34 926 36 109 43 952 51 715 59 916
Торговля и общепит 24 611 26 128 31 715 30 741 40 645
Здравоохранение 10 094 14 783 16 754 18 888 25 248
Народное образование 25 387 24 852 33 895 37 095 44 058
Аппарат управления 14 595 15 451 15 688 11 608 12 400
Прочие отрасли 16 703 24 680 29 099 34 636 41 778
По всем отраслям 251 306 300 170 361 495 469 296 504 698

Составлено по: [16, л. 57; 17, л. 68].
Таблица 2

Численность рабочих и служащих в сельском хозяйстве (по данным сентябрьских учетов)

Сельское хозяйство
Год

1940 1945 1950 1955 1960
Машинно-тракторные станции 15 195 10 408 18 916 73 250 5358
Совхозы и подсобные хозяйства 41 017 48 819 53 599 64 359 76 959
Обслуживание с.-х. и ветеринария 1732 941 1998 924 3342
Всего 57 944 60 168 74 513 138 533 85 659

Составлено по: [16, л. 67; 17, л. 62].
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В начальный период Великой Отечественной войны в СССР произошла массовая эваку-
ация предприятий и населения на восток страны, в том числе и в Оренбуржье. Численность 
занятых в промышленности рабочих и служащих возросла в области с 45,6 тыс. человек в 
1940 г. до 81,5 тыс. в 1945 г. (табл. 1). Размещение в области эвакуированных предприятий, 
организаций и учреждений привело к организации у многих из них подсобных сельских 
хозяйств. Кроме того, в условиях военного времени вокруг промыш ленных центров Ура-
ла стала развиваться продовольственная база. Для ее укреп ления частично реорганизова-
ли структуру государственных сель скохозяйственных предприятий. Многие совхозы были 
переданы промышленным предприятиям, организациям и учреждениям для создания на их 
базе подсобных хозяйств. Одновременно подсобные хозяйства организовывались на землях 
госфонда, а также неиспользу емых землях колхозов. В 1945 г., по данным 43 наркоматов и 
ведомств, в области насчитывалось 163 подсобных сельских хозяйства [7, л. 2—8]. 

В увеличении числа работников сельского хозяйства определенную роль сыграли и эва-
куированные. В 1942 г. в сельском хозяйстве Оренбургской области трудились 48,7 тыс. эва-
куированных граждан [6, л. 28—30]. В результате если численность трудоспособных кол-
хозников в области сократилась с 350,3 тыс. в 1940 г. до 221,7 тыс. в 1944 (данные на конец 
года) [1, с. 389], то количество занятых в сельском хозяйстве рабочих и служащих даже 
возросло (табл. 2). Основными причинами стали организация подсобных хозяйств пред-
приятий, организаций и учреждений, а также развитие продовольственной базы вокруг про-
мышленных центров области. 

После окончания Великой Отечественной войны демобилизация из рядов Советской 
Армии и реэвакуация части размещенного в Оренбуржье населения заметно повлияли на 
движение рабочих кадров. Динамика их численности носила противоречивый характер. 
Прежде всего в области резко сократилось число подсобных хозяйств: в 1949 г. их осталось 
всего 31 [8, л. 19—29]. Соответственно уменьшилась и численность работающего в них 
персонала. Одновременно происходило постепенное восстановление совхозного сектора, 
количество советских хозяйств заметно возросло. В 1950 г. в области насчитывалось 92 со-
ветских хозяйства против 72 в 1942 г. [19, л. 2; 20, л. 30]. В итоге число занятых в совхозах 
и подсобных хозяйствах рабочих и служащих за годы четвертой пятилетки заметно воз-
росло. Однако наибольший прирост дал персонал машинно-тракторных станций, что было 
обусловлено курсом государства на укрепление колхозного строя. При этом большое внима-
ние уделялось машинно-тракторным станциям, являющимся основой материально-техни-
ческой базы коллективных хозяйств. Число занятых в МТС рабочих и служащих возросло 
с 10,4 тыс. в 1945 г. до 18,9 тыс. в 1950 г., т.е. почти вдвое, и заметно превысило довоенный 
уровень. Превысило довоенный уровень и число лиц, занятых в обслуживании сельского 
хозяйства и ветеринарии (табл. 2). 

В 1950-е гг. в сельском хозяйстве СССР происходили многочисленные преобразования, 
призванные обеспечить дальнейшее развитие отрасли. Одним из них стало массовое преоб-
разование колхозов в совхозы. Оно началось в СССР в 1954 г., а на Урале несколько позже — 
в 1957 г. Всего за 1957—1960 гг. в республиках и областях Урала на базе 1207 колхозов было 
организовано 140 совхозов. В них трудилось примерно 150,0 тыс. человек, в основном из 
числа бывших колхозников [5, л. 24]. 

Однако наибольшие изменения в численности рабочих и служащих сельского хозяйства 
произошли в 1954—1960 гг. Начавшееся в 1954 г. в Казахской ССР и в восточных районах 
РСФСР массовое освоение целинных и залежных земель привело к серьезному укрепле-
нию материально-технической базы МТС и увеличению числа их работников. Если в 1951 г. 
в МТС Оренбургской области насчитывалось 15,5 тыс. рабочих и служащих, в 1952 г. — 
17,4 тыс., а в 1953 г. — 16,3 тыс., то в течение 1954 г. их численность возросла до 72,4 тыс. 
[20, л. 67]. Однако вскоре происходит резкое сокращение персонала МТС в связи с реоргани-
зацией машинно-тракторных станций. В 1960 г. в Оренбуржье численность рабочих и слу-
жащих МТС (РТС) уменьшилась до 5,4 тыс. человек (табл. 2). Передача техники в колхозы 
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привела к изменению социального статуса бывших работников МТС. В результате многие 
из них, имея механизаторские специальности, стали уходить из колхозов и перебираться в 
города. 

В 1954—1960 гг. одним из мероприятий по ликвидации отставания сельского хозяйства 
и увеличению производства зерна в СССР стало создание зерносовхозов. Если в 1952 г. в 
Оренбургской области насчитывалось 90 совхозов, то в 1954 г. их стало 96, в 1956 г. — 98, а 
в 1960 г. в области было уже 123 советских хозяйства [21—24]. Соответственно возрастала и 
численность занятых в них рабочих и служащих. По данным за 1960 г., в совхозах насчиты-
валось 70 589 рабочих и служащих. Еще 6370 человек были заняты в подсобных хозяйствах 
промышленных предприятий, организаций и учреждений [17, л. 57].

В ходе сентябрьских учетов органы статистики также вели учет показателей средней 
зарплаты рабочих и служащих. Проблема материального положения сельских тружеников с 
1980-х гг. интенсивно разрабатывалась уральскими исследователями. В работах Г. Е. Корни-
лова, В. Н. Мамяченкова, В. П. Мотревича, Р. П. Толмачевой, Р. Р. Хисамутдиновой достаточ-
но подробно и полно исследовано материально-бытовое положение уральского крестьянства 
военных и послевоенных лет [12; 14; 16; 26; 29]. Достигнутые результаты были прежде всего 
следствием наличия такого емкого источника, как бюджеты семей колхозников, позволяющих 
всесторонне характеризовать уровень материального благосостояния крестьянства. Что же 
касается материального положения занятых в сельском хозяйстве рабочих и служащих, то его 
анализ сводился, как правило, к введению в научный оборот отдельных частных примеров. 

Материалы сентябрьских учетов ЦСУ СССР позволяют, во-первых, сравнить размеры 
средних зарплат по различным отраслям хозяйства, во-вторых, выявить их дифференциацию 
внутри отрасли. Данные таблицы 3 показывают, что накануне Великой Отечественной вой-
ны в Оренбургской области зарплата свыше 300 рублей была на транспорте, в строитель-
стве, аппарате управления и промышленности. В сельском хозяйстве она была существенно 
ниже, чем в среднем по области. При этом данные таблицы опровергают устоявшиеся пред-
ставления о ее мизерных размерах в те годы. В народном образовании, здравоохранении, 
торговле и общепите, связи и лесном хозяйстве зарплата была еще ниже. 

Таблица 3
Средняя заплата рабочих и служащих в Оренбургской области (по данным сентябрьских учетов, руб.)

Отрасли хозяйства
Год

1940 1945 1950 1953 1955
Промышленность 312 461 660 718 741
Строительство 350 398 617 703 803
Сельское хозяйство 265 229 453 472 516
Лесное хозяйство 178 139 371 356 397
Транспорт 353 493 731 746 755
Связь 240 314 455 467 471
Торговля и общепит 250 243 420 453 484
Здравоохранение 213 339 447 479 502
Народное образование 278 398 590 614 644
Аппарат управления 330 415 555 625 644
По всем отраслям 301 377 574 628 646

Составлено по: [16, л. 57].

В годы войны зарплата в сельском хозяйстве в связи с тяжелым положением в отрасли 
существенно сократилась. В то же время в других отраслях народного хозяйства, особен-
но в промышленности, народном образовании, здравоохранении, строительстве и аппара-
те управления, зарплаты заметно возросли. В результате среди основных отраслей хозяй-
ства области зарплаты в лесном и сельском хозяйстве оказались самыми низкими. В первые 
послевоенные годы в стране предпринимались чрезвычайные меры по восстановлению и 
укреплению сельского хозяйства. Это сказалось на зарплате занятых в отрасли рабочих и 
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служащих. За пять лет она возросла с 229 руб. в 1945 г. до 453 руб. в 1950 г., т.е. почти вдвое 
(табл. 3). Зарплата рабочих и служащих в сельском хозяйстве оказалась на уровне работни-
ков связи и здравоохранения, однако отставание от промышленности, строительства и осо-
бенно транспорта оставалось весьма значительным. Примерно таким же это соотношение 
оставалось и в первой половине 1950-х гг.

В сельском хозяйстве анализ размеров зарплаты рабочих и служащих МТС, совхозов и 
подсобных хозяйств, а также занятых в обслуживании сельского хозяйства и ветеринарии по-
казывает ее снижение в годы войны и резкий подъем в первые послевоенные годы (табл. 4). 
Постепенное повышение заработной платы занятых в сельском хозяйстве рабочих и служа-
щих наблюдалось и в первой половине 1950-х гг. Самой высокой на протяжении исследуемо-
го периода была зарплата у работников машинно-тракторных станций. Однако она во многом 
зависела от погодных условий, что видно на примере оплаты труда в МТС за 1955 г. 

Таблица 4
Средняя зарплата рабочих и служащих в сельском хозяйстве (по данным сентябрьских учетов)

Сельское хозяйство
Год

1940 1945 1950 1953 1955
Машинно-тракторные станции 310 280 571 624 495
Совхозы и подсобные хозяйства 247 215 410 424 539
Обслуживание с.-х. и ветеринария 304 395 508 486 499
Всего 265 229 453 472 516

Составлено по: [16, л. 67].

Таким образом, на протяжении 1940—1950-х гг. численность рабочих и служащих в 
сельском хозяйстве Оренбуржья постоянно увеличива лась. Наиболее высокий рост был 
характерен для первых послевоенных лет и середины 1950-х гг. Причинами роста было 
восстановление совхозного сектора после окончания Великой Отечественной войны и на-
чавшееся вскоре освоение оренбургской целины. В конце 1950-х гг. численность занятых 
в сельском хозяйстве края рабочих и служащих заметно сократилась, что было вызвано ре-
организацией МТС. На протяжении послевоенного десятилетия постепенно повышалась и 
зарплата занятых в сельском хозяйстве рабочих и служащих. Но оплата труда работников 
отрасли по-прежнему отставала от средней по области. Это особенно заметно в сравнении 
с оплатой на транспорте, строительстве и промышленности. Однако необходимо отметить, 
что подавляющее большинство занятых в сельском хозяйстве рабочих и служащих имели 
дополнительные доходы от индивидуального хозяйства, которое являлось серьезным источ-
ником при формировании семейных бюджетов. Это ставило занятых в сельском хозяйстве 
рабочих и служащих в привилегированное положение по сравнению с ведущими полуголод-
ное существование крестьянами.
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В статье анализируется политика советского государства в области охраны материнства в Казах-
стане на примере Актюбинской области в послевоенные годы, которая была многоплановой: мате-
риальная, правовая, социальная поддержка материнства. Доказано, что, несмотря на послевоенные 
трудности, государство пыталось поддерживать здоровье женщин и детей, оказывать им полноцен-
ную медицинскую помощь. Социальная политика государства была направлена главным образом на 
стимулирование рождаемости. Местные органы власти Актюбинской области добились определен-
ных успехов в реализации Указа 1944 г. 
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Сегодня без активной политики в области охраны материнства и детства возрождение 
казахстанского общества невозможно, поэтому государство взяло на себя ответственность 
по защите наиболее уязвимых слоев населения — женщин и детей. В истории семейно-де-
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мографической политики Казахстана к числу наиболее значительных относятся реформы в 
области поддержки материнства и детства. За период с 1991 по 2010 г. государством были 
установлены различные виды социальной помощи и поддержки уязвимых категорий насе-
ления, в том числе и матерей. 

В 1997 г. определено 5 видов пособия на детей и многодетным семьям. В целях повы-
шения престижа и авторитета многодетных матерей учреждено награждение золотыми и се-
ребряными подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», установлены День семьи и ежегодное 
проведение Национального конкурса «Мерейлі отбасы» [7, с. 4]. В 2008, 2010 гг. поддержка 
материнства и детства получила свое дальнейшее развитие. В 2012 г. Указом Президента 
4795 матерей награждены подвеской «Алтын алқа», 7107 матерей — «Күміс алқа» [7, с. 6].

Материнство является важнейшей функцией женщины и нуждается в подкреплении ря-
дом социальных гарантий. К ним относятся организация и функционирование женских и 
детских консультаций, родильных домов, детских учреждений, предоставление оплачива-
емого отпуска по беременности и родам и др. Уже в конце Великой Отечественной войны 
был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г., предусматривав-
ший увеличение государственной помощи беременным женщинам, выплату единовремен-
ных и ежемесячных пособий многодетным матерям, учреждение наград, строительство дет-
ских яслей в колхозах, оказание медицинской помощи и др. [1, с. 12]. 

Последствия войны отразились на демографическом состоянии республики. Для стиму-
лирования рождаемости, которая в послевоенные годы была низкой, правительство учреж-
дает награды многодетным женщинам: «Медаль материнства», орден «Материнская слава», 
почетное звание «Мать-героиня». После окончания войны возросло количество женщин, 
получавших госпособия. По сведениям Президиума Верховного Совета Казахской ССР, по 
Актюбинской области на 1 мая 1949 г. было награждено орденом «Материнская слава» 1314 
и «Медалью материнства» 3693 многодетных матери. Всего награждено орденами и меда-
лями 4937 многодетных матерей, вручено 4443 награды, или 90% от общего числа награж-
денных [2, л. 17]. 

В области был организован учет матерей, нуждающихся в социальной помощи. На мест-
ном уровне активно проводилась работа по выплате госпособий. Число матерей, получаю-
щих пособия, на 1 октября 1953 г. составило 11 400, из них 7282 многодетные и 4118 одино-
кие. Сумма выплаты государственных пособий многодетным и одиноким матерям составила 
6 942 515 руб. Областным отделом госпособий обревизовано 14 райгоротделов, 14 сберкасс, 
в четырех райотделах проведены повторные ревизии. Из 222 аульносельских и поселковых 
Советов ревизиями было охвачено 166. 

По состоянию на 1 ноября 1953 г. из 1403 учтенных многодетных матерей к награжде-
нию представлено 1004, на остальных 399 многодетных матерей, как указывалось в доку-
менте, материалы будут представлены в течение ноября-декабря, т.е. по исполнении ребенку 
годичного возраста.

Однако в работе отделов по госпособиям имелись нарушения. Поступающие заявления 
о назначении госпособий матерям исполкомами райсоветов депутатов трудящихся в основ-
ном рассматривались своевременно, но отдельными исполкомами (Карабутакским, Темир-
ским и Актюбинским) — с нарушением положенного двухнедельного срока. Личные книж-
ки по вновь назначенным пособиям Карабутакским, Степным, Байганинским и Джурунским 
райотделами вручались матерям с задержкой от 3 до 179 дней по причине необеспечения 
матерей средствами передвижения за получением книжек. В результате на 1 ноября 1953 г. 
имелась задолженность по выплате пособий матерям 9000 руб.: по Ключевому райотделу — 
1660 руб., Байганинскому — 2640 и Степному — 4700. 

С начала года поступило всего 27 жалоб от многодетных (13) и одиноких (14) матерей, 
которые рассмотрены в установленный срок. По состоянию на 1 ноября 1953 г. сумма хище-
ний прошлых лет составила 3205 руб., на которые имелись исполнительные листы, но они 
не были приведены в исполнение судоисполнителями. Среди нарушений можно выделить и 
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неправильное назначение государственных пособий. В результате сумма переплат прошлых 
лет составила 11 059 руб., в том числе: по Хобдинскому району — 5450 руб., по Мартукско-
му — 600 руб., по Иргизскому — 1005 руб., по Новороссийскому — 3314 руб., по Родников-
скому — 690 рублей. Материалы по ним были рассмотрены нарсудами, но не приведены в 
исполнение. 

Нарушения такого характера происходили практически во всех областях СССР. Так, на-
пример, проверка работы Сталинградского обкома выявила, что в общем числе наград за 
1952 г. находились ордена и медали 1945—1947 гг. [8, с. 193]. 

Для улучшения работы по государственным пособиям облфо проводились следующие 
мероприятия: в ходе плановых ревизий на местах работниками облотдела по госпособиям 
оказывалась практическая помощь как в организационных вопросах, так и в технической 
работе, принимались меры к вручению личных книжек матерям, выплате задолженности 
сумм госпособий, возвращению из сельаулсоветов оплаченных платежных ведомостей, рас-
смотрению дел в судах, представлению к награждению многодетных матерей, по налажива-
нию учета и делопроизводства. В целях повышения производственной квалификации двух 
старших инспекторов из Мартукского района товарища Ниязова и Новороссийского товари-
ща Жулдаспаева, а также двух старших бухгалтеров из Хобдинского (Гриднева) и Карабу-
такского (Сутеева) районов направили на трехмесячные курсы, проводимые Министерством 
финансов Казахской ССР. За нарушения в работе по госпособиям местные органы власти 
наказывали недобросовестных работников. К примеру, в 1953 г. освобождена от занимаемой 
должности старший бухгалтер Степного отдела по госпособиям, а старшему бухгалтеру Ка-
рабутакского отдела госпособий объявили выговор. 

После окончания войны государство уделяло особое внимание охране здоровья женщин 
и детей, улучшению качества медицинского обслуживания. Расширяется сеть родовспомо-
гательных и детских учреждений, консультаций, молочных кухонь. 

В отчете о ходе выполнения постановления бюро ГК КП(б) Казахстана от 25 марта 1947 г. 
«О мероприятиях по борьбе с детскими инфекционными заболеваниями» отмечается, что за 
1947 г. эта работа заметно улучшилась. В области провели массовый медицинский осмотр 
школьников и воспитанников детских домов, открыли филиалы детских ясель на 50 коек, ор-
ганизовали семинары для среднего медперсонала. Однако имелись и серьезные недостатки 
в работе. К примеру, для детской поликлиники не было выделено отдельное помещение, не 
открыт дневной стационар при детской консультации, не закончено оборудование отдельного 
входа для больных детей в детские и женские консультации. Недостаточно оказывалась меди-
цинская помощь детскому населению, проживающему в подхозах и колхозах горрайона. Бюро 
ГК КП(б) Казахстана обязало городской отдел здравоохранения принять меры по улучшению 
медобслуживания детского населения, находящегося в подхозах и колхозах, закончить ремонт-
ные работы в детской консультации для больных детей. Кроме того, был установлен выезд 
врачей-педиатров в колхозы и подхозы не реже одного раза в месяц [6, л. 8]. 

Наиболее приемлемой формой стационарного обслуживания на селе являлся колхозный 
родильный дом. Развертывание колхозных домов шло крайне медленно. Решением испол-
кома Актюбинского областного Совета депутатов трудящихся в 1951 г. был утвержден план 
открытия 16 колхозных родильных домов с числом коек в них 80 [3, л. 94]. 

Помещения в ряде районных больниц не отвечали требованиям родильного отделения 
(Джурун, Байганин, Иргиз, Карабутак, Степной). Поэтому облисполком обязал районные от-
делы обеспечить колхозные родильные дома помещением, отоплением, освещением и обо-
рудованием за счет тех колхозов, в которых открываются колхозные родильные дома. На 
общем собрании колхозников обсуждались вопросы о неотложных мерах по обеспечению 
продуктами питания рожениц. Было необходимо в установленном законом порядке уком-
плектовать колхозные родильные дома обслуживающим и техническим персоналом, назна-
чить опытных акушерок и обеспечить их содержание за счет органов здравоохранения об-
ласти, снабдить за счет колхозов предметами медицинского оборудования инструментами и 
медикаментами [4, л. 31]. 
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Сеть родовспоможения области включала 129 родильных коек в городской местности, 
из них 50 в г. Актюбинске, а остальные 79 — в поселках городского типа, 54 родильные 
койки в 10 сельских районных больницах, 42 родильные койки на 21 врачебном участке, 
9 коек в фельдшерско-акушерских пунктах и 19 в колхозных родильных домах. Таким об-
разом, в городской местности было развернуто 129 родильных коек, а в сельской — 123, 
что, безуслов но, не обеспечивало полный охват стационарной родильной помощью, особен-
но на селе. Территориальная разбросанность укрупненных колхозов и отдаленность их от 
районных центров крайне затрудняла доставку рожениц в родильные отделения районных 
больниц, поэтому койки в них часто пустовали. Из запланированных на 1953 г. 30 колхоз-
ных родильных домов открыли 2. Основным препятствием для развертывания колхозных 
родильных домов было  отсутствие акушерских кадров [4, л. 32]. Охват медицинской по-
мощью в родах оставался низким. Процент стационарного родовспоможения по городской 
местности составлял 93,7%, сельской — 37,6%. 

Обследование беременных на туберкулез производилось во всех районах, где имелись 
рентгеновские аппараты. Процент материнской смертности в 1953 г. оставался на уровне 
прошлого года — 0,1%, смертность новорожденных по городской местности составила 
0,6%, по сельской — 1,4%, причем смертность доношенных новорожденных по городской 
местности равнялась 0,2%, по сельской — 0,5%, а недоношенных по городской местности 
12,5%, по сельской 30%. В отчетах отмечается, что по сравнению с 1952 г. шло снижение 
смертности новорожденных в городской местности. 

В 1953 г. произведено женщинам 63 гинекологических и 89 акушерских операций. 
В женских консультациях городских лечебных учреждений процент ранней явки беремен-
ных повысился до 60,2. Городские консультации проводили большую работу по профилак-
тическим осмотрам женского населения с целью выявления ранних форм раковых заболе-
ваний. За 1-е полугодие 1953 г. было осмотрено 4182 женщины в городской местности и 
1251 — в сельской. Выявлено 14 случаев злокачественных заболеваний: прооперированы 
2 женщины, 12 подвергнуто лечению лучевой терапией. Количество абортов оставалось вы-
соким. За 1-е полугодие произведено 804 аборта, из них в городской местности 697, в сель-
ской — 107. Из общего числа абортов 138 криминальных, передано дел в прокуратуру 136. 
Смертность после аборта составила 0,3% [4, л. 33]. 

Еще одной формой материальной поддержки матерей стала общественная помощь. Под 
контролем областных и районных отделов социального обеспечения находились кассы об-
щественной взаимопомощи, фонды которых пополнялись за счет населения [8, с. 193]. 

В докладе заведующего областным отделом социального обеспечения от 11 января 
1951 г. отмечается, что в работе колхозных касс общественной взаимопомощи наряду с не-
которыми улучшениями имеются и серьезные недостатки. К примеру, не во всех колхозах 
организованы кассы общественной взаимопомощи, не налажен подбор кадров из грамотных 
и работоспособных граждан. Членские взносы в фонд касс нуждающимся колхозникам-ин-
валидам Отечественной войны, труда, семьям погибших воинов, многодетным матерям вно-
сились нерегулярно [5, л. 11]. 

Таким образом, одним из приоритетных направлений государственной политики в 
СССР в послевоенные годы стала поддержка материнства. Социальная политика государ-
ства была направлена главным образом на стимулирование рождаемости. Местные органы 
власти добились некоторых успехов в реализации Указа 1944 г. Политика в области охраны 
материнства в советское время была многоплановой. Но, несмотря на послевоенные труд-
ности, государство пыталось поддерживать здоровье женщин и детей, оказывать им полно-
ценную медицинскую помощь.
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Новейшая история Акмолинской области начинается 14 октября 1939 г., с момента ее 
образования в составе уже Казахской ССР [14, с. 281]. В состав Акмолинской области были 
включены: город Акмолинск и Акмолинский, Новочеркасский, Эркеншиликский, Вишнев-
ский районы Карагандинской области, город Степняк и Сталинский, Калининский, Макин-
ский, Атбасарский, Есильский, Рузаевский, Арык-Балыкский, Молотовский, Зерендинский, 
Щучинский, Энбекшилдерский районы Северо-Казахстанской области [18].

Указом от 16 марта 1944 г. в состав Кокчетавской области были включены город Кок-
четав и Аиртауский, Келлеровский, Кзылтуйский, Кокчетавский, Красноармейский, Чка-
ловский районы, выделенные из Северо-Казахстанской области, и Арык-Балыкский, Зе-
рендинский, Рузаевский, Щучинский, Энбекшильдерский районы, выделенные из состава 
Акмолинской области [17].

Превращение Акмолинска в областной центр, размещение в нем весной 1939 г. управле-
ния строительства железнодорожной магистрали Акмолинск — Карталы, а осенью 1940 г. — 
управления Карагандинской железной дороги способствовало ускорению развития города. 
Однако накануне Великой Отечественной войны промышленность молодого областного цен-
тра была слаборазвитой. Имелись маломощный кирпичный завод, промкомбинат, мясоком-
бинат, завод безалкогольных напитков, несколько промысловых артелей. В них трудилось не-
многим более 1500 человек, на железнодорожном узле насчитывалось до 2,5 тыс. работников 
транспорта [5, л. 1]. Численность населения Акмолинской области на 1 января 1941 г. соста-
вила 322 779 человек, в Кокчетавской области — 312 084 человека [3, с. 271].

В АП РК в фонде 708 имеются «Сведения о числе военнообязанных запаса и призыв-
ников, призванных в Красную Армию и мобилизованных для работы в промышленность 
с начала Отечественной войны по 1 мая 1945 г.», подписанные Вр. Военным комиссаром 
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КазССР полковником Островским. В архиве они представлены оригиналом [1]. Из доку-
мента следует, что категория мобилизованных женщин составляла 5250 человек. Из них 
по областям: Алма-Атинская — 1780, Джамбульская — 368, Южно-Казахстанская — 755, 
Кзыл-Ординская — 457, Северо-Казахстанская — 706, Кокчетавская — нет данных, Акмо-
линская — 574, Карагандинская — 112, Павлодарская — 84, Семипалатинская — 74, Вос-
точно-Казахстанская — 333, Талды-Курганская — 7. Отметим, что сведения даются только 
на сержантский и рядовой состав. 

По данным Акмолинского областного военкомата, за годы войны из области в армию 
направили 80 555 человек, в том числе в воинские части 43 455, военные училища — 2470, 
женщин — 574. Из города Акмолинска (Целинограда) в армию призвали 23 985 человек. 
В том числе и мобилизованные в трудовую армию [10, л. 78]. В последнюю влилось более 
32 тыс. человек. На нее возлагалось строительство важнейших индустриальных и транс-
портных объектов оборонного значения. Общее количество мобилизованных составило поч-
ти четверть населения предвоенного времени [15, с. 424]. Обращаем внимание на то, что 
эти данные включают лишь сержантский и рядовой состав женщин, но имелись женщины-
офицеры, численность которых не вошла в общие данные. По данным горвоенкомата, из 
бывшей Кокчетавской области были призваны в ряды Красной Армии более 41 тыс. человек. 
Свыше 20 тыс. мобилизованы в трудармию [20, с. 3]. Кроме того, отсутствуют данные по 
Кокчетавской области, не исключено, что мобилизация женщин в этой области происходила 
и в 1944—1945 гг.

Анализ сведений показал, что из числа мобилизованных в ряды РККА с территорий 
Акмолинской и Кокчетавской областей женщин основная часть находилась в возрасте до 
30 лет.

С первого дня войны в партийные и комсомольские комитеты, военкоматы области при-
ходили тысячи патриотов с просьбой направить на фронт. Только от железнодорожников 
Акмолинского узла в июне-июле 1941 г. поступило 290 таких заявлений. Ушли на фронт 
добровольцами более тысячи комсомольцев [6, л. 4]. 

Настойчиво просились на фронт мужчины и женщины, юноши и девушки — предста-
вители различных национальностей. «Прошу зачислить меня в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной Армии. Обещаю защищать свою отчизну до последней капли крови», — обра-
щалась в горком комсомола работница промкомбината Газиза Ашмухамбетова. Такие же 
просьбы содержатся в заявлениях Амантай Иябековой, Надежды Дьяченко. В первые меся-
цы войны добровольно ушли на фронт О. А. Левина-Гудкова, зачисленная врачом в 310-ю 
стрелковую дивизию, О. Н. Караганова, М. С. Рустембекова, Р. Мухаметова [9, л. 5].

В списках с заявлениями от 213 добровольцев, поданных в Акмолинский райвоенкомат 
в 1942 г., есть такие женщины, как С. Д. Серебренникова, Л. Я. Коношенкова, Е. Ф. Марты-
щенкова, Е. Ф. Кондрашева, Е. Н. Карандашева, Т. Самаркина, Е. П. Мальцева, М. И. Коз-
ловская, Е. А. Филипповская, С. А. Филипповская, Е. Чернова, Т. В. Чковлева, Р. К. Родио-
нова и др. [4, л. 70—73]. 

Перед отправкой на фронт женщины проходили обучение, так как с 1 октября 1941 г. 
была введена система военного Всеобуча. Были даны указания каждому секретарю первич-
ной парторганизации с персональным вызовом в горком КП(б) КазССР о немедленной орга-
низации оборонных кружков: ПВХО, по изучению материальной части винтовки, штыкового 
боя, гранат и т.д., с тем расчетом, чтобы охватить весь работающий аппарат. Отдельно созда-
ли кружки из числа домохозяек по ПВХО и ГСО. В результате военные занятия проводились 
в 93 организациях города и на транспорте, в них создано оборонных кружков ПВЗО — 104, 
по ГСО — 45, по изучению материальной части винтовки 7.62 — 91, по изучению гра-
нат образца 1914—1933 гг. — 60. Создано кружков по изучению и отработке штыкового 
боя — 44, по изучению пулеметов (Дегтярева, Максима) — 14. Всего было охвачено обу-
чением 3176 человек, из них мужчин 2103, женщин — 1073, в том числе 391 домохозяйка. 
В г. Акмолинске организовали три консультационных пункта (парткабинет, спортзал, гор. 
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ОСО ст. Акмолинск), где ежедневно с 7 утра и до 10 часов вечера дежурили консультанты.  
В выходной день, т.е. 6 июля 1941 г., в городском саду организовали столы консультаций по 
ПВЗО, гранатам, ГСО, винтовке 7.62, по ручному пулемету (Дегтярева) и станковому пу-
лемету (Максим). При городской поликлинике и поликлинике ст. Акмолинск была создана 
санитарная дружина из 56 человек, куда вошли врачи и медсестры со средним и высшим 
образованием. Для девушек работали краткосрочные (месячные) курсы медсестер без от-
рыва от производства, на которых обучалось 102 человека. Из числа работающих женщин и 
домохозяек создали курсы шоферов без отрыва от производства, где обучалось 62 человека: 
работающих — 50, домохозяек — 12 [4, л. 86—87]. 

Сведения о воинах, имеющиеся в архиве, в основном взяты из периодической печати, 
кадровых дел и воспоминаний. Акмолинские и кокчетавские женщины сражались на всех 
фронтах Великой Отечественной войны и участвовали во всех ее битвах и сражениях. Слу-
жили они на самых разных должностях и во всех видах Вооруженных Сил, родов войск и 
сил флота. 

Многие акмолинцы отправились на фронт в составе сформированных в городе 310-й, 
387-й, 29-й (72-й гвардейской) стрелковых дивизий, которые комплектовались в Акмолинске 
[3, с. 101—121].

Воины 310-й стрелковой дивизии уже в сентябре встали на защиту Отечества, сража-
лись в составе Ленинградского и Волховского фронтов, внесли свой вклад в освобождение 
Карелии. Дивизия удостоена почетного наименования «Новгородская». В 245-м отдельном 
медико-санитарном батальоне 310-й стрелковой дивизии служили хирургические сестры 
из Акмолинской области Анна Ефимовна Давыдова, Пелагея Андреевна Величко и Пелагея 
Ильинична Полянская из Атбасарского района, Ирина Ивановна Плотникова из Вишневско-
го района, Мария Михайловна Речута из Кокчетава, медсестра Анна Илларионовна Фильчу-
кова из Акмолинска [21, л. 7]. 

Воины 387-й стрелковой дивизии участвовали в боях на дальних подступах к Москве, 
Сталинградской битве, в освобождении городов и сел Донбасса, Ростовской области, Кры-
ма. Дивизия удостоена почетного наименования «Перекопская». В 471-м медсанбате 387-й 
Перекопской стрелковой дивизии служили женщины-добровольцы Мария Тимофеевна Пле-
скачевская, Раиса Ефимовна Чунихина, Таисия Тарасовна Чернова. «Лейтенант медицин-
ской службы тов. Чернова во время большого потока раненых, не считаясь с отдыхом, не-
устанно работает в операционной и отдает все свои силы для быстрейшего возвращения в 
строй раненого. Ассистируя врачам, хирургам при производстве сложных операций, она без 
сна по 2—3 суток оставалась у операционного стола, делая перевязки. В совершенстве овла-
дела техникой переливания крови» [22].

Выпускница Акмолинского медицинского училища медицинская сестра Мария Тимо-
феевна Плескачевская вспоминает, что «в полевых госпиталях санинструкторы, военфельд-
шеры, медсестры и военврачи делали все, чтобы спасать жизнь раненым. По 15 часов не 
отходили от операционных столов хирурги и помощники» [7, л. 69].

29-я стрелковая дивизия в составе 64-й армии героически сражалась у стен Сталин-
града, за мужество и отвагу, проявленную ее воинами в этих боях, переименована в 72-ю 
гвардейскую. Бойцы соединений участвовали в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии 
и Чехословакии. Среди них Анастасия Алексеевна Манакова, жена Героя Советского Союза 
А. В. Петрова, вместе с мужем в июне 1941 г. подала заявление о желании добровольно пой-
ти на фронт. Работая учительницей городской средней школы № 1, окончила краткосрочные 
курсы медицинских сестер. Во время формирования 29-й дивизии была зачислена санин-
структором роты. В боях проявила отвагу, спасла жизни многим бойцам, но в бою у стан-
ции Цимлянская (на Дону) осенью 1942 г. погибла. Клавдия Алексеевна Метлина в составе 
72-й гвардейской дивизии прошла всю войну, демобилизовалась младшим лейтенантом. Ее 
сестра Елизавета Алексеевна Метлина тоже добровольно ушла на фронт, участвовала в Ста-
линградской битве [6, л. 82]. 
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Стойкость и упорство показали тогда многие, в том числе врачи и медицинские сестры 
Александра Голик, Валентина Курилкина, Людмила Новикова, Мария Полищук и др. 

Мария Давыдовна Бурханова (Игнатенко) в мае 1942 г., будучи кандидатом партии, 
вслед за тремя братьями Арсением, Василием и Михаилом добровольно отправилась на 
фронт. Решила не отставать от них. Вместе с десятками своих сверстниц поехала во Фрун-
зе в школу радистов. Курс обучения прошла за четыре месяца вместо шести. Боевой путь 
начала у Сталинграда стрелком-радистом самолета 8-й воздушной армии в полку, которым 
командовал прославленный ас Александр Покрышкин. Ее назначили радистом на самолет 
лейтенанта Николая Орлова. Вместе с ним и бортмехаником Алексеем Мирошниченко она 
совершила десятки боевых вылетов. Они сбрасывали смертоносные бомбы на вражеские 
объекты и успешно возвращались на свой аэродром. После того как самолет был сбит, слу-
жила радисткой пехотной радиостанции. Участвовала в освобождении городов Ростова, 
Симферополя, Севастополя, Мукачева [8, л. 117].

Нельзя не отметить супругов Баязитовых Каюма и Мадину. Война застала их в Ленин-
граде в гостях у родных. Баязитовы сразу же записались добровольцами в армию. Каюм стал 
офицером, а Мадина медсестрой санитарного автобуса. Ездили дорогой жизни по льду Ла-
дожского озера и при бомбежке вместе с машиной утонули в озере [6, л. 83].

В партизанском отряде отличилась Наталья Федоровна Коренкова, в первый день вой-
ны выносила с поля боя раненых, а потом воевала в партизанском отряде бригады имени 
Фрунзе [8, л. 120]. 

Также проявили себя женщины в войне с японскими милитаристами, это авиамеханик 
63-й авиадивизии Екатерина Ануфриевна Карасева, младший авиаспециалист 304-го авиа-
полка Анастасия Ивановна Мешельникова, мастер авиавооружения 912-го истребительного 
авиаполка Мария Тихоновна Посохова, оружейник 523-го истребительного авиаполка Клав-
дия Павловна Тарасова, младший авиаспециалист 10-й воздушной армии Клавдия Ивановна 
Хребтова, связистка-телефонистка железнодорожного батальона Евдония Петровна Батра-
лиева, старшая радистка отдела связи 12-й воздушной армии Нина Григорьевна Борисова, 
радистка-кодировщица батальона авиаобслуживания Таисья Николаевна Кирова, врач ар-
мейского госпиталя Раиса Дмитриевна [6, л. 85].

Во время Великой Отечественной войны девушки-казашки овладели всеми военными 
профессиями. На фронтах среди них были минометчица Гульбану Жексенова [12, л. 1—4; 
19, с. 10], зенитчица Роза Шамжанова [2, с. 4; 13, с. 94], авиамеханик Мадина Искакова [16; 
13, с. 79], мастер электроспецобслуживания самолета Асия Апишева [13, с. 136]. 

В ГААО есть материал и об активных участниках Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг., среди которых числятся медсестры М. П. Смирнова, Ф. З. Хайрутдинова, медин-
структор М. Х. Яхина, старший сержант медицинской службы Л. Н. Ляхова, врачи Н. Ф. Бо-
ровская, Л. О. Луганская, Л. С. Левченко, В. Т. Иванова, М. Ф. Барабанова, Л. А. Максимова, 
Е. П. Клюева, А. П. Тельнева, участницы партизанского движения О. А. Селезнева, А. М. 
Николаева, П. Д. Демидкина, Л. Н. Ляхова, Л. И. Долженко, В. К. Гаврилятова, телефонистка 
аэродромного обслуживания А. П. Ковалева [11, л. 1—15]. Многие из этих участниц Вели-
кой Отечественной войны родились не в Казахстане, но, несмотря на это, их судьбы тесно 
переплелись с казахской землей в послевоенные годы. Женщины Казахстана заняли достой-
ное место в ряду героев Великой Отечественной войны, наравне с мужчинами защищали 
свое Отечество.
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Вопросы патриотического воспитания в городе Новороссийске

В статье описываются события, которые происходили на Малой земле в городе Новороссийске в 
годы Великой Отечественной войны, исследуется их отражение в патриотическом воспитании школь-
ников и студентов города. В частности, рассматриваются такие военно-патриотические акции, как 
«Бескозырка», «Белые чайки», «Красная гвоздика», «Послание потомкам». Сделан вывод о необхо-
димости проведения подобных патриотических мероприятий во всех городах страны для сохранения 
исторической памяти о воинах-освободителях.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Новороссийск, высадка десанта, Малая земля, 
акция «Бескозырка», патриотическое воспитание.   

Сегодня, когда все чаще делаются попытки фальсификации истории Победы и с каж-
дым годом сокращается число ветеранов, мы начинаем забывать о героическом прошлом. 
Накануне празднования 75-летней годовщины Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне особенно важно обратиться к малоизвестным страницам истории, рас-
сказать молодежи, как и какой ценой досталась эта Победа. Мало кто знает о роли города 
Новороссийска в победе над фашизмом, в то время как события, происходившие там, имели 
важное значение для всего хода Великой Отечественной войны.

В начале 1943 г. Новороссийск был оккупирован немецкими и румынскими войсками. 
Для освобождения Новороссийска и Таманского полуострова было решено провести де-
сантную операцию. В юго-западной части города планировалось высадить два десанта: ос-
новной — в районе села Южная Озерейка и вспомогательный — у пригородного поселка 
Станичка (мыс Мысхако). Операция началась в ночь на 4 февраля, но из-за сильного шторма 
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и несогласованности действий высадить основной десант в полном составе в районе Южной 
Озерейки не удалось [5]. 

Более успешно осуществлялась высадка вспомогательного десанта под командованием 
майора Цезаря Львовича Куникова, за плечами которого уже был опыт боев под Ростовом, 
обороны Керчи и Темрюка. В районе Станички высадилось 275 бойцов «ложного» десанта 
с легким вооружением, что стало для противника неожиданностью и позволило стреми-
тельной атакой занять небольшой плацдарм. Этот небольшой клочок земли, который му-
жественно отстаивали наши войска, получил название Малая земля. Морские пехотинцы 
клялись сделать ее большой могилой немцев. В наши дни на мемориале «Малая земля» в 
г. Новороссийске сохранилась клятва, которую дал отряд Куникова: «Волю свою, силы свои 
и кровь свою капля за каплей мы отдадим за счастье народа, за тебя, горячо любимая родина. 
Клянемся своими знаменами, именем наших жен и детей, именем нашей любимой родины. 
Клянемся выстоять в предстоящих схватках с врагом, перемолоть его силы» [4]. 

С первого часа существования плацдарма противник пытался сбросить бойцов десанта 
в море, атакуя и нанося по ним бомбовые удары. В течение первого дня десантникам Куни-
кова пришлось отразить 18 атак [7]. 

Позже на этот плацдарм пробились оставшиеся силы основного десанта.
В ночь на 6 февраля в помощь отряду Куникова морские пехотинцы 255-й бригады вы-

садились десантом на Малую землю. Комиссаром 255-й бригады был Михаил Капитонович 
Видов. До этого он принимал участие в обороне Орла, Тулы и Калуги. Видов пытался стать 
примером бесстрашия и героизма для своих бойцов — ходил с ними в атаки, воодушевлял 
на подвиги. Он пользовался у солдат большим уважением. В первые дни боев на Малой зем-
ле Михаил Капитонович помогал командиру бригады руководить и управлять боем. Он был 
убит немецким снайпером 1 августа 1943 г. во время проверки готовности войск, незадолго 
до полного освобождения Новороссийска. Награжден орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, Александра Невского [1].

 Помимо 255-й бригады за несколько ночей были также высажены 83-я бригада мор-
ской пехоты, 165-я стрелковая бригада, 31-й отдельный парашютно-десантный полк, 29-й 
истребительный противотанковый полк и другие части — всего до 17 000 человек, которые 
расширили плацдарм до 30 кв. км, освободив к 10 февраля населенные пункты Алексина, 
Мысхако, 14 южных кварталов Новороссийска [5]. 

7 дней после десантирования бойцы батальона майора Цезаря Куникова отбивали 
яростные атаки врага и удерживали плацдарм до подхода основных сил. Но в одном из боев 
12 февраля 1943 г. комбат был смертельно ранен «шальной» миной и 14-го скончался от ран 
в госпитале. Похоронен в братской могиле Новороссийска. 17 апреля 1943 г. Президиумом 
Верховного Совета СССР ему присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [7].

В состав десантного отряда Кутузова входил младший сержант Михаил Михайлович 
Корницкий, который совершил героический поступок, за что посмертно также получил зва-
ние Героя Советского Союза. 7 февраля, чтобы помочь товарищам выбраться из окружения 
врагов, Корницкий со связкой противотанковых гранат бросился к немцам и взорвал себя 
вместе с ними.

В течение 225 дней советские войска героически обороняли Малую землю, отражая 
крупные атаки противника. Плацдарм обстреливался насквозь. На протяжении этого време-
ни десантников снабжал всем необходимым дивизион сторожевых катеров под командова-
нием Николая Ивановича Сипягина. Именно катера, которыми командовал Н. И. Сипягин, 
высаживали десант под командованием Ц. Л. Куникова в предместье Станичка в ночь с 3 на 
4 февраля 1943 г. За отличие в боях по освобождению Новороссийска 4-му дивизиону сто-
рожевых катеров присвоено почетное наименование «Новороссийского», а его командиру 
капитану III ранга Н. И. Сипягину звание Героя Советского Союза [9].

16 сентября 1943 г. воины-малоземельцы вместе с другими советскими войсками полно-
стью освободили Новороссийск. За стойкость, мужество и героизм 21 воин был удостоен 



236

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ,  23—25 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

звания Героя Советского Союза, тысячи защитников Малой земли награждены орденами и 
медалями СССР [5].

Но как в Новороссийске хранят память о великом подвиге малоземельцев и передают ее 
от поколения к поколению? Как с этой задачей справляются образовательные учреждения? 
Ведь именно школьные и студенческие годы являются самыми благодатными для патрио-
тического воспитания, привития священного чувства любви к родине и уважения к подвигу 
предков.

Во главе всех патриотических мероприятий стоит акция «Бескозырка», посвященная 
высадке десанта на Малую землю. «Бескозырка» проводится каждый год 3 февраля и соби-
рает десятки тысяч гостей и жителей города. В этот день во всех школах города проходят ли-
нейки памяти и гражданские митинги с возложением цветов, объезды памятников почетной 
делегацией. А вечером люди с зажженными свечами идут вдоль моря к мемориалу «Малая 
земля», на котором производится историческая реконструкция боевых действий, а также 
митинг памяти, в конце которого матрос опускает в бухту Черного моря овеянную воинской 
славой бескозырку. А те, кто не может принять участие в акции, зажигают свечи у своих 
окон, чтобы почтить память героев-десантников, сражавшихся за освобождение города от 
немецко-фашистских захватчиков. Сегодня живые огоньки свечей в память о подвиге людей 
в бескозырках продолжают сиять в ладонях и сердцах.

Говоря о роли акции «Бескозырка», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондра-
тьев отметил: «Пока будет жить память о героях, будем жить мы как единый и великий на-
род, народ-победитель» [2].

Впервые операцию «Бескозырка» запустили 3 февраля 1968 г. В день 25-летия высадки 
десанта члены молодежной организации «Шхуна ровесников» зажгли самодельные факелы 
от Огня Вечной Славы и вместе с ветеранами направились на Малую землю. В память о вы-
садке десанта они решили опустить на воду бескозырку, которая стала символом этой много-
летней традиции [6, с. 203]. 

Более того, по инициативе «шхунатиков» и городского комитета ВЛКСМ была созда-
на гражданско-патриотическая акция «Послание потомкам», в рамках которой удалось со-
брать огромное количество писем и посланий от жителей Новороссийска и всей страны. 
Весной 1968 г. «Капсулу времени» опустили на дно Цемесской бухты. В честь пятидесяти-
летия «Бескозырки», в 2017 г., состоялось торжественное открытие капсулы, пролежавшей в 
Черном море 50 лет. Новороссийцы решили продолжить эту славную традицию, и 1 февраля 
2017 г. они снова отправили послание в будущее, состоящее из видеообращений и книг, пи-
сем от новороссийцев и почетных жителей других городов России. 

В честь героев Малой земли в Новороссийске названы улицы и школы. 
Например, в МАОУ СОШ № 40 имени М. К. Видова центром патриотического воспи-

тания является школьное ученическое объединение «Видовец». Каждый год в феврале для 
первоклассников проводится торжественная линейка, на которой они произносят клятву и 
получают шейную косынку цвета триколора. Затем юные видовцы посещают классные часы 
и возлагают цветы к памятнику героя, чье имя носит школа и улица. Это стало доброй и зна-
чимой традицией не только для школы, но и всего города, которая переходит из поколения 
в поколение.

Во всех школах Новороссийска организованы музеи, обязательно включающие секции, 
посвященные событиям на Малой земле.

Для школьников проводится так называемая «детская Бескозырка» — акция «Белые 
чайки». Колонна мальчишек и девчонок с белыми воздушными шарами и с привязанными к 
ним бумажными белыми чайками собирается на месте высадки легендарного куниковского 
десанта. После реконструкции героических событий и минуты молчания в небо «взлетают» 
белые чайки — символ морского братства и вечной памяти о тех, кто не вернулся с мест сра-
жений на берегу Цемесской бухты.

О патриотическом воспитании более старшего поколения на примере подвига мало-
земельцев можно судить на примере курсантов Государственного морского университета 
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имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. Целью военно-патриотического воспитания курсантов, по 
мнению П. В. Тимченко, Р. Р. Туктарова, А. М. Дорофеева, является «формирование и раз-
витие у курсантов патриотического мировоззрения и убеждений, патриотической позиции, 
готовности к результативному выполнению задач по защите Отечества и активного участия 
в деятельности, обеспечивающей реализацию его национальных интересов и экономическое 
развитие» [3, с. 8]. 

В университете существуют клубы и секции патриотической направленности, проводят-
ся месячники и уроки мужества, организуются вахты памяти и встречи с ветеранами. В рам-
ках патриотических мероприятий, приуроченных к обороне Малой земли, курсанты читают 
стихи, прославляющие подвиги новороссийских матросов, смотрят и обсуждают фильмы на 
патриотическую тематику. 

В День Победы курсанты принимают участие в торжественном шествии «Бессмертный 
полк» с портретами своих прадедов — защитников Новороссийска. В рамках своего универ-
ситета ребята организовали похожую акцию под названием «Галерея памяти». В Мрамор-
ном зале университета выставлены фотографии и биографии участников Великой Отече-
ственной войны — родственников курсантов и сотрудников университета. 

Курсанты-ушаковцы ежегодно принимают участие в акции «Бескозырка». Этому ме-
роприятию в университете отводится особенно важное значение, так как именно в ГМУ  
им. Ф. Ф. Ушакова сейчас базируется легендарная «Шхуна ровесников». Ребята гордо несут 
вахту памяти и привносят новые традиции. Несколько лет назад они выступили с инициати-
вой проводить у памятника Неизвестному матросу акцию «Красная гвоздика» в память о по-
гибших защитниках Новороссийска и героях-малоземельцах. Несмотря на пронизывающий 
новороссийский ветер, курсанты возлагают траурную гирлянду к памятнику Неизвестному 
матросу и опускают в воду Черного моря охапку красных гвоздик.

В Российской Федерации патриотизм является основным фактором развития лично-
сти. В 2016 г. Правительство России утвердило госпрограмму «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016—2020 годы», которая ориентирована на все воз-
растные группы при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи. 
Одним из ожидаемых результатов Программы является обеспечение условий для «активи-
зации и повышения интереса граждан к изучению истории Отечества, в том числе военной 
истории, к историческому прошлому нашей страны, ее героическим страницам, повышения 
уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах за-
щитников Отечества». В документе подчеркивается, что Программа «подготовлена на ос-
нове накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического 
воспитания граждан с учетом важности обеспечения российской гражданской идентично-
сти, непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование россий-
ского патриотического сознания в сложных условиях экономического и геополитического 
соперничества» [8, с. 4]. Принимая это во внимание, а также многочисленные изменения 
в социально-политической жизни России (смена общественных и личностных ценностей), 
встает остро вопрос о необходимости в патриотах, гражданах с активной жизненной пози-
цией, культурных, воспитанных людях.

Для достижения этой цели в городе-герое Новороссийске ведется обширная работа по 
патриотическому воспитанию молодого поколения. И особое место в этом воспитании от-
водится военно-патриотическим мероприятиям, посвященным высадке десанта на Малую 
землю и героической обороне плацдарма. Такой подход основан на героическом прошлом 
Новороссийска, уважении к истории города, его предкам и соотечественникам, к традициям. 

Независимо от военной славы города и наличия статуса города-героя, все образователь-
ные учреждения городов России должны стать звеньями в системе обеспечения патриоти-
ческого воспитания, прославлять героические подвиги, способствовать формированию у 
подрастающего поколения чувства гордости за свою страну и любовь к ней, тем самым обе-
спечивая надежное и светлое будущее России.



238

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ,  23—25 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Список использованных источников и литературы

1. Видов М. К. Новороссийск на 75 лет назад [Электронный ресурс] // Блокнот Новороссийск. 2018. URL: 
https://bloknot-novorossiysk.ru/news/vidov-mikhail-kapitonovich-novorossiysk-na-75-let--940514. (Дата обращения: 
10.01.2020).

2. В Новороссийске прошла Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка» [Электронный ресурс] // 
Краснодар 360: [сайт]. [2018]. URL: https://tvkrasnodar.ru/news/v_novorossiyske_proshla_vserossiyskaya_
patrioticheskaya_aktsiya_beskozyirka-76550/ (Дата обращения: 11.01.2020).

3. Дорофеев А. М., Тимченко П. В., Туктаров Р. Р. Военно-патриотическое воспитание курсантов морского 
вуза: сущность и определение // Научный журнал КубГАУ. 2015. № 110 (06). 

4. История мемориала «Малая земля» в Новороссийске [Электронный ресурс] // Сайт города-героя Новорос-
сийск. URL: https://gorod-novoross.ru/Memorial-Malaya-zemlya-v-Novorossiyske. (Дата обращения: 05.01.2020).

5. История обороны Малой земли. Справка [Электронный ресурс] // РИА Новости. [2010]. URL: https://ria.
ru/20101001/281203916.html. (Дата обращения: 11.12.2019).

6. Мякинина Н. П., Коротченко В. В. Победа одна на всех: единство народа — единство поколений // Опера-
ция «Бескозырка» как инструмент патриотического воспитания в городе Новороссийске. М., 2017. 

7. Погуляевский Я. «Малая земля» и ее герои [Электронный ресурс]  // Союз ветеранов Второй мировой 
войны. URL: https://souzveteranov.com/index.php/populyarnye-avtory/malaya-zemlya-i-ee-geroi. (Дата обращения: 
05.01.2020).

8. Постановление о государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2016—2020 годы» [Электронный ресурс]  // Правительство России. 30 декабря 2015 г. URL: http://static.
government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf. (Дата обращения: 13.01.2020).

9. Сипягин Николай Иванович [Электронный ресурс] // Официальный сайт администрации и городской 
Думы муниципального образования город-герой Новороссийск. URL: https://admnvrsk.ru/ (Дата обращения: 
10.01.2020).

УДК 94(47)“1941/1945”:355

Н. П. Мякинина, кандидат исторических наук, доцент

E-mail: npmyakinina@mephi.ru

Е. А. Смирнова, студент

E-mail: ekkaterinasmirnova@mail.ru
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва

Коллаборационизм и сопротивление на оккупированных 
территориях в годы Великой Отечественной войны

В статье анализируются основные причины появления коллаборационистских настроений на 
оккупированных во время Великой Отечественной войны территориях, рассматриваются особенно-
сти появления коллаборационизма в районах Прибалтики, Северного Кавказа, раскрываются основ-
ные проблемы вступления военнопленных в ряды противника, а также сотрудничество небольшой 
части населения СССР с оккупантами. Однако значительное большинство жителей оккупированных 
территорий были заняты в противодействии врагу, принимали активное участие в движении со-
противления. Показаны основные этапы формирования партизанского движения, особенности его 
действий.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, оккупация, коллаборационизм, сопротивление, 
партизанские отряды. 

