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РАЗДЕЛ 1. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

(«МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ») 

 

Д. А. ДЕМЧУК 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

курсант факультета правоохранительной деятельности 

Научный руководитель: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 
кандидат юридических наук, доцент И. В. Малышева 

ЖИЗНЬ И ВОЙНА ПРАДЕДА  
ВАСИЛИЯ СТЕПАНОВИЧА СКОБЕЛКИНА 

К сожалению, про своего прадеда и про его боевые подвиги и заслу-

ги я знаю только по рассказам мамы и бабушки, так как он умер в 1977  

году.  

Мой прадед — Скобелкин Василий 

Степанович родился в Алтайском крае в 

селе Верх-Бобровка 21 марта 1910 года. 

Рос в семье простого крестьянина. В 1916 

году получил образование в церковно-

приходской школе. После окончания 

гражданской войны получил полное се-

милетнее образование, окончив с отличи-

ем. От партийного управления Шипунов-

ского района в 1923 году был направлен 

на обучение и получение высшего обра-

зования в город Новосибирск. 

Получив в течение пяти лет выс-

шее образование и профессию счетовода 

(в наше время это профессия называется 

экономист) вернулся в родное село в пе-

риод начала массовой коллективизации и 

раскулачивания. В 1929 году стал работать в родном колхозе, в 1930 году 

занимает должность главного счетовода, с 1932 года — пост заместителя 

председателя колхоза, а в 1933 году становится председателем колхоза. 

Проработав несколько лет в колхозе Шипуновского района «Труд» в 

1936 году прадед отправляется на получение дополнительного образова-

ния в город Новосибирск по специальности связист-радист
1
. В 1938 году 

отправляется добровольцем на прохождение службы в Рабоче-

Крестьянскую Красную армию.  

                                           
1
 Фотографию коллектива см. ниже. 
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Рабочий и учебный коллектив колхоза Шипуновского района «Труд» 

Имея специальное и высшее образование Василий Скобелкин в пер-

вый год службы в армии получил звание старший сержант и должность 

командира отделения взвода поддержки и обеспечения связи. Во время 

польской кампании 1939 года служил в составе 21-го армейского корпуса, 

который занимал город Бельск, а затем и Белосток.  

С началом советско-финской войны был отправлен со своим взводом 

на передовую. Участвовал в составе 70-й дивизии в прорыве линии «Ман-

нергейма», через несколько месяцев получил звание старшины и долж-

ность командира взвода поддержки и обеспечения связи. За время войны 

был дважды ранен, был удостоен медали «За боевые заслуги». После 

окончания военных действий остался в армии в звании старшины.   

В 1940 году получил звание младшего лейтенанта и в этом же звании 

встретил войну. В первые дни войны находился в тыловых частях Алтай-

ского края, но недолго. Как военнослужащий прадед не мог долго оста-

ваться в тылу и при первой возможности пошел на фронт — по приказу 

ставки взвод под его командованием направлен под Ленинград с целью 

обеспечения связи города и его защитников с войсками на Ладожском озе-

ре. Бои за Ладожское озеро имели стратегическую значение, так как 

вплоть до начала зимы 1942 года это была единственная крупная перепра-

ва, которая соединяла осажденный Ленинград и «Большую Землю»
1
.  

В ноябре 1941 года дед был направлен под Москву и принимал уча-

стие в контрнаступлении Красной Армии. Именно битва под Москвой  

                                           
1
 Кириллов В. В. Отечественная история в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2009 С. 245. 

URL: https://drive.google.com/file/d/0B6jSNt06CW1HZ2doX3pseHdaLTA/view (дата обращения: 

01.05.2020). 
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стала первым ключевым сражением, которое показало, что фашистская 

армия может потерпеть поражение
1
. 

В августе 1942 года В. С. Скобелкин был отправлен под Сталинград. 

Он участвовал в освобождении Мамаева кургана. 

В составе Сталинградского, а в дальнейшем и Донского фронта про-

изводил ремонтные работы и налаживал связь на передовой линии фронта 

и за ее пределами. В составе 63 армии Донского фронта прадед участвовал 

в контратаке на немецких союзников (румынов, чехов и итальянцев)
2
, где 

был тяжело ранен в плечо и в период с февраля 1942 по август 1943 прохо-

дил курс реабилитации после ранения. 

В августе 1943 года во время Курского сражения из-за недавнего ра-

нения не мог быть на передовой, служил в тылу, помогая Красной Армии. 

Стоит заметить, что Курское сражение было последней возможностью 

Третьего рейха заполучить стратегическое преимущество на  

советско-германском фронте
3
. В это время В. С. Скобелкин получает зва-

ние старшего лейтенанта и медаль «За оборону Москвы».  

Позже взвод прадеда в составе 961 стрелковой дивизии 2-го Бело-

русского фронта участвует во взломе так называемого «Замка Берлина» 

(Зееловско-Берлинская операция). По словам В. В. Касьянова, взлом «Зам-

ка Берлина» обрушил последние надежды Германии на победу, а прорыв 

ознаменовал открытие дороги на Берлин
4
. 

Получив задание от командующего фронтом на восстановление пе-

редовой линии связи с целью обеспечения дальнейшей артиллерийской 

поддержки наступающим войсками со своим взводом прадед отправился 

на выполнение боевого задания. Прадед рассказывал своим детям, как, 

проходя взводом к месту проведения ремонтных работ по дороге, где на 

машинах постоянно везли раненых, боеприпасы, артиллерию и пехоту, они 

попали под авиаудар со стороны гитлеровцев. После авианалета вдалеке 

показался автомобиль, его водитель получил контузию и, потеряв управле-

ние, переехал прадеда по ногам, его в скором порядке доставили в госпи-

таль и предложили ампутацию ног, так как по прогнозам врача ходить он 

больше не смог бы. Прадед ответил категорическим отказом
5
. По проше-

ствии нескольких месяцев он смог заново встать на ноги, и в августе был 

направлен на фронт для борьбы с Японией.  

                                           
1
 Коренев В. И. История России в схемах и таблицах. Орел, 2007. С. 248. URL: 

https://infotables.ru/istoriya/86-rossiya-v-20v/1143-bitva-za-moskvu-kratko#hcq=f4dmQYr (дата 

обращения: 01.05.2020). 
2
 Там же. 

3
 Там же. С. 250.  

4
 Касьянов В. В. История России в таблицах, схемах и картах Ростов-на-Дону 2011.  

С. 228. URL: https://s.11klasov.ru/8811-istorija-rossii-v-shemah-tablicah-i-kartah-kasjanov-vv-i-

dr.html (дата обращения: 04.05.2020). 
5
 Справка о ранении Скобелкина В. С. см. ниже. 
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Справка о ранении Скобелкина Василия Степановича 

Окончание войны прадед встретил на полуострове Ляодун. 

По окончании войны стал полным кавалером ордена «Славы». В 

сентябре 1945 года вернулся в родное село поднимать хозяйство. Через па-

ру лет женился на моей прабабушке, и уже в мирное время получит медаль 

«За освоение целинных земель».  

 
Награды прадеда Скобелкина Василия Степановича 

Жаль, что мы с прадедом не успели встретиться, но героизм и подви-

ги Скобелкина Василия Степановича мы, его потомки, будем бережно хра-

нить и передавать своим детям и внукам, стараться соответствовать. Пока 

жива память о них, нас не сломить!  
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З. А. ДОЛЖЕНКОВ 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

курсант факультета правоохранительной деятельности 

Научный руководитель: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических 
 и естественно-научных дисциплин, 

кандидат педагогических наук, доцент О. В. Игумнова 

ВОЕННЫЙ ПУТЬ ИЛЬЯСА ШАРИПОВИЧА БАЙБУЛАТОВА 

История Великой Отечественной войны для любой семьи — это не 

только общее горе и испытание, это еще и индивидуальные судьбы всех 

участников войны. Для нашей семьи — это жизнь и судьба моего праде-

душки. Его звали Ильяс Шарипович Байбулатов. Его не стало через месяц 

после моего рождения, поэтому о нем я знаю по рассказам моей праба-

бушки и отдельным воспоминаниям моих родителей. 

К сожалению, известно немного фактов о том, что представляла со-

бой жизнь моих прадеда и прабабушки в годы Великой Отечественной 

войны. Думаю, что с такой проблемой столкнулся не только я, но и многие 

мои современники, поэтому сбор сведений является важным делом не 

только для отдельной семьи, но и в целом для нашего народа для поддер-

жания памяти о прошлом страны. 

Таким образом, цель данной работы заключалась в изучении жиз-

ненного пути прадеда Байбулатова Ильяса Шариповича. 

Задачи, которые ставились при проведении исследования, были  

следующими: 

 изучить семейный фотоархив; 

 найти документы о судьбе родных в годы Великой Отечественной 

войны; 

 собрать материал о послевоенной трудовой деятельности; 

 систематизировать полученную информацию. 
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Если за объект исследования принять собранные материалы об Иль-

ясе Шариповиче — ветеране Великой Отечественной войны, то предметом 

исследования следует считать вклад прадеда в Победу над фашисткой 

Германией и последующий трудовой путь прадеда. 

В данной статье мы кратко проследим весь жизненный путь Ильяса 

Шариповича. 

Мой прадед родился 19 мая 1922 года в деревне Теплая Речка Иж-

морского района Томской губернии (ныне Кемеровской области). О его до-

военной судьбе известно немного: он рано остался без матери, жил с от-

цом Шарипом Байбулатовым. Как у всякого крестьянского ребенка его 

детство прошло в совместном труде с отцом. 

Когда началась война, прадеду было 19 лет. В июле 1941 года он был 

призван на службу. Однако найти точные данные, в составе каких войск он 

воевал, где проходил его боевой путь нам не удалось. Доподлинно извест-

ны только следующие факты: 

1. Его фронтовая дорога прервалась под Сталинградом. Он участ-

вовал в тяжелых боях за освобождение этого города. 

2. В боях под Сталинградом мой прадед получил несколько ране-

ний. Легкое осколочное ранение в IV пальца правой кисти и был тяжело 

ранен в голову. Документы об этих ранениях до сих пор сохранились в се-

мейном архиве и прилагаются в данной статье в виде рисунка 1 и рисунка 

2 соответственно. 
 

 
Рис. 1. Справка о ранении в руку 
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Рис. 2. Заключение о факте ранения в голову 

3. Осколок в лобной области справа нельзя было удалить операци-

онным путем, так и прожил прадедушка всю жизнь с «подарком» с пере-

довой. Справка о ранении выдана 21 марта 1943 г. Ленинградским эвакуа-

ционным госпиталем за № 2748 (рис. 2). В октябре 1943 г. — демобилизо-

ван по ранению. Прадедушка инвалид II группы Отечественной войны. 
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4. По имеющимся выпискам нам удалось уточнить, что последний 

его боевой путь был связан с 197 гвардейским стрелковым полком. Других 

данных, в том числе через поисковые системы в интернете
1
, нам не уда-

лось найти. 

5. На основании данных можем констатировать, что 197-й гвардей-

ский стрелковый полк входил в состав 64-й гвардейской стрелковой Крас-

носельской Краснознаменной дивизии. Однако сама эта дивизия сформи-

рована только 19 января 1943 года. Был ли прадед все это время (до 1943 г. 

включительно) именно в этом формировании неизвестно. Если предполо-

жить, что он воевал в составе первого формирования, то он находился в 

327-й стрелковой дивизии
2
. 

6. Вместе с тем, мы нашли некоторые неточности в информации в 

интернете, например, обнаружены несоответствия в дате рождения, вре-

мени призыва в армию
3
. 

7. Байбулатов И. Ш. был рядовым (красноармейцем по имеющимся 

документам). 

8. О самоотверженности Ильяса Шариповича в боях говорит тот 

факт, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.02.1944 г. он 

был награжден медалью «За отвагу». 

9. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в годы Вели-

кой Отечественной войны, награжден: 

 медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне1941–1945 гг.» (от 09.05.1945 г.); 

 «Орденом Отечественной войны I степени» (от 11.03.1985 г.). 

 юбилейными медалями: «Двадцать лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.» (от 07.05.1965), «Тридцать лет 

                                           
1
 См.: Память народа. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga1251105/ 

?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DБайбулатов%26first_name%3D

Ильяс%26middle_name%3DШарипович%26date_birth%3D19.05.1922%26static_hash%3D072e62

c25ec70f6a9ea7d1b3a78aeb1c%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nag

rad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Ap

otery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_

poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy% 

3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Asame_doroga% 26page%3D1 (дата 

обращения: 12.12.2019); Подвиг народа. URL: http://www.podvignaroda.ru/ ?#tab=navHome (дата 

обращения 01.06.20200); Форум поисковых движений. URL: http://forum.patriotcenter.ru/ in-

dex.php?topic=7344.0 (дата обращения: 05.06.2020). 
2
 Форум поисковых движений. URL: http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=7344.0 

(дата обращения: 05.06.2020). 
3
 Память народа. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga 1251105/?  

backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DБайбулатов%26first_name%3DИ

льяс%26middle_name%3DШарипович%26date_birth%3D19.05.1922%26static_hash%3D072e62c2

5ec70f6a9ea7d1b3a78aeb1c%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagra

d_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apot

ery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_p

oteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery

_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Asame_doroga%26page%3D1 (дата обращения: 

12.12.2019). 
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Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (от 

25.04.1975), «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (от 12.04.1985), «50 лет Вооруженных Сил СССР» 

(от 26.12.1967), «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.» (от 22.03.1995), «60 лет Вооруженных 

Сил СССР» (от 28.01.1978), «70 лет Вооруженных Сил СССР» 

(от 28.01.1988).  

 «Медалью Жукова» Указом Президента Российской Федерации 

от 19.01.1996 г.; 

 «25 лет Победы в ВОВ» Указом Министра обороны СССР мар-

шала Советского Союза награжден знаком, за доблесть и отвагу в 

ВОВ. 

И в заключение могу добавить несколько слов из воспоминаний мо-

ей прабабушки. Она говорила, что во время семейного просмотра фильмов 

о Великой Отечественной войне прадедушка не мог сдержать слез. Он ни-

когда не рассказывал о том, как воевал и о том, что ему довелось пережить, 

все это он сохранил в своем сердце. 

Литература 
1. Память народа. — URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-

person_doroga1251105/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%2

6last_name%3DБайбулатов%26first_name%3DИльяс%26middle_name%

3DШарипович%26date_birth%3D19.05.1922%26static_hash%3D072e62c

25ec70f6a9ea7d1b3a78aeb1c%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_com

mander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3 Ana-

grady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamy

at_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniy

a_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_

spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spis

kov%3Asame_doroga%26page%3D1 (дата обращения: 12.12.2019). 

2. Подвиг народа. — URL: http://www.podvignaroda.ru/?#tab=navHome 

(дата обращения 01.06.20200). 

3. Форум поисковых движений. — URL: http://forum.patriotcenter.ru/ 

index.php?topic=7344.0 (дата обращения: 05.06.2020). 
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С. С. ЖУРАВСКАЯ 
Воронежский институт ФСИН России, 

курсант юридического факультета 

Научный руководитель:  
Воронежский институт ФСИН России, 

доцент кафедры уголовно-процессуальных и административно-правовых 
дисциплин, кандидат юридических наук, доцент Н. В. Попова  

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  
(МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ) 

Акция «Бессмертный полк» проходит в нашей стране с 9 мая 2011 

года. Данная традиция зародилась в г. Томске, в тот день по центральной 

улице города с портретами участников Великой Отечественной войны 

прошли более шести тысяч человек. С того момента, «Бессмертный полк» 

торжественно проходит в нашей стране каждый год. «Помните о тех, кто 

уже не придет никогда», — писал Роберт Рождественский
1
. 

Помнить подвиг ветеранов, чтить и знать, что вся страна в неоплат-

ном долгу перед ними — теми, кто собственной жизнью, кровью и здоро-

вьем заплатил за нашу свободу — вот наш общий долг. Наш долг, чтобы 

подрастающее поколение всегда помнили героизм солдат и тружеников 

тыла, спасших от фашизма весь мир, кто, не щадя себя, восстанавливал 

страну, разрушенную войной. 

Всех, кого коснулась война, так или иначе перенесли страдания, 

боль, утрату надежды. Война никого не щадила, многие дети остались си-

ротами, жены так и не дождались мужей с войны, а матери — сыновей. 

Кошмарные воспоминания навсегда остались в памяти очевидцев.  

Суровые годы Великой Отечественной войны. Суровый сентябрь 

1941 года. Именно в этот месяц 8 числа, город Ленинград подвергся бло-

каде немецко-фашистских захватчиков. Город был совсем не готов к сло-

жившейся ситуации, не было достаточного количества запасов еды и топ-

лива. Три страшные зимы для жителей города, которые не покинули его. 

Первая зима была самой тяжелой: закончились запасы продуктов, не рабо-

тали отопление, водопровод, канализация. Ленинградцы замерзали в своих 

квартирах, умирали прямо на улицах от голода и истощения, погибали от 

бомбежек и обстрелов. Фашистские войска окружили город кольцом и за-

блокировали все пути. Единственная транспортная магистраль через Ла-

дожское озеро (во время навигации — по воде, зимой — по льду) связыва-

ла блокадный Ленинград со страной с 12 сентября 1941 года по март 1943 

года. Дорогу по льду назвали Ледовой дорогой жизни, или «Дорога  

жизни».  

В каждой семье есть душа, которую искалечила война. Кто-то сам 

был участником боевых действий, кто-то стал свидетелем того ужаса, дру-

                                           
1
 Роберт Рождественский Реквием (Вечная слава героям...). 1962 г. 
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гие же получили лишь отголоски боли родного человека. Никем не забыты 

подвиги солдат Великой Отечественной войны.  

Мою семью блокада Ленинграда не обошла стороной. Героическую 

борьбу в рядах Советской армии вел мой прадедушка. Мой прадедушка 

Жалонко Николай Антонович 1918 года рождения был призван в Красную 

армию в декабре месяце 1939 года, где был зачислен курсантом полковой 

школы в 44 запасной артиллерийский полк, стоявший в городе Гатчина 

Ленинградского военного округа. 

В апреле 1940 года при 44 запасном полку формировался 369 гау-

бичный артиллерийский полк, его досрочно до окончания полковой школы 

перевели в этот полк на должность начальника поста. 

За время службы он принимал участие на фронтах Великой Отече-

ственной войны с сентября месяца 1941 года по июль 1942 года в 386 от-

дельном минометном дивизионе на Ленинградском фронте в должности 

начальника связи. С июля 1942 года по декабрь 1942 года — в составе 86 

штабной батареи в должности командира взвода связи на Ленинградском 

фронте. С декабря 1942 года по июль 1943 года — в составе минометной 

батареи стрелкового отряда в должности заместителя командира батареи 

на Ленинградском фронте. С июля 1944 года по май 1945 года — в долж-

ности начальника штаба дивизиона в составе 16 минометного полка 33 

минометной бригады на 3 Белорусском фронте. 

За участие в прорыве укрепленной обороны немцев на восточно-

прусской границе в октябре 1944 года мой прадедушка был награжден ор-

деном «Красной Звезды». За участие в ликвидации немецко-фашистской 

группировки войск на Земландском полуострове был награжден орденом 

«Отечественной войны II степени». Также наградные медали «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга». 

В перерывах между боями, мой прадедушка писал письма своей се-

мье. Строки его письма: «17.12.1944 года. Привет с фронта! Здравствуйте, 

дорогие родители. Спешу передать вам свой пламенный боевой привет и 

пожелать всего наилучшего в вашей жизни. Сейчас передали по телефону, 

что для меня есть два письма…». 

Письма от прадедушки всегда приходили позитивные, как бы труд-

но не было на фронте. Он понимал, что боролся за свою семью, свой го-

род, за свою страну, прадедушка выстоял и не сдался. На фронте была 

написана песня, где он описал бой, за который получил орден Красной 

Звезды:  

«И я сейчас всех впереди — 

Кругом вражья земля… 

Сверкает орден на груди, 

Моя любимая! 

Врагов с лица земли сразить, 

Берлин — вот цель моя. 

Победы знамя водрузить, 

Моя любимая. 
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Закончив свой победный путь, 

Уставший я в боях, 

К тебе с победой возвращусь, 

Моя любимая! 

Ваш Коля…» 

Он вернулся — всем смертям назло! К жене и сыну, чтобы продол-

жить свой героический путь на мирной земле. С 1946 года до самой пен-

сии он работал в лесопитомнике. В мирное время он был награжден меда-

лями: «За доблестный труд», «За освоение целины». 

В послевоенные годы наш герой не любил рассказывать о войне. Как 

только заходила речь, сразу текли слезы, это говорит о острой душевной 

боли, что оставили те жесточайшие события. 

Подвиг, совершенный во время Великой Отечественной войны, 

нельзя чем-либо измерить, его нужно помнить всегда и чтить память 

наших героев. «И хоть от нас ушли они навечно, живут их подвиг, слава и 

мечта. Ведь подвиг человека бесконечен, о нем мы не забудем никогда!» 

Литература 
1. Героический Ленинград. 1917–1942. — М.: Государственное издатель-

ство политической литературы, 1943. — 290 с. 

2. Никитин, В. А. Оптимизм памяти. Ленинград 70-х годов / Optimism of 

memory: Leningrad the 70-s. — М.: Лимбус Пресс, 2002. — 256 с. 

3. Павлов, Д. В. Ленинград в блокаде. — М.: Советская Россия, 1983. — 

224 с. 

4. Рождественский, Р. Реквием (Вечная слава героям...). 1962 г. — URL: 

https://rupoem.ru/rozhdestvenskij/vechnaya-slava-geroyam.aspx (дата об-

ращения: 03.05.2020). 

 

 

А. Л. МАЛОВ 
Псковский филиал Академии ФСИН России, 

курсант  

Научный руководитель: 
Псковский филиал Академии ФСИН России, 

научный сотрудник отделения организационно-научной и  
редакционно-издательской деятельности учебного отдела 

кандидат филологических наук Е. В. Сковорода 

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА 

Во время войны мой прадед, Сергей Иванович Лебедев, служил в 

третьей партизанской бригаде разведчиком.  

Однажды, возвращаясь с разведзадания по добыче сведений о рас-

положении немецких войск, они вместе со своим товарищем трое суток 

пробирались через лес.  
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Выйдя на более пригодное для отдыха место, устроили привал. Три 

дня без сна и отдыха давали о себе знать, и усталость свалила с ног.  

Проснувшись на сырой земле, они увидели, что окружены немецки-

ми солдатами, которые все это время преследовали их. Сложно даже пред-

ставить, какой страх в эту минуту испытали разведчики.  В такие моменты 

и сам не знаешь, как себя поведешь.  

До расположения еще примерно день пути, в сумке сведения, кото-

рые необходимо доставить, которые, возможно, спасут жизни многим со-

ветским солдатам.  

Немцы, окружившие разведчиков, что-то говорили и смеялись. У 

солдат при этом была только одна мысль: «Как выбраться отсюда?» Со-

храняя хладнокровие и не подавая вида, что проснулись, разведчики осто-

рожно потянулись к оружию. 

Почувствовав в руках пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) и огля-

девшись, они сделали то единственное, что оставалось в этой ситуации. 

Воспользовавшись отвлеченностью немецких солдат, по сигналу оба вско-

чили и открыли огонь по ним. Этот рискованный шаг спас им жизнь.  

Разведчики вернулись в расположение отряда, успешно выполнив 

задание.  

На следующий день все начиналось сначала: опасность, усталость, 

голод, смерть… И так до самого конца войны.  

Это была страшная участь всех солдат, которую им приходилось ис-

пытать, чтобы сегодня мы не знали, что такое война.  

К сожалению, мой прадед не дожил до сегодняшних дней. Но, если 

бы сейчас я спросил у него, что больше всего ему запомнилось из тех 

страшных лет, то думаю, он бы ответил, что это были те редкие минуты 

мира, в которые он не слышал свист пуль, грохот снарядов, не видел смер-

ти своих друзей и сам не ощущал холодное дыхание смерти. 

 

 

А. Ю. СПИРЯЕВА 
Академия ФСИН России, 

 студент юридического факультета 

Научный руководитель:  
Академия ФСИН России, 

преподаватель кафедры теории государства и права, 
международного и европейского права Н. В. Помощикова 

ГЕРОИ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА».  
МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 

Великая Отечественная война… Она постучалась в каждый дом и 

забрала из семьи близких и родных. Многие не вернулись домой. 

Абсолютно в каждой российской семье есть фронтовики, которыми 

их потомки гордятся и будут гордиться всегда.  
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Одним из событий, которое сохраняет особое символическое значе-

ние в консолидации современного российского общества, является победа 

в Великой Отечественной войне. Значимым символическим проводником 

памяти о поколении фронтовиков, о победе и войне в последние годы стал 

«Бессмертный полк». Гражданская инициатива, возникшая в Томске, по-

степенно подхваченная многими городами России и зарубежья, в настоя-

щее время стала всенародной и международной традицией. Акция завое-

вала популярность быстро, приобрела в разных регионах страны горячих 

сторонников, было создано Межрегиональное историко-патриотическое 

общественное движение «Бессмертный полк».  

Не только в России, но и во многих странах мира, люди выходят на 

улицы с портретами своих фронтовиков 9 мая. Практически каждая рос-

сийская семья имеет фронтовиков, которыми гордятся их потомки, и будут 

всегда гордиться. 

Сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем 

через войну, передача молодому поколению памяти о прадедах, о героиче-

ском прошлом нашего народа, о той цене, которую заплатили наши воины 

за победу, — главные задача «Бессмертного полка». Быть частью движе-

ния может любой человек независимо от вероисповедания, национально-

сти, политических и иных взглядов
1
. 

9 мая 2012 года стало датой рождения общественного движения 

«Бессмертный полк»: по призыву инициаторов акции прошла колонна жи-

телей города по улицам Томска. В руках люди несли плакаты с фотопорт-

ретами родственников, которые воевали в Великой Отечественной войне. 

В шествии тогда приняли участие более шести тысяч человек. «Бессмерт-

ный полк» именно в Томске получил свое официальное название, создан 

был Устав Полка, в котором раскрываются принципы движения как непо-

литической, некоммерческой и негосударственной гражданской инициати-

вы. К «Бессмертному полку» сейчас присоединилось уже более 80 госу-

дарств и территорий. 

Участники акции ежегодно в День Победы проходят колонной по 

улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии 

и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников ты-

ла, узников концлагерей, блокадников, детей войны, — и записывают се-

мейные истории о них в Народную летопись на сайте движения. Девиз 

Полка: «Они должны идти победным строем во все времена»
2
. 

Поэтому тема исследования «Бессмертный полк» («Моя семья в го-

ды Великой Отечественной войны») представляется очень актуальной и 

значимой. 

                                           
1
 Набатникова М. С портретом прадеда. Как встать в ряды «Бессмертного полка»?  

// Аргументы и факты. 2016. № 17. С. 58. 
2
 Зенина А. С. «Бессмертный полк» как историко-культурный феномен России XXI ве-

ка // История и археология : материалы III Междунар. науч. конф. СПб.: Свое издательство, 

2016. С. 29–31. 
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Причина обращения к данной теме — ее малая исследованность. 

Научное и философское осмысление феномена «Бессмертного полка» 

началось относительно недавно, между тем, это движение уже является 

основой для сплочения нескольких поколений россиян на базе общений 

исторической и духовной памяти. Как сказал Патриарх Кирилл:  «Это еще 

раз свидетельствует о том, какое огромное значение имеет семья. Это фун-

даментальная нравственная ценность, которая не может быть разрушена 

ни при каких обстоятельствах. У этой ценности может быть очень мощная 

социальная, общественная и даже политическая реализация. Но, с другой 

стороны, это свидетельствует об отношении, которое народ наш испыты-

вает к людям, погибшим за свое Отечество»
1
. 

В качестве гипотезы исследования можно сформулировать следую-

щее предположение: память о Великой Отечественной войне будет сохра-

нена, если каждый человек будет знать и помнить о Великой Отечествен-

ной войне и передавать по наследству эти знания. 

Время летит неумолимо. Все сложнее с каждым годом находить бес-

ценные документы, стирается память, из жизни уходят дорогие наши вете-

раны. Именно мы должны, обязаны помнить то, что узнали из их расска-

зов, оставлять для будущих поколений записи.  

Участником Великой Отечественной войны был и мой прадедушка 

— Дмитревский Николай Евгеньевич.  

Своими воспоминаниями о войне, о молодых годах, прадедушка де-

лился с родными. К большому сожалению, я не видела прадедушку и для 

восстановления событий тех лет я обратилась к нашим семейным архивам. 

Мой прадедушка родился 25 октября 1911 года в Чучковском районе 

Рязанской области в семье железнодорожного служащего.  

С 1929 года по 1930 год учился на курсах инструкторов по трактор-

ному делу. С 12.04.1930 года по ноябрь 1939 года работал бригадиром-

механиком в совхозе «Пригородный» в городе Рязани.  

С 1933 по 1935 г. служил в Красной армии в войсках НКВД 157 пол-

ка в г. Запорожье УССР. Имеет почетную грамоту, выданную командова-

нием 157 полка НКВД как передовому бойцу за ударные темпы в работе за 

примерность и сознательное отношение к своему долгу воина чекиста.  

С 1935 по 1938 г. учился во второй Московской высшей Коммуни-

стической сельскохозяйственной школе. По окончании учебы был направ-

лен на работу инспектором-механиком Областного Управления сельского 

хозяйства и проработал с 1938 года по 17.03.1941 года.  

Партийной профсоюзной организацией Областного Управления 

сельского хозяйства был рекомендован в члены Оргбюро Обкома профсо-

юза МТС на должность технического инспектора ЦК профсоюза по Рязан-

ской области. В этой должности проработал с 17.03 1941 г. по 26.06.1941г.  

                                           
1
 Патриарх Кирилл: «Феномен «Бессмертного полка» имеет ярко выраженное религи-

озное и нравственное измерение». URL: ruskline.ru/news_rl/2017/05/11/patriarh_kirill_fenomen_ 

bessmertnogo_polka_imeet_yarko_vyrazhennoe_religioznoe_i_nravstvennoe_ izmerenie/ (дата об-

ращения: 28.04.2020). 
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26.06.1941 года был призван в ряды Советской Армии в качестве ко-

мандира отделения 4-го Дорожного эксплуатационного полка Северо-

Западного фронта. С 01.10.1941 года по 01.01.1942 года обучался и окон-

чил курсы лейтенантов.  

С 01.01.1942 г. по 14.02.1942г. командир взвода 898-го стрелкового 

полка 34-й армии Северо-Западного фронта. 14.02.1942г. был тяжело ранен 

в грудь. Находился на лечении в военном госпитале в г. Пермь до конца 

июля 1943 года, из-за ранения был уволен в запас, признан инвалидом 2-й 

группы.  

Несмотря на тяжелое ранение, продолжал осуществлять свою трудо-

вую деятельность: с 10.10 1943 г. по 10.07.1953 г. работал техническим ин-

спектором ЦК профсоюза по Рязанской области.  

С 10.07.1953 г. по 25.01.1954 г. работал инженером по технике без-

опасности Областного Управления сельского хозяйства. Закончил свою 

трудовую деятельность старшим методистом Обкома профсоюза рабочих и 

служащих сельского хозяйства.  

Член ВЛКСМ с 1930 г.; Член КПСС с 1939 г. 

С 1954г. беспрерывно избирался председателем местного Обкома 

профсоюза. Прадедушка был награжден многочисленными медалями, сре-

ди которых «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «20 лет 

окончания Великой Отечественной войны», «50 лет Вооруженных Сил 

СССР», а также награжден почетной грамотой Президиума ВЦСПС; по-

четной грамотой президиума ЦК профсоюза. 

Прадедушка умер 29 октября 1994 года. В последний путь его про-

вожали военным салютом, как настоящего героя. Похоронен на Скор-

бященском кладбище в г. Рязани. 

Наша страна заплатила за Победу страшную цену — она унесла 

миллионы жизней. Война настигла каждую семью, так или иначе она отра-

зилась на судьбе каждого человека. 

Каждому человеку важно знать кто он, кем были его предки. Потому 

что от каждой российской семьи зависит судьба России. Уходит человек. 

Уходит целое поколение. Остается память… 

75 лет назад отгремела Великая Отечественная война. Тяжкие испы-

тания выпали на долю старшего поколения. Наше поколение в неоплатном 

долгу перед теми, кто был на полях сражений; перед теми, кто трудился в 

тылу, чтобы заводы и фабрики ни на минуту не остановились, посылая на 

фронт все, что нужно для Победы. 

Молодежь сохранит память о потомках, пронесет ее через годы и пе-

редаст следующим поколениям. Молодое поколение может гордиться тем, 

что их предки и в трудные годы сделали все от них зависящее, чтобы  
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сохранить жизнь и свободу своим потомкам. Благодаря их военным и тру-

довым подвигам мы живем в свободной и великой стране
1
. 

О моей прабабушке и прадедушке не написано в книгах, не снято 

фильмов, но для меня и моих близких они — герои, и мой прадед навсегда 

останется в памяти. А сколько еще таких героев, память о которых хранит-

ся только в сердцах их родственников… 

Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть 

миллионов. Это было бы преступлением перед будущим, мы должны пом-

нить о войне, о героизме и мужестве прошедших ее людей. Бороться за 

мир — обязанность живущих на земле, поэтому одной из важнейших тем 

нашего времени является тема подвига советского народа в Великой Оте-

чественной войне.  

Я поняла, что последствия войны простираются далеко во времени, 

они живут в семьях и их преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они 

переходят к детям и внукам, они в воспоминаниях. Война живет в памяти 

всего народа. 

Великая Отечественная война — это то, что всегда должно оставать-

ся в памяти русского человека. Каждая семья имеет свою историю герои-

ческой стойкости советских людей в этот трудный период. 

Таким образом, наше предположение о том, что память о Великой 

Отечественной войне будет сохранена, если каждый человек будет знать и 

помнить о Великой Отечественной войне и передавать по наследству под-

тверждается, так как именно «Бессмертный полк» является тем якорем, 

держась за который, живущие и во втором десятилетии XXI века осознали 

снова свою общность. Преодолев социальное и материальное расслоение, 

разность политических взглядов, память о предках, которые воевали за Ро-

дину и победили, погибли и выжили в той войне их объединила
2
. 

Подводя итоги, хочется отметить: 

 главное значение «Бессмертного полка» состоит в том, что это 

движение обладает ярко выраженным гуманистическим и нравственным 

измерением, которое тесно связано с православной ценностной системой; 

 все участники движения имеют общую духовная платформу для 

консолидации, и эта платформа связана с самым дорогим — с семейными 

ценностями, с семейной солидарностью; 

 «Бессмертный полк», позволяя каждому гражданину нашей 

огромной страны исследовать, изучить и искренне показать свою привер-

женность православным нравственным принципам, на которых основыва-

ется жизнь нашего народа, одновременно содействует мощной образова-

                                           
1
 Патриотическое воспитание граждан России: «Бессмертный полк»: парламентские 

слушания 14 февраля 2017 г. URL: http://komitet8.km.duma.gov.ru/Parlamentskie-slushaniya/item/ 

348574/ (дата обращения: 28.04.2020). 
2
 Лазебная К. П. Феномен ситуативной сплоченности — теоретический анализ и кейс-

стади («Бессмертный полк») // Практики сплоченности в современной России: Социокультур-

ный анализ / рук.: Н. Е. Покровский; под общ. ред.: Н. Е. Покровский, М. А. Козлова. М.: Уни-

верситетская книга, 2016. С. 199–229. 
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тельной задаче — оживить и приблизить для современных детей и юноше-

ства героическую эпоху 1941–1945 гг. 
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РАЗДЕЛ 2. ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 

А. М. АКОПЯН 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
курсант факультета правоохранительной деятельности 

Научный руководитель: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин,  
кандидат юридических наук, доцент А. Г. Упоров 

ГЕРОИ АРМЯНСКОГО НАРОДА НА ФРОНТАХ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Вторая мировая война была одной из величайших войн человеческой 

истории. Шла грандиозная битва против фашизма — коричневой чумы ХХ 

века. Она унесла жизни десятков миллионов людей, с лица Земли были 

стерты сотни городов, тысячи сел и населенных пунктов. Европа лежала в 

руинах, а масштабы нанесенного ущерба не поддаются счету. Но фашист-

ская Германия, вынашивая и реализуя свои планы мирового господства, не 

учла факторов, которые неизбежно вели ее к краху.  

В жизнь советского народа Вторая мировая война вошла 22 июня 

1941 года стала войной Отечественной. На карту была поставлена судьба 

нашей многонациональной Родины. Война 1941–1945 гг. явилась для ар-

мянского народа еще одним испытанием в многовековой, полной борьбы 

истории. Армяне внесли значимый вклад в победу над фашизмом.  

В самой Армении до войны проживало около 1,3 млн, а за предела-

ми республики по стране насчитывалось еще более 1,5 млн армян. Отече-

ственная война была воспринята армянским народом с необычайным пат-

риотическим подъемом, который не покидал его с первых до последних 

дней войны. 

На фронтах Великой Отечественной сражались против фашистских 

захватчиков более шестисот тысяч сынов и дочерей армянского народа. 

Плечом к плечу с русскими и другими народами СССР армяне героически 

защищали Москву и Ленинград, бились за Брест и Киев, Одессу и Сева-

стополь, сражались у стен Сталинграда и на просторах Северного Кавказа, 

громили врага на Курской Дуге и на Днепре, участвовали в освобождении 

Украины и Белоруссии, прибалтийских республик и Молдавии, приняли 

участие в разгроме империалистической Японии
1
. 

                                           
1
 Арутюнян К. А. Вклад армянского народа в победу в Великой Отечественной войне 

(1941–1945) / Нац. акад. наук Республики Армения, Ин-т истории. Ереван: Гитутюн, 2010.  

С. 275. 
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Армянский народ дал Родине маршалов: Иван (Ованес) Баграмян, 

Амазасп Бабаджанян, Сергей Худяков (Арменак Ханферянц); Иван Исаков 

(Ованес Тер-Исаакян) стал адмиралом
1
. 

За проявленные на фронтах Отечественной войны мужество и отвагу 

более 70 тысяч воинов-армян были награждены боевыми орденами и ме-

далями. 27 рядовых воинов стали полными кавалерами ордена Славы. 104 

человека были удостоены звания Героя Советского Союза.  

Рассмотрим более подробно биографию и подвиги Героев Великой 

Отечественной войны армянского происхождения:  

Баграмян Иван Христофорович (1897–1982), дважды Герой Совет-

ского Союза (29.07.1944, 1.12.1977), генерал армии (1943), Маршал Совет-

ского Союза (1955). Награжден орденами Ленина (7-ю), Октябрьской Ре-

волюции, Красного Знамени (3-мя), Суворова I ст. (2-мя), Кутузова I ст.  

Родился в деревне Чардахлы Елисаветпольского уезда Елисавет-

польской губернии в бедной армянской семье работника-путейца. В 1924–

1925 гг. проходил обучение в Высшей кавалерийской школе РККА в Ле-

нинграде. В 1934 г. окончил с отличием Военную академию им.  

М. В. Фрунзе, а в 1938 г., также с отличием, Военную академию Генераль-

ного штаба. Активный участник Великой Отечественной войны.  

Пиком его полководческой карьеры стали действия вверенного ему 

1-го Прибалтийского фронта во время проведения операции «Багратион» 

летом 1944 г. на территории Белоруссии. В результате мощного флангового 

удара по врагу через болотистую местность, откуда тот не ожидал наступ-

ления, в окружение попала большая группировка немецких войск. Были 

освобождены Белоруссия и большая часть Прибалтики. После окончания 

войны Баграмян назначен командующим войсками Прибалтийского воен-

ного округа. И. Х. Баграмян похоронен в Кремлевской стене на Красной 

площади в Москве
2
. 

Исаков Иван Степанович (1894–1967), Герой Советского Союза 

(1965), адмирал Флота Советского Союза (1955). Награжден орденами Ле-

нина (6-ю), Красного Знамени (3-мя), Ушакова I ст. (2-мя), Отечественной 

войны I ст., Красной Звезды. Родился в селении Аджикенд Елисаветполь-

ского уезда Елисаветпольской губернии в семье дорожного техника. С 

1939 по 1945 год был членом Военных советов Ленинградского, Северо-

Кавказского и Закавказского фронтов. В 1941–1946 гг. — начальник Глав-

ного морского штаба. После начала Великой Отечественной войны ( (с 

июля по октябрь 1941 г.) адмирал Исаков координирует действия армии и 

флота при обороне Прибалтики, а затем Ленинграда. Он занимался созда-

нием базы в Осиновце, готовил десанты на Ладожском озере, сыграл ак-

тивную роль в создании Ладожской, Онежской, Чудской и Ильменской  

                                           
1
 Лучше безногий, чем безголовый: кто они — армянские маршалы Великой Отече-

ственной войны. URL: https://ru.armeniasputnik.am/society/20180509/11943971/marshal-velikaya-

otechestvennaya-voina-armenia-khudyakov-isakov-babajanyan-bagramyan.html. 
2
 Василевский А. М. Маршал Советского Союза И. X. Баграмян // ВИЖ. 1977. № 12.  

С. 11. 
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военных флотилий, «Дороги жизни», в обороне Шлиссельбурга. С октября 

1941 Исаков на Кавказском фронте как заместитель командующего и член 

Военного совета Закавказского фронта, с августа 1942 ему было поручено 

координировать действия Черноморского флота, Азовской и Каспийской 

флотилий с операциями фронтов. Это был тяжелый период битв за Крым и 

Кавказ. Находясь на передовой и попав под бомбежку, адмирал в 1942 по-

лучил тяжелое ранение, повлекшее ампутацию левой ноги. В 1943 году 

после длительного лечения Исаков возвращается в Москву и приступает к 

работе как первый заместитель наркома Военно-морского флота СССР и 

начальник Главного морского штаба. В 1944–1945 гг. И. С. Исаков входил 

в Правительственную комиссию по подготовке условий капитуляции  

Германии
1
. 

Худяков Сергей Александрович (1901–1950) родился в декабре 1901 г., 

с. Большой Таглар (Нагорный Карабах); армянин; образование высшее; 

член ВКП (б); командующий 12-й воздушной армией, маршал авиации. 

Арестован 14 декабря 1945 г. Приговорен: ВКВС СССР 18 апреля 1950 г., 

обвинение: в измене Родине и злоупотреблении служебным положением. 

Расстрелян 18 апреля 1950 г. Место захоронения — Москва, Донское клад-

бище. Реабилитирован 18 августа 1956 г. ВКВС СССР.  

К началу войны он был начальником штаба ВВС Белорусского 

фронта, его посылали на ответственные участки и он справлялся. Он сам 

просил перевести себя ближе к линии фронта. Его 1-я Воздушная армия 

поддерживала прорыв на Ржевско-Сычевском и Ржевско-Вяземском 

направлениях (битва за Москву). 

В 1943 г. он в Курской битве координировал действия Воронежского 

и Степного фронтов, отличился в боях за Днепр. В том же году обеспечил 

тайный перелет советской делегации на Тегеранскую конференцию. Мар-

шал Худяков и сам прекрасно «летал», как пишет его шеф-пилот. Он за че-

тыре дня без тренировочных полетов с инструктором освоил истребитель, 

доставленный по ленд-лизу.  

Худяков проявил себя в Висло-Одерской операции и в Ясско-

Кишиневской. В первой показал себя хитрым командиром, расставил на 

аэродромах макеты спецтехники и самолетов, вынудил противника отбом-

биться по ним и выявил аэродромы базирования немцев.  

За три года войны он прошел нелегкий путь до маршала. И уже на 

Ялтинской конференции в 1945 году был консультантом по ВВС для Вер-

ховного Главнокомандующего. По завершении конференции получил от 

вождя орден Ленина, но еще и «за ряд допущенных ошибок» освобожден 

от должности и отправлен на Дальний Восток командовать 12-й воздуш-

ной армией Забайкальского фронта. Другой причиной отправки называют 

войну с Японией. Считается, что именно поэтому маршал Худяков «почти 

тайно» был отправлен на Дальний Восток, где провел грандиозную  

                                           
1
 Рудный В. А. Долгое, долгое плавание: Об Адмирале флота Советского Союза  

И. С. Исакове. Изд. 2-е, дополн. М.: Политиздат, 1984. С. 134.  
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подготовку и действительно, уже в самом начале военных действий стало 

понятно, что авиация в суровых условиях непроходимых лесов сыграет 

важнейшую роль в снабжении войск. Высадка в Мукдене, захват импера-

тора и золотого запаса — полностью разработанная Худяковым опасная и 

отчаянная операция, завершившаяся успехом
1
. 

Бабаджанян Амазасп Хачатурович (1906–1977), Герой Советского 

Союза (26.04.1944), главный маршал бронетанковых войск (1975). 

Награжден орденами Ленина (4-мя), Октябрьской Революции, Красного 

Знамени (4-мя), Суворова I ст., Кутузова I ст., Суворова II ст., Отечествен-

ной войны I ст., Красной Звезды (2-мя).  

Родился в деревне Чардахлы Елисаветпольского уезда Елисавет-

польской губернии в крестьянской семье, в которой было 8 детей. В боях 

Великой Отечественной войны с 22.06.1941 г. Начал командиром 395-го 

стрелкового полка (19-я армия, Западный фронт) на Смоленском направ-

лении. В 1941–1942 гг. участвовал в операциях на Западном фронте (Ви-

тебск, Смоленск, Ельня), затем на Брянском и Южном фронтах. Принимал 

участие в Курской битве. 22–24.03.1944 г. участвовал в освобождении го-

родов Правобережной Украины. Занимал высокие должности в ВС СССР: 

в 1950–1959 гг. — 1-й заместитель командующего войсками Прикарпат-

ского военного округа, в 1959–1967 гг. — командующий войсками Одес-

ского военного округа. С 1969 г. начальник танковых войск Советской ар-

мии. Амазасп Хачатурович Бабаджанян ушел из жизни в Москве в госпи-

тале имени П. В. Мандрыки, это произошло 1 ноября 1977 года. Он скон-

чался на 72-м году жизни. Главный маршал бронетанковых войск с подо-

бающими почестями был похоронен в Москве на Новодевичьем  

кладбище
2
. 

Об участи армян в Великой Отечественной войне, маршал Георгий 

Константинович Жуков говорил: «В победе над фашизмом армяне, начи-

ная с рядового и кончая маршалом, обессмертили свои имена не тускнею-

щей славой мужественных воинов». 

Таков далеко не полный перечень заслуг армянского народа в Вели-

кой Отечественной войне. Армяне вместе с другими народами СССР при-

нимали самое активное участие в разгроме немецко-фашистских захватчи-

ков и внесли свою достойную лепту в историю Великой Победы. 
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Академия ФСИН России, 

начальник кафедры психологии профессиональной деятельности в УИС, 
кандидат психологических наук, доцент Р. Н. Киселева 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ПСИХОЛОГИ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война коренным образом преобразовала все 

сферы общественной жизни. Призыв: «Все силы народа — на разгром вра-

га», коснулся и отечественных психологов. Всем кажется понятным, что 

могли делать для разгрома фашистских захватчиков ученые в области ме-

дицины, техники и физики, но не всем понятно, в чем именно заключалась 

роль психологов. Информацию об этом нам удалось найти в журнале 

«Вестник Московского университета» под редакцией С. Л. Рубинштейна, а 

также в сборнике «Психоневрология военного времени» под редакцией  

Н. И. Гращенкова.  