В этом году наша страна отмечает 75 лет со дня победы в Великой Отечественной вой-
не. Этот военный конфликт стал причиной экономического кризиса, хозяйственной разрухи, 
унеся с собой десятки миллионов пострадавших и убитых людей Советского Союза. Такой 
ущерб был связан с тем, что до 1941 г. человечество еще ни разу не сталкивалось с боевыми 
действиями подобного масштаба, с таким количеством участников сражений, жертв, раз-
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рушений, жестокостью агрессоров и геноцидом мирного населения. Поскольку немцы со-
бирались впоследствии создать «жизненное пространство» для Германии, их программы 
предполагали не только порабощение, но и уничтожение части населения оккупированной 
территории. Была разработана система управления, предполагавшая наиболее эффектив-
ное экономическое использование захваченных земель и народов [3]. В отношении СССР 
существовал план аграрной и военной колонизации. В большей степени захватчики были 
заинтересованы в добыче и использовании кавказской нефти, марганца, а также в разра-
ботке месторождений богатого железной рудой Урала [1]. В программе Гитлера населению 
оккупированной территории отводилась роль чернорабочих и слуг. «Недочеловеки», «не-
цивилизованные», «люди второго сорта» — понятия, которые лежали в основе отношения 
оккупантов к представителям русской национальности. Под давлением со стороны захват-
чиков многие люди были вынуждены искать выход из сложившейся ситуации. Так, часть на-
селения, стремясь спасти себя и близких, шла на сотрудничество с оккупационной властью, 
в то время как те, кто не желал мириться с новым режимом, уходили в подпольные противо-
действующие формирования. 

В связи с этим складывается главный вопрос: каким же образом еще вчера аграрная 
страна смогла перемолоть машину вермахта, победив его, и как этому способствовали воз-
никшие в ходе сопротивления различные народные движения?

Для начала следует рассмотреть, с чем было связано молниеносное на первых этапах на-
ступательное движение немецких войск, которое впоследствии привело к оккупации значи-
тельной части европейской территории Советского Союза. Помимо общеизвестных и самых 
распространенных причин ключевым методом воздействия стало грамотное использование 
захватчиками межнациональных конфликтов на территории СССР в свою пользу. Здесь сле-
дует отметить такое понятие, как коллаборационизм, которое стало довольно болезненным 
явлением истории военных лет и вплоть до последнего десятилетия не подвергалось деталь-
ному изучению отечественными историками. 

После захвата новых территорий в советском пространстве немецкие захватчики начали 
проводить политику жесткой оккупации земель в большинстве республик. При этом относи-
тельно привилегированное положение получили территории Прибалтики, где применялись 
более «мягкие» меры по сравнению с остальной частью захваченного СССР. В прибалтий-
ских республиках, в отличие от центральных районов Советского Союза, коллаборационист-
ское движение являлось не столько вопросом выживания, сколько добровольным выбором 
населения. По данным российских историков, в ряды оккупационных войск вступило около 
300 тыс. человек. К примеру, в Эстонии удалось организовать 26 батальонов и 6 полков, со-
стоящих полностью из коренного населения. В Латвии, помимо мобилизации 41 батальона, 
6 полков и двух дивизий СС, поддержку оккупантам добровольно оказывали и граждане, на-
строенные против советского режима. В городе Ковно после отступления советских войск 
литовское население при содействии оккупантов уничтожило около 2500 евреев, а в даль-
нейшем было расстреляно порядка 7800 человек [8]. В Литве за все время было сформиро-
вано 25 батальонов, а также несколько полицейских частей, однако развернуть националь-
ные дивизии СС по аналогии с Латвией не представлялось возможным. По официальным 
данным, за годы Великой Отечественной войны в сотрудничество с немецко-фашистскими 
захватчиками было вовлечено 6,3% населения Прибалтики [5]. 

Не меньшее распространение коллаборационизм получил на землях Северного Кавказа. 
Еще до начала войны советское руководство проводило политику русификации общества, 
что приводило к частым национальным конфликтам и притеснениям, а в годы войны анти-
советские выступления приобретали все более серьезный характер. Из-за экономического 
кризиса, вызванного военным положением и неудачами в первые годы боевых действий, 
ситуация обострялась и многие люди, населявшие Кавказ, добровольно сотрудничали с на-
цистской властью, охотно помогали захватчикам, надеясь на избавление от гнета советско-
го правительства. Все это вылилось в одно из самых масштабных коллаборационистских 
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движений. Так же, как и в районах Прибалтики, из коренного населения захваченных тер-
риторий формировались военизированные части, помогавшие армиям рейха в наступатель-
ных операциях, исполнявшие роль полиции на уже оккупированных территориях. Таким 
образом, нацистами на Кавказе к 1942 г. было мобилизовано 200 тыс. человек, а к февралю 
1945 г. численность таких формирований доходила до 600 тыс. человек в пехоте и от 50 до 
60 тыс. в авиации [2]. 

Судя по этим данным, коллаборационизм был широко распространенным явлением, что 
играло на руку оккупантам и не позволяло советскому руководству в полной мере развер-
нуть тыловую войну на первых этапах сопротивления. Сотрудничавшие с немцами граждане 
вели активную подрывную деятельность против правительства, увеличивая масштабы вну-
треннего недовольства и способствуя немецкому продвижению.

Тем не менее война начала приобретать затяжной характер, что вынуждало немецкое 
руководство активнее использовать противоречия во вражеских рядах. Было решено при-
менять уже хорошо проявившую себя в Прибалтике и Северном Кавказе политику колла-
борационизма. Гитлеровцы прекрасно понимали, что на территории центральной части Со-
ветского Союза существовало немало людей, недовольных правительственной политикой, 
коллективизацией, пострадавших от сталинских репрессий. Располагая этими данными, не-
мецкое командование считало, что для полного покорения советского народа будет достаточ-
но призрачного обещания освободить народ от власти большевиков. Нацисты думали, что 
население желает сместить своих правителей, а перспективы «избавления от большевизма» 
достаточно для готовности русского народа принять оккупационную власть. 

На самом деле ситуация складывалась иным образом, большая часть советских граждан 
не восприняла данные немцами обещания. Однако нельзя назвать проводимую фашистами 
политику провальной, так как в общей сложности в сотрудничество с оккупантами было 
вовлечено свыше 4 млн. человек [10], основную массу которых составляли военнопленные. 
Важно отметить, что вступление военнопленных в ряды противника в большинстве своем 
не было сознательным выбором, проявлением оппозиции к советскому режиму. На первых 
порах желаемые результаты не были достигнуты во многом из-за неправильной оценки не-
мецким командованием силы советского народа. Цифры, приведенные выше, достигались в 
большинстве своем через шантаж и мучения голодом плененных в бою и не желавших со-
трудничать гражданских. Пытки, которые довелось пережить военнопленным, доводили их 
до состояния, когда они полностью теряли контроль над своими действиями и руководство-
вались лишь инстинктом самосохранения, желанием выжить, вследствие чего поддавались 
влиянию немецкой агитации. 

Коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны получил широкое распростра-
нение, особенно после вступления в силу Приказа Ставки Верховного Главного Командова-
ния Красной Армии от 16.08.1941 № 270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в 
плен и оставление врагу оружия», по которому каждый солдат, попавший в плен, считался 
преступником и подлежал суду военного трибунала [9]. 

Гражданское население в основном взаимодействовало с немцами в таких сферах, как 
наука, культура. Необходимо отметить, что фашистская власть презирала духовную сферу, 
считая, что ее следует полностью ликвидировать. Но оккупационное командование видело 
в этом определенную выгоду и использовало любую возможность, чтобы привлечь ученых, 
преподавателей вузов, деятелей культуры к работе на благо фашистской оккупации. К при-
меру, некоторые представители профессорско-преподавательского состава Калининского 
педагогического института отказались от эвакуации в советский тыл. Одним из них был 
заведующий кафедрой литературы В. Я. Гнатюк. Опасаясь уничтожения культурных цен-
ностей, хранившихся в институтской библиотеке, он пошел на сотрудничество с немцами, 
что позволило сохранить от разграбления более 350 тыс. томов бесценной литературы. Впо-
следствии, 4 января 1991 г., по решению Тверского областного суда, за защиту националь-
ных ценностей Гнатюк был признан невиновным, несмотря на открытое сотрудничество с 
оккупантами. 
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Однако действия не всех коллаборационистов носили положительный характер. Так, 
бургомистр Великого Новгорода В. С. Пономарев после смещения с должности работал 
оценщиком в Софийском соборе. Он ввел для немцев систему деления музейных экспонатов 
на несколько категорий: самые ценные считались немецкой собственностью, менее ценные 
могли быть выданы особо отличившимся офицерам за заслуги, а также были те, которые не 
интересовали гитлеровское правительство [6]. 

Анализ мотивов коллаборационизма и исследования его вклада в развитие отдельных 
оккупированных частей Советского Союза показывают, что действия коллаборационистов, 
в отдельных случаях способствуя сохранению национальных богатств страны, все же нано-
сили значительный вред интересам СССР. В целом коллаборационизм следует рассматри-
вать как крайне опасное явление. Оккупационное правительство, установив сотрудничество 
с населением, могло не бояться подрывной деятельности и массового сопротивления, что 
позволяло продолжать наступательные операции, не затрачивая военные ресурсы на под-
держание порядка в тылу. В связи с этим роль и влияние коллаборационизма в ходе Великой 
Отечественной войны нельзя недооценивать. 

Несмотря на первоначальный успех немецкого наступления и поддержку со стороны ча-
сти оккупированного населения, советскому руководству удалось изменить ход войны и на-
чать контрнаступление на немецкие территории. Это произошло благодаря грамотным дей-
ствиям командования и самоотверженности советского народа, сформировавшего мощное 
сопротивление. Одним из важнейших этапов его становления была организация партизан-
ских отрядов в тылу врага. Благодаря им оккупационные войска не могли чувствовать себя в 
безопасности на чужой территории, в связи с чем немцам приходилось тратить ресурсы для 
зачистки уже захваченных земель. В 1941 г. была осознана необходимость использования 
любых имеющихся средств в борьбе с захватчиком. Тем не менее немецкие войска уже нача-
ли наступление, поэтому пришлось оперативно оказывать поддержку отрядам, большинство 
из которых были лишены продовольственного снабжения, поставок оружия, боеприпасов и 
не имели связи с главным штабом. На первых этапах войны, по данным советской статисти-
ки, к 1942 г. партизанские отряды насчитывали от 65 до 90 тыс. человек [7]. При этом за счет 
постоянного притока бойцов, бежавших из плена, и гражданского населения, не желавшего 
мириться с «новым строем», численность отрядов сопротивления постепенно возрастала. 
Известны случаи, когда на сторону партизанских частей переходили люди из вражеских под-
разделений. 

Так, В. В. Гиль-Родионов, который в первые годы Великой Отечественной войны являл-
ся руководителем и инициатором основания Боевого союза русских националистов и коман-
диром 1-й русской национальной бригады СС «Дружина», летом 1943 г. перешел на сторону 
партизан. В результате была сформирована 1-я Антифашистская партизанская бригада, а ее 
состав принял «Партизанскую присягу» [4]. 

В 1942 г. партизанское движение приобретает организованный характер, которого ему 
сильно не хватало в первый год войны. Советское руководство сформировало Центральный 
штаб партизанского движения, отвечавший за установление связи с разрозненными пар-
тизанскими группировками, а также за координацию их действий. Диверсии в тылу врага 
стали наносить больший ущерб, так как проводились согласованно с действиями Красной 
Армии. Кроме того, партизанское движение носило и политический характер. Партизаны ве-
ли антипропаганду на оккупированных территориях, укрепляли веру населения в правитель-
ство и подбивали граждан на присоединение к сопротивлению, что приводило к увеличению 
численности советских отрядов в немецком тылу. 

Таким образом, можно утверждать, что на начальных этапах боевых действий немец-
ко-фашистским захватчикам удалось воплотить успешный план наступления, а на оккупи-
рованных территориях развернуть масштабный аппарат пропаганды, что в свою очередь 
позволило привлечь часть населения на свою сторону. В связи с этим советскому командо-
ванию пришлось провести колоссальную работу по организации грамотного сопротивления. 
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Важными элементами, приведшими в конечном итоге к победе Советского Союза, являлись 
героизм и непоколебимость русских солдат, которые, несмотря на тяжелейшие условия, 
оставались стойкими, преданными своей Родине и сражались за каждый клочок земли це-
ной собственной жизни. Нельзя забывать, что войны выигрываются не только солдатами. 
Огромный вклад в противостояние захватчикам внес советский народ, который, несмотря 
на массовую немецкую агитацию и набирающее популярность явление коллаборационизма, 
в большинстве случаев не хотел мириться с властью фашистов. Советские граждане предпо-
читали уходить из захваченных поселений в леса, где объединялись с партизанскими сила-
ми, тем самым оказывая неоценимую поддержку Красной Армии, не позволяя гитлеровцам 
утвердиться на захваченных территориях. 
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Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской 
Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, г. Смоленск

Особенности организации противовоздушной обороны войск 
в Белорусской наступательной операции 1944 года

В статье рассматриваются вопросы организации противовоздушной обороны войск в ходе Бело-
русской наступательной операции 1944 г. Показан возможный характер действий немецкой авиации 
с учетом изменения состава сил и средств ПВО войск, накопленным боевым опытом, увеличением 
боевых возможностей частей и соединений ПВО войск. Вскрыты особенности организации ПВО на 
этапе подготовки и в ходе наступления.

Ключевые слова: ПВО войск, Белорусская наступательная операция, «Багратион», люфтваффе, 
зенитные орудия.

Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион» по своему замыслу, 
размаху, привлекаемым силам и средствам и срокам проведения явилась крупнейшей опе-
рацией третьего периода войны. В полосе порядка 520 км наступали войска 1-го Прибал-
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тийского, 3, 2 и 1-го Белорусских фронтов. Главные удары наносились на флангах; на север-
ном — войсками левого крыла 1-го Прибалтийского и войсками 3-го Белорусского фронтов, 
на южном — войсками правого крыла 1-го Белорусского фронта. Войска 2-го Белорусского 
фронта наступали на второстепенном могилевском направлении. Успех операции во многом 
определялся в том числе и благодаря грамотной организации противовоздушной обороны 
войск накануне и в ходе самой операции.

Сама организация ПВО обусловливалась тремя основными факторами: пространствен-
ным размахом самой операции и количеством привлекаемых сил и средств; возможным 
масштабом и характером действий люфтваффе; необходимостью наиболее надежного при-
крытия различных группировок войск по этапам и задачам операции, а также важнейших 
тыловых объектов от ударов авиации противника. Кроме того, уже в ходе самой операции 
в результате расчленения и обхода окруженных группировок немецких войск зенитным ча-
стям приходилось выполнять задачи по отражению атак танков и мотопехоты противника, 
пытавшегося прорваться из многочисленных «котлов». 

Три года войны обеспечили колоссальный, в том числе и негативный, опыт в организа-
ции противовоздушной обороны войск. Однако масштаб и размах предстоящего наступле-
ния превосходил все предшествующие бои и операции. В ходе наступательных операций 
1943 г. выявилось, что, несмотря на относительно достаточное количество зенитных фор-
мирований фронтов и армий (включая сюда и зенитные артиллерийские дивизии РВГК, а 
также полки и дивизионы Войск ПВО территории страны), остро проявилась неспособность 
прикрытия подвижных групп фронтов и армий в ходе развития наступления после прорыва 
тактической зоны обороны. Если в исходном положении для наступления и в ходе проры-
ва главной полосы обороны противника зенитные части и соединения еще обеспечивали 
прикрытие главных сил, пунктов управления и объектов войскового тыла, то обеспечить 
непрерывность прикрытия в наступлении войсковые зенитчики не смогли. А основная при-
чина (помимо несогласованности действий общевойсковых и зенитных командиров ввиду 
недооценки вопросов организации ПВО на этапе организации взаимодействия) крылась в 
средствах мехтяги.

Все зенитные орудия Красной Армии, как 85-мм и 76-мм зенитные пушки, так и 37-мм 
автоматические зенитные пушки, буксировались автомобилями типа ЗиС-5, редко — трех-
осным ЗиС-6, еще реже — полноприводным трехосным лендлизовским американским гру-
зовиком типа «Студебеккер-US-6» [2, с. 100]. Только последние обеспечивали уверенную 
буксировку довольно тяжелых зенитных орудий в условиях распутицы, пересеченной мест-
ности и бездорожья, а значит, и своевременный маневр и перемещение зенитных частей и 
соединений. Но в 1942 и 1943 гг. основная часть этих машин шла под монтаж вооружения 
боевых машин реактивной артиллерии БМ-13 для гвардейских минометных частей. К лету 
1944 г. ситуация изменилась и парк арттягачей для зенитных артиллерийских частей и со-
единений был укомплектован на 80—85% лендлизовскими «Студебеккерами» и «Интерней-
шеналами». Это обеспечивало возможность предусмотреть и спланировать широкий маневр 
и перемещение зенитных формирований в ходе наступательной операции фронтов. 

Оценка возможного масштаба и характера действий люфтваффе против войск 
1-го Белорусского фронта в ходе подготовки и проведения наступательной операции

По оценке заместителя командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта по ПВО, 
по состоянию на 15.06.44 перед фронтом базировалось до 800 боевых самолетов против-
ника. Кроме того, против примыкающих флангов 2-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов базировалось до 200 боевых самолетов. С учетом возможного усиления и пере-
базирования самолетов люфтваффе с аэродромов Восточной Польши общая численность 
противостоящей авиационной группировки противника могла насчитывать до 1200—1300 
боевых самолетов [2, с. 156]. 

Характер действий авиации люфтваффе в полосе 1-го Белорусского фронта к середине 
июня 1944 г. оценивался как неактивный. По-видимому, противник имел неясное представ-
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ление о намерениях и предстоящих действиях наших войск, вследствие чего с начала июня 
резко увеличил интенсивность ведения воздушной разведки, а действия бомбардировочной 
и штурмовой авиации свел к одиночным эпизодическим ударам по ближайшим тыловым 
объектам и железнодорожным узлам. При этом основные усилия по разведке и нанесению 
бомбо-штурмовых ударов сосредоточивались на правом фланге фронта, в районе железно-
дорожной станции Гомель. 

Оценка сил и средств ПВО 1-го Белорусского фронта в ходе подготовки и проведе-
ния наступательной операции

Для ведения разведки воздушного противника и оповещения о нем войск и выдачи бо-
евой информации на огневые подразделения и части фронт располагал семью отдельными 
ротами и двумя отдельными взводами ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и свя-
зи). Ввиду значительного некомплекта РЛС их расчеты не вводились в штат армейских рот 
ВНОС, а оформлялись как отдельные взводы ВНОС, имевшие в своем составе одну РЛС 
типа РУС-2 «Редут», радиостанцию РСБ («радиостанция средняя батальонная») для органи-
зации сети оповещения и выдачи боевой информации о воздушном противнике, которая так 
и называлась: «Редут» (кроме того, в систему разведки воздушного противника включалась 
и радиосеть оповещения «Воздух», но на другой частоте), 24 человека личного состава и три 
автомобиля. Эти силы и средства обеспечивали развертывание достаточно разветвленной 
сети постов воздушного наблюдения, оповещения и связи, с одной стороны, а с другой — 
учитывая наличие всего двух РЛС и основного способа обнаружения целей — визуального 
и в ночное время «на звук», говорить о своевременном оповещении войск и приведении зе-
нитных средств и ИА в боевую готовность не приходится. Основными силами и средствами 
разведки оставались разведчики постов воздушного наблюдения зенитных батарей, которые, 
находясь в пределах огневых позиций, обеспечивали своевременное обнаружение, опознава-
ние и обстрел самолетов противника.

1-й Белорусский фронт в своем составе к 1 июня 1944 г. имел семь общевойсковых и 
одну воздушную армию. Их войска и объекты прикрывали четыре зенитные артиллерийские 
дивизии РВГК, десять полков малокалиберной зенитной артиллерии (включая отдельные 
полки МЗА, армейские полки ПВО и отдельные аэродромные полки ПВО 16-й Воздушной 
армии). Кроме этого, фронтовые объекты прикрывались огнем пяти зенитных артиллерий-
ских дивизий РВГК, трех отдельных полков МЗА и четырех отдельных дивизионов средне-
калиберной зенитной артиллерии РВГК. Выглядит довольно внушительно. Но это только 
на первый взгляд. Укомплектованность этих соединений и частей по орудиям, приборам и 
зенитным пулеметам составляла от 87 до 90%, по средствам мехтяги — 68%, по автомаши-
нам — 61%. Эти цифры однако не совсем отражают реальное положение, так как исправных 
арттягачей и автотранспорта на ходу было только 50—55% от указанных выше, что привело 
к выдвижению и перемещению зенитных формирований фронта в назначенные районы в 
два-три рейса [1, с. 66].

Особенностью организации ПВО являлось и то, что основным органом управления, 
который собственно и занимался вопросами организации противовоздушной обороны при 
подготовке и в ходе операции, являлся штаб артиллерии фронта, а реально — помощник ко-
мандующего артиллерией фронта по ПВО и его крайне малочисленный отдел. Отсутствие 
своего штаба ПВО и необходимых средств управления, а кроме того, учитывая огромную за-
груженность командующего артиллерией фронта и его штаба руководством наземной артил-
лерией, решавшей на всех этапах подготовки и ведения операции главные огневые задачи в 
интересах наступавших войск, вынуждало руководить действиями зенитной артиллерии од-
ного помощника командующего артиллерией фронта по ПВО, не имеющего прав командую-
щего родом войск. Учитывая все это, командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта, 
на то время генерал-лейтенант артиллерии В. И. Казаков (будущий маршал артиллерии, пер-
вый командующий созданного 16 августа 1958 г. нового рода войск — войск ПВО Сухопут-
ных войск), подключил к работе по организации ПВО и управлению зенитными формирова-
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ниями фронта 8 офицеров штаба артиллерии и радиовзвод. Все это в основном обеспечило 
своевременное принятие решения по организации противовоздушной обороны и управле-
ние зенитными формированиями как на этапе подготовки, так и в ходе самой операции.

Еще одной особенностью организации ПВО в Белорусской операции являлась необхо-
димость обеспечения надежного прикрытия уже на этапе подготовки операции большого 
количества объектов фронтового и армейского тыла. По оценке командования, в зенитном 
артиллерийском прикрытии нуждались как минимум 10 крупных железнодорожных узлов,  
43 крупные станции, 10 фронтовых и 16 армейских складов материальных средств (бое-
припасов, ГСМ и т.п.), 26 железнодорожных и 16 шоссейных мостов, 10 армейских и  
2 фронтовых пункта управления. Кроме того, необходимо было обеспечить прикрытие пере-
группировки войск и их исходного положения для наступления. По оценкам отдела ПВО 
штаба артиллерии 1-го Белорусского фронта, сил и средств ПВО фронта для выполнения 
этих трудных как по объему, так и по сложности и способам выполнения задач было явно 
недостаточно. Отмечалось, что, несмотря на действия истребителей 16 ВА по воспрещению 
ведения воздушной разведки и действия по самолетам противника при отражении их ударов, 
основные задачи при подготовке и в ходе операции истребители выполняют по сопровожде-
нию своих штурмовиков и бомбардировщиков и блокированию аэродромов противника [3, 
с. 340]. По решению Ставки ВГК силы и средства ПВО 4-го корпуса Войск ПВО территории 
страны (329 орудий СЗА, 377 орудий МЗА, 512 зенитных пулеметов и 150 самолетов-истре-
бителей) были выдвинуты в полосу фронта и получили задачу по прикрытию фронтовых и 
части армейских тыловых объектов. В результате удалось создать массирование зенитной 
артиллерии фронта на участках предстоящего прорыва обороны противника, где и находи-
лась основная масса войск, действовавшая на главном направлении. Например, в пятнадца-
тикилометровой полосе прорыва 65-й и 28-й армий, южнее Паричи, плотность составила 
2 орудия СЗА и 9,6 орудия МЗА на 1 км. А в полосе 128-го стрелкового корпуса на участке 
прорыва шириной 4 км плотность достигала 4 орудий СЗА и 18 орудий МЗА на 1 км.

В ходе начавшейся операции основу зенитного артиллерийского прикрытия войск 1-го 
Белорусского фронта составляли зенитные артиллерийские дивизии. Например, во время 
проведения Бобруйской и Минской наступательных операций в войсках правого крыла 
фронта было два штатных зенитных артиллерийских полка в составе конно-механизиро-
ванной группы и по одному армейскому полку ПВО в каждой из четырех армий, т.е. всего 
шесть полков. Решением командующего фронтом этим армиям были приданы пять зенит-
ных артиллерийских дивизий, в своем составе имевших 20 полков. В этих дивизиях со-
средоточилось 77% всех зенитных артиллерийских полков, прикрывавших боевые порядки 
правого крыла войск 1-го Белорусского фронта. 

Все эти меры при организации противовоздушной обороны во многом определили и весь 
успех операции и относительно небольшие потери войск от ударов авиации люфтваффе.
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Важную роль в обороне Севастополя в период 1941—1942 гг. сыграли особые отделы 
НКВД, чья деятельность в период обороны Севастополя в исторической литературе факти-
чески не отражена. А объем работы, проведенной сотрудниками особых отделов, был ко-
лоссальный. За период войны на Черноморском флоте было зарегистрировано 3844 случая 
дезертирства, из них в течение 1941—1942 гг. было совершено 2582 [1, с. 537]. Анализируя 
приведенную статистику, необходимо отметить, что наибольшее количество случаев дезер-
тирства пришлось на бои в Крыму, Керченский фронт и оборону Севастополя, следующий 
пик дезертирства происходил в период боев за Новороссийск.

Помимо дезертирства сотрудники особых отделов боролись с пораженческой агитаци-
ей, трусостью и паникерством отдельных групп и военнослужащих. Мероприятия, направ-
ленные на противодействие подобным преступлениям, включали создание и применение 
заградительных отрядов, которые задержали 4719 военнослужащих, из них 4301 направлен 
в распоряжение командования, 290 арестованы и осуждены, а остальные переданы проку-
ратуре [1, с. 537]. 

Высшая мера наказания применялась относительно редко, при действительно резонанс-
ных преступлениях. Из всего этого контингента расстрел был применен лишь к 20 воен-
нослужащим, причем все они были расстреляны показательно перед строем, еще 199 — во 
внесудебном порядке прямо на поле боя [1, с. 537]. Советское командование знало цену 
людским ресурсам и старалось приводить приговоры к расстрелу в исполнение лишь в ис-
ключительных случаях, давая возможность военнослужащим искупить свою вину. Особенно 
актуально это было в Севастополе, куда пополнения доставляли с территории Краснодар-
ского края и Кавказа, и в случае тяжелых потерь оперативно заменить выбывших из строя 
солдат не представлялось возможным. 

Еще одной малоизученной областью в обороне Севастополя является работа контрраз-
ведывательных подразделений Черноморского флота, которые занимались выявлением за-
вербованных немцами советских военнослужащих. Этим предателям противником давались 
разведывательные и диверсионные задания в боевых порядках и в тылу советских войск в 
Севастополе [6, с. 111]. Иногда удавалось задерживать подобных лиц до их перехода на сто-
рону врага. Так произошло 1 января 1942 г., когда «были арестованы 3 краснофлотца во гла-
ве с младшим лейтенантом Коломийцем, которые несколько суток находились в блиндаже 
впереди нашей линии обороны, намереваясь сдаться в плен противнику, изменить родине. 
Младший лейтенант Коломиец приказал краснофлотцам порвать документы, сложить ору-
жие и при появлении немцев не оказывать сопротивления» [7, с. 270]. 
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Особенно остро ситуация с подобным контингентом начала складываться в период тре-
тьего штурма Севастополя немецкими войсками. Так, в конце июня 1942 г. был арестован 
«бывший красноармеец 773-го стрелкового полка Миронов, переброшенный немцами разве-
дать огневые точки и совершить террористические акты», а также «бывший командир взво-
да Кравченко, переброшенный немцами с заданием вернуться в свою часть и уничтожить 
командный состав, снабдив для этого Кравченко автоматом ППШ» [7, с. 321]. Естествен-
но, подобных эпизодов было больше. И нельзя не отметить роль органов государственной  
безопасности в обороне Севастополя. Работа контрразведывательных органов была серьез-
ным вкладом в общий ход боев за Севастополь. Кроме того, сотрудники особых отделов 
выполняли свою задачу до последней возможности. Так, начальник особого отдела Черно-
морского флота Ермолаев докладывал 4 июля 1942 г., что «все следственные дела закончены, 
арестованные по согласованию с прокурором расстреляны, дела вывезены» [7, с. 325]. Сами 
сотрудники выполняли задания и после официального оставления Севастополя 3 июля, Ер-
молаев докладывал, что «5 июля посылаю трех оперативных работников с задачей забрать 
оставшихся секретаря обкома и прокурора Черноморского флота» [7, с. 325]. 

Но контрразведывательным подразделениям Черноморского флота хватало работы и без 
выполнения таких ответственных заданий. Основными противниками советских контрраз-
ведчиков были немецкий разведывательный орган МАК (морская команда), базировавшаяся 
сначала в Бухаресте, а затем в Николаеве и Ялте; морская разведывательная команда Абве-
ра (НБО), сформированная в Берлине, а затем передислоцированная в Симферополь, и не-
мецкая морская разведка «Кондор» [6, с. 147]. Все эти подразделения имели в своих рядах 
специалистов не просто по России, но и по российскому флоту и черноморскому региону, 
в том числе из белоэмигрантов. Например, МАК вела сбор разведывательных сведений о 
флоте, НБО — разведывательную борьбу против диверсионных подразделений НКВД и пар-
тизанских отрядов в Крыму, создавала специальные разведывательные школы для бывших 
военнослужащих РККФ и РККА на территории Крыма [6, с. 146]. И в противодействие со 
всеми этими структурами вступал немногочисленный, но высокопрофессиональный состав 
особого отдела Черноморского флота в Севастополе. 

Потери среди сотрудников были высоки, поскольку они оставались со своими подраз-
делениями до самого конца и гибли вместе с ними. Всего за период третьего штурма, с 
30 июня по 3 июля 1942 г., «было эвакуировано 56 человек, еще 66 сотрудников остались в 
Севастополе и приняли свой последний бой, защищая Севастополь» [6, с. 236]. Продолжали 
они сражаться и после официального оставления города. Так, «помощник оперуполномочен-
ного особого отдела Черноморского флота младший лейтенант Силаев погиб 5 июля 1942 г., 
уничтожив группу немецких солдат, подорвав себя последней гранатой» [6, с. 236]. Как вид-
но из приведенных сведений, современные представления о заблаговременной и полной 
эвакуации сотрудников НКВД наравне с остальными ответственными специалистами не вы-
держивает никакой критики [8, с. 368]. 

Изучая и анализируя вопрос о существовании и применении заградительных отрядов в 
период обороны Севастополя, необходимо отметить, что они находились в штатной струк-
туре подразделений и активно применялись. Так, в одной из дивизий на 28 марта 1942 г. ко-
мандованию Приморской Армией было доложено, что личного состава насчитывается 209 
военнослужащих, у них на вооружении имелось 205 винтовок, 5 винтовок СВТ, 4 револьвера 
и 8 пулеметов ДП [5, л. 269]. Тем самым современное представление о поголовном вооруже-
нии многочисленных сотрудников заградительных отрядов пистолетами и автоматическим 
оружием не выдерживает никакой критики. Ведь основная задача военнослужащих этих от-
рядов заключалась в заграждении отхода других военнослужащих с линии фронта, а уже в 
дальнейшем применении или неприменении к ним каких-либо мер. 

В особом порядке рассматривались резонансные дела. Представление о характере на-
рушения, за которое следовало суровое наказание, дает дело Петра Григорьевича Ванчаева, 
1920 года рождения, русского, холостого, несудимого, уроженца села Грачевки Куйбышев-
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ского района, учащегося 2 курса московского Машстройинститута, бывшего члена ВЛКСМ, 
исключенного в связи с настоящим делом, которому были предъявлены обвинения по ста-
тьям 193-5(б), 193-2(г), 19-58-8 [2, л. 42]. Было установлено, что 21 ноября 1941 г. рота, в ко-
торой находился Ванчаев, направлялась в строй. В присутствии красноармейцев он выразил 
словами недовольство приказом командира роты о построении подразделения. Получив за-
мечание от лейтенанта Орленко, Ванчаев в грубой форме вступил с ним в пререкание, нанес 
ему оскорбление на словах и без разрешения отошел от него и встал в строй. В дальнейшем 
прибывший командир роты Кривобок приказал выйти из строя и сдать оружие, на повтор-
ное приказание Ванчаев направил винтовку на приближающихся командиров и крикнул «не 
подходи!» [2, л. 42]. 

Архивные материалы не дают ответа на вопрос, в связи с чем у военнослужащего было 
такое поведение, но можно предположить, что виной всему стал низкий моральный уро-
вень солдата, а возможно, он просто не выдержал тягот воинской службы в военное вре-
мя. Но факт грубейшего нарушения дисциплины налицо, в связи с этим приговор был вы-
несен жесткий и принципиальный. Военный трибунал признал П. Г. Ванчаева виновным 
«1. В угрозе убийством командира Красной Армии, что предусмотрено статьей 19-58-8 УК 
РСФСР; 2. В неисполнении приказания, законно отданного в порядке службы в военное 
время, что предусмотрено статьей 193-2; 3. В нанесении оскорбления на словах командиру 
Красной Армии при исполнении обязанностей по военной службе, что предусмотрено ста-
тьей 193-5(б) УК РСФСР» и приговорил «по совокупности преступлений на основании ста-
тьи 58-2 подвергнуть высшей мере уголовного наказания расстрелу без конфискации иму-
щества за отсутствием такового» [2, л. 42]. Кроме того, было отдано приказание довести 
этот случай в частях и соединениях Севастопольского оборонительного района как пример 
нарушения воинской дисциплины. 

Касаясь вопроса о психологическом состоянии военнослужащих, можно заметить, что 
подобные психологические срывы происходили не только у рядовых бойцов, но и у офи-
церов. Так, для обсуждения взаимодействия частей 40-й кавалерийской дивизии и 161-го 
стрелкового полка 16 ноября 1941 г. в дивизию был направлен капитан Катрич. Когда он 
прибыл на командный пункт дивизии, ее командир без всяких причин вынул пистолет и 
пытался застрелить капитана Катрича. Этого не произошло только потому, что пистолет дал 
осечку, после чего командир 40-й кавалерийской дивизии ударил капитана по лицу. Свой 
проступок командир пытался объяснить «горячностью» [3, л. 313]. Каких-либо дисципли-
нарных мер по отношению к нему применено не было, что может говорить об избиратель-
ности правосудия в данном случае. 

Что касается проступка Ванчаева, то можно сказать, что его действия принесли больше 
пользы, чем вреда, так как был проведен показательный суд и расстрел преступника, а у со-
ветского командования и особых отделов НКВД появилась возможность провести грамот-
ную работу с личным составом, направленную на противодействие нарушениям дисципли-
ны. Это был опыт борьбы с подобными нарушениями дисциплины, тяжелый опыт первого 
года войны [4, с. 165].

Работа особых отделов НКВД в тяжелейшее время обороны Севастополя способствова-
ла решению поставленной задачи максимально долгого удержания Крыма и соответственно 
оттягивания на себя сил и средств вермахта, необходимых на других участках советско-гер-
манского фронта.
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В современных условиях, на фоне высоких темпов политических и социально-эконо-
мических преобразований в мире, особенно необходимо сохранение духовно-нравственных 
взаимоотноше ний и взаимопонимания между народами. Вызвано это тем, что в силу геопо-
литических интересов отдельной группы игроков современной мировой политики делаются 
попытки исказить, а то и вовсе перекроить историческую картину прошлого. Нападкам со 
стороны фальсификаторов истории подвергается, в частности, героическая победа совет-
ского народа, внесшего неоценимый вклад в спасение всего человечества от губительных 
планов фашистской Германии.

Отмечая 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, нынешнее поколение 
людей в силу чести и долга памяти дедов и отцов должны с гордостью помнить и передавать 
молодежи картину реальных событий исторического прошлого. Сегодня как никогда при 
духовно-нравственном воспитании будущего поколения становятся актуальными вопросы, 
связанные с воссозданием исторической памяти о подвигах наших соотечественников в го-
ды Великой Отечественной войны.

Ради победы над общей угрозой, нависшей над человечеством со стороны нацистской 
Германии, народы многонационального Союзного государства, объединившись в мощный 
кулак, смогли дать достойный отпор врагу. Несмотря на то что Узбекистан географически 
расположен вдали от западного фронта, жители республики, исполняя свой патриотический 
долг, внесли огромный вклад в дело победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Вероломное нападение фашистской Германии на СССР, а также планы нацистов по 
уничтожению государственного строя и проведению насильственного геноцида против со-
ветского народа вызвали прилив ненависти как на оккупированных территориях, так и в 
тыловых районах единой страны. С первых дней войны в геометрической прогрессии мно-
жился патриотический подъем советских людей. Патриотическое движение по праву носило 
всенародный характер. Это можно ярко проследить на примере активных патриотических 
позиций и действий узбекского народа.
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Народ Узбекистана, как и народы других республик, с началом войны смог проявить 
свое деятельное участие в борьбе против фашистских поработителей. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что с началом военных действий фашистской Германии против СССР по 
республике прокатилась волна митингов и собраний. Участники этих мероприятий с гневом 
выражали свое возмущение вероломным нападением Германии, заявляли о своей готовно-
сти отдать все силы, а если понадобится — и жизнь ради победы над фашизмом. Например, 
22 июня 1941 г. состоялось собрание рабочих Ташкентского текстильного комбината, 23 ию-
ня 1941 г. прошли митинги на заводах «Ташсельмаш» и «Красная заря». 

Мощная волна протеста против действий фашистских агрессоров охватила не только 
столицу республики, она прокатилась по всему Узбекистану. Многотысячные митинги со-
стоялись 23—24 июня 1941 г. в Самарканде, Бухаре, Андижане, Намангане, Фергане, Ну-
кусе и других городах республики [7, с. 50—61]. На всех этих митингах и собраниях при-
сутствовали представители партийных и советских органов. Примечательно, что рабочие и 
служащие, преподаватели и студенты, принимавшие участие в этих мероприятиях, говорили 
о готовности защищать страну, в тылу и на фронте ковать победу над врагом. Многие прямо 
на митингах подавали заявление об отправке на фронт. Большой поток заявлений с просьбой 
отправить в ряды действующей армии поступал и в военные комиссариаты. В Узбекистане 
в первые месяцы войны было подано более 32 тыс. подобных заявлений. В течение 1941—
1943 годов только из Ташкентской области на фронт было направлено 37 тыс. молодых уро-
женцев республики [1]. От Ферганской и Хорезмской областей на фронт ушли 48 тыс. юных 
добровольцев [4, с. 40].

Следует отметить, что наравне с мужчинами патриотический долг выполняли и пред-
ставительницы женского пола. Многие девушки Узбекистана наравне с юношами добро-
вольно записывались в армию. Так, в конце июня 1941 г. в Бухарский городской военный 
комиссариат поступило коллективное заявление с просьбой отправить на боевые позиции от 
14 девушек в возрасте от 17 до 24 лет. В этом списке были и узбечки, и русские, и татары, и 
представители других национальностей [4, с. 40]. 

Провожая своих сыновей и дочерей на фронт, отцы и матери давали им напутствие с 
честью биться с захватчиками, брать пример с ратных подвигов таких национальных героев 
прошлого, как Ширак, Спитамен, героев освободительной борьбы с полчищами Чингисхана 
и других ненавистных захватчиков. В частности, Холмирза Боймирзаев, житель Урабекского 
сельсовета Куйбышевского района Ферганской области, дал своему сыну Шамирзе Холмир-
заеву наказ: «Сын мой, не осрами честь нашей семьи, будь храбрым и мужественным солда-
том. Старайся походить на соколов Амир Тимура и Захриддина Бабура» [4, с. 41]. 

Представители Узбекистана исполняли патриотический долг перед Родиной на передо-
вых рубежах Великой Отечественной войны. В дни Московской битвы беспримерный под-
виг совершила 316-я стрелковая дивизия, сформированная в Туркестанском военном округе. 
Костяком ее командного, военного и политического состава были 180 воспитанников Таш-
кентского военного и военно-политического училищ. Примечательно, что дивизией коман-
довал генерал-майор Иван Васильевич Панфилов, ветеран Туркестанского военного округа, 
который до войны преподавал в Ташкентском военном училище [2, с. 202—203]. Под его 
командованием дивизия храбро сражалась в боях с превосходящими силами противника. 
В ходе боевых действий панфиловцы уничтожили 114 танков, более 26 тыс. солдат и офице-
ров, 5 самолетов и много другой техники противника [5]. 

Боевую доблесть проявили в дни Московской битвы воины-узбекистанцы, в числе ко-
торых можно назвать имена пулеметчика Таджи Шарафутдинова, сержанта Джумабая Ата-
баева, Саитназара Джуманазарова, санинструктора Абдуллажона Зульфикарова и многих 
других. За проявленную храбрость они были достойно отмечены высокими правительствен-
ными наградами [4, с. 40]. 

Отважно сражались на фронтах Московской битвы и славные дочери узбекского народа. 
Нельзя не отметить воинскую доблесть Зебахон Ганиевой, которая, несмотря на свою хруп-



251

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

кость, в ходе боевых действий истребила 28 фашистов. За мужество и отвагу была награж-
дена орденом Красного Знамени [4, с. 41]. 

Учитывая огромную значимость разгрома немецко-фашистских оккупантов под Мо-
сквой, советское правительство учредило специальную медаль «За оборону Москвы». 
В числе награжденных медалью были 1753 воина-узбекистанца [5, с. 178]. 

Высокими наградами за боевые действия в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми были отмечены многие представители Узбекистана. В частности, за героический подвиг 
в боях за Родину Абдусаттар Рахимов был удостоен звания Героя Советского Союза. Уходя 
на фронт, он уверенно дал клятву своему отцу: «Отец, я иду на войну защищать наш дом, 
наш город, нашу республику… Почетное дело — отстаивать честь Родины. И можешь быть 
уверенным, что твой сын Абдусаттар не подведет» [6, с. 322].

Уроженцы Узбекистана доблестно сражались и на других фронтах в годы Великой Оте-
чественной войны. Например, в боях за Сталинград прославился Комилжон Тургунов, один 
из участников героической обороны Дома Павлова. Под Сталинградом смертью храбрых по-
гибла бывшая студентка Ташкентского государственного педагогического института Елена 
Стемпковская, посмертно удостоенная звания Героя Советского Союза. Отважно боролись с 
врагом на берегу Волги К. Эльмуродов, И. Аскаров, М. Ниязбеков, К. Григорьев, В. Войтов, 
М. Вакс, А. Блохин, Ф. Фарманов, на личном счету каждого из них не один десяток уничто-
женных врагов и боевой техники. Только медалью «За оборону Сталинграда» было награж-
дено 2733 воина из Узбекистана [3, с. 190]. 

Патриотический пыл узбекского народа проявлялся не только на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Он прослеживался и в глубоком тылу страны. Народ Узбекистана моби-
лизовал все силы и средства для победы над общим врагом. К началу войны численность 
населения республики составляла 6,5 млн. человек, из них 1,5 млн. ушли на фронт. Остав-
шаяся часть населения исполняла свой патриотический долг у станков на военно-промыш-
ленных предприятиях, а также выращивая на полях урожай.

В тяжелых условиях войны приходилось принимать решение о срочной эвакуации во-
енно-промышленных предприятий в глубь страны. В силу сложившихся обстоятельств с 
июля по ноябрь 1941 г., согласно военно-хозяйственному плану на четвертый квартал 1941 г. 
и на 1942 г. для районов Поволжья, Урала, Сибири, Казахстана и Средней Азии, на восток 
было эвакуировано около 1500 предприятий. Узбекистан принял более 100 из них. Это Ле-
нинградский завод текстильных машин, «Ростсельмаш», Сумской компрессорный, Днепро-
петровский карборундовый, Московский «Подъемник» и «Электростанок», Сталинградский 
химкомбинат и др. На новом месте, в непривычных климатических условиях, терпя про-
довольственные и бытовые лишения, строители и монтажники при огромной поддержке 
местного населения устанавливали и налаживали оборудование. Для руководства размеще-
нием, монтажом, сдачей в эксплуатацию эвакуированных промышленных предприятий по 
решению ЦК КП Узбекистана и Совета Народных Комиссаров Узбекистана была создана 
Госэкономкомиссия. Огромную помощь эвакуированным предприятиям оказывало все на-
селение республики. Благодаря самоотверженному труду эти предприятия были введены в 
действие в самые сжатые сроки. Отдельные цеха завода «Ростсельмаш», например, были 
смонтированы за три недели и через 25 дней стали давать продукцию, весь завод был пущен 
через два месяца. Уже к концу 1941 г. было смонтировано и введено в эксплуатацию более 
50 эвакуированных предприятий. В конце первого полугодия 1942 г. все перебазированные 
в Узбекистан предприятия работали на полную мощность, поставляя фронту военную тех-
нику, боеприпасы и снаряжение.

В сложных условиях военного времени для усиления трудовой дисциплины была уч-
реждена трудовая повинность, на основе которой все взрослое население могло быть мо-
билизовано на особо срочные работы. Согласно данному положению, в феврале 1942 г. все 
мужчины от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет были объявлены подлежащими моби-
лизации на работу в промышленности. Однако эти меры не могли в должной мере обеспе-
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чить приток мужчин в производство, так как большинство из них находились на фронте. 
Основным резервом для народного хозяйства стали подростки и женщины. Тысячи женщин 
добровольно шли на производство и успешно осваивали профессии, считавшиеся прежде 
мужскими. Только в Ташкенте в первые месяцы войны на заводах и фабриках стало работать 
более 20 тыс. женщин [3, с. 156].

В годы Великой Отечественной войны был достойно продемонс три рован интернацио-
нальный характер и гуманистические чувства, присущие узбекскому народу. Это ярко про-
явилось в ходе эвакуации населения западных регионов страны на восток. В частности, с 
августа 1941 г. в Узбекистан начали прибывать эшелоны с эвакуированным населением. 
Совнарком республики принял постановление об организации комиссии по их приему и 
устройству. Жители республики проявили о них большую заботу, помогли с жильем, пита-
нием, одеждой. Особое внимание оказали детям, потерявшим родителей. 2 января 1942 г. 
женщины Ташкента обратились с призывом ко всем женщинам Узбекистана проявить ма-
теринскую заботу об эвакуированных детях. За годы войны Узбекистан спас от голода и 
смерти более 1,5 млн. эвакуированных, среди них почти 300 000 осиротевших детей разных 
национальностей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Белоруссии, Польши и Украины. 
Для сотен тысяч человек Узбекистан стал вторым домом. Все они нашли здесь внимание, 
приют и заботу. Многие обрели здесь новую семью.

Только одна семья кузнеца Шаахмеда Шамахмудова взяла на воспитание 15 детей раз-
ных национальностей. В одном доме и под одной крышей в простой узбекской семье про-
живали русские, белорус, молдаванин, еврейка, латыш, казах, немка и татарин. Это поистине 
великий героизм, проявленный узбекской семьей в тяжелые годы Великой Отечественной 
войны. И это не единственная узбекская семья, приютившая и воспитавшая эвакуированных 
детей-сирот. 

Говоря о патриотизме узбекского народа в борьбе с фашизмом в период Великой Отече-
ственной войны, нельзя не упомянуть и тот факт, что за годы войны 120 тыс. узбекистанцев 
были награждены орденами и медалями. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
280 выходцам из Узбекистана, 82 воина стали полными кавалерами ордена Славы. Кроме 
того, в годы войны в фонд обороны жители Узбекистана внесли более 650 млн. руб. деньга-
ми и облигациями государственного займа, более чем на 22 млн. руб. ценных вещей, около 
55 кг драгоценных металлов. На эти средства были построены и отправлены на фронт бро-
непоезда «Узбекистан», «Красновосточник», авиаэскадрилья, танковые колонны и другая 
техника.

Таким образом, рассматривая героический подвиг и патриотические чувства узбекского 
народа, внесшего огромный вклад в дело победы в Великой Отечественной войне, лишний 
раз становимся свидетелями преимущества идей гуманизма, толерантности и интернацио-
нального единства народов разных национальностей над проявлением разрушительных 
идей нацизма и шовинизма. 
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Автор рассматривает дискуссионные вопросы Второй мировой и Великой Отечественной войн: 
кто развязал Вторую мировую войну, как оценивать политику умиротворения агрессора и пакт Моло-
това — Риббентропа, нужно ли было защищать Ленинград, кем был генерал А. А. Власов — преда-
телем или героем, только ли приказ № 227 стал мотивирующим фактором героизма советских людей, 
кто сыграл решающую роль в разгроме фашистской Германии и др.? Ответы на все вопросы даны в 
школьных учебниках истории последних лет.
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«Историческая память», «историческая политика», «политика памяти», «историческая 
правда» — актуальные для сегодняшнего дня понятия, в определении которых существует 
множество разногласий среди специалистов в различных областях: историков, философов, 
политологов и др. Не вдаваясь в подробности дискуссий, остановимся на нескольких опре-
делениях, близких автору данной статьи: историческая память — процесс осовременивания 
прошлого в сознании индивидуальных или коллективных субъектов [16, c. 170]; историче-
ская политика — часть общегосударственной политики, отражающая особенности и зако-
номерности целого, обращение власть имущих к прошлому и его образам для извлечения 
конкретных политических выводов о событиях и процессах дня сегодняшнего [7, с. 923]; по-
литика памяти — различные общественные практики и нормы, связанные с регулированием 
коллективной памяти, с помощью которых находящиеся у власти политические силы, ис-
пользуя административные и финансовые ресурсы государства, стремятся утвердить опре-
деленные интерпретации исторических событий как доминирующие [5, с. 7]; историческая 
правда — документально подтвержденный исторический факт, не вызывающий сомнений. 
Общим для всех этих понятий является обращение к прошлому, а история Второй мировой 
и Великой Отечественной войн — благодатное поле и для осовременивания прошлого, и для 
получения определенной политической выгоды, и для утверждения разнообразных интер-
претаций, и для поиска исторической правды. 

Отправной точкой для данной статьи могут быть решения Нюрнбергского суда, при-
знавшего Германию страной, развязавшей Вторую мировую войну, а также преступной де-
ятельность организаций СС, СД, гестапо и руководящего состава нацистской партии. В до-
кументах Нюрнберга однозначно говорилось о том, что «агрессивная война, подготовленная 
нацистскими заговорщиками путем нападения на Австрию и Чехословакию, была активно 
начата их нападением на Польшу» и что «22 июня 1941 г. гитлеровские заговорщики, веро-
ломно нарушив пакт о ненападении между Германией и СССР, без объявления войны напали 
на советскую территорию, начав тем самым агрессивную войну против СССР» [10, с. 20]. 

Вместе с тем в последние годы со стороны некоторых государств и лиц предпринимают-
ся попытки эти решения пересмотреть, к примеру, переложить вину за развязывание Второй 
мировой войны на СССР, внедрить в сознание европейцев представление о Красной Армии 
как об оккупанте, а не освободительнице Европы от фашизма. Задача автора данной ста-
тьи — рассмотреть вопрос о том, как авторы школьных учебников отечественной истории 
помогают школьникам разобраться в сложнейших проблемах, связанных с историей Второй 
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мировой и Великой Отечественной войн, как материалы учебников могут быть использова-
ны педагогом при рассмотрении наиболее острых дискуссионных вопросов, возникающих в 
настоящее время. Для ответа на эти вопросы использованы учебники для 10-го класса трех 
издательств («Дрофа» [2], «Просвещение» [3; 4], «Русское слово» [9]), включенные в пере-
чень утвержденных Министерством образования и науки (Министерством просвещения) 
учебных изданий. Авторами учебников являются известные российские историки, доктора 
исторических наук О. В. Волобуев, С. П. Карпачев («Дрофа»), А. А. Данилов, В. А. Шеста-
ков («Просвещение»), В. А. Никонов, С. В. Девятов («Русское слово») и др.

Кто развязал Вторую мировую войну? Все чаще и чаще в выступлениях европейских 
политиков звучит вывод о том, что наряду с нацистской Германией виновником войны явля-
ется и СССР. 19 сентября 2019 г. Европарламент принял резолюцию «О важности сохране-
ния исторической памяти для будущего Европы», в которой высказано осуждение Договора 
о ненападении между Германией и Советским Союзом и Договора о дружбе и границах меж-
ду СССР и Германией, которые «поделили Европу и территории независимых государств 
между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой 
войны» [11]. 29 декабря того же года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий так-
же заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несут Германия и 
СССР [14]. 27 января 2020 г., выступая в Польше на мероприятиях по поводу освобожде-
ния концлагеря «Освенцим», президент Украины В. Зеленский «намекнул» на то, что вой-
ну развязали два тоталитарных режима, не назвав при этом государств-виновников [8], но 
под разумевая под этим Германию и СССР. Отвечая на подобные выпады, президент России 
В. В. Путин заявил, что в ближайшее время в России будут открыты архивы по истории Вто-
рой мировой войны, и новые документы откроют правду, в том числе о тех, кто пытается ис-
казить историю и подать ее в ложном свете ради достижения «сиюминутных политических 
целей» [6].

Автор данной статьи глубоко убежден, что школьные учебники истории могут дать от-
вет на многие вопросы, вызванные заявлениями европейских политиков и некоторых оте-
чественных историков, политологов, журналистов, философов. Внимательное прочтение 
школьных учебников позволяет обучающимся видеть процессы, происходившие в Европе 
в 1930-е гг. Авторы учебников издательства «Просвещение» подробно освещают события, 
предшествовавшие Второй мировой войне: мировой экономический кризис, в котором наи-
большие потери понесли США и Германия, приход к власти национал-социалистов в Гер-
мании и начало подготовки Германии к «большой войне», крах Версальско-Вашингтонской 
системы международных отношений, стремление ряда государств к новому пересмотру 
границ, установленных решениями Версальской конференции 1919 г. [3, с. 167]. В каче-
стве примеров агрессивных устремлений Германии, Италии и Японии приведено заявление 
А. Гитлера, провозгласившего борьбу с западными демократиями и СССР еще в 1925 г., при-
зыв Б. Муссолини двигаться к Индийскому океану через Ливию и Судан, стремление Япо-
нии получить территориальные приобретения за счет Китая, Монголии, советского Дальнего 
Востока и Сибири, а также за счет колониальных владений США, Англии и Франции [3, 
с. 167—168]. 

Западные страны, по мнению авторов учебников, проводили в 1930-е гг. «политику уми-
ротворения Германии», следствием которой стали аншлюс Австрии и раздел Чехословакии 
в 1938 г. В так называемом «Мюнхенском сговоре», в результате которого Германия полу-
чила Судетскую область Чехословакии, населенную преимущественно немцами, участво-
вали не только Франция, Англия, Германия и Италия [2, с. 137; 3, с. 169—170; 9, с. 169], но 
и Польша с Венгрией [3, с. 169, 170; 9, с. 169]. Авторы учебников не пишут, что в результа-
те раздела Польша получила Тешинскую область Чехословакии, а Королевство Венгрия в 
1938—1939 гг. аннексировало южные районы Словакии и всю чехословацкую автономию 
под названием Подкарпатская Русь, однако заинтересованные школьники могут самостоя-
тельно изучить этот вопрос по различным источникам и найти подтверждение словам Уин-
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стона Черчилля о том, что Польша также «приняла участие в ограблении и уничтожении 
чехословацкого государства» [17, с. 159].