Усилия психологов в военные годы были направлены на обеспечение 

войск необходимыми знаниями в области моральной поддержки боеспо-

собности армии, помощь в адаптации к условиям военных действий, кри-

зисную помощь в преодолении психических травм. Многие ученые уходи-

ли добровольцами на фронт и не смогли закончить свои научные труды. 

Большинство из них непосредственно с оружием в руках на фронтах вой-

ны отстаивали независимость нашей Родины. В их числе были такие из-

вестные ученые, как Г. М. Андреева, В. В. Богословский, А. В. Веденов,  

А. И. Галактионов, М. В. Гамезо, А. Д. Глоточкин, П. И. Зинченко, В. И. Ка-

уфман, А. Г. Ковалев, В. Н. Колбановский, Е. С. Кузьмин, Г. Д. Луков,  

Н. С. Мансуров, М. Ф. Морозов, М. М. Нудельман, А. В. Петровский,  

К. К. Платонов, Я. А. Пономарев, П. А. Просецкий, М. С. Роговин,  
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Ю. А. Самарин, Е. Н. Соколов, Б. И. Хотин, Ф. Н. Шемякин, А. М. Столя-

ренко и многие другие
1
. Мы хотим подробнее рассказать о некоторых из 

них. 

Галина Михайловна Андреева (1924–2014 гг.), доктор философ-

ских наук, член РАН стала основателем кафедры социальной психологии 

МГУ им. М. В. Ломоносова. Галина Михайловна родилась в семье врачей. 

Ее отец возглавлял кафедру психиатрии Казанского медицинского универ-

ситета, мама работала врачом неврологом. Окончив с отличием школу в 

1941 году, вместо поступления в университет, молодая девушка пошла 

добровольцем на фронт. Она окончила курсы радистов и прошла путь от 

радиста до начальника фронтового узла связи. Все военные годы Галина 

Михайловна находилась в действующей армии и была награждена орде-

нами Красной звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За бое-

вые заслуги», «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.» и др.  

После окончания войны Г. М. Андреева получила высшее образова-

ние в МГУ им. М. В. Ломоносова, защитила кандидатскую и докторскую 

диссертации, возглавила новое направление социальных исследований. В 

1969 году она создала и возглавила кафедру социальной психологии МГУ 

им. М. В. Ломоносова и продолжала трудиться профессором до своей 

смерти. Была удостоена государственных наград: ордена Дружбы народов 

и Ордена Почета, а также многих важных наград в области психологии. 

За 60 лет плодотворной работы Галина Михайловна создала научную 

школу и вырастила достойных учеников и известных последователей:  

Н. Н. Богомолову, Л. А. Петровскую, Т. Ю. Базарова и др. Ее исследования 

отличались глубиной анализа, широтой научных взглядов, междисципли-

нарностью рассматриваемых проблем. По учебникам Г. М. Андреевой 

обучаются многие поколения отечественных и зарубежных психологов. 

Даниил Борисович Элько́нин (1904–1984 гг.) известный советский 

психолог, автор нового направления в детской и педагогической психоло-

гии, член-корреспондентом АПН СССР. Всю Великую Отечественную 

войну Д. Б. Эльконин находился в действующей армии, был награжден бо-

евыми орденами и медалями: Ордена Отечественной войны II степени, 

Красной звезды. Медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». 

По окончании войны Д. Б. Эльконин не был демобилизован, а полу-

чил назначение на преподавательскую работу в Московский областной  

военно-педагогический институт Советской Армии, где не только препо-

давал психологию, но и разработал основные принципы построения курса 

советской военной психологии. Однако в 1949 г. началась волна репрес-

сий. Заседание комиссии, посвященное «разбору и обсуждению допускае-

мых подполковником Элькониным ошибок космополитического характе-

ра», было назначено на 5 марта 1953 г., но в этот день умер Сталин, и оно 

                                           
1
 Цит. по: Кольцова В. А., Олейник Ю. И. Психологи в годы войны: подвиг на века 

// Знание. Понимание. Умение. 2005. № 2. URL: http://www.zpu-journal.ru/zpu/2005_2/Koltsova& 

Oleinik/5.pdf (дата обращения: 24.04.2020).  
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было отложено, а затем отменено. Подполковник Д. Б. Эльконин был уво-

лен в запас. В сентябре 1953 г. Д. Б. Эльконин стал штатным сотрудником 

Института психологии АПН РСФСР, где и проработал до конца жизни. 

Там он возглавлял несколько лабораторий, в 1962 г. защитил докторскую 

диссертацию, а в 1968 г. был избран членом-корреспондентом АПН СССР. 

Многие годы он преподавал на факультете психологии МГУ. 

Большинство психологов, проживающих в крупных городах, совме-

щали свою профессиональную, научную деятельность с обеспечением 

обороны города, безопасности граждан и налаживанием его жизнедея-

тельности
1
. Например, Алексей Александрович Бодалев (1923–2014 гг.) 

был выдающимся российским ученым и организатором науки, доктором 

психологических наук, профессором, академиком РАО, заслуженным дея-

телем науки Российской Федерации.  

А. А. Бодалев был жителем г. Ленинграда. Из-за плохого зрения его 

не взяли добровольцем на фронт. В сентябре 1941 г. он был мобилизован 

на окопные работы, а в ноябре 1941 г. стал исполняющим обязанности 

начальника пожарной команды. Им бесконечно приходилось тушить зажи-

гательные бомбы, которые сбрасывали с немецких самолетов. Бригаду от-

правляли ломать на топливо деревянные дома в пригородах. Весной 1942 г. 

А. А. Бодалев был назначен начальником штаба местной противовоздуш-

ной обороны. В подчинении находились санитары, химики, пожарные. 

Одна из задач состояла в том, чтобы предотвратить эпидемии (выносить из 

квартир тела умерших, освобождать от нечистот лестничные клетки до-

мов). В 1943 г. была учреждена медаль «За оборону Ленинграда», и Алек-

сей Александрович оказался в числе первых, награжденных этой медалью, 

также был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В па-

мять 250-летия Ленинграда» и другими наградами. 

А. А. Бодалев первый в отечественной психологии начал изучать за-

кономерности и механизмы восприятия и познания людьми друг друга. В 

1965 г. он защитил докторскую диссертацию в этой области. В 1971 г. он 

был избран членом-корреспондентом АПН СССР. Фундаментальный труд, 

по «Психологии общения» выдержал два переиздания, отразил результаты 

изучения общения в отечественной и зарубежной науке. 

Александр Романович  у́рия (1902–1977 гг.) был выдающимся со-

ветским психологом и врачом-невропатологом, основателем нейропсихо-

логии. Получил множество ученых степеней: доктор педагогических наук 

(1937), доктор медицинских наук (1943), профессор (1944). Действитель-

ный член Академии педагогических наук РСФСР (1947) и АПН СССР 

(1967). 

В июне 1941 года одновременно с началом войны Лурия был назна-

чен руководителем крупного нейрохирургического госпиталя в Челябин-

ской области. В годы войны А. Р. Лурия и группа его сотрудников (около 

                                           
1
 Гращенкова Н. И. Психоневрология военного времени. М., 1987. С. 23. 
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30 человек) организовали серию исследований и реабилитационную прак-

тику раненых бойцов с травмами головы, в частности, инновационную ре-

абилитацию посредством трудотерапии. Среди сотрудников А. Р. Лурия 

того времени называют целый ряд специалистов: психологов, психоневро-

логов и психиатров, таких как С. Г. Геллерштейн, Ф. В. Бассин, Б. В. Зей-

гарник, С. Я. Рубинштейн, А. В. Запорожец, Э. С. Бейн, О. П. Кауфман,  

В. М. Коган, Э. А. Коробкова, которые работали в госпиталях, осуществ-

ляли психологическую реабилитацию участников сражений. 

За научно-практическую работу в годы войны А. Р. Лурия был 

награжден орденом Трудового Красного знамени. С конца 1944 г. он явля-

ется сотрудником Института нейрохирургии АМН СССР им. Н. Н. Бур-

денко. С 1945 г. становится профессором МГУ. Позже он руководил ка-

федрой нейро- и патопсихологии. В течение более чем 50-летней научной 

работы А. Р. Лурия внес важный вклад в развитие различных областей 

психологии, таких как патопсихология, психолингвистика, психофизиоло-

гия, детская психология, этнопсихология и др. 

А. Р. Лурия имел высокий международный авторитет, являлся ино-

странным членом Национальной академии наук США, Американской ака-

демии наук и искусств, Американской академии педагогики, а также по-

четным членом ряда зарубежных психологических обществ (британского, 

французского, швейцарского, испанского и др.). Он был почетным докто-

ром ряда университетов: г. Лейстера (Англия), Люблина (Польша), Брюс-

селя (фр.) (Бельгия), Тампере (Финляндия) и др. Многие его работы пере-

ведены и изданы за рубежом. Он лауреат премии имени М. В. Ломоносова 

I степени за труды по нейропсихологии
1
. 

Сусанна Яковлевна Рубинштейн (1911–1990 гг.) была известным 

советским психологом. С началом ВОВ Сусанна Яковлевна работала в 

нейрохирургическом госпитале, вела практическую и научную работу по 

восстановлению трудоспособности раненых военнослужащих, получив-

ших тяжелые черепно-мозговые травмы. Свой опыт работы военного вре-

мени Сусанна Яковлевна обобщила в своей кандидатской диссертации 

«Восстановление трудоспособности у больных с военной травмой мозга», 

также разработала много патопсихологических методик для исследования 

людей с разными психическими заболеваниями. Отдельное внимание она 

уделила исследованиям в области психологии умственно отсталых детей, 

эта проблема легла в основу написанного ею классического учебника 

«Психология умственно отсталого школьника». 

Владимир Илларионович Кауфман (1885–1969 гг.) — известный 

психолог, музыковед, переводчик. В 1941 г. в качестве добровольца ушел 

на фронт. В то время ему уже исполнилось 56 лет! Через полгода был эва-

куирован в составе группы ведущих сотрудников Института мозга сначала 

в Казань, затем в Самарканд, где начал работу над оборонной тематикой, 

изучая и проводя клинические исследования слуховой функции и ее вос-

                                           
1
 Рубинштейн С. Л. Патопсихология. М.: Юрайт, 2014. С. 56. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F_(%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9)&action=edit&redlink=1
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становления. Был награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За 

доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны». После возвращения из эвакуации в Ленинград продолжил свои 

научные исследования, разрабатывал программу и читал спецкурс по пе-

дагогике и психологии в Ленинградской консерватории, а также руково-

дил семинаром по психологии музыки в Институте мозга. Совместно с 

коллегой Б. Г. Ананьевым читал курсы по истории психологии и экспери-

ментальной психофизиологии для студентов-психологов ЛГУ. Неожидан-

ная смерть, помешала В. И. Кауфману защитить практически законченную 

докторскую диссертацию. Целый ряд уникальных рукописных материа-

лов, так и остались неопубликованными. 

В заключении хочу отметить, что Великая Отечественная война 

наложила особый отпечаток на жизненный путь и психику каждого чело-

века. Психологи тех лет не явились исключением. Они внесли свой вклад в 

достижении победы, работая в тяжелых условиях тыла и оказывая  

морально-психологическую поддержку нуждающимся. Психологи в годы 

войны помогли восстановить не только нарушенные психические функции 

бойцов, но и утраченный в связи с инвалидностью физиологический ста-

тус, сформировать новые установки и сформировать перспективные цели. 
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ПОДВИГ АЛЕКСАНДРА КРАСИЛОВА  

История Великой Отечественной войны — это не только сводки с 

фронта и описание боевых операций, это еще и жизнь отдельных людей, 

их поступки и мысли. О героизме советских людей написано много лите-

ратурных произведений, сняты фильмы и сериалы. О том, что это не толь-
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ко советская агитация и пропаганда, но что героические поступки имели 

место быть в истории Великой Отечественной войны, говорят и немецкие 

архивы. Например, Йозеф Геббельс, министр пропаганды Третьего рейха, 

писал: «Храбрость — это мужество, вдохновленное духовностью. Упор-

ство же, с которым большевики защищались в своих дотах в Севастополе, 

сродни некоему животному инстинкту, и было бы глубокой ошибкой счи-

тать его результатом большевистских убеждений или воспитания. Русские 

были такими всегда и, скорее всего, всегда такими останутся». Ганс Бек-

кер, танкист 12-й танковой дивизии: «В такое просто не поверишь, пока 

своими глазами не увидишь. Солдаты Красной Армии, даже заживо сго-

рая, продолжали стрелять из полыхавших домов»
1
.  

Данную статью можно рассматривать в качестве страницы памяти 

Александра Красилова. Я являюсь родственником Александра Семеновича 

Красилова. С самого раннего детства родители пытались привить мне гор-

дость за героизм, который проявил мой двоюродный дедушка на фронте. 

Не только его семья, но и его земляки, хранят память о нем. Каждый год на 

9 мая наша семья участвует в акции «Бессмертный полк». А в деревне, в 

которой он родился, жил и работал, проводится вечер памяти, где вспоми-

нают всех героев этих краев. Есть аллея героев, на которой установлен 

бюст моего двоюродного дедушки
2
. 

В данной работе предприняты попытки еще раз кратко описать про-

изошедшее в далеком 1942 году событие. Предоставить воспоминания 

очевидцев о бое, в котором погиб Александр Семенович. 

Начнем с краткой биографической справки. Родился в 1902 году в 

селе Старая Тараба (ныне Кытмановского района) Алтайского края в се-

мье русского крестьянина Семена Красилова. Судьба Александра нераз-

рывно связана с судьбой его друга детства Леонтием Черемновым. Алек-

сандр работал в местном колхозе «Трактор», став его первым председате-

лем. До войны обзавелся семьей, жену звали Прасковья Николаевна. 

В 1929 году оба друга с семьями отправились в Кузнецк на строи-

тельство Кузнецкстроя. В этом городе они проживали на улице Вольный 

Юпитер в Куйбышевском районе. Оба работали возчиками в артели 

«Красный транспортник». 

В 1941 году в семье Красиловых было уже пятеро детей. В этом же 

году Александр был мобилизован в Красную Армию, а в августе 1941-го 

он попал на фронт. Воевал стрелком в составе 299-го стрелкового полка 

225-й стрелковой дивизии (52-я армия Волховского фронта). Был рядо-

вым. Воевал А. Красилов с другом Леонтием Черемновым в пулеметном 

расчете. Вместе с ними служил сержант И. Герасименко. Все трое, Краси-

лов, Черемнов, Герасименко, призывались из Сталинска (Новокузнецка). 
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тературный дневник. URL: https://proza.ru/diary/semenkova/2020-05-08 (дата обращения: 

02.06.2020). 
2
 Знаменитые новокузнечане // Новокузнецк 400. URL: https://новокузнецк400.рф/ 

persons/42-krasilov.html (дата обращения: 01.06.2020). 



33 

Теперь напомним суть поступка А. С. Красилова, за который память 

о нем увековечена. После захвата Новгорода фашистами и в течение всего 

срока оккупации Красная Армия предпринимала несколько попыток по 

его освобождению. Взводом, где служили Красилов, Черемнов и Гераси-

менко, командовал лейтенант Поленский. В ночь на 29 января в составе 

группы из 20 человек под командованием Поленского была предпринята 

вылазка на левый берег реки Волхов. Ее целью было выявление и уничто-

жение огневых точек противника. 

Место, где завязался бой, было расположено у недостроенного в 

1914 году моста через Волхов и подъездной насыпи. В ходе недолгого боя 

красноармейцам удалось частично выполнить боевую задачу, однако они 

попали под перекрестный огонь двух замаскированных дзотов противника. 

Сзади них находилось открытое пространство заледеневшей реки. Поло-

жение было критическим и только благодаря самоотверженности трех ге-

роев отделению удалось выжить и продолжить бой. Черемнов, бросив-

шись на дзот, закрыл его своим телом, Красилов и Герасименко сделали 

поочередно то же самое у второго дзота. 

А. Красилов пробыл на фронте около полугода. Через два месяца по-

сле его гибели у Прасковьи Красиловой родился шестой ребенок. Его 

назвали Александром, в честь отца. Ей удалось вырастить и воспитать 

всех шестерых детей
1
. 

Нам удалось найти воспоминания однополчанина — очень хорошего 

друга деда — Трофима Александровича Лысенко. Он приезжал на Алтай в 

его родную деревню и рассказал о его подвиге о событиях того дня. Ча-

стично его воспоминания можно обнаружить в открытом доступе в систе-

ме Интернет
2
. Он описывал те события следующим образом: это была раз-

ведка боем. Необходимо было проникнуть в расположение врага и разве-

дать его огневые средства, разгромить их, так как готовилось общее 

наступление. Из воспоминаний Т. А. Лысенко: «… нам дали около сорока 

противотанковых гранат. В 12 часов 22 января 1942 года наша группа со-

бралась на правом берегу Волхова у вала, недалеко от Кириллова мона-

стыря. Все мы были одеты в белые маскхалаты и даже оружие укутали 

бинтами. 

[…] Перебрались на левый берет Волхова. Никто нас не заметил. 

Осмотрелись. Прошли метров пятьдесят-семьдесят, вышли на вал, и тут 

увидел нас часовой. Что-то крикнул. Мы не ответили и ускорили шаг. Тот 

выстрелил. Тут мы и увидели землянки и начали бросать гранаты. Можно 

сказать, что все перевернули. 

В это время немцы опомнились, вызвали огонь, к ним подошло под-

крепление. Положение наше стало нелегкое, а тут еще ожили два дзота, 

стали поливать пулеметным огнем. 

                                           
1
 Архив администрации Кытмановского района. 

2
 Из воспоминаний однополчанина Трофима Александровича Лысенко. URL: 

https://zen.yandex.ru/media/id/ 5a85b8e855876b90a66b001d/podvig-treh-geroev-5d06041d1ede530 

d6121fa7c (дата обращения: 25.03.2020). 
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К счастью, мы оказались в нейтральной зоне, так что пули не доста-

вали нас. Но долго так продолжаться не могло: стоило нам попытаться от-

ползти — и все мы попали бы под перекрестный кинжальный огонь. 

Надо было подавить дзоты. А как? Гранаты у нас кончились. На ис-

ходе были патроны. И в этот момент Герасименко первый пошел на ам-

бразуру. Никто ему не приказывал, по велению сердца сделал он это. Пу-

лемет мгновенно замолк. Но через некоторое время врагам все же удалось 

оттолкнуть его тело. Тогда, опять же без всякой команды, к амбразуре ки-

нулся Красилов, закрыл ее своим телом, и пулемет умолк окончательно. 

Но строчили из второго дзота. Тогда его амбразуру закрыл Черемнов. 

Огонь прекратился»
1
. 

Трофим Александрович говорил, что он слышал о том, что наши со-

ветские воины готовы были к самопожертвованию, но одно слышать, а 

видеть собственными глазами такой поступок — это совсем разные вещи. 

Он подчеркнул, что именно в такой момент ему стало понятно, как нужно 

«беззаветно любить Родину, свой народ, как быть преданным воинскому 

долгу. Какое мужество, какое сердце надо иметь! Такого приказа никто не 

давал, чтобы идти на амбразуру. Ни один из них не дрогнул»
2
. 

По возвращению в часть было доложено о том, что задание выпол-

нено и о героической смерти боевых товарищей. В результате разведки 

потери составили четыре человека: Герасименко, Красилов, Черемнов и 

санитар Дубина, который пытался их вынести. Успешность операции уда-

лось оценить позже, когда смогли добыть «языка». Фашист, которого уда-

лось захватить через дней пять, сказал, что разгромлены все блиндажи и 

убито 52 человека. 

За этот бой командир группы Николай Полянский был награжден 

орденом Ленина, Лысенко Т. А. — орденом Красного Знамени. О том, что 

И. Герасименко, А. Красилов и Л. Черемнов удостоены звания Героев Со-

ветского Союза его однополчанам удалось узнать гораздо позже.  

Т. А. Лысенко добавил, что о подвиге коммунистов (Герасименко был уже 

в рядах Коммунистической партии, а Черемнов и Красилов — кандидата-

ми в партию) знали во всех частях. Он вспоминал, что, куда бы он ни при-

ехал — всюду приводили их подвиг как пример мужества, преданности 

Родине, самоотверженности
3
. 

Мы можем сказать, что подвиг, совершенный Александром Семено-

вичем и его другом Леонтием Черемновым и Иваном Герасименко, не был 

единичным случаем. Были и другие герои, совершившие подобные  

                                           
1
 Из воспоминаний однополчанина Трофима Александровича Лысенко. URL: 

https://zen.yandex.ru/media/id/ 5a85b8e855876b90a66b001d/podvig-treh-geroev-5d06041d1ede530 

d6121fa7c (дата обращения: 25.03.2020). 
2
 Архив администрации Кытмановского района. Из воспоминаний однополчанина Тро-

фима Александровича Лысенко. URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5a85b8e855876 

b90a66b001d/podvig-treh-geroev-5d06041d1ede530 d6121fa7c (дата обращения: 25.03.2020). 
3
 Из воспоминаний однополчанина Трофима Александровича Лысенко. URL: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5a85 b8e855876b90a66b001d/podvig-treh-geroev-5d06041d1ede530d 

6121fa7c (дата обращения: 25.03.2020). 
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поступки, например, А. Матросов, А. К. Панкратов. Героизм Красилова, 

Черемнова и Герасименко был не первым, первым данный поступок со-

вершил Герой Советского Союза Александр Панкратов. Он первым в ис-

тории Великой Отечественной войны совершил акт самопожертвования, 

закрыв своим телом пулеметный огонь противника. Это произошло 24 ав-

густа 1941 года при обороне Великого Новгорода на острове Нелезень, где 

некогда располагался Кириллов монастырь. А. Матросов повторил подоб-

ный геройский поступок примерно через год после гибели моего прадеда.  

Как уже выше говорилось, героизм Красилова, Черемнова и Гераси-

менко широко освещался в фронтовой прессе. Об этом свидетельствуют 

воспоминания ранее упомянутого нами Т. А. Лысенко. Найдены фрагмен-

ты фронтовых газет с описанием подвига этих трех человек. В газете 

«Красная Звезда» от 22 февраля 1944 года № 44 их фамилии перечислены 

в указе Президиума Верховного Совета о присвоении звания Героя Совет-

ского союза
1
. 

После окончания Великой Отечественной войны героям были воз-

двигнуты памятники: 

 в Великом Новгороде на Ярославовом Дворище установлен мону-

мент Черемнову, Красилову и Герасименко; 

 улицы в Новокузнецке, Прокопьевске, Великом Новгороде, а так-

же в селе Старая Тараба названы именем А. Красилова; 

 в честь моего легендарного прадеда в жилом доме по улице Кра-

силова, 23 в Новокузнецке установлена чугунная мемориальная доска
2
; 

 память о подвиге сохранена в архитектурно-художественном ком-

плексе у Вечного огня (бульвар Героев в Новокузнецке). Одна из чеканен-

ных клемм, обрамляющих Вечный огонь — Венок славы, носит название 

«Подвиг», на ней запечатлен поступок сибиряков;  

 в Барнауле на Мемориале Славы в списках указано имя 

А. Красилова; 

 подвиг сибиряков отражен в полотнах художников А. Н. Гурина, 

К. Ананьина и И. Кабанова
3
. 