Важное место в дискуссиях о кануне Второй мировой войны занимает вопрос о проти-
востоянии агрессивным планам Гитлера. Самой убедительной представляется точка зрения 
авторов учебника издательства «Русское слово». В. А. Никонов и С. В. Девятов пишут о том, 
что «19 декабря 1933 г. Политбюро приняло принципиально новую стратегию — создания 
системы коллективной безопасности в Европе», суть которой состояла во вступлении СССР 
в Лигу Наций и в заключении соглашения о взаимной защите от германской агрессии с обя-
зательным участием Франции и Польши и возможном присоединении к договору Бельгии, 
Чехословакии, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. В 1935 г. СССР подписал договор с 
Францией и Чехословакией, однако ранее, в январе 1934 г., Польша подписала соглашение о 
ненападении с Германией сроком на 10 лет, а в 1939 г. вообще отказалась пропускать совет-
ские войска через свою территорию в случае начала совместных военных действий против 
Германии [9, с. 167, 185]. 

Авторы издательства «Просвещение» также подчеркивают, что именно СССР был ини-
циатором политики коллективной безопасности и в качестве доказательств сообщают о не-
принятых в Лиге Наций предложениях СССР о совместных действиях против агрессора 
после нападения Италии на Эфиопию, об инициативе создания Восточного пакта для взаим-
ной защиты от агрессии со стороны Германии, о договорах с Францией и Чехословакией, о 
военной помощи республиканцам Испании [3, с. 168]. Они же подчеркивают, что политика 
советского руководства была «маневренной и разнонаправленной. Это была политика лави-
рования между различными группировками стран для решения главной задачи — обеспече-
ния безопасности страны от потенциальной агрессии» [3, с. 168, 170]. 

В учебнике «Дрофы» из-за неточности формулировок смыслы событий несколько иска-
жаются. О. В. Волобуев и его коллеги пишут о вступлении СССР в Лигу Наций и о догово-
рах взаимопомощи с Францией и Чехословакией, не употребляя понятие «система коллек-
тивной безопасности», однако отмечают, что, действуя через Лигу Наций и двухсторонние 
договоры, к созданию системы коллективной безопасности в Европе прилагали усилия Ан-
глия и Франция [2, с. 137]. Знакомясь с данным текстом, школьники могут понять, что ини-
циаторами создания системы коллективной безопасности были Англия и Франция, а СССР 
в этом деле вторичен. 

В этой связи актуален и вопрос об англо-франко-советских переговорах августа 1939 г. 
Авторы учебника издательства «Русское слово» называют три основные причины их про-
вала: отсутствие у английских и французских представителей полномочий для заключения 
соглашения, препятствия Польши для пропуска советских войск через свою территорию, 
подготовка тайного соглашения Англии с Берлином [9, с. 185]. Авторы «Просвещения» об-
ращают внимание на следующее: французская сторона была готова к заключению договора, 
а английская сторона всячески затягивала его подписание; тупик в переговорах обозначился 
после отказа Польши пропускать Красную Армию через свою территорию; существовало 
недоверие Сталина к Польше и поддерживавшим ее Англии и Франции; из данных развед-
ки Сталин знал, что Англия тайно готовится заключить договор о ненападении с Германи-
ей. В таких условиях после долгих колебаний советское руководство приняло предложение 
Германии о заключении договора о ненападении [3, с. 171, 172]. В учебнике «Дрофы» анг-
ло-франко-советские переговоры представлены очень скромно, и в качестве причины их 
несостоятельности названо отсутствие должных полномочий для заключения конкретного 
договора [2, с. 138].

Договор о ненападении между СССР и Германией («пакт Молотова — Риббентропа») 
от 23 августа 1939 г. — один из самых спорных документов кануна Второй мировой войны. 
На Западе этот документ вызывает однозначное осуждение и рассматривается как причи-
на развязывания Второй мировой войны. В. А. Никонов и С. В. Девятов придерживаются 
точки зрения о том, что виновниками войны однозначно можно считать Германию, Италию 



256

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ,  23—25 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

и Японию, «что и было достоверно установлено Нюрнбергским трибуналом», а для СССР 
договор был вынужденной мерой. Их аргументы в пользу заключенного договора о ненапа-
дении: к сентябрю 1939 г. СССР не был готов к войне с Германией и в случае войны мог по-
терпеть поражение, что могло бы привести и к поражению всей антигитлеровской коалиции 
во Второй мировой войне; граница советской сферы «обоюдных интересов» соответствова-
ла российским геополитическим приобретениям XVIII—XIX вв., и благодаря пакту Совет-
ский Союз вернул себе территорию с населением 23 млн. чел.; «подвижка» западных границ 
СССР позволила замедлить продвижение немецких войск в 1941 г.; договор избавил СССР 
от войны на два фронта, так как «японцы обиделись на Германию и изменили очередность 
осуществления агрессивных планов»; СССР получил передышку; для Советского Союза 
упомянутая в договоре линия рек Нарева, Висла и Сан «означала в первую очередь ту черту, 
которую не должен был переступить сапог немецкого солдата после нападения на Польшу», 
Польша не могла продолжать войну, и советская сторона спешила прийти на помощь укра-
инскому и белорусскому национальным меньшинствам, так как в Берлине существовали 
планы создания подконтрольных Германии государств в Польской Украине [9, с. 186, 187]. 

Позиция авторов «Просвещения» схожа с мнением авторов учебника издательства «Рус-
ское слово»: советская сторона исходила из того, что соглашение защитит СССР от даль-
нейшего продвижения Германии к советским границам; к сфере интересов СССР были от-
несены территории, отторгнутые от России после Первой мировой войны; СССР получил 
мирную передышку и возможность использовать ее для укрепления обороноспособности 
страны. Авторы учебника делают вывод о том, что в конце 1930-х гг. внешняя политика 
СССР стала менее идеологизированной, но более прагматичной и маневренной, что позво-
лило в итоге избежать вступления во Вторую мировую войну 1 сентября 1939 г. [3, с. 172].

Авторы «Дрофы» признают определенную вину СССР и пишут, что Сталин, «разуве-
рившийся в возможности договориться с Англией и Францией, пошел на сговор с Гитлером, 
стремясь обеспечить безопасность СССР в сложившейся неблагоприятной ситуации». Далее 
они пишут: «Хотя советско-германский договор дал СССР временную отсрочку от гитлеров-
ской агрессии, он создал благоприятные условия для осуществления военно-политических 
планов Германии в Европе» [2, с. 138, 139, 140]. Следует заметить, что чуть ранее авторы 
учебника дали оценку событиям в Мюнхене: «мюнхенские соглашения открыли путь Гитле-
ру к аннексии Чехословакии» [2, с. 137]. Внимательный школьник на основании этого может 
сделать вполне определенный вывод: страны, проводившие политику умиротворения агрес-
сора (Англия и Франция), виноваты лишь в том, что способствовали германской аннексии 
одной страны, а СССР виноват в германской аннексии всей Европы. Вряд ли с этим можно 
согласиться.

Война с Германией «стоила» СССР 27 млн. человек и нанесла стране материальный 
ущерб в 679 млрд. рублей [9, с. 270, 271]. Вместе с тем в обыденной жизни можно встретить 
целый ряд мнений, ставящих под сомнение необходимость Великой Победы. «Лучше бы 
Германия нас завоевала, мы жили бы сейчас как в Германии», — так говорят иногда не толь-
ко школьники и студенты, но и взрослые люди. Школьный курс истории — убедительное 
средство для опровержения такого мнения. Авторы «Русского слова» пишут о генеральном 
плане «Ост» — совокупности идей и документов, направленных на «германизацию» захва-
тываемых на востоке земель. Эта политика подразумевала физическое устранение местного 
населения и массовое заселение очищенных территорий «расово полноценными» колони-
стами, «онемечивание балтийских стран», «решение польского, украинского, а также чеш-
ского вопроса таким образом, чтобы создать условия для заселения этих территорий немца-
ми», «полное уничтожение русских» и др. [9, с. 233]. 

В учебнике «Дрофы» в разделе «Оккупационный режим: управление устрашением» 
приводятся убедительные примеры целенаправленной политики германских властей на ок-
купированных территориях: физическое уничтожение коммунистов, евреев, цыган, психиче-
ски больных людей, порабощение всего остального населения, использование человеческих, 
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экономических и природных ресурсов в интересах гитлеровского государства, превращение 
оккупированных земель в колониальные владения с постепенным вытеснением и истребле-
нием местного населения, вывоз в Германию культурных ценностей, создание концлагерей, 
в которых происходило массовое уничтожение людей газом и сжигание в печах, осуществля-
лись различного рода медицинские эксперименты [2, с. 180, 181]. 

Авторы учебника «Просвещения» приводят и данные о том, что по плану «Ост» пред-
полагалось уничтожить 30 млн. русских, а остальных превратить в рабов и переселить в 
Сибирь. В этом же издании приводятся слова рейхсфюрера СС Г. Гиммлера: «Важно, чтобы 
на русской территории население в своем большинстве состояло из людей примитивного 
полуевропейского типа… Эта масса расово неполноценных, тупых людей нуждается… в 
руководстве» [4, с. 28].

Приведенная в учебниках статистика свидетельствует, что на оккупированной терри-
тории СССР погибли 7 млн. мирных жителей и 4 млн. военнопленных [2, с. 180; 4, с. 28]. 
Представленные в учебниках примеры злодеяний гитлеровцев на оккупированных совет-
ских территориях являются убедительным доказательством того, что «райская жизнь» ни-
кого из граждан СССР не ожидала: в сентябре 1941 г. в Бабьем Яру на окраине Киева был 
произведен массовый расстрел евреев, и в дальнейшем Бабий Яр стал братской могилой для 
100 тыс. советских граждан; в Багеровском рву близ Керчи были расстреляны 7 тыс. евреев 
[2, с. 181]; 5 млн. трудоспособных граждан были угнаны на работу в Германию; только на 
Украине были преднамеренно умертвлены 3 млн. мирных жителей, включая 74 тыс. детей; 
22 марта 1943 г. в белорусской деревне Хатынь нацисты заживо сожгли 149 селян, в том 
числе 76 грудных и малолетних детей [9, с. 235]. Помимо этого авторы «Русского слова» 
пишут о том, что на всех оккупированных территориях и в самой Германии были созданы 
концентрационные лагеря Освенцим, Дахау, Бухенвальд, Майданек, Треблинка, Маутхаузен, 
Саласпилс и др., что миллионы советских людей были замучены в концлагерях в Смоленске, 
Новгороде, Каунасе, Риге, Львове, Полтаве, Орле, Краснодаре, Ставрополе, что на одной 
только Украине насчитывалось до 180 лагерей, где замучили и расстреляли 1,3 млн. военно-
пленных [9, с. 236].

В информационной повестке современной России встречается и мнение о том, что надо 
было сдать Москву и Ленинград, что блокада Ленинграда унесла слишком много человече-
ских жизней и что необходимо было сдать Ленинград цивилизованным европейским наци-
стам и жить, как в Париже [12]. По поводу Москвы можно привести лишь один документ: 
выступая на совещании в штабе группы армий «Центр» 4 августа 1941 г. А. Гитлер заявил 
следующее: «В этот город не должен… вступить ни один немецкий солдат. Москву следует 
окружить так, чтобы из нее не вышли ни русские солдаты, ни гражданское население. Будут 
приняты меры для того, чтобы затопить Москву и ее окрестности… Там, где сегодня Мо-
сква, возникнет огромное озеро, которое навсегда скроет столицу русского народа» [4, с. 17]. 

Что касается Ленинграда, то его оборона и блокада стали одной из самых героических 
и трагических страниц военной истории страны. Как пишут авторы учебника издательства 
«Просвещение», по планам гитлеровского командования падение Ленинграда должно было 
предшествовать падению Москвы, а уничтожение города-символа революции 1917 г. долж-
но было привести к полной катастрофе СССР. О судьбе Ленинграда в случае его захвата 
германскими войсками позволяют судить три документа немецкого командования разного 
уровня; «сровнять Ленинград с землей», «стереть с лица земли», не сохранять «даже ча-
сти населения этого большого города» [4, с. 21, 23]. Об этом же пишут и другие авторы [9, 
с. 210]. Во время блокады, когда рабочие получали 250 г хлеба, а служащие и дети — 125 г, 
умерло огромное количество жителей города. В школьных учебниках приводятся различные 
данные о количестве погибших в годы блокады людей: более 1 млн. [4, с. 21]; 750 тыс. [9, 
с. 211]. Авторы «Дрофы» пишут, что к моменту снятия блокады там осталось только 30 тыс. 
жителей [2, с. 188]. Во всех учебниках упоминается имя Тани Савичевой, оставившей за-
писи в дневнике о смерти всех своих близких [2, с. 171; 4, с. 21; 9, с. 210]. В учебнике «Про-
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свещения» представлен фрагмент письма школьника Федора Быкова отцу-фронтовику, в ко-
тором есть такие строки: «Дорогой папа! Я все время хочу есть, и мама тоже все время хочет 
есть. Потому что хлеба теперь дают мало, мяса вовсе почти нет и масла не бывает. Дорогой 
папа! Бей фашистов!» [4, с. 21]. Все приведенные выше исторические факты полностью 
опровергают мысль о том, что цивилизованная немецкая нация сохранила бы Ленинград и 
жизни ленинградцев и что город нужно было сдать.

В русле искажения исторической правды лежат и высказывания о том, что советские 
солдаты и офицеры воевали только из-за страха репрессий, заградительных отрядов и т.д. 
Нельзя отрицать тот факт, что «приказ № 227, повторявший ранее принятые меры герман-
ского командования, действительно помог настроить на сопротивление врагу до послед-
ней капли крови» [9, с. 214], однако в большинстве случаев солдаты шли в бой, совершали 
подвиги не из-за страха, а из-за любви к своей стране, стремления защитить свою семью и 
вернуться с победой. Школьные учебники знакомят обучающихся с примерами массового 
и личного героизма советских людей при защите Смоленска, Москвы, Ленинграда, Одессы, 
Севастополя и других городов. Современные школьники узнают о подвиге панфиловцев под 
Москвой и группы сержанта Я. Ф. Павлова в Сталинграде, о снайпере В. Г. Зайцеве, летчи-
ке-истребителе, трижды Герое Советского Союза А. И. Покрышкине, о 2500 Героях Совет-
ского Союза, получивших это звание за форсирование Днепра, о героических партизанках 
Лизе Чайкиной и Зое Космодемьянской, о разведчике Н. И. Кузнецове, о пионерах-героях 
Вале Котике, Марате Казее, Лёне Голикове и Зине Портновой, о героях-краснодонцах [2, 
с. 160, 164, 167, 184; 4, с. 17, 30, 37, 38; 9, с. 205, 215, 217, 221, 239, 241], о летчиках Д. Ко-
кореве, Л. Бутелине, И. Иванове, Н. Гастелло, В. Талалихине, совершивших первые воз-
душные тараны, о легендарных командирах партизанских соединений, дважды Героях Со-
ветского Союза С. А. Ковпаке и А. Ф. Федорове, о замученном в концлагере генерале Д. М. 
Карбышеве и казненном в берлинской тюрьме татарском поэте Мусе Джалиле, об органи-
заторе восстания в концлагере «Собибор» А. А. Печерском [9, с. 15, 29, 184] и многих дру-
гих. В годы Великой Отечественной войны более 11 тыс. человек стали Героями Советского 
Союза, свыше 2500 человек — полными кавалерами ордена Славы трех степеней [4, с. 38]. 

«Массовый героизм советских людей в войне стал одной из главных предпосылок побе-
ды» [4, с. 38], вместе с тем важное место в истории Великой Отечественной войны занима-
ет проблема коллаборационизма, подробно рассмотренная автором данной статьи в рамках 
конференции, состоявшейся в Оренбурге в 2016 г. [13]. В последние годы вновь разверну-
лись споры о генерале А. А. Власове, в отношении которого существуют две оценки: «пре-
датель Родины» и «герой борьбы с большевизмом, сталинским режимом». Известно, что 
еще в 1967 г. в США появился первый памятник Власову. На лицевой стороне обелиска вы-
сечены надписи «Да ведают» и «Участникам освободительного движения народов России 
1941—1945» [15]. К 75-летию окончания Второй мировой войны в одном из районов Праги 
также может появиться памятник генералу, сотрудничавшему с оккупантами. На сопрово-
ждающей табличке будет указано, что около трех сотен солдат РОА в мае 1945 г. оказали 
помощь чехам в борьбе с нацистами [1]. Эти факты можно сообщить школьникам, начиная 
разговор о коллаборационизме.

Авторы современных учебников единодушны в оценке деятельности этого человека. 
О. В. Волобуев и его соавторы сравнивают поведение командующего попавшей в окруже-
ние под Москвой 33-й армии генерала М. Г. Ефремова, который предпочел смерть плену, 
и поведение командующего 2-й ударной армией под Ленинградом генерала А. А. Власова, 
который сдался в плен и начал сотрудничать с врагом, возглавив Русскую освободительную 
армию (РОА) и провозгласив своей целью борьбу с большевизмом и создание русского на-
ционального государства под покровительством Германии. Читающий эти строки школь-
ник, несомненно, почувствует ноту осуждения в отношении бывшего советского генерала 
[2, с. 162, 182]. Авторы «Просвещения» не дают оценки его деятельности, но сообщают, что 
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за сотрудничество с врагом А. А. Власов и его ближайшее окружение были приговорены к 
повешению [4, с. 31]. Авторы учебника издательства «Русское слово» вполне определенно 
называют действия Власова и РОА предательством, а также дают информацию о последних 
днях РОА: в марте — апреле 1945 г. власовцы воевали с Красной Армией в Чехословакии и 
надеялись отступить в Австрию для того, чтобы сдаться союзникам [9, с. 238]. 

Целый ряд дискуссий развернулся в последние годы и по вопросу о том, кто сыграл 
главную роль в победе над фашизмом: СССР или союзники? Это связано не только с тем, 
что в учебниках США и Европы все более умаляется роль Советского Союза во Второй ми-
ровой войне, но и с фактами публичного табуирования России: в 2019—2020 гг. Россия не 
была приглашена на мероприятия, посвященные 75-летию открытия второго фронта (Фран-
ция, Нормандия, 6 июня 2019 г.), 80-летию начала Второй мировой войны (Польша, 1 сен-
тября 2019 г.), 75-летию освобождения концлагеря «Освенцим» (Польша, 27 января 2020 г.). 

Обсуждая данную проблему со школьниками и настаивая на решающем вкладе СССР в 
борьбе с фашистской Германией, можно опираться на целый ряд фактов и выводов, сделан-
ных авторами учебников: 3 сентября Англия и Франция объявили войну Германии, но Поль-
ше ничем не помогли: на западном фронте началась «странная война» без боевых действий 
[9, с. 187]; 18 июля 1941 г. И. В. Сталин в послании к Черчиллю впервые поставил вопрос 
об открытии второго фронта на Севере Франции, в 1942 г. попытки советской дипломатии 
добиться открытия второго фронта в Европе оказались безуспешными, союзники отдали 
приоритет операциям в Средиземном море, в Африке, на Тихом океане, и только на фоне 
побед Красной Армии советской дипломатии удалось добиться конкретного обязательства о 
времени открытия второго фронта в 1944 г. [9, с. 252, 253]; «расширение нормандского плац-
дарма шло медленно», и к концу июля союзники занимали территорию в 100 км по фронту 
и 30—50 км в глубину, между тем летнее наступление Красной Армии должно было облег-
чить положение союзников в Западной Европе [2, с. 190]; в январе 1945 г. советские войска 
по просьбе У. Черчилля досрочно начали наступление по всей линии советско-германского 
фронта, чтобы помочь англо-американским войскам, испытывавшим серьезные трудности 
в районе Арденн [4, с. 59]; узников концлагеря «Освенцим» 27 января 1945 г. освободили 
советские солдаты, которые «пришли в Европу как освободители… в ходе освободительной 
миссии советские Вооруженные Силы в Европе отдали свои жизни для изгнания врага из 
Польши — свыше 600 тыс. человек, Чехословакии — 140 тыс., Венгрии — 140 тыс., Гер-
мании — 102 тыс., Румынии — около 70 тыс. Красная Армия спасла культурные богатства 
стран Восточной и Центральной Европы» [9, с. 258, 259]. 

Выводы о решающей роли СССР подтверждает и сухая статистика: с 22 июня 1941 г. 
до середины 1944 г. против Красной Армии действовало от 190 до 270 вражеских дивизий, 
тогда как в боях с англо-американскими войсками в Северной Африке принимало участие 
от 9 до 20, а в Италии — от 7 до 26 дивизий [2, с. 202]; в целом же из 782 дивизий гитле-
ровской Германии и ее сателлитов, разгромленных в ходе Второй мировой войны, 607 (из 
них 506 — немецкие) уничтожила Красная Армия и 175 — союзники [9, с. 268, 269, 270]. 
Таким образом, даже с открытием второго фронта большинство частей вермахта сражались 
с Красной Армией, количество вооруженных сил Германии и ее сателлитов, сосредоточен-
ных на Восточном фронте, и численность потерь германских войск на нем по сравнению с 
потерями в боях с союзниками на всех фронтах свидетельствует о решающем вкладе СССР 
в разгром гитлеровского Третьего рейха, в спасение Европы от «нового порядка» [2, с. 202].

Объем статьи не позволяет автору рассмотреть еще целый ряд дискуссионных вопросов 
(о ленд-лизе, коренном переломе во Второй мировой войне, Варшавском восстании 1944 г. 
и т.д.), однако проведенное исследование современных учебников отечественной истории 
позволяет сделать вывод о том, что их авторы не боятся «острых» вопросов, стремятся к 
максимальной объективности и опираются на серьезную документальную базу, имеют свой 
взгляд на исторические события и личности, связанные со Второй мировой и Великой Оте-
чественной войнами. Внимательно и вдумчиво прочитав разделы, посвященные названной 
теме, школьник сможет найти ответы на многие вопросы, актуальные для сегодняшнего дня. 
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Борьба с детской беспризорностью на Урале в годы 
Великой Отечественной войны

На основе анализа архивных источников рассмотрены направления и методы борьбы с беспри-
зорностью детей на территории Большого Урала (двух автономных республик и пяти областей) в 
условиях Великой Отечественной войны. Показано, что социальная помощь детям, направленная на 
преодоление и предупреждение беспризорности, оказывалась в течение всей войны и принимала раз-
ные формы. Автор согласен с выводами советской историографии о всенародном характере заботы об 
осиротевших детях и о ведущей роли парторганизаций в этом деле. В то же время изучение уральских 
материалов позволяет утверждать, что проблема детской беспризорности в чрезвычайной обстановке 
войны не была решена. 

Ключевые слова: беспризорность, безнадзорность, социальная помощь, детдом, приемник-рас-
пределитель, Урал, Великая Отечественная война. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Одним из ключевых направлений социальной политики в условиях войны стало ока-
зание адресной государственной и общественной помощи детскому населению, борьба с 
беспризорностью и безнадзорностью. Крупной акцией по спасению детей от фашистского 
нашествия явилась их эвакуация в восточные районы страны. Дети перевозились как вместе 
с родственниками, так и в составе учебно-воспитательных заведений. По подсчетам автора, 
в 1941—1942 гг. на территории Большого Урала было размещено 812 эвакуированных детдо-
мов, детсадов, интернатов, спецшкол, в которых насчитывалось около 100 тыс. человек. Эти 
цифры не могут быть признаны окончательными, так как шел процесс переформирования 
учреждений и движения контингентов. Так, до войны в Чкаловской области было 25 дет-
домов (2775 человек), по эвакуации в 1941 г. прибыло 54 детдома (5517 человек). После 
реорганизаций в 1942 г. числилось 65 детдомов (6818 человек), размещенных в 40 районах, 
в 1943 г. — 72 детдома, к началу 1945 г. — 64 детдома (6314 человек), в том числе 39 эваку-
ированных [31, л. 1; 32, л. 71; 34, л. 251, 260].

Для прибывающих детских учреждений надо было изыскать помещения и оборудо-
вание, обеспечить воспитанников питанием, одеждой, медицинской помощью. Этим за-
нимались оперативные комиссии при исполкомах местных советов. Как правило, детские 
учреждения направлялись в сельскую местность. Им отводились здания школ, больниц, са-
наториев, клубов, изб-читален. Немалую часть пришлось размещать в домах сельчан. Всюду 
отмечалось переуплотнение, необеспеченность топливом, оборудованием, одеждой. К на-
чалу 1942 г. по эвакуированным детским учреждениям, размещенным в 48 районах Чкалов-
ской области, имелось пальто и шапок на 60%, валенок на 15—20% воспитанников [31, л. 3]. 
Понадобилась широкая общественная помощь. Чкаловский облисполком в сентябре 1941 г. 
обязал отделы народного образования организовать при каждом прибывшем учреждении ак-
тив женщин-общественниц, чтобы обеспечить детям материнскую заботу и уход [12, с. 16]. 

Колхозы создавали продовольственные фонды для эвакуированных детдомов. Комсо-
мольские организации проводили воскресники помощи. Школьные коллективы собирали 
посуду, мебель, игрушки, карандаши, учебники. В Башкирии в 1942 г. они вырастили для 
детдомов 67 тыс. кур, в Молотовской области собрали 30 тыс. теплых вещей, а учащиеся 
Бемыжской школы УАССР полностью одели 70 эвакуированных детей [16, л. 124; 38; 42]. 
Разных починов на местах было много, но в первые годы войны они не приводили к устой-
чивым, шефским формам помощи. Проверка детдомов в разных районах Урала в 1942 г. вы-
явила типичные недостатки: антисанитарию, скудное питание, отсутствие топлива, одежды 
и обуви и, как следствие, высокий уровень заболеваемости, побеги детей. 

Некоторые эвакуированные детские учреждения находились на особом положении. Так, 
на Урал прибыло много детей из Ленинграда и области. За проявленную заботу о них Лен-
горисполком в 1943—1944 гг. наградил почетными грамотами многих уральских работни-
ков, а Челябинской области вручил Красное знамя [44; 9, с. 241; 15, с. 156].

На Урале появились детдома с испанскими детьми. В академическом издании 1989 г. 
утверждалось, что на восток был эвакуирован один испанский детдом, но не указывалось, 
где именно он размещался [41, с. 338]. Не претендуя на окончательный итог, заметим, что на 
Урале испанских детдомов было несколько. К сентябрю 1942 г. относятся сведения о нали-
чии на территории Чишминского района Башкирской АССР детдома испанских детей № 12. 
В мае 1944 г. в БАССР числилось 3 испанских детдома: Бирский (156 детей), Благоварский 
(117 детей), Мелеузовский (110 детей) [17, л. 68; 20, л. 62, 74]. 

Один из испанских детдомов располагался в Челябинской области: сначала в с. Канаши 
Красноармейского района (78 человек), затем в Миассе (103 человека). Челябинский обком 
партии в мае 1942 г. поручил облисполкому перевести этот детдом в более подходящее по-
мещение, облздравотделу — прикрепить к детдому врачей из Челябинска с обязательным 
выездом на место не реже раза в месяц. Детдому выделили дополнительные фонды, и во 
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второй половине 1942 г. дети получали по 500 г печеного хлеба в день, по 900 г жиров, 
1315 г мяса-рыбы, 2000 г крупы и макарон, 500 г муки, 1500 г сахара и кондитерских из-
делий, 9200 г картофеля и овощей, 4,6 л молока на человека в месяц [24, л. 80; 21, л. 5; 23, 
л. 80]. По воспоминаниям очевидцев, испанцы учились в 7, 8 и 9 классах миасской средней 
школы. Они занимались в отдельных классах, не смешиваясь с русскими детьми, но по тем 
же программам, хорошо говорили по-русски и изучали еще и родной язык (письменно и 
устно) [10, с. 59]. 

Устройство эвакуированных детских учреждений являлось частью решения более об-
щей проблемы: борьбы с детской беспризорностью. К началу войны задачи, намеченные в 
постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О ликвидации детской беспризорности и безнад-
зорности» от 31 мая 1935 г., еще не были решены. Только по колхозам Челябинской области 
в 1940 г. было учтено 3148 детей-сирот, из них под патронажным наблюдением находились 
1282 человека, остальные жили как придется [11, с. 213—218; 28, л. 62]. Война чрезвычай-
но обострила проблему. Дети теряли родных в ходе эвакуации. На Урале, в глубоком тылу, 
дети оставались без надзора в силу занятости родственников на работе, сокращения заня-
тий в школах до 2,5—3 часов в день, лишались попечения из-за арестов и смерти взрослых. 
Все годы войны ряды беспризорников пополняли те, кто бежал с заводов, из школ ФЗО, РУ, 
детдомов. В Свердловской области 10% беспризорников, задержанных в 1943 г., являлись 
детдомовцами [48, л. 10—12]. 

21 января 1942 г. было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об устрой-
стве детей, оставшихся без родителей», которым предусматривалось создание особых ко-
миссий при исполкомах местных Советов, расширение сети приемников-распределителей 
НКВД, устройство детей до 14 лет на патронат и в детдома, старше 14 лет — в школы ФЗО, 
РУ, ЖУ, на работу в промышленность и сельское хозяйство [40, с. 24—25]. Развернулась 
пропагандистская и организаторская работа вокруг патронирования, опеки, усыновления 
детей. 19 апреля 1942 г. в Москве состоялся митинг в защиту детей от фашистского варвар-
ства. В связи с принятым на нем обращением уральские власти наметили круг мероприятий. 
К примеру, бюро Чкаловского обкома ВКП(б) 27 апреля приняло решение организовать об-
суждение московского обращения на собраниях и митингах, с участием в них женщин, усы-
новивших детей. Практиковались и собрания семей, не имеющих детей [39; 30, л. 78; 43]. 
Населением Башкирии к началу 1944 г. было взято на воспитание 7400 детей, в Челябинской 
области к лету 1945 г. среди подопечных, патронированных, усыновленных числился 2971 
ребенок [35, с. 432; 25, л. 116]. Однако главной формой устройства обездоленных детей 
оставались государственные учреждения. 

Выявлением и устройством бездомных и осиротевших детей занимались милиция, 
уличные и домовые комитеты, отделы народного образования и соцобеспечения. Их дей-
ствия часто не согласовывались. Бюро Ижевского горкома ВКП(б) в июле 1942 г. отмечало, 
что связь между гороно и судебными органами не налажена, из-за чего дети осужденных 
родителей длительное время остаются в беспризорном состоянии. Основную нагрузку вы-
полняли милиционеры: снимали детей с поездов, подбирали их на вокзалах, рынках, улицах. 
Практиковались кампании по ликвидации детской беспризорности. В Челябинской области 
во время двухнедельника в августе 1942 г. было развернуто 6 детских приемников и 28 дет-
ских комнат милиции. За 1942 г. здесь задержали 8184 беспризорных и 3229 безнадзорных 
детей. Из них в детдома устроили 3202 человека, в систему трудовых резервов и на рабо-
ту — 4349. Кроме того, из детдомов было «выведено на производство» 2227 воспитанников, 
в том числе на 6 военных заводов — 1675 человек 14—17 лет. 1521 подростка направили в 
школы ФЗО и РУ [47, л. 25; 22, л. 34; 26, л. 80—81]. Наряду с констатацией успехов местные 
власти вскрывали недостатки в проводимой работе, ставили реальные проблемы социали-
зации подростков. Для усиления педагогического влияния в приемники-распределители и 
детские комнаты милиции направляли учителей-комсомольцев. Серьезного вмешательства 
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властей требовала и ситуация с устроенными на работу детдомовцами. В октябре 1942 г., 
например, выяснилось, что на номерном заводе в Челябинской области подростки, вышед-
шие из детдомов, поселены в летних палатках, не имеют одежды и обуви, в результате чего 
дезертируют, хулиганят, воруют [26, л. 441—442; 27, л. 170].

В апреле-июне 1943 г. все уральские обкомы партии, СНК автономий и облисполкомы 
обсудили проблему борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью. Подчеркива-
лось, что ее решение является задачей политической. Помимо мер по развитию внешколь-
ных учреждений, по проверке и улучшению быта трудоустроенных, патронированных и 
подопечных детей, по оживлению шефства над детскими учреждениями, ставилась задача 
расширения сети детдомов за счет средств общественности. 

Эту задачу попытались решить. Для 1943 — начала 1944 г. характерно создание так на-
зываемых инициативных детдомов. «Свои» детдома организовали Ижевский машинострои-
тельный, Лысьвенский металлургический заводы, уфимский стройтрест № 3, другие круп-
ные предприятия. В сельской местности открывались межколхозные детдома и интернаты. 
Необходимость в них была настоятельной. Вот как мотивировал организацию Каргапольско-
го детдома райисполком в августе 1943 г.: в колхозах района выявлено 62 ребенка, чьи отцы 
погибли на фронте, а матери умерли, помощь со стороны колхозов мала, воспитательная 
работа отсутствует, дети живут без надзора. В инициативные детдома попадали не только 
сироты. Нередко семьи из-за бытовой необеспеченности сами стремились отдать детей в 
детдома. В 1945 г. до 40% воспитанников в детдомах Челябинской области были переданы 
туда родственниками именно по этой причине [2, л. 61; 25, л. 116]. В детдомах создавались 
группы для детей матерей-одиночек.

Главным источником средств для инициативных детдомов в деревне стали сборы сре-
ди населения. Так, молодежь Курганского района собрала для Сычевского межколхозного 
детдома 20 тыс. руб., что позволило оборудовать помещение, купить 2 коровы, 4 поросенка, 
7 овец. Собранного продовольствия хватило для организации питания 25 воспитанников в 
течение полугода. Подобным же образом были открыты 18 колхозных детдомов в Удмуртии, 
52 в Башкирии. Иногда инициативные детдома создавались по национальному признаку. 
Например, в селе Манчаж Свердловской области был открыт татаро-марийский детдом [7, 
л. 49; 45; 46, л. 10]. 

Довольно скоро стало ясно, что источники содержания новых детдомов ненадежны и 
незаконны. Бюро Чкаловского обкома ВКП(б) при рассмотрении вопроса «Об отчислении 
средств рабочими, служащими и колхозниками Абдулинского района на содержание детско-
го дома» вынуждено было заявить, что такая практика, когда на собраниях трудовых кол-
лективов выносятся решения, обязывающие работников отчислять на содержание детдома 
25—50% месячного заработка, недопустима. В сентябре 1944 г. комиссия по устройству де-
тей, оставшихся без родителей, действовавшая при СНК Удмуртии, отмечала, что создание 
и содержание колхозных детдомов осуществляются по постановлениям исполкомов, сбор 
денег и продуктов происходит за счет принудительного обложения всех сельских тружени-
ков [33, л. 13; 37, с. 131].

Колхозы не имели средств на постоянное содержание детдомов, поэтому началась пере-
дача их в ведение Наркомпроса. В Башкирии инициативные детдома принимались на гос-
бюджет уже с июня 1944 г., т.е. через месяц-два после создания. Половина межколхозных 
детдомов Курганской области перешла на гособеспечение к осени 1944 г., остальные — чуть 
позже [18, л. 65; 5, л. 135—136; 4, л. 34].

Параллельно с указанным процессом продолжалось открытие бюджетных детдомов. 
В постановлениях уральских властей, принятых в 1944—1945 гг., говорилось о необходи-
мости расширения их сети. Башкирский обком ВКП(б) наметил решение этой задачи в экс-
тренном порядке: немедленно учесть детей, оставшихся без родителей, в трехдневный срок 
собрать их в помещения сельских учреждений, срочно оборудовать вновь открываемые дет-
дома на 5300 человек, провести сбор среди населения посуды, мебели, одежды, продуктов, 



264

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ,  23—25 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

финансировать новые детдома за счет экономии средств по бюджету Наркомпроса БАССР 
до тех пор, пока вопрос не будет решен Наркомфином СССР [19, л. 16]. Сеть детдомов рос-
ла и за счет преобразования бывших эвакуированных интернатов. По подсчетам автора, за 
1944 — начало 1945 г. на территории Урала было создано 234 детдома. 

Материальная база детдомов была слабой. В большинстве своем они располагались в 
сельской глубинке, в плохо приспособленных помещениях, иногда занимали по 5—10 изб. 
Площадей не хватало, детдома были переполнены. Трудноразрешимой для многих из них 
являлась топливная проблема. В большом дефиците были детская одежда и обувь. Серьез-
ные проблемы имелись в продовольственном обеспечении воспитанников. По нормам, уста-
новленным Наркомторгом СССР и Центросоюзом РСФСР в январе 1943 г., детдомам и ин-
тернатам в сельской местности полагалось на 1 ребенка в месяц: крупы и макарон 1,5 кг, 
сахара и жиров по 0,5 кг, мяса и рыбы 1,5 кг, картофеля и овощей (сезонные нормы) 7,5 кг, 
хозяйственного мыла 0,4 кг. Однако эти нормы в реальности не выдерживались. В Курган-
ской области в 1 квартале 1944 г. по мясу-рыбе фонды детдомов были отоварены на 66%, по 
жирам на 75%, по сахару и кондитерским изделиям на 30% [29, л. 42; 3, л. 112]. Детские уч-
реждения ориентировались на самообеспечение. Нередко детдом и его подсобное хозяйство 
создавались одновременно. 

Плохие условия содержания приводили к физическому ослаблению детей. В детдомах 
фиксировались заболевания цингой, тифом, туберкулезом. Возможностями для улучшения 
медико-санитарного состояния детдома не обладали. В конце войны из 97 детдомов Курган-
ской области 63 не имели изоляторов, 60 — бань, 57 — прачечных [6, л. 88]. Неблагополучие 
с детской заболеваемостью заставляло принимать меры. Весной 1944 г. ряд городских детдо-
мов перешел на санаторный режим (дети в них получали четырехразовое питание), начали 
выделяться санаторные пайки и для сельских детдомов, открывались специализированные 
санатории.

Вместе с ростом беспризорности и безнадзорности росла детская преступность. В Мо-
лотовской области в 1941 г. было выявлено 3076 беспризорников, в 1942 г. — 5043, в 
1943 г. — 8333. Число преступлений, совершенных детьми, составляло соответственно 947, 
1139, 1776 [36, л. 28]. По решению правительства «Об усилении мер по борьбе с детской 
беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством» в структуре областных управлений 
НКВД в 1943 г. были созданы специальные отделы, в ведение которых передавались детские 
колонии и приемники-распределители, ранее находившиеся под началом УИТЛК. Открыва-
лись новые детские колонии, называвшиеся трудовыми воспитательными. В них отправляли 
не только малолетних преступников, но и беспризорных детей из многочисленных на Урале 
спецпоселений. 

Несмотря на повышенное внимание государства, усилия разных организаций, проблема 
беспризорности в условиях войны не поддавалась решению. За 1944 г. из детприемников-
распределителей Чкаловской области выбыло в детдома, в систему трудовых резервов и 
на трудоустройство, в трудовую воспитательную колонию, к родственникам 6525 человек, 
а вновь поступило 6475 беспризорных и безнадзорных детей. В Молотовской области из 
учтенных к январю 1945 г. детей, оставшихся без родителей, так или иначе было устроено 
71,9%, к октябрю — 61,7% [34, л. 265; 8, л. 69, 97]. Немало детей-сирот вообще оставалось 
вне учета. Проблема оставалась нерешенной и после войны. Еще и в 1952 г. Совмин СССР 
принимал постановление «О ликвидации детской беспризорности в РСФСР» [14, с. 127].

Война со всей своей страшной силой обрушилась на детей. Перед советским обществом 
встала задача спасения своего будущего. Большое количество детей было перемещено в глу-
бокий тыл, устроено в детдома и интернаты, взято под опеку и усыновлено. В деятельности 
властей и общественных организаций Урала социальная помощь детям занимала важное 
место. Было сделано немало для облегчения их участи. В научных трудах советского пе-
риода, посвященных данной теме, справедливо подчеркивался всенародный характер забо-
ты об осиротевших детях, отмечалась ведущая роль парторганизаций. Однако встречаются 
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оценки, с которыми трудно согласиться: «Благодаря мудрой политике партии, заботе госу-
дарственных и общественных организаций, высокой сознательности и душевной щедрости 
советских женщин в годы Великой Отечественной войны в нашей стране практически не 
было беспризорных детей» [1; 13, с. 75]. Анализ уральских материалов позволяет утверж-
дать, что, несмотря на усилия властей и общественности, проблема детской беспризорности 
в чрезвычайной обстановке войны решена не была. 
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Из истории разведывательной деятельности посольства 
Германии в СССР в 1939 — первой половине 1941 г. 

В статье анализируются дипломатические документы, подготовленные посольством Германии в 
СССР в 1939 — первой половине 1941 г., хранящиеся в настоящее время в фондах Военного архива 
ФРГ в г. Фрайбурге (Militärarchiv). Из документов видно, что посольство гитлеровской Германии в 
Советском Союзе внимательно следило за внутриполитической ситуацией в СССР, анализировало ее 
и подробно информировало о ней сотрудников разведывательного управления генерального штаба 
сухопутных войск вермахта.
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Послу гитлеровской Германии в Советском Союзе графу Фридриху-Вернеру Эрдманну 
Маттиасу Иоганну Бернгарду Эриху фон дер Шуленбургу суждено было сыграть заметную 
роль не только в дипломатической, но и в разведывательной деятельности своего государ-
ства в СССР. Будучи выпускником Берлинского и Мюнхенского университетов, доктором 
государственно-правовых наук, этот дипломат был прекрасно подготовлен и как полити-
ческий аналитик, вдумчивый военный разведчик. Об этом, в частности, свидетельствуют 
многочисленные документы, подготовленные при его непосредственном участии и передан-
ные различным высокопоставленным должностным лицам разведывательного управления 
генерального штаба сухопутных войск вермахта. 

О широком политическом кругозоре германского посла в СССР свидетельствуют мно-
гие факты, в том числе его умение анализировать важные советские документы, носившие 
открытый характер. Одним из таких документов стал отчетный доклад ЦК ВКП(б) XVIII 
съезду большевистской партии, с которым выступил И. В. Сталин. Обращаясь к делегатам, 
он особое внимание уделил качественно новой военно-политической ситуации, сложившей-
ся в мире к моменту начала съезда. В частности, было обращено внимание на то обстоятель-
ство, что летом 1936 г. Германия и Италия спровоцировали военную интервенцию в Испа-
нии, а Третий рейх утвердился не только на севере Испании, но и в Марокко — государстве, 
которое в ту пору было испанской колонией. Отмечая агрессивные действия Испании и Япо-
нии, И. В. Сталин особый акцент сделал на захватнической политике Германии, занявшей в 
1938 г. территорию Австрии и Судетскую область Чехословакии. В докладе было отмечено, 
что новая война, которой еще только предстояло войти в историю как Вторая мировая, по 
существу еще формально не начавшись, к началу 1939 г. уже втянула в свою орбиту более 
половины миллиарда человек. 



267

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Доклад Сталина на следующий день был опубликован в газете «Правда» и в других 
центральных изданиях Советского Союза [9]. Так что он был вполне доступен для любо-
го читателя. Посол Германии в СССР детально проанализировал речь И. В. Сталина, об-
ратив особое внимание на то, что советская внешняя политика основана на прагматичных 
расчетах. Граф фон Шуленбург в связи с этим докладом 13 марта 1939 г. подготовил обстоя-
тельное письмо начальнику разведывательного управления генерального штаба сухопутных  
войск вермахта генерал-майору Курту фон Типпельскирху. В нем он размышлял над прогно-
зом Сталина о том, что агрессивная политика Германии, Италии и Японии завершится эко-
номическим спадом в этих государствах. Германский дипломат особое внимание обратил на 
вывод И. В. Сталина о том, что в силу экономического спада эти государства и другие капи-
талистические страны будут вынуждены приступить к осуществлению нового передела мира. 

Германский посол в том письме к генерал-майору К. фон Типпельскирху анализировал 
и ситуацию, складывающуюся в различных регионах Советского Союза. В частности дипло-
мат, проанализировав английскую, французскую и американскую периодическую печать, 
заметил, что она как никогда уделяла много внимания ситуации на советской Украине. По 
мнению авторов газетных публикаций, 700 тыс. человек, проживавших в Западной Украине, 
являются сторонниками Германии, что позволяло считать их опорой в будущей борьбе вер-
махта с остальной 30-миллионной Украиной [7]. 

Посол Германии в Советском Союзе, как видно из архивных документов, имел возмож-
ность беспрепятственно посещать воинские части Красной Армии. О своих впечатлениях 
граф фон Шуленбург писал подробные отчеты на имя начальника разведывательного управ-
ления генштаба сухопутных войск вермахта. В тех отчетах он отмечал, что состояние Крас-
ной Армии находится на недостаточно высоком уровне, что увеличивает шансы в успешной 
борьбе вермахта против будущего противника [8]. 

Подробный анализ советских боевых возможностей был делом повседневной практи-
ки сотрудников германского посольства в Москве. 11 января 1940 г. дипломатами Герма-
нии, работавшими в советской столице, была завершена подготовка стенограммы отчета, в 
котором подробно анализировались возможности вермахта по будущему разгрому РККА. 
Борьбу против войск Красной Армии германские дипломаты тесно увязывали с событиями 
в Польше и на Балканах. Немецкие дипломаты не исключали различные варианты боевого 
противоборства с Красной Армией. Среди них рассматривался и вариант, при котором Со-
ветский Союз мог нанести упреждающий удар по войскам вермахта. При этом, просчитывая 
варианты противоборства, германские дипломаты делали упор на то, что Красная Армия 
столкнется с двойным численным превосходством немецкой авиации. Разнообразие вариан-
тов будущих столкновений, которые просчитывали дипломаты, было велико, но каждый из 
них с точки зрения германской дипломатии был весьма оптимистичным [10]. 

15 апреля 1940 г. посол Германии в СССР отправил в Берлин подробное донесение о со-
держании своей встречи с И. В. Сталиным. На основании переговоров с советским руково-
дителем посол делал выводы как о двусторонних отношениях Германии с СССР, Германии 
с Японией, так и размышлял о трехсторонних отношениях своего государства с Советским 
Союзом и Японией. Он отмечал, что руководители Японии хотели бы стать участниками 
тройственного пакта — между Германией, Японией и Советским Союзом. Суть пакта могла 
быть сведена к тому, что его участники находились бы в состоянии нейтралитета по отноше-
нию друг к другу, что, по мнению высокопоставленного германского дипломата, давало бы 
возможность с большей эффективностью каждому из трех государств проводить свою внеш-
нюю политику. Над возможностью такого «тройственного союза» размышляли и диплома-
ты других государств. В частности, как отмечал посол Германии в СССР, его болгарский 
коллега отреагировал на эту идею 13 апреля 1941 г. так: «Этот пакт будет крайне неприятен 
Англии и Америке!» [6].

Как показали дальнейшие события, такой документ не был подписан. Но тот факт, что 
идея его подписания весной 1941 г. витала в воздухе и будоражила сознание находившихся в 
Москве дипломатов разных стран, подтверждается архивными документами. 
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На протяжении многих десятилетий в отечественной печати часто высказывается мне-
ние о том, что накануне войны советская сторона едва ли не беспечно относилась к пред-
стоявшей германской агрессии и ничего не делала для усиления своей военной мощи. Гер-
манские дипломатические документы опровергают такую точку зрения. 22 апреля 1941 г. 
из германского посольства в Москве в разведывательное управление генерального штаба 
германских сухопутных войск на имя генерала Ганса Кребса было направлено донесение 
следующего характера. По мнению германского посла, Советский Союз в последние 14 дней 
планомерно усиливал Красную Армию за счет скрытно проводившейся военной мобилиза-
ции. По подсчетам германского дипломата, в результате должно было произойти небывалое 
увеличение количества соединений Красной Армии: оно должно было достичь 200 дивизий. 
Любопытно, что источником поступавшей по этому поводу информации были военные ат-
таше Японии и Финляндии [1]. 

Состояние Красной Армии было непрерывной заботой германской дипломатии в Со-
ветском Союзе, особенно накануне начала Великой Отечественной войны. Чуть более чем 
за месяц до ее развязывания, 14 мая 1941 г., посол Германии в СССР направил в Берлин на 
имя генерала Герхарда Мацки очередное донесение. В нем высказывалось удивление тем 
обстоятельством, что высшее советское военно-политическое руководство в условиях оче-
видного приготовления Германии к войне продолжает сохранять абсолютное спокойствие. 
Газеты и журналы, радио, наглядная агитация сознательно не отражали обеспокоенность 
населения предстоящими военными событиями. Германские дипломаты, как следовало из 
донесения, внимательно анализировали слухи, распространявшиеся в различных регионах 
Советского государства, и делали вывод, что практически во всех слоях советского общества 
велось много разговоров о войне. Несмотря на нарочитое спокойствие средств массовой ин-
формации, напряженность внутри всех социальных слоев советских граждан нарастала день 
ото дня. Тому способствовали многие обстоятельства. От взора обывателей не ускользали 
многочисленные, на первый взгляд мелкие, детали. Среди них, например, тот факт, что ди-
пломатические работники Германии и особенно члены их семей накануне войны в массовом 
порядке скупали в СССР ювелирные изделия, меха, ковры и в спешном порядке переправ-
ляли на родину [2]. 

Германская дипломатия в конце мая 1941 г. обращала внимание на два важных противо-
речия во внешней политике Советского государства. С одной стороны, И. В. Сталин лично 
делал многое для того, чтобы укрепить взаимоотношения СССР с Третьим рейхом. Начало 
той деятельности было положено в сталинской речи в марте 1939 г., в которой он объяснил, 
что не желает, чтобы Франция и Великобритания втянули Советский Союз в войну. С дру-
гой стороны, германская дипломатия отмечала, что Советский Союз, как и в прежние годы, 
руководствуется в своей внешней политике идеями, которые непосредственно связаны с ле-
нинской концепцией мировой социалистической революции. Немецкие дипломаты подчер-
кивали, что идея мировой революции в СССР постоянно популяризировалась и представля-
ла собой основу советской агитации среди населения [3]. 

За несколько недель до вторжения на территорию Советского государства германская 
дипломатия подробно анализировала отношения Советского Союза с другими странами, 
стремясь предвидеть их реакцию на будущую ситуацию. В частности, особый упор делался 
на взаимоотношения СССР с Грецией, Югославией и Норвегией. Большое внимание гер-
манские аналитики уделяли и динамике советской периодической печати, последние мате-
риалы которой, по их мнению, свидетельствовали о недружелюбном отношении Советского 
Союза к Германии. В то же время в одном из донесений в германский генштаб дипломаты 
сообщали о том, что по их наблюдениям войска Красной Армии и военно-морской флот не 
осуществляют каких-либо передвижений, которые могли бы свидетельствовать о том, что 
СССР готовится к предстоявшему удару вермахта [4]. 

Реакция советской военной машины на военные приготовления Германии очень бес-
покоила немецких дипломатов. Внимательно отслеживая динамику развития событий, со-
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трудники германского посольства в Москве с некоторым удивлением и в то же время с удов-
летворением отмечали, что в Советском Союзе сохраняется полное спокойствие и никаких 
военных приготовлений не наблюдается. Этот факт подчеркивался даже в донесении от 
18 июня 1941 г. В том же документе отмечалось, что 14 июня 1941 г. ТАСС сделало офици-
альное заявление, что перемещения германских войск к советской границе никак не связаны 
с приготовлением Германии к войне, что оба наши государства продолжают строго соблю-
дать взаимные договоренности [5]. 

Таким образом, германские дипломаты, находившиеся в Москве, в канун начала Вели-
кой Отечественной войны продолжали «держать руку на пульсе». Будучи хорошо осведом-
ленными о военных приготовлениях вермахта, сотрудники германского посольства день за 
днем информировали свои разведывательные органы о том, что реакции на их подготовку 
к вторжению на территорию Советской страны нет никакой. Вполне возможно, что такое 
спокойствие и стремление СССР во что бы то ни стало до последней минуты соблюдать до-
говоренности в соответствии с пактом о ненападении, субъективно влияли на германские 
приготовления, разжигая в них азарт агрессора. 
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Некоторые аспекты проблемы фальсификации истории Великой 
Отечественной в советской историографии периода перестройки 

(вторая половина 1980-х — 1991 г.) 

В советской исторической науке многоаспектная проблематика истории Великой Отечественной 
войны проходила по разряду приоритетных. Одним из аспектов стала тема разоблачения так называе-
мых буржуазных фальсификаций истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. Имеются 
разнообразные исторические и собственно историографические (выполнены в ключе проблемно-
тематической историографии) публикации, в их основе единая методология — марксизм-ленинизм, 
который был в советское время до предела догматизирован, идеализирован и политизирован. Вместе 
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с тем в период перестройки (вторая половина 1980-х — 1991 г.) робко наметились подходы, которые 
поколебали марксистско-ленинскую методологию исторических исследований, в том числе и в сфере 
изучения фальсификаций истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. В статье пред-
ставлен краткий историографический обзор советской литературы периода перестройки, посвящен-
ной указанной выше теме. 

Ключевые слова: фальсификация, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, 
историо графический источник, период перестройки, перестроечные подходы, публицистика. 

Нет сомнений в том, что история Великой Отечественной войны — то научно-иссле-
довательское поле, на котором в советский период развития отечественной исторической 
науки были сосредоточены огромные силы и средства. И это дало удивительный результат: 
к 1985 г. советская историческая литература о Великой Отечественной войне насчитывала 
около 20 тысяч монографий, брошюр, статей [2, с. 307]. Разумеется, они были различны 
по научной значимости, объему и жанру. Все методологические шероховатости, присущие 
советской историографии (особенно гипертрофированная идеологизация и политизация), 
нашли в них рельефное отражение. Тем не менее советские историографические источники, 
посвященные истории Великой Отечественной войны, — это уникальное наследие предше-
ственников, которое требует сегодня к себе бережного и корректного отношения (разумеет-
ся, критический аспект при этом не отрицается).

В многоаспектной советской историографии большой массив занимают различные пу-
бликации по проблеме борьбы с фальсификациями истории Великой Отечественной войны, 
которая тогда имела не только сугубо научное, но и политико-идеологическое значение [1; 
6; 8]. В настоящей статье представлен краткий, в чем-то даже конспективный историогра-
фический обзор литературы по проблеме фальсификаций истории Второй мировой войны, 
выпущенной в свет в период перестройки (вторая половина 1980-х — 1991 г.). 

Историографический обзор следует начать с исходной посылки методологического ха-
рактера: развитие советской исторической науки детерминировалось реалиями политики 
перестройки, носившей паллиативный характер и завершившейся распадом СССР. 

Перестроечная публицистика, которая взяла на себя право быть обвинителем пороков, 
порожденных сталинизмом, побудила историков к серьезному переосмыслению истории 
Великой Отечественной войны. Здесь необходимо подчеркнуть один принципиальный мо-
мент. Не отрицая значимости публицистики времен перестройки, мы полагаем уместным 
отметить следующее: историческая критика, выплеснутая на страницы публицистических 
изданий, являлась крайне односторонней. Это не была взвешенная, объективная история 
страны. Публицисты дали быстрый, крайне политизированный ответ на те фальсификации, 
умолчания, искажения, которые так щедро расточали по части истории политический режим 
И. В. Сталина и приходившие к власти после него лидеры КПСС. Получилась типичная 
политизация истории в интерпретации публицистов и писателей. Именно поэтому в среде 
историков-профессионалов такая история встретила непонимание и удивление. Но других 
методов воссоздать даже полуправду в то время не было. Однако такой поворот событий 
подталкивал историков к активизации своих профессиональных действий в области как тео-
ретического, так и конкретно-исторического осмысления и переосмысления событий.

Проведению научных исследований способствовала публикация на страницах журна-
лов «Известия ЦК КПСС», «Военно-исторический журнал», «Вопросы истории КПСС», 
«История СССР» документов, извлеченных из архивных фондов, а также перевод отдельных 
научных трудов о Великой Отечественной войне из спецхранов библиотек в фонды обще-
го пользования. Вышли в свет и некоторые документальные сборники [3; 7; 10; 12; 13; 15]. 
Несколько упростили доступ исследователей в архивы. Правда, очень большое количество 
архивных фондов, где отложились документы периода 1941—1945 гг., особенно в Централь-
ном архиве Министерства обороны, оставались закрытыми. 

При этом необходимо подчеркнуть, что КПСС в качестве пока еще правящей партии по-
прежнему предпринимала попытки усиления руководства исторической наукой, выполняя 
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тем самым требования новой редакции программы партии, принятой ее XXVII съездом [9]. 
Причем в отношении историков, пытавшихся выйти за рамки устоявшихся догм и оценок, 
одобренных официальными идеологами ЦК КПСС, делались соответствующие оргвыводы. 
Так, был снят с должности заместитель начальника Главного политического управления СА 
и ВМФ, а затем и с должности начальника Института военной истории Министерства обо-
роны СССР генерал-полковник Д. А. Волкогонов. Одно из инкриминированных ему обвине-
ний — «очернительство советской истории» [4]. 

Обозревая историографические источники, имеющие отношение к теме борьбы с фаль-
сификациями истории Великой Отечественной войны, которые увидели свет в период пере-
стройки, приходится констатировать следующее обстоятельство: ученые-историки развер-
нули острую критику старой историографии и основных оценочных постулатов истории 
Великой Отечественной войны, сделав главный акцент на критике деятельности И. В. Ста-
лина. Но из-за погони за сенсациями, скоропалительного внедрения так называемых новых 
перестроечных подходов допускались нарушения принципов объективности и историзма. 
Например, в 1991 г. увидел свет двухтомник «Наше Отечество: опыт политической исто-
рии». По меткой характеристике М. А. Гареева, в этой работе «вся история страны сведена, 
по существу, к изображению в основном того, что происходило на вершине общества, к 
интригам и личностным отношениям политических деятелей. Из этой книги едва ли можно 
получить представление о глубинных процессах жизни общества и деятельности народных 
масс» [5, с. 11]. 

Во втором томе данной работы ярко прослеживается отношение авторов к освещению 
вопросов военной истории. В материале, посвященном 1939—1945 гг., нет даже заголовка 
или подзаголовка «Великая Отечественная война». Описание этой войны дано в девятой 
главе, которая названа «Советский Союз в годы второй мировой войны». Здесь нет ни слова 
о битве под Москвой. Лишь после 40 страниц рассказа о неудачах, поражениях, репрессиях 
(естественно, без упоминания мер, которые предпринимались для укрепления морального 
духа, повышения уровня морально-психологического состояния личного состава, воинской 
дисциплины и правопорядка), можно найти косвенные ссылки на успехи советских войск. 
На десяти страницах последующего текста десять (!) строчек отведено Сталинграду, Курску. 
В конце главы помещены смутные выводы «о диктаторском режиме Сталина», который едва 
не привел страну к гибели [11, с. 381, 419, 420, 425, 427]. 

У авторов вдруг образовались провалы в памяти при трактовке конкретных историче-
ских событий. Так, переход советских войск в наступление в середине января 1945 г., ранее 
предполагавшегося до этого срока, изображается как произвол советского командования, ко-
торый привел к «огромным потерям» [11, с. 45]. Однако авторы не могли не знать, если они 
квалифицированные специалисты, что это было для нас вынужденным решением, предпри-
нятым по просьбе союзников, оказавшихся в результате наступления вермахта в Арденнах в 
отчаянном положении.

Ясно, что авторы разбираемого выше двухтомника «Наше Отечество: опыт политиче-
ской истории» лили воду на мельницу зарубежных фальсификаторов истории нашей Вели-
кой Победы. Так закладывались методологические и фактографические основы будущей 
школы либеральных историков, столь много сделавших сегодня для опошления историче-
ской памяти о Великом подвиге Великого народа, спасшего не только нашу Отчизну, но и 
все мировое сообщество от «коричневой чумы» нацизма и фашизма.

Однако на столь сложном методологическом фоне историки старой советской школы, 
стоящие на позициях государственного патриотизма, продолжали упорно разрабатывать 
проблематику борьбы с фальсификациями истории Второй мировой и Великой Отечествен-
ной войн. Причем они осторожно, без крайностей внедряли в своих публикациях те самые 
перестроечные подходы [16; 17].

Таким образом, советская историография проблемы борьбы с фальсификациями исто-
рии Второй мировой и Великой Отечественной войн обширна и многообразна. Разумеется, 
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не все историографические источники равноценны по научной значимости. Все они были 
подвержены деформациям, порожденным конкретно-исторической обстановкой развития 
советской исторической науки в обозреваемом нами историографическом периоде. Но этот 
историографический опыт имеет, безусловно, непреходящее значение. Он нуждается в ос-
мыслении и переосмыслении с позиций новых подходов, утвердившихся в современной рос-
сийской исторической науке.
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Подвиг воина-поэта 

Статья посвящена подвигу воина-поэта Абдоллы Жумагалиева в годы Великой Отечественной 
войны. В час, когда пришла беда, представители всех республик грудью встали на защиту Родины и 
приложили все усилия для быстрейшего разгрома врага. В экстремальных обстоятельствах они пока-
зали лучшие свои качества: гражданскую зрелость, способность к самопожертвованию ради Победы. 

Ключевые слова: Республика Казахстан, война, подвиг, поэт, Абдолла Жумагалиев. 

С первых дней Великой Отечественной войны казахстанская молодежь стала призывать-
ся в Красную Армию и пополнила ряды действующей армии. Казахский народ, как и все 
другие советские народы, пережил трудные годы войны. Прошло уже 75 лет со дня Великой 
Победы, но, к сожалению, подвиги наших отцов и дедов все еще до конца не изучены, много 
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«белых пятен». И не случайно в школьных учебниках все еще присутствуют недостоверные 
материалы. До подрастающего поколения обязательно должны быть донесены примеры ге-
роизма участников войны. Именно таким образом надо воспитывать истинный патриотизм, 
без которого ни Россия, ни Казахстан не смогут занять достойное место в современном мире.

Казахи-бойцы сражались и совершали героические подвиги, защищали Брестскую кре-
пость, Москву, Сталинград, Ленинград и другие города. По разным данным, на полях сраже-
ний в годы Великой Отечественной войны погибло 130 тыс. казахстанцев, а всего в борьбе 
против фашизма участвовало  более миллиона жителей Казахстана. В истории Великой Оте-
чественной войны наши земляки оставили заметный след. Многие наши соотечественники 
были удостоены высших наград и звания Героя Советского Союза. Однако до сих пор извест-
ны не все факты об участии казахстанцев в Великой Отечественной войне. 

В январе 2019 г. Министерством культуры и спорта Республики Казахстан при Наци-
ональном архиве РК и Центре рукописей и редких книг был создан Научно-методический 
центр «Архив-2025». Целью деятельности Центра является координация и консультативно-
методическая работа по реализации программы «Архив-2025», инициированной Первым 
Президентом Н. А. Назарбаевым в статье «Семь граней Великой степи», организация на-
учных исследований всех отечественных и зарубежных архивов. При содействии Центра 
издана книга «Забытые герои» о подвигах казахстанцев в Великой Отечественной войне, 
которые были представлены к званию Героя Советского Союза, но по разным причинам 
не удостоились заслуженной награды. В сборнике описаны истории 118 казахов, шестерых 
русских, представлены три узбека, три татарина, два уйгура и один таджик. Каждый из них 
совершил героический подвиг и внес свой вклад в Великую Победу. 

Одним из таких забытых и непризнанных героев является наш земляк, выходец из За-
падного Казахстана поэт Абдолла Жумагалиев. Родился он в 1915 г. в Жамбейтинском рай-
оне Западно-Казахстанской области. Учился в Уральском педагогическом институте на 
факультете языка и литературы, в 1936 г. в связи с переездом в Алма-Ату перевелся на лите-
ратурный факультет Казахского педагогического института им. Абая. В 1938—1939 гг. рабо-
тал преподавателем в кзыл-ординском техникуме. В 1939—1941 гг. занимал пост редактора 
государственного издательства казахской литературы.

В 1934 г. появляются первые литературные произведения молодого поэта. В Алма-Ате 
он близко общается с профессиональными писателями. Его стихи часто печатались в рес-
публиканской периодической печати. Первое стихотворение Абдоллы Жумагалиева было 
напечатано в альманахе «Біздің еңбек» (Уральск, 1934). Он был хорошо знаком с творче-
ством Байрона, перевел на казахский язык поэму «Шильонский узник». Увлечение Байроном 
оказало влияние на его творчество, в результате чего и были написаны лирические поэмы 
«Токиодағы дауыс» («Голос в Токио»), «Шығыс қызы» («Восточная девушка»), «Асан тура-
лы аңыз» («Легенда об Асане»). Кроме Байрона он перевел на казахский язык произведения 
М. Лермонтова, Низами.

Для произведений А. Жумагалиева характерны раздумье, проникновенный лиризм, 
юношеская чувствительность. Молодой поэт был романтиком, он любил жизнь, и его жиз-
неутверждающая лирика знакомит нас с его нравственным идеалом, раздумьями о смысле 
жизни, о счастье человека, его предназначении на земле:

Болғандықтан атақты атым адам,
Міндетім көп мойныма арқалаған.
Адам болып өмірге, келдің ауыр жүк артып,
Ластап кетсең өмірді, аңнан сенің нең артық,
Күле кірдім дүниеге, күлуменен өтермін…
Сүйгенім — өмір, тіршілік,
Сүюменен өтермін… [1, с. 2]

В начале Великой Отечественной войны А. Жумагалиев был призван в армию, а в 
1942 г. погиб в расцвете творческих сил. Абдолле было тогда всего 27 лет. В одном из боев 
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Абдолла Жумагалиев, выполняя приказ, остался в селе, прикрывая огнем из автомата отсту-
пающих товарищей. Наседавшие гитлеровцы окружили дом, где оборонялся боец, но живым 
взять его не смогли. Озверевшие, озлобленные отчаянным упорством советского солдата, 
они подожгли дом. Абдолла Жумагалиев заживо сгорел, но не сдался. 

В январе 1943 г. в газете «Социалистік Қазахстан» была напечатана небольшая статья 
о подвиге храброго солдата, подписанная гвардии капитаном В. Григорьевым, командиром 
части, в которой служил А. Жумагалиев. Из нее земляки героя узнали о бесстрашии и геро-
изме казахского поэта. 

В 1943 г. известный казахский поэт, участник Великой Отечественной войны Касым 
Аманжолов написал поэму «Ақын өлімі туралы аңыз» («Сказание о смерти поэта»), посвя-
щенную подвигу А. Жумагалиева. В поэме рассказывается о героизме поэта на фронте, о его 
гибели за свой народ. Пламенные стихи поэта вызывают жгучую ненависть к врагу и глубо-
ко западают в сердце человека:

Қызыл жасыл киінген өрт
Көрінді оған боп қыз ойнақ боп,
Толқып торғын, жайнап букет,
Тым сиқырлы билеп, ойнап.
Ашып отқа омырауын,
Естісін, — деп, — қырсық жауым,
Айтты ол шырқап өрт ішінде
Сүйген әні «Қарғам-ауын».
Қайсар батыр от киінген
Күш-қайратын тіске жиып.
Жаңағы ақшыл ер жүзінен
Жалын тілі тұрды сүйіп… [3, с. 150]

После войны многие произведения поэта-солдата Абдоллы Жумагалиева были переиз-
даны. Опубликованы сборники «Таңдамалы өлеңдер» («Избранные стихи», 1945), «Өшпес 
жалын» («Неугасимое пламя», 1962), «Өлмес өмір дастаны» («Дастан о бессмертии», 1985). 
Он мечтал не только о собственном счастье, но желал радостей жизни всем живущим на 
планете. Честь, совесть для Абдоллы не пус той звук. Словно заклинание звучат слова поэта 
о предназначении и смысле жизни человека на земле: 

Раз награжден я званьем человека,
Мне совесть положила груз на плечи.
Я поднял сердце, точно знамя века,
Иду вперед, хоть путь еще далече… [1, с. 2]
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Дети в годы Великой Отечественной войны 
(на примере Волго-Вятского региона)

В статье исследуется малоизученная в отечественной историографии проблема детей в военное 
время. Показан процесс эвакуации и размещения детдомов, интернатов. Дана обобщающая статисти-
ка детских учреждений и численность детей в них, условия жизни, помощь населения, решение про-
блем со стороны власти на территории областей и республик Волго-Вятского региона.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Волго-Вятский регион, эвакуация, дети, детские 
учреждения, сироты, беспризорники, меры, шефство. 

Дети войны — это поколение наших граждан, рожденных до и в годы войны. На их 
долю, как и на долю их родителей, выпали тяжелейшие испытания, вызванные войной. Их 
можно разделить по возрасту, национальному и социальному происхождению, месту про-
живания. Но кем бы они ни были, участь их была практически одинаковой. Но особенно тя-
жело было детям, оставшимся без родителей, — сиротам и тем, кто был вынужден покинуть 
свой кров и эвакуироваться в другие края. Во второй половине 1941 — 1942 г. из прифрон-
товой полосы и угрожаемых зон было вывезено в безопасные районы страны только дет-
ских домов 976 с 107 223 воспитанниками [4, с. 175]. Одним из таких российских районов и 
был Волго-Вятский регион. Территориально он включает  Горьковскую, Кировскую области, 
Марийскую, Мордовскую, Чувашскую республики — многонациональные по составу на-
селения. С первых же дней Великой Отечественной войны сюда началась эвакуация граж-
дан, в том числе детей, из находящихся под угрозой областей и республик СССР. Первые 
эшелоны с эвакуированными прибыли в Горьковскую область 28 июня 1941 г., в Мордов-
скую АССР — 3 июля, в Марийскую АССР — 12 июля, в Кировскую область и Чувашскую 
АССР — также в начале июля [5, с. 42; 7, с. 183, 254, 306, 481]. Большая часть детей посту-
пала в регион с воспитательными учреждениями: детсадами, яслями, домами малютки, ин-
тернатами, детдомами. Поток детей был настолько значительным, особенно в Кировскую и 
Горьковскую области, что органам власти пришлось срочно решать вопросы с организацией 
новых детских учреждений и увеличением мест в имеющихся заведениях.

В Горьковскую область уже до 1 сентября 1941 г. только из Москвы было эвакуировано 
15 200 детей. Как свидетельствуют архивные документы, в основном прибывали детсады, 
детдома и интернаты. С июля по декабрь 1941 г. в Горьковской области разместили 32 эваку-
ированных детских учреждения. Из них 21 дошкольное с общим количеством 1485 человек, 
9 детских домов для школьников, в которых было 595 человек, и 32 интерната, в которых 
находилось 548 человек, а также 16 дошкольных интернатов с 1212 детьми. К 1942 г. сюда 
эвакуировали из других областей 27 детских садов: 24 детсада из Москвы, по одному из 
Ленинграда и Минска [2]. В сентябре 1942 г. в числе 178 859 человек, эвакуированных на 
Нижегородскую землю, было 79 339 детей. К этому времени в области имелось 135 детских 
домов, которые обслуживали 12 708 детей, в том числе 9308 эвакуированных сирот. Всего за 
годы войны в них и детяслях Горьковской области было помещено 125 059 детей [7, с. 256; 
8, с. 344]. 
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В Мордовии было заново организовано 14 новых детдомов, 11 школьных и дошкольных 
интернатов, увеличено количество мест в ранее существовавших. Поскольку в республику 
на начало 1942 г. прибыло 27 тыс. детей до 18 лет, в том числе 3 тыс. без родителей, мест 
в детдомах явно не хватало. В Чувашской АССР на 1 апреля того же года насчитывалось 
31 тыс. эвакуированных детей до 15 лет из семи союзных, одной автономной республики 
и 18 краев и областей [5, с. 185; 412; 8, с. 344]. В ноябре 1942 г. Марийская АССР приняла 
17 эвакуированных детских учреждений, вывезенных из Москвы, Выборга, Украины и дру-
гих мест. Всего в Марийской республике разместилось 14 112 детей до 16 лет, в том числе 
1337 человек без родителей. Количество детских домов возросло здесь с 5 до 22-х [8, с. 344]. 
В Кировской области в 1942 г. проживало эвакуированных детей 29 844 человека, в основ-
ном из Ленинграда и Ленинградской области. Число детских учреждений выросло здесь 
до 243-х, среди них 38 детских домов [7, с. 191]. Кроме советских ребят в Волго-Вятском 
регионе разместились дети международных интернатов исполкома Коминтерна. На нижего-
родской земле нашли приют более 700 детей работников ЦК МОПР, аппарата и исполкома 
Коминтерна. В Кировской области — два интернациональных (испанский и польский). На 
территории Мордовии проживал 91 ребенок из Польши [5, с. 732; 8, с. 344]. 

В целом более 300 детских домов [подсчитано примерно. — Г. С., Н. С.], большое ко-
личество интернатов и других детских учреждений, расположенных на территории Волго-
Вятского региона, нуждались в помощи и опеке.

Пионеров расселяли по пионерским лагерям, школам-интернатам, детей дошкольного 
возраста — по детским садам. Прежде всего им оказывали медицинскую помощь. Дети на-
столько были истощены и измучены болезнями, что из 280 детей, поступивших с эвакуиро-
ванным из Ленинграда в Горьковскую область Домом малютки в 1942 г., 57 умерли в первые 
два месяца после прибытия. В 1942 г., как показывает статистика, среди городов катастрофи-
чески высокие показатели смертности детей были характерны для Архангельска, Горького, 
Кирова, Новосибирска и др. [10, с. 107]. Такая ситуация имела место в каждой республике и 
области Волго-Вятского региона.

Местные предприятия брали над ними шефство и помогали детским учреждениям ме-
дикаментами, одеждой, обувью, продуктами питания, школьными принадлежностями, дела-
ли ремонт зданий, изготавливали мебель и т.д. Формы помощи детям были многообразны. 
В 1942 г. коллективы предприятий Кировской области собрали для них более 20 тыс. различ-
ных вещей и 10 тыс. рублей на приобретение теплого белья. В сентябре 1943 г. работники 
Белохолуницкого машиностроительного завода обратились ко всем заводским работникам 
Вятки с призывом оказать помощь детям, эвакуированным из других мест, и построить дом 
для сирот. Комсомольцы агрегатного завода в Кировском городском детском доме помогли 
провести электропроводку, оборудовать зубоврачебный кабинет, изготовили для сирот по-
суду: тарелки, кружки, ножи, вилки, ложки. Коллектив меховой фабрики «Белка» содержал 
на свои средства 50 сирот. Рабочие и служащие Коломенского паровозостроительного заво-
да, размещенного в Кирове, в помощь детям собрали большие суммы денег, за что 4 марта 
1944 г. получили от правительства благодарственную телеграмму [6, с. 100; 8, с. 345]. Так 
было повсюду.

Конечно, случалось всякое. Со стороны органов власти и отдельных лиц имели место 
факты бюрократического, халатного подхода к решению детских проблем. Не оперативно 
реагировали в начальный период войны на запросы местных организаций и федеральные 
органы власти. Когда Совнарком Мордовии в июле 1941 г. вынес решение об организации 
для сирот детского дома и послал соответствующие материалы в СНК РСФСР, Наркомфин 
и Наркомпрос, ответа не последовало [5, с. 63].

Постановлением бюро райкома директор Краснослободского детского дома в Мордов-
ской АССР за халатное отношение к работе был снят с должности. Воспитанникам была 
оказана материальная помощь, выделены дополнительные продовольственные фонды, по-
шиты костюмы, обувь, выданы дрова, керосин для освещения, мыло, фураж для гужевой 
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силы. Подобные случаи имели место в Ардатовском, Арзамасском и других детских домах 
Горьковской области. Руководители и завхозы этих детдомов были строго наказаны лише-
нием свободы на срок от 2 до 5 лет, а воспитатели, не справляющиеся со своими обязанно-
стями и обижающие детей, приговорены к исправительно-трудовым работам. Прокуратуре 
вменялось в обязанность систематически осуществлять проверки состояния детских учреж-
дений [5, с. 268—269; 1, л. 238]. Постепенно быт детей более или менее был налажен.

Голодных и обездоленных согрели своей заботой, помогли им пережить военное ли-
холетье женщины региона. Многим из них они заменили родителей. Некоторые семьи и 
одинокие люди брали детей на воспитание. Вот как вспоминает свое усыновление Виктор 
Степанович Голиков, который родился за два года до войны и был после смерти матери эва-
куирован из блокадного Ленинграда в деревню Анкудиновка Горьковской области: «Пришла 
в детдом женщина взять на воспитание девочку. Мы, малыши, играли и, увидев красивую 
женщину, я подумал, что это за мной. Подошел и назвал ее мамой. Она взяла мальчика, то 
есть меня. Так я обрел свою семью…» [3]. Далее Виктор Степанович рассказывал о том, как 
было страшно, когда бомбили г. Горький, особенно в 1943 г., как его пятилетнего укрывали 
подушками, чтобы было не так страшно и не так слышно, зенитки стояли рядом с домом. 
И так было повсеместно.

За годы войны нижегородскими семьями патронировано 8856 детей-сирот [8, с. 346]. 
В Кировской области за 1943 г. из 8639 детей-сирот были устроены на патронат 3305 чел., 
подлежали усыновлению 767 чел. В следующем году в области детей-сирот насчитывалось 
уже 9294 человека, из них 2719 находились на патронате, 2066 под опекой и 533 были усы-
новлены [9 с. 119]. В эти трагические дни проявились лучшие человеческие качества: до-
брота, отзывчивость, желание помочь ближнему. И все же детская проблема в годы войны 
не была решена до конца. Гибель родителей на фронтах, потеря их от бомбежек, при пере-
езде на новые места жительства, занятость матерей на производстве и сельхозработах, со-
кращение сети школьных учреждений, недостатки и тяготы быта в детдомах, интернатах, 
школах ФЗО и ремесленных училищах, бегство воспитанников из них приводили к детской 
беспризорности и безнадзорности. Беспризорники обитали на вокзалах, в поездах, на при-
станях, занимались воровством и попрошайничеством. Правительство 23 января 1942 г. при-
няло постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» [4, с. 183]. Согласно 
этому документу на местах при исполкомах Советов были образованы комиссии по борьбе 
с детской беспризорностью и безнадзорностью, работавшие в тесном контакте с органами 
народного образования, здравоохранения, милиции. Была расширена сеть детских комнат, 
во всех крупных населенных пунктах и на железнодорожных станциях создавались прием-
ники-распределители. В Горьковской и Кировской областях количество мест в них в 1943 г. 
составляло примерно 820. В Кировской области за названный год было задержано более 
7,7 тыс. безнадзорных детей, из них почти 5 тыс. были возвращены родителям, остальные 
направлены в детдома и интернаты, на учебу в школы ФЗО и ремесленные училища [6, 
с. 111]. Расширялась сеть детских домов, куда поступали беспризорники. Большую помощь 
детским учреждениям оказывали колхозники региона, на средства которых открывались до-
полнительно детдома в сельской местности. Так, на средства сельских хозяйств в 1943 г. в 
Горьковской области дополнительно открылись 29 детских домов в 37 колхозах. В них раз-
местилось 1,4 тыс. детей. В Чувашской АССР осенью этого же года имелось 19 межколхоз-
ных детдомов, где воспитывалось 367 детей [6, с. 111]. В Кировской области число детей в 
детдомах и интернатах увеличилось с 2,6 тыс. человек в 1941 г. до более чем 20 тыс. в 1944 г. 
[7, с. 193]. За годы Великой Отечественной войны в Горьковской области было трудоустро-
ено, патронировано и взято под опеку более 31,6 тыс. детей [2].

В целом число детдомов в стране по сравнению с 1941 г. возросло к концу 1942 г. с 2,1 
до 3,4 тыс., а воспитанников в них — с 260 тыс. до 366 тыс. [4, с. 179]. Но беспризорниче-
ство оставалось всеобщей бедой. По далеко не полным данным Наркомпроса РСФСР, к маю 
1943 г. потеряли связь со своими родителями 189 950 детей [8, с. 347].
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10 ноября 1944 г. СНК СССР принял постановление «О мероприятиях по расширению 
сети детских учреждений и улучшению медицинского и бытового обслуживания женщин и 
детей» [11, с. 169]. К 1 января 1945 г. помещения детских учреждений, занятые в годы войны 
не по назначению, практически все были освобождены и отремонтированы. Но, несмотря 
на принимаемые меры, положение с беспризорными и безнадзорными детьми продолжало 
оставаться напряженным на протяжении всех лет войны и еще долго в послевоенный период. 
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Великая Отечественная война кaк “Pugna Spiritualis”: o пересмотре роли 
Советского Союза в разгроме фашизма и освобождении Европы

В статье рассказывается о том, как в контексте символического порядка униполярного мира раз-
вернулась кампания по дискредитации роли Красной Армии в освобождении Европы и распростра-
нялся миф о моральном лидерстве западных союзников по антифашистской коалиции до принятия 
Европарламентом резолюции «О важности европейской памяти для будущего Европы» 19 сентября 
2019 г. В частности, автор рассматривает некоторые аспекты сотрудничества демократических пра-
вительств Великобритании и Франции с гитлеровской Германией и анализирует вклад «политики 
умиротворения» к завоеванию «Осью» господства в Европе.

Ключевые слова: Европейский Парламент, Версальский договор, CCCP, политика «умиротворе-
ния», Вторая мировая война.

Взгляд униполярного мира на историю Второй мировой войны. До сегодняшнего 
дня вопрос о роли CCCP в достижении победы над фашизмом остается в историографии 
самым политизированным. Так как наиболее характерными чертами Второй мировой войны 
являются ее коалиционный характер и превращение в «справедливую войну», в центр дис-
куссии всегда ставился вопрос о вкладе Красной Армии и моральном лидерстве в борьбе 
против «Оси». Во многих западных странах продолжает существовать тенденция умаления 
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роли CCCP в освобождении Европы и распространяется миф о «хорошей войне Соединен-
ных Штатов», согласно которому США являлись единственным освободителем мира от фа-
шизма. Напротив, Красная Армия изображается некоторыми историками как «армия захват-
чиков, оккупантов Восточной Европы». 

Из этого материального и морального лидерства в разгроме стран «Оси» вытекает мо-
ральная обязанность США взять на себя решение вопроса о международном порядке, т.е. 
легитимации «униполяризма» (unipolarism) — господства Соединенных Штатов на мировой 
арене под флагом единого униполярного мира. 

После вступления в НАТО стран Восточной Европы тенденция принижения роли Крас-
ной Армии развернулась в рамках военно-политического союза во главе с США. В частно-
сти, на это была направлена деятельность «Комитета НАТО по Восточной Европе и России» 
в образовательно-культурной сфере; с 2003 г. тенденция продолжилась в рамках работы Ев-
ропейской ассоциации преподавателей истории «ЕВРОКЛИО», которой ставилась цель со-
здать «единый взгляд на историю Второй мировой войны».

На этом фоне 19 сентября 2019 г. и Европейский Парламент принял резолюцию «О важ-
ности европейской памяти для будущего Европы» [1]. Де факто Европарламент одобрил так 
называемую «парадигму Бжезинского» об эквивалентности фашизма и коммунизма для того, 
чтобы возложить вину за развязывание Второй мировой войны на фашистскую Германию и 
СССР. Инициаторами этого документа выступили польские евродепутаты фракции «Еврокон-
серваторов» на юбилейной дате пакта Молотова — Риббентропа. Эта фальсификация являет-
ся кульминацией широкомасштабной кампании по распространению негативного отношения 
к прошлому России и формированию «единственного взгляда» на историю вой ны. 

В Италии ветераны партизанского движения протестовали, подчеркивая, что резолюция 
является попыткой принизить роль СССР в разгроме нацистской Германии и создать един-
ственную мифическую трактовку истории континента. 

Национальная ассоциация партизан Италии (АНПИ) официально отвергла резолюцию, 
принятую Европарламентом, которая уравнивает нацизм и коммунизм и вызывает множество 
споров ревизионистского вкуса. В тексте декларации подчеркивается: «В одном осуждении 
они объединяют угнетенных и угнетателей, жертв и палачей, оккупантов и освободителей, 
более того, игнорируя страшную кровавую дань, выплачиваемую народами Советского 
Союза, — более 22 миллионов погибших — и даже символическое событие освобождения 
Освенцима Красной Армией. <…> АНПИ выражает надежду, что в ближайшее время 
поступит от Европейского Парламента яркий знак радикального переосмысления во имя 
принципов, которые вдохновили создание Объединенной Европы, дочери антифашизма, 
дочери всех женщин и мужчин, которые боролись против нацизма»1. 

B ответ на попытку Европарламента уравнять режимы Советского Союза и Третьего 
рейха и искажение правды о Второй мировой войне многие итальянские историки вырази-
ли «тревогу и недоумение». Среди них знаменитые академики, например Енцо Колотти, и 
скромные исследователи, как автор этого доклада, подписали призыв для восстановления 
исторической справедливости. 

«Гибридный мир» и ответственность за войну. Англо-американская трактовка исто-
рии Второй мировой войны приписывает Германии и CCCP всю вину за развязывание войны 
как в исторической оценке, так и в морально-политическом плане. Эта интерпретация воз-
лагает равную ответственность на двух диктаторов — Сталина и Гитлера. 

Английская трактовка основана на антиномии «демократия — диктатура». Согласно 
этой аксиоме, в предвоенный период Англия и Франция попытались противостоять гитле-
ровской Германии, но безуспешно, так как Гитлер и Сталин создали союз двух тоталитарных 
режимов против демократии. B этой интерпретации, с одной стороны, есть «справедливая 
война» западных демократических держав против фашизма; с другой — сталинский режим, 
который ассоциируется с представителями тоталитаризма и поэтому воплощает «Зло».

1 Декларация Национального Президентства и Секретариата АНПИ от 22 сентября 2019 г.
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Американский вариант — трактовка, основанная на концепции о «борьбе двух тотали-
таризмов» (“the clash of two totalitarianisms”). С точки зрения этого тезиса руководство СССР 
договорилось с гитлеровской Германией для того, чтобы разделить сферы влияния в Европе, 
а затем Гитлер создал военную коалицию режимов фашистского блока против Советского 
Союза.

Таким образом, Советский Союз ставился в один ряд с нацистскими агрессорами в раз-
вязывании Второй мировой войны. Тем самым Россия остается изгнанной в культурно-по-
литическом плане, распространяется миф о моральном лидерстве западных союзников по 
антифашистской коалиции.

Сегодня эта трактовка очень популярна. К сожалению, она не объясняет, как «священ-
ный характер» войны западных демократий мог привести к союзу с советским режимом, 
самым тоталитарным в Европе. 

С другой стороны, классическая трактовка «структурализма» для объяснения причин 
«вызревания» Второй мировой войны фокусирует внимание на межвоенном периоде с 1919 
по 1939 год. Она рассматривает внешнюю политику европейских держав, процессы террито-
риальных изменений в центре и на периферии мировой системы и определяет, в частности, 
нарастание конфликтности в Европе. 

Исследование предыстории Второй мировой войны показывает, как условия и предпо-
сылки конфликта складывались именно в рамках «Версальского порядка» западных держав. 

Как известно, Первая мировая война создала принципиально новую архитектуру в Цен-
тральной и Восточной Европе. Падение 4-х империй (Австро-Венгерской, Германской, Рос-
сийской и Османской) оставило гигантский «стратегический вакуум» между Россией и Ев-
ропой и создало благоприятные политические условия для экспансии англо-французского 
блока в Дунайско-Балканский регион. 

Особенностью Bерсальско-Bашингтонской системы коллективной безопасности было 
то, что она заменила систему «Вестфальского миропорядка», основанного на равновесии 
между державами. Новый порядок стран-победительниц не гарантировал ни границы, ни 
стабильность и не уважал ни суверенитета, ни равноправия между странами. A прежде всего 
был направлен против Советского государства, на изоляцию России, которая не подписала 
Версальский договор и не была включена в него. 

Процесс территориальных изменений в Европе начался сразу в 1920-х годах с аннексии 
Польшей западных регионов Беларуси и Украины и затем с французской оккупации бассей-
на Рура. 

Националисты Англии и Франции рассчитывали на то, что Веймарская республика оста-
ется самой слабой, и это давало возможность закрепить господство в Европе. Огромное во-
енное превосходство Англии и Франции подкреплялось их политическим преобладанием в 
Лиге Наций. В качестве наказания Германии не позволили вступить в Лигу Наций, а Россия 
была исключена. Ключевым элементом нового порядка была политика так называемого «са-
нитарного кордона» против распространения большевизма — стратегия стран-победителей 
по созданию блока государств, отделяющих Россию от Европы. 

Действительно, важной причиной Второй мировой войны было соперничество друг с 
другом великих европейских держав и их стремление к мировой гегемонии. Но самое боль-
шое влияние на дестабилизацию Европы оказала антисоветская политика государственных 
деятелей Англии и Франции. 

В процессе деградации международных отношений идеологический фактор играл осо-
бенную роль. Антикоммунизм был ядром фашистской идеологии, и дуче и фюрер использо-
вали антикоммунизм как плату за «право на вооружение». Если рассматривать внешнюю по-
литику Лондона и Парижа после прихода гитлеровцев к власти, очевидно, что перед угрозой 
нацизма страны-победители играли чисто «нотариальную роль».

B 1933 г., после победы национал-социализма, в Германии была установлена диктатура 
и началась милитаризация страны. Однако демократические державы, т.е. Великобритания 
и Франция, с целью «устранения угрозы войны в Европе» планировали включить в антисо-
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ветский блок фашистскую Италию и нацистскую Германию, для чего создать директорию 
западных держав во главе с англо-французским блоком. Об этом свидетельствует «Пакт со-
гласия и сотрудничества четырех держав», подписанный в Риме 15 июля 1933 г. итальян-
ским дуче Муссолини и премьер-министром Англии Макдональдом1.

B августе 1934 г. верховным главнокомандующим вооруженными силами Третьего рей-
ха был объявлен Гитлер. Затем фюрер готовил выход Германии из конференции по разоруже-
нию. По условиям Версальского договора численность рейхсвера была ограничена 100 000 
человек, так чтобы Третий рейх не мог противостоять намного большей по численности 
французской армии. Германия могла иметь только 6 военных кораблей. Танки, воздушные 
силы и подводные лодки были запрещены, бассейн Рейна был демилитаризован. 13 марта 
1935 г. Гитлер официально объявил о создании в Германии военной авиации «Люфтваффе» 
и 16 марта опубликовал прокламацию о разрыве Версальского договора и создании полу-
миллионной регулярной армии. 

Это стало переломным моментом в процессе подготовки ко Второй мировой войне. 
B рамках Версальского порядка в Лиге Наций доминировали страны-победители во главе с 
англо-французским блоком. Тогда международная система была по определению полицен-
тричной и в Европе Англия и Франция благодаря их военно-политическому превосходству 
играли роль гарантов мира. Тем не менее английское и французское правительства ограни-
чились тем, что заявили Германии формальный протест против одностороннего расторже-
ния мирного договора. 

На Конференции в Стрезе (апрель 1935 г.) была очевидна готовность Великобритании и 
Франции идти на компромисс с фашистскими режимами. 

Тогда западные державы подписали резолюцию протеста против нарушения Гитлером 
Версальского договора, но продолжали политику попустительства германской агрессии на 
востоке Европы. Великобритания и Франция менее боялись «ревизионистских планов» рей-
ха, чем попыток советского правительства принять участие в укреплении системы коллек-
тивной безопасности в Европе. 

B результате Гитлер ускорил темпы военно-морского строительства и потребовал «но-
тариальной ликвидации» военно-морских ограничений, установленных Версальским до-
говором. 18 июня 1935 г. было подписано соглашение, уже являвшееся двусторонним 
нарушением мирного договора, так как легализовало перевооружение Третьего рейха. Анг-
ло-германское морское соглашение санкционировало увеличение военно-морского флота 
Германии до 35% водоизмещения английского флота, а по подводным лодкам — даже 45% 
от английского.

«Легализация вооружений» весной 1935 г. позволяла германским фашистам организо-
вать в широких масштабах подготовку военных кадров, обучение войск, облегчала перевод 
промышленности на военные рельсы2.

Политика «умиротворения» — внешнеполитическая линия Франции и Великобритании, 
в которой Третьему рейху отводилась функция «бастиона западной цивилизации» против 
СCCP даже в ущерб восточноевропейским государствам, — поощряла руководителей Ита-
лии и Германии на дальнейшие нарушения международно-правовых норм.

В 1935 г. Муссолини решил открыто бросить вызов Англии и Франции и публично за-
явил о планах создания итальянской империи. На одобрение двух держав на территориаль-
ную экспансию Италии в Абиссинии («план Хора — Лаваля» для Восточной Африки) Мус-
солини ответил, что он захватит Эфиопию вооруженным путем, даже если англо-французы 
принесут ее в подарок Риму. 

1 Третий пункт пакта подтверждал равенство прав Германии и ее бывших союзников (Австрии, Венгрии и 
Болгарии) в области вооружения. Поэтому пакт представлял большую угрозу для малых государств Юго-Восточ-
ной и Центральной Европы, находившихся в союзных отношениях с Францией. Так как страны Малой Антанты 
(Чехословакия, Румыния, Югославия) выступили против, пакт не был ратифицирован.

2 В 1936 г. Германия имела уже 1500 танков. Ее промышленность выпускала более 100 танков в месяц. 
Громадные средства затрачивались на создание авиации: «Люфтваффе» насчитывал 4500 самолетов и по всемy 
Третьемy рейхy была развернута широкая сеть аэродромов. 
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Кульминационным пунктом «политики умиротворения» был «Мюнхенский сговор». 
29 сентября 1938 г. соглашение четырех держав — Франции, Италии, Великобритании, Гер-
мании — ликвидировало Чехословакию как самостоятельное государство и одновременно 
разрушило договорную систему СССР — Франция — Чехословакия по предотвращению 
агрессии гитлеровской Германии на восток. 

C расчленением Чехословакии «миролюбивые» правительства Франции и Великобри-
тании принесли Прагу в жертву агрессивным устремлениям Гитлера. В то время к дележу 
присоединились Польша с Венгрией. Расправа над суверенной Чехословакией при фактиче-
ском предательстве своих союзников со стороны Англии и Франции и последовавшие за ней 
действия этих демократических держав имели тягчайшие последствия для судеб мира. Это 
стало прелюдией к завоеванию Германией господства в Восточной Европе. 

Летом 1939 г. «соглашение Ариты — Крейги» стало последним толчком к войне. Бри-
танское правительство, 22 июля 1939 г. оформившее соглашение, вошедшее в историю как 
«Восточный Мюнхен», обязывалось признать оккупацию японскими войсками в Китае и 
право этих войск на подавление сопротивления китайского населения. Великобритания де-
факто согласилась на сотрудничество с Японией в создании «нового порядка» в Восточной 
Азии. Стратегия Чемберлена на Дальнем Востоке была аналогична той, которую он пресле-
довал в Европе: «канализировать» японскую экспансию в Китай и на СССР с целью оста-
новить экспансию Токио на «южном направлении», т.е. к колониям Индокитая, Малайи и 
голландской Индии. 

Это сильно повлияло на внешнюю политику СССР, так как c точки зрения Сталина при-
знание вмешательства Японии в Китае и японской гегемонии в регионе вытекало из Мюн-
хенского урегулирования. В этом смысле «формула Ариты — Крейги», казалось, завершала 
стратегию окружения СССР, устанавливала последнее звено «санитарного кордона». Имен-
но японо-британское соглашение, заключенное в разгар войны Японии против Китая, дало 
германской дипломатии повод пойти на быстрое сближение с Советским Союзом и подпи-
сать пакт Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 г. 

Вторая мировая война и Великая Отечественная война. Итогом внешнеполитиче-
ского процесса межвоенного периода был новый конфликт. Вторая мировая война, а ранее 
и Первая мировая, началась как столкновение между ведущими европейскими державами 
из-за распределения сфер влияния и колоний во всех частях мира.

Одна из особенностей нового взрыва заключается в том, что война не сразу приняла 
мировой размах. В 1930-е годы ей предшествовал ряд военных конфликтов. Это «локаль-
ные войны» в Африке (итальянский захват Эфиопии в 1935 г.), в Европе (война в Испании 
1936 г.) и в Азии (вторжение Японии в Китай в 1937 г.). 

Согласно классической периодизации исторической науки, Вторая мировая война нача-
лась в Европе 1 сентября 1939 г. (день нападения гитлеровской Германии на Польшу). Тогда 
Великобритания и Франция, выполняя свои обязательства перед Польшей, 3 сентября объ-
явили Германии войну. 

Резолюция Европарламента от 19 сентября 2019 г. основывается, очевидно, на чистой 
лжи. Война началась в результате «блицкрига» вермахта: из-за этого англо-французская си-
стема альянса была запущена.

Вторая мировая война началась как обычный конфликт: традиционное вооруженное 
столкновение, схватка великих держав — англо-французской коалиции и Третьего рейха — 
в целях подчинения других стран. Только год спустя, 10 июня 1940 г., главный союзник на-
цистской Германии фашистская Италия объявила войну Франции и Англии.

На самом деле в первый период Второй мировой войны, с начала войны до нападения 
стран «Оси» на СССР, оба ключевых союзника — Советский Союз и Соединенные Шта-
ты — были нейтральными странами и придерживались политики строгого изоляционизма.

Вопрос о характере Второй мировой войны и ее превращении в справедливую войну 
имеет большое теоретическое и политическое значение. 
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Действительно, другой особенностью Второй мировой войны явилось то, что начали 
ее страны «Оси», представлявшие фашистско-милитаристские режимы и олицетворявшие 
крайнюю реакцию, идеологию национализма и расизма. Эта группировка поставила целью 
завоевать весь мир и установить господство «избранных рас», истребить целые народы как 
«неполноценные», уничтожить их государственность и вековую культуру. Варварские дей-
ствия вермахта показали, что нацифашисты следуют своей программе. В течение первого 
периода войны Третий рейх провозгласил открыто своей главной задачей строить благопо-
лучие «расы господ» на костях других народов, как это и вытекало из расовой теории. Тогда 
война против «Оси» стала изменять сущность и приобретать антифашистский характер.

22 июня 1941 г., как только были обеспечены стратегические позиции Германии на Бал-
канах, Вторая мировая война вступила в новую фазу. Кампания на Восточном фронте, «опе-
рация Барбаросса», стала походом против коммунизма для ликвидации оплота социалисти-
ческой революции — Советского Союза. Вступление СССР во Вторую мировую войну не 
только обусловило расширение масштабов войны, но и изменяло ее характер.

Отличие состояло в том, что Германия и ее союзники (Италия, Финляндия, Венгрия, 
Румыния и т.д.) идеологизировали конфликт. Война стала не только сражением армий, но и 
войной идеологий (Weltanschauung krieg), столкновением двух противоположных мировоз-
зрений и двух социальных систем. 

Даже несмотря на «странное поражение» Франции в 1940 г., война на Востоке по свое-
му политическому характеру коренным образом отличалась от войн, которые страны «Оси» 
вели с англо-французским блоком.

Известно, что планы Гитлера предусматривали уничтожение Советского Союза как го-
сударства: не только захват части его территории, но и физическое уничтожение основной 
массы населения. 

С началом Восточного похода мировая война получила новый, особый характер: стала 
«священной» (по-латински Pugna Spiritualis). Речь идет о мифе про святого Георгия, хри-
стианского Персея, борьбе архангела Михаила против Сатаны. Это дихотомия не Война или 
Мир, а Цивилизация против Варварства. Столкновение поднимается с материального на 
уровень выше — то, что древние греки называли «Психомахия».

«Обвинение захватчиков» не являлось пропагандой для мобилизации масс, а было на 
самом деле реальностью «истребительной войны» вермахта. Война являлась бескомпромисс-
ной борьбой во имя жизни и превращалась из столкновения между армиями в борьбу «Добра 
против Зла». Широкие массы вступали в ряды сопротивления против захватчиков. Борьба 
Красной Армии в самой страшной войне в истории человечества стала звездным часом. Тог-
да на оккупированных территориях Европы подвиг советского народа явился основой для 
развития движения Сопротивления в общей борьбе против германской военной машины.

Летом 1941 г. завершился процесс превращения войны в справедливую, освободитель-
ную войну против стран фашистского блока и начинала формироваться антифашистская 
коалиция Объединенных наций. 

Решающая роль Советского Союза в утверждении справедливого характера войны 
сказалась в том, что его борьба придала новые силы и на мировой арене происходили ка-
чественные изменения. Западные державы, которые воевали против фашистского блока, 
вступили в союз с Советским государством, так как их победа была немыслима без победы 
СССР и его вооруженных сил. На советско-германском фронте Вторая мировая война из-
менила не только название — Великая Отечественная война, но и стратегический характер. 
Под Москвой Гитлер потерпел первое поражение. Тогда был развеян миф о непобедимости 
вермахта. «Блицкриг» превратился в тотальную, длительную войну.

Во всех подходах к изучению Второй мировой войны есть «национальный компонент», 
т.e. влияние факторов национального и идеологического характера. Страны Евросоюза, ко-
торые включили антифашизм в «общие корни» послевоенного государственного устрой-
ства (как, например, прописано в итальянской конституции), признают положительную роль 
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Красной Армии. Наоборот, тенденция умаления роли СССР в победе над фашизмом харак-
теризует тех, кто хочет, чтобы собственная политическая идентичность не строилась по этим 
принципам. 

Это факт, что в общей антифашистской борьбе СССР явился основной военно-полити-
ческой силой, определившей победный ход войны. На Восточном фронте Красная Армия 
разгромила главную силу гитлеровского блока, затем освободила от фашистского господ-
ства большинство народов Центральной и Юго-Восточной Европы: Польша, Чехословакия, 
Венгрия, Румыния, Болгария, Австрия и часть Югославии были освобождены советскими 
войсками. Поэтому отрицание освободительной миссии Красной Армии — это не просто 
фальсификация, это «предательство памяти», так как именно благодаря СССР было обеспе-
чено выживание этих народов и существование их государств. 

В ходе Второй мировой войны СССР противостоял нацистской военной угрозе с макси-
мальным использованием материальных и людских ресурсов. 

Так было и в предвоенные годы. Советско-германский пакт о ненападении был лишь 
одним из элементов общемирового кризиса и нельзя считать его причиной большого кон-
фликта, чьи корни проистекают из политики «санитарного кордона», отделяющего Россию 
от континентальной Европы, и из стратегии Чемберлена для Европы «без России и против 
России». Поэтому сегодня среди союзников — стран антигитлеровской коалиции самое до-
стойное место занимает Россия как правопреемница Советского Союза.

Так как «европейская память» — это прежде всего память о сопротивлении нацизму, 
резолюция «О важности европейской памяти для будущего Европы» представляет собой на-
стоящее «мучение памяти», по-латински Damnatio memoriae, о всех тех, кто боролся против 
нацизма.

Очевидно, что Восточная Европа представляет для Евроcоюза сферу не только идео-
логических, но и геополитических интересов. Главной целью резолюций Европарламента 
является политическая изоляция России и формирование барьера на пути к улучшению от-
ношений на европейском пространстве. Именно опыт Второй мировой войны показывает 
опасность для будущего Европы возрождения логики «санитарного кордона» и создания 
нового блока государств, окружающих Россию.
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Наступали оперативные группы… Группа войск генерал-лейтенанта 
В. Я. Качалова в Смоленском сражении 1941 года

В статье рассматривается наступление на Смоленск оперативных групп в ходе второго этапа 
Смоленского сражения (10 июля — 10 сентября 1941 г.). На примере боевых действий группы гене-
рал-лейтенанта В. Я. Качалова раскрыты особенности подготовки и проведения наступления, проана-
лизированы причины неудач, приведены примеры героизма советских солдат, дана оценка некоторым 
результатам действия группы.
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Смоленское сражение (1941 г.) занимает особое место в операциях первого перио-
да Великой Отечественной войны1. В ходе Смоленского сражения вермахт впервые пере-
шел к стратегической обороне на главном направлении (директива ОКХ № 34 от 30 ию-
ля 1941 г.). Героизм советских солдат поставил под сомнение достижение сроков по плану 
«Барбаросса». Советское командование выиграло время для организации обороны Москвы  
и подготовки резервов в тылу страны, война приняла затяжной характер.

В наступлении на Смоленск (с 21 июля по 7 августа 1941 г. — второй этап сражения по 
общепринятой классификации) впервые приняли участие оперативные группы Красной Ар-
мии. В сложных условиях советское командование попыталось организовать контрнаступле-
ние с привлечением сил и средств фронта Резервных армий. На страницах «Военно-истори-
ческого журнала» и в других работах ранее был опубликован материал по общим вопросам 
действия оперативных групп в Смоленском сражении [16, с. 5—11].

Поскольку это был первый опыт по организации и контрнаступлению оперативных 
групп в условиях развернувшейся войны, имеется необходимость в более детальном рас-
смотрении данной проблемы.

Оценку действиям оперативной группы В. Я. Качалова2 следует давать комплексно, с 
учетом общей обстановки, сложившейся к 20 июля 1941 г. на главном направлении совет-
ско-германского фронта. А события здесь развивались стремительно. Уже 15—16 июля не-
мецко-фашистские войска внезапно и без боя захватили Смоленск. В то же время из района 
г. Духовщина к Ярцево продвинулись подвижные подразделения из состава 3-й танковой 
группы Гота, которые преградили на шоссе Москва — Минск пути снабжения для 16-й, 19-й 
и 20-й советских армий.

17 июля группа К. К. Рокоссовского с трудом останавливает наступление немецко-фа-
шистских войск под Ярцево; 18 июля взят Починок, 19 июля — Ельня и Великие Луки. 
Ставка требует немедленного возвращения Смоленска, Ельни, Ярцево и других городов. На-
чинаются ожесточенные двухнедельные бои за северную (заднепровскую) часть г. Смолен-
ска. В этот же день (19 июля) Сталин был назначен наркомом обороны СССР.

Именно в таких непростых условиях советским командованием было решено наступать 
на Смоленск пятью группировками войск по сходящимся направлениям. Позже к наступаю-
щим присоединились еще несколько групп кавалерии, предназначенные для действий на ты-
ловых коммуникациях противника. Председатель ГКО И. В. Сталин прямо отметил: «Хватит 
заниматься крохоборством, надо наступать крупными силами, 5—7 дивизиями».

Одной из таких групп, которой предстояло наступать на Смоленск с юга, вдоль автомо-
бильной и железной дорог Рославль — Смоленск, руководил генерал-лейтенант В. Я. Кача-
лов3. Все группы создавалась в спешке из состава армий третьего стратегического эшелона, 
объединенного во фронт Резервных армий. Соединения были необстрелянными. Незначи-
тельный боевой опыт в боях под Ельней получила лишь 104-я танковая дивизия. Стрелко-
вые соединения выдвигались из Брянской области в район северо-восточнее Рославля для 
занятия исходного положения для наступления. А 104-ю танковую дивизию еще предстояло 
вывести из боев за Ельню, после чего ей необходимо было совершить марш в район Бе-

1 Смоленское сражение (10 июля — 10 сентября 1941 г.) — это комплекс оборонительных и наступательных 
операций войск Западного, Резервного, Центрального и Брянского фронтов против группы армий «Центр» и ча-
сти группы армий «Север» в полосе 650 км и на глубину до 250 км.

2 Качалов Владимир Яковлевич, генерал-лейтенант (1940 г.), участник Гражданской войны, командующий 
Архангельским военным округом. С июля 1941 г. командующий 28-й армии фронта Резервных армий и опера-
тивной группы 28-й армии. Погиб в бою 4 августа 1941 г. Приказом СВГК № 270 от 16 августа 1943 г. ошибочно 
обвинен в предательстве. Реабилитирован в 1953 г.

3 В оперативную группу были включены 145-я, 149-я стрелковые дивизии, 104-я танковая дивизия, 209-й 
штурмовой и 239-й истребительный авиационные полки, несколько отдельных артиллерийских полков и отдель-
ных зенитных артиллерийских дивизионов.
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лик (более 70 км) под ударами гитлеровской авиации. Опоздание с сосредоточением удар-
ной группы обусловило применение в первые сутки операции лишь передовых батальонов  
149-й и 145-й стрелковых дивизий.

Группа Качалова имела главной задачей освободить Смоленск: «…к исходу 23 июля 
овладеть рубежом Стригино, Починок, Трутнево и в дальнейшем наступать на Смоленск» 
[14, л. 83, 84]. Таким образом, ближайшая задача должна была быть выполнена войсками к 
исходу первых суток операции.

23 июля 1941 г. первой из пяти оперативных групп фронта в наступление из района Рос-
лавль — Стодолище перешла группа В. Я. Качалова (в ряде документов — «22.00 ч. 22 июля 
1941 г.». — Р. С., П. Л.). 

Впрочем, овладеть промежуточным рубежом на р. Хмара у Починка советские войска 
так и не смогли. Ожесточенные двухнедельные бои с подразделениями полка «Великая Гер-
мания» и другими частями происходили у населенных пунктов Дударевка, Ступино, Лын-
довка, Галеевка, Михайловка, Ворошилово и др. [14, л. 83, 84]. 

Советское командование рассчитывало на то, что даже неудачное наступление качалов-
цев на Смоленск будет угрожать правому флангу и тылам прорвавшейся к Ельне фашист-
ской группировки. В конце июля 1941 г. главная опасность исходила от нее, поскольку она 
была нацелена на завершение операции по окружению советских армий в районе Соловье-
во — Ратчино. Справедливо было предполагать, что Гудериан вынужден будет реагировать 
на возникшую с юга угрозу, выделять для ее парирования и без того скудные резервы. 

К 17.30 23 июля войска Качалова «сбили передовые части противника и под непрерывным 
воздействием авиации противника вели бои на переправах через р. Стометь» (18 км юго-вос-
точнее Починок) [9, л. 99]. Сначала наступление группы развивалось успешно. Здесь находи-
лись лишь незначительные разведывательные подразделения танковой группировки Гудериа-
на, втянутой в боях за Ельню. В приказе генерала В. Качалова (№ 37 от 23 июля 1941 г.) точно 
было отмечено: «при первом же и решительном натиске противник отходит» [14]. 

В воспоминаниях немецких генералов отмечается, что в это время основная масса пе-
хоты еще находилась на марше между реками Днепр и Сож. Впереди, в отрыве от главных 
сил, были подвижные соединения вермахта. Это облегчало выполнение боевой задачи ка-
чаловцам, но только в первые дни наступления, пока в район боевых действий не вышли 
основные силы группы армий «Центр». Причем сопротивление противника возрастало еже-
суточно, по мере подхода пехоты из тыла.

Эта целеустремленность оперативной группы вперед хорошо подмечена в мемуарах 
Маршала Советского Союза А. И. Еременко «В начале войны», где он пишет о «командир-
ской настойчивости и громадной воле» генерала Качалова в выполнении поставленной зада-
чи. Немецко-фашистские войска использовали тактические свойства местности: заболочен-
ные участки и высоты перед мелкими речушками для организации качественной обороны. 
В оперативной сводке по войскам группы № 75 утром 29 июля 1941 г. имеются сведения о 
потерях: «104 тд потеряла убитыми и раненными — 140 чел., КВ — 1, Т-34 — 3, БТ-22 и 
Т-26 — 33 (всего 37 танков); 149 сд — 966 человек убитыми и ранеными и 20 орудий. Толь-
ко в боях за период 28.07 — 30.07 в 104-й танковой дивизии было убито 8, ранено 30 чел., 
сгорел 1 танк Т-34, поврежден 1 танк КВ. За этот же период было подбито 3 танка и уничто-
жено 6 орудий ПТО противника» [4, с. 166].