 об этом подвиге написаны художественные произведения: «Трое» 

Павла Шубина, «Песня о мужестве» Александра Смердова, «Баллада о 

трех коммунистах» Николая Тихонова; 

 имена А. Красилова, Л. Черемнова и И. Герасименко навечно за-

числены в списки солдат второй роты 299-го стрелкового полка. Сама 225-

я дивизия получила название Новгородской. 

                                           
1
 О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и рядово-

му составу Красной Армии : указ Президиума Верховного совета СССР // Красная Звезда. 

1944. 22 февраля. № 44 (5724). С. 2. URL: http://pressa-voiny.ru/data/krasnaya-zvezda/krasnaya-

zvezda_1944-02-22.pdf (дата обращения: 02.05.2020). 
2
 Знаменитые новокузнечане // Новокузнецк 400. URL: https://новокузнецк400.рф/ 

persons/42-krasilov.html (дата обращения: 01.06.2020). 
3
 См.: там же. 

https://www.youtube.com/watch?v=A43yOd6Imjs
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://www.kultura-nk.ru/pamyatniki1/memorialnye-doski/memorialnaya-doska-geroyu-sovetskogo-soyuza-a.s.-krasilovu.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 в Кытманово на мемориале Великой Отечественной Войны уста-

новлен бюст Красилова Александра Семеновича
1
. 
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В этом году наша страна отметила 75-летие Великой Победы.  

Великая Отечественная война, по своим масштабам, разрушениям и 

человеческим жертвам, не имела себе равных за всю историю человечества.  

                                           
1
 Красилов Александр Семенович. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Красилов,_ Алек-

сандр_Семенович (дата обращения: 29.04.2020).  
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К сожалению, с каждым годом все меньше остается с нами участни-

ков и свидетелей тех страшных событий, которые, не жалея сил, труди-

лись и воевали за Родину, приближая Великую Победу.  

Ветеран, о котором пойдет речь в настоящей статье, — житель горо-

да Пскова. Сейчас ему 94 года. Его боевые раны зарубцевались, но воспо-

минания о войне по-прежнему беспокоят сердце, теребят душу. 

Евгений Александрович Ильин родился 22 июля 1925 г. в д. Ржавино 

Псковской области.  

Когда началась война, ему было всего 15 лет. На тот момент он вме-

сте с семьей проживал в г. Великие Луки — тихом небольшом городке 

Псковской области. Как и многие мальчишки, любил играть в дворовые 

игры: гонять мяч, играть в казаки-разбойники. 

Немцы с первых дней войны оккупировали всю территорию Вели-

ких Лук. Всех мирных жителей, в том числе и детей, немцы заставляли 

рыть окопы и блиндажи. 

Вот как об этом рассказывает ветеран: «Каждый новый день был по-

хож на предыдущий. Нам было нелегко. От тяжелой работы пот не успевал 

высыхать на лице, руки стирались до мяса, а на коленках не было живого 

места». 

Вскоре немцы решили угнать мальчишек-подростков в Германию.  

Когда «эшелон» из телег добрался  до деревни Торошино Псковского 

района, немцы остановились на постой. Одному из ребят пришла мысль о 

побеге. «Надо давать деру», — эмоционально рассказывал нам Евгений 

Александрович, — пока есть возможность. У нас не было времени долго 

обдумывать это решение. Мысль о том, что если сейчас не сбежим, то мо-

жет быть поздно и нас все равно убьют, не оставляла меня в покое». 

Тайком им удалось выйти из города. 

Подростки шли всю ночь, местами дорога была непроходимой: бо-

лота, лесные чащобы.  

На пути попалась деревенька. Тело мальчишек ломило, ноги болели. 

Они решили остановиться на ночлег. Зашли в сарай. И только расположи-

лись на сеновале отдохнуть, как вдруг появились полицейские с эсэсовца-

ми. Мальчишеские сердца содрогнулись от осознания того, что смогут 

сделать с ними эстонские каратели.  

Беглецов посадили в погреб в доме старосты и как будто забыли про 

них. Подростки снова решили бежать.  

«Осмотревшись вокруг, — повествует Евгений Александрович, — я 

понял, что дверь подперта сеном и можно попытаться выбраться. И у нас 

это получилось.  

В этот раз мы были умнее и передвигались по два человека, не со-

здавая скученности. Мы шли, не останавливаясь насколько хватало сил, и 

не задумывались, что будет дальше.  

Впереди нас поджидало еще одно препятствие — огромная река, ко-

торую надо было преодолеть. Один из товарищей не умел плавать. Ничего 

не оставалось, как взвалить его на плечи и плыть вместе с ним. Из всех  
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ребят я лучше всех умел плавать, так как еще до войны в школе занимался 

плаваньем».  

За два дня подростки прошли около 200 километров. 

Сейчас трудно даже предположить, откуда у них было столько сил, 

терпения, воли. Но нет сомнений, что именно эти качества, сопряженные с 

желанием жить, помогли им справиться с трудностями. Все вместе они 

живыми вернулись домой к своим родным и близким.  

Кто мог из них тогда знать, что это только начало ужасной страницы 

истории русского народа и их тяжелой страницы жизни... 

Прошло время, подростки снова копали блиндажи и снова были от-

правлены в Германию. На территории Латвии им во второй раз удалось 

сбежать от немцев к родным, которые были насильно вывезены в г. Утяна 

(Литва). В обшей сложности, с начала войны и до призыва в армию, Евге-

ний Александрович совершил три побега от немцев. 

Когда Евгению Ильину исполнилось 17 лет, он был призван в армию. 

Ветеран рассказывал об этом: «В 1944 году меня призвали в Красную ар-

мию, и после двухнедельного обучения я был отправлен на фронт пуле-

метчиком в 757-ой стрелковый полк 222 стрелковой дивизии. Мы все зна-

ли, что пулеметчики в строю долго не держатся, сразу погибают. И вот 

мне, молодому мальчишке, приходилось пересиливать свой страх и идти в 

бой. Как я, 17-летний пацан, смог уцелеть в этом кромешном аду, не знаю, 

видимо, судьба мне помогла и уберегла от смерти». 

25 августа 1944 года… В этот день на границе с Восточной Пруссией 

в г. Кибартай (Литва) завязался тяжелый бой. 

Отряд, в котором служил ветеран, отражал контрудары вражеских 

войск. Молодой солдат Евгений, впервые участвовавший в боевых дей-

ствиях, со своим напарником, подносившим диски для пулемета, пытался 

отбиться от немцев. 

В первом же бою он получает серьезное ранение. «Нам поступает 

приказ о смене дислокации, — вспоминает Евгений Александрович о том 

бое. Только я успел встать, прижать голову и сделать пару шагов, как ря-

дом разорвалась граната. Меня оглушило, и я упал, потерял сознание. 

Когда пришел в себя, то первое что услышал — это стон, и даже сна-

чала не понял, мой это стон или моего товарища. Но когда повернул голо-

ву, то увидел, что рядом со мной лежит мой сослуживец, чуть старше ме-

ня. Стало понятно — его уже не спасти. 

Вокруг был ад, бой шел полным ходом.  

Тогда, конечно, я плохо соображал, что произошло, от шока и боли я 

не мог пошевелить ногами, они все были в крови. Ко мне подполз коман-

дир полка, какой-то тряпкой обмотал мне ногу, дал в руки автомат и ска-

зал, что мне нужно ползти в сторону полевого госпиталя, а сам встал за 

пулемет. 

И я пополз… Через несколько метров встретил своего напарника. У 

него было тяжелое ранение в руку — мне нужно было оказать ему первую 
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медицинскую помощь. Обмотав руку портянкой, мы продолжили путь 

вместе». 

Путь был непростым, от тяжелого ранения боец временами терял со-

знание, но стремление жить придавало ему сил ползти дальше. 

В полевом госпитале раненому оказали медицинскую помощь, вы-

яснилось, что была сильно повреждена и вторая нога.  

Из-за сложного ранения Евгения Александровича перенаправляли в 

различные военные госпитали, было несколько операций, длинный путь 

реабилитации, такой, что и Великую Победу пришлось встречать не на  

передовой.   

«Когда вспоминаю эти тяжелые события, — говорил ветеран, — у 

меня и сейчас подкатывает ком к горлу и наворачиваются слезы. Тяжело 

вспоминать эти дни, когда на твоих глазах умирали ставшие родными то-

варищи. Но мы были одержимы одной целью: "Только вперед! Не сда-

ваться! Нам нужна была победа! Мы воевали с мыслью о том, что нас 

ждут дома! Мы просто обязаны были любой ценой дойти до цели!"». 

Послевоенное время оказалось для ветерана не менее сложным. В 

жизни было множество опасных ситуаций, потому что его жизненный 

путь был связан с работой в милиции. На пенсию Евгений Александрович 

ушел в звании полковника милиции. Это уже другая история его жизни 

без полетов вражеских самолетов, стрельбы из окопов и множества по-

гибших сослуживцев. 

Сейчас он испытывает огромную радость за то, что дети, внуки и 

правнуки живут под мирным небом, не слышат взрывов, не бывают под 

бомбежкой, не теряют ежечасно близких и дорогих сердцу людей. 

«Берегите нашу огромную страну, — обращается к нам и будущим 

поколениям ветеран Великой Отечественной войны Евгений Александро-

вич Ильин, — и сохраните мир для будущих поколений. Помните, люди 

воевали за лучшую жизнь, которую мы сейчас имеем. Очень многих среди 

нас уже нет в живых, но память о них должна быть бессмертной!  Донеси-

те до людей, живущих в нашем городе, в нашей стране и во всем мире 

мысль о том, что нужно быть «достойными наследниками» нашей страны. 

Берите примеры героизма, смелости, отваги, храбрости, благородства и 

мужества с наших ветеранов! Мы воевали за то, чтобы сегодня жили вы».  
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РОЛЬ АВИАЦИИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Когда в мирную жизнь людей приходит война, она всякий раз при-

носит с собой несчастье и горе, вторгаясь в привычный порядок вещей. 

Российский народ неоднократно переносил тяготы войн, но ни разу не 

склонял голову перед противником и мужественно переносил все  

невзгоды. 

Наряду с бессчетными героическими поступками, совершенными в 

годы войны, наша авиация наносила массивные удары по актуальной мо-

щи и технике врага. 

С технической точки зрения авиация СССР отвечала требованиям 

того времени, однако историки отмечают просчеты в тактической готов-

ности военно-воздушных сил (ВВС) и подготовки к отражению фашист-

ских атак. 

Ключевыми задачами ВВС в эпоху Великой Отечественной войны 

были: прикрытие тылов, сухопутной силы и аэродромов, атаки по водным 

и сухопутным объектам, воздушные поединки на границах государства, 

так как основная масса фронтов западных боевых округов находилась не-

далеко от границы. Помимо перечисленных задач авиация занималась 

воздушной разведкой над морем и сушей. 

Выбранная нами тема статьи актуальна тем, что чем больше прохо-

дит времени со времен войны, тем важнее становятся детали и подробно-

сти событий, о которых мы можем узнать. Подвиг и опыт летчиков, до-

ставшийся последующим поколениям, нами не должен быть забытым. 

В нашей статье мы рассмотрим советскую авиацию в начале Вели-

кой Отечественной войны ее видоизменения в течение данного периода.  

В годы Великой Отечественной войны фронтовая и дальняя авиация 

выполнили около 3 225 тысяч боевых вылетов, и нанесла большой, непо-

правимый вред противнику, подбив множество бронированных военных 

машин. Из 76 000 самолетов, утраченных врагом на советско-германском 

фронте, 58 000 были уничтожены русской авиацией, из них около 45 600 в 

воздушных боях и 12 500 — на аэродромах. 7213 самолетов врага были 

сбиты системами ПВО. Советский народ сплотился в борьбе против врага, 

и авиация получала огромную поддержку от партизан, сообщавших сведе-

ния летчикам о местах возможного скопление вражеской техники, огневых 

точек, расположении штабов.   
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Авиацией дальнего действия было выполнено 111 тысяч вылетов, 

перевезено свыше 83 тысяч партизан, доставлено им 18 тысяч тонн снаря-

жений, боеприпасов, продовольствия и иных грузов.  

К сожалению, перед войной политическим репрессиям подверглись 

многие значительные авиационные конструкторы, научные работники и 

руководители в области авиации: В. Л. Александров, В. П. Глушко,  

Г. Г. Горшков, П. И. Гроховский, А. Н. Туполев, С. П. Цариц, В. М. Мяси-

щев, Н. Н. Поликарпов, Я. И. Алкснис, П. В. Рычагов, А. И. Филин и др.   

Современные типы самолетов появлялись по ходу войны. Самолеты 

МиГ-1 и МиГ-3 появились в 40-е годы. В первой половине 1941 года они 

были изготовлены в количестве 1279 единиц. До 22 июня 1941 г. из 490 

выпущенных и обслуживаемых бомбардировщиков Пе-2 в западных бое-

вых территориях было лишь только 184 единицы. На западе СССР было 

еще 118 самолетов Як-1 и 18 одноместных штурмовиков Ил-2.  

По причине недостаточного количества пилотов около 30 % новых 

самолетов еще не поднимались в небо, но были готовые к полету. 

Также множество самолетов было подбито в воздушных поединках и 

уничтожено на аэродромах. 

В первый год войны развернулось ускоренное производство новой 

военной авиационной техники чему, безусловно, содействовали накоплен-

ные в предвоенные годы научные и технические наработки в авиационной 

индустрии.   

Внедрение невесомых винтов с переменным шагом в полете, ком-

прессоров для наращивания и поддержания мощности мотора на возвы-

шенности, бортовой радиотехники, навигационных средств и автопилотов 

имело большой смысл для совершенствования тактических и эксплуата-

ционных данных самолета. 

Имеющийся у советских конструкторов опыт и научный потенциал 

позволили в короткие сроки сделать производство новых скоростных и 

маневренных самолетов серийным. Исключительная роль принадлежала 

конструкторским бюро, применившим опыт использования таких матери-

алов, как дерево и сталь в качестве производственных. Поэтому простая 

конструкция самолетов «як» и доступность вышеуказанных материалов, 

позволили обеспечить массовый выпуск самолетов, производство которых 

было доступно и рабочим с низкой квалификацией, и серийным заводам, 

которыми управляли такие личности, как С. В. Ильюшин, П. О. Сухой, А. 

С. Яковлев, С. А. Лавочкин, В. П. Горбунов и др. 

Советское государство приняло все меры по ускоренному вводу в 

строй авиационных заводов, строительство которых согласно плану 3-й 

пятилетки началось еще до войны и вошло в полную силу уже к началу 

1942 года. Тыловые территории нашей страны наращивали изготовление 

авиационной техники. В военные годы было произведено 125 тысяч летно-

истребительной техники, из них больше 108 тысяч боевых самолетов. В 

огневых действиях начала войны главную роль играли самолеты И-16, И-

153, И-15 бис, СБ, ТБ, Су-2, По-2, МиГ-1, МиГ-3, Як-1, одноместные 
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штурмовики Ил-2, а вслед за тем двухместные штурмовики Ил-2 и Ил-10, 

истребители Як-7, Як-9, Як-3, ЛАГГ-3, Ла-5, Ла-7, бомбовозы Ил-4, Пе-2, 

Ер-2, Пе-8, Ту-2. 

В дни Великой Отечественной войны три академии: Военно-

воздушная инженерная академия им. проф. Н. Е. Жуковского, Ленинград-

ская военно-воздушная академия и Военно-воздушная академия командно-

го и штурманского состава, а также 78 летных и 18 технических школ и 

училищ осуществляли подготовку авиационных сотрудников.   

С учетом отрицательного опыта начала войны была реорганизована 

структура авиации. Так, летом 1941 года был создан Военный совет ВВС, а 

в 1942 году объединение Авиации дальнего действия, которое, подчиняясь 

Ставке Верховного Командования, наносило массированные удары по 

наиболее важным стратегическим целям тылу противника. Осенью 1942 

года были сформированы независимые авиационные корпусы и дивизии, 

находящиеся в резерве ВГК, которые могли быть оперативно введены в 

бой на важнейших направлениях и на границах фронтов.  

Можно бесконечно изучать историю войны в воздухе в период Вели-

кой Отечественной войны, находить все новые и новые подробности и де-

тали и рассуждать о вкладе военно-воздушных сил в Победу нашей стра-

ны. Однако, подводя итог, считаем необходимым отметить выдающиеся 

боевые, профессиональные человеческие качества советских летчиков 

ВВС, инженеров и авиаконструкторов, благодаря которым, совместными 

усилиями мы смогли одолеть неприятеля и одержать Победу, так как ни 

один участок фронта не обходился без поддержки ВВС. Советская авиация 

принимала участие в битвах под Москвой, Сталинградом, Курском, в воз-

душных сражениях на Кубани, над Берлином, Правобережной Украиной, в 

Белоруссии и других многочисленных операциях.  
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«КАТЮША» — ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ 

В канун празднования 75-летия со дня Победы в Великой отече-

ственной войне, хотелось бы вспомнить подвиг советского народа в тяже-

лой борьбе с нацистами и рассказать о легендарном оружии, ставшим 

символом победы в этой кровопролитной войне. 

Данную статью мы посвятим самой известной боевой советской ма-

шине РСЗО периода Великой Отечественной войны — бесствольной си-

стеме полевой реактивной артиллерии — «Катюше». 

Первая атака противника, произведенная знаменитой батареей капи-

тана Ивана Флерова, состоялась 4 июля 1941 года возле железнодорожной 

станции города Орша. Батареи были вооружены совершенно новыми не-

известными немцам боевыми машинами БМ-13, которые солдаты ласково 

назвали «Катюшами». Тогда никто не мог предположить, что эти машины 

будут участвовать в важнейших сражениях Великой Отечественной войны 

и вместе с легендарными танками Т-34 станут символом победы. Однако 

свою мощь и русские, и немецкие солдаты, и офицеры смогли оценить по-

сле первых выстрелов, увидев стены огня и поднимающиеся фонтаны раз-

рывающейся земли. 

БМ-13 — советская ракетно-артиллерийская боевая машина периода 

Великой Отечественной войны стала самой популярной и известной со-

ветской боевой машиной этого класса. Солдаты Третьего рейха называли 

ее «органом Сталина» из-за звука, издаваемого оперением ракет. Ракета 

РС-132 калибра 132 мм и пусковая установка на базе грузовика ЗИС-6, то 

есть БМ-13, были введены в эксплуатацию 21 июня 1941 года. Во время 

Великой Отечественной войны для них были созданы разнообразные ва-

рианты снарядов РС и пусковые установки. Всего за годы войны советская 

промышленность выпустила более 10 000 боевых ракетно-артиллерийских 

машин.  

В первой же атаке с участием "Катюши", когда была запущена пер-

вая отдельная экспериментальная ракетно-артиллерийская батарея Крас-

ной армии под командованием капитана И. А. Флерова, нацисты были 

буквально ошеломлены этим огненным вихрем от непонятного для них 

оружия и в панике начали бежать. Противнику понадобилось немало вре-

мени, чтобы собрать деморализованные части. В тот же день была произ-
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ведена огневая атака нового оружия на немецкой переправе через реку 

Оршица. Результат был таким же.  

Солдаты на фронте любили давать названия оружию. Например, 

гаубица М-30 называлась «Матушка», гаубица МЛ-20 — «Емелька». Сна-

чала БМ-13 называли «Раисой Сергеевной», поскольку фронтовики рас-

шифровывали аббревиатуру РС (ракеты). Кто и почему первым назвал ре-

активный миномет «Катюша», точно не известно. Самая популярная вер-

сия: фабрика Коминтерна маркировала свою продукцию буквой «К» на 

тисненом каркасе, а в это же время стала популярной песня М. Блантера 

на слова М. Исаковского «Катюша». И таким вот образом в грозном ору-

жии Победы проявилась военная романтика. Есть и другая версия: один из 

бойцов написал на своем БМ-13 имя своей возлюбленной «Катюша», так 

оно и прижилось в войсках. 

Разработка новой ракеты, которая в последующем получила 132-мм 

осколочную взрывчатую оболочку М-13, началась в 1939 году в институте 

группой в составе Г. Е. Лангемака, А. Г. Костикова, И. И. Гая, В. В. Або-

ренкова. Снаряд имел вес 42 килограмма и дальность полета 8 470 метров. 

Аэродинамические характеристики снаряда позволили приобрести луч-

шую связку и высокую степенью пробиваемости. 

В 1941 было принято решение начать серийное производство БМ-13 

и снарядов к нему на воронежском заводе имени Коминтерна, а также на 

московском заводе «Компрессор». Основным предприятием по производ-

ству ракет был московский завод имени Ленина, где производство реак-

тивного оружия достигло быстрых темпов. 

Первая полевая ракетная артиллерийская батарея была оснащена 

всего семью частями БМ-13, изготовленными Институтом реактивных ис-

следований. Первое сражение с этой батареей состоялось 14 июля 1941 

года, когда Катюша, с помощью войск и военной техники, уничтожила 

железнодорожный узел Орша вместе с немецкими эшелонами внутри  

него. 

Ракетно-артиллерийская боевая машина БМ-13 была изготовлена на 

базе трехосного грузовика ЗИС-6 и имела 16 направляющих для установки 

ракет М-13, расположенных вдоль продольной оси машины. Каждый из 

двух компонентов, соединяясь, образовывал единую структуру, называе-

мую «парой», количество которых составляло восемь. Это позволяло 

ускорить операцию загрузки боеприпасов. Монтажные кронштейны для 

крепления просторных и подъемных механизмов, кронштейн для монтажа 

с обычными артиллерийскими панорамами и большой металлический 

топливный бак, устанавливались в задней части кабины. Окна кабины бы-

ли закрыты бронированными навесными щитами. Боевые машины на пе-

редней панели были смонтированы в виде небольшой прямоугольной ко-

робки с поворотным столом, напоминающей диск телефонного аппарата и 

ручки для поворота диска. Это устройство называлось «пожарная кон-

трольная панель». М-13 имел сильный повреждающий эффект, достигае-

мый за счет увеличения давления газа из-за встречного движения детона-
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ции. Давление во взрывчатых веществах возникало только с двух сторон. 

В военные годы было выпущено 6800 пусковых установок. 

В годы Великой Отечественной войны у противника не было ору-

жия, равного советской реактивной артиллерии. Даже самое лучшее ору-

жие врага имело меньшую дальность стрельбы и было менее мобильным. 

Достижения наших союзников по антигитлеровской коалиции в области 

реактивной артиллерии также были очень незначительны. Поэтому «Ка-

тюша» действительно стала одним из важнейших орудий победы в нашей 

стране, наряду с легендарным танком Т-34.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЖИВОТНЫХ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Животные применялись человеком в боевых действиях с древних 

времен. Так, греческий историк конца II века Юлий Поллукс так описыва-

ет животных, используемых на войне: «Полезны в войнах несущие снаря-

жение ослы, запряженные в повозки быки, а мулы — для обеих целей, 

верблюды же — навьюченные снаряжением. А бактрийцы сражаются на 
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верблюдах»
1
. В Библии содержится описание того как ветхозаветный ге-

рой Самсон, поджег лисам хвосты и загнал их на поля своих врагов фили-

стимлян. В Книге Судей говорится следующее: «И пошел Самсон, и пой-

мал триста лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по 

факелу между двумя хвостами; и зажег факелы, и пустил их на жатву  

Филистимскую, и выжег и копны и нежатый хлеб, и виноградные сады [и] 

масличные».  

С развитием человечества развивалась и военная техника, техноло-

гия, появлялись новые средства вооружения и доставки оружия, однако, 

это не упразднило использования животных на войне. Более того, часто 

они доказывали свое превосходство и большую надежность в сложных 

условиях войны.  