Но и потери врага были значительные — у д. Новый Деребуж 27 июля 1941 г. было 
пленено 114 гитлеровцев из полка «Великая Германия». Для начала войны это значительное 
количество пленных.

Советские солдаты проявляли героизм и смекалку, присущую русскому человеку. При-
ведем лишь несколько примеров успешных действий личного состава 149-й стрелковой ди-
визии, которые нашли отражение в боевых документах. Лейтенант С. П. Агафонов, попав 
в окружение с четырьмя бойцами, не растерялся и решительными действиями уничтожил 
группу противника, захватил семь фашистских солдат и вернулся в расположение части. 
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Лейтенант В. И. Клейсторуб со своим взводом бросился в атаку на батарею противника, от-
бил орудия у врага и, повернув их в обратную сторону, бил по убегающему противнику из 
его же орудий, нанося ему огромный урон.

Младший сержант А. И. Стрепанков, оказавшись с телефонным аппаратом в тылу у вра-
га, передавал сведения о противнике и корректировал огонь нашей артиллерии [6].

В соседней 145-й стрелковой дивизии командир батареи лейтенант Жариков поочередно 
подбил четыре легких танка противника, «рядовые Макеев и Иванов пропустили над собой 
танки и внезапным огнем из станкового пулемета уничтожили около взвода наступающей 
немецкой пехоты. Дерзновенно, находчиво вели себя в схватке с врагом рядовые стрелкового 
взвода младшего лейтенанта Лебедева — Марьин, Якушев и Мишин. В одной из атак бойцы 
проникли в тыл противника, внезапно открыли огонь из автоматов и, определив огневую 
точку, подавили ее гранатами; воспользовавшись суматохой, взяли в плен немецкого офице-
ра» [8, с. 6—8].

Как же противник оценил действия советского командования на данном направлении? 
Сначала — удивление. Именно оно читается в словах министра пропаганды рейха Й. Геб-
бельса: «Большевики держатся гораздо устойчивее, чем мы ожидали…». Ему вторит ко-
мандующий ГА «Центр» Федор фон Бок, который оставил в воспоминаниях следующее 
свидетельство: «Нельзя отрицать, что наш основательно потрепанный оппонент добился 
впечатляющих успехов!» и «предположение, что противник действует хаотично и без вся-
кого плана, представляется нам на основании вышеизложенных фактов в корне неверным» 
[1, с. 93, 94]. 

Следует признать, что выполнить ближайшую задачу оперативная группа могла исклю-
чительно в первые дни операции, когда мы имели превосходство над врагом в силах и сред-
ствах, но тогда не хватило боевого опыта. В этой связи интерес представляет разгромный 
приказ командира 145-й стрелковой дивизии генерал-майора Вольхина от 27 июля 1941 г. 
«Итоги боевых действий за истекшие дни». В приказе отмечены общие недостатки за пять 
дней наступления дивизии. Командир указал на ошибки при организации и проведении мар-
ша дивизии, отсутствие противовоздушной обороны на марше, «отсутствует хитрость… по-
иск флангов и слабых мест у противника», не организована разведка, «наступление ведется 
методом лобовых атак», командиры уходят с поля боя [15, л. 26]. В этом бою дивизия упусти-
ла обозначившийся успех по окружению противника, командир 403-го стрелкового полка не 
обеспечил свой левый фланг, что привело к успешной контратаке гитлеровцев. Сначала полк, 
а затем дивизия вынуждены были «панически отступить» с поля боя. Командир полка и ко-
миссар дивизии были отданы под суд, еще два командира понижены в должностях [15, л. 32].

В таких условиях о выполнении дальнейшей задачи по выходу к Смоленску и освобож-
дению города не могло идти речи без усиления войск генерала В. Я. Качалова дополнитель-
ными силами и средствами. Поэтому фактически задача была изменена — оттянуть от окру-
женной смоленской группировки часть немецко-фашистских войск и создать угрозу тылам 
ельнинской группировки немцев. Необходимо понимать, что это была единственная из пяти 
советских групп, наступающих на Смоленск с юга. Поэтому противник имел возможности 
сосредоточить против нее основные силы.

После внесения изменения в план «Барбаросса» (директива № 34 от 30 июля 1941 г.), 
вызванного отставанием группы армий «Юг», возникла необходимость создания плацдарма 
в районах Рославль, Брянск для последующего окружения советского Юго-западного фрон-
та. Поэтому на московском направлении все операции временно были приостановлены, а 
оперативная группа тов. Качалова у Рославля стала той «занозой», о которой говорят ряд 
историков и краеведов: «наступление группы на беду совпало с переходом немцев в насту-
пление, и они за 2—3 дня расправилась с неожиданно возникшей в районе Стодолища «за-
нозой» [12]. 

Обойдя на флангах войска В. Качалова, которые продолжали выполнять боевую задачу 
по наступлению на Починок, противник сумел захватить и удержать важный для последую-
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щих операций на Украине стратегический плацдарм (позже он его использовал в операции 
«Тайфун». — Р. С., П. Л.).

Солдаты и командиры оперативной группы В. Я. Качалова честно выполнили свой во-
инский долг, героически сражались в огненном котле, а когда возможности были исчерпа-
ны — с боями прорвались на восток. О тяжелых и напряженных боях в районе Ермолино — 
Утехово сохранились десятки воспоминаний. Показательным является запись командира 
9-го армейского корпуса генерала Г. Гейера: «На месте я смог убедиться своими глазами, 
насколько ожесточенными были бои под Ермолино 4 и ночью на 5 августа. Здесь осталось 
множество сгоревших и брошенных танков. В одном из них мы нашли убитого русского ко-
мандующего…» [5, с. 71].

После осознания катастрофы, новый командующий Резервным фронтом генерал армии 
Г. К. Жуков приказывает Качалову сначала отвести войска, а затем подчиняет остатки по-
терявшей управление группы командующему 43-й армии: «Штаб Качалова, по-видимому, 
окружен» [13, л. 19].

Поиски командующего окончились безрезультатно. После его гибели окруженные ди-
визии пробивались самостоятельно и небольшими группами. Из донесения: «…Пробился 
лишь на танке начальник ВВС Качалова генерал-майор Буторин. Прорвался также из окру-
жения член Военного Совета Колесников с группой в 500 человек. Другая группа прорва-
лась по шоссе и собирается в Екимовичи…» [11, л. 186]. Всего к 6 августа 1941 г. из окруже-
ния вышли 6 тыс. человек со штабом группы [4, с. 195], в том числе около 2600 человек из 
состава 145-й и 149-й стрелковых дивизий [4, с. 193]. 

На наш взгляд, причины неудач группы В. Качалова заключаются в следующем:
1. Слабая подготовка личного состава соединений группы. Не было четкого взаимодей-

ствия артиллерии и пехоты, отсутствовала поддержка наступающих войск.
2. Слабая подготовка командного состава и штабов. Начальник штаба генерал-майор 

Егоров руководил организацией контрудара под Ельней, несколько дней группа наступала 
без руководства опытного генерала.

3. Не было времени на подготовку к наступлению. Части вступали в бой с марша, не 
зная обстановки, задач, противника. Наступление было неподготовлено.

4. Полное превосходство авиации противника, которая вскрыла сосредоточение ударной 
группировки и интенсивно ее бомбила. Авиация противника уже к 21 июля 1941 г. распола-
галась на бывших советских аэродромах в районе Починка.

5. Ограниченные возможности советской авиации. Предназначенные для обеспечения 
группы авиаполки (209-й шап и 239-й иап) не располагали необходимой техникой. Кроме 
того, не конкретно была поставлена задача фронтовой авиации — лишь: «…в) не допустить 
удара противника по группе Качалова с запада». Тогда как для обеспечения наступления 
двух других групп авиации поставлена понятная задача: «а) прикрыть с воздуха в течение 
всей операции подвижную группу Рокоссовского и группу Хоменко» [2, л. 336—338].

6. Неудовлетворительная организация разведки. Командование группы не имело сведе-
ний о противнике от разведывательных батальонов, выдвинутых на запад, на рубеж р. Сож. 
Разведсводки, предоставляемые разведотделом 13-й А, были общими и устаревшими, не 
соответствовали быстро меняющейся обстановке. Недооценка штабом опергруппы против-
ника на своем правом фланге. Угроза ожидалась лишь с левого. Наличие на правом фланге 
104-й танковой дивизии вызывало ложное чувство самоуспокоенности. 

7. Безынициативность командиров при полном превосходстве в начале операции в лич-
ном составе и технике над противостоящим противником.

8. Завышенные задачи (взятие Смоленска за 3—4 дня) при недостаточных для этого 
силах и средствах группы. Соотношение сил и средств не позволило группе тов. Качалова 
выполнить поставленные задачи в указанные сроки и не позволило развивать наступление 
в темпах, указанных в задачах группе. В результате было потеряно время, не был закреплен 
успех развития наступления в полосе наступления группы тов. Качалова. Противник произ-
вел перегруппировку войск, создал условия для проведения контрнаступления. 
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9. Слабая обеспеченность тылов и прикрытие группы с запада: «…группа, не доходя 
20 км до Починок, охватывая своим левым крылом противника, теперь вынуждена прио-
становить свое наступление и откинуть свой левый фланг назад, так как на этот фланг со 
стороны Монастырщины выходит свежая пехотная дивизия противника. Таким образом, на-
ступлению группы Качалова будет мешать захват и удержание немцами Ельни» [7, л. 113].

Развитие дальнейшего наступления группы генерал-лейтенанта Качалова могло создать 
предпосылки для ударов противника во фланг группы и ее окружения. Однако промедление 
в развитии наступления позволило противнику укрепить узлы сопротивления и провести 
перегруппировку войск. Противник в полосе наступления группы генерал-лейтенанта Кача-
лова сосредоточил необходимые силы и средства, в том числе и авиации.

10. Упущен благоприятный момент по разгрому противника, который имелся в первые 
дни операции.

11. Слабая противовоздушная оборона группы.
Вместе с тем командованием группы проводился анализ боевых действий, выявлялись 

слабые и сильные стороны советских войск и противника. Ставились конкретные задачи по 
устранению выявленных недостатков, проводились мероприятия для повышения боеспособ-
ности войск [3, с. 349].

Постоянный анализ ведения боевых действий позволил выявить слабые стороны про-
тивника и постоянно совершенствовать формы и способы борьбы с ним [10, с. 352].

На наш взгляд, в общем виде результаты действия группы В. Я. Качалова заключались 
в следующем:

1. Наступление оперативных групп продлило оборону за Смоленск на 10 дней. Пора-
жение группы Качалова ускорило ликвидацию окруженной советской группировки войск 
севернее Смоленска.

2. Танковая группа Гудериана выполняла пассивную роль. Видимо, из-за нехватки сил 
на данном участке ей ставились оборонительные задачи.

3. Большие потери танковой группы.
4. Была показана неспособность фланговых группировок немецко-фашистских групп 

армий «Юг» и «Север» самостоятельно выполнить задачи по плану «Барбаросса». Потребо-
валось отвлечение сил с центрального (главного) направления.

5. Наступление оперативных групп на флангах группы армий «Центр», в том числе 
группы Качалова, позволило отвлечь противника от Смоленска и выйти из окружения со-
ветским войскам. Оглушительной победы, как это было раньше, у врага не получилось.

6. Ожесточенное сопротивление советских войск привело к потере времени и в конеч-
ном итоге к краху блицкрига.

7. Произошла смена приоритетов — победила экономическая составляющая войны 
(борьба за ресурсы), а вместе с этим — затяжной характер войны. 

8. Произошел кризис немецко-фашистского командования по вопросу ведения войны, 
ухудшилось морально-психологическое состояние немецких солдат.

9. Выигрыш времени способствовал накоплению стратегических резервов.
В тяжелейших условиях лета 1941 г. наступление советских войск отвлекло значитель-

ные силы немецко-фашистских войск от Смоленска, способствовало стабилизации обороны 
в районе Ельни, Ярцева и севернее. Немецкое командование временно было вынуждено от-
казаться от наступления на московском направлении. Советские войска получили боевой 
опыт организации наступления оперативными группами.

Список использованных источников и литературы

1. Бок Ф. Я стоял у ворот Москвы. Минск : Русич, 1998.
2. Боевой приказ главнокомандующего войсками Западного направления № 0076 на уничтожение против-

ника в районе гор. Смоленск от 21 июля 1941 г. // ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 10169сс. Д. 4. 
3. Боевое распоряжение штаба 28-й армии № 037 об устранении недостатков в боевых действиях войск 

23 июля 1941 г. // Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. М. : Воениздат, 1957. Вып. 37.



290

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ,  23—25 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

4. Великая Отечественная война. День за днем: по материалам рассекреченных оперативных сводок ГШ 
КА : в 2 т. Т. 1. Вторжение. 22.06.—30.09.1941. М. : Воениздат, 2008. 

5. Вильгельм Мейер-Детринг. 137-я пехотная дивизия. 1940—1945. М. : Центрполиграф, 2013. 
6. Восемнадцатый артполк в боях под Рославлем [Электронный ресурс]. URL: http://vfront.ru/18-artpolk/38-

18-chast3.html.
7. Доклад Военного совета Западного направления Ставке Верховного Командования об обстановке на За-

падном и Центральном фронтах (27 июля 1941 г.) // ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 209. 
8. Дремов В. Ф. Наступала грозная броня. Киев : Политиздат Украины, 1981. 
9. Подвиг народа [Электронный ресурс]. Сайт МО РФ; номер записи в базе данных 60326005; ссылка на 

ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 208.
10. Приказ Командующего 28-й армией 27 июля 1941 г. // Сборник боевых документов Великой Отечествен-

ной войны. М. : Воениздат, 1957. Вып. 37.
11. Резервный фронт. Донесение Генеральному штабу об отходе войск группы Качалова (7 августа 1941 г.) // 

ЦАМО РФ. Ф. 219. Оп. 36549сс. Д. 9. Л. 182—186.
12. Ржевцев Юрий [Электронный ресурс] // Солдат.Ру. URL: http://www.soldat.ru. 
13. ЦАМО РФ. Ф. 219. Оп. 36549. Д. 3. 
14. ЦАМО РФ. Ф. 382. Оп. 8439. Д. 3. 
15. ЦАМО РФ. Ф. 1371. Оп. 1. Д. 4. 
16. Шевчук В. Действия оперативных групп войск в Смоленском сражении (10 июля — 10 сентября 

1941 г.) // Военно-исторический журнал. 1979. № 12.

УДК 94(574.2)“193/194”

А. Н. Табулденов, кандидат исторических наук, докторант

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, Республика Казахстан
E-mail: nauryz18@mail.ru

Проблема обустройства спецпереселенцев в Казахстане в 30—40-х годах 
ХХ века (на примере северных областей республики)

В статье рассматривается один из важных вопросов депортации народов в Казахстан и их даль-
нейшей судьбы — проблема обустройства спецпереселенцев в республике в 1930—1940-х гг. Опре-
делена география расселения депортантов, показаны особенности хозяйственного, трудового, куль-
турного обустройства и обеспечения спецпереселенцев как в масштабах республики в целом, так и 
северных областей Казахстана в частности. 
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История формирования полиэтничного и мультикультурного облика современного Ка-
захстана во многом обусловлена политическими, социально-экономическими, культурными 
событиями, имевшими место в 30—40-х гг. ХХ в. Важным фактором, оказавшим значитель-
ное влияние на этнодемографическое и хозяйственное развитие республики, стала депорта-
ция народов и их размещение в Казахстане. 

В Казахстан в 1930—1940-х гг. было депортировано около 800 тыс. немцев, 102 тыс. 
поляков, 550 тыс. представителей народов Северного Кавказа, 18,5 тыс. корейских семей с 
Дальнего Востока [20, с. 1].

Контроль за обустройством спецпереселенцев в республике осуществляли Переселен-
ческое управление Наркомзема КССР, руководители регионов, переселенческие отделы при 
УНКВД, а также почти все наркоматы страны.

При станциях разгрузки для встречи переселенцев создавались приемные пункты, от-
вечавшие за обеспечение питанием, транспортом для перевозки. В места вселения направ-
лялись представители НКВД и местной администрации с целью «проведения массово-разъ-
яснительной работы, тщательного отбора и приглашения переселенцев переселиться в ту 
или иную область» [7, л. 80]. Прибывших людей разбирали по регионам, «нуждавшимся» в 
рабочих руках. 
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В установке по размещению высланных просматривалась тенденция игнорировать при-
родно-климатические условия проживания, хозяйственные навыки депортированных и не 
допускать их расселения в регионах, смежных с районами выселения [19, с. 65]. Большая 
часть депортантов была расселена в сельской местности. Их размещали либо смешанно, в 
порядке доселения в существовавшие колхозы, либо из отдельных спецхозяйств создавали 
новые населенные пункты. 

Проблемы, с которыми ежедневно сталкивались спецпереселенцы, были схожими: не-
достаточное количество или отсутствие продуктов питания, нехватка рабочих мест, топлива, 
одежды, ограничения в передвижении и т.д. Зачастую обустройство спецпереселенцев осу-
ществлялось медленными темпами. Распространенной была тенденция «потери актуально-
сти в результате истечения срока давности», суть которой заключалась в том, что решением 
спецпереселенческих вопросов занимались на протяжении незначительного времени, а поз-
же о них уже не вспоминали. Как следствие, принимались запоздалые меры по их обустрой-
ству. Распространенными явлениями были бюрократизм, формализм и грубость. Другой 
крайностью была готовность некоторых руководителей отрапортовать о перевыполнении 
планов, не уделяя при этом внимания качеству проведенных мероприятий. 

Размещением переселенческого корейского населения занимался Отдел лагерей, труд-
поселений и мест заключения НКВД Казахской ССР. 9 октября 1937 г. Совет народных ко-
миссаров Казахской ССР принял Постановление «О расселении и хозяйственном устройстве 
корейских переселенцев», согласно которому часть корейцев разместили в Северном Казах-
стане [21, с. 30, 31]. 

Отдельные регионы не имели указаний по обустройству корейцев. К примеру, в декабре 
1937 г. Северо-Казахстанская область не была готова к приему переселенцев. Имелись про-
блемы с топливом, одеждой, обувью, промтоварами. Руководитель области был озабочен 
устройством студентов, инвалидов, интересовался правовым статусом корейцев, предлагал 
меры по их обустройству, организации в области школы для корейцев, отправке на учебу 
студентов, выплате пособий, подготовке кадров для области. В целях трудового устройства 
просил разрешения на организацию отходничества рабочих и служащих, не работавших по 
специальности [10, л. 13].

Необходимо отметить, что первые руководители республики открыто и объективно ин-
формировали руководство СССР о проблемах, которые имелись в сфере обустройства спец-
переселенцев. 

Уже первый массовый приток переселенцев показал истинное положение дел в социаль-
но-экономическом развитии страны, продемонстрировал неготовность властей к решению 
таких широкомасштабных задач. Подтверждением является докладная записка секретаря 
ЦК КП(б) Казахстана Л. И. Мирзояна и председателя СНК КазССР У. Д. Исаева секретарю 
ЦК ВКП(б) И. В. Сталину и председателю СНК СССР В. М. Молотову о хозяйственном 
устройстве переселенцев-корейцев от 14 ноября 1937 г., согласно которой республика была 
не в состоянии разместить их по предприятиям и учреждениям районов, куда были направ-
лены переселенцы-корейцы [15, с. 29].

Сами переселенцы не возлагали особых надежд на руководство советского государства 
в отношении своей дальнейшей судьбы. С первых дней нахождения в Казахстане они пред-
принимали самостоятельные попытки решения проблем. Так, корейцы колхозов «Рисовый 
Октябрь», «Коллективный труд», «Восточная заря» Северо-Казахстанской области в письме 
М. И. Калинину отмечали, что их агитировали за смену хозяйственной ориентации. Одна-
ко они и «не думали изменять своей специальности по посеву риса». В конце письма был 
сформулирован ультиматум: «Если переброска в рисосеющие районы не будет осуществле-
на, мы, колхозники и колхозницы, уедем сами», «в случае невыполнения данного решения 
будем вынуждены разбазаривать колхозное имущество» [11, л. 113]. 

Неповиновение переселенцев выражалось в организации побегов из районов расселе-
ния. Массовой акцией протеста была продажа скота. По сути корейцы отказывались от со-
держания скота, прокормить который были не в состоянии. 
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Обустройство польского населения в Казахстане осуществлялось в соответствии с по-
становлением СНК КССР от 5 февраля 1942 г. «О трудовом и бытовом устройстве польских 
граждан в Казахской ССР» [12, л. 1]. Основная часть депортированных поляков была разме-
щена в северных областях республики: Акмолинской, Кустанайской, Павлодарской, Северо-
Казахстанской. Много поляков было также в Северо-Казахстанской области. Часть пересе-
ленцев поселили в Тайнчинском районе. В одном Красноармейском районе они проживали 
в 30 селах. В результате роста численности поляков летом 1936 г. в Северо-Казахстанской 
области были образованы 2 района — Келлеровский и Чкаловский, которые стали имено-
ваться «переселенческими». Польское население в Келлеровском районе составляло 30%, в 
Чкаловском — 50%. В этих районах были организованы 13 польских поселков, население 
которых прибыло из Житомирской, Винницкой, Кировоградской областей [11, л. 167].

В Рузаевском районе Северо-Казахстанской области в 1937 г. в 180 польских и украин-
ских хозяйствах, переселенных из Украины, большая часть переселенцев испытывала нуж-
ду в продуктах и работе [10, л. 45, 48]. В аналогичной ситуации находились поляки зимой 
1938 г. в Красноармейском районе. Поляки Урлютюпского и Баянаульского районов Павло-
дарской области также голодали. Часть семей проживала в скотобазах, телятниках, конюш-
нях. Отдельные семьи депортированных были размещены в домах колхозников. При этом 
местные жители, приютившие у себя переселенцев, подвергались дополнительному налого-
обложению со стороны властей.

Реакция части поляков на произвол властей обретала «контрреволюционно-национали-
стические формы». В селах развивалась «провокационная работа, расхищалось колхозное 
имущество». Пытаясь противостоять власти, поляки занимались «вредительством, соверша-
ли поджоги, ударялись в бега». Так, из Кокчетавской области совершили побег 302 человека. 
Принимались меры к изоляции организаторов, проводилась разъяснительная работа, уста-
навливался контроль над передвижением переселенцев, организовывался показательный 
суд [4, л. 144]. Несмотря на данные профилактические мероприятия, переселенцы отдавали 
детей в детские дома, занимались воровством, совершали преступления, кончали жизнь са-
моубийством. 

Информацию о своем тяжелом положении переселенцы отражали в письмах в высшие 
партийные и советские органы, адресованных В. Молотову, И. Сталину, руководству мест-
ных властей, органам НКВД республики. Так, в НКВД Павлодарской области обратились 
поляки Чернорецкого совхоза в связи со своей сложной жизненной ситуацией. В с. Боярском 
Лозовского района положение было идентичным. Полячки Я. К. Кокотинская и Н. В. Матец-
кая из с. Михайловка Урлютюпского района, обращаясь к органам НКВД, отмечали: «Ког-
да нас переселяли, то говорили, что в СССР работы для всех хватит. Если же заранее было 
решено, чтобы мы подыхали с голоду, зачем было везти нас за тысячи километров, когда 
это можно было сделать на месте. Мы не просим милостыни, но просим дать возможность 
зарабатывать средства на содержание семьи. Здесь даже хлеба нельзя купить. Колхозники 
говорят, что ввиду неурожая в этом году им самим хлеба не хватит. В отношении квартир 
тоже дело обстоит не лучше. Зимой жить будет негде. Мы просим дать работу» [17, с. 109]. 

В Северном Казахстане были открыты филиалы польского посольства, возглавляемые 
полномочными временными представителями. Так, в Кустанае в октябре 1941 г. было реше-
но создать «представительство штаба Польской армии». В феврале 1942 г. появилась «деле-
гатура Польпосольства в Кустанайской области». Капитан польской армии Романьский был 
утвержден представителем (делегатом) посольства Польской Республики. 

В области действовала широкая сеть представителей польской делегатуры в Орджони-
кидзевском, Пресногорьковском, Тарановском, Семиозерном районах — в местах наиболь-
шего скопления польского населения. Делегатура осуществляла работу по регистрации и 
учету польских граждан, проживавших на территории Кустанайской области, оказанию 
им материальной помощи, организации и устройству приютов, больниц и инвалидных  
домов [18]. 
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М. Романьский принимал жалобы от поляков и сообщал об этом местным властям: «Изо 
дня в день я получаю жалобы от поляков на поведение властей. Люди встречают презритель-
ность, враждебность, женщины оскорбляются, обрекаются на голод. Они направляются на 
работу, в случае ее невыполнения грозят судом, лишением квартир». На станции Кушмурун 
поляки не могли выехать на юг. Власти не предоставляли им вагоны, хлеб, угрожали высе-
лением из квартир. Люди, доведенные до отчаяния, в лохмотьях и босые, с обмороженными 
руками и ногами погибали от голода. Таким было положение поляков и в Карабалыке. В Фе-
доровском районе директор Уйской фермы на просьбу полячек о переезде в другой район не 
разрешил им воспользоваться автомашиной и выкинул их за дверь [5, л. 52, 53, 183].

Эволюцию отношений местных властей к представителям посольства можно охаракте-
ризовать следующим образом: первоначально они характеризовались дипломатичностью, 
доброжелательностью, позднее — требованиями и ограничениями. Это было связано с из-
менением политического статуса граждан Польши в Казахстане: от административно вы-
сланных (т.е. депортированных) в 1940 г. к амнистированным гражданам Польши в 1941 г., а 
затем до «польских беженцев» и, наконец, «польских патриотов, союзников» после 22 июня 
1941 г.

Уже в 1942 г. на всей территории СССР начинаются аресты в польских делегатурах. 
23 июля 1942 г. в Кустанайской области аресту были подвергнуты служащие польского пред-
ставительства и доверенные лица по обвинению по ст. 58-6 и 58-10 (ч. 2) УК РСФСР «Анти-
советская агитация и пропаганда» [5, л. 142]. 

В Павлодарской области в этот год подобные акции не наблюдались. Архивные доку-
менты свидетельствуют о миграции, массовом переезде депортированного польского на-
селения из сельской местности в г. Павлодар, что усугубило жилищную проблему. В марте 
1942 г. с согласия властей в Павлодарской области были организованы детские площад-
ки, питательные пункты для сирот, детей рабочих и инвалидов, больных и истощенных. 
К 1943 г. в Баянаульском районе доверенным лицом посольства Н. Хоровским были созданы 
3 столовые, 4 школы [8, л. 153].

Летом 1943 г. было принято постановление «Об улучшении материальной помощи по-
лякам, эвакуированным из западных областей Украины и Белоруссии в тыловые районы 
СССР». Властям рекомендовалось предоставлять полякам квартиры, работу, продоволь-
ствие, транспорт.

Наряду с депортированным в Казахстан корейским и польским населением в сложных 
материально-бытовых и хозяйственных условиях были и греки. На спецучете в годы войны 
находились как местные греки, так и прибывшие из других республик. Отдельные факты из 
биографии греков свидетельствуют о том, что они также были бесправными, испытывали 
нужду в жилье, продуктах, призывались в ряды трудовой армии, работали на промышлен-
ных предприятиях страны. 

В Казахстан осенью 1941 г. были депортированы немцы. Их расселение в республике 
осуществлялось согласно постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 12 сентября 1941 г. 
«О расселении немцев Поволжья в Казахстане», Инструкции о порядке приема имуще-
ства переселяемых колхозов и колхозников, утвержденной СНК СССР 30 августа 1941 г. 
[4, л. 205]. Сложность в размещении и обустройстве немцев обуславливалась тем, что одно-
временно с переселенцами в это время в республику прибывало эвакуируемое население. 
Так, прибывшие в Кустанайскую область немцы до отправки в колхозы находились на ба-
лансе эвакотдела, где получали еду и проходили санобработку. 

2 сентября 1941 г. Павлодарский облисполком и обком КП(б)К приняли постановление 
«О мероприятиях по приему, размещению и хозустройству переселенцев-немцев». Поста-
новлением от 3 ноября 1941 г. был утвержден план расселения эваконаселения и немцев по 
районам области. Предусматривалось их размещение в квартирах рабочих, служащих, кол-
хозников [16, с. 207]. 

Так, в Кустанайской области из необходимых 12 тыс. домов было построено и отремон-
тировано всего 102 [6, л. 436]. В ряде сел строительство жилья вообще не велось. Павлодар-
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ский облисполком ежедневно принимал письма и просьбы переселенцев и руководителей 
районов о помощи. Из районов в областные центры, в республиканские органы шли письма 
с просьбой отпустить фонды на хлеб, одежду. 

Сложную ситуацию с продовольственным снабжением органы власти решали в том 
числе, оказывая продовольственную помощь нетрудоспособным старикам, многодетным 
матерям, детям-спецпереселенцам немецкой национальности. Эта помощь выражалась в 
выдаче зерна. Но зачастую такие мероприятия в силу объективных причин носили разовый 
характер.

Заметим, что социальное, экономическое, правовое положение немецкого населения не 
претерпело каких-либо изменений и в послевоенное время. Так, в информации Павлодар-
ского обкома КП(б) К от 24 января 1949 г. отмечалось, что «руководители отдельных кол-
хозов, совхозов и хозяйственных организаций все еще мало уделяют внимания вопросам 
устройства спецпереселенцев и не создают необходимых материально-бытовых условий. 
В результате принятых мер положение улучшилось. Если до проверки в области насчитыва-
лось 1200 семей спецпереселенцев, не имевших жилья, то на 1 января 1949 г. их стало 646, 
из них из Северного Кавказа 73 семьи [1, л. 28, 29].

Обустройство чеченцев и ингушей осуществлялось согласно постановлениям ЦК КП(б) 
и СНК КССР от 17 ноября 1944 г. «О трудоустройстве спецпереселенцев Северного Кавка-
за», 24 апреля 1945 г. и 19 марта 1946 г. 

Размещением, обустройством спецпереселенцев занимались различные «тройки». Че-
ченцев и ингушей размещали в сельской местности, в колхозах с местным населением либо 
в порядке доселения в существовавшие переселенческие колхозы. Так, в колхозе им. Тель-
мана Полудинского района Северо-Казахстанской области наряду с немцами были расселе-
ны 86 чеченцев и ингушей, прибывших из с. Шедиюрт Йуртовского района ЧИАССР [14, 
л. 10]. В Кустанайской области большая часть чеченцев и ингушей была размещена в Семи-
озерном, Орджоникидзевском, Тарановском, Федоровском районах.

Большинство чеченцев и ингушей размещались по 2—3 семьи в квартире, где на 1 чело-
века приходилось 2,2 кв. м. Так, в Степняке Акмолинской области спецпереселенцы треста 
«Каззолото» жили в землянках при жилплощади в 1,5 кв. м на человека. В «лучших» усло-
виях жили люди в «порядке уплотнения, в грязных помещениях». Часть проживала в сараях, 
бараках, амбарах по 10—15 и более человек. В Киялинском зерносовхозе Советского райо-
на Северо-Казахстанской области 24 семьи были размещены в 12 бараках, в которых была 
«сплошная грязь, холод, люди лежали на голом полу» [13, л. 4].

Государство выделяло кредиты спецпереселенцам. С одной стороны, этот шаг советско-
го государства можно оценить, как попытку поддержать спецпереселенцев, с другой — как 
декларативный, так как воспользоваться им спецпереселенцы не могли из-за отсутствия по-
стоянного заработка и высоких процентов. Местные власти жаловались на то, что креди-
ты спецпереселенцами осваивались не полностью. Наряду с кредитами начиная с 1 июня 
1944 г. стали выдавать скот. Часть спецпереселенцев отказывалась от содержания скота до-
бровольно, так как была не в состоянии его прокормить. 

В ряде колхозов Кустанайской области хлеб отпускался с опозданием на 2—3 месяца, 
не доходил до адресата. В Пресногорьковском районе почти двухтысячное чечено-ингуш-
ское население находилось без продуктов. В колхозах «Роза Люксембург», «Красноармеец», 
«имени Папанина» имелись случаи со смертельным исходом. Численность голодавших рос-
ла и в послевоенное время. В феврале 1946 г. без продуктов питания находились спецпере-
селенцы Акмолинской области. В Кокчетавском районе в питании нуждались около 1000 
переселенцев, в Мендыгаринском районе Кустанайской области — 358 семей [3, с. 39].

К концу 1940-х гг. в Северном Казахстане ситуация оставалась напряженной. К при-
меру, к 1947 г. устройство спецпереселенцев Кустанайской области было почти завершено. 
Однако по-прежнему остро стоял вопрос с продовольственным обеспечением. В 1947 г. в 
Кокчетавской области имелись случаи истощения, попрошайничества, воровства. В Арык-



295

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Балыкском районе свыше тысячи переселенцев голодали, болели дистрофией, употребляли 
трупы животных.  

Следует отметить, что спецпереселенцы, в зависимости от своей этнической принад-
лежности, обеспечивались местными властями поочередно. Так, в 1948 г. в Павлодарской 
области проживали около 4 тыс. немцев, чеченцев, ингушей. Жильем обеспечивались перво-
начально народы Северного Кавказа, затем немцы. К примеру, в с. Канонерка Бескарагай-
ского района 54 чечено-ингушских семьи имели собственные дома, а из 68 немецких — 
только 7 [9, л. 104].

Созидательный труд помогал спецпереселенцам выживать, иметь возможность зараба-
тывать на хлеб. В работу были вовлечены люди разных возрастов, престарелым родителям 
помогали дети. Женщины, отдав детей в детские сады, «оставляя одних дома, привязав их к 
кроватям», участвовали в колхозных работах. 

Многие корейские колхозы продолжили свою прежнюю хозяйственную деятельность. 
Процесс выращивания ими теплолюбивых растений не прекращался ни зимой, ни летом, 
строились парники. Так, переселенческие корейские колхозы «Самир» и «5-е декабря» стали 
первыми овощеводческими колхозами в Кустанайской области. Расширялось зерновое, мяс-
ное хозяйство, увеличивались посевные площади. В пяти переселенческих колхозах Северо-
Казахстанской области в 1938 г. по сравнению с предыдущим годом количество освоенной 
земли удвоилось. Валовой доход корейского колхоза «Красный Восток» возрос более чем в 
два раза. Сельхозартель «5 декабря» Кустанайской области сумела в первый же год после 
вселения повысить валовой доход примерно в три раза [2, с. 81]. 

В целом депортанты внесли значительный вклад в развитие Казахстана, в том числе 
северных его областей. Корейское население в северном регионе республики занималось 
выращиванием овощных, бахчевых, злаковых культур, немцы — земледелием, народы Се-
верного Кавказа — скотоводством. Труд депортантов активно использовался в сельском хо-
зяйстве и в сфере промышленности. 
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Захватив территорию Ленинградской области, оккупационные власти стали проводить 
идеологическую обработку населения. Пропагандистская работа опиралась на военную 
мощь Германии. Прилагались усилия к тому, чтобы посеять на этих территориях панику, 
морально подавить людей. Немецкая пропаганда хотела оказать давление на сознание на-
рода, склонить людей к предательству и подорвать их веру в победу.

Для усиления ее эффективности создавались особые организационные структуры: в 
каждой армии — роты и взводы пропаганды, при военных комиссариатах — отделы пропа-
ганды. При городской управе тоже создавался такой отдел. Он назывался «отдел культуры и 
просвещения» [6, л. 2]. 

Оккупационные власти объявляли себя спасителями русской культуры. Для того чтобы 
оказать воздействие на население, стали привлекать различные средства массовой информа-
ции, включая газеты, радио, брошюры, плакаты, листовки.

Деятельность городской администрации заключалась в том, чтобы продемонстрировать 
заботу о местном населении и выразить желание наладить мирную жизнь. С этой целью в го-
родах открывались театры, библиотеки, музыкальные школы и другие учреждения [18, с. 67].

«Народные театры» стали работать при домах просветителей. Сначала они ставили 
произведения исключительно агитационного характера: «Волк», «Голубое небо», «СССР — 
смерть Сталина спасет Россию» [13, с. 205]. Последняя пьеса была написала Василием Ива-
новым, пропагандистом из города Дно. В ней рассказывалось об аресте Сталина солдатами 
РОА. Но популярностью у населения театры не пользовались, поэтому оккупационное ко-
мандование сделало посещение театров бесплатным.

Идеологическое воздействие на население должны были оказывать печать и радио. Про-
грамма фашистских радиопередач строилась примерно так: около 6 раз в день передавались 
«последние и фронтовые известия», после них читались статьи из фашистских газет, 3— 
4 раза в день в эфире звучали радиоконцерты и записи граммофонных пластинок. В музы-
кальный репертуар включались и русские народные песни [4, с. 83]. 

Устная пропаганда для распространения ложных слухов тоже велась путем радиопе-
редач. Пропагандой занимались представители местных властей. Некоторая реакционная 
часть духовенства оказалась на стороне немецко-фашистских захватчиков. В июне 1942 г. в 
Дно состоялась церковная служба с крестным ходом в связи с годовщиной оккупации горо-
да. Городской глава произнес речь, в которой призывал население благодарить командование 
за «освобождение города от красных» [2, с. 22].

Оккупационные власти обильно развешивали в деревнях листовки и приказы. В них 
население широко оповещалось об установлении «навсегда нового порядка». Вот что вспо-
минал Анатолий Сергеевич Горяев: «Видимо, наши враги мало верили в прочность “нового 
порядка”, коль в каждой листовке взывали к сотрудничеству и помощи. Все они кончались 
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одним: “тот, кто не будет выполнять распоряжения германских властей или политически 
неблагонадежен, карается смертной казнью”. Вся эта безграмотная писанина вызывала воз-
мущение. Мы поражались ограниченностью их жуткости и цинизмом. Они совершенно не 
знали советских людей, и их агитация озлобляла, а ничем не оправданная жестокость на-
строила местное население против оккупантов. Люди видели, что малейшая оплошность 
ведет к смерти, поэтому теряли самое дорогое — веру в жизнь, их всех можно было считать 
неблагонадежными, за исключением отдельных выродков, у которых остались “старые сче-
ты” с Советской властью» [5, л. 22].

Немецко-фашистские захватчики учитывали привычку советских людей к печатной 
пропаганде и целый ряд своих изданий выпускали по аналогии с местными советскими газе-
тами, но наполняли их своим содержанием. Например, в газете «За Родину» печатались ста-
тьи, где рассказывалось о хорошей жизни в Германии, проводилась пропаганда, чтобы жи-
тели оккупированной территории переходили на сторону захватчиков, добровольно уезжали 
жить в Германию. Например, часто публиковались письма женщин, которые повествовали 
о жизни в Германии: «Я пишу уже вам второй раз. Присылаю Вам свою карточку. Я сфото-
графировалась 19.09.42 и через 8 минут карточки были готовы. Вчера, 18.09, была в парик-
махерской и мне сделали прическу. Сюда почта идет очень быстро. Моя хозяйка русская и я 
говорю с ней по-русски… Я была уже 2 раза в кинотеатре, каждую субботу я могу купаться 
в ванне, имею собственную комнату, электрический свет и всякие удобства…» [12, с. 3].

Юрий Владимирович Столяров, житель г. Опочка, так вспоминал время оккупации:  
«…но один журнал помню. Показали нам советские самолеты, которые якобы сделаны из 
фанеры, летчики наши в красных рубахах и лаптях. Они целятся, а бомбы летят в пруд. 
А фашисты метко стреляют в русских и грузят в вагоны поросят» [14, с. 22]. 

Людмила Васильевна Зуева, жительница д. Коровкино Опоченского района, вспоминала: 
«Во время войны немцы выпускали свои газеты и журналы. В них писались различные ста-
тьи, давались советы по огородничеству. Содержание одной статьи мне запомнилось. В ней 
говорилось о том, что для Сталина построили бункер в Кремле, что строили его тюремщики. 
Так фашисты хотели объяснить причину того, что Сталин не покинул город» [14, с. 38].

Самой многочисленной группой населения было крестьянство. Поэтому гитлеровские 
пропагандисты прославляли единоличное крестьянское хозяйство. Ленинградская область 
была наполнена листовками и плакатами, в которых рисовалась счастливая жизнь немецкого 
землевладельца. Оккупационные власти призывали русских крестьян скорее следовать при-
меру немецких землевладельцев. С февраля 1942 г. началась «земельная реформа» [8, с. 92]. 
В результате ее упразднялись колхозы и устанавливались три формы землепользования: обще-
ственные хозяйства, земледельческие товарищества и индивидуальные хозяйства [3, с. 223]. 
Высшей формой объявлялись индивидуальные хозяйства, в которые должны были превра-
титься коллективные. Гитлеровцы стремились в лице кулачества создать опору в деревне. 

Ответом крестьянства на «земельную реформу» было усиление борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками, рост всех форм сопротивления, в том числе и отказ работать на 
оккупантов. «Невзирая на истошные призывы гитлеровцев, на их земельные законы, ин-
струкции и приказы, мужик не сеет и не пашет, засеяна лишь десятая часть того, что сеялось 
до войны», — писал в своем дневнике участник партизанского движения М. Г. Абрамов [1, 
с. 164].

По мере нарастания ударов Красной Армии планы немецко-фашистских захватчиков 
терпели крах. Стало усиливаться и партизанское движение, поэтому гитлеровцы все больше 
внимания уделяли идеологической обработке населения. 

Оккупационные власти понимали, что огромное воздействие на население оказывает 
народное слово. Поэтому тексты были стилизованы под народную речь. Главными героями 
выступали пожилые люди с большим жизненным опытом. Так, в дновской и псковской газе-
те «За Родину» выступали «русский крестьянин» и «дед Берендей», где они анализировали 
положение советских войск на фронтах, жизнь населения на оккупированной территории 
[9, с. 4].
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Одной из форм пропагандистской работы были массовые праздничные мероприятия, 
проводимые властями. Например, 1 ноября 1942 г. в Пскове был торжественно отмечен 
«День урожая» [15, с. 112]. Представители немецкого командования выражали уверенность, 
что усилия по установлению нового порядка будут плодотворными. Это все должно было 
показать заботу властей о жителях города. Но и это не помогало. 

Отмечался и «День жатвы», вот что писала об этом газета «За Родину»: «2.11. Крестьян-
ство в освобожденных северорусских областях 1 ноября этого года второй раз встречало 
праздник жатвы. Во всех крупных населенных пунктах собирались крестьяне во главе со 
своими старостами, чтобы вместе с германской армией торжественно провести День Жатвы. 
После выступления оркестра, а также хорового и сольного пения один из крестьян от имени 
крестьянства северорусских областей преподнес начальнику хозяйственной инспекции севе-
ра полковнику Беккеру почетный венок и торжественно обещал ему, что русские крестьяне 
впредь будут прилагать все усилия для того, чтобы под немецким руководством продолжать 
восстановление своей Родины» [11, с. 2]. 

С целью идеологизации и разложения подрастающего поколения осенью 1942 г. было 
введено обязательное всеобщее начальное образование. Немецким командованием были раз-
работаны учебники по всем предметам, которые носили антисоветский характер. 

В 1942 г. в газете «Псковский вестник» была напечатана статья «Подготовка к учебно-
му году». Суть ее заключалась в следующем: «В городе Пскове идет подготовка к новому 
учебному году. Обучение в начальной школе бесплатное и обязательное. Надо полагать, что 
детей будет 1800—2000… Германское командование частью уже сдало, а частью в ближай-
шем будущем сдаст в печать учебники по всем предметам. Сейчас начинается работа по со-
ставлению программ для всех предметов начальной школы. Для учителей начальной школы 
города и деревни будут проведены курсы» [17, с. 9].

1 октября начался учебный год. В начальные четырехклассные школы города приняли 
около 2000 детей. Оккупационные власти считали, что программу нужно устроить намного 
проще, давая не систематический, а эпизодический курс. Курс истории должен представлять 
собой ряд интересных увлекательных рассказов [10, с. 8].

В декабре 1942 г. были разработаны и утверждены учебные планы и программы для на-
чальной школы. Фашистское псковское издание «Новое время» для 3 и 4 классов выпустило 
учебники «Родной язык», «Грамматика и правописание», которые были проникнуты анти-
советскими идеями. В этих учебниках прославлялась «освободительная миссия» немецко-
фашистских войск [8, с. 94].

Создавались комиссии по пересмотру программы и учебников для учащихся, состоящие 
из городских и сельских учителей. Предполагалось, что они очистят учебники от «больше-
вистского хлама». Так, в инструкции советника школ Порховской комендатуры говорилось: 
«…книги по первому списку, находящиеся как в школе, так и в личном пользовании учи-
теля, подлежат уничтожению полностью. Книгами из второго списка можно пользоваться, 
вырвав указанные в списке страницы. Если в личном пользовании учителя или в школе есть 
книги, не упомянутые ни в том, ни в другом списках, то они должны быть представлены в 
местную комендатуру на просмотр… Комендатура предупреждает, что учителя, виновные в 
сохранении книг по первому списку или не изъявшие указанных страниц по второму списку, 
подлежат строгой ответственности» [7, л. 7].

В издававшейся оккупантами газете «За Родину» 20 августа 1942 г. было напечатано 
обращение фашистских властей к преподавателям, в котором говорилось, что учителя, об-
леченные доверием власти, должны не только учить детей, но и перевоспитывать их [12]. 

Огромным было и психологическое воздействие оккупантов на население. Кроме су-
ществующих лагерей в городах разных районов Ленинградской области население насиль-
ственно принуждалось присутствовать на экзекуциях. Для устрашения горожан на базарных 
площадях проводились повешения [16, с. 2].

Большое внимание уделялось подросткам, которые должны были стать опорой суще-
ствующего режима. Поэтому активно открывались учебные заведения для воспитания но-



299

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

вых, иначе мысливших людей. Появлялись новые учебники, предметы, пересматривались 
старые программы.

Таким образом, оккупационные власти, развернув широкую идеологическую обработку 
населения, использовали различные формы и методы пропагандистской работы. Цель не-
мецкой пропаганды заключалась в том, чтобы сломить веру в возможную победу Красной 
Армии, подорвать дух сопротивления и привлечь на свою сторону как можно больше лю-
дей, с помощью которых возможно было бы осуществлять свою политику на захваченной 
территории.
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Антирелигиозная агитационно-массовая пропаганда в предвоенные 
годы (на материалах Оренбургского края)

В статье рассматриваются различные формы антирелигиозной работы среди населения. Наибо-
лее распространенной из них, по мнению автора, являлась лекционная пропаганда. Беседы, диспуты, 
семинары по безбожной тематике применялись государственными органами достаточно часто и весь-
ма успешно. Отмечены и недостатки этой формы агитационно-пропагандистской работы. 
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Агитационно-пропагандистская работа является одним из важнейших направлений де-
ятельности советского государства в предвоенные годы XX столетия. Это весьма действен-
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ный способ борьбы за революцию, коммунизм и создание человека другой формации. Для 
эффективной работы с народными массами в июне 1920 г. был создан отдел агитации и 
пропаганды ЦК ВКП(б). В своем составе он имел подотделы партийных школ, письменной 
агитации, издательский, работы среди национальных меньшинств. Во главе отдела стояла 
Коллегия. В течение 1921 г. на отдел было возложено руководство всей устной и печатной 
агитацией и пропагандистской работой партии. 

В 1920-х — начале 1930-х годов был реализован целый комплекс мер по атеистическо-
му перевоспитанию народа, ограничению организационно-хозяйственной и миссионерской 
деятельности традиционных вероисповеданий. Силовые способы борьбы с религией, напри-
мер закрытие храмов и арест священнослужителей, не принесли ощутимых результатов. По-
этому основной упор был сделан на Союз воинствующих безбожников (СВБ) и различные 
формы массовой работы с населением, в том числе агитационно-пропагандистскую. Она 
включала кружковую работу, антирелигиозные курсы и семинары, дома и музеи безбожни-
ка, выставки безбожия и экскурсии, уголки безбожника, лекции, беседы и диспуты [1, л. 27]. 
Использовали для агитации газеты и журнал «Безбожник», театр, кино, радио, антирелиги-
озные кампании. 

Главные задачи работы Союза безбожников: количественный рост организации, осо-
бенно за счет молодежи; увеличение подписки на антирелигиозную литературу и популя-
ризация ее среди крестьянства; организационное укрепление существующих ячеек, учет и 
развертывание работы; организация уголков безбожника в избах-читальнях, выдвижение 
антирелигиозных активистов [2, л. 9—10]. 

В связи с этим уделялось большое внимание внедрению лекционной пропаганды. Не-
сомненный плюс этой формы работы в том, что как городские, так и деревенские жители 
лучше воспринимали живую речь, чем, к примеру, самостоятельное чтение брошюры или 
газеты. Чтение лекций, проведение бесед и диспутов опытными агитаторами давали ощути-
мый результат в ходе агитационно-пропагандистской работы.

В 1928 г. для привлечения внимания к агитационно-пропагандистской работе Союз во-
инствующих безбожников принял участие в проведении двух совещаний при обкоме ВКП(б) 
по вопросам политической агитации, а также в заседании председателей обкомов профсо-
юзов. Совместно с городским комитетом ВЛКСМ организовал лекцию для комсомольского 
актива на тему «Происхождение жизни на Земле». Вместе с обкомом союза дошкольных 
работников облсовет Союза безбожников прочитал лекцию для сотрудников учреждений 
на тему «Антирелигиозное воспитание детей дошкольного возраста», провел семинар для 
председателей месткомов о формах и методах антирелигиозной работы [3, л. 5]. 

Основным направлением деятельности СВБ стали лекционная пропаганда и агитация 
против религии. При областных советах СВБ создавались комиссии, курирующие лекцион-
ную и индивидуальную работу среди верующих, в школах, в печати, на радио. Деятельность 
ячеек координировалась отделами пропаганды и агитации райкомов ВКП(б). 

Для большего охвата населения в Оренбургском крае использовали такие формы лек-
ционной пропаганды, как беседы и читки, в том числе для школьников и учащихся других 
учебных заведений. Устраивали антирелигиозные вечера, читали лекции рабочим и при-
влекали их для проведения массовой антирелигиозной работы, использовали радиоузлы, 
выпускали стенгазеты. В практической деятельности совет СВБ настоятельно рекомендовал 
опираться на силы интеллигенции: врачей, учителей, агрономов. В ряде районов Оренбург-
ского края создали консультационные пункты центральных заочных антирелигиозных кур-
сов. При домах партийного просвещения действовали методические кабинеты, кружки «Без-
божник», практиковались выезды бригад из числа «беседчиков и работников искусства», 
антирелигиозные постановки [6, с. 179]. 

Формы массовой пропаганды, которые применялись в агитационно-пропагандистской 
деятельности ячеек СВБ, были разнообразны. Это беседы на атеистические темы, устные 
атеистические журналы, кинолектории, воскресные чтения, специальные лектории для жен-
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щин, молодежи, антирелигиозные кампании и др. [5, с. 49]. В городе антирелигиозная про-
паганда давала больший эффект, поскольку в нем существовали более благоприятные эко-
номические, культурные и психологические условия для быстрого вытеснения религиозных 
пережитков, чем в деревне. 

По мнению историка А. Ф. Окулова, в деревне среди верующих, как правило, преобла-
дали крестьяне старше 50 лет, причем чаще всего женщины, мало связанные с общим про-
изводством, трудовым коллективом, домохозяйки, пенсионеры и инвалиды. В атеистическом 
воспитании на селе участвовали учителя, медицинские работники, специалисты сельского 
хозяйства, работники культурно-просветительских учреждений. Одна из причин сохранения 
религиозности — жизнеспособность суеверий, взглядов и обычаев, обусловленная не только 
невысоким культурным уровнем, но и уважительным отношением к образу мыслей и дей-
ствий предшествующих поколений [5, с. 70]. Подобные выводы логичны, и нет серьезных 
оснований их оспаривать.  

Начиная с 1925 г. лекционная пропаганда получила широкое распространение, охватила 
многочисленные кадры рабочих и крестьян. Между тем наряду с имеющимися достиже-
ниями обнаруживались и существенные недостатки. Заведующий политическим просве-
тительским отделом ГК Тамбовцев в обращении к райкомам РЛКСМ отмечал, что работа 
Союза воинствующих безбожников имела поверхностный характер. Устройство различных 
демонстраций с факелами, носящих резкий, оскорбительный характер, часто превращалось 
участниками в балаган, организация вечеров с сатирическим содержанием оскорбляла рели-
гиозные чувства верующих. Такие уродливые формы антирелигиозной пропаганды в конце 
концов только обостряли ситуацию и восстанавливали против СВБ крестьян в деревне и еще 
связанных с религией рабочих в городе [4, л. 2]. 

С середины 1930-х годов подобные формы работы, по мнению ЦС СБ СССР, были не-
допустимы и категорически исключались. Определялись задачи и методы агитационно-про-
пагандистской работы.

1. Перед организацией безбожников стояла задача не только расширить антирелигиоз-
ную пропаганду, но и углубить ее путем привлечения большего количества людей к этой ра-
боте. До последнего времени пропаганда носила нечеткий характер. С организацией едино-
го антирелигиозного общества она должна стать планомерной, организованной [4, л. 2 об.].

2. Антирелигиозная пропаганда в первую очередь должна ориентироваться на моло-
дежь. Отсюда преобладающая роль комсомола. 

3. Комсомол должен принимать широкое участие в руководящем аппарате общества 
«Безбожников». В каждый совет безбожников политсоветы комсомольской организации вы-
деляли своих представителей [4, л. 2].

4. В связи с растущей потребностью в руководстве и ростом «безбожного» движения 
возникает необходимость усиления подготовки пропагандистов и организаторов-антирели-
гиозников путем введения актива комсомола в организации на местах, проведения курсов 
антирелигиозников.

5. Необходимо запретить выезды в деревню малоподготовленных комсомольских до-
кладчиков, что особенно практикуется комсомольцами, принимавшими участие в шефской 
работе.

6. Кружковая лекционная пропаганда, а также пропаганда путем чтений — наиболее 
правильная форма работы. Работу антирелигиозных кружков нужно увязывать с практиче-
ской работой, устройством уголков безбожников, вечеров, праздников и т.п.

7. Комсомолу необходимо наибольшее внимание обратить на антирелигиозную про-
паганду в деревне, где эту работу нужно увязывать со всей политической деятельностью 
комсомола, с техническим улучшением сельского хозяйства, деятельностью кооперации, 
комитетов.

8. В антирелигиозной работе комсомол должен противостоять деятельности сектант-
ских групп-общин, пытающихся объединить крестьянскую молодежь [4, л. 2 об.]. 
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В праздничный период безбожниками предполагалось использовать все свободное вре-
мя для клубной работы, постановки инсценировок, проведения лекций, докладов, спортив-
ных вечеров, вечеров самодеятельности, вопросов и ответов, посвященных религии, есте-
ствознанию, быту и т.п. 

Для успешного проведения вечера вопросов и ответов привлекались по возможности 
опытные лекторы, способные дать толковые и правильные ответы на вопросы, интересую-
щие население.

Для докладов подбирались темы, наиболее отвечающие характеру кампании. Кроме то-
го, Совет Оренбургского общества безбожников в праздничные дни проводил несколько ре-
лигиозных диспутов.

Проведение антирелигиозной кампании в деревне требовало особенно осторожного 
подхода, так как обычно деревенские организации брались за непосильную работу или при-
меняли методы, не дававшие ничего, кроме отрицательных результатов. 

Ставилась задача отвлечь молодежь от церкви и пьянства, разъяснить, почему религия 
мешает восстановлению сельского хозяйства. Например, вместо истинных причин неурожая 
объясняет его карой Бога за грехи.