В настоящей статье рассмотрим то, каким образом использовались 

животные в годы Великой Отечественной войны в Красной армии. Победа 

в войне была достигнута за счет напряжения всех сил на фронте и в тылу, 

не только люди, но и животные боролись, чтобы быть ближе к победе. 

Немаловажную роль на войне играли лошади. Их применяли как 

транспортную силу, особенно в артиллерии, тянули орудия, меняя огневые 

позиции батареи. Именно из-за бездорожья, особенно весной и осенью 

транспорт не мог пройти дальше, но эти выносливые животные делали 

это. Помимо доставки грузов, лошади были незаменимы для проведения 

рейдов в тылу врага. Особенно важно боевое применение лошади было 

для казачьих частей Красной армии. С началом Великой Отечественной 

войны казачьи части приняли активное участие в боевых действиях про-

тив немецких войск. В большинстве случаев вновь сформированные ка-

зацкие части, добровольческие казацкие сотни были плохо вооружены, в 

отряды, как правило, приходили казаки с холодным оружием и колхозны-

ми лошадями. Такие части создавались осенью 1941 года по примеру опы-

та Первой мировой войны, за что в народе назывались «Дикими дивизия-

ми». С 1943 года происходило объединение казачьих кавалерийских диви-

зий и танковых частей, в связи с чем образовывались конно-

механизированные группы. Лошади использовались в большей степени 

для организации быстрого перемещения, в бою казаки были задействова-

ны в качестве пехоты.  

Интересно, но так как применение лошадей на длинных дистанциях 

приводило к расшифровке места базового лагеря, возникла идея использо-

вать вместо лошади лосей, потому что его следы не вызывали подозрений. 

Лоси легко могли пробираться по самым непроходимым лесам и под-

мерзшим болотам, пробираться через труднодоступные чащи. Кроме того, 

боевое использование лосей имело психологический эффект: когда на по-

ляну в морозной тишине вываливался десяток огромных животных, имея 

                                           
1
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Наука, 2016. С. 112. 
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на себе пулеметы поверх рогов, — даже опытные и хладнокровные бойцы 

противника каменели от страха и сдавались в плен. 

И по сей день для выполнения служебных задач привлекаются соба-

ки. Незаменимую помощь они оказали и в годы войны. В разных родах 

войск служило около 70 тыс. собак, которые выполняли задачи по транс-

портировке боеприпасов и раненных солдат, доставлении важных сооб-

щений и боевых документов, протягивании километров телефонного ка-

беля, нахождения и обезвреживания мин, фугасов и снарядов, подрыве 

вражеских танков, прохождении разведчиками передовых позиций врага, 

подрыве мостов и немецких поездов, поиске тяжелораненых солдат. По-

истине легендарной стала собака Джульбарс — собака минно-розыскной 

службы кинолога-инструктора Дины Волкац. Джульбарс сумел обнару-

жить 7,5 тысяч мин и более 150 снарядов, участвовал в разминировании 

дворцов над Дунаем, замков Праги и соборов Вены
1
. Отменное чутье со-

баки отмечали и саперы, разминировавшие могилу Тараса Шевченко в 

Каневе и Владимирский собор в Киеве. Утверждается, что на параде По-

беды раненного пса несли на руках на шинели Сталина. Хотя данная ин-

формация не подтверждается кадрами фото и кинохроники, эта история 

очень трогательна.  

Кошки тоже помогали людям пережить эти тяжелые годы. Напри-

мер, они предупреждали своих хозяев о приближающейся опасности, из-за 

своей чувствительности они могли определять надвигающуюся бомбарди-

ровку. Кошки служили защитниками продовольствия от нашествия грызу-

нов, а значит и от инфекций, которые мыши и крысы переносили. Прино-

сили периодически добычу своим хозяевам, согревали своим теплом де-

тей. Да и вообще, психологи доказали, что общение с маленьким безза-

щитным животным способно помочь человеку в преодолении стресса, что 

было в избытке на фронте, поэтому во многих частях и соединениях рядом 

с бойцами жили коты, кошки и котята. 

В Великой Отечественной войне широко использовалась голубиная 

почта. Это происходило, потому что в самом начале войны проводная 

связь действовала только на расстоянии не более 3 км, а радио не более 5 

км. Из-за постоянных бомбардировок и подрывов техника часто выходила 

из строя, что часто приводило к тому, что важные сообщения не могли 

быть донесены. Здесь и могли как раз пригодиться голуби, потому что они 

могли перелетать длинные дистанции, для того чтобы доставить сообще-

ние. Голуби представляли собой такую угрозу для врага, что нацисты спе-

циально отдавали приказы снайперам отстреливать голубей и даже натас-

кивали ястребов, которые исполняли роль истребителей. На оккупирован-

ных территориях издавались указы рейха об изъятии всех голубей у насе-

ления. Большая часть изъятых птиц просто уничтожалась, наиболее поро-

дистых отправляли в Германию.  

                                           
1
 Лужков Ф. М. Служебные собаки и их применение. М., 1963. С. 82. 
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В то страшное время даже грызуны вносили свой вклад. Мыши пре-

красно играли роль маленьких партизан. Была создана специальная про-

грамма по обучению этих животных проживанию в танке. Маленькие по-

мощники могли пролезть в дырки, которые были меньше чем они сами. 

Они легко пролазили в технологические отверстия вражеских танков и 

выводили их из строя, перегрызая электропроводку двигателя. 

Но мыши еще не самые удивительные животные, которые помогали 

людям на войне. Советские военные нашли для себя уникальное оружие 

против немецких кораблей, которые наступали на со стороны Черного мо-

ря. Таким оружием стали черноморские дельфины. Животных специально 

обучали, чтобы они несли на своих спинах мины, которые взрывались, как 

только те оказывались рядом с кораблями противника
1
. 

Раненных животных солдаты не бросали, а отправляли в лазареты, 

где им делали операции, лечили до их полного выздоровления. Хочется 

надеяться, что животные были окружены такой же заботой и вниманием, 

как и люди. 

И все-таки очень много животных погибло и на полях сражений, и в 

целом во время войны. Часть животных, как бы это печально не звучало, 

была съедена людьми, из-за ужасного голода. Многие из животных сами 

умерли от голода, разрывов снарядов, обрушений зданий.  

В честь животных, помогавших солдатам на войне, во многих стра-

нах мира установлены памятники. Самые известные из них: «Памятник 

плачущему коню», «Мишка и Машка», «Самый верный друг» и «У них не 

было выбора». Люди должны помнить о том, что их разногласия часто 

решались ценой жизни и подвига этих удивительных животных.  
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НЕОБЫЧНЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 
ИХ ВКЛАД В ПОБЕДУ 

История Великой Отечественной войны хранит множество удиви-

тельных страниц, рассказывающих о фактах героизма, находчивости и са-

моотверженности людей. Однако военные историки указывают на то, что 

не только люди и техника были задействованы на полях сражений. Уделя-

лось должное внимание и особым участникам боевых действий — живот-

ным, пернатым, грызунам. В своей работе мы сконцентрировали внимание 

именно на фактах привлечения этой категории «бойцов» на фронтах и в 

тылу врага. 

Нами было проанализировано 11 сайтов и публикаций, посвящен-

ных данной тематике. Выявлен следующий приоритетный круг помощни-

ков человека: крупные животные, грызуны, птицы. Чаще всего из пере-

численных групп участников сражений упоминалось о роли лошадей, со-

бак, мышей и голубей. Интересен факт привлечения верблюдов к боевым 

действиям. В связи с этим, нам хотелось бы систематизировать некоторые 

данные о вкладе этих боевых помощников в Победу в Великой Отече-

ственной войне. 

В годы Великой Отечественной войны широко применялись голуби. 

По имеющимся источникам информации, голуби использовались в следу-

ющих целях
1
: 

1) доставщики боевого донесения; 

2) средство доставки зажигательных снарядов. 

Тренировкой голубей для военных целей занимался Центральный 

учебно-опытный питомник-школа военных и спортивных собак, который 

приказом начальника Управления связи РККА № 015 от 7 апреля 1934 г. 

получил наименование «Центральная школа связи собаководства и  

голубеводства»
2
. Потери среди данной категории участников боевых опе-

                                           
1
 См.: Голуби-герои Первой и Второй мировой войны. URL: https://smolbattle.ru/threads/ 

(дата обращения: 10.04.2020); Звери идут на войну. URL: https://zveri-zveri.livejournal.com/ 

187187.html (дата обращения: 12.05.2020); Они тоже сражались за Родину. URL: http://book-

hall.ru/proekt-goda/70-let-pod-mirnym-nebom-god-2015/oni-tozhe-srazhalis-za-rodinu (дата обра-

щения: 30.05.2020). 
2
 Голуби-герои Первой и Второй мировой войны. URL: https://smolbattle.ru/threads/ (да-

та обращения: 10.04.2020). 
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раций были значительными. За каждые два месяца войны от снарядов и 

осколков погибало до 30 % голубей. О масштабе помощи голубей говорит 

следующая цифра: за время войны, было доставлено около 140 тысяч пи-

сем и сообщений
1
. 

Приведем примеры подвигов пернатых помощников. На одной из 

подводных лодок на борту жил почтовый голубь по кличке «Голубчик». 

Во время одного из боевых походов лодка торпедировала фашистский 

транспорт и, уходя от преследования, попала на минное поле, получила 

сильные повреждения — вышла из строя рация и она не могла самостоя-

тельно возвратиться на базу. Тогда-то и пришел на помощь голубь, проле-

тевший более тысячи километров за два дня и доставивший письмо в 

штаб. Скорость полета голубя от 60 до 100 км в час. Причем почтовый го-

лубь хорошо ориентируется и ночью. Лодка получила помощь и была от-

буксирована на родную базу другой советской подводной лодкой «Сизый 

голубь» под номером «48»
2
. 

В списке участников военных действий по численности лидируют 

лошади. Наиболее распространенные задачи, которые решали лошади: 

1) использовались в небольших колесницах, для совершения набегов и 

в легкой кавалерии; 

2) перевоз повозок с людьми и вещами; 

3) использовались как вьючный транспорт с высокой маневренностью. 

Нами выявлены точные данные о потерях среди тягловой силы в бо-

евых действиях, в которых принимали участие лошади: около половины 

миллиона. Лошади оказались незаменимы для стремительных рейдов по 

тылам противника, для налетов и диверсий. А все потому, что конь может 

преодолеть расстояние до 100 км за сутки, и пройти там, где не пройдет 

никакая техника и сделает это незаметно. Только один конный корпус со-

ветского генерала Льва Михайловича Доватора во время битвы за Москву 

сковывал тылы целой армии. 

В связи с тем, что роль собак в годы войны уже находила свое осве-

щение в выступлениях и статьях
3
, то в данной статье мы ограничимся 

только констатацией важности данного факта. Укажем общее количество 

задействованных собак: около 60 тысяч собак
4
 как породистых, так и 

обычных дворняг, были призваны в армию. 

                                           
1
 Голуби-герои Первой и Второй мировой войны. URL: https://smolbattle.ru/threads/ (да-

та обращения: 10.04.2020). 
2
 Там же. 

3
 См.: Дергачев П. В. Собаки как участники Великой Отечественной войны // История 

Великой Победы : сборник материалов межвузовской научно-практической конференции  

/ редкол. О. А. Белоусова, А. П. Веселова, О. А. Голикова. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России, 2019. С. 76–79; Они помогли победить. URL: https://sapbiblio.ucoz.ru/ 

news/oni_pomogli_pobedit_zhivotnye_na_vojne/2020-04-10-548 (дата обращения: 18.05.2020); 

Они тоже сражались за Родину. URL: http://book-hall.ru/proekt-goda/70-let-pod-mirnym-nebom-

god-2015/oni-tozhe-srazhalis-za-rodinu (дата обращения: 30.05.2020); Собаки во время Великой 

Отечественной войны. URL: https://soba4nik.ru/articles/609.htm (дата обращения: 23.05.2020). 
4
 Собаки во время Великой Отечественной войны. URL: https://soba4nik.ru/articles/ 

609.htm (дата обращения: 23.05.2020). 
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Их основные роли: 

1) они вытаскивали на себе с поля боя раненых бойцов; 

2) подвозили к боевым частям боеприпасы; 

3) обнаруживали мины и фугасы; 

4) являлись доносчиками писем и распоряжений; 

5) прокладывали километры телефонной связи; 

6) использовались как носильщики мин и бомб; 

7) разминировали поля. 

Крайне редко можно найти информацию о не столь обычных пред-

ставителях животного мира, которые принимали участие в Великой Оте-

чественной войне, как, например, оленях или верблюдах. Тем не менее, в 

годы войны существовала 28-я армия, в штате которых находились вер-

блюды. Их основные функции заключались в следующем: верблюды были 

тяговой силой для пушек
1
. Данная армия была сформирована во время 

Сталинградской битвы в Астрахани. Существенная нехватка лошадей и 

техники вынудила выловить и приручить 8 почти 350 диких верблюдов. 

Большинство из них погибли в разных сражениях, а тех которые выжили 

постепенно «демобилизовывали» в зоопарки. Необходимо отметить, что 

корабли пустыни весьма успешно справлялись со своими задачами. С рас-

пространением огнестрельного оружия на верблюдов стали иногда ставить 

крепостные пищали, чуть не дотягивавшие до маленькой пушки. Отдача 

была такая, что стрелять на ходу без риска покалечить верблюда не полу-

чалось. Потому перед стрельбой верблюда клали на землю, причем ствол 

торчал не возле его морды, а смотрел, как у тачанки, назад.  

И, наконец, нам хотелось бы сказать несколько слов о грызунах и их 

роли в войне. Нам удалось найти факты специального десантирования 

«отрядов» грызунов-диверсантов. Нами была найдена следующая инфор-

мация. Ввиду того, что немецкие танки практические всегда маскирова-

лись в окопах или засыпались соломой, они имели температуру намного 

выше температуры сырой земли, что и привлекало мышей. Заселившись в 

более «комфортные» условия, они грызли все, что им попадалось в танках. 

Принимая во внимание этот факт, советские войска целенаправленно 

сбрасывали ящики с грызунами вблизи военных действий. Эффективность 

такой диверсионной деятельности нашла свое подтверждение на практике. 

Грызуны повредили огромное количество вражеских танков, выведя из 

строя большую часть техники на момент планировавшихся оккупацион-

ными войсками атаки
2
. 

                                           
1
 Боевые верблюды: плевок в лицо фашизма. URL: https://www.polkrf.ru/news/1907/ 

boevyie_verblyudyi_plevok_v_litso_fashizma/ (дата обращения: 11.04.2020). 
2
 Зачем создавались отряды мышей во время Великой Отечественной войны? URL: 

https://zen.yandex.ru/media/berloga_ru/zachem-sozdavalis-otriady-myshei-vo-vremia-velikoi-

otechestvennoi-voiny-5c729c5bc873bc00afc50fa3 (дата обращения: 30.05.2020); Советские мыши 

против немецких захватчиков // Agrobook. URL: https://agrobook.ru/blog/user/vova/sovetskie-

myshi-protiv-nemeckih-zahvatchikov (дата обращения: 27.05.2020). 
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Итак, приведенные данные говорят о том, что не только людские ре-

сурсы были брошены на борьбу с немецкими захватчиками. Велись актив-

ные поиски дополнительных ресурсов борьбы с фашистами. Мы понима-

ем, что представленная информация только дает общее направление для 

дальнейшего исследования, но полагаем, что подобные факты можно и 

необходимо еще выявлять. 
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РАЗДЕЛ 3. ТЫЛ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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начальник кафедры гуманитарных, социально-экономических и  
естественно-научных дисциплин, кандидат исторических наук,  

доцент О. А. Белоусова 

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ОТНОШЕНИИ 
КОЛХОЗОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война породила ряд императивных мер, при-

званных повысить эффективность деятельности граждан Советского Сою-

за в производстве необходимой для фронта и тыла продукции. Безусловно, 

огромный упор делался на военную промышленность — всеобщая моби-

лизация, активно издаваемые нормативные акты по регулированию труда в 

промышленной области, огромный общественный подъем, демонстриру-

ющий невероятные показатели выработки граждан и показатели производ-

ства продукции в связке внесли огромный вклад в победу наравне с герои-

ческими действиями солдат на фронте. Однако в отношении сельского 

населения также был принят ряд нормативных правовых актов по измене-

нию условий труда и повышению его эффективности. Данное нормотвор-

чество, в свою очередь, является менее исследованным и обозреваемым в 

научных работах, но не менее важным по своему юридическому значению 

и по вкладу в трудовое законодательство времен Великой Отечественной 

войны.  

Одним из первых документов, направленных конкретно на сельское 

население, является принятое в апреле 1942 года постановление СНК 

СССР и ЦК ВКП (б) «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные 

работы, в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и 

сельских местностей». Данный нормативный акт расширял круг лиц, кото-

рых государство могло привлечь к сельскохозяйственным работам. Со-

гласно данному постановлению, к работам могли привлекаться мужчины 

от 14 до 55 лет, женщины — от 14 до 50 лет. Помимо этого, указ распро-

странялся на учеников 6–10 классов неполных средних и средних город-

ских и сельских школ, студенты техникумов и высших учебных заведений 

продолжительность рабочего дня для которых была плавающей и варьиро-

валась в зависимости от их возраста и характера выполняемой работы. 
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Чуть менее чем через год — в марте 1943 г. привлечение селян, начиная с 

14 лет, к сельскохозяйственным работам стало обязательным
1
.  

Стоит отметить, что в данный период происходит активное привле-

чение сельского населения к работе в промышленности. Так, среди моби-

лизованных в 1942–1944 годах на постоянную работу на предприятия, 

стройки и транспорт было 1 357,0 тыс. человек городского (49,6 %) и  

1 380,9 тыс. человек сельского населения (50,4 %). По годам же эта дина-

мика выглядела так: 1942 год — 565,9 тыс. горожан и 168,0 тыс. сельских 

жителей; 1943 год — соответственно 364,8 тыс. и 525,9 тыс.; 1944 год — 

426,3 тыс. и 687,0 тыс.
2
 В процентном соотношении — 1942 году горожане 

составляли 77,1 %, а сельские жители — 22,9 %; в 1943-м — соответ-

ственно 41,0 и 59,0 %; в 1944 году — 38,3 и 61,7 %. 

Помимо вышеупомянутого постановления, был принят ряд актов, 

регулирующих отработку трудодней: Постановление СНК СССР и ЦК 

ВКП (б) от 13 апреля «О повышении для колхозников обязательного ми-

нимума трудодней», Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 ап-

реля «Об ответственности колхозников за невыработку обязательного ми-

нимума трудодней». Данными документами вводился новый, повышенный 

размер обязательного годового минимума трудодней для каждого трудо-

способного колхозника: до 150 трудодней — в хлопковых районах; до 100 

— в Московской, Ленинградской и других районах европейской части 

страны; до 120 — для всех остальных районов, включая Сибирь. Обяза-

тельный минимум устанавливался и для подростков от 12 до 16 лет — не 

менее 50 трудодней. Этим же постановлением, а затем и Указом Президи-

ума Верховного Совета от 15 апреля 1942 г. вводилась уголовная ответ-

ственность «за невыработку установленного минимума»: исправительно-

трудовые работы в колхозе на срок до 6 месяцев с удержанием оплаты до 

25 % в пользу колхоза
3
. Стоит отметить, что данная норма является второй 

по количеству вынесенных обвинительных приговоров. Интересен факт, 

что среди лиц, привлеченных к ответственности за ее нарушение, боль-

шую часть составляли женщины. Это связано с тем, что мобилизация 

мужской части населения наиболее сильно проявила себя именно на селе 

из-за перенаправления не только на фронт, но и в город — на заводы, 

стройки, транспорт. 

Поимо прочего, для всех членов колхоза, а также для членов их семей 

возрастом от 14 лет, устанавливалась определенная норма уборки урожая, 

не идущая в учет выработанных трудодней. Наказание за нарушение дан-

ной нормы было менее суровым, чем рассмотренное ранее списание  

                                           
1
 О государственном плане развития сельского хозяйства на 1943 г. : Постановление СНК 

СССР и ЦК ВКП (б) от 18 марта 1943 г. URL: https://www.booksite.ru/fulltext/33088/text.pdf. 
2
 Тельпуховский В. Б. Изменения в составе промышленных рабочих СССР в период 

Великой Отечественной войны // Вопросы истории. 1960. № 6. С. 34. 
3
 Социалистическая законность. 1942. № 8. С. 1–2; Советское право в период Великой 

Отечественной войны. Часть I. Гражданское право. — Трудовое право / под ред. И. Т. Голяко-

ва. М., 1948. С. 227. 
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определенного количества трудодней в пользу колхоза, однако применя-

лось оно гораздо чаще. 

Говоря о реальной реализации данных норм, стоит отметить, что их 

эффективность была гораздо ниже в сравнении с подобными нормами, 

направленными на повышение производительности труда в промышлен-

ной сфере. Связанно это в первую очередь с тем, что на селе отсутствовала 

строго определенная система подчинения, контроля за процессами произ-

водства, объемом работы и т. д. Для компенсации данного аспекта, была 

предусмотрена ответственность для председателей колхозов, не передав-

ших под суд колхозников с невыработанным количеством трудодней. Од-

нако данная мера, являясь по сути единственным условием, позволяющим 

Указу действительно реализовываться на практике, породила и ряд про-

блем, главной из которых является засорение делопроизводства. Указ по-

родил тенденцию массового и, что более важно, необоснованного вмене-

ния со стороны руководителей колхозов селянам преступлений, преду-

смотренных Указом. Начальство часто совсем не разбираясь в ситуации, 

отправляло под суд целые группы рабочих
1
. 

Более того, в самих судах наблюдалась схожая ситуация. Упрощен-

ное судопроизводство, не требовавшее участия обвинения и защиты, а 

также предварительного следствия поставило рассмотрение дел о наруше-

нии трудовой дисциплины «на конвейер». Более того, в норму вошла прак-

тика заочного рассмотрения дел без участия самого обвиняемого в случае 

затруднения его доставления на заседание. Массовость также придавала 

политическая подоплека Указа — борьба с нарушителями трудовой дис-

циплины превратилась в борьбу с противниками идеологии коммунизма. 

Ситуацию сглаживала работа надзорных органов и судов более высоких 

инстанция (окружных, областных, краевых, республиканских). Результа-

том их деятельности был большой процент отмененных приговоров, что 

свидетельствует о низком качестве работы районных судов, большом ко-

личестве нарушений, а также низком уровне квалификации и компетент-

ности народных судей. 

Таким образом, мы можем выделить несколько направлений трудо-

вого нормотворчества, касающегося колхозов в годы Великой Отечествен-

ной войны. Во-первых, это нормативные акты, направленные на трудовую 

мобилизацию населения. Под угрозой наказания трудовыми ресурсами се-

ла обеспечивались как сами колхозы, так и промышленные предприятия. 

Во-вторых, нормы на общее укрепление трудовой дисциплины, увеличе-

ние объемов производимой продукции. Для обеспечения фронта необхо-

димыми поставками недостаточно было привлечь оставшееся население к 

труду — советское руководство осознавало необходимость жесткими ме-

тодами обеспечить беспрекословное соблюдение дисциплины, исключить 

прогулы, опоздания, самовольные уходы и т. д. Говоря об эффективности 

                                           
1
 Мамяченков В. Н. Политика советского государства в сфере трудовых отношений в 

1940-х — начале 1950-х гг. // Научный диалог. 2017. Выпуск № 4.  
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данных норм, стоит отметить, что хоть и нельзя отрицать их работу, однако 

необходимо отметить, что их эффективность в сравнении с изменениями 

трудового законодательства в промышленной сфере ниже.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Период Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год оказал 

огромное влияние на все сферы жизнедеятельности людей. Не стали ис-

ключением и трудовые отношения. 

В начале войны возникла необходимость внесения существенных 

изменений в правовое регулирование трудовых отношений. Введение та-

ких мер явилось вынужденным решением и было связано с необходимо-

стью выполнения задач по защите Родины и обеспечению функциониро-

вания народного хозяйства. 

С началом войны общее число рабочих в народном хозяйстве значи-

тельно сократилось. Например, если в начале 1941 года численность рабо-

чих составляла 31,8 миллиона человек, то к началу второго полугодия эта 

цифра сократилась до 22,8 миллиона человек. В начале 1942 года числен-

ность рабочих еще больше сократилась — до 18 миллионов человек. 
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В связи с необходимостью регулирования трудовых отношений воз-

никают две практически невыполнимые задачи в столь сложное время: по-

иск дополнительных ресурсов, способных заменить ушедших ранее лю-

дей, а также сохранить труд производства. 

Трудовой кодекс РСФСР 1922 года, действовавший на момент начала 

войны, предусматривал добровольную трудовую деятельность. Однако 

существовало и понятие «трудовая повинность». Людей можно было 

набирать без их согласия на работу, но только в экстренных случаях: для 

борьбы со стихийными бедствиями, нехватки рабочей силы для выполнения 

важных обстоятельств работы, а также на основании решений Совнаркома
1
.  

Однако обстоятельства, связанные с началом войны, требовали 

необходимости расширить перечень таких случаев. В связи с этим уже в 

первые месяцы войны были изданы законодательные и подзаконные акты, 

которые предоставляли военной власти дополнительные права в области 

регулирования труда.  

Например, 22 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР 

издал Указ «О военном положении»
2
. На основании Указа было издано по-

становление СНК СССР от 10 августа 1942 «О привлечение граждан к 

трудовой повинности в военное время». Военные власти, согласно дей-

ствующему законодательству, были уполномочены производить на жите-

лей трудовую повинность для выполнения военных задач, таких как: 

 оборонная работа; 

 защита коммуникаций; 

 защита конструкций; 

 участие в тушении пожаров. 

Изменениям подвергся и режим труда.  

Так, например, в соответствии с Указом Президиума ВС СССР от 26 

июня 1941 года «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в воен-

ное время»
3
 была установлена оплата за обязательную сверхурочную ра-

боту для рабочих, был осуществлен переход на 8 часовой рабочий день. 

Рабочая неделя стала составлять 48 часов. Была введена обязательная 

сверхурочная работа от 1 до 3 часов в сутки.  

Женщины привлекались к труду от 16 до 45 лет, а мужчины труди-

лись от 16 до 55 лет. Для работы в сельских местностях могли привлекать-

ся школьники 6–10 классов, а также студенты техникумов и вузов
4
.  

                                           
1
 Постановление ВЦИК от 09.11.1922 «О введении в действие Кодекса Законов о Труде 

Р.С.Ф.С.Р. изд. 1922 г.» (вместе с Кодексом Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р.) // СПС «Консультант 

Плюс». 
2
 Указ Президиума ВС СССР от 22.06.1941 (с изм. от 07.07.1943) «О военном положе-

нии» // СПС «Консультант Плюс». 
3
 Указ от 26 июня 1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное 

время» // Электронная библиотека исторических документов. URL http://docs.historyrussia.org/ 

ru/nodes/131144-o-rezhime-rabochego-vremeni-rabochih-i-sluzhaschih-v-voennoe-vremya-ukaz-ot-

26-iyunya-1941-g (дата обращения: 25.04.2020). 
4
 Киселев И. Я. Трудовое право России. Историко-правовое исследование. М., 2001.  

С. 204. 
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Ужесточилась ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

К началу войны уже действовал «Указ о запрещении самовольного ухода 

рабочих и служащих с предприятий и из учреждений». Однако в годы вой-

ны к его применению стали прибегать чаще. Только за два с половиной го-

да, с 26 июня 1940 года по 1 января 1943 года, за нарушения трудовой дис-

циплины было осуждено 5 121 840 человек. Советское руководство реши-

ло судить нарушителей трудовой дисциплины даже в случае опоздания на 

работу более чем на 20 минут. 

В таких условиях привлечение к уголовной ответственности за про-

гул стало бытовой практикой и не влияло на снижение количества нару-

шителей трудовой дисциплины. 

18 октября 1942 года Совет Народных Комиссаров СССР принял по-

становление № 2 «О снижении нормы отпуска хлеба промышленным ра-

бочим, осужденным за прогулы». Это дополнительное наказание привело 

к резкому сокращению прогулов, чего нельзя было добиться, когда все де-

ло ограничивалось наказанием по суду. 

6 мая 1942 года вышло постановление СНК СССР «О трудоустрой-

стве инвалидов Великой Отечественной войны». На основании этого де-

крета народные комиссары отвечали за создание и обучение новых про-

фессий, а также за размещение нуждающихся инвалидов в специальных 

домах. Специальные пособия были приостановлены, а пенсия по инвалид-

ности сохранялась в полном объеме, независимо от размера заработной 

платы. 

Были сокращены до минимума сроки профессиональной подготовки, 

изменены функции и содержание учебных заведений. В середине 1942 го-

да был введен новый метод обучения — индивидуально-бригадный. 

Например, А. Н. Веселов отмечает, что с 1941 по 1945 год по этому методу 

было подготовлено не менее 80 % всех новых рабочих в промышленности, 

строительстве и транспорте
1
. 

Таким образом, все принятые государством меры в области регули-

рования трудовых правоотношений в годы Великой Отечественной войны, 

были направлены на решение задач по удовлетворению потребностей 

народного хозяйства в квалифицированных кадрах, на выпуск военной 

техники, мобилизацию трудовой силы, ужесточение ответственности за 

нарушение трудовой дисциплины. Была осуществлена трансформация си-

стемы профессионального образования, произошли изменения в режиме 

труда и оплате труда. Эти изменения способствовали организации мощно-

го тыла в годы Великой Отечественной войны и оказали достойную по-

мощь в защите от разгрома противника.  

Однако практически не были решены вопросы, во многом опреде-

ляющие производительность труда. Анализ архивных данных показал, что 

условия быта рабочих в период войны были неудовлетворительные. Мно-

                                           
1
 Веселов А. Н. Низшее профессионально-техническое образование в РСФСР. М., 1955. 

С. 265. 
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гие рабочие ночевали на заводах и предприятиях. В условиях голода это 

становилось дополнительным фактором, определяющим производитель-

ность труда. Акцент в реформировании трудовых отношений был смещен 

на экстенсивный путь развития путем мобилизации трудоспособного 

населения. 
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КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ  

2020 год является знаменательным для нашего государства, ведь 

именно в этом году мы отмечаем 75-летие со дня Победы в Великой Оте-

чественной войне, самой масштабной разрушительной войне, принесшей 

огромные человеческие жертвы. Мы обязаны помнить о подвиге нашего 

народа в этой войне, о героизме как на фронте, так и в тылу. Память о не-

человеческих условиях жизни, которые выпали на долю вольнонаемных 

рабочих и, в особенности на военнопленных, поможет окунуться нам в 

мир разрухи, порожденный вооруженным конфликтом между мировыми 

державами, что в свою очередь послужит нам уроком. 

Сложно переоценить роль, которую играет нефть в крупном, самом 

большом в Европе, промышленном государстве, тем более в военный пе-

риод, когда почти все предприятия были вынуждены встать на военные 

рельсы, адаптировать и военизировать свое производство в условиях  

тотальной милитаризации большинства стран мира. Ценность нефти — 

«черного золота» и «крови промышленности» — доказана ожесточенными 

боями за Сталинград — «логистическую артерию», которая соединяла 

центр и юг страны и переправляла кавказскую нефть для нужд фронта и 

армии. 

Экономика СССР как государства, вложившего огромный вклад в 

победу над фашисткой Германией и Японией в период Второй мировой 

войны, претерпела сильнейшие изменения, направленные на максималь-

ное повышение производительных сил предприятий путем увеличения 

продолжительности рабочего дня, патриотической агитации среди рабо-

чих, беспрерывного использования средств производства, совмещения 

профессий появление движения двухсотников (более двух норм за смену), 

в дальнейшем тысячников (1000 % нормы). Безусловно, трудовой подвиг 

русского народа сделал возможным столь быструю военизацию экономики 

СССР. Вольнонаемные рабочие, почти лишенные права на отдых, на фоне 

их патриотического подъема достигли высочайшего уровня общественного 

воспроизводства и снабдили фронт всем необходимым для победы. 

Помимо наемных рабочих, основной рабочей силой на некоторых 

производствах выступали заключенные. В 1938 году стали очевидными 

успехи волжских нефтяников, именно тогда к нефтеразработкам в этом  
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регионе подключилась система ГУЛАГа НКВД СССР. В том же году было 

принято решение о строительстве нефтеперерабатывающего завода, при 

котором был организован лагерный пункт № 7 (ОЛП-7) управления НКВД 

по Куйбышевской области. 

Невзирая на самый разгар войны, боевые действия на фронтах в 

1942–1943 годы, поиск ранее неоткрытых месторождений нефти в Средне-

Волжском крае не прекращался, а напротив набирал все большие обороты, 

становился активнее, что вскоре и привело к предсказуемым результатам. 

Нефтяные фонтаны, пробуренные ранее скважины сразу в нескольких точ-

ках самарской луки (поселки Зольное, Яблоневый овраг и Троекуровка) 

давали 150–200 тонн сырья в сутки приблизительно в декабре 1943 года. 

Нельзя не упомянуть о вкладе советских ученых-нефтяников, чей 

труд позволил академику И. М. Губкину сделать обоснованный вывод о 

том, что на Самарской Луке кроме карбоновых должны были находиться 

нефтеносные девонские отложения. Блестящий прогноз советского акаде-

мика послужил предпосылкой открытия первого в СССР девонского ме-

сторождения нефти в Яблоневом овраге Жигулей, который добывал в сут-

ки более 500 тонн нефти
1
. В дальнейшем, когда Волго-Уральский нефте-

носный бассейн по добыче стал приближаться к объемам, достигнутым в 

Азербайджане и на Северном Кавказе, он получил образное название 

«Второе Баку». 

В связи с этим 29 января 1945 года по совместному приказу НКВД 

СССР и Наркомата нефтяной промышленности СССР Зольненский и 

Ставропольский нефтяные промыслы были объединены в Ставрополь-

нефть — нефтепромысловое управление, которое был расположено в по-

селке Отважное на севере Самарской Луки (на данный момент город  

Жигулевск). 

Тогда же появилась информация о том, что основная рабочая сила на 

данных промыслах — не вольнонаемные рабочие, а заключенные системы 

исполнения наказаний, в том числе и немецкие военнопленные. Приказ 

МВД СССР № 0336 о создании Управления лагерей по нефтедобыче и 

строительству нефтеперерабатывающих заводов Куйбышевской области 

(далее — Нефтестройлаг) был подписан 12 июня 1947 года. Не в первый 

раз к крупному, только что организованному предприятию прикреплялся 

или создавался лагерь заключенных, которые выступали в роли дешевой 

рабочей силы. 

Еще до окончания Великой Отечественной войны в советском тылу 

на стройплощадках и нефтяных промыслах готовились места для выжив-

ших немецких солдат, взятых в плен в результате успешной реализации 

Сталинградского котла. Первое лагерное отделение для военнопленных на 

450 человек еще в середине 1943 года построили на Сухой Самарке (ныне 

Куйбышевский район города Самары)
2
. Здесь немцы сооружали водозабор 

                                           
1
 ГАРФ. Ф. 8977. Оп. 2. Д. 5. Л. 32.  

2
 ГАРФ. Ф. 8977. Оп. 2. Д. 4. Л. 4. 
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для строящегося нефтеперерабатывающего завода, также работали на  

лесопилке. 

Самым крупным в нашей области был лагерь для военнопленных 

№ 358, рассчитанный на 8500 заключенных. Два отделения этого лагеря, 

рассчитанные на 1000 человек каждое, разместились в Яблоневом овраге. 

Другое лаготделение на 1500 человек находилось на нефтепромыслах по-

селка Отважный, а его отделение на 500 пленных — в селе Александровка. 

Еще один лагпункт на 1500 человек организовали в поселке Бахилова По-

ляна, а еще 3000 бывших немецких солдат бросили на промыслы поселка 

Зольное
1
. 

Изучим подробнее трудовые будни военнопленных заключенных, их 

рабочий день состоял из 10 часов тяжелой опасной для здоровья работы, в 

месяц им полагалось 7 рублей на личные расходы в основном состоящих 

из предметов первой необходимости, но нельзя не отметить, что предпола-

галась доплата за выполнение сверх нормы. Так, например, ударникам 

платили 25 рублей, пленные размещались в бараках преимущественно из 

дерева и с печным отоплением, условия жизни и труда регулярно проверя-

лись местной прокуратурой и санитарными службами.  

Как правило, в местах скопления большого количества людей, тем 

более в условиях голода, авитаминоза и дизентерии, резко возрос уровень 

кожных заболеваний, а также заболеваний легких, в основном туберкулеза. 

Особенно суровое положение сложилось в декабре 1945 в 6-ом отделении 

лагеря № 358, так как бараки, созданные для жилья заключенных, были 

просто неподготовлены к этому, температура в них не поднималась выше 

+3˚. Помимо этого, заключенные испытывали нехватку топлива, в качестве 

которого выступала древесина, добываемая осужденными в ближайшем 

лесу. 

В своем рапорте исполняющий обязанности начальника Особстроя 

Ф. Ф. Радецкий писал: «Опыт работы с военнопленными на Самарской 

Луке показал, что по объективным причинам продуктивно их использовать 

здесь невозможно, все они плохо переносят морозы и при температуре 

ниже — 15˚ градусов работать не могут. Большая часть больных однознач-

но нетрудоспособна»
2
. По ряду неизвестных причин относительно трудо-

способными оказывались не немцы, а венгры. 

В качестве решения проблемы высокой заболеваемости среди за-

ключенных и, как следствие их нетрудоспособности, Ф. Ф. Радецким было 

предложено переправить пленных этапом в более теплые регионы, в даль-

нейшем так и было сделано, военнопленных солдат верхмата перебросили 

на юг страны, в том числе и на восстановление разрушенного ими же Ста-

линграда. А оставшихся в нашей области немцев направили на сооруже-

ние водозабора для строящегося Крекинг-завода (в военное время — объ-

                                           
1
 ГАРФ. Ф. 8977. Оп. 2. Д. 5. Л. 21. 

2
 ГАРФ. Ф. 8977. Оп. 2. Д. 5. Л. 21. 
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ект № 443, впоследствии — Куйбышевский нефтеперерабатывающий за-

вод, расположенный у поселка Стромилово).  

К тому времени союзное руководство не сомневалось в перспективе 

Самарской Луки как области богатой нефтью, поэтому летом 1946 года 

Министерство нефтяной промышленности восточных районов СССР 

утвердило проект местоположения будущего Новокуйбышевского нефте-

перерабатывающего завода. Директором строящегося предприятия был 

назначен Гавриил Гореченков — производственник с огромным опытом, 

во время войны работал на нефтеперерабатывающем заводе в Баку на ана-

логичной должности. 

Известно, что для обеспечения рабочей силой стройплощадок Ново-

куйбышевского НПЗ был издан секретный приказ МВД СССР, который 

постановил, что ряд отдельных лагерных пунктов передавался в ведение 

созданного Нефтестройлага. 

С двух бараков для заключенных ОЛП-13 начинался город Ново-

куйбышевск. В 1947 году здесь была обустроена платформа, которая в 

дальнейшем получит название железнодорожная станция «Новокуйбы-

шевская»
1
. 

В дальнейшем для выполнения строительных работ стали прибывать 

и вольнонаемные рабочие, строительство Новокуйбышевского нефтепере-

рабатывающего завода интенсивно продолжалось. 

Установленной максимальной численности заключенных на 

Нефтестройлаге в размере 7-ми тысяч человек достигнуть не удалось ни в 

этом, ни в последующих годах. По неточным данным численность ОЛУ 

ОЛП-13 составляла 400 человек, из-за чего темпы строительства остава-

лись довольно низкими, а возведение производственных объектов жилых 

зон возле них замедлялось. 10 августа 1949 года вступил в силу Указ  

Президиума Верховного Совета РСФСР, в соответствии с которым насе-

ленный пункт Ново-Куйбышевский был преобразован в рабочий поселок 

Ново-Куйбышевский Молотовского района Куйбышевской области.  

После данного Указа работы по возведению производственных мощ-

ностей НПЗ приобрели государственное значение и в результате темпы 

строительства и развития в данном регионе приобрели невиданный  

размах. 

Одно из крупнейших нефтяных месторождений «Стрельный овраг» 

было открыто в 1949 году рядом с уже работающим Зольненским место-

рождением. В 1950 году здесь работали 600 заключенных отдельного ла-

герного участка № 1. 

В результате интенсивной добычи нефти к 1949 году вокруг села От-

важное вырос крупный рабочий поселок нефтяников, в котором, согласно 

официальным данным, при широком использовании труда заключенных 

было построено более 7 тысяч квадратных метров жилья, 28 километров 

                                           
1
 Ремесло окаянное: 1894–2004: очерки по истории уголовно-исполнительной системы 

Самарской области. Самара, 2004. Т. 1. С. 105. 
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асфальтовых дорог и тротуаров, открыты три школы, начато строительство 

стадиона. А в мае 1949 года согласно Указу Президиума Верховного Сове-

та РСФСР поселок нефтяников и село Отважное были объединены в одно 

территориальное образование — рабочий поселок с названием Жигулевск. 

К началу 1950 года из числа мест лишения свободы в Куйбышевской 

области действовало 13 отдельных лагерных пунктов (ОЛП) системы 

Нефтестройлага. 

Всего на 1 января 1950 года во всех исправительно-трудовых учре-

ждениях Куйбышевской области содержалось 22 517 заключенных, из них 

15453 мужчины и 6766 женщин, а также 302 несовершеннолетних
1
. В фев-

рале 1950 года приказом МВД Нефтестройлаг был ликвидирован, но нахо-

дившийся в Новокуйбышевске ОЛП-13 продолжил свою работу, хотя и 

был переподчинен управлению исправительно-трудовых лагерей и коло-

ний (УИТЛК) УМВД по Куйбышевской области.  

Первый паровой котел Новокуйбышевской ТЭЦ-1 был включен в 

работу усилиями заключенных в июле 1951 года и уже 21 сентября того же 

года паровая турбина ТЭЦ-1 выработала первый ток. Спустя месяц состо-

ялся торжественный запуск первой очереди Новокуйбышеского НПЗ, 

назначение которой состояло в перегонке нефти и термическом крекинге. 

В тот же период дешевая рабочая сила в лице заключенных активно при-

менялась в возведении новых цехов и установок.  

По мере объема добычи и переработке нефти более актуальным ста-

новился вопрос о развитии инфраструктуры Новокуйбышевска (данное 

название ему было присвоено в соответствии с приказом Указом Президи-

ума Верховного совета РСФСР от 22 февраля 1952 года). Трудом заклю-

ченных интенсивно возводились школы, магазины, бани, больницы,  

библиотеки. Рабочий поселок постепенно превращался в промышленный  

город. 

Объемы нефти, добываемые на Самарской луке в конце 40-х — 

начале 50-х удваивались ежемесячно, в связи с этим было принято поста-

новление Совета Министров СССР «О строительстве завода синтетиче-

ского спирта», который предполагали разместить в Ставрополе.  

Таким образом, решения ХХ съезда КПСС признали порочной си-

стему обеспечения промышленные предприятия дешевой рабочей силой за 

счет принудительного труда осужденных, что привело к ликвидации и ро-

спуску большинства заводских исправительно-трудовых лагерей. В 1950-х 

годах на стройплощадках предприятий в Ставрополе и Новокуйбышевске 

уже работали вольнонаемные рабочие в основном — бывшие заключен-

ные. Дешевый труд военнопленных сделал возможным разработку новых 

нефтяных месторождений в Куйбышевской области. Нефть, добываемая на 

данных предприятиях, послужила важным источником дохода, как и само-

го региона, так и всего государства.  

                                           
1
 Ремесло окаянное: 1894–2004: очерки по истории уголовно-исполнительной системы 

Самарской области. Самара, 2004. Т. 1. С. 95. 
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МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА  

Гитлерюгенд (Hitlerjugend / Молодежь Гитлера) — молодежная ор-

ганизация Третьего рейха под эгидой НСДАП. Исторически Гитлерюгенд 

берет свое начало в Веймаре, в 1926 году. В то время организация не поль-

зовалась большой популярностью и насчитывала всего примерно 700 чле-

нов по всей Германии
1
. К 1930 году это число возросло больше чем в 20 

раз
2
, а после прихода А. Гитлера к власти и вовсе перевалило за несколько 

миллионов
3
.  

Члены Гитлерюгенда до 1933 года в основном занимались политиче-

ской пропагандой. Они раздавали агитационные листовки, совершали 

марши по городу, иногда их действия носили противоправный характер. 

Так, например, организационные группы Гитлерюгенда совершали напа-

дения на кинотеатры, в которых шел показ фильма «На Западном фронте 

без перемен». Местные власти нередко запрещали вступать в Гитлерю-

генд, но нацисты использовали это в качестве пропаганды, выдавая себя за 

жертв, страдающих за правду. Их действия были сравнимы с СА (штурмо-

вые отряды), но если штурмовиками становились уже сформировавшиеся 

личности, то в Гитлерюгенде состояли в основном несовершеннолетние. 

Был у Гитлерюгенда и свой «Хорст Вессель», его звали Герберт Норкус — 

юный член Гитлерюгенда, которого убили подростки из коммунистиче-
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 Кнопп Г. «Дети» Гитлера / пер. с нем. А. Чикишева. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. 285 с. 
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2
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3
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ской организации, когда он с друзьями раздавал листовки
1
. Похоронную 

церемонию Герберта, ровно, как и Хорста Весселя, превратили в пропа-

гандистскую акцию, на которой выступал сам Й. Геббельс, а на основе 

этих событий Карл Алоис Шенцингер даже написал роман под названием 

«Квекс из Гитлерюгенда», экранизированный в 1933 году режиссером Ган-

сом Штайнхоффом
2
. 

Организация делилась на две ветви — мужскую и женскую, а те, в 

свою очередь, еще на две: младшую (10–14 лет) и старшую (14–18 лет). 

Младшая называлась Юнгфольк (Deutsches Jungvolk), старшая — Гитлер-

югенд (Hitlerjugend).  

Гитлерюгенд возглавлял рейхсюгендфюрер. Отделения делились по 

территориям — 10 членов во главе с камерадшафтсфюрером составляли 

товарищество, 4 товарищества составляли шар, 4 шара составляли дружи-

ну, 3–5 дружин составляли штамм, 4–6 штаммов составляли банн, а 20 

баннов — одну территорию. 

С 1936 года с принятием «Закона о Гитлерюгенде» вступление в ор-

ганизацию стало обязательным
3
. С 1931 года Гитлерюгендом руководил 

Бальдур фон Ширах, но после того как на него была организованна травля 

со стороны недоброжелателей, высмеивавших его аристократические ма-

неры, «мягкое рукопожатие», «неспортивную форму», «женственное ли-

цо», девичью спальню, и в конце обвинявших его в растлении малолетних, 

фон Шираха назначили гауляйтером Вены, а главой Гитлерюгенда стал 

Артур Аксман.   