Другой важнейшей задачей, стоящей перед деревенской комсомольской ячейкой, была 
организация с помощью избы-читальни борьбы за праздничный досуг крестьянской моло-
дежи. В избе-читальне должны проводиться вечера и спектакли с широким привлечением 
молодежи. Для этих вечеров и спектаклей рекомендовалось воспользоваться материалами 
журнала «Деревенский театр», журнала крестьянской молодежи и др. [4, л. 5]. 

Для улучшения антирелигиозной пропаганды среди широких слоев населения предла-
галось всех безбожников объединить в одну общую ячейку Союза безбожников. Вся работа 
по проведению антирелигиозной пропаганды среди молодежи должна была осуществляться 
через эту ячейку [4, л. 6]. 

В свою очередь, ячейка СБ разбивалась на секции: художественную (изготовление пла-
катов, картин, рисунков, устройство уголка безбожника, художественное оформление вече-
ров); рабкоровскую (издает стенную газету, собирает материалы для печати, держит связь с 
центральной газетой и журналом «Безбожник» путем посылки материалов о работе ячейки и 
т.п.); научно-методическую (разработка тем, изучение церковного и сектантского движения,  
музыкальных ценностей, подготовка лекторов, определение направлений и методов работы) 
[4, л. 7]. 

Агитационно-пропагандистская работа ячейки должна вестись по двум линиям: массо-
вой и кружковой работы. По линии массовой работы ячейки проводили лекции на разные 
темы, устраивали диспуты с участием духовенства, сектантов, антирелигиозные вечера, ве-
чера разоблачения церковных «чудес», кинокартин, показных антирелигиозных судов, орга-
низовывали массовые музейные экскурсии. По линии кружковой пропаганды создавались 
антирелигиозные кружки, куда могли входить все желающие [4, л. 8]. 

Подразумевалось, что ячейки СБ должны иметь непосредственную связь с бюро рабко-
ров местной печати путем организации при редакциях газет секции «рабкоров-антирелиги-
озников» или выделения в бюро своих представителей. Необходимым условием антирелиги-
озной пропаганды являлось обустройство при клубе фабрики или завода уголка безбожника 
с выставкой книг, газет и журналов, а при ячейке СБ — антирелигиозной выставки. 

Предполагалась и шефская работа: фабрично-заводская ячейка Союза безбожников 
должна тесно взаимодействовать с сельской ячейкой. Для этого необходимо, чтобы каждая 
городская ячейка периодически выезжала вместе с руководителями в деревню и по мере на-
добности и возможности устраивала среди крестьян чтение антирелигиозных лекций, бесе-
ды на антирелигиозные темы и злободневные крестьянские вопросы, беседы с молодежью, 
проводила бы в деревне подписку на газету «Безбожник». Должна осуществляться поддерж-
ка деревенских ячеек в виде шефства над ней городских СБ: направление врачей, агрономов 
и других специалистов для докладов, лекций и бесед [4, л. 8]. 
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Таким образом, в предвоенный период агитационно-пропагандистская работа органами 
государственной власти велась масштабно и весьма разнообразными способами и проявля-
лась в различных формах. Наиболее востребованной была лекционная пропаганда. Проведе-
ние лекций требовало от докладчиков определенного уровня знаний и квалификации, чтобы 
суметь грамотно построить речь и оказать воздействие на слушателей.
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Деятельность А. О. Сатановского в Саратове в конце 
1930-х — первой половине 1940-х гг.

Статья посвящена вкладу А. О. Сатановского в развитие музыкальной культуры Саратова в 
предвоенный и военный периоды 1939—1945 гг. Исследование построено на впервые вводимых 
в научный оборот архивных источниках и материалах периодической печати. Выявлено, что А. О. 
Сатановский вел активную управленческую, административно-художественную, дирижерскую, пе-
дагогическую и общественную деятельность в Саратове, за вклад в музыкальное искусство страны 
получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Ключевые слова: А. О. Сатановский, музыкальная культура, Великая Отечественная война, Мо-
сковская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Саратовская государственная консер-
ватория, Саратовский государственный театр оперы и балета им. Н. Г. Чернышевского, Саратовское 
музыкальное училище.

Состояние музыкальной культуры в различные периоды обусловлено рядом факторов, 
среди которых государственная политика, социально-экономическая и политическая ситуа-
ция, демографические процессы, традиции и национальные особенности и т.д. Но главную 
роль в культуре всегда играют люди — профессиональные и самодеятельные сподвижники, 
сохраняющие, развивающие и передающие художественные ценности. К таким служите-
лям музыкального искусства относится и Александр Оскарович Сатановский. Интерес к его 
личности оформляется главным образом в 2010-е гг. и отражается в публикациях музыко-
ведческого плана [2; 10; 11]. В задачи данного исследования входит выявление и введение в 
научный оборот материалов Российского государственного архива литературы и искусства, 
Государственного архива Саратовской области, Государственного архива новейшей истории 
Саратовской области и местной периодической печати, касающихся предвоенного и военно-
го периодов деятельности А. О. Сатановского.

Александр Оскарович Сатановский родился 13 февраля 1891 г. в Киеве. Он учился в 
Киевском музыкальном училище и консерватории, а также одновременно в течение двух 
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лет (1917—1918) — в Киевском юридическом институте. Среди его наставников в консер-
ватории В. В. Пухальский (класс фортепиано) и Р. М. Глиэр (теория композиции). До при-
езда в 1934 г. в Саратов он концертировал как пианист, преподавал в Одесской и Ялтинской 
Народных консерваториях, в Крымском музыкальном техникуме в Симферополе, работал 
заведующим музыкальной частью и дирижером Крымского радиокомитета [28]. Непродол-
жительное время Сатановский являлся преподавателем Ильяса Бахшиша, поступившего в 
1934 г. в Симферопольский музыкальный техникум и ставшего впоследствии одним из осно-
воположников крымско-татарской классической музыки, членом Союза композиторов СССР, 
заслуженным деятелем искусств Украинской ССР [1].

В Саратове Александр Оскарович служил в оперном театре в качестве дирижера, а с 
1938 г. преподавал в консерватории в должности доцента в классе специального фортепи-
ано, был концертмейстером в оперном классе и классе хорового дирижирования [28]. Нам 
удалось установить, что А. О. Сатановский проживал в соседнем с консерваторией (ул. Ки-
рова, 1) здании (ул. Кирова, 3, кв. 16) [22, л. 54].

В 1940—1941 гг., до эвакуации Московской государственной консерватории, А. О. Са-
тановский — директор Саратовской консерватории. Перед ним стоял ряд проблем, требо-
вавших решения. Недостаток кадров сопровождал работу практически всех музыкальных 
учреждений. Одним из способов преодоления кадрового дефицита было привлечение спе-
циалистов из других институтов и регионов. Так, приглашение режиссера В. К. Басманова 
в 1940/41 учебном году способствовало творческому росту оперного класса: дисциплина 
«Основы актерского мастерства» заинтересовала всех студентов-вокалистов. Руководите-
ли оперного класса А. О. Сатановский (1 семестр) и Г. Я. Юдин (2 семестр) совместно с 
В. К. Басмановым подготовили к показу на экзамене и государственном экзамене оперные 
отрывки. Однако привлечение приезжих специалистов отличалось нестабильностью: так,  
обучение по истории и теории пианизма на старших курсах фортепианного отделения было 
прервано в 1940/41 учебном году из-за невозможности приезда профессора Г. М. Когана для 
прочтения лекций и дальнейшего инструктажа молодого педагога, доцента Е. М. Зингера 
[19, л. 17].

Среди подвергавшихся критике аспектов деятельности консерватории — качество под-
готовки. Данный вопрос освещался в материалах об отчетно-выборном собрании ее партор-
ганизации, опубликованных в местной газете [12, 16 апр.]. Результаты зимней экзаменаци-
онной сессии 1940/1941 учебного года показали, что свыше 20% учащихся не успевали в 
учебе, плохо посещали занятия по марксизму-ленинизму и военной подготовке, студенче-
ские вечера проходили неудовлетворительно. В вину директору вменяли недостаточно ин-
тенсивное руководство вузом [20, л. 46]. Мы полагаем, что это было связано с параллельной 
занятостью А. О. Сатановского в Саратовском театре оперы и балета в качестве дирижера. 
Более того, в методическое ведение консерватории передали музыкальное училище, что, без 
сомнения, увеличивало нагрузку на коллектив и его руководителя [19, л. 36].

Ситуацию в вузе рассматривали на уровне специальной комиссии Главного управления 
учебных заведений и отдела музыкальных учреждений Комитета по делам искусств при 
СНК СССР [20, л. 46]. В Саратов отправили А. И. Протопопова из Управления по делам 
искусств при СНК РСФСР. В итоге, как проясняется из письма А. О. Сатановского, датиро-
ванного 18 июня 1941 г., в адрес начальника отдела кадров Всесоюзного Комитета по делам 
высшей школы П. Смирнова, в консерватории ликвидировали музыкально-педагогический 
факультет и кафедру музыкально-педагогических и хоровых дисциплин на 1941/42 учебный 
год [20, л. 48].

Александр Оскарович и его заместитель по учебной и научной части Б. Н. Бурлаков 
пытались противостоять такому решению. Среди аргументов, сформулированных 18 июня 
1941 г. в служебной записке в отдел кадров Всесоюзного комитета по делам высшей шко-
лы, в Главное управление учебных заведений Комитета по делам искусств при СНК СССР 
и в Управление по делам искусств при СНК РСФСР, — необходимость довести до выпуска 
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студентов музыкально-педагогического факультета, что предполагало работу закрытой ка-
федры или перевод их в другие вузы. Кроме того, потеря возможности осуществлять прием 
на факультет снижала показатели численности контингента [20, л. 48]. Вероятно, по причине 
разразившейся войны данный вопрос был исключен из разряда актуальных.

В соответствии с приказом Управления по делам искусств при СНК РСФСР № 71 от 
10 марта 1941 г. об открытии Чувашской студии при Саратовской консерватории с 1 сентя-
бря 1941 г. Александр Оскарович командировал 1 июля 1941 г. в Чебоксары для проведения 
приемных испытаний теоретика И. А. Тютьманова и вокалиста В. И. Егорова, которые орга-
низовали там совместно с представителями Управления по делам искусств при СНК Чуваш-
ской АССР и педагогами музыкального училища 2 тура испытаний; в результате отобрали к 
15 июля 1941 г. 32 человека [19, л. 22].

Однако создание студии натолкнулось на проблему, обострившуюся в связи с началом 
Великой Отечественной войны: Сатановский обращался в Саратовский обком ВКП(б) с до-
кладной запиской о необходимости предоставления консерватории учебных площадей и 
общежития на 30 человек [4, л. 143]. 16 июля 1941 г. в докладной записке в обком ВКП(б) 
Александр Оскарович поднимал вопрос о трудной ситуации, связанной с размещением в 
здании консерватории музыкального училища, музыкальной школы с контингентом свыше 
400 человек, Чувашской национальной студии и усугублявшейся отсутствием общежития и 
изъятием «излишков» жилой площади у арендодателей, предоставлявших ранее студентам 
комнаты для проживания [5, л. 119]. В результате взаимодействия с местными и столичны-
ми властями удалось добиться на некоторое время отмены открытия Чувашской студии при 
Саратовской консерватории.

В соответствии с приказом № 5 Комитета по делам искусств при СНК СССР от 30 ок-
тября 1941 г. Московскую государственную консерваторию временно объединили с Сара-
товской под наименованием «Московская государственная консерватория им. П. И. Чай-
ковского». Исполняющим обязанности директора был назначен профессор Г. А. Столяров, 
заместителем директора по учебной части до декабря 1941 г. стал А. О. Сатановский [17, 
л. 36]. Впоследствии для Александра Оскаровича основное место работы — оперный те-
атр [26, л. 183, 184]; в консерватории он стал получать с декабря 1941 г. почасовую опла-
ту; по данным на 1 декабря 1944 г., он также являлся доцентом консерватории, с сентября 
1944 г. — в музыкальной школе [16, л. 42; 24, л. 129, 130].

Профессионализм Сатановского был востребован: его привлекали в качестве эксперта 
для участия в работе художественного совета Саратовской консерватории им. Л. В. Собино-
ва под председательством Г. К. Поповицкого, созданного в соответствии с приказом № 198 
Комитета по делам искусств при СНК СССР от 24 апреля 1944 г. [23, л. 151]. Известно так-
же, что Александра Оскаровича включили в состав комиссии по обследованию состояния 
Саратовской консерватории и ее подготовке к 1944/45 учебному году, созданной горкомом 
ВКП(б) в июне 1944 г., под председательством начальника городского отдела по делам ис-
кусств Н. П. Садкового [9, л. 1—16].

А. О. Сатановский участвовал в концертах симфонического оркестра в составе 90 чело-
век из профессоров и студентов Московской и Саратовской консерваторий (с конца ноября 
1941 г.) [12, 22 нояб.]. После реэвакуации столичного вуза под его художественным руковод-
ством в 1944 г. организовали симфонический оркестр при Саратовской филармонии в со-
ставе 75 человек из музыкантов театра оперы и балета им. Н. Г. Чернышевского, педагогов 
и студентов консерватории и музучилища для периодических концертов по понедельникам 
[25, л. 4; 14, 29 марта]. 

Первый концерт в ознаменование юбилея Н. А. Римского-Корсакова, принявшего обще-
государственный размах, провели в марте 1944 г. в большом зале консерватории [25, л. 14]. 
Концерту предшествовал доклад доцента Я. К. Евдокимова о жизни и творчестве компози-
тора. Центральное место в программе заняла сюита «Шехерезада», представляющая высшее 
достижение симфонизма Н. А. Римского-Корсакова, «Испанское каприччио», 3 симфони-
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ческие картины к пушкинской «Сказке о царе Салтане», арии из опер «Золотой петушок», 
«Садко», «Майская ночь» и др. А. О. Сатановский не только дирижировал, но и вел програм-
му концерта [14, 29 марта]. 

Кроме того, Александр Оскарович читал доклад о творчестве композитора на торже-
ственном заседании в зале театра оперы и балета, сопровождавшемся тематическим кон-
цертом [14, 19, 29 марта], а также выступил автором статьи в местной газете «Коммунист» 
«Великий русский композитор. К столетию со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова» 
[14, 18 марта]. Отметим, что это был не единственный музыковедческий опыт Александра 
Оскаровича. Нами обнаружено, что в соответствии с планом научно-исследовательской ра-
боты Саратовской консерватории на 1943/44 учебный год предполагалось написание к кон-
цу 1943 г. А. О. Сатановским как преподавателем кафедры фортепиано статьи для сборника 
«Очерки и материалы по истории русского пианизма» на актуальную тему творчества Сер-
гея Рахманинова, признание которого в СССР произошло, помимо прочего, благодаря его 
материальной поддержке сражавшегося с фашизмом российского народа [8, л. 4 об.].

Сатановский всеми силами стремился сохранить симфонический оркестр. Так, на со-
брании работников искусств г. Саратова 25—26 июля 1944 г., обсуждавшем постановление 
СНК РСФСР о мероприятиях по улучшению деятельности учреждений искусств, он откры-
то поднимал вопрос об обеспечении оркестрантов. Александр Оскарович говорил, что не-
достаточное питание исполнителей приводило к выпадению зубов, «как уже выпали у Гри-
шина… для них лишний килограмм масла это смычок». Неудовлетворительная оплата труда 
вынуждала покинуть оркестр и сосредоточиться только на деятельности в консерватории 
профессоров М. Я. Александрова и А. Г. Никитанова [21, л. 44 об., 45].

С именем Сатановского связан ряд премьер Саратовского оперного театра. Александр 
Оскарович — музыкальный руководитель и дирижер спектакля «Чапаев» композитора Б. А. 
Мокроусова [12, 23 авг.], к подготовке которого приступили в августе 1941 г. К сожалению, 
опера была снята с репертуара после нескольких показов, что, как указывалось в материалах 
к докладу о деятельности театра в Комитете по делам искусств при СНК СССР, «объясняет-
ся низким качеством музыки и либретто опер. Театр ставил… так как стремился продвигать 
советские оперы, но лучших в его распоряжении не было» [26, л. 190].

Среди замечательных проектов, с которыми связано имя А. О. Сатановского как дири-
жера и музыкального руководителя, — нашумевшая постановка оперы П. И. Чайковского 
«Орлеанская дева», впервые показанная в Саратове в декабре 1942 г. после 30-летнего отсут-
ствия на сценах страны [13, 13 дек.]. К удачным спектаклям также относили оперу «Руслан 
и Людмила» М. И. Глинки (декабрь 1944 г.) [14, 30 дек.] и балет «Бахчисарайский фонтан» 
Б. В. Асафьева (март 1945 г.) [15, 7 марта].

В Саратове А. О. Сатановский в 1939 г. стал кандидатом, а в 1940 г. — членом ВКП(б) 
[27, л. 34, 35; 22, л. 54]; осуществлял активную общественную работу. Например, на закры-
том заседании партийного бюро театра оперы и балета 3 июля 1941 г. его назначают агитато-
ром по оркестру для ознакомления работников «с сообщением Совинформбюро и изучения 
важнейших постановлений и указов Партии и Правительства» [6, л. 11]. Сатановский воз-
главлял агитколлектив театра в составе 16 человек в военный период. Агитаторы выпускали 
2 раза в месяц стенгазету, дважды в неделю проводили инструктаж: например, разъясняли 
важность таких акций, как вещевая лотерея. Особенное внимание обращали на технический 
и обслуживающий персонал, не имевший дома ни радио, ни газет [5, л. 179]. Сатановский 
отвечал за подбор репертуара, тематику, разучивание новых пьес и песен для художествен-
ного обслуживания подшефного госпиталя и т.д. [6, л. 11 об.].

В феврале 1941 г. в связи с 75-летием Саратовского театра оперы и балета обком ВКП(б) 
представил кандидатуру дирижера А. О. Сатановского к присвоению звания заслуженного 
деятеля искусств РСФСР [3, л. 24]. В конце мая 1943 г. партбюро оперного театра иниции-
ровало повторное ходатайство о присвоении почетных званий ведущим работникам коллек-
тива, в том числе А. О. Сатановскому «за долголетнюю и разностороннюю деятельность: 
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пианиста с 1911 г., педагога с 1919 г. и как дирижера с 1931 г., за большую административ-
но-художественную, общественную, профсоюзную деятельность в области искусства» [7, 
л. 11, 12]. И только осенью 1945 г. в соответствии с указом Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении почетных званий РСФСР театральным работникам (за подписью пред-
седателя Н. Шверника и секретаря П. Бахмурова) главному дирижеру оперного театра А. О. 
Сатановскому присвоили почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР [18, л. 8].

Таким образом, Александр Оскарович Сатановский внес внушительный вклад в разви-
тие музыкальной культуры страны и Саратовского региона в предвоенные годы и особенно 
в период Великой Отечественной войны, являлся активным гражданином, авторитетным и 
востребованным разноплановым профессиональным музыкантом, проявившим себя в орга-
низационной, исполнительской, образовательной, информационной, общественной сферах.
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Военная литература в годы Великой Отечественной войны. 1941—1943 гг.

Статья посвящена книгоизданию в первые годы Великой Отечественной войны (1941—1943 гг.). 
Война потребовала от издательств коренной перестройки всей работы. Так, из планов Госполитиздата 
было исключено 67 рукописей и 1132 рукописи законсервированы. Ведущее место в книжной про-
дукции наряду с общественно-политической занимала военная тематика. Печатная продукция была 
рассчитана как на гражданское население, так и на командный и рядовой состав Красной Армии. Ав-
тор демонстрирует резкое сокращение объемов книг, характерное для всех издательств того времени. 
Отмечается повышенный интерес к прошлому России, к ее военной истории. Книжные издательства 
страны обеспечивали потребности в литературе на военные темы.
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ловская область.

В связи с началом Великой Отечественной войны значительно сократился выпуск 
книжной продукции. Анализ, проделанный Г. Д. Комковым, показывает, что с июня 1941 по 
1943 г. количество издаваемых книг систематически снижалось. В 1941 г. было выпущено 
39,8 тыс. названий, в 1942 — 17,7 тыс., в 1943 — всего 15,9 тыс. [1, с. 67—68].

Выпуск книжных изданий постепенно стал увеличиваться с 1943 г. Число названий в 
1944 г. возросло до 17,3 тыс., в 1945 г. — до 18,4 тыс. Подъем книгоиздательства во второй 
половине войны происходил главным образом за счет восстановления типографий на очи-
щенной от врага территории и ввода в действие дополнительных полиграфических мощно-
стей. 

Ведущее место в книжной продукции заняла военная тематика. В годы войны, когда 
многие миллионы советских людей влились в Вооруженные Силы, в стране стали повсе-
местно создаваться отряды народного ополчения и истребительные батальоны, пропаган-
да военных знаний приобрела первостепенное значение. Необходимо было также научить 
правилам противовоздушной и противохимической защиты все взрослое население страны. 
Важная роль в создавшихся условиях отводилась книге. Выпуском книжной продукции по 
военной тематике занимались многие издательства страны. В результате этого объем «обо-
ронной» литературы намного возрос. Ее удельный вес в общем производстве книжной про-
дукции в военное время достиг 40% [6, с. 37].

Центральное место в военной литературе, естественно, занимали книги и брошюры, по-
казывающие освободительный характер Отечественной войны советского народа против не-
мецких захватчиков. Этой теме посвящен сборник И. В. Сталина «О Великой Отечественной 
войне Советского Союза», отдельной брошюрой вышло «Выступление по радио Замести-
теля Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Народного комиссара ино-
странных дел тов. В. М. Молотова 22 июня 1941 г.» (Госполитиздат, 1941). Сборник статей 
и выступлений М. И. Калинина «Все для фронта! Все для победы!» демонстрирует могуще-
ство советского государства, патриотизм советских людей (Госполитиздат, 1942). В сборнике 
трудов Е. Ярославского «Великая Отечественная война советского народа против гитлеров-
ской Германии» (Госполитиздат, 1942) освещаются освободительные цели вой ны, а также 
традиции российского патриотизма. На конкретных примерах автор показал разбойничье 
лицо фашистов на оккупированной территории.

Издание статей, докладов и лекций Г. Александрова под названием «Враг будет разбит» 
(Госполитиздат, 1942) показывает характер войны советского народа против германских 
фашистов. В брошюре Г. Александрова «25 лет Великой Октябрьской социалистической 
революции и Отечественная война советского народа» (Госполитиздат, 1942) и в брошюре 
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И. Минца «Отстоим завоевания Октября» (Воениздат, 1942) рассматриваются источники 
силы советского государства, готовность нашего народа идти на любые жертвы во имя Ро-
дины, во имя победы над врагом. Характер и цели войны разъясняются в брошюре П. Федо-
сеева «Война советского народа против гитлеровской Германии — освободительная, спра-
ведливая война» (Воениздат, 1942). Итоги первого года войны находятся в центре внимания 
Е. Ярославского в работе «Год Великой Отечественной войны советского народа против гит-
леровской Германии» (Госполитиздат, 1942).

В публикациях Н. Мора «Сталинские пятилетки и военная мощь Красной Армии» (Во-
ениздат, 1942), Л. Татовского «Политика, спасшая Родину» (Госполитиздат, 1942) отражена 
экономическая мощь СССР, являющаяся основой военной силы Красной Армии.

Анализу высокого морального духа бойцов и командиров Красной Армии посвяще-
ны публикации А. Бадаева «Красная Армия — детище советского народа» (Госполитиздат, 
1943), А. Горкина «Красная Армия — армия братства и боевого единства народов СССР» 
(Госполитиздат, 1943), Г. Александрова «Две армии» (Молодая гвардия, 1942), А. Зись «Ве-
ликая освободительная миссия Красной Армии» (Госполитиздат, 1942).

В брошюре «Воинское воспитание» (Воениздат, 1943) излагаются вопросы, касающи-
еся роли боевых традиций частей, сохранения чести знамени, места командира в повыше-
нии боеспособности войск. Задачи воинского воспитания рассматриваются во включенной 
в сборник статье Н. Рубинштейна «О воинском воспитании бойца Красной Армии». Среди 
книг, выпущенных в первый период войны, большой интерес представляет работа М. Неч-
киной «Исторические традиции русского военного героизма» (Воениздат, 1942). В 1941 г. 
опубликован один из первых сборников очерковых материалов о боевых действиях первых 
гвардейских дивизий «Гвардия, рожденная в боях» (ОГИЗ, 1941).

Важное место в книгоиздании изучаемого периода занимала литература по военной 
истории нашей Родины, русским боевым традициям [2; 3; 5]. В брошюрах «Когда и как 
русский народ бил немецких захватчиков» (Госполитиздат, 1941) и «Как русский народ бил 
германских захватчиков» (Воениздат, 1941) показан разгром немцев на льду Чудского озера, 
на полях Ливонии, занятие русскими Берлина в 1760 г., знаменитый Брусиловский прорыв 
в 1916 г. и разгром германских интервентов в 1918 г. В книге М. Тихомирова «Борьба рус-
ского народа с немецкими интервентами в XII — XV вв.» (Госполитиздат, 1941) описыва-
ется борьба русского народа с тевтонскими рыцарями. История Грюнвальдского сражения 
воссоздана в работе Н. Лапина и А. Турчинского «Грюнвальдская битва. Разгром немецких 
рыцарей 15 июля 1410 г.» (Воениздат, 1941).

В ходе Отечественной войны Красная Армия накопила богатейший оперативный опыт, 
который в литературе, опубликованной в 1941—1942 гг., был недостаточно освещен. Сбор-
ник из серии «Наши удары по врагу» (издаваемой Главным политическим управлением 
Красной Армии) «Разгром немецких войск под Москвой» (Воениздат, 1942) наряду с офи-
циальными документами содержит перепечатанные из газет статьи генералов Красной Ар-
мии, командовавших войсками на подступах к Москве, материалы о боевых операциях, в 
ходе которых было нанесено поражение германской армии. Сборник заканчивается статьей 
Г. Александрова «О провале немецкого плана окружения и взятия Москвы».

Ряд брошюр, вышедших в 1942 г., посвящен разбору отдельных операций. Описание 
Ростовской операции (ноябрь 1941) дано в брошюре «Освобождение Ростова-на-Дону» (Во-
ениздат, 1942), в которую включены сообщения Совинформбюро о боях за Ростов, статья 
генерал-полковника Я. Черевиченко «Разгром группы Клейста» и статья полковника Н. Во-
ронникова «37-я армия в боях за Ростов». Ход боев за Калугу раскрыт в брошюре «Освобож-
дение Калуги» (Воениздат, 1942).

Тихвинская операция анализируется в брошюре «Бои за город Тихвин» (Воениздат, 
1942), в которую вошла статья генерал-майора Н. Ляпина «Что произошло в районе Тих-
вина». Опыт боев за Калинин рассмотрен в брошюре «Победа в боях за г. Калинин» (Во-
ениздат, 1942), в которую включили перепечатанные из газеты «Правда» статью генерал-
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полковника И. Конева «Как был отбит город Калинин», статью «Еще одна славная Победа» 
и очерки о боевых эпизодах. Героическая оборона Севастополя характеризуется в сборнике 
«Героический Севастополь» (Глав. полит. упр. ВМФ, 1942). Наряду с очерками, взятыми из 
центральных газет, сборник пополнили статьями вице-адмирала Ф. Октябрьского «Слав-
ная Черноморская крепость» (из «Красного флота» от 30 апреля 1942 г.) и генерал-майора 
И. Петрова «Шесть месяцев обороны Севастополя». Сборник «Севастополь» (Военмориз-
дат, 1942) содержит материалы о героической борьбе защитников Севастополя и статьи, ха-
рактеризующие оперативно-тактический опыт борьбы за Севастополь.

Чем дольше продолжалась война, тем больше выходило книг об отдельных военных 
операциях [7—10]. 

В 1941—1942 гг. еще отсутствуют крупные исследования, обобщающие тактические 
уроки Отечественной войны. Однако предпринимались попытки раскрыть общетактические 
вопросы, рассчитанные главным образом на массового читателя. К их числу относится сбор-
ник статей Героев Советского Союза И. Некрасова, М. Батракова и Н. Москвитина «Первый 
опыт сталинских гвардейцев» (Воениздат, 1942). Авторы характеризуют бои за Ельню осе-
нью 1941 г. Другой сборник — «Чему учит боевой опыт фронта» (Воениздат, 1942) предна-
значен бойцам и командирам запасных частей. В отдельных очерках излагается боевой опыт 
наших войск и тактические приемы врага.

Брошюра В. Дермана «Обходы и охваты» (Воениздат, 1942) демонстрирует значение 
обходных маневров, их организацию и проведение на примере одной из стрелковых диви-
зий, действовавших на Северо-Западном фронте. Небольшой сборник «Уничтожение вра-
жеских опорных пунктов» (Воениздат, 1942) составлен главным образом по материалам га-
зеты «Красная звезда». Генерал-майор Ф. Семенов в своей брошюре «Наступательные бои 
в лесу» (Воениздат, 1942) дает практические советы по ведению боевых действий мелкими 
подразделениями в лесисто-болотистых районах. Весьма актуальному вопросу посвящена 
брошюра генерал-майора В. Поленова «Борьба за населенный пункт» (Воениздат, 1942), 
анализирующая особенности немецкой обороны населенных пунктов и на основе боевого 
опыта рассказывающая о способах борьбы за них.

Интересная страница истории книгоиздательства военного времени — это выпуск книг 
о родах войск: пехоте, коннице, артиллерии, автобронетанковых войсках, авиации, связи, во-
енно-инженерном и военно-химическом деле, военной топографии и т.д. [6]. Это отдельная 
и большая тема исследования.

Одно из ведущих мест в книгопроизводстве страны занимал Воениздат. Его разнообраз-
ная печатная продукция была рассчитана как на командный, так и на рядовой состав Крас-
ной Армии. Издавалось много книг и брошюр по вопросам тактики ведения боев, по маски-
ровке, ориентировке в лесной местности, по борьбе с неприятельскими танками.

Следует отметить, что резкое сокращение выпуска литературы наблюдалось в централь-
ных издательствах, в то время как на периферии этот процесс совершался более медленны-
ми темпами. В связи с этим удельный вес в общегосударственном книгоиздании печатной 
продукции областных, краевых и республиканских издательств значительно вырос. За пол-
тора военных года (1941—1942 гг.) книжная продукция пятнадцати областных издательств 
ОГИЗа в общем увеличилась по числу названий более чем в два раза, а по тиражу — более 
чем в 5 раз [4, с. 248]. Так, в Чкаловском областном издательстве начиная с 1941 г. выходи-
ло значительное количество книжной продукции по военной тематике. Среди «оборонной» 
литературы обращают на себя внимание следующие издания: Батуров «Бой в окопах и ходах 
сообщения» (тираж — 5000), «Как бороться с воздушными десантами врага», «Как пользо-
ваться противогазом», «Как тушить зажигательные бомбы» и др. В 1942 г. Чкаловское книж-
ное издательство выпустило брошюры: В. Глазатов «Винтовка и ее применение» (5000), 
его же «Ручной пулемет и его применение» (15 000), К. И. Оглоблин «Боец и отделение в 
ночном бою», «Учись окапываться» (4500) и др. Важным моментом в издательском деле в 
Чкалове и в других областных городах стал взятый с начала войны курс на производство 
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массовой книги. Из тематических планов издательств самым решительным образом исклю-
чались рукописи, посвященные узким второстепенным вопросам, и оставлялись только те 
работы, которые по своему содержанию содействовали решению стоявших перед советским 
государством задач и предназначались широкому кругу читателей. Чкаловское областное из-
дательство в первые полтора года войны выпустило более 90 названий книжной продукции. 

Великая Отечественная война потребовала от издательств страны коренной перестрой-
ки всей работы. Потребность в книге остро ощущалась и на фронте, и в тылу, и на оккупи-
рованной территории. Несмотря на все трудности военного времени, книжные издательства 
страны обеспечивали первоочередные потребности в литературе на военные темы.
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В статье дана общая характеристика международной обстановки накануне Второй мировой вой-
ны в контексте взаимодействия США с другими европейскими государствами. Анализируются вза-
имоотношения Соединенных Штатов и Великобритании в период Второй мировой войны в рамках 
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В период Второй мировой войны значительно расширились лизинговые отношения 
между тремя странами-союзниками: США, Великобританией и СССР. Ленд-лиз (в пер. с 
англ. «давать взаймы, сдавать в аренду») — это система передачи взаймы или в аренду во-
оружения, боеприпасов и других материально-технических ресурсов странам антигитлеров-
ской коалиции. 

Перед тем как перейти к рассмотрению заявленной проблемы, целесообразно охаракте-
ризовать международную обстановку накануне Второй мировой войны. Во второй половине 
1930-х гг. США были обеспокоены сохранением национальной безопасности страны. Были 
две точки зрения: изоляционизм — строгий нейтралитет и невмешательство и интервенцио-
низм — возможность оказания помощи союзникам США.

Необходимо отметить, что законодательная база нейтралитета начала строиться в США 
еще в 1934 г. Так, первый закон о нейтралитете, изданный в 1934 г., блокировал предостав-
ление кредитов Великобритании, имевшей огромные долги. С окончания Первой мировой 
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войны она задолжала США 4600, Франция — 3999, Италия — 2015 млн. долларов [2, с. 124, 
283].

31 августа 1935 г. президент США Франклин Рузвельт подписал новый закон о нейтра-
литете. Первая статья предусматривала, что «с началом войны между двумя и более госу-
дарствами или в ходе ее президент объявляет об этом факте, после чего запрещается экспорт 
оружия, боеприпасов или военного снаряжения из любого пункта Соединенных Штатов в 
любой порт воющих государств или в любой нейтральный порт для транспортировки в во-
юющее государство или для его использования» [2, с. 298]. За нарушение данного пункта 
предусматривался штраф до десяти тысяч долларов или лишение свободы до пяти лет. Если 
рассматривать другие пункты закона, то они запрещали перевозку оружия для воюющих 
стран на американских судах, а также создавался Национальный совет по контролю над 
производством и оружием. Кроме того, ограничение действия статьи об эмбарго на экспорт 
оружия шестью месяцами придавало всему законодательству временный характер. Однако 
в последующем закон о нейтралитете был продлен, затем расширен, а позже превращен в 
постоянный. Это говорит о том, что предвоенный американский нейтралитет вполне отвечал 
целям империалистической внешней политики США: сохранить за собой «свободу рук» и 
способствовать созданию условий, при которых им был бы обеспечен решающий голос при 
любом «урегулировании» [2, с. 299]. 

Во время интервенции Германии и Италии против Испании США тщательно выпол-
няли положения этого закона. Так, 11 августа 1936 г. госдепартаментом был опубликован 
циркуляр, в котором заявлялось о решении правительства «строго воздержаться от вмеша-
тельства в злополучную испанскую ситуацию» [1, с. 16]. Отметим, что империалистическая 
сущность политики нейтралитета проявилась и во время итало-эфиопской войны. Однако 
когда в июле 1937 г. началась японская агрессия по отношению к Китаю, США отказались 
от ее применения для ограничения японской экспансии [4, с. 529—530]. Отсюда видно, что 
законодательство о нейтралитете применялось как средство достижения собственных целей 
Соединенных Штатов.

Английское и французское правительства, которых, казалось бы, итальянская экспансия 
в Африке особенно задевала, предпочли прибегнуть к «умиротворению», в результате чего 
подписали соглашение Хора — Лаваля от 8 декабря 1935 г. Таким образом, американский 
нейтралитет укрепил позиции Италии и ослабил ее противников, в том числе Лигу Наций. 
Еще одним следствием политики США было то, что они на всю вторую половину 1930-х гг. 
связали свой «нейтралитет» с англо-французским невмешательством. Этот общий курс трех 
крупнейших западных держав, вошедший в историю как «мюнхенский», предопределил за-
хват Германией всей территории Чехословакии и способствовал развязыванию Второй ми-
ровой войны [2, с. 300]. 

Начиная с весны 1939 г. по мере распространения очагов напряженности и военных дей-
ствий в Европе и на Дальнем Востоке США шаг за шагом стали отказываться от политики 
нейтралитета. Для государства стало крайне важным обеспечение собственной безопасно-
сти: руководство страны решило предоставить помощь подвергшимся нападению странам. 
Так, летом 1939 г. комиссия Конгресса по обороне разработала план военного производства 
сроком на два года. Этот документ предусматривал увеличение производства самолетов для 
Великобритании и США в 20 раз к июлю 1942 г. [1, с. 12—13]. 

Предтечей закона о ленд-лизе стала так называемая просьба о предоставлении в аренду 
эсминцев, которая исходила от Черчилля в письме Рузвельту от 15 мая 1940 г. Черчилль пи-
сал: «Мы очень нуждаемся во временном предоставлении ваших 40 или 50 старых эсминцев 
для того, чтобы дополнить то, что у нас есть сейчас, до окончания крупного строительства, 
которое мы развернули в начале войны» [5, с. 115]. На письмо Рузвельт ответил отказом, 
ссылаясь на неподготовленность американского общества относительно помощи Велико-
британии. Однако через три месяца «Группа века» (общество сторонников вступления в вой-
ну) предложила предоставить эсминцы в обмен на военно-морские и воздушные базы в За-
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падном полушарии [1, с. 15]. Сделка была оформлена на американских условиях 2 сентября 
1940 г. Здесь необходимо отметить, что для Великобритании важно было втянуть в войну с 
Германией сильного союзника. Уинстон Черчилль в своем труде о войне писал, что это яви-
лось «решительно антинейтральным актом», так как эсминцы для Англии были куда важнее, 
чем базы для США на тот момент [8, с. 279].

Разработка законопроекта о ленд-лизе была поручена министерству финансов во главе с 
Генри Моргентау. Однако представление готового проекта закона в Конгресс откладывалось 
на неопределенное время, так как, во-первых, в ноябре США должны были избрать нового 
президента, во-вторых, ждали более выгодной дипломатической ситуации, в-третьих, необ-
ходимо было подготовить и согласовать текст закона.

9 ноября 1940 г. Рузвельт, одержав победу на президентских выборах, объявил о разде-
ле американской продукции на две части, т.е. предусматривалось производство вооружения 
поточным способом и по 50% поставок получали США и Великобритания. Стоит отметить, 
что появление закона о ленд-лизе обусловлено прежде всего необходимостью организации 
эффективной обороны США, а затем уже политическим и экономическим состоянием Бри-
тании с ее доминионами. Великобритания в условиях войны была вынуждена экономить 
средства. Был создан административный аппарат, мобилизовавший на нужды обороны золо-
той запас и доллары США у частных владельцев [1, с. 21—24].

Уинстон Черчилль в письме Франклину Рузвельту от 8 декабря 1940 г. характеризовал 
общее положение дел и ставил задачи на 1941 г. По мнению Черчилля, в первую очередь не-
обходимо было создать запас вооружений путем наращивания производства и поставок, ко-
торый являлся бы основой для будущей победы. Он предлагал три варианта взаимодействий 
между странами: безвозмездная передача, лизинг или оплата наличными [5, с. 145—149]. 
Однако премьер-министр понимал, что американцы не согласятся передавать вооружение 
на основе дарения, а вариант наличных оплат для Великобритании был невозможен, так как 
страна была на грани банкротства, поэтому оставался второй вариант. За год войны долг 
Великобритании увеличился на 1740 млн. долларов, т.е. в 3 раза [1, с. 25—26]. Усугубили 
положение бомбардировки германской авиацией промышленных центров Британии. В сло-
жившейся ситуации для Рузвельта наиболее приемлемым оказался вариант лизинга. 

Слушание билля о ленд-лизе началось в Сенате и Палате представителей 10 января 
1941 г. Горячие споры велись по всей стране. По подсчетам газеты “New York Times”, за-
конопроект поддерживали свыше 27 млн. граждан, а по данным института Гэллапа, выска-
зались «за» 70% демократов и 61% республиканцев. В результате при голосовании в Палате 
представителей 260 голосов ее членов были «за» и 165 «против», а в Сенате — 60 голосов 
против 31 [1, с. 30]. 11 марта 1941 г. Рузвельт утвердил Закон о ленд-лизе и «через несколько 
минут боевая техника находилась на пути в Великобританию и Грецию» [5, с. 156].

Основные положения нормативно-правового акта сводились к следующему: 1) если по-
ставляемые материалы уничтожаются, утрачиваются в ходе войны, то они не подлежали 
оплате; 2) оставшееся после войны имущество полагалось оплатить полностью или частич-
но; 3) предусматривался возможный отказ от поставок по причине секретности или необ-
ходимости удовлетворения собственных нужд; 4) изначально поставки должны были осу-
ществляться до 30 июня 1942 г., а затем продлевались по истечении года [1, с. 32]. Стоит 
отметить, что каждая подписавшая соглашение страна должна была предоставлять отчет о 
полученных материалах. 

Для регулирования поставок создание какого-либо специального органа не предус-
матривалось. Планировалось максимально использовать имеющиеся ресурсы. Например, 
военные министерства занимались поставками самолетов, танков и т.п., морская комис-
сия — строительством и ремонтом торговых судов и т.д. Ответственность за выполнение 
программы Рузвельт возложил на Гарри Гопкинса [1, c. 34]. 

После подписания закона о ленд-лизе президент утвердил две директивы, положившие 
начало программе ленд-лиза. Они касались передачи некоторого количества вооружения 
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Великобритании и Греции, так как эти государства считались особенно важными для наци-
ональной обороны США [1, с. 35].

С 9 июля 1941 г. по указанию Рузвельта началось увеличение ежемесячного производ-
ства средних танков, так как Лондон не был заинтересован в получении легких из-за их 
низкого качества. До конца 1941 г. было передано по ленд-лизу 100 самолетов, 786 танков, 
4 тыс. грузовиков. Отметим, что помимо получаемой по программе техники Великобрита-
ния покупала вооружение и за наличный расчет. К концу августа 1941 г. военных контрактов 
уже было заключено на сумму около 3,5 млрд., а к 7 декабря — на 5,5 млрд. долларов [6, 
с. 149—150].

Новая программа лизинга предопределила рост производства вооружения и военных 
материалов в 1942—1943 гг. Еще до того, как первые партии ленд-лизовских поставок пере-
секли океан, Англию обвинили в том, что она использует американские материалы для про-
изводства предметов экспорта. Англия, как уверяли, например, стальные магнаты США, 
пытается за их счет реализовать в Южной Америке лозунг «Британия поставляет товары». 
Вопрос об английской торговой конкуренции в Латинской Америке стал предметом дискус-
сии в конгрессе. 9 июля 1941 г. член палаты представителей О’Коннор потребовал расследо-
вать состояние английской торговли с Латинской Америкой [3, c. 141].

Главное требование американской стороны сводилось к тому, чтобы Англия сократила 
вывоз товаров, относившихся к той же категории, которую она получала по ленд-лизу. Ан-
глия должна сосредоточить свой экспорт на «традиционных товарах» и урезать экспорт ма-
териалов, подобных тем, которые обеспечивались ей в порядке ленд-лиза.

Проект заявления, основанный на этом американском требовании, был 1 августа 1941 г. 
передан в Лондон. Фактически предусматривалось свертывание экспортной торговли Ан-
глии. 

Параллельно с вашингтонскими переговорами был предпринят зондаж и в Лондоне. 
Американским представителям было поручено на месте выяснить вопрос о том, каким об-
разом Англия расходует ленд-лизовские материалы.

После напряженных переговоров в Вашингтоне и в Лондоне 10 сентября 1941 г. бы-
ло достигнуто соглашение. Английское правительство опубликовало Белую книгу (или ме-
морандум Идена), в которой регулировалась его политика в отношении внешней торговли. 
В соответствии с ним Англия должна была консультироваться с правительством США по 
всем вопросам, касающимся поставок по ленд-лизу, а также согласовывать все свои запросы 
на ленд-лизовские материалы. Белая книга от 10 сентября 1941 г. означала, что правитель-
ство Черчилля дало согласие на весьма тяжелые условия американской помощи в той части, 
в какой это касалось английского экспорта [3, с. 143].

С помощью программы ленд-лиза США усиливали свои послевоенные позиции в борь-
бе с Англией за рынки сбыта.

Сразу после вступления США в войну были предприняты шаги к образованию посто-
янного механизма англо-американского сотрудничества. 11 декабря 1941 г. Черчилль и Руз-
вельт договорились встретиться и обсудить общие проблемы ведения войны и военного про-
изводства. Конференция, известная под условным наименованием «Аркадия», состоялась в 
Вашингтоне 22 декабря 1941 г. — 14 января 1942 г. По итогам переговоров было принято 
решение создать верховный военный орган США и Англии — Объединенный комитет на-
чальников штабов и три гражданских органа — объединенные советы по военным заказам, 
по сырью и по регулированию судоходства. Спустя полгода были учреждены еще два объ-
единенных совета — по продовольствию и по планированию производства и распределению 
ресурсов [1, с. 38; 3, с. 142]. 

С самого начала англо-американские советы и комитеты приобрели черты замкнутой 
организации. Другие страны антигитлеровской коалиции на протяжении всей войны доступа 
к этой организации не получили. Единственным исключением являлась Канада: ее предста-
витель в конце 1942 г. был включен в состав Объединенного совета по планированию произ-
водства и распределению ресурсов. 
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В центре военно-экономической структуры США и Англии находился Объединенный 
комитет начальников штабов. Его основа и функции были согласованы перед закрытием 
конференции «Аркадия» 12—14 января 1942 г. 

На более ранней стадии войны Вашингтон и Лондон не исключали возможности при-
влечения к области стратегического руководства большого числа стран. В феврале 1941 г. 
английский и американский комитеты штабов одобрили идею создания органа наподобие 
Верховного военного совета, который существовал во время Первой мировой войны (сход-
ный совет, учрежденный Англией и Францией в 1939 г., распался после капитуляции Фран-
ции и разрыва англо-французского союза). Однако в дальнейшем и Англия, и США отвергли 
эту идею. 23 декабря 1941 г., вскоре по прибытии в Вашингтон, Черчилль информировал 
представителей доминионов о достигнутой им и Рузвельтом договоренности — ограничить 
до минимума число участников предполагаемого военного органа. Практически в него вош-
ли только две державы — США и Англия [3, c. 106].

Объединенный комитет начальников штабов «координировал и согласовывал» союзную 
стратегию. Разработка же стратегии находилась в руках правительств США и Англии, и 
право решающего голоса всегда оставалось за президентом или премьер-министром. Кон-
тролю Объединенного комитета начальников штабов был подчинен Объединенный совет по 
военным заказам [3, c. 117]. 

Американские поставки по ленд-лизу, на короткий срок приостановленные после Пирл-
Харбора, с 1942 г. все более мощным потоком вливались в Англию и страны Британской 
империи. С начала 1945 г. объем поставок существенно сократился. Согласно официальным 
данным США, Великобритания получила львиную долю (почти 70%) всей американской 
помощи по ленд-лизу, исчислявшейся за период с 11 марта 1941 г. и до конца августа 1945 г. 
суммой в 43 615 млн. долл. [3, c. 133].

Необходимо отметить, что в начальный период Лондон избегал заключать формальное 
соглашение с Вашингтоном о взаимной помощи. Официально принцип взаимопомощи был 
зафиксирован после вступления США в войну. По статье II англо-американского соглашения, 
подписанного 23 февраля 1942 г. (так называемое основное соглашение о принципах, при-
менимых к взаимной помощи), Англия обязалась продолжить свои усилия по укреплению 
обороны США и предоставить им «все товары, услуги, льготы или информацию, которые она 
окажется в состоянии обеспечить». Англо-американское соглашение от 3 сентября 1942 г. (о 
взаимной помощи) определяло общие принципы применения обеими странами ленд-лиза, 
перечисляло категории английских поставок Соединенным Штатам. Англия должна была 
предоставлять США вооружение, обеспечивать поставки товаров (кроме сырья и продоволь-
ствия) и различного рода услуги вооруженным силам США, в том числе для капитального 
строительства в Соединенном Королевстве, в британских колониях, а также во всех тех райо-
нах, снабжение которых зависело в первую очередь от Англии и ее колоний [7, c. 344].

Уже в 1942 г. американским войскам было передано большое количество английских 
самолетов, вооружения и военных материалов. Только в июле этого года на строительные 
работы для американских войск было мобилизовано 250 тыс. английских рабочих. Со дня 
прибытия первых американских солдат на Британские острова в 1942 г. треть всех поставок 
для американских войск обеспечивалась Англией в порядке взаимопомощи по ленд-лизу. 
Англия удовлетворяла 63% потребностей американской армии на Европейском театре в об-
ласти хозяйственного снабжения и 58% ее потребностей в области технического снабжения. 

Англия оказала существенные услуги США при подготовке вторжения в Европу. По 
американским данным, более половины (54%) суммы всей английской помощи Соединен-
ным Штатам, исчисляемой на 1 января 1945 г. в 3352 млн. долл., было израсходовано в 
1944 г. Главную часть этой помощи поглотили американские войска, расквартированные в 
Британии. 

В последние годы войны важную роль играли поставки Соединенным Штатам сырья 
из колониальной империи. Первоначально поставки этого рода были исключены из списка, 
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который Англия обеспечивала по обратному ленд-лизу. Подписывая 3 сентября 1942 г. со-
глашение с Англией, США учли тот факт, что сырье из колоний являлось почти единствен-
ным источником пополнения долларовых запасов Лондона. Такое положение дел вызвало 
настолько бурный рост долларовых резервов Великобритании, что к началу 1943 г. она по-
гасила всю задолженность, созданную заказами на вооружение в США до 11 марта 1941 г. 
[3, с. 134—135].

После Пирл-Харбора в основу ленд-лиза был официально положен принцип пула ре-
сурсов союзников. В ряде докладов конгрессу Рузвельт отверг понимание ленд-лиза как чи-
сто финансовой сделки. Он призывал определять денежную стоимость военных усилий по 
принципу «равенства жертв», т.е. исходя из общего вклада каждого члена антигитлеровской 
коалиции в дело достижения победы [1, c. 63]. 

Однако, как показал опыт Второй мировой войны, вклад отдельных стран в дело раз-
грома фашистских агрессоров не был одинаков. Главная тяжесть борьбы пала на плечи Со-
ветского Союза, его жертвы в войне — материальные и людские — были наибольшими.

В последние годы войны появилось множество симптомов, которые указывали если не 
на трещины, то на глубокие сдвиги в самой организации военного союза США и Англии. 
Они были порождены новым соотношением сил обеих держав на международной арене. 
Весной 1944 г. военные усилия Англии достигли своего предела. В дальнейшем вклад Ан-
глии в войну сокращался, в то время как вклад США, их военная и экономическая мощь 
продолжала наращиваться.

В ноябре 1943 г. из списка товаров, которые Англия получала по ленд-лизу, были ис-
ключены некоторые виды промышленного оборудования, представлявшие интерес с точки 
зрения их послевоенного использования. Вскоре этот список подвергся новым изменениям:  
американские власти решили дополнительно изъять из него гражданские поставки для стран 
Ближнего и Среднего Востока.

В переговорах с английскими представителями, открывшихся в начале 1944 г. в госде-
партаменте, американская сторона подтвердила намерение по своему усмотрению регули-
ровать ленд-лизовские поставки. Великобритания была вынуждена согласиться с урезыва-
нием поставок в 1944 г. на сумму 288 млн. долл. В то же время от Англии вновь потребовали 
снизить ее золотые и долларовые резервы до уровня в 1 млрд. долл. Рузвельт обратился по 
этому поводу со специальным посланием к Черчиллю [5, с. 365].

Английское правительство было глубоко обеспокоено будущей судьбой ленд-лиза, в 
частности на «стадии II» (так именовался период от разгрома Германии и до окончания вой-
ны с Японией). Во время визита Стеттиниуса в Лондон в апреле 1944 г. англичанам дали по-
нять, что ленд-лиз прекратится с окончанием войны на Тихом океане. Но еще в ходе войны с 
Германией поставки для Англии продолжали сокращаться. Военные и морские круги США 
стали препятствовать отправке военных грузов в Англию, особенно тех, которые предназна-
чались для бездействующих фронтов.

Вопрос об объеме и масштабах взаимной помощи по ленд-лизу между США и Бри-
танской империей на «стадии II» затрагивался 14 сентября 1944 г. в переговорах Рузвельта, 
Моргентау и Черчилля на второй Квебекской конференции. Фактически рассматривалось 
все будущее англо-американских экономических отношений в целом. Суть английских пред-
ложений состояла в том, чтобы сохранить на «стадии II» американские поставки в объеме, 
который дал бы Англии возможность высвободить часть рабочей силы для целей граждан-
ского производства и увеличения экспорта. 

Было решено, что в первый год «стадии II» США предоставят Англии вооружение на 
сумму 3,5 млрд. долл. и другие поставки на сумму 3 млрд. долл. С другой стороны, Рузвельт 
одобрил пожелание Черчилля о том, чтобы американская помощь не связывалась с условия-
ми, способными поставить под угрозу восстановление английского экспорта, т.е. отменялась 
статья VII соглашения о ленд-лизе. 

По итогам конференции было принято решение о создании комитета, целью которого 
стало бы рассмотрение затронутых проблем и вынесение рекомендаций по их урегулиро-
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ванию. Англо-американский комитет, возглавляемый Моргентау и Кейнсом, работал в Ва-
шингтоне в октябре-ноябре 1944 г. Английская сторона представила пространный мемо-
рандум, излагавший позицию Англии по наиболее важным, с ее точки зрения, вопросам. 
Именно по этим вопросам велись переговоры и были приняты решения. Они касались, во-
первых, объема и масштабов американской помощи по ленд-лизу Англии на «стадии II». 

Программа поставок, согласованная в Вашингтоне для военных и гражданских нужд, в 
окончательном виде зафиксированная 25 ноября в рекомендациях Моргентау, Стеттиниуса и 
Кроули для Рузвельта, предусматривала расходы в 2,7 млрд. долл. на поставки по ленд-лизу 
Англии вооружения и 2,8 млрд. долл. — на невоенные поставки. Во-вторых, речь шла о по-
слаблениях для английского экспорта [3, с. 150—155]. 

В вашингтонских переговорах английские участники добивались полной свободы экс-
порта начиная с 1 января 1945 г. Против решений, согласованных в Квебеке и в Вашингтоне 
в октябре-ноябре 1944 г., выступили влиятельные круги правящей верхушки США (сопро-
тивление было оказано всей программе, включая план Моргентау о Германии). Решения 
противоречили, в частности, тактике госдепартамента, который затягивал переговоры о ха-
рактере ленд-лиза на «стадии II», с тем чтобы вырвать у Англии уступки в торговой области 
и в ряде других вопросов.

Вашингтонские соглашения 1944 г. остались в итоге нереализованными. Оформленные 
в виде писем английских и американских участников переговоров на имя Моргентау, они так 
и не получили силу официальных документов. Вопреки соглашениям 1944 г. американская 
помощь по ленд-лизу Англии продолжала свертываться [3, c. 157].

В марте 1945 г. состоялась встреча для утверждения ассигнований на поставки по ленд-
лизу. В докладе членов палаты представителей была вынесена критика билля за то, что он 
никак не ограничивал «использование ленд-лиза в качестве послевоенного механизма».  
К биллю соответственно была внесена поправка, запрещавшая использовать фонды ленд-
лиза для целей послевоенной помощи, восстановления и реконструкции. С этой поправкой 
билль был 16 апреля 1945 г. подписан новым президентом.

После завершения войны в Европе Черчилль напомнил Трумэну историю квебекского 
соглашения. Однако ответа пришлось ждать довольно продолжительное время. В послании 
Трумэна говорилось, что США будут направлять поставки Англии для целей войны с Япо-
нией в соответствии с условиями, выработанными в ноябре 1944 г., но эти условия будут 
видоизменены в свете новых стратегических требований, позиции Конгресса. Президент 
настаивал, чтобы английское правительство начало оплачивать поставки. В ответ Черчилль 
предложил Трумэну принять в Вашингтоне английскую делегацию для обсуждения после-
военных проблем. Однако задолго до начала переговоров США в одностороннем порядке 
отменили действие закона от 11 марта 1941 г.: 21 августа 1945 г. Трумэн объявил на пресс-
конференции Администрации внешней экономики решение немедленно прекратить ленд-
лиз [3, с. 159].

Таким образом, программа американского ленд-лиза сыграла для Великобритании важ-
ную роль. Ленд-лиз дал возможность западным союзникам более полно и целесообразно по 
сравнению с 1914—1918 гг. использовать людские и материальные ресурсы. Недооценивать 
значение американской помощи для Англии было бы столь же ошибочно, сколько считать 
ленд-лиз решающим фактором английских военных усилий или называть его, подобно Чер-
чиллю, «самым бескорыстным актом в истории человечества». 
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В годы Великой Отечественной войны ведущими театрами Чкаловской области была 
проделана колоссальная работа в тылу. Чкаловские артисты вместе с коллегами эвакуиро-
ванных театров показывали спектакли в ходе гастролей по области, в госпиталях и на по-
левых станах, привлекая все большее количество зрителей. В тяжелейших условиях войны 
происходил значительный рост посещаемости театров. Об этом свидетельствуют следую-
щие данные: если в 1940 г. средняя посещаемость театров составляла от 60 до 70%, то в  
условиях войны (июнь 1941 — июнь 1942 г.) она достигла 93%, а в отдельных театрах — 
100% [4, с. 231]. Это, в свою очередь, обеспечило укрепление экономической базы и дало 
возможность полностью отказаться от дотаций почти во всех театрах области.

На посещаемость театров, естественно, повлияла и работа актерских бригад в различ-
ных уголках области. Улучшилось обслуживание районных центров, колхозов и совхозов, 
крупнейших промышленных новостроек. За 1942 г., например, в районы области было на-
правлено более 28 бригад, которые дали 365 концертов и обслужили до 100 000 зрителей. 
Значительное внимание уделялось обслуживанию новостроек: на Новотроицкую площадку, 
в Медногорск, в Бугуруслан, Аккермановку выезжали со спектаклями Орский передвиж-
ной театр, концертные бригады в составе заслуженных артистов-орденоносцев. Для рабочих 
промышленных предприятий г. Орска и интеллигенции в городе была полностью исполнена 
седьмая симфония Шостаковича [5, л. 6]. 

Значительно улучшилось обслуживание районов в дни весенней посевной кампании. На 
посевной работало 9 концертных бригад, в которые вошли работники всех театров области. 
Выступления бригад повсюду проходили с большим успехом. Бригады не ограничивались 
одними концертами: проводили лекции, беседы, выпускали стенгазеты. 

Накопленный опыт по обслуживанию весеннего сева помог коллективам театров более 
организованно провести эту работу в период уборочной кампании. 18 бригад, организован-
ных областным отделом искусств, в составе 146 человек обслужили почти все районы об-
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ласти — 44 из 50 (исключение составили Буранный, Екатериновский, Асекеевский, Матве-
евский, Державинский и Краснопартизанский районы). 

Театр эстрады и миниатюр отдела по делам искусств за период с 29 мая по 19 июня 
1942 г. посетил следующие районы и населенные пункты: станцию Айдырля, Прииск, кол-
хоз «Красный Путиловец», элеватор Шильда в Кваркенском районе; колхоз «Путь к социа-
лизму», детский дом Елизаветинский, первые полеводческие и тракторные бригады, желез-
нодорожный элеватор в Адамовском районе; Новоорский госпиталь, колхоз «Красное поле», 
совхоз им. М. Горького, клуб и железнодорожную станцию в Ново-Орском районе; колхозы 
«Новая жизнь» и «За новую деревню», госпиталь и железнодорожную станцию в Халилов-
ском районе; райцентр, известковый завод и станцию в Сакмарском районе. Кроме того, про-
инструктировано и снабжено материалом 6 самодеятельных кружков. Обслуживание тру-
дящихся районов происходило непосредственно на полевых станах и в бригадах [5, л. 47]. 

В 1942 г. выездными бригадами артистов была проделана огромная работа по обслужи-
ванию посевных и уборочных кампаний. В таблице 1 приведены материалы отдела пропа-
ганды и агитации о проделанной работе за 1942 г.

Таблица 1
Сведения о количестве обслуженных колхозов и зрителей в районах Чкаловской области за 1942 г. [6, л. 20] 

Театр
Количество 

обслуженных 
колхозов

Количество 
обслуженных 

зрителей

Количество 
обслуженных 

районов

Количество 
бригад

Филармония 138 45 300 19 13
Бузулукский театр 10 1000 2 1
Абдулинский театр 10 1000 2 1
Татарский театр 67 9200 17 5
Театр кукол 225 3000 4 3
Орский театр 10 1000 2 1
Бугурусланский театр 15 2500 2 1
Всего: 475 63 000 48 25

Как свидетельствуют данные таблицы 1, за 1942 г. 25 бригад семи театров области об-
служили 48 районов из 50, 475 колхозов области из 2048 [11], или 23%, за этот период им 
аплодировали 63 000 зрителей. Чкаловские театры прекрасно справились с поставленной 
перед ними задачей и подарили праздник людям, которые в тяжелейших условиях войны 
ковали победу в тылу.

К обслуживанию посевных кампаний не только театры и филармония, но и художе-
ственная самодеятельность области отнеслись как к важному хозяйственно-политическому 
мероприятию, усилившему оборону нашей родины в дни Отечественной войны. Но были 
трудности, связанные с отсутствием музыкальных инструментов, костюмов и декораций. 
Несмотря на это, городская художественная самодеятельность развивалась, ее подъем при-
шелся на 1943—1944 гг., когда повсеместно прошли городские смотры, в ходе которых рас-
крывались народные таланты.

Задача работников искусств и самодеятельности состояла в том, чтобы в максимально 
короткие сроки обслужить как можно большее число колхозов, особенно в глухих районах 
области. Материалы, имеющиеся в распоряжении отдела искусств, говорят о том, что те-
атры, филармония и художественная самодеятельность выполнили это непосредственное 
задание.

Наибольшую активность в обслуживании посевных кампаний проявила Чкаловская фи-
лармония. Ее актерские бригады держали крепкую связь с руководителями колхозов и пар-
тийных организаций районов. Кроме обычных бригад филармония направила агитвагон по 
специальному маршруту. Члены бригад выезжали на полевые станы, несли на поля не толь-
ко боевые песни, но и веру в победу. 

За 1943 г. филармония обслужила девятнадцать районов, отправила в села тринадцать 
артистических бригад, которые дали 189 концертов, на них побывало 45 тыс. зрителей.
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Из театров области наибольшую оперативность проявили театр кукол и татарский дра-
матический театры. Бригады артистов этих театров побывали в самых глубинных пунктах. 
Весь 1942 г. артисты кукольного театра играли на разных площадках города Чкалова, актив-
но гастролировали по области. Маршрут пролегал от Бугуруслана до Медногорска и Раки-
тянки, везли эстрадные программы и новые спектакли для детей: «Три толстяка» Ю. Олеши, 
«Красную шапочку» Е. Шварца. Примечательна была эстрадная программа «От мала до 
велика» А. Арго, Р. Немченко и С. Чихарькова.

Театр кукол в полном составе в июне 1943 г. выехал в Илекский район. Артисты показы-
вали не только одноактные пьесы, но и отрывки из лучших советских пьес [7, л. 28]. 

Плодотворно в годы войны работал коллектив татарского театра, который находился в 
постоянных поездках по области, так как не имел своего помещения. О трудностях, кото-
рые испытывали в военные годы артисты татарского театра, пишет в своих воспоминаниях 
артистка театра Разия Рафикова: «Когда началась Великая Отечественная война и многие 
артисты ушли на фронт, для татарского театра наступили тяжелые времена. Руководить те-
атром оставили Вали Фатыхова, — наверное, сочли, что в тылу, на своем месте, он будет 
полезнее…

Из села в село, из колхоза в колхоз переезжали артисты нашего театра — где на лоша-
дях, где на быках, где на верблюдах, а где и пешком. И в летний зной, и в зимнюю стужу, и 
в осеннюю слякоть, и в весеннюю распутицу. Днем работали на токах или в поле наравне с 
колхозниками, вечером выступали перед ними на сцене…

И вот еще что. Поскольку мужчин-артистов осталось мало, исполнять мужские роли 
приходилось женщинам. Так было еще долго и в послевоенные годы. Что тоже понятно: не 
все, далеко не все вернулись с войны домой…» [8].

15 июля 1942 г. татарский театр послал в сельские населенные пункты пять артистиче-
ских бригад, которые обслужили семнадцать районов. За годы войны коллектив театра дал 
1061 спектакль, зрителями которых стали 361 455 человек. Особенным успехом пользова-
лись постановки «Галия бану» М. Файзи, «Банкрот» Г. Камала, «Иль учен» Р. Ишмуратова 
и др. [7, л. 28]. 

В 1943 г. в районы области были отправлены бригады работников театров города Чка-
лова, об этом свидетельствуют следующие данные: бригада № 6 Украинского театра имени 
Щепкина обслуживала Бузулукский, Грачевский и Сорочинский районы; бригада № 9 Бу-
гурусланского театра — соответственно Сок-Кармалинский, Асекеевский и Краснопарти-
занский районы; бригада № 10 театра кукол обслуживала Илекский район; бригада № 11 
артистов цирка работала в Буртинском районе; бригада № 13 Чкаловского облдрамтеатра 
просвещала Ново-Орский и Домбаровский районы; бригада № 15 татарского театра работа-
ла в Зиянчуринском и Кувандыкском районах; бригада № 16 театра музкомедии обслужива-
ла Соль-Илецкий, Акбулакский районы и отдельно колхоз «Трудовой актив» Соль-Илецкого 
района [7, л. 28]. 

В 1944—1945 гг. театры продолжали работу по обслуживанию уборочных и посевных 
кампаний. Актеры выступали в избах-читальнях, в домах культуры и непосредственно на 
полевых станах. В 1944 г. в дни посевной и уборочной кампаний в районах области работа-
ло 18 концертных бригад МАЛЕГОТа. В течение месяца группа артистов выступала в Но-
восергиевском и Люксембургском районах области. Руководителем бригады был назначен  
В. П. Руновский. Бригада артистов дала 40 концертов в колхозах, совхозах, школах, на по-
левых станах [10, с. 137].

Оценивая работу бригад, можно сделать вывод: каждая бригада, выезжая на полевые 
станы в период посева или уборки урожая, должна была иметь одного или нескольких акте-
ров, а также лектора, который отвечал на самые актуальные вопросы того времени и вселял 
надежду, что советский народ одержит победу над врагом.

Кроме того, ведущие театры города Чкалова отправляли бригады артистов в госпитали, 
дома инвалидов и отдаленные уголки края. Все концертные бригады включились в работу 
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по обслуживанию мобилизационных пунктов, госпиталей. С 22 июня по 1 августа 1941 г. 
только в Чкалове было дано 156 концертов, из них 29 в госпиталях. В Чкалове работало 
18 бригад, в которых путем сменяемости было занято 686 работников искусства. На стацио-
наре за годы войны театрами было дано свыше 20 шефских спектаклей, около 1000 концер-
тов, в госпиталях организовано около 2000 выступлений [9]. 

Из информации дирекции Государственного Украинского театра им. Щепкина в облис-
полком о военно-шефской работе от 3 ноября 1942 г. можно узнать, что театром была про-
делана колоссальная работа всего за один год: «…дано спектаклей на стационаре 16, в го-
спиталях — 6, а всего — 22, концертов на стационаре — 5, в подшефных частях — 8 и 
в госпиталях — 69, а всего — 82 концерта. Было всего 105 выступлений, из них концер-
тов в госпиталях — 3, проведены читки и обсуждения пьес “Русские люди” Симонова и 
“Фронт” Корнейчука. Выполнена следующая работа по обслуживанию красноармейской 
художественной самодеятельности: режиссерских консультаций драмкружкам, отдельным 
исполнителям, исполнителям-вокалистам и др. — 15, помощь пьесами и другими материа-
лами — 17» [3, с. 40]. 

Харьковский украинский музыкально-драматический театр им. М. Л. Кропивницкого 
был эвакуирован в пос. Шарлык, но, по докладу директора театра П. Г. Букреева от 20 сен-
тября 1942 г., «со дня эвакуации и затем во время работы театра в Шарлыке из-за отсутствия 
воинских частей и госпиталей мы не давали шефские спектакли, а только шефствовали над 
местной художественной самодеятельностью». В период работы в Абдулино, т.е. с 21 июня 
по 1 сентября 1942 г., театр провел следующую шефскую работу: концертов в госпиталях с 
участием всего художественного состава было дано 5, спектаклей в госпиталях — 5, концер-
тов в воинской части с участием всего художественного состава — 1, спектаклей в воинской 
части — 4. Театр шефствовал над художественной самодеятельностью госпиталей и одной 
воинской части города Абдулино, куда были прикреплены художественный руководитель, 
режиссер и лучшие актеры, которые почти повседневно проводили работу [4, с. 233].

О том, что с задачей обслуживания госпиталей и мобилизационных пунктов чкаловские 
артисты справились отлично, свидетельствуют многочисленные отзывы, которые приходили 
в редакцию газеты «Чкаловская коммуна» и в комитет по делам искусств города Чкалова. 
Много отзывов приходило о деятельности бригад Ленинградского академического ордена 
Ленина Малого оперного театра, в которых зрители выражали огромную благодарность ар-
тистам, подарившим им небольшой праздник: «Больные бойцы, командиры, политработни-
ки и командование госпиталя № 1 г. Уральска выносят свою благодарность бригаде артистов 
Малого оперного театра за проведенный концерт в нашем госпитале 6/IX-42 г. Концерт про-
шел очень хорошо, все больные остались очень довольны. Начальник клуба (подпись нераз-
борчивая)» [1, л. 26; 11, с. 147]; «Бригада артистов МАЛЕГОТ в составе 11 человек в поряд-
ке культшефства дала в Доме инвалидов Отечественной войны в Ново-Сергиевке 2 концерта 
11 и 14 IX 42 г.

Концерты прошли с исключительным успехом и встретили большой и радушный прием 
всех присутствующих.

Указанные концерты надо чаще повторять, ибо они показывают, как велика забота ра-
ботников искусств об инвалидах Отечественной войны.

Кроме концертов артисты ухаживали за целым рядом товарищей, чем заполняли досуг 
больных, вели с ними дружеские беседы и показали себя настоящими друзьями инвалидов 
Отечественной войны.

За всю работу, за теплое и чуткое отношение от имени всех больных и обслуживающего 
персонала выносим всем артистам большое, большое спасибо.

Директор Дома инвалидов Отечественной войны Цирша. 14 IX 42 г.» [1, л. 25; 11, 
с. 147—148]. 

Артисты МАЛЕГОТа выступали и на заводах, поддерживая трудящихся своими высту-
плениями, а рабочие благодарили их громкими аплодисментами. В благодарственном пись-
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ме рабочих завода «Автозапчасть» Ленинградскому Малому оперному театру от 2 сентября 
1944 г. читаем: «Гул сражений на фронтах Отечественной войны перекликается в тылу с 
шумом заводских корпусов, где куется оружие победы. 

В первый год войны Ленинградский Малый оперный театр приехал в г. Чкалов. Здесь он 
встретил теплый прием, получил возможность продолжать свою деятельность. Весь наш до-
суг, свободные от труда минуты мы проводили в стенах этого очага музыкальной культуры, 
получая зарядку для напряженной работы.

Сейчас он возвращается на родину, в Ленинград, где его ждут самоотверженные жители 
города-героя. Мы желаем коллективу театра и в дальнейшем также плодотворно работать.

Пусть наш скромный прощальный привет будет воспринят как глубокая благодарность 
талантливому коллективу, сумевшему в самые суровые годы войны поддержать духовные 
силы людей фронта и тыла своим искусством» [3, с. 41; 11, с. 150; 13, с. 654]. 

А вот отзыв об артистах концертно-эстрадного бюро: «10 сентября 1942 года в клубе 
госпиталя состоялся шефский концерт артистов Чкаловского КЭБ в составе заслуженного 
артиста РСФСР орденоносца А. Ю. Модестова, лауреата Всесоюзного конкурса вокалистов 
Е. А. Тропиной, лауреата первого Всесоюзного конкурса скрипачей Шварца Н. и концер-
тмейстера Чилищевой.

Отличительное качество концерта, хорошая тематика и высокое мастерство артистов 
поразили… Присутствующие на концерте раненые и больные восторженно принимали ар-
тистов. От имени раненых и больных командование госпиталя выносит артистам за данный 
шефский концерт благодарность.

Начальник госпиталя, врач 2-го ранга Свитин. Военный комиссар госпиталя, политрук 
Шанин» [1, л. 32]. 

Нелегко приходилось артистам, эвакуированным в небольшие тыловые города. Зинаида 
Васильевна Казанли, в 1943 г. приехавшая вместе с театром имени Щепкина, так вспомина-
ет о той поре: «…В те суровые годы в театре работал двойной состав: музкомедия и драма. 
И так получилось, что мы, актеры драмы, играли в оперетте, а артисты оперетты — в драме.

Помимо работы в театре очень часто выезжали в колхозы. Добирались на старенькой 
“полуторке”, а когда она ломалась, то приходилось ходить пешком. Мы знали, что нас ждут, 
нам будут рады, и шли, несмотря ни на какие трудности. Два раза в неделю давали концерты 
в госпиталях. Была создана группа молодых актеров, которые каждую пятницу ходили гла-
дить и сворачивать бинты для операций» [2, с. 54]. 

Актеры кукольного театра также вели шефскую работу по обслуживанию госпита-
лей. Например, по вечерам артисты помогали обустраивать госпитали. По воспоминаниям 
Н. Плешкова, вскладчину, на свои деньги они оборудовали палату в госпитале на углу улиц 
Ленинской и Кобозева. Сами красили кровати, окна, двери. Купили шелковые занавески, 
коврики. А потом часто приходили в свою подшефную палату с мини-концертами. Даже 
премьера знаменитого спектакля «Ключи от Берлина» прошла в госпитале, расположенном 
в помещении сельскохозяйственного института. Принимался спектакль и в первый раз и по-
том замечательно. Сцена сдачи ключей от Берлина русским солдатам всегда вызывала бурю 
аплодисментов.

Иного транспорта, кроме санок, у театра не было, и свое оборудование артисты возили 
в госпитали на санях [14, с. 24]. 

За 4 года войны театрами города Чкалова было обслужено 4 875 000 зрителей. Только 
за 1941—1942 гг. силами артистов области для бойцов и офицеров тыловых гарнизонов и 
госпиталей было дано около 1300 шефских спектаклей и концертов [9, с. 72]. 

Подвиг артистов Чкаловской области, а также актеров эвакуированных театров неоце-
ним. Многочисленные бригады, созданные в городах, путешествовали по районам области, 
посещали госпитали и трудовые коллективы. Артисты театров поддерживали высокий мо-
ральный дух населения области. Они дарили праздник тем, кто трудился в поле днем и но-
чью, тем, кто залечивал раны после тяжелых боев, тем, кто стоял у станка сутками, — всем 
тем, кто ковал победу своим неустанным трудом.



323

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Список использованных источников и литературы

1. Государственный архив Оренбургской области. Ф. Р-1469. Оп. 2. Д. 2. 
2. Деревяшкина Е. Маленький театр большой страны // Гостиный двор. Оренбург, 2003. № 12+1. С. 54—61.
3. Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы, 1942—1987 / сост. В. И. Швыдченко, 

Т. В. Костова, А. Е. Акиньшина [и др.]. Челябинск : Юж-Урал. кн. изд-во, 1989. 192 с.
4. Место эвакуации — Чкаловская область. Оренбург : Димур, 2010. 312 с. 
5. Оренбургский государственный архив социально-политической истории (ОГАСПИ). Ф. 371. Оп. 6. Д. 255. 
 6. ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 7. Д. 355. 
 7. ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 7. Д. 274. 
8. Рафикова Р. Театр начинается, продолжается — и … // Гостиный двор. 2005. № 15. С. 161—162.
 9. Фадина М. Театральная жизнь города Чкалова в годы Великой Отечественной войны // История: далекая 

и близкая… : материалы межвуз. науч. конф., посвящ. 250-летию г. Оренбурга. Оренбург, 1993. С. 72—78. 
10. Федорова А. В. Оренбург в годы Великой Отечественной войны. Оренбург, 1995. 211 с.
11. Хисамутдинова Р. Р., Исманова Д. К. Творческая деятельность Ленинградского ордена Ленина акаде-

мического Малого оперного театра на оренбургской земле в годы эвакуации // Ленинград выстоял и победил: к 
70-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады и освобождения Ленинградской области : 
материалы Всерос. науч. конф., 7 февр. 2014 г. СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2014. С. 143—150. 

 12. Хисамутдинова Р. Р. Сельское хозяйство Урала в годы Великой Отечественной войны. Малоизвестные 
страницы. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2002. 300 с. 

13. Хисамутдинова Р. Р. Ленинградцы на чкаловской земле // Побратимы. М. : Политическая энциклопедия, 
2019. С. 615—650.

14. Шарапова Е. Люди и куклы. Оренбург : Оренб. кн. изд-во, 2010. 223 с.

УДК 94(47)“1941”

Р. Р. Хисамутдинова, доктор исторических наук, профессор

Оренбургский государственный педагогический университет
E-mail: hisamutdinova@inbox.ru

Последние солдатские письма с фронта: лето 1941 года

В статье анализируются последние солдатские письма с фронта, написанные летом 1941 г., в 
самый тяжелый период войны. Эти бесценные документы эпистолярного жанра свидетельствуют 
о высоком патриотизме советских солдат и офицеров, об их уверенности в победе, несмотря на от-
ступление. Потрясают письма, написанные родным и близким, в которых они пытаются успокоить 
своих родителей, жен и детей. Эти письма раскрывают психологию советских солдат 1941 г., которые 
первыми сложили свои головы за Отечество. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, солдатские письма, фронт.

Время все дальше и дальше отдаляет нас от трагической, славной и героической стра-
ницы в истории нашей страны — Великой Отечественной войны. В этом году наша страна 
будет отмечать 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны, но инте-
рес к ней не только не ослабевает, но усиливается. Ибо наша Победа не ушла в прошлое. Это 
живая Победа, добытая кровью и мужеством советского народа, обращенная в настоящее и 
будущее.

Проходят годы, но не теряет своего воспитательного значения все то, что связано с под-
вигом советского народа и его Вооруженных Сил. Обращаясь сегодня к долгим и суровым 
годам войны, мы многое уточняем, пытаемся познать глубже, понять психологию людей, 
выдержавших тяжелейшие испытания, но сумевших сохранить любовь не только к своим 
близким и родным, но и умение сочувствовать чужому горю и помочь в беде. В этом, безус-
ловно, помогут бесценные человеческие документы — письма фронтовиков, партизан, под-
польщиков, узников концлагерей.

К сожалению, на современном этапе под воздействием технического прогресса эписто-
лярный жанр находится на грани исчезновения, но в советское время письма были наиболее 
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распространенным средством общения между людьми. Если бы не сохранились солдатские 
письма, насколько скудной была бы источниковая база Великой Отечественной войны. Без 
солдатских писем, которые бережно хранили и хранят их родственники, мы не смогли бы 
понять психологию солдат, погибших на фронтах войны, и тех, кому повезло вернуться до-
мой живыми, психологию солдат-победителей. 

Значение переписки многократно возросло в годы Великой Отечественной войны, когда 
миллионы людей были оторваны на долгие месяцы и годы от родных и близких и лишены 
непосредственного общения с ними, и для них переписка становилась одной из наиболее 
эффективных форм поддержания связей с родными и практически единственной возможно-
стью синхронизации событий собственной жизни с перипетиями судеб близких им людей. 
Посредством переписки происходил обмен эмоциональными переживаниями, восполнялся 
дефицит интимности. Учитывая большое политическое значение такой формы связи между 
народом и армией, ЦК ВКП(б) 4 октября 1941 г. принял решение о мерах по ускорению до-
ставки писем с фронта.

Личные фронтовые письма составляют подавляющее большинство в реальной перепи-
ске военного времени и являются наиболее ценными для воссоздания психологии солдата, 
его военной повседневности.

Авторы фронтовых писем не знали, что спустя 75 лет после окончания войны люди дру-
гого поколения будут читать и анализировать их письма, пытаясь понять глубину их любви 
и верности близким и дорогим им людям, родной стране. Многие из них не считали по-
следними свои обращения к родным и близким. Они верили в победу и в то, что доживут 
до нее. Фронтовики садились за письма в короткие минуты затишья, накануне смертельных 
схваток. Посылали последнее «прости» перед казнью схваченные фашистами патриоты, на-
деясь, что весточки дойдут до адресата. Писали о самом главном, и эти строки характери-
зуют состояние души человека в минуты наивысших испытаний. Письма откровенно, без 
прикрас освещают суровые будни войны. Авторы их были разными людьми. Это и кадровые 
командиры, и рядовые красноармейцы. Это и вчерашние рабочие, крестьяне, представители 
интеллигенции, в грозный для Родины час взявшие в руки винтовку. Это и безусые юноши, 
только что окончившие школу. Это и женщины, ставшие в армейский строй, и сыновья пол-
ков, рано, не по летам надевшие военную форму. 

Строки фронтовых писем передают атмосферу своего времени — горького сорок перво-
го и радостного сорок пятого. Письма с фронта — живые свидетели высочайшего патрио-
тизма советского человека, его непоколебимой веры в неизбежный разгром врага. Особенно 
трогают душу письма, написанные в первые дни войны. 

Шамгулов Фаттах из Кугарчинского района Башкирской АССР, будущий Герой Совет-
ского Союза, который погиб 18 апреля 1945 г., был мобилизован в 1940 г., а 22 июня 1941 г. 
он писал письмо домой, когда В. Молотов объявил о нападении фашистской Германии на 
Советский Союз. Продолжая свое письмо, он пишет: «Война, которую мы ждали, началась. 
Это будет большая война». Заканчивает свое письмо словами: «Победа будет за нами!» [1, 
с. 20—21; 3, с. 215—216; 4, с. 391—392]. 

Мухамедьяров Хай Габдрафикович из Башкирии ушел на фронт с начала войны, 24 ию-
ня в своем письме другу пишет: «На наше поколение выпала доля, для исполнения которой 
не пожалею своей силы» [1, с. 14—15; 4, с. 393]. 

Многие солдатские письма, написанные в первые дни войны, свидетельствуют о том, 
что люди верили в победу, хотя с тяжелыми боями отступали в глубь страны. 

Из первого и последнего письма Сулейманова Закарии Камаловича, написанного 12 ию-
ля 1941 г. матери, любимой жене, двоим своим детям с фронта: «Всем горячий свой привет 
посылаю, что касается наших дел, дела очень плохи. Сегодня, 12 июля, в кровавой битве бы-
ли. До сих пор не верю, как я живым вышел. Многие мои друзья погибли. Мы понесли боль-
шие потери, Большие бои прошли. Но мы не растерялись. Не сдались. Стойко будем стоять. 
Мы будем драться до последней капли крови. Мы знаем, что дороже Родины ничего нет. Мы 
победим! Без сомнения, мы победим. Победа будет за нами» [1, с. 140—141; 4, с. 393].
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Эти письма свидетельствуют о том, что каждый день кровопролитной войны вызывал 
у тех фронтовиков, которые в первые дни надеялись на скорую победу, огромную внутрен-
нюю работу по переосмыслению действительности. Они все более убеждались, что война 
будет долгой, упорной, страшной, мучительной и беспощадной, но была огромная вера в 
победу. Об этом свидетельствуют письма сержанта Александра Круглова, написанные род-
ным. 1 июля 1941 г.: «Здравствуйте, дорогие родители, братья и сестры!.. За период с 22.VI 
по 1.VII пережил очень многое, но все трудности еще впереди. Свершилось такое ужас-
ное дело. Война с Германией будет нелегкой, враг силен, и потребуются величайшие уси-
лия, чтобы его разбить и уничтожить. Сколько моих друзей погибло смертью храбрых… 
Их имена войдут в века, как истинных героев народа. Прошу вас не горевать и не плакать, 
если погибну. Умирать буду за свое, народное, великое дело. Пусть помнит презренный враг, 
что не бывать ему на русской земле…» [2, с. 90]. И второе последнее короткое письмо от 
23 июля 1941 г.: «Дорогие родители! Писать много мне сейчас нечего и некогда. Успехи не-
утешительные на фронте вообще, но в частности дела обстоят благополучно. Прошу маму 
не плакать и не горевать». В 1939 г. он поступил в Вологодский педагогический институт. 
Но получить высшее образование не удалось — его призвали в пограничные войска, где он 
и его боевые товарищи первыми приняли удар врага на 10-й пограничной заставе [2, с. 91]. 

Сохранилось несколько писем батальонного комиссара Петра Александровича Василь-
чикова, написанных в первые дни войны. В письме от 4 июля 1941 г. жене и детям есть 
такие строки: «Добрый день, Поленька! Привет моим милым детям, Валере и Сергею. По-
ка я жив и здоров… борьба будет длительной, тяжелой, одно помни — крови прольется 
много, но народ победить нельзя. Мы выполним историческую задачу. Мужайся, крепись, 
расти ребят. С приветом — любящий вас отец и друг» [2, с. 94]. Письма написаны 4, 22, 27, 
31 июля, в них звучит тревога — ведь совсем недавно писали: «Малой кровью, могучим 
ударом…». В письме от 27 июля пишет: «Я за то, что мы победим, но крови прольется много 
и желать нужно одного: если придется погибнуть, то с толком». В последнем письме, по-
сланном 31 июля, за неделю до гибели, есть такие пронзительные строки: «Мои маленькие 
малыши, живите хорошо, слушайте маму, играйте вместе…». Он словно прощался с ними 
[2, с. 95—96]. 

Короткое письмо, отправленное жене штурманом подводной лодки Борисом Гудковым 
30 июля 1941 г., стало последним: «Милый мой Лидусик! Буду драться до победного кон-
ца. Крепко-накрепко тебя целую вместе с Галочкой. Будь здорова и бодра. Твой Борис» [2, 
с. 100]. 

Письмо краснофлотца Николая Михайлова (1920 г.р.), который служил на о-ве Осмусса-
ар, погибшего в море 3 декабря 1941 г. во время перехода транспортов с полуострова Ханко 
в Кронштадт, написанное родителям 22 июня 1941 г.: «Здравствуйте, дорогие родители! Це-
лую крепко, крепко, ваш вечно любящий Коля. Пишу сразу после того, как прослушал до-
клад т. Молотова о том, что фашисты внезапно напали на СССР. Полон гнева к врагу. Знай-
те, ваш сын Коля никогда не выпустит из своих рук оружие, до последней капли крови… 
Прощайте, целую крепко, крепко. Ваш сын Коля Михайлов» [2, с. 182]. Последнее письмо 
написано 29 ноября 1941 г., в нем такие строки: «Мы должны победить, а если и придется 
погибнуть, то погибать с боем, лишь бы не сдаваться им живым… Целую крепко, крепко. 
Ваш любящий сын Коля» [2, с. 186]. 

Многие понимали, что в этой страшной войне вряд ли доживут до Победы. Об этом 
свидетельствуют солдатские письма, написанные летом 1941 г. Первое и последнее письмо 
Анатолия Михайловича Фатеева матери от 17 июля 1941 г.: «Привет с фронта! Здравствуй, 
мама. Нахожусь на фронте Минского направления… Был у немцев в окружении, но кое-как 
выбрался. Был под артиллерийским и пулеметным огнем 2 дня. Думал, что конец моей жиз-
ни. Но, как видишь, жив. Не знаю, как будет дальше. Но тебя прошу, обо мне не беспокойся 
и устраивай свою жизнь. А на меня надеяться не надо. Всяко может быть. Может, буду жив, 
то встретимся. А если нет, тогда разговор короток. Да, сейчас только бы жить да любить и 
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наслаждаться. Но проклятый Гитлер не дает… Мама, если погибну, то честно за Родину, за 
коммунизм… Живите счастливо…» [2, с. 82]. 

Сохранилось несколько писем Антона Прокофьевича Григоренко от 6, 12 и 20 июля 
1941 г. (последнее). Призван в армию в 1940 г. В письме от 6 июля пишет: «Добрый день 
или вечер, дорогая моя семья — жена Екатерина и дочь Таня!.. Сегодня 15 дней, как воюем. 
Некоторые мои товарищи ранены. Есть и убитые, но я пока жив и здоров. Врагу крепко до-
стается от нас… Целую всех, Антон» [2, с. 84]. От 12 июля: «Пишу коротенькое письмо, 
чтобы сообщить, что я жив и здоров. Трудно сдерживать большую силу фашистов, которых 
бьем беспощадно. Они как сумасшедшие лезут и лезут. Пулемет у меня отличный… Тяжело 
только с ним управляться, перетаскивать с места на место. Будьте здоровы. Трудитесь для 
победы. Антон» [2, с. 84]. 20 июля написано последнее письмо: «Здравствуйте, моя дорогая 
семья — жена Екатерина и дочь Таня! Подробно писать нет времени. Фашистов уничтожаю 
беспощадно за то, что нарушили нашу мирную жизнь, топчут нашу советскую землю с бо-
гатым урожаем. Сегодня командир поздравил меня с наградой. Воюю не за награды, но со-
общение командира придало мне еще больше сил, чтобы крепче бить фашистов. Вот и все 
мои новости. Целую. Антон» [2, с. 84]. 

Дорогой ценой за Победу заплатила семья Злобиных из деревни Дешовки Козельского 
района Калужской области. Ушли на фронт отец и четверо сыновей, вернулись двое Злоби-
ных — сыновья Иван и Аркадий, но фронтовые раны преждевременно оборвали и их жизнь. 
Первую и последнюю весточку от Егора от 20 июля 1941 г. получила их семья. С солдатской 
непосредственностью и прямотой в нем правдиво, в хронологической последовательности 
изображена тяжелейшая обстановка, сложившаяся для многих наших частей в первые дни 
войны. Нельзя не обратить внимание и на тон письма: ни жалоб, ни нытья на перенесенные 
во время выхода из окружения лишения, трудности, опасности. «Мама и папа, вы знаете, что 
германец напал на Советский Союз 22 июня 1941 года, и я нахожусь уже в бою с 22 июня с 
5 часов ночи. Германец перешел границу, а мы были не более 20 километров от него в лаге-
рях, и вот с этих дней, папа и мама, повидал я страху. Как с первых дней германец начал нас 
лупить, не найдем места. Мы попали в окружение его. Он нас и потрепал. От полка оста-
лось 50 человек, а то побило или в плен забрали. Ну, я насилу из жадных лап его выскочил и 
сбежал. Нас прикрепили к другому полку, и мы стали отступать на Каунас. Прошли 100 ки-
лометров. 23 июня подходим к Каунасу. Как нас там встретили самолеты, пушки, пулеметы 
германские, как начали по нам лупить — не знаем куда деваться…». 

Дальше он пишет об испытаниях, которые выпали на долю тех, кто первыми встретил 
врага: «Папа и мама, мосты через реку Неман были все разрушены, а нам один исход был — 
переправиться через реку во всем боевом. Много потопло, много побило. Я все жив был и 
потопал и то насилу жив остался. Германец все за нами, мы отступали, все раскидали — 
танки, орудия, пулеметы, минометы. Ну, в общем, удирали без штанов, отступали на Двинск. 
Опять переходить реку Вилюю. Река большая, мостов нет, опять погибло много, а германец 
бьет и бьет… Голодные, босые, ноги все потерли… Мы вышли из окружения. Стали нас 
кормить хорошо: масло вволю, сыр, сахар. Кухня стала варить. Сейчас мы в тылу пока. Не 
знаю, куда нас направят… Все, папа и мама. Остаюсь жив, здоров. Злобин Е. М.» [2, с. 86]. 

Его письмо вряд ли успело застать дома отца — Митрофана Максимовича. Летом 1941 г. 
он тоже ушел на войну. Уходил тяжело. Мучила разлука с домом, семьей, терзало беспокой-
ство не только за трех сыновей, уже сражавшихся с фашистами, но и за младшего, Петра, ко-
торому через 2—3 года подойдет срок призыва. В одном из своих писем от 28 августа 1941 г. 
он пишет: «Здравствуй, дорогая супруга Мария Илларионовна! Привет от вашего мужа Ми-
трофана Максимовича. Также привет дорогим деткам Пете, Тане и Васе. Кланяюсь всем и 
целую заочно несколько раз. Дорогая супруга. Спешу сообщить, что я жив, пока ничего. 
Здоровье же мое плохое. Я сильно скучаю о вас, ввиду того, что далеко от вас… Теперь еще 
прошу тебя: напиши мне, что Ваня и Аркадий — вам присылают письма или нет? И Егор? 
Если присылают, то напиши мне, пожалуйста, поскорее и опиши мне все подробно, что у вас 
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делается. Мне очень скучно… Мне день идет как неделя, даже ночью не могу спать, только 
думаешь, когда же домой придем. Хотя бы посмотреть на вас. Но, наверное, не придется. 
Война, наверное, долго будет. Еще раз прошу тебя, как получишь мое письмо, давай скорее 
ответ и напиши все подробно…». 

Далее он пишет, как сильно скучает по жене и детям: «Дорогая супруга! Если бы ты 
знала, как я о вас думаю день и ночь. Даже доходит до того, что слезы пойдут, не могу удер-
жаться… Остаюсь любящий вас М. М. 28 августа 1941 года». Больше писем от него не по-
ступало [2, с. 88]. 

В 1944 г. в неполных 18 лет отправился на фронт четвертый сын Петр Злобин. Мать 
Мария Илларионовна получила от него три письма (29 декабря 1944 г., 3 и 23 марта 1945 г.). 
В письме от 23 марта он пишет: «Мама! Я отомстил за брата Егора, я отомстил за своего 
родного отца, которого убили немцы… Сейчас фрицы бегут под ударами нашей армии, и 
скоро мы уже будем в Австрии… Мама, не горюйте обо мне. Пока я живой, буду писать, 
но смерть недолго получить, сами знаете. Если не будет от меня письма, значит, буду убит. 
Но не думайте, что буду в плену, лучше тогда я застрелю себя… Сейчас мы идем вперед… 
П. Злобин. 23 марта 1945 г.». В конце марта Петр был убит в бою. Похоронен в Венгрии [2, 
с. 88—90]. 

В единственном письме курсанта-моряка Сергея Корнеевича Буяло младшему брату от 
27 августа есть такие строки: «Здравствуй, дорогой братишка Володя! Привет маме и Тане. 
Я жив и здоров, чего и Вам желаю… Ты, наверное, из газет знаешь, что подлый враг про-
тянул свои лапы к Ленинграду… Но мы никогда не думали сдавать прекрасный город… Не-
смотря ни на что, враг будет разбит. Скорей бы шла зима. Немцы боятся наших морозов… 
Твой брат С. Буяло. 27 августа 1941 г.» [2, с. 222—223]. Он погиб, как и многие курсанты и 
офицеры военно-морских учебных заведений Ленинграда и группы работников гидрогра-
фического управления ВМФ при переправе через Ладогу в штормовую ночь на 17 сентября 
1941 г., когда страшной силы шторм разбил и разбросал словно щепки, баржи, на которых 
переправлялся через Ладогу личный состав некоторых военно-морских училищ. Когда по-
дошла канонерка, патрулировавшая по Ладоге, в свете прожекторов увидели тонущих среди 
обломков окоченевших людей. Спасти удалось немногих [2, с. 223—224]. 

Евгений Гагарин, единственный сын доктора философских наук А. П. Гагарина и депу-
тата Моссовета З. Н. Гагариной, летом 1939 г. поступил на радиофакультет Энергетического 
института, в сентябре призван в армию. Сохранились письма довоенных лет и начала вой-
ны. 25 июня 1941 г. пишет письмо домой родителям: «Ошеломительная новость о военных 
действиях с Германией застала меня в командировке. Я был поражен наглостью Германии… 
В эти минуты хочется быть на западе, в гуще событий, быть участником их. Очень вероятно, 
что меня направят в среднее военное училище». 

Предположение его оправдалось, в Ново-Петергофское военно-политическое погранич-
ное училище Евгений Гагарин прибыл на восемнадцатый день войны. Немцы рвались к 
Ленинграду. Курсантам предстояло принять участие в обороне Ленинграда. На прикрытие 
дальних подступов к городу выступили и курсанты училища. 23 августа он пишет родите-
лям: «Вот уже более недели я нахожусь на фронте. Наконец и нам удалось участвовать в 
непосредственной схватке с фашистами. Настроение бодрое, так как мы твердо уверены 
в победе». В письме сержант Евгений Гагарин своим родителям 28 августа 1941 г. пишет: 
«Дорогие папа и мама! Обо мне не беспокойтесь. Я по-прежнему здоров… и часто вспоми-
наю вас, мои хорошие… Я все силы отдам за свою страну, да и за себя постою до конца, а 
уж если избежать гибели нельзя будет, то дорого буду брать за свою жизнь. Крепко целую 
вас. Ваш Женя» [2, с. 224]. 28 августа написал последнее письмо, погиб 7 сентября 1941 г.

Сохранилось несколько писем младшего лейтенанта Анатолия Климова, который 22 ию-
ня 1941 г. писал родителям: «Добрый день, дорогие родители! Вы уже, наверное, знаете, что 
началась война. Гитлер напал на нашу Родину. Он хочет отнять у нас свободу и жизнь. Что 
касается меня, то я до последней капли крови отдам свою жизнь за Родину, которой я при-
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надлежу, за партию Ленина, которая меня воспитала. …В данный момент патрулируем в небе 
под Минском, охраняем столицу Белоруссии. В воздушные бои еще не вступали. Но с часу 
на час ждем первого боевого крещения. Командиры у нас опытные, участвовали в боях на 
Халхин-Голе и в Финляндии, учиться есть у кого. Мама! Будь жива и здорова. За меня не бес-
покойся. Встретимся, когда сметем фашизм с лица земли. Сил для этого хватит. Анатолий». 

В другом письме, написанном в июле из Москвы, где он был проездом, он пишет: «Бо-
евое крещение получил и ни одно. Ребята сражались героически. Немцы не страшны. Мы 
их били здорово. Не один десяток самолетов нашли себе могилу на белорусской земле. На-
строение боевое… Как бы тяжело не было нам, но победа будет за нами. Враг будет разбит». 

Письмо от 7 сентября 1941 г.: «Помните, я писал из Москвы и обещал кое о чем сооб-
щить вам. Правда, ничего особенного со мной не случилось, но немного пришлось побыть 
в серьезном деле». Далее описывает, что он испытал уже в первые дни войны: «26 июня в 
одном из воздушных боев мой самолет подожгли, и мне пришлось выброситься из него на 
парашюте. Приземлился в болото, повредил ногу. Еле выбрался из него. Очнулся уже в ла-
зарете. Долго лежать здесь не стал. Жаль было расставаться с товарищами. Решил уйти. По-
могла мне медсестра. Она принесла обмундирование, и я ушел… 20 июля вернулся в часть. 
Дали боевую машину. Вместе с друзьями снова начал бить гадов. До чего ненавижу немец-
ких солдат! Пролетая над полями и лесами, видишь всюду пожары: горят деревни, города, 
уничтожается народное добро. Наши летчики дерутся мужественно, до последнего дыхания. 
До встречи, мои дорогие. Анатолий. 7.09.41 г.». 

Последнее письмо от 14 октября 1941 г. Больше писем от Анатолия Климова не было. 
Его жизнь оборвалась на 21-м году жизни 28 декабря 1941 г., когда он вылетел на очередное 
боевое задание в район Ладожского озера. Здесь младшему лейтенанту Климову и его това-
рищам пришлось вступить в неравную схватку с большой группой фашистских истребите-
лей. Все дрались мужественно. Самолет Анатолия настигла вражеская пулеметная очередь. 
Объятая пламенем машина рухнула на землю [2, с. 253—254]. 

Сохранилось несколько писем штурмана-моряка Алексея Лебедева, написанные маме в 
начале войны. Потрясают его обращения к матери в каждом письме. В них такая глубокая 
любовь и уважение к матери Людмиле Владимировне, которой моряк-поэт А. Лебедев по-
святил свои лучшие стихотворения в книгах «Кронштадт» и «Лирика моря», вышедших в 
1939 и 1940 годах. В одном из них есть такие строки: «Тебе, оставшейся далеко, За гранями 
полей и рек, Не перестать о сыне флотском Любовью и тоской гореть. Моя родная, слов не-
много, Которыми хочу сказать, Как я хочу, чтоб без тревоги Меня могла ты ожидать». 

В марте 1934 г. началась служба Алексея Лебедева на Балтийском море. Затем он по-
ступил в Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе. Великую Отечественную вой-
ну встретил в должности штурмана подводной лодки Л-2. В письме от 23 июня 1941 г. он 
пишет: «Мама, единственная моя! Пришло время больших испытаний, молю тебя, родная 
моя, быть такою же непоколебимой духом, какой я всегда знал тебя, и верить в то, что мы 
разгромим этого иуду-Гитлера… Молю тебя, береги себя, потому что твоя жизнь мне дороже 
собственной. Я уверен, что мы выдержим эту войну, навязанную нам, и я еще долгие годы 
буду видеть тебя счастливой и радостной. Не закрываю глаза на то, что впереди много тяже-
лого и трудного, но кому же бороться за Родину, как не ее сыновьям». 

В другом письме от 1 июля есть такие строки: «Бесценная моя мам!.. Спасибо тебе, 
моя родная, за все, что ты дала мне. За силу рук, за бодрость духа, за то, что сердце бьется 
в груди так, как оно должно биться. Ты понимаешь, что отступать нельзя. Сейчас решается 
судьба нашей страны. Трудно представить себе ту бездну горя, нищеты, унижений, издева-
тельства, в которую эта сволочь хочет ввергнуть нас. Вот в тебе, моей единственной, сли-
лись неотделимо понятия Родины и матери, а разве я допущу, чтобы немецко-гитлеровский 
холуй позорил твои седины? Воюя за Родину, я воюю и за тебя, и за Лолли, и за маленького 
Эдьку (родные сестра и брат. — Р. Х.), за всех, кто дорог и близок моему сердцу. Не тревожь-
ся обо мне, родная». 
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Далее он пишет: «Не смущайся небольшими успехами врага, все обстоит хорошо, когда 
погоним немцев, то погоним до самого Берлина». Он пишет о своем желании жениться на 
любимой девушке: «Тебе, моя мам, наверное, кажется смешным этот намечаемый в дни вой-
ны брак, но счастье не считается со временем, а мне кажется, что в ней я увидел то настоя-
щее, о чем писал тебе не раз…». В письме от 16 июля пишет: «Родная моя! Только что полу-
чил письмо от тебя… Очень обрадован им. Только что сейчас расписался с Алевтиной. Коль 
буду жив, это напрочно. Вечером вырву два часа для свадьбы. Странно, что встретились мы 
с ней 16.VII, ровно три года назад мы познакомились. Она хорошая девчонка, мамми, очень 
душевная и отзывчивая, и я думаю, что она понравится тебе как дочь, когда мы увидимся, а 
что увидимся, это несомненно». Далее он пишет о своем желании: «Одна мысль, одно же-
лание — бить фашистскую сволочь… О, гады! Хочется плакать и убивать, когда слышишь 
о том, что они делают с нашими попавшими в плен. А самому, если уж так придется, ясно 
одно: в плен живым не сдамся» [2, с. 259—261]. 

Письмо, посланное 10 ноября 1941 г., оказалось последним: «Золотая моя мама! Целую 
тебя перед отправлением в поход, до этого осталась пара часов, и я пользуюсь ими, что-
бы написать письмо тебе… Буду счастлив, мама, если удастся утопить столько фашистов, 
сколько сможем. О себе не думаю. Только о тебе помнится да о тех, кто был связан со мной, 
ты понимаешь, о ком я говорю. Впереди долгие, долгие, бессонные, тревожные ночи и дни, 
минные поля, авиация, флот противника, но, несмотря на все это, лодка проскальзывает и 
воюет и топит противника чуть ли не в его портах… Целую тебя, моя дорогая, крепко. Твер-
до верю, что мы вернемся. Всегда верный тебе и любящий тебя сын. Алексей». Но, к сожале-
нию, из этого похода он не вернулся. Всего на подводной лодке Л-2 в ту ночь погибли более 
50 моряков, в том числе и Алексей Лебедев, которому было всего 29 лет [2, с. 262—265]. 

Когда читаешь фронтовые письма лета 1941 г., авторы которых погибли в самые пер-
вые месяцы войны, слезы наворачиваются на глазах. Сколько молодых, красивых, умных, 
талантливых, сильных и мужественных ребят, горячо и преданно любящих свою Родину (об 
этом свидетельствуют их письма), сложили свои головы, пытаясь любой ценой остановить 
врага еще в самом начале войны. И никто из них не знал, сколько продлится война, хотя в 
своих письмах еще в самом начале немецкого вторжения писали, что она будет долгой, тяже-
лой и кровопролитной, но все были уверены в Победе своей страны в этой страшной войне.
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Война стала общей биографией целого поколения военных детей. Документы свидетельствуют, 
что Победу ковали единой семьей. Старшее поколение, юные участники войны 1941—1945 гг. сохра-
нили, несмотря на ужасы Великой Отечественной войны, вечные общечеловеческие, национальные 
и гуманистические ценности (совесть, честь, долг, любовь к Отечеству и малой Родине), передали 
молодому поколению свой социально-культурный опыт. В статье представлен опыт работы музея 
«Юные защитники Родины», который охватывает географическое пространство РФ, СНГ, стран ближ-
него и дальнего зарубежья, где проживают бывшие юные защитники Отечества.

Ключевые слова: музей, память, дружба народов, ветераны, воспитание. 

Президент В. В. Путин отметил, что межнациональные отношения — область тонкая и 
чувствительная, действовать в которой надо деликатно. Формальный подход чреват серьез-
ными последствиями. 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы, 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Память о Победе объединяет все национальности и религии. 

В ряде регионов Российской Федерации и стран Содружества во многом утрачены веко-
вые традиции интернационализма. Нет четкой системы мер по воспитанию дружбы между 
народами. Не в полной мере используются богатый жизненный опыт и духовный потенциал 
ветеранских организаций для обеспечения преемственности боевых и трудовых традиций 
Отечества. Отсутствует система по вовлечению ветеранов нового поколения (локальных 
войн и конфликтов, ветеранов труда и военной службы) в процесс воспитания молодежи. 
Чрезвычайно важно объединить усилия в деле патриотического воспитания как инструмен-
та формирования интеллектуальных, духовных и нравственных основ общества, консоли-
дировать усилия международной общественности по отстаиванию исторической правды и 
сохранению памяти о войне, правдивому и объективному освещению исторических фактов, 
событий и личностей, воспитывать у каждого молодого человека позицию о недопустимо-
сти фальсификации итогов Великой Отечественной войны [5, с. 416].

В Курске в начале 1960-х гг. был начат поиск и сбор документов о юных героях вой-
ны. В результате кропотливой работы следопытов создано уникальное учреждение — му-
зей «Юные защитники Родины», где собраны около 120 тыс. фотодокументов, книг; более 
25 тыс. публикаций из газет и журналов на разных языках о подростках, воевавших на фрон-
тах и флотах Великой Отечественной войны; коллекции предметов фронтового быта и во-
оружения. Музей выступает хранилищем [10], информационно-справочным центром до-
кументальной истории на почти 15 тыс. воспитанников воинских частей и подразделений, 
юнг, сыновей полков, юных партизан, юных минеров [1, л. 54 об., 97; 2, л. 20]. Результат 
работы — создание музейной экспозиции, где бывшие юные защитники Родины, дети вой-
ны регулярно встречаются друг с другом, с молодежью, передают свои духовные ценности: 
жертвенность, коллективизм, стремление к глобальности добра, мира. Организатором и бес-
сменным директором музея была Клара Александровна Рябова (1915—1990), уроженка го-
рода Асбеста, участница Великой Отечественной войны, подвижник народной педагогики, 
миротворец [12, с. 230]. 

Музей служит делу гражданского, патриотического, интернационального воспитания 
молодого поколения, будущих воинов, сохранения «живой» памяти об исторических собы-
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тиях. Он стал своеобразным центром для курян, площадкой для дискуссий между различ-
ными поколениями, между социальными единицами или группами. Музеи и коллекции, от-
ражающие события военной истории, во все времена были местом, сохраняющим память 
как о самых тяжелых моментах открытого противоборства стран и народов, так и о великих 
подвигах и достижениях — духовных и ратных. Но главное, они всегда были для людей 
свое образным центром осознания ими личной сопричастности к истории своей армии, сво-
его государства [11, с. 256]. 

В музее проводятся многочисленные конференции и круглые столы: «Связь времен и 
поколений», «Историко-культурное наследие на службе духовной и патриотической безопас-
ности Отечества», культурно-патриотические акции «Сохраним имена маленьких героев 
большой войны» и др. Рост национальных настроений в молодежной среде представляет 
угрозу безопасности государства, общества и каждого человека, воспитание молодежи в 
духе подлинного национального равенства и братства, интернационализма, формирование 
толерантности приобретают особое значение. Музеем «Юные защитники Родины» накоплен 
опыт практической деятельности по воспитанию патриотизма, дружбы и братства между 
народами СНГ, приграничных регионов. Особое внимание научные сотрудники уделяют та-
ким темам, как уроки войны и современные угрозы миру; решающий вклад в Победу над 
фашизмом народов Советского Союза, послевоенное устройство мира, память о войне и ее 
объективное отображение; наследие Победы и преемственность поколений [13, с. 230].

50 лет музей «Юные защитники Родины» сотрудничает с Курским отделением Россий-
ского Фонда Мира (председатель правления — И. А. Агапова). Музей — активный участник 
проектов «Международный Марш Мира», «Миром по миру», «Мир и культура», «Дети раз-
ных народов», «Миротворцы: от сердца к сердцу», участник образовательно-познавательной 
программы для школьников и студентов по изучению истории России и традиций народов 
мира «Мы — разные, но мы — вместе». Вместе с Курским отделением Российского Фон-
да Мира активисты музея прошли дорогами Европы, пересекая границы России, Беларуси, 
Польши, Германии. Побывали в десятках городов. Во всех городах следования Маршей Ми-
ра проходили встречи с бывшими юнгами, воспитанниками воинских частей, юными парти-
занами Белоруссии, Украины; юными бойцами Войска Польского, сынами полков Польши. 

Последний, 29-й, Международный Марш Мира по маршруту Курск — Керчь — Феодо-
сия — Ялта — Севастополь — Симферополь — Курск был посвящен 75-летию освобожде-
ния Крыма от фашистских захватчиков и пятилетию воссоединения с Крымом. В рамках со-
глашений о сотрудничестве между Курской областью и Республикой Крым, городами Курск 
и Феодосия, Гагаринским муниципальным округом Севастополя были подписаны новые 
договоры о дружбе: между Курским и Севастопольским отделениями Российского Фонда 
Мира; учениками школы № 35 Курска и юными феодосийцами школы № 13; школой № 50 
Курска и севастопольцами 54-й школы; школой № 60 Курска и образовательным центром 
«Казачья Бухта»; кадетской школой моряков № 18 с экипажем корабля «Сметливый» Черно-
морского флота. В рамках этих соглашений музеем были переданы материалы фотодокумен-
тальной выставки «Детство, опаленное войной» [4, с. 65].