У гитлеровской молодежи была своя форменная одежда — коричне-

вая рубашка, черные (коричневые) шорты (изначально галифе), черный 

галстук (по аналогии со скаутами и пионерами) с кожаной завязкой, пор-

тупея, ремень, пилотка. Иногда поверх коричневой рубашки одевалась еще 

и черная куртка (китель). После принятия присяги на верность партии, 

народу и вождю вступавшие в Гитлерюгенд подростки получали также 

кортики, которые носили на ремне. На левой руке носилась повязка члена 

организации со свастикой. За победы на различных соревнованиях члены 

Гитлерюгенда могли носить заслуженные значки. Сам значок Гитлерюген-

да носился на кармане со стороны левой руки. У женского отделения стан-

дартной униформой являлась темно-синяя юбка, белая блузка и такой же 

черный галстук с кожаной завязкой. Девушкам запрещалось носить высо-

кие каблуки и шелковые чулки. В холодное время года они носили шер-

стяные береты и коричневые куртки с двумя карманами с клапанами и 
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нарукавными нашивками. Из украшений допускались кольца и наручные 

часы. 

Организация всячески старалась привлечь к себе молодежь, прово-

дились регулярные торжественные шествия, пропагандистские марши и 

парады, военные игры, спортивные соревнования, туристические походы, 

молодежные слеты, международные встречи с членами молодежных фа-

шистских объединений Италии и других стран. Каждый мог найти для се-

бя то занятие, в котором он себя и видел, будь то моделирование, журнали-

стика, музыка или спорт. А тот, кто не состоял в организации, как бы отде-

лялся от своих товарищей, в основном, не брали только тех, кто был «ра-

сово неполноценен».  

У движения был также свой гимн, написанный Б. фон Ширахом 

Vorwärts! Vorwärts! (Вперед! вперед!).  

В Гитлерюгенде особое внимание уделялось расовой теории, био-

графии А. Гитлера, а также политическому страноведению. В Гитлерюгенд 

вступали ежегодно 20 апреля (в день рождения фюрера), при этом необхо-

димо было пройти медицинское и расовое обследование, а после физиче-

ские (бросание мяча на определенную дальность, забег на время) и куль-

турологические испытания (знание биографии фюрера и песни Хорста 

Весселя, знание истории и культуры Рейха). Большой упор в Гитлерюгенде 

делался на физическое развитие, проводились соревнования по легкой ат-

летике, рукопашному бою и турниры по стрельбе.  

У девочек учение было направлено на воспитание образцовой мате-

ри, жены и хранительницы очага. Она должна была дополнять образцового 

германского мужчину, «украшать собой Германию», а также быть полити-

ческим товарищем Рейха. Им прививали понятия о том, что германская 

женщина должна быть хранительницей чистоты и крови нации.  

Основную деятельность девочек составляли туристические походы, 

танцы, театральные постановки, игра на музыкальных инструментах. Осо-

бое место уделяли занятию спортом и групповым играм. Акцент делался 

на гимнастические упражнения, которые были призваны формировать у 

них грацию, гармонию и чувство тела. Недаром осталось столько кино-

хроники с занятиями участниц этой организации. Спортивные упражнения 

подбирались с учетом женской анатомии и будущей роли женщин. В зим-

нее время девушки занимались рукоделием и поделками. Во время войны 

большое количество девушек отправлялось на фронт работать в лазаретах. 

С началом войны каждый член Гитлерюгенда был занят помощью 

фронту, они строили автобаны, отправляли посылки на фронт и даже сами 

принимали участие в войне. В январе 1943 года была установлена служба 

молодежи допризывного возраста. Как правило, это были школьники 

старших классов, привлекавшиеся к службе в зенитно-артиллерийских ча-

стях целыми подразделениями Гитлерюгенда, под командованием своих 

югендфюреров. Они считались исполняющими «молодежную службу», а 

не солдатами, но фактически служили в вермахте. До достижения 16 лет им 

платили 50 пфеннигов за день службы, а по достижении этого возраста — 
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по 20 марок в месяц. На заключительном этапе войны к службе в частях 

ПВО начали привлекаться даже девушки. Привлекались подростки к 

службе и в военно-воздушных силах (в 1944 году здесь служило 92 тысячи 

юношей, направленных сюда из «гитлерюгенда»), привлекались подростки 

также и во флот. В 1943 году на свет появилась 12-я танковая дивизия СС 

Гитлерюгенд, в нее входили преимущественно члены этой организации, их 

девизом было — Meine Ehre heißt Treue! (Моя честь — это верность)
1
. 

Гитлерюгенд изначально создавался в основном по политическим 

мотивам, и только после 1933 года стал полноценной молодежной органи-

зацией. После 1933 года Гитлерюгенд стал делать больший упор на расо-

вое учение и общественные молодежные работы, а также на верность фю-

реру. После начала войны основной деятельностью Гитлерюгенда стала 

помощь фронту и политическая пропаганда для поддержания боевого ду-

ха. История Гитлерюгенда учит нас тому, что, привлекая силу юности, 

энергию молодежи, направляя ее с помощью пропаганды в нужное поли-

тикам русло, можно совершать не только великие, но иногда, к сожалению, 

и разрушительные и преступные дела. 
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Непрерывная работа, нехватка продуктов питания, потеря родных, 

проблемы со здоровьем и с условиями труда, все изменения в повседнев-

ной жизни людей были связаны с началом Великой Отечественной войны. 

Людям, проживающим в тылу, нужно было оказывать помощь районам, 

освобожденным от немецкой оккупации, заботиться о семьях советских 

солдат, помогать детям, которые остались без родителей, собирать деньги 

и вещи для фонда обороны страны. Люди работали на фабриках и заводах, 

в шахтах, на полях и фермах, в учебных заведениях и лабораториях. Фрон-

ту были необходимы материальные ресурсы, в связи с этим вводились но-

вые меры, направленные на увеличение объемов производства: «отменя-

лись отпуска, стали обязательными сверхурочные работы, на транспорте 

была введена воинская дисциплина, а в колхозах повышен минимум тру-

додней»
1
. Изменилась повседневная жизнь людей, советские граждане ра-

ботали по 10–11 часов в день, а после трудовой смены им нужно было де-

журить в отрядах по охране заводов, санитарных дружинах, штабах мест-

ной противовоздушной обороны (МПВО). Исполнительные органы власти 

имели право переводить рабочих на другое место работы без их согласия. 

Леонид Иванович Белов (1909–1986) — директор школы, учитель 

истории. В годы войны жил в городе Галич. В своем дневнике он описыва-

ет новые меры, направленные на сбор средств в фонд обороны: 

«04.08.1941. С 10 часов утра в нашей школе было общегородское собрание 

учителей, посвященное созданию фонда обороны. Постановили: 1) сокра-

тить срок выплаты займа; 2) ежемесячно отчислять однодневный зарабо-

ток в фонд обороны; 3) по воскресениям работать в колхозах и заработан-

ное также перечислять в фонд обороны... Всего таким образом в месяц с 
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меня будет удерживаться свыше 200 руб. А в прошлом году удерживалось 

около 70 руб. Так что будет трудновато...»
1
. 

Рабочие и инженерно-технические работники старались усовершен-

ствовать производственный и технологический процесс увеличения вы-

пуска продукции при минимальных затратах труда, денежных средств и 

материалов. «Все для фронта! Все для победы!»
2
 — этот военный лозунг 

являлся одним из главных призывов обращенный ко всем работникам, ко-

торые находились в тылу.  

На территории Поволжья, на Урале, в Западной Сибири и Казахстане 

появились крупные промышленные предприятия, эвакуированные из при-

фронтовых территорий, произошла перестройка экономики с учетом нужд 

советской армии и фронта. Главными отраслями промышленности стали: 

металлообработка и машиностроение. В короткие сроки предприятия 

должны были создать главный арсенал страны для нужд фронта. 

Для увеличения объемов производства советскому государству были 

нужны квалифицированные рабочие. В 1940 году на основе Указа Прези-

диума Верховного Совета СССР училища из ведения предприятий были 

переданы в распоряжение Совета народных комиссаров (СНК) СССР. В 

стране было открыто 1,5 тыс. ремесленных училищ (РУ), железнодорож-

ных училищ (ЖУ), школ фабрично-заводского обучения (ФЗО) с количе-

ством обучающихся 602 тыс. человек
3
.  

В ремесленные и железнодорожные училища принимались подрост-

ки в возрасте 14–15 лет, а в школы фабрично-заводского обучения с 16–17 

лет. Набор обучающихся в школы и училища осуществлялся на добро-

вольной основе до начала войны. За 1941–1943 гг. по стране было прове-

дено 14 призывов в школы ФЗО. Из-за больших потерь Красной армии в 

первые годы Великой Отечественной войны и сокращения числа трудо-

способного населения было принято решение сократить сроки обучения в 

учебных заведениях системы трудовых резервов. В мирное время в ремес-

ленных и железнодорожных училищах срок обучения составлял два года, а 

когда началась война, срок сократили до одного года. В школах фабрично-

заводского обучения до войны курсы длились 6 месяц, а в условиях воен-

ного времени срок обучения сократили до 2–3 месяцев.  

Также было принято решение о расширении сети учебных заведений 

в стране. Начали открывать краткосрочные курсы повышения производ-

ственной квалификации и по освоению второй профессии, курсы бригади-

ров, стахановские школы, отделения вечерних техникумов, было органи-

зовано индивидуальное и бригадное ученичество. По инициативе Всесо-

юзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ,  
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комсомол) были созданы вечерние школы рабочей молодежи (1943) и ве-

черние школы сельской молодежи (1944).  

Рабочие, служащие, колхозники, комсомольцы, трудящиеся разных 

регионов СССР оказывали помощь жителям и защитникам Ленинграда и 

Сталинграда. Например, коллектив шахты «Зиминка» треста «Прокопьев-

скуголь» «призвал трудящихся Кузбасса провести неделю помощи Ленин-

граду, встать на фронтовую вахту, всю сверхплановую добычу угля отпра-

вить в Ленинград, чтобы каждая шахта в эти дни дала сверхплановую до-

бычу в подарок его жителям»
1
. Коллектив горняков шахты «Зиминка» 

направил в Ленинград первый эшелон угля, добытый сверх плана. Каждое 

предприятие старалось помочь городам, которые находились в зоне актив-

ных боевых действий. Регионы СССР отправляли эшелоны с хлебом, про-

довольствием, а также средства личной гигиены, медикаменты, одежду, 

деньги, стройматериалы и инструменты. 

Необходимо сказать о трудовых подвигах женщин и детей в годы 

войны. Они заменяли своих родственников на рабочих местах, получали 

новые профессии и повышали свои производственные показатели. Жен-

щины, проживающие в сельской местности, учились работать на комбай-

нах и тракторах. Например, «весной 1942 года на полях Московской обла-

сти уже трудились 87 женских тракторных бригад. План выполнялся ими 

на 200–300 %»
2
. «Женщины и девушки! Заменяйте мужчин, ушедших на 

фронт! Овладевайте мужскими профессиями!»
3
 — этот лозунг был широко 

распространен среди трудового движения женщин.  

К. Маруся — инженер, свидетель наступления немцев под Москвой 

в 1941 году. Она описывает свои трудовые будни на заводе: «25.11.1941. И 

вот уже работаю 5 дней на «Красном пролетарии» контролером… Работа 

крайне неинтересная и тяжелая, болят и ноют руки, все в мозолях и в ме-

таллических занозах, но всей душой отдаюсь работе. 01.01.1942 работаю в 

2 смены по 12 часов»
4
. 

Н. И. Попов — начальник смены фронтового молодежного цеха со-

дового завода города Березники. Оставил несколько записей в своем днев-

нике, рассказав о рабочих сменах на заводе, о трудовых подвигах женщин 

в годы войны. 5 октября 1943 года он записал в дневнике: «Все еще рабо-

таем без выходных. Смену Авдеевой отправили в колхоз, и пока она не 

вернется, две смены будут работать за три без выходных. Особенно трудно 

девушкам. За 12 часов они так выматываются, что еле стоят на ногах. 

Трудно очень на размоле. Вальцовка звенит и грохочет так, что ничего не 

                                           
1
 Савицкий И. М. Помощь Западно-Сибирского тыла населению районов, освобожден-

ных от немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны // Развитие территорий. 

2019. № 3. С. 56.  
2
 Баранов А. В. Из повседневной жизни тружеников тыла в годы Великой Отечествен-

ной войны (1941–1945 годы) // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2010. № 3. С. 19. 
3
 Григорьев А. Д. Женщина и война: анализ изменений социального статуса и роли (на 

материалах Чувашии) / А. Д. Григорьев, С. Б. Харитонова // Вестник Чувашского университе-

та. 2015. № 4. С. 41.  
4
 Маруся К. Дневник. URL: https://prozhito.org/person/1632 (дата обращения: 21.05.2020).  
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слышно, а пыли столько, что у Наташи Катаевой лица не видно, светятся 

только одни глаза. Наташа часто ворчит, но намалывает больше всех, и ее 

чаще других ставят на мельницу. А когда Наташу похвалишь, она снимет 

респиратор и, улыбнувшись, скажет: «Вам-то что? Только б молола». Мне 

жаль Наташу, когда она работает на размоле, но что поделаешь — и вагоны 

разгружать не легче... 

01.11.1943. В октябре мы работали отлично. Все старались изо всех 

сил. Нашему цеху присвоили имя Александра Матросова. Это известие 

всколыхнуло всех. Был митинг. Нам рассказали о подвиге героя. Он грудью 

своей закрыл амбразуру дзота. Мы сейчас именуемся фронтовой  

комсомольско-молодежной сменой. В октябре отработали 28 смен по 12 

часов. Выполнили план на 110 процентов. Слово, данное партии, мы 

сдержали»
1
. 

В годы войны педагогические работники и школьники трудились в 

колхозах и совхозах. В своем дневнике Александра Михайловна Добрякова 

— учитель истории, директор школы рабочей молодежи описывает изме-

нения в трудовой политике СССР. Ей было 20 лет, когда она сделала сле-

дующую запись: «03.07.1941. Учеба в школах начиналась в октябре. От-

пуска не было. Дети и учителя трудились в колхозе. Все для фронта, для 

победы! Собирали теплые вещи, отдавали последнее, но жалко не было. 

Мы даже мысли не допускали, что фашисты могут нас покорить»
2
. В нача-

ле войны А. М. Добрякова проживала в городе Вытегре (Вологодская об-

ласть). Была награждена орденом Октябрьской революции, медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью 

«Ветеран труда» и Знаком «Отличник народного просвещения». Педагоги-

ческий стаж работы — 42 года. 

Большой вклад в годы войны внесли комсомольские организации. В 

качестве основных направлений комсомола можно выделить:  

1. Выявление и учет женщин, которые имеют производственные, 

механизаторские специальности и дальнейшее привлечение их к работе;  

2. Перевод комсомольцев с канцелярской работы на производство; 

3. Увеличение новых механизаторских и рабочих кадров; 

4. Помощь администрации учебных заведений в оборудовании и 

обустройстве помещений для занятий. 

5. Активная агитационно-пропагандистская работа, направленная на 

привлечение всех слоев населения к труду.  

Комсомольские организации смогли консолидировать население 

большой страны и воздействовать на патриотические чувства советских 

граждан. Получили широкое распространение общесоюзные движения — 

«Молодежь — на производство!», «Жена — вместо мужа, сестра — на ме-

                                           
1
 Попов Н. И. Дневник. URL: https://prozhito.org/person/1524 (дата обращения: 

21.05.2020).  
2
 Добрякова А. М. Дневник. URL: https://prozhito.org/person/2177 (дата обращения: 

21.05.2020).  
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сто брата!»
1
. Были созданы комсомольско-молодежные бригады, которые 

работали в ночную смену. 

Каждый комсомолец из числа мастеров и квалифицированных рабо-

чих должен был обучить не менее одной девушки, чтобы она смогла полу-

чить производственную профессию. По решению комсомола были органи-

зованы соревнования, целью которых являлось быстрое овладение рабочей 

специальностью среди молодежи СССР.  

За самоотверженную работу на территории Аромашевского района 

Тюменской области были «награждены медалью "За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг." 173 комсомольца»
2
. 

Владислав Иванович Бердников (1929–?) — школьник, в 1944 году в 

возрасте 14 лет поступил на секретное предприятие, завод имени Дзер-

жинского (г. Пермь), которое изготавливало взрыватели для снарядов и 

мин. В своем дневнике он сделал несколько записей, в которых он описы-

вает свою работу на заводе: «22.12.1944. Решил идти на завод и перево-

диться на вечернее отделение. Еще одна рабочая карточка нам не лишняя.  

Февраль 1945 г. Наконец-то, работаю. Выдали мне телогрейку, шта-

ны, кирзовые ботинки на войлочной подошве. Изделие у нас — с ним надо 

осторожно-преосторожно, особенно когда на тачке перевозишь от участка 

к участку. Меня перевели в КБ чертежником. Но карточки по-прежнему 

получаю рабочие. Начальник надо мной Борис Соломонович Тарасюк — 

эвакуированный одессит. Веселый, добрый. Всегда поможет, подскажет. 

Но и требовательный, особенно когда чертежи на копировку готовятся»
3
. 

Работая в тяжелых условиях, работники заводов возобновляли заня-

тия в коллективах художественной самодеятельности. Были организованы 

театральные, вокальные и хореографические коллективы, духовые оркест-

ры, акробатические кружки.  

Приведенные в данной статье факты и записи из дневников труже-

ников тыла в годы Великой Отечественной войны свидетельствуют о му-

жестве, героизме, стойкости советских граждан. Трудящиеся всех регио-

нов СССР, самоотверженно выполняли свой долг перед Родиной. Они ока-

зывали материальную поддержку городам и селам, разрушенным после 

длительных боев с противников, а также освобожденным районам, кото-

рые были в зоне немецкой оккупации. Рабочие заводов старались перевы-

полнить план, трудились несколько смен подряд по 10–12 часов, учителя и 

школьники работали в колхозах и совхозах.  
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ственной войны: повседневная жизнь тыла // Science Time. 2015. № 3. С. 164.  
3
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Победу в Великой Отечественной войне одержали люди, находящие-

ся на фронте и в тылу, только совместными усилиями советские граждане 

смогли разгромить нацистскую Германию.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг. 

Регулирование института семьи является одним из приоритетов стра-

ны, поскольку он играет важную роль в жизни общества. В основном семья 

создает и задает духовные, культурные и нравственные устои общества. 

Хотелось бы отметить, что и по сей день проблеме семейно-брачных 

отношений уделяется недостаточно внимания. Проблемы регулирования 

брачно-семейных отношений особенно актуальны в нашей стране, которую 

характеризует сверхнизкая рождаемость, отсутствие желания у молодого 

поколения регистрировать браки, возросшее количество бракоразводных 

процессов, увеличение числа внебрачных детей. 

Информации, касающейся семьи и брака в СССР
 
в годы Великой 

Отечественной войны, очень мало. Ситуация в данной сфере в предвоен-

ный период была нелегкой. 

Количество случаев регистрации браков было малочисленным. В 

1917–1922 гг. рождаемость сильно снизилась. Ожидалось, что с 1941 г. си-

туация стабилизируется и начнется выход из демографического провала и 

динамика в начале 1941 г. говорила об этом. Но война внесла свои явные 

коррективы. И только с 1943 г. число браков стало постепенно, каким-то 

образом, увеличиваться, но существенных сдвигов все равно не намеча-

лось. Число браков возросло лишь в 1945 г., с наступлением мирного  

времени
1
. 

Малое число новых случаев регистрации браков в ранний период 

войны объяснялось тем, что многие мужчины ушли в армию, а также общей 

экономической ситуацией в стране. Согласно законодательству 1926 г., ре-

гистрация брака была не обязательной, равные права в отношении детей 

имели все члены семьи независимо от формы брака. Это объясняло отсут-

ствие желания у молодых людей регистрировать свои отношения
2
. 

В 1944 г. государство предприняло шаги по изменению демографи-

ческой ситуации в стране, в законодательство были внесены поправки, 

государство начало оказывать всяческую поддержку семьям. 
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 См.: Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные итоги / Рос. акад. наук, 

Науч. совет по ист. демографии и ист. географии [и др.; сост. Ю. А. Поляков и др.; редкол.:  
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те Министров СССР. М.: Госполитиздат, 1958. 51 с. 
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8 июля 1944 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «Об увеличении государственной помощи беременным, матерям и 

многодетным, оставшимся с детьми без опекуна, усилении охраны мате-

ринства и детства об установлении высшей степени отличия — звания 

"Мать-героиня" и учреждении ордена "Материнская слава" и медали "Ме-

даль материнства"». В этом Положении признается юридическое воздей-

ствие, только фактических супружеских отношений, зарегистрированных 

по закону
1
. 

Это первый случай, когда все граждане должны были оформить свои 

отношения путем регистрации брака с указанием срока фактической сов-

местной жизни. Также женщины не имели права обращаться в суд с иско-

вым заявлением о выплате алиментов со стороны отца ребенка, если они 

официально не были женаты. 

В соответствии с законом, в случае гибели супруга, гражданка имела 

право наследовать его имущество только в том случае, если она состояла с 

ним в официальном браке
2
. С этой целью в паспорте появился специаль-

ный раздел, содержащий информацию о регистрации брака. 

Позднее был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 

ноября 1944 г. «О порядке признания фактических брачных правоотноше-

ний в
 
случае смерти или пропажи без вести на фронте одного из супру-

гов». Согласно этому положению, если супружеские отношения, суще-

ствовавшие до принятия указа, не могут быть доказаны, то сторона имеет 

право обратиться в городской суд, с заявлением о признании ее супруга 

умершим или пропавшим без вести.   

После изменений в законе о семейных отношениях увеличилось 

число браков и рождаемость в стране. Так в 1944 году было зарегистриро-

вано 584 000 браков, а в 1945 году — 1 044 000, что в 1,7 раза больше
3
. 

Однако отмена гражданского брака создала проблемы в отношениях 

родителей, которые еще не зарегистрировали брак, со своими детьми.  

12 марта 1945 г. Президиумом Верховного Совета СССР был принят 

Указ «О порядке применения Указа Верховного Совета СССР от 8 июля 

1944 г. в отношении детей, родители которых не состоят между собой в за-

регистрированном браке». Согласно Указу от 8 июля 1944 г., дети, родив-

шиеся до принятия постановления, имели такие же права на наследование 

имущества отца, как и дети, рожденные в официальном браке. Ребенку 

присваивалось отчество по имени отца и, с обоюдного согласия родителей, 

фамилия отца. 

                                           
1
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«Медаль материнства» : Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г.  
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3
 Вишневский А. Г. Демографический след войны. Война и рождаемость // Социологи-

ческие исследования. 2016. №12. С. 35–36. 
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В 1940 году количество разводов было на высоком уровне. Это никак 

не входило в планы советского правительства. Было принято Постановле-

ние ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1936 г. «О запрете абортов, увеличении 

материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи 

многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и дет-

ских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о не-

которых изменениях в законодательстве о разводах». Согласно этому по-

ложению бракоразводный процесс требовал личного присутствия супругов 

и уплаты установленных сборов, для регистрации развода в органах 

ЗАГС
1
. 

В начале войны количество разводов значительно сократилось, а 

позже оставалось примерно на том же уровне почти до конца войны. Од-

нако в 1943 г. наблюдалось незначительное увеличение числа разводов
2
. 

Это было связано с желанием общественности осуществить свои планы по 

расторжению брака ближе к 1943 г., когда немецкие войска начали отступ-

ление. Это оказало незначительное влияние на общее число разводов. Указ 

от 8 июля 1944 г., сильно усложнил процесс расторжения браков, что при-

вело в 1944 г. к значительному снижению числа разводов. Процесс рас-

торжения брака становился публичным и уже решался через суд. К тому 

же чтобы расторгнуть брак через суд, необходимо было следовать опреде-

ленным правилам: необходимо было указать причину развода, объяснить 

мотивы развода, осведомить другого супруга о подаче иска в суд и полу-

чить его согласие, привести свидетелей. И все это публиковалось в мест-

ной газете на всеобщее обозрение. Если супругов не могли примерить с 

помощью народного суда, то иск направлялся в верховный суд, для окон-

чательного решения. В тоже время супруги несли значительные финансо-

вые издержки: 90 рублей за подачу заявления на развод и от 400 до 1000 

рублей за выдачу свидетельства о разводе. Данные меры способствовали 

укреплению брака и семьи.  

Победа в войне сыграла важную роль в настроении населения, что 

нашло отражение в уменьшении числа разводов в этот период. Публика-

ция информации о бракоразводном процессе в газетах, тоже сыграла зна-

чительную роль, так в 1945 г. число разводов сократилось до минимально-

го уровня. 

Увеличение числа незаконнорожденных детей и отсутствие у них 

отчества было одной из проблем, с которой советской власти приходилось 

иметь дело. Так, по новому положению, в случае отсутствия отца у ребен-

ка, он получал фамилию матери, а отчество мать выбирала сама. 

                                           
1
 См.: О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установ-

лении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских 

яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых 

изменениях в законодательстве о разводах: Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1936 г. 

// Собрание законодательства СССР. 1936. № 34.  
2
 Вишневский А. Г., Щербов С. Я., Аничкин А. Б. Новейшие тенденции рождаемости в 

СССР. Социологическое исследование. М., 1988. С. 302. 
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Одним из методов решения данной проблемы был новый вид подо-

ходного налога для мужской части населения. Так с бездетного граждани-

на взимался налог эквивалентный 4 % от зарплаты, однако, если доход 

превышал 150 рублей в месяц, то он составлял 4 % от общего дохода. Лю-

ди, на более высоких должностях, платили 6 % от заработной платы, но 

при наличии одного ребенка — 1 %, при наличии двух детей — 0,5 %. 

Данное постановление обошло стороной военнослужащих, инвалидов, и 

студентов средних и высших учебных заведений в возрасте до 25 лет. 

Можно с уверенностью сказать, что система государственной помо-

щи сыграла важную роль в стабилизации демографической ситуации в 

стране. 
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КТО И ЗАЧЕМ ПРИВЕЛ ГИТЛЕРА К ВЛАСТИ? 

87 лет назад место рейхсканцлера было занято 43-летним Адольфом 

Гитлером, это значит, он стал главой правительства Германии. Способ-

ствовал этому действующий на тот момент Президент Пауль фон Гинден-

бург. 

Вновь поставленный на пост главы правительства человек являлся 

ведущим лицом в достаточно известной на тот момент национал-

социалистической немецкой рабочей партии (далее — НСДАП). Стоит за-

метить тот факт, что в ноябре 1932 года его партия набрала чуть более 

31 % голосов. 

Сегодня мы знаем, что именно то назначение оказалось поистине ро-

ковым не только в истории Германии, но и в истории всего мира. На этом 

продвижение Гитлера к власти, очевидно, не закончилось. В августе 1934 

года умирает Гинденбург, и Гитлер фактически концентрирует власть в 

своих руках. Таким образом, Гитлер в одно время был первым лицом в 

государстве, правительстве страны и занимал пост Верховного главноко-

мандующего вооруженными силами возвращающейся на международную 

арену политической фигуры. Фактически в Германии был установлен тер-

рористический режим
1
. 

Историки справедливо замечают, что именно эти события привели к 

тому, что в Германии началась активная подготовка к реваншу за ранее 

проигранную Первую мировую войну. 

В наши дни, изучая историю Второй мировой войны, необходимо 

иметь информацию и о том, кто же способствовал продвижению Гитлера к 

диктаторству в Германии и, фактически, является заказчиком мировой 

войны, которая унесла десятки миллионов жизней. 

                                           
1
 Галкин А. А. Германский фашизм. М.: Наука, 1989. С. 3. 
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Современные исследования установили, что все эти мероприятия 

являются четко и глубоко продуманной стратегией финансовых институ-

тов Соединенных штатов Америки и Англии. 

Основной целью являлось получение господства над денежной си-

стемой Германии. Смысл идеи был в установлении контроля над всеми 

политическими процессами не только немецкого государства, но и стран 

Центральной Европы. 

Изначально фундаментом всему явилась глубокая экономическая за-

висимость Германии от стран-победителей Первой мировой войны. Инте-

ресно заметить, что США в ходе войны перевернули игру в свою пользу, 

превратившись из должника и самого крупнейшего на тот момент  

кредитора. 

За первые годы войны страны-союзники по блоку Антанта (Франция 

и Англия) получили около 9 миллиардов долларов в качестве помощи. По 

окончании войны в планах должников было возмещение долга за счет 

Германии. Однако в 1923 году происходит «великая инфляция» немецкой 

валюты по причине массового выпуска немецких марок для уплаты 

оставшегося долга. Как итог, мы имеем ситуацию обвала немецкой валюты 

на 578 512% (1 доллар — 4,2 трлн немецких марок). 

В 1924 году в Лондоне принимается «план Дауэса», согласно кото-

рому выплаты уменьшились в 2 раза (практически до 1 млрд золотых ма-

рок), таким образом, к 1928 году валюта стабилизировалась, что, несо-

мненно, является положительным фактором для инвестиция США. 

По разработанному плану Германия получила около 200 миллионов 

долларов в долг. Стоит, в свою очередь, учесть в обязательном порядке 

проведение экономической реформы финансовой системы, когда в уско-

ренном порядке были заменены старые марки новыми. 

Как итог, выходит замкнутый круг. Репарации, которые выплачивают 

немцы Франции и Англии, идут на погашение долга перед Америкой, од-

нако все эти деньги снова возвращаются в Германию, только уже как по-

мощь под значительные проценты. 

Параллельно с этим стремительно росла крупная сила на междуна-

родной арене в лице фашистской Германии. Помимо американской помо-

щи немецкое командование, по словам Брюнинга, имело большие счета в 

банках Швеции и Швейцарии. 

Встреча с Трумэном Смитом (американским разведчиком) в Мюн-

хене 1922 года позволила сформировать представление у США о Гитлере 

как о достойной политической фигуре. По некоторым данным, Англия 

также сыграла значительную роль в финансировании Германии и лично 

Гитлера. 

В 1929 году силами американских и английских банков был иниции-

рован кризис, в результате которого произошел накал обстановки в стране, 

в связи с чем возросло влияние такой радикальной политической партии 

как НСДАП. 
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Положение НСДАП на политической арене вызывает довольно со-

мнительное мнение о происходящем. На выборах 1928 года показатель го-

лосов не набрал и 2,5% (всего 2,3%). Сентябрь 1930 года указал на стре-

мительный рост популярности НСДАП (18,3% голосов). 

Фон Папен, Вильгельм Кеплер, Курт фон Шредер — также далеко не 

последние лица в вопросе финансирования Гитлера. Благодаря им он был 

обеспечен в финансово-промышленной сфере. 

Вызывает резонанс отсутствие каких-либо последствий в отношении 

Германии. Во-первых, не понятна благоприятная реакция западных поли-

тиков на откровенно жестокие и радикальные планы Гитлера. Во-вторых, 

когда Германия прямолинейно отказалась выплачивать репарации, нега-

тивного ответа от стран-кредиторов не поступило. 

Летом 1933 года визит в Великобританию оказывается успешным 

для Германии. В конечном итоге немцы получают от Англии помощь в 

размере 2 миллиардов долларов и ликвидацию по предыдущим долгам. 

Довольно интересным остается тот факт, что в разгар Великой Оте-

чественной войны Немецкое командование имело в банке США 3 миллио-

на долларов, как заявила газета New York Herald Tribune. 

НСДАП и сам Гитлер являлись, по мнению Англии и США, эффек-

тивным, беспроигрышным и долгим проектом, который сосредоточит в 

своих руках всю западную демократию, однако Советская Россия имела 

свои взгляды на это. Иначе говоря, СССР показал миру другой исход, ко-

торый явно не устраивал США и Англию. 

По их мнению, Советский Союз должен быть сурово наказан, а все 

имеющиеся ресурсы необходимо взять под свой контроль. 

Изучив различные источники, теперь мы имеем представление о 

причинах возвышения такого тирана, как Гитлер, кто стоял за его спиной 

все это время и какие цели он преследовал. 

Таким образом, Германия на протяжении длительного времени по-

лучала огромное финансирование от стран Запада. Осуществлялась по-

ставка передовых на то время технологий, политическая и моральная под-

держка была обеспечена на высоком уровне, все это привело к возвыше-

нию положения Германии. 

Очевидно, что Адольф Гитлер в период войны принял решение о 

том, чтобы взять полный контроль над ситуацией, что, в свою очередь, да-

леко не устраивало Соединенные штаты, Англию и других создателей та-

кого «проекта» как Германия. Однако это решение далеко не опровергает 

тот факт, что он изначально являлся далеко намеченной задумкой стран 

Запада. 
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ОТНОШЕНИЕ К НЕМЕЦКИМ ВЕТЕРАНАМ —  
УЧАСТНИКАМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В XXI ВЕКЕ 

В России одной из особых категорий людей являются ветераны Ве-

ликой Отечественной войны. Это те люди, подвигом, героизмом и муже-

ством которых мы должны гордиться, на чьем примере мы должны учить-

ся. Задача государства — обеспечить достойный уровень жизни ветеранов, 

законодательно закрепить их особый социальный статус и льготы, защи-

щать их права.  

С положением ветеранов в России все понятно. В соответствии с за-

конодательством Российской Федерации таковыми являются лица, прини-

мавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении 

воинских частей действующей армии в районах боевых действий; лица, 

проходившие военную службу или проработавшие в тылу в период Вели-

кой Отечественной войны 1941—1945 годов не менее шести месяцев, ис-

ключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденные орденами или медалями СССР за службу и самоот-

верженный труд в период Великой Отечественной войны
1
. Ветераны поль-

зуются социальными льготами, имеют дополнительные выплаты. Ветера-

нам оказывается должное уважение. День Победы — один из важнейших 

государственных праздников для всех россиян. Ветеранов приглашают в 

школы, высшие учебные заведения. Патриотические клубы и обществен-

ные организации берут шефство над ветеранами, помогают им в ведении 

хозяйства. Конечно, и здесь есть трудности, но в общем и целом можно 

сказать, что священные слова «Никто не забыт, ничто не забыто» важны 

для российского общества. 

                                           
1
 О ветеранах : Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Россий-

ская газета. 1995. № 19. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=78695
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Ветеранов войны чествуют не только граждане России, но и граж-

дане других стран бывшего СССР, стран антигитлеровской коалиции, 

освобожденной Европы и Азии, жители Америки и Австралии. Мы знаем, 

как относятся к ветеранам в странах-победителях, но мало что знаем о 

том, как относятся к ветеранам войск вермахта и СС в современной Гер-

мании. И это понятно, ведь Германия была побеждена в войне, а правящий 

режим Германии был признан преступным. Как же относиться к тем, чьи-

ми руками вершилась эта страшная война? Целью данной статьи является 

изучение отношения современного общества к ветеранам Германии. 

Чтобы разобраться в данном вопросе следует учесть то, что, во-

первых, ветераны были разными, во-вторых, отношение к ветеранам меня-

лось со временем. Рассмотрим это подробнее. 

Вооруженные силы нацистской Германии включали 4 элемента: су-

хопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы и войска 

СС. Стоит отметить, что последние имели особый статус, так как в мирное 

время подчинялись верховному главнокомандующему (фюреру Адольфу 

Гитлеру) и изначально были созданы как военные формирования отрядов 

охраны фюрера (от нем.Waffen-SS). В военное время они сражались ис-

ключительно в сухопутных направлениях и находились в оперативном 

подчинении командования сухопутных войск
1
. 

Осмысление того, сколько германские солдаты совершили преступ-

лений нацистского режима и насколько тяжкими они являлись, было раз-

ным. В основном, военнослужащие вермахта оправдывались за свои дея-

ния тем, что они всего лишь исполняли приказы военного характера, по-

ступающие главнокомандующих, не более того. А о таких преступлениях, 

как геноцид, в том числе холокост, за которые судили на Нюрнбергском 

процессе и международных трибуналах, солдаты и офицеры сами узнава-

ли впервые. 

Отчасти данный аргумент был оправданным, поэтому на Нюрнберг-

ском процессе международный трибунал признал преступными организа-

ции СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии. 

Генеральный штаб и Верховное командование вермахта в целом пре-

ступными организациями признаны не были. Однако это не отменяет не-

которых обстоятельств. Во-первых, немецкая армия занималась планиро-

ванием и ведением военных действий. Во-вторых, именно части вермахта 

являлись инициаторами или исполнителями различных преступных прика-

зов. Таковым был, например, Приказ о комиссарах от 6 июня 1941 г. (пол-

ное название Директивы об обращении с политическими комиссарами), 

согласно которому, предусматривался немедленный расстрел всех взятых в 

плен политработников Красной армии как «носителей сопротивления»). 

В-третьих, преступления против человечности, которые обычно соверша-

ли формирования СС, происходили на глазах у остальных немецких  

                                           
1
 Как относятся к немецким ветеранам Второй мировой войны в Германии? URL: 

https://thequestion.ru/questions/62574/ kak_otnosiatsia_k_nemetskim_veteranam_v_1c476776. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%A1%D0%94)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
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военнослужащих, а нередко — при их содействии. Именно поэтому за 

первым процессом последовали другие — над армейским командованием, 

а именно: процессы над генералами Юго-Восточного фронта, над коман-

дованием спецподразделений — зондеркоманд и Верховным командовани-

ем  

вермахта
1
. 

Особое внимание стоит уделить бывшим военнослужащим СС. 

Именно на них лежит ответственность за основную массу военных пре-

ступлений — геноцид народов, холокост, борьбу с партизанами, казни 

мирных жителей. Они, в отличие от регулярной немецкой армии, были 

признаны преступной организацией. С окончанием войны и созданием 

ФРГ и ГДР, бывшие бойцы СС стали выходить из тюрем и лагерей воен-

нопленных. Возвращение из плена проходило в 2 этапа: первый происхо-

дил в 1947–1948 гг., а второй — в 1950-х гг. По возвращении на родину 

они встречали презрение и осуждение за совершенные дела в глазах со-

отечественников. Бывшие эсэсовцы предпринимали различные попытки 

реабилитироваться в глазах окружающих. За аргументы они брали то, что 

считали себя такими же военнослужащими, как и обычные солдаты, они 

просто выполняли приказы, а преступления совершали органы безопасно-

сти или охранники концлагерей. 

Однако данные аргументы подверглись жесткой критике. Имелись 

многочисленные доказательства преступлений эсэсовцев в отношении во-

еннопленных, гражданского населения, партизан и евреев. При поступле-

нии на службу в СС, военнослужащим внушали, что чья-либо жизнь, в том 

числе их, не имеет какой-либо ценности, они должны «сеять смерть и при-

нимать смерть», враги государства и расы не имеют права на жизнь
2
. 

Стоит отметить, что не все немецкие солдаты, призванные в начале 

войны на передовую, являлись сторонниками нацистского режима. Многие 

из них хотели стать артистами, музыкантами, работниками заводов. На 

фронте их противниками поневоле стали советские солдаты и офицеры. 

Нередки были случаи, когда воюющие стороны могли отпускать друг дру-

га на волю при взятии в плен, или же просто оставить в живых. Существо-

вали воины, которые были прославленными за военные действия, не свя-

занные с нацистской политикой. Это были знаменитые летчики, танкисты, 

подводники и кавалеры высших наград страны: Адольф Галланд, совер-

шивший 705 боевых вылетов в Западной Европе и сбивший 104 самолета 

противника; Ханс-Йоахим Марсель, воевавший в Северной Африке и 

одержавший в воздухе 158 побед; Эрих Альфред Хартманн, совершивший 

1404 боевых вылета и одержавший 352 воздушные победы; Вальтер Кру-

пински, одержавший в 1100 боевых вылетах 197 воздушных побед.  

                                           
1
 Fascination und Gewalt / Das Richsparteigelände in Nürnberg — Copyright museen der 

stadt Nürnberg, 1996. 
2
 Пенсия и льготы: как живут ветераны Второй мировой войны в разных странах (срав-

ним Россию, Европу и США) // FB.ru. URL: https://fb.ru/post/culture/2019/5/7/87024. 
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Если говорить о материальном обеспечении участников войны, то 

Германия взяла на себя обязательства по выплате положенных пенсий, 

размер которых оставляет от 400 до 1500 евро. Положено и пособие вдо-

вам мужей, погибших на войне. Участникам войны положена бесплатная 

медицинская помощь и двухразовое санаторно-курортное лечение, у воен-

нопленных такого ограничения нет. Также государство оплачивает путе-

шествия по местам, где они воевали
1
.  

Бывших военнослужащих нацистской Германии не принято называть 

ветеранами, не существует специальных ветеранских организаций, народ не 

любит вспоминать войну. Неправильно будет сказать, что народ гордится 

солдатами вермахта, просто в Европе наблюдается общая тенденция ува-

жительного отношения к пенсионерам. 

Как пример попытки создания общественной организации ветеранов 

войск СС можно рассмотреть созданное в 1951 году «Общество взаимопо-

мощи бывших членов войск СС», цель которого была в реабилитации и 

амнистировании статуса ветерана войны. Долгое время организация нахо-

дилась под надзором Федеральной службы защиты Конституции Германии 

как правоэкстремистская, с 1960-х годов к ней постепенно нарастала не-

приязнь со стороны населения и СМИ. Не достигнув поставленной цели, 

объединение было распущено в 1992 году.  

В качестве вывода можно отметить, что отношение к немецким ве-

теранам в Германии является неоднозначным, кто-то их считает бесчело-

вечными извергами, а кто-то принужденными участниками войны. Сами 

немцы стараются не затрагивать эту тему, так как чувствуют ответствен-

ность за преступления нацистского режима. 8 мая — День освобождения, 

так называют немцы этот праздник. Это обычный рабочий день в Герма-

нии. Главные мероприятия традиционно проводятся в Берлине, основными 

их участниками являются выходцы из Советского Союза. Люди съезжают-

ся к рейхстагу, монументу советскому воину-освободителю в Трептов-

парке, возлагают цветы, проходят в сопровождении с военными песнями и 

гуляниями.  

В 2019 году уже в пятый раз в Берлине и бывшем концлагере Дахау 

проводилось шествие «Бессмертного полка». В 2020 году из-за пандемии 

коронавируса массовые мероприятия были отменены. 
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ОПЫТЫ НАД ЛЮДЬМИ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
И ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ 

В настоящие время в мире можно наблюдать тенденцию укрепления 

политических позиций неофашистов. Связанно это в первую очередь с 

ухудшением политической и экономической обстановки в ряде стран Ев-

ропы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, на постсоветском про-

странстве. В связи с этим в очередной раз встает вопрос о необходимости 

вспомнить о преступном, антигуманном характере нацистского режима. В 

настоящей статье мы остановимся на такой странице истории этого режи-

ма как медицина Третьего рейха, а именно проведение экспериментов над 

живыми людьми в рамках научно-медицинских исследований нацистов, 

осуществлявшихся в многочисленных нацистских лагерях смерти, разме-

щенных по территории всей Европы. 

В наше время прослеживается тенденция укрепления в маргиналь-

ных массах населения мнения о том, что многочисленные бесчеловечные 

медицинские опыты нацистских врачей внесли значимый вклад в развитие 

медицины. Укрепление подобного мнения среди молодого населения несет 

в себе почву для оправдания преступного режима Гитлера. Все это подво-

дит нас к по-настоящему философскому вопросу об ответственности уче-

ного перед обществом, о границах исследования и знания, о медицинской 

и научной этике и т. д. 

На данный момент тема медицинских экспериментов в годы Второй 

мировой войны остается мало изученной, доподлинно нам известны лишь 

генеральные направления исследований, проводимых в концентрационных 

лагерях Третьего рейха и на исследовательских базах японского отряда  

№ 731, но конкретных данных о тех или иных значимых открытиях в обла-
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сти медицины в открытом доступе найти на данный момент практически 

невозможно. 

20 ноября 1945 года в городе Нюрнберге начался суд над главными 

нацистскими преступниками. Это был первый в истории юриспруденции 

международный процесс по делу военных преступников, который состо-

ялся после окончания Второй мировой войны
1
. В ходе открытых судебных 

заседаний было предоставлено огромное количество документального  

материала, доказывающего факты проведения многочисленных жестоких 

медицинских опытов над живыми людьми. 

Одним из итогов процесса стало создание в 1947 году Нюрнбергско-

го кодекса, который стал одним из первых официальных документов, где 

были сформулированы этические принципы проведения испытаний с уча-

стием людей. Позже Нюрнбергский кодекс лег в основу Хельсинской де-

кларации 1961 года и последующих документов в сфере медицинской  

этики. 

Из материалов Нюрнбергского процесса стало известно, что концен-

трационные лагеря стали своеобразным полигоном для проведения любых 

интересующих нацистское руководство исследований. Идеологическая си-

стема Третьего рейха полностью оправдывала действия врачей, причаст-

ных к проведению опытов, ведь через эти опыты над «недочеловеками» 

они приближали победу Германии и облегчали участь раненых и больных 

немецких солдат. 

Таким образом, необходимость проведения подобных исследований 

оправдывалась военными нуждами государства, а также стали частью по-

литики уничтожения неугодных с идеологической, расовой и политиче-

ской точки зрения людей
2
. 

Из материалов Нюрнбергского процесса стало известно о следую-

щих направлениях исследований, в которых использовались опыты над 

живым человеком: 

 исследование инфекционных заболеваний (малярия, гепатит, сып-

ной тиф); 

 изучение отмораживания конечностей, 

 умерщвление с помощью различных инъекций; 

 влияние ядов на организм человека; 

 изыскание кровоостанавливающих средств; 

 стерилизация; 

 изучение влияния низкого и высокого давления на человеческий 

организм
3
. 

                                           
1
 См.: Ганн Е. А. Нюрнбергский процесс и его влияние на сферу медицины // Вестник 

Международного института экономики и права. 2015. С. 248–250. 
2
 Артистов С. В. Бесчеловечная медицина: псевдонаучные эксперименты в концентра-

ционных лагерях Третьего рейха // Вестник Костромского государственного университета. 

2012. Том 18. № 2. С. 164–166. 
3
 См.: Ганн Е. А. Нюрнбергский процесс и его влияние на сферу медицины // Вестник 

Международного института экономики и права. 2015. С. 248–250. 
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Наиболее распространены опыты над людьми были в двух концен-

трационных лагерях: Аушвиц-Биркенау и Дахау. 

В Аушвиц-Биркинау в основной массе проводились исследования 

под руководством Йозефа Менгеле по прозвищу «Ангел смерти». Основ-

ной задачей его экспериментов было увеличение рождаемости немецких 

детей и сокращения популяции «недочеловеков». Проводились опыты по 

различным методам стерилизации генетически неполноценных людей 

(карлики, великаны и прочие люди с нарушением генов), опыты над близ-

нецами. Использовались различные способы стерилизации: облучение  

радиацией, инъекции йода и нитрата серебра, кастрация и прочее. Все эти 

методы в большинстве случаев приводили к мучительной смерти. Проте-

кание вызванных побочных явлений после подобных методов тщательно 

фиксировалось нацистскими врачами и позже использовалось в различных 

научных трудах
1
. 

Особое внимание отдавалось исследованиям близнецов. Их заража-

ли различными болезнями и одновременно вели наблюдение за обоими, 

все результаты тщательно фиксировались и позже сравнивались. Также 

проводились пересадки органов как от одного близнеца к другому, так и 

органы от пар других близнецов. Все это делалось для нахождения спосо-

ба увеличения количества рождаемости арийских близнецов.  

Важным направлением было исследование заживления ран, это в 

первую очередь касалось нужд фронта. Узникам