В Курской области недавно прошло заседание Совета по межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям. Основная тема — сотрудничество в различных сферах жизни 
региона. Председатель комиссии по межнациональному сотрудничеству и председатель ре-
гионального отделения Российского Фонда Мира И. А. Агапова отметила, что в регионе на-
коплен уникальный опыт миротворческой деятельности. Его ядро — Марш Мира, цель кото-
рого — укрепление сотрудничества и создание партнерских связей. Сейчас прорабатывается 
вопрос создания молодежных площадок. Вовлечение молодежи, начиная со школьников, в 
миротворческую деятельность — основная задача [14].

Ежегодно в странах СНГ проходит свыше 50 международных мероприятий, фестивалей, 
форумов, научно-практических конференций с участием курян, ветеранских организаций 
юных участников войны. В Курске проходят международные встречи (последние были к 
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юбилею Курской битвы, юбилею Победы) и научно-практические конференции, в которых 
принимают участие ученые, фронтовики, дети войны России, Украины, Беларуси, Польши, 
Израиля, Югославии, Литвы, Латвии и др. 

Куряне участвовали в работе форумов в Беларуси (слет юных партизан), в Польше 
(встреча сынов полка), в Украине (в Киеве, Донецке, Харькове). На последней междуна-
родной встрече юных защитников Родины, участников Великой Отечественной войны «В 
огне вам выпало взрослеть…» было более 250 юных защитников Родины, детей вой ны, 
юных тружеников тыла, бывших юных минеров, юных фронтовиков, представителей меж-
региональных организаций юных участников Великой Отечественной войны 27 городов 
России, Польши, Эстонии, Украины, Беларуси, Татарстана, Башкортостана, РСО-Алании. 
В рамках встречи состоялась международная научно-практическая конференция «Судьба 
детей военной поры: документы, воспоминания, историография». Участниками конферен-
ции стали около 250 ученых, преподавателей и студентов вузов, педагогов и обучающихся 
школ, работников музеев и архивов. Среди участников — бывшие юные защитники Роди-
ны, дети военной поры, их внуки из 48 городов ближнего и дальнего зарубежья: России, 
Польши, Эстонии, Узбекистана, Украины, Беларуси, Татарстана, Башкортостана, Израиля, 
Великобритании.

Музей сотрудничает с еврейскими ветеранскими организациями, девиз проекта «Мир 
без войн, матери без слез, дети без оружия». Цель проекта — показать участие детей стран 
антигитлеровской коалиции в борьбе с гитлеровским нацизмом в годы Второй мировой вой-
ны, увековечить память о мужестве и героизме юных борцов, использовать материалы о 
юных героях войны для патриотического воспитания подрастающего поколения, объеди-
нить усилия государственных, общественных, религиозных организаций, частных лиц для 
борьбы с проявлениями этнического противостояния, антисемитизма, насилия и террора в 
среде молодежи, разработать систему мер различного характера, включая законодательные, 
запрещающие участие детей в военных операциях. В Курской области представлены мате-
риалы выставки «На линии огня. Евреи СССР в годы Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. Опыт коллективного портрета» Музея еврейского военного наследия и Холокоста 
«Энергия мужества» (г. Хадера, Израиль, автор Д. Зельвенский) [12, с. 119]. 

Фотодокументальные фонды музея были представлены для участия в международном 
проекте под руководством О. Г. Федоровой, президента фонда «Спешите делать добро!», по 
подготовке и изданию трех томов книг «Маленькие герои большой войны», посвященных 
памяти детей, подростков, юношей и девушек, которые по зову своих юных сердец оказа-
лись в гуще событий Великой Отечественной войны, вместе со взрослыми храбро сража-
лись на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье, самоотверженно трудились в тылу: 
на заводах и фабриках, в сельском хозяйстве, оказывали сопротивление врагу на временно 
оккупированной территории, стойко переносили все тяготы и лишения в фашистских конц-
лагерях [8, с. 6].

Музей «Юные защитники Родины» — участник патриотического международного про-
екта Общероссийского народного фронта «Имя героя — школе», в котором на первом этапе 
приняли участие 270 школ из 41 региона РФ. В Курской области трем школам присвоено 
имя юного героя войны: Кореневской средней школе — имя юного партизана Вали Крохина, 
Конышевской школе — имя юной санитарки Валентины Пономаревой-Гладковой, Золоту-
хинской школе — имя 18-летнего матроса Героя Советского Союза Володи Черинова.

Музей — участник издательских проектов межгосударственной телерадиокомпании 
«Мир» («Народная книга памяти “Дети войны”» [3, с. 10]) и «История, рассказанная наро-
дом» — Института экономических стратегий и Центра экономического развития и серти-
фикации, на обложке размещена фотография Валентины Пономаревой (Гладковой) из фон-
дов нашего музея. Валентина в 14 лет санитарка, в 1943 г. за мужество в боях на Курской 
дуге получила орден Красной Звезды, войну окончила с двумя орденами и двумя медалями 
[6, с. 42]. 
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По итогам деятельности музей «Юные защитники Родины» награжден Почетным зна-
ком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», 
стал лауреатом конкурса «Растим патриотов России». При поддержке комитета по культуре 
Курской области, Российского военно-исторического общества музей «Юные защитники 
Родины» принял участие в международной выставке «Дети и война», которая показывает 
всю глубину и трагедию войны на примере детских судеб. Это выставка-факт, выставка-
свидетельство, основанная на документальных источниках 20 музеев и частных коллекций 
России, Беларуси, Польши, Германии, переданных на международную выставку «Дети и 
война» Центральному музею Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Материалы вы-
ставки ярко отражают ведущую роль народного единства в годы войны, с ней ознакомилось 
более 100 тыс. юных курян разных национальностей.

Судьбы детей войны похожи. Война стала общей биографией целого поколения воен-
ных детей. Даже если они находились в тылу, все равно это были военные дети. Большин-
ство из них тоже ковали Победу, работая сутки напролет на заводах и фабриках, в колхо-
зах, а потом отстраивали послевоенные руины. В 1941—1945 гг. дети с 12-летнего возраста 
должны были работать на заводах, с 9—11 лет — на полях колхозов. Музеем о них созданы 
десятки выставок: «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют», «Юные куряне, 
участники освобождения Украины», «Детство, опаленное войной», «Белорусские партизан-
ские орлята» [7, с. 127].

Задача сегодня — укреплять дружбу и сплоченность бывших юных бойцов разных на-
циональностей. В любом государстве и обществе должно быть то, на чем можно воспиты-
вать, например, на героических поступках сверстников в годы войны или подвигах юных 
героев XXI века. Есть убеждение, что скрепой для объединения людей мира служит история 
Великой Отечественной войны и связанная с ней героика. Природа не терпит пустоты, если 
отказываться от своих героев, то на их место приходят чужие. Должны быть национальные 
герои [9, с. 38]. Экспозиция музея «Юные защитники Родины» — память не только о войне, 
но и о юных защитниках Отечества, которые воевали рядом со взрослыми ради мира на зем-
ле. Память о войне — это оружие против новых войн. 

Священная память о детях, которые отдали свои юные жизни в борьбе с фашизмом, — 
суровое напоминание о том, что такое фашизм, какие беды и страдания он принес народам 
мира, предупреждение о том, к чему может привести современный фашизм — неонацизм, 
если вовремя не остановить его. Куряне единодушно поддержали предложение благотво-
рительного фонда «Спешите делать добро!» о сооружении на Поклонной горе «Пантеона 
Славы и Подвига Юных защитников Отечества. 1941—1945 гг.» и предложили объявить его 
всенародной, международной стройкой. Предлагаем всем поддержать эту инициативу.
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Отчет о работе Куйбышевской организации ВЛКСМ в 1941—1945 гг. 
как исторический источник

В статье обсуждаются недостаточно изученные вопросы источниковедения истории ВЛКСМ 
периода Великой Отечественной войны. Впервые известный историкам Среднего Поволжья доку-
мент — отчет Куйбышевского обкома комсомола за 1941—1945 гг. рассматривается как целостный 
исторический источник. Основное внимание уделяется анализу структуры, информационному потен-
циалу и личности создателя документа — первому секретарю обкома комсомола Георгию Ивановичу 
Никитаеву. В научный оборот вводятся материалы его личных дел, хранящихся в Самарском област-
ном государственном архиве социально-политической истории.

 Ключевые слова: обком ВЛКСМ, отчет, Куйбышевская (Самарская) область, Великая Отече-
ственная война, Никитаев Георгий Иванович.

В последние годы растет количество исследований, посвященных истории комсомоль-
ских организаций периода Великой Отечественной войны, авторы которых акцентируют 
внимание на новых аспектах темы [1; 2; 4; 5]. Недостаточно изучены вопросы источникове-
дения проблемы, в частности информационного потенциала не только рассекреченных ис-
точников, но и введенных в научный оборот. 

В фонде Куйбышевского обкома комсомола Самарского областного государственного 
архива социально-политической истории (СОГАСПИ) хранится копия отчета (машинопись), 
где содержатся обобщенные сведения о работе областной комсомольской организации в Ве-
ликую Отечественную войну [12]. Отдельные данные, главным образом статистические 
сведения, использовались в диссертационных, монографических и других исследованиях 
60—70-х гг. ХХ века [7, с. 21, 22; 8, с. 13, 15, 18—21, 24—25; 13, с. 172; 14, с. 177; 15, с. 41]. 
Что касается публикации отчета, то чуть более половины текста опубликовано в сборнике 
«Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны» — документы № 30, 31, 86, 
175, 176, 211, 262, 276 [6, с. 49—54, 126—132, 228—237, 286—292, 364—365, 380—383]. 
Характер публикации свидетельствует о том, что составители и научный редактор сборника 
считали содержащиеся в отчете данные достоверными. Наличие в отчете разноплановой ин-
формации дало возможность ее обнародования в разных разделах издания, таких как «Про-
мышленность», «Сельское хозяйство», «Наука. Образование. Подготовка кадров», «Помощь 
районам, освобожденным от оккупации» и др. Небольшая выдержка из отчета включена в 
сборник «Годы, опаленные войной…» [3, с. 89].

Целью статьи является рассмотрение отчета как целостного исторического источника.
Прежде всего необходимо отметить, что ценность данного документа заключается в 

том, что это единственный отчет сводного характера областного комитета ВЛКСМ, дающий 
представление об основных направлениях работы организации за весь военный период. На 
страницах документа сохранились многочисленные правки, пометки, зачеркивания, сделан-
ные карандашом и ручкой. Очевидно, что все они должны были быть исправлены в окон-
чательной редакции отчета. К сожалению, она не обнаружена в фондах обкома ВЛКСМ и 
ВКП(б). 

Точная дата составления отчета отсутствует, на обложке дела № 281 указан 1945 год, од-
нако составители документального сборника «Куйбышевская область в годы Великой Оте-
чественной войны» [6] датировали копию 1946 годом. Опираясь на содержание документа 
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и биографию его составителя, можно предположить, что он был создан во второй половине 
1945 — первой половине 1946 г.

Составителем отчета является первый секретарь обкома ВЛКСМ Георгий Иванович Ни-
китаев. В СОГАСПИ хранятся два его личных дела [10; 11]; несколько листов дела № 2293 
засекречены и недоступны исследователям. 

Г. И. Никитаев родился 12 апреля 1919 г. в селе Лазинка Московской области в кре-
стьянской семье. В 1936 г. окончил московскую среднюю школу-десятилетку № 242 и посту-
пил в Институт цветных металлов и золота на технологический факультет (Государственный 
университет цветных металлов и золота), который окончил в июне 1941 г. по специальности 
«инженер-металлург» [10, л. 3]. Во время обучения на последнем курсе института стал ра-
ботать технологом на авиационном заводе № 219. В октябре 1941 г. Г. И. Никитаев был эва-
куирован в г. Куйбышев. На авиационном заводе № 24 им. М. В. Фрунзе работал технологом, 
старшим мастером, начальником цеха. Одновременно являлся членом комитета ВЛКСМ, 
секретарем партбюро цеха; с сентября 1943 г. возглавил комсомольскую организацию завода 
им. М. В. Фрунзе; с августа по декабрь 1943 г. выполнял обязанности комсорга ЦК ВЛКСМ 
[10, л. 3 об., 5, 6, 7, 8—8 об.; 11, л. 4]. Его карьера была стремительной, о чем свидетельству-
ют следующие факты: 20 декабря 1943 г. VII пленум Куйбышевского обкома ВЛКСМ избрал 
его членом бюро и секретарем по кадрам, а 25 февраля 1945 г. IX пленум обкома ВЛКСМ — 
первым секретарем Куйбышевского обкома ВЛКСМ. 2 марта 1945 г. обком ВКП(б) утвердил 
Г. И. Никитаева первым секретарем обкома ВЛКСМ [10, л. 9, 13, 14—15]. На этом посту он 
проработал чуть более года, а в начале июня 1946 г. был отозван на работу в аппарат ЦК 
ВЛКСМ в Москву [10, л. 1]. В дальнейшем он работал в органах внутренних дел и в других 
государственных учреждениях. В органах правопорядка Г. И. Никитаев занимал ряд высо-
ких постов, в частности являлся заместителем министра внутренних дел РСФСР. Скончался 
в Москве 12 июля 2007 г. [9]. 

Отчет (71 стр.) состоит из 6 разделов: первый «Комсомольцы и молодежь в боях за Ро-
дину»; второй «Комсомольские организации промышленных предприятий»; третий «Сель-
ские комсомольские организации»; четвертый «Комсомольские организации ремесленных, 
железнодорожных училищ и школ ФЗО»; пятый «Помощь комсомольских организаций де-
тям фронтовиков» и шестой «Молодежь работала и училась». Ключевые разделы документа 
(первый и второй) включают от 3 до 5 подразделов, что облегчает восприятие сообщаемой 
информации и помогает читателю сосредоточиться на наиболее важных аспектах рассма-
триваемых вопросов. Отметим также, что два указанных раздела отличаются более логич-
ным изложением материала, чем  остальные.

Источники отчета в тексте не указаны, но судя по характеру информации, Г. И. Никита-
ев опирался прежде всего на делопроизводственную документацию Куйбышевского обко-
ма ВЛКСМ военного времени (постановления, стенограммы, протоколы, отчеты, рапорты, 
служебная переписка обкома ВЛКСМ с ЦК ВЛКСМ, материалы о работе школ, ремеслен-
ных училищ, школ ФЗО и др.) и статистические источники (квартальные статистические 
отчеты райкомов и горкомов ВЛКСМ, статистические отчеты райкомов ВЛКСМ о составе 
секретарей первичных комсомольских организаций, справки обкома ВЛКСМ о численности 
комсомольских организаций и др.). В итоге были получены сводные данные, характеризую-
щие работу областной комсомольской организации в 1941—1945 гг., некоторые из них были 
позднее скорректированы куйбышевскими (самарскими) историками. Важным источником 
информации для Г. И. Никитаева был, несомненно, его личный опыт общения с рабочими, 
инженерно-техническими работниками, администрацией завода им. М. В. Фрунзе, много-
численные встречи с молодежью области, руководителями первичных промышленных, сель-
ских, вузовских и других комсомольских организаций в годы военных испытаний. Поправки 
и пометы, сделанные его рукой на страницах отчета, свидетельствуют о том, что он пытался 
сделать текст более четким; некоторые цифры вызвали его сомнение и, очевидно, подлежали 
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проверке; стилистика текста выдает человека решительного, организованного, делового, из-
бегавшего пустопорожних предложений.

В кратком введении к разделам отчета Г. И. Никитаев указал, что накануне нападения 
фашистской Германии на СССР численность комсомольской организации Куйбышевской 
области составляла 67 тыс. человек, не забыв упомянуть, что он не учитывал районы, ото-
шедшие к Ульяновской области (1943 г.). Всего за годы войны в комсомол вступило еще  
88 тыс. человек. На фронтах Великой Отечественной войны сражалось около 57 тыс. куйбы-
шевских комсомольцев [12, л. 2]. По данным Н. П. Макурина, которые он почерпнул в фон-
дах бывшего областного партийного архива, «свыше 70 тыс. комсомольцев Куйбышевской 
области с оружием в руках защищали честь и независимость Родины» [8, с. 13].

Структура отчета выстроена согласно главному замыслу его составителя — показать 
«опыт решения политических и хозяйственных задач» [12, л. 2], приобретенный местной 
комсомольской организацией в экстремальных условиях войны. Наиболее успешно эта цель 
реализована в первом разделе. В нем получили отражение вопросы мобилизации в действу-
ющую армию юношей и девушек, подвиги куйбышевских комсомольцев на фронте, вопросы 
всевобуча и военно-физкультурной работы, вклад молодежи в организацию сети госпиталей 
на территории области и др. Не случайно данные этого раздела неоднократно привлекали 
внимание исследователей в 1960—1970-е и более поздние годы. 

Заслуживает внимания и второй раздел, посвященный деятельности комсомольских ор-
ганизаций промышленных предприятий области, в том числе эвакуированных. Г. И. Ники-
таев четко обозначил вопросы, которые он попытался рассмотреть в данном разделе. Это 
«восстановление предприятий, эвакуированных из западных районов нашей страны, осво-
ение их производственных мощностей, обеспечение фронта необходимым количеством во-
оружения, боеприпасов, самолетов». Безусловно, интерес к материалам и статистическим 
данным, которые автор включил в указанный раздел, был связан с его инженерной профес-
сией. Г. И. Никитаев отметил, что количество промышленных предприятий на территории 
Куйбышевской области выросло в 7—8 раз, подчеркнул роль крупнейшего «авиационного 
узла», сложившегося в результате эвакуации авиационных предприятий (Безымянка), об-
ратил внимание на новые отрасли для нашей области — нефтяную и газовую промышлен-
ность. Особенно подробно в разделе рассмотрены движение многостаночников (двухсот-
ники, трехсотники) и работа молодежных фронтовых бригад на предприятиях области [12, 
л. 17, 19—26], помощь комсомольцев, занятых в военной индустрии, освобожденным рай-
онам (Сталинград, Смоленская область, Донбасс), а также сельским районам области [12, 
л. 28—35]. 

Наименее объективным, на наш взгляд, является раздел о сельских комсомольских ор-
ганизациях. О бедственном положении местных сел и деревень в годы войны Г. И. Никитаев 
хорошо знал, но написать не мог, поэтому попытался создать довольно радужную картину 
путем приведения многочисленных примеров самоотверженного труда молодых колхозни-
ков и рабочих совхозов, особенно девушек, которые заменили мужчин, ушедших на фронт, 
и стали трактористами, комбайнерами, помощниками комбайнеров. В разделе говорится о 
больших успехах за годы войны, достигнутых в ходе социалистического соревнования моло-
дежных тракторных бригад, об участии сельских комсомольцев в создании фонда Красной 
Армии, покупке Клявлинской районной комсомольской организацией самолета и отправке 
его на фронт [12, л. 36—52].

В четвертом и шестом разделах отчета Г. И. Никитаев дает сведения о количественной 
динамике ремесленных, железнодорожных училищ, школ ФЗО, школ рабочей молодежи и 
вузов в Куйбышевской области накануне и к концу Великой Отечественной войны [12, л. 54, 
69—71]. Достаточно подробно охарактеризован патриотический вклад учащихся системы 
трудовых резервов в 1941—1945 гг. — производство дополнительной продукции, шефство 
над училищами и школами ФЗО в освобожденных районах (Ростов-на-Дону, Ворошилов-
град, Донбасс, Таганрог, Астрахань), помощь селу, шефство над госпиталями, детскими до-
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мами, сбор средств на вооружение Красной Армии и др. По данным Никитаева, в течение 
войны ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО области подготовили 75 425 
квалифицированных молодых рабочих [12, л. 57—61]. За аналогичный период, как отмечено 
в шестом разделе, институты выпустили 3317 специалистов: 1175 инженеров, 1150 учите-
лей, 451 врача, 270 агрономов и лесомелиораторов и др. Большинство из них, как подчер-
кнул Г. И. Никитаев, были направлены на работу на Урал, в Сибирь и в освобожденные от 
оккупации районы страны [12, л. 71].

В специальный (пятый) раздел в отчете выделен вопрос о помощи детям, которую ока-
зали в военные годы комсомольские организации Куйбышевской области [11, л. 63—66] — 
создание фонда помощи детям фронтовиков (на счет обкома ВЛКСМ в 1941—1945 гг. по-
ступило 6 638 985 руб. [12, л. 63]), шефство над детскими домами, индивидуальная помощь 
эвакуированным детям и семьям фронтовиков, проведение стахановских вахт (дневной за-
работок перечислялся в фонд помощи детям фронтовиков) и т.д. В раздел вошла также крат-
кая, но содержательная информация о работе пионерской организации в условиях войны. 
Г. И. Никитаев отметил: в колхозах и совхозах области в военный период 453 960 учащихся 
выработали 7 637 050 трудодней [12, л. 67—68]. Не пропустил он и факт сбора средств пио-
нерами области на строительство танковой колонны «Юный пионер» [12, л. 67].

В заключение хотелось бы выделить некоторые характерные черты рассмотренного до-
кумента. Они, возможно, объясняются тем, что это был не окончательный вариант отчета, а 
черновик. Другие — особенностями личности Г. И. Никитаева. 

Отчет содержит большое количество персоналий (не менее 200 имен). На его страницах 
проходят комсомольцы — Герои Советского Союза, девушки-медсестры, ушедшие на фронт, 
трактористы, комбайнеры, рабочие совхозов, молодые рабочие военных заводов, стаханов-
цы, «двухсотники» и «трехсотники», руководители районных комитетов Красного Креста, 
учащиеся ремесленных училищ и школ ФЗО, руководители фронтовых молодежных бригад 
и др. Явно доминируют рядовые члены ВЛКСМ. Отсутствуют какие-либо характеристики 
обкома партии, не называются имена руководителей областного уровня. В основном фигу-
рируют руководители низового и среднего звена. Цель очевидна — показать широкое, мас-
совое участие комсомольцев и несоюзной молодежи в событиях Великой Отечественной 
войны на фронте и в тылу. 

В документе поверхностно раскрываются многие реальные проблемы, стоявшие перед 
местными комсомольскими организациями в военный период. Все разделы отчета строятся 
по одной модели: перечисляются задачи, обусловленные начавшейся войной, а далее они 
успешно выполняются комсомольцами.

Отчет отличает отсутствие критических материалов, касающихся деятельности област-
ной организации ВЛКСМ, тогда как другая комсомольская документация изобилует при-
мерами невыполнения тех или иных задач, резкой критикой многих руководителей выс-
шего и среднего звена. По-видимому, Г. И. Никитаев руководствовался целью представить 
только позитивные результаты деятельности вверенной ему организации, достигнутые в 
годы войны. Косвенным доказательством такого предположения может служить справка из 
его личного дела, где он критикует работу отдела кадров, которым сам же руководил [10, 
л. 12—12 об.].

По не вполне понятным причинам в отчете отсутствует характеристика комсомола как 
«верного помощника партии». Не отражено взаимодействие комсомольской организации 
Куйбышевской области с обкомом ВКП(б). Складывается впечатление, что он рассматривал 
деятельность комсомольских организаций области как самостоятельную. 

Удивляет тот факт, что упоминания о «гениальном Сталине» сведены до минимума, а 
также почти полное отсутствие официоза в подобном документе.

Ценность рассмотренной копии отчета как исторического документа не нуждается в 
подтверждении, его информативные возможности историки и архивисты оценили уже дав-
но. Однако информационный потенциал документа оказался шире, чем считалось ранее, 
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если изучать его как памятник, связанный с военной эпохой, средой обкома комсомола, как 
продукт не только коллективного комсомольского творчества, но и непосредственно Георгия 
Ивановича Никитаева. 
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Районная сельская пресса в годы Великой Отечественной 
войны (на материалах Красноярского края)

На основании анализа районных сельских газет Красноярского края рассматриваются проблемы 
жизни сибирской деревни в годы Великой Отечественной войны. Газеты являлись органами мест-
ных партийных организаций ВКП(б) и поэтому позволяют дать оценку аграрной политике советской 
власти в условиях военного времени. Рассматривается эволюция содержания газетных публикаций в 
течение 1941—1945 гг., их роль в обеспечении надежной связи фронта и тыла. Используемые мате-
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риалы показывают, что деревня, несмотря на предшествующую насильственную коллективизацию, 
проявила в годы войны патриотизм и самоотверженность.

Ключевые слова: районные газеты, колхозное крестьянство, райкомы ВКП(б), Великая Отече-
ственная война, МТС.

С началом Великой Отечественной войны на деревню, которая еще недавно переживала 
трудные годы коллективизации, была возложена новая государственная задача — обеспече-
ние армии и горожан продовольствием, причем в условиях крайне ограниченных ресурсов, 
а именно резкого сокращения рабочих рук в связи с мобилизацией на фронт и постоянным 
формированием резервов для действующей армии, сужения парка техники и количества тя-
глового скота, лимита машинного топлива. О жизни тыловой деревни в годы войны немало 
информации дают районные сельские газеты. 

Несмотря на действующую печатную цензуру, материалы этих газет позволяют рекон-
струировать многое из жизни колхозного крестьянства, осветить проблемы и достижения 
аграрного сектора в годы войны. Районные газеты Красноярского края, которые продолжали 
выходить в годы войны, выполняли две важнейшие функции: являлись основным источни-
ком информации о положении в стране и в мире для жителей деревни и обеспечивали посто-
янное взаимодействие власти с колхозами и колхозниками. Газеты являлись органами мест-
ных районных комитетов ВКП(б) и выходили в каждом районе с разной периодичностью 
(порой только раз в неделю).

Война началась без объявления, внезапно, поэтому 22 июня 1941 г. газеты вышли с 
вполне мирными материалами. Скажем, газета Емельяновского района «Сталинский клич» 
в этот день призывала своевременно закончить ремонт комбайнов, писала о тиражах книг 
А. М. Горького, сообщала о проведении комсомольского кросса [5, 22.06.1941]. Только на 
следующий день районные передовицы опубликовали заявление В. М. Молотова о начале 
войны, были также напечатаны указы правительства по этому поводу: о мобилизации воен-
нообязанных, родившихся с 1905 по 1918 г., об объявлении военного положения в отдельных 
местностях, положение о военных трибуналах и др. [5, 23.06.1941].

Анализируя содержание провинциальной прессы в годы войны, можно заключить, что 
структурно оно состояло из двух основных блоков: во-первых, сводок Информбюро СССР 
о положении на фронтах, во-вторых, о состоянии сельскохозяйственного производства в 
своем районе. Из этих блоков безусловный приоритет имела тема сельского хозяйства: ход 
весенней посевной, затем сенокоса и заготовки силоса, уборки урожая в колхозах, а также 
положение дел в машинно-тракторных станциях (МТС), которые технически обслуживали 
колхозы и совхозы. Была на страницах районных газет и другая информация, но системати-
чески и объемно присутствовали две темы: фронт и конкретный, представленный в данном 
месте Красноярского края тыл.

В начальный период войны (до начала коренного перелома) газетные публикации на-
стойчиво формировали у читателя непримиримую ненависть к врагу. Типичные фразы: «гит-
леровские мерзавцы», «бешеные немецко-фашистские псы», «бить их, окаянных, до полно-
го истребления», «довольно рыскать немецким волкам по советской земле» [2, 4.06.1942]. 
Августовский номер районных газет за 1942 г. содержал знаменитый очерк И. Г. Эренбурга 
«Убей» с резким заключением: «Мы поняли: немцы — не люди. Отныне слово “немец” для 
нас самое страшное проклятье». В газетах присутствовали также свидетельства зверств фа-
шистов на оккупированной территории, хотя стоит заметить, что делалось это умеренно. 

Вообще перепечатки из других газет были не частыми — обычно это особо важные 
государственные материалы или документы, например нота В. М. Молотова «О массовом 
насильственном увозе в немецко-фашистское рабство советских граждан», которая была 
послана всем странам, с которыми у СССР были дипломатические отношения. В основ-
ном районные газеты были наполнены местными новостями, среди которых наипервейшее 
значение отдавалось теме сельскохозяйственного производства. Хотя особый случай: в од-
ном из номеров газет за 1941 г. были напечатаны частушки о войне. Одна из них: «Сши-
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ла милому кисетик, табачок покуривай. А противника, мой светик, начисто выкуривай» [5, 
20.08.1941].

Тема ответственности тыловиков перед страной, их роль в победе подчеркивалась осо-
бо. Печаталось, например, известное «Обращение ко всем колхозникам и колхозницам Со-
ветского Союза», где были конкретно обозначены скрепы тыла и фронта: «Хлеб и мясо — 
это питание нашего защитника бойца. Хлопок — это порох и одежда. Клещевина — это 
смазочное для самолетов. Кок-сагыз — это резина» [2, 4.06.1942].

Газетные публикации свидетельствуют, что в условиях военного времени сельскохо-
зяйственное производство испытывало огромные проблемы. Даже в 1943 г., когда деревня 
уже по мере сил адаптировалась к военным условиям, положение с весенним севом остава-
лось напряженным. В Новоселовском районе газета писала, что передовых колхозов «пока 
очень немного и весенне-посевные работы в целом по району проходят крайне медленно. 
На 11 мая вспахали только 25% плана, а посеяли всего лишь 18,5%» [5, 13.05.1943]. В ию-
ле был созван пленум райкома ВКП(б), но он по-прежнему констатировал: «Большинство 
колхозов не выполнили план весеннего сева, план животноводства не выполнен. В МТС 
низкая производительность» [5, 9.07.1943]. Газета сообщала о проблемах с яйцепоставками: 
«В большинстве колхозов района заготовка яиц идет исключительно плохо. На 20 мая план 
яйцепоставок выполнен колхозами лишь на 4,4%» [5, 9.07.1943]. 

В прессе не принято было указывать на объективные трудности, а в качестве основных 
причин отставания фигурировала плохая организация управления. Например: руководство 
колхоза не развернуло большевистской борьбы за выполнение важного государственного 
обязательства. Или в заметке «Лодыри и разгильдяи еще водятся в наших колхозах» пи-
салось, что в колхозе «Красный луч» Большетесинского сельсовета «колхозники получа-
ют муки на 10—15 дней и, получив, многие неделями отсиживаются дома или занимаются 
подсобным хозяйством» [2, 5.08.1942]. Газета Краснотуранского района писала, что в кол-
хозе «Пробуждение тайги» слабые лошади на отдых и подкормку не поставлены, уход за 
лошадьми с подбитыми спинами плохой, а «из 24 плугов отремонтированы только 13» [4, 
8.04.1943]. Вина за происходящее возлагалась на руководство колхоза.

Хотя нельзя не заметить, что власть предпринимала меры по стимулированию повы-
шения производительности труда в деревне. Во-первых, путем поощрения передовиков. 
В 1942 г. вышло Постановление СНК «О дополнительной оплате труда комбайнеров», ко-
торые за хорошую работу (от 30 до 80 ц на комбайн в день) должны были получать по 
300 г зерна с каждого центнера [3]. В Красноярском крае действовала комиссия по при-
суждению передовикам сельского хозяйства премиальных, которые составляли от 100 до 
250 руб. В Новоселовском районе в 1942 г. было премировано 15 работников МТС на сум-
му 1010 руб. [2, 4.07.1942]. Другим способом поощрения было переходящее Красное знамя 
крайкома ВКП(б), которое вручалось трем лучшим подразделениям. Так, по итогам весенне-
го сева лучшим районом стал Краснотуранский, лучшая МТС — Андроновская Ужурского 
района, лучший колхоз — «Красный маяк» Минусинского района, который сумел завершить 
сев в 12 рабочих дней. 

Во-вторых, использовались дисциплинарные меры воздействия. Приведем два примера. 
В соответствии с Постановлением СНК от 15 апреля 1942 г. трудоспособные колхозники, не 
выработавшие без уважительных причин минимум трудодней, должны были предаваться 
суду с последующими исправительными работами в колхозе на срок до 6 месяцев и с удер-
жанием из оплаты трудодней до 25% в пользу колхоза. Газета «Сталинский клич» спустя год 
после этого постановления сообщала, что «для колхозников нашего района обязательный 
минимум был повышен до 120 трудодней в году» [5, 30.05.1943].

Или другая мера: в соответствии с Постановлением СНК от 24 сентября 1943 г. № 1040 
Емельяновский исполком райсовета постановил «воспретить колхозам, колхозникам про-
дажу и обмен зерна, муки и печеного хлеба до выполнения ими плана сдачи хлеба госу-
дарству». При этом в случае нарушения в первый раз налагался штраф до 300 руб., затем 
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следовала судебная ответственность. Надзор за исполнением постановления возлагался на 
районное отделение милиции [5, 8.10.1943].

Существенное место в деятельности партийных органов, которые в годы войны полно-
стью сосредоточили все полномочия власти в своих руках, отводилось идеологической рабо-
те. В районных газетах сельским агитаторам уделялось особое внимание. Давались четкие и 
определенные рекомендации: ежедневно зачитывать сводки Совинформбюро, сообщения с 
фронтов, читать о героических предках (Невском, Донском, Минине и Пожарском, Кутузо-
ве, Суворове). Делать газетные витрины в каждой бригаде, с фотографиями, вырезками из 
газет и журналов. Полезными считались тематические выставки: «Что несет фашизм кре-
стьянству», «Герои Отечественной войны». Особо рекомендовались так называемые «бое-
вые листки» — краткие сообщения о событиях в бригаде, в колхозе: «Хорошо работает ло-
богрейка, выполнили норму жнецы, перекрыли задание косари» [2, 9.08.1942]. Предлагалось 
делать деревянные щиты и регулярно записывать на них достижения и критику мелом или 
углем.

Действовали агитбригады: коллектив Новоселовского дома соцкультуры только в пер-
вой половине июня 1942 г. посетил около 10 населенных пунктов, где на выступлениях при-
сутствовало более чем 1860 человек [2, 5.07.1942]. Выступали вечерами в клубах или, если 
помещение клуба было тесным, на улице, а иногда в поле или на стане МТС.

Много материалов в районных изданиях посвящалось уборочной и заготовкам сельхоз-
продуктов. Большое внимание уделялось проблеме сохранения урожая хлеба: переспевшее 
зерно, особенно при ветре, высыпалось из колосьев. Поэтому действовали жесткие инструк-
ции: в начале восковой спелости зерна делать прокосы (т.е. вручную, выборочно убирать 
поспевающие хлеба), а уже при полной спелости колосьев применять комбайны. «Дорожить 
каждым колосом» — это лозунг газет в период уборочной. Рекомендовалось уже после ос-
новной уборки дополнительно проходить поля конными граблями или привлекать школь-
ников к сбору опавших колосьев. Чтобы не допустить возможности придержать урожай в 
колхозе, устанавливались строгие нормы размеров семенных участков (озимой пшеницы и 
ржи 12%, гречихи и картофеля — 15% и т.д.). Регламентировались и сроки уборки: скажем, 
стратегическая по своему значению в военное время махорка в Красноярском крае, Иркут-
ской и Новосибирской областях должна быть убрана не позднее 1 сентября.

Не только трудом помогала деревня фронту. Многие колхозы включались в сбор теплых 
вещей для фронтовиков. Так, колхоз «Гроза капиталу» Новоселовского района обратился к 
другим колхозам поддержать свою инициативу. Сами колхозники постановили изготовить и 
сдать к 15 августа 1942 г. 60 полушубков, 180 пар валенок, 90 шапок, меховых рукавиц, варе-
жек, теплого белья, ватников: всего 513 теплых предметов [2, 12.07.1942]. Можно отметить 
другие заметные инициативы. Колхозники сельхозартели «Серп и молот» Казачинского рай-
она подписали на танковую колонну 19 240 руб. Всего же район перевел в госбанк средств 
на танковую колонну более 159 тыс. руб. [1, 20.04.1944]. А учащиеся начальных классов 
д. Мысы под руководством своей учительницы Давыдовой собрали деньгами и облигациями 
2005 руб. на нужды Красной Армии. Районная газета «Колхозная правда» напечатала текст 
телеграммы товарища И. В. Сталина с благодарностью на этот счет [1, 11.01.1945]. Как по-
казали публикации, такие телеграммы от главы государства были не редкостью. В 1944 г. 
глава государства и Верховный главнокомандующий прислал благодарственную телеграмму 
комсомольцам и молодежи края, собравшим в фонд победы 1 млн. 400 тыс. руб.

Сибирские колхозы оказывали помощь не только армии, но и колхозам, освобожденным 
от фашистской оккупации. Так, в марте 1942 г. колхоз «Гроза капиталу» собрал в помощь 
колхозникам Московской области семенного овса 100 ц, картофеля 40 ц, 5 коров, 30 овец и 
10 свиней [2, 30.03.1942]. Колхоз им. Куйбышева Тальского сельсовета выдал для деревень, 
освобожденных от немцев, 50 ц зерна и 50 ц картофеля [5, 30.09.1943].

Наконец, заметным вкладом крестьянства в подготовку победы над фашистской Гер-
манией было участие в денежно-вещевых лотереях и государственных займах. Газеты  
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отобразили четыре военных займа. Так, например, третий из них на сумму 25 млрд. руб. был 
выпущен сроком на 20 лет. В газетах звучали лозунги и по поводу приобретения лотереи: 
«Все как один примем участие в лотерее»; «Советский патриот, помни: приобретая билеты 
второй денежно-вещевой лотереи, ты помогаешь фронту громить врага». Несмотря на то что 
лотерея имела выраженный благотворительный характер, колхозники принимали участие и 
в ней. Колхоз «Пробуждение» Емельяновского района за один раз приобрел билетов на 4200 
руб. [5, 5.08.1942]. Публиковали газеты без указания имен информацию о выигравших: по 
первой выигрыш населения Емельяновского района составил 17 500 руб. и один шерстя-
ной отрез на костюм; по итогам второй трудящиеся района получили денежный выигрыш в 
11 000 руб. и два вещевых (шерстяной и шелковый отрезы) [5, 29.04.1943].

Известно, что в годы войны широко использовался труд детей. Сельское хозяйство не 
было исключением. Дети привлекались на уборочную, на заготовку лесных плодов (грибов, 
ягод). 6 июня 1943 г. в Красноярском крае был проведен всеобщий воскресник, на котором 
действовали истребительные отряды из пионеров и школьников (10—15 человек в каждом). 
Ловле и истреблению подлежали вредители полей — грызуны.

К 1944 г., когда близкий разгром Германии стал очевидным, районные газеты приоб-
ретали все более мирный формат. Появились победные стихи. Например, начинающиеся 
со следующих слов: «Слышь-ка, немцам скоро крышка, близок полный их разгром. Я пять 
тысяч со сберкнижки подписала на заем» [1, 1.06.1944]. 

А 10 мая 1945 г. газеты вышли с публикацией Акта о безоговорочной капитуляции Гер-
мании. «Победа завоевана!» — гласила передовица «Колхозной правды». В этом номере 
был напечатан Указ Президиума Верховного Совета считать 9 мая нерабочим днем. Страна 
вступала в мирную полосу развития. И весьма примечательно: на второй странице побед-
ного номера сообщалось о том, что в Красноярске закончено строительство первой очереди 
завода комбайнов. Завод получил телеграмму от И. В. Сталина, где рабочим передавались 
поздравления с большой производственной победой.
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Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны 
как объект исторического исследования (1946—1987 гг.)

В статье исследуется отечественная и зарубежная историография проблемы положения и дея-
тельности Русской православной церкви и изменения государственно-церковных отношений в годы 
Великой Отечественной войны, анализируется отечественная и зарубежная историческая литература, 
опубликованная за период 1946—1987 гг. На этом этапе накапливались факты, намечались контуры 
изучения темы. Основными проблемами для отечественных исследователей были невозможность 
попасть в закрытые архивные фонды и атеизм как государственная идеология СССР. Церковные и 
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зарубежные исследователи, более свободные от идеологических установок, тоже были лишены воз-
можности работать в архивах СССР.

Ключевые слова: Русская православная церковь, Великая Отечественная война, патриотическая 
деятельность, государственно-церковные отношения.

Проблемы истории Русской православной церкви (РПЦ) в годы Великой Отечественной 
войны привлекают пристальное внимание исследователей, поскольку это время стало по-
воротным для истории Церкви. Однако руководство КПСС начиная с середины 1950-х гг. 
вновь стало призывать к усилению антирелигиозной пропаганды, и в таких сложных, про-
тиворечивых условиях ни о каком серьезном исследовании проблемы не могло быть и речи. 
До конца 1980-х гг. большинство материалов как центральных, так и местных архивов по 
истории церкви советского периода были засекречены, поэтому после их рассекречивания 
десятки, а сейчас уже и сотни исследователей занялись изучением истории РПЦ послерево-
люционного периода. 

Из первых исследователей государственно-церковных отношений отметим Г. Г. Кар-
пова, первого председателя Совета по делам Русской православной церкви, и сменившего 
его председателя Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР В. А. 
Куроедова, руководившего этим ведомством до 1984 г. Вполне понятно, что и Г. Г. Карпов, и 
В. А. Куроедов в силу своих должностных полномочий являлись наиболее информирован-
ными людьми по проблеме и имели допуск к самым секретным документам.

Книга Карпова «О Русской православной церкви в Советском Союзе» [11] была издана 
в 1946 г. сразу на нескольких языках народов Европы: русском, венгерском, чешском, серб-
ском, румынском, болгарском, т.е. на языках стран, вошедших в сферу влияния Советского 
Союза. Это обстоятельство повлияло и на содержание книги, предназначенной в основном 
для зарубежного читателя. Автор утверждает тезис о свободе религии в СССР. Г. Г. Карпов 
преувеличивает количество официально зарегистрированных православных приходов, на-
зывая цифру в 20 000 храмов, тогда как их на 1 января 1946 г. насчитывалось 10 547. Воз-
никает предположение, что Карпов включил сюда и нелегально действующие приходы, воз-
никавшие из-за нехватки церквей. Однако их точное количество не знали ни светские, ни 
церковные власти. Вероятнее всего, автор книги намеренно приукрасил положение РПЦ в 
Советском Союзе, чтобы получить благоприятную оценку в глазах мирового обществен-
ного мнения, прежде всего стран, вошедших в сферу интересов СССР, чьи симпатии надо 
было завоевать, ведь позиции Церкви там были весьма сильны. Карпов являлся непосред-
ственным участником процесса улучшения государственно-церковных отношений и владел 
полной информацией по проблемам религии и церкви в СССР. В его работе дается высокая 
оценка патриотической деятельности РПЦ в годы Великой Отечественной войны.

В работе В. А. Куроедова «Религия и церковь в Советском государстве» охарактери-
зована патриотическая деятельность православного духовенства и верующих, отмечается 
положительная оценка этой деятельности советским правительством и важность встречи 
руководства СССР с иерархами Церкви в 1943 г. [13]. 

Патриотическую деятельность Русской православной церкви в 1941—1945 гг. советские 
исследователи объясняли рядом причин:

1. Политическая переориентация РПЦ, приспособление. Последнее касалось не новых 
исторических условий, а конкретной политической обстановки и относилось как к Русской 
православной церкви, так и к советскому государству, вынужденному под влиянием ряда 
обстоятельств изменить свое отношение к религиозным организациям. Патриотизм же был 
не приспособлением, а позицией РПЦ на всем протяжении ее 1000-летнего существования. 
Вообще тема приспособленчества Церкви была любима исследователями тех лет. Они не 
могли понять, почему Церковь, согласно тогдашней идеологии — отживший социальный 
институт, продолжает оставаться авторитетом для многих миллионов наших соотечествен-
ников. Оставалось одно объяснение: Церковь постоянно приспосабливается к меняющейся 
ситуации, чтобы удержать верующих.
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2. Социологические исследования показывают, что во время войн и социальных ката-
строф тяга людей к религии объективно возрастает. Из-за обращения к вере многих наших 
соотечественников, стремясь сплотить нацию вне зависимости от религиозных убеждений, 
советское руководство прекратило антирелигиозную пропаганду, пошло навстречу веру-
ющим. Авторитет Церкви среди населения был высок и в предвоенные годы — об этом 
свидетельствуют данные переписи населения 1937 г., согласно которым более половины на-
селения СССР признали себя верующими, несмотря на опасность гонений на них, на офи-
циальную идеологию и пропаганду.

3. Высокая гражданская позиция верующих проявлялась во все времена, и верующие 
люди никогда не разделяли понятия гражданского и религиозного долга, ведь Церковь на 
всем протяжении своей двухтысячелетней истории призывала к защите Отечества.

Э. И. Лисавцев повышение религиозности населения в военное время объясняет боль-
шими возможностями, предоставляемыми для выражения трагических настроений Право-
славной церковью, так как в ее догматике и культе страданиям уделено большое место [16, 
с. 249—250]. Страдания людей, утверждает Н. С. Гордиенко, Русская православная церковь 
использовала в своих интересах, так как горе, беда всегда были стимуляторами религиозно-
сти, создающими Церкви дополнительные возможности для активизации ее деятельности 
[7, с. 65—66]. 

А. А. Шишкин останавливается на проблеме преодоления обновленческого раскола в 
РПЦ [23, с. 369—370; 24]. Феномен обновленчества состоял в том, что это было не столько 
церковное, сколько политическое движение, укрепившееся при активном участии советской 
власти. Искусственно поддерживаемые властями, обновленцы с утратой этой поддержки по-
теряли всякое влияние и к концу войны почти все присоединились к Православной церкви.

Н. С. Гордиенко считает обновленцев некими «новаторами», без которых нельзя было 
ни осмыслить новое состояние РПЦ, ни разъяснить его рядовым верующим [7, с. 84]. Что 
касается «новаторства» обновленцев, о котором писали советские религиоведы, то оно за-
ключалось в разрешении неограниченного числа браков духовенству, признании женато-
го епископата (что по православным канонам недопустимо) и в переходе на новый стиль. 
Выступив на первых порах за демократизацию церковной жизни, обновленческие лидеры 
к началу войны скатились к авторитарным методам руководства. Каких-то глубоких бого-
словских работ, а тем более богословского творчества по актуальным проблемам церковной 
жизни обновленцы после себя не оставили.

До конца 1980-х гг. было опубликовано немало работ, посвященных вопросам атеисти-
ческого воспитания населения, проводимого под руководством КПСС, в которых затрагива-
лись и вопросы, касающиеся положения РПЦ в стране, но лишь немногие из них обраща-
лись к анализу ее деятельности в годы Великой Отечественной войны [4; 5; 6; 12; 21]. 

Александр Шамаро признает, что в истории минувшей войны множество фактов сви-
детельствуют о том, что в борьбе с фашизмом, в сражениях с гитлеровскими полчищами 
участвовали приверженцы всех христианских (и не только христианских) вероисповеданий, 
в том числе немало служителей культа [22]. 

Светлана Кайдаш исследовала в своей работе подвижническую и антифашистскую де-
ятельность монахини Марии (Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой). Мать Мария 
приняла монашеский постриг уже за границей. За помощь военнопленным и евреям нацист-
ские власти ее арестовали и заточили в концлагерь. 31 марта 1945 г. она пошла на смерть в 
газовую камеру, заменив собой другую узницу [10]. 

Проблеме коллаборационизма православного духовенства посвятил целые страницы 
А. В. Павлов, упомянув о патриотизме верующих в нескольких строках [18]. 

З. В. Балевиц полагает, что послевоенное устройство Русской православной церкви в 
Прибалтике нацисты не связывали с Московской Патриархией. Реорганизацию церковного 
управления в сторону жесткой централизации, проведенную митрополитом Сергием (Вос-
кресенским), автор объясняет приспособленчеством экзарха к гитлеровскому «новому по-
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рядку» и началом его собственной патриаршей деятельности [2, с. 50—51]. Однако эти ре-
формы опередили аналогичные мероприятия Московской Патриархии и были объяснимы в 
условиях военного времени.

И. Михалев безосновательно утверждал, что митрополит Сергий (Воскресенский) по 
инициативе фашистов был провозглашен главой РПЦ на оккупированных территориях [17, 
с. 29—30]. Во-первых, нацистские власти не допускали создания единой Церкви, так как 
она со временем неизбежно стала бы мощным консолидирующим фактором. Они всячески 
поощряли церковный сепаратизм и создание независимых от Московской Патриархии цер-
ковных центров. Во-вторых, митрополит Сергий (Воскресенский) был назначен экзархом 
Прибалтики по решению патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгород-
ского) еще в начале 1941 г.

Необходимо учитывать то обстоятельство, что в условиях военного времени многие свя-
щеннослужители были вынуждены сосуществовать с оккупантами, оставаясь при этом вер-
ны Московской Патриархии. Православные церкви в Прибалтике и Белоруссии, несмотря 
на давление оккупационных властей, не отделились от Русской православной церкви, а те 
ее пастыри и иерархи, что вынуждены были сосуществовать с оккупантами, поддерживали 
связь с партизанами, помогали им медикаментами, получали от них различные указания и 
советы, как вести работу против захватчиков [8, с. 96]. Сотни священнослужителей сража-
лись в отрядах партизан и в действующей армии, собственным примером призывая своих 
прихожан к защите Родины. Десятки из них были удостоены правительственных наград. 
Бесспорно, немецкие оккупанты и их союзники стремились в политических и идеологи-
ческих целях использовать духовенство на оккупированных территориях. Однако и само 
духовенство, и иерархи Церкви в большинстве своем старались облегчить страдания и горе 
народа, с честью выполняя свой пастырский долг.

Нельзя согласиться с однозначно негативной оценкой Э. И. Лисавцевым деятельности 
Псковской православной миссии, что ей будто бы покровительствовало гестапо и командо-
вание группы немецких армий «Север». В действительности же фашистские власти не пре-
пятствовали миссионерам в их деятельности, только и всего [16, с. 249—250]. 

Советские исследователи были необъективны в силу ряда причин, а самое главное, до 
конца 1990-х гг. были недоступны архивные фонды. Идеологическая составляющая также 
играла свою роль. Зарубежные и церковные историки были более независимы в своих суж-
дениях и оценках, но также не имели возможности работать в советских архивах.

Епископ Сергий (Ларин) проанализировал политику захватчиков по отношению к ре-
лигии и Церкви на оккупированных территориях Украины, в том числе более подробно в 
Одесской области [14]. В его работе приводится большое количество материалов, раскры-
вающих моральный облик румынских миссионеров, их приемы и методы работы в храмах 
и вне церковной ограды, дискриминацию ими русских православных священнослужителей. 
Епископом Сергием отмечено сопротивление народа насильственной румынизации. Непри-
глядную роль в этом он отводит Румынской православной церкви. Автор считает, что полная 
зависимость последней от госаппарата, находившегося тогда в руках Антонеску и его сто-
ронников, обусловила формы и методы деятельности румынских миссионеров на советской 
земле. Одной из своих главных задач, полагает епископ Сергий, Гитлер считал разобщение 
народов СССР по религиозному признаку, в возбуждении одних против других. 

Результатом изменения государственно-церковных отношений было укрепление пози-
ций Московской Патриархии, преодоление расколов, болезненно отражающихся на внутрен-
нем положении РПЦ. Русские эмигрантские историки уделяли внимание в своих работах 
внутренним нестроениям в Русской православной церкви, приводя интересные факты о де-
ятелях и деятельности обновленчества, о закате этого движения, пришедшегося на военные 
годы [15]. А. А. Боголепов полагает, что, преодолев раскол живоцерковников и обновленцев, 
позднейшие руководители патриаршей Церкви не могли найти иного выхода для ее сохране-
ния, как, переступив через переходные формулировки патриарха Сергия, принять в основе 
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социально-политические воззрения «живой церкви». Эти воззрения затем были утонченно 
сформулированы, и им придана некоторая видимость церковности [3, с. 79]. Л. Регельсон 
считает, что истина была на стороне «непоминающих» за богослужением в храмах граждан-
ские власти и патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия [20]. 

Укрепление положения Московской Патриархии выразилось и в создании норматив-
ных документов, регулирующих внутреннюю жизнь Церкви. Известный знаток церковного 
права А. А. Боголепов предпринял попытку исследования структуры Церкви по принятому 
на Поместном Соборе 1945 г. «Положению об управлении Русской Православной Церко-
вью». В процессе сравнения статей Положения 1945 г. и Постановления Поместного Собо-
ра 1917—1918 гг. он делает вывод о большей демократичности последнего. Автор считает 
принятие Положения 1945 г. последним этапом нового устроения РПЦ после Декларации 
митрополита Сергия (Страгородского) 1927 г., проходившим через гонения, перемены в ре-
лигиозной политике советского правительства, восстановление патриаршества [3]. 

Нельзя согласиться с мнением Струве о положении Церкви на оккупированной террито-
рии и об отношении фашистских оккупационных властей к религии. Так, он утверждает, что 
религиозная свобода была одной из немногих, если не единственной свободой, предостав-
ленной оккупационными властями, и что эти власти со своей стороны давали необходимые 
для организации церковной жизни разрешения [26, с. 59]. На самом деле фашисты грубо 
вмешивались во внутрицерковные дела, всячески содействовали расколу единой Церкви и 
созданию легко контролируемых церковных группировок, пытались влиять на назначения 
высших духовных лиц, а в случае нелояльности таковых режиму от них избавлялись.

Джеральд Басс полагает, что в основе проводимых фашистами мероприятий по отно-
шению к религии, возможно, лежала идея использовать покоренных славян в борьбе против 
большевиков. Нацисты понимали, что обеспечить поддержку местного населения они смо-
гут при условии свободы отправления религиозных обрядов [25, с. 29—36].

В. И. Алексеев и Ф. Г. Ставру справедливо утвержда ли, что впечатление о благоприят-
ном отношении гитлеровской ад министрации к религиозному подъему на оккупированной 
территории СССР ложно. И Сталин, и Гитлер во время войны были вынуждены считаться 
с настроением народа, поэтому они попытались сделать Церковь своей союзницей в про-
пагандистской борьбе друг против друга. Последнее обстоятельство и дало Русской право-
славной церкви возможность снова укрепиться и упрочить свое положение [1].

Д. В. Поспеловский и В. И. Алексеев считают, что, оставшись на оккупированной тер-
ритории, экзарх Прибалтики митрополит Сергий ставил своей целью подготовить почву 
митрополиту Сергию (Страгородскому) и Московскому церковному управлению на случай, 
если немцы победят или, по крайней мере, захватят Москву, чтобы сохранить эту админи-
страцию и епископат, а также предотвратить юрисдикционный хаос.

Протоиерей Кирилл Фотиев в своем труде рассматривает стремление некоторых религи-
озных деятелей Украины к церковной автокефалии в ХХ веке, уделяя место периоду Второй 
мировой войны. Вмешательство Варшавского митрополита Дионисия в церковные дела на 
Украине (митрополит Дионисий фактически санкционировал создание автокефальной церк-
ви) автор объясняет его попытками через автокефальную церковь обеспечить себе влияние 
на церковные дела в оккупированной России. Через митрополита Алексия (Громадского), 
возглавлявшего епископат автономной церкви, он этого сделать не мог. Немецкие оккупа-
ционные власти не допускали распространения влияния митрополита Дионисия на восток. 
Оставался епископ Поликарп, которого митрополит Дионисий и использовал. Такой же точ-
ки зрения придерживается и А. Свитич [19].

Что касается процесса возрождения религиозной жизни на Украине, то было бы неверно 
отождествлять его с украинским национализмом, как пытается Д. Басс. Лишь на Западной 
Украине греко-католическая церковь поддержала националистов и благословила создание 
национальной дивизии СС «Галичина». Отчасти это относилось и к автокефальной церкви 
Поликарпа Сикорского. Однако у большинства православных верующих и священнослужи-
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телей, как писали в своих донесениях нацисты, не было даже мысли о создании независимо-
го Украинского государства [25, с. 29—36].

Итак, к концу 1980-х гг. концепции советских исследователей начали трансформиро-
ваться. На этом этапе начался процесс становления историографии, накапливались факты, 
намечались контуры изучения темы.
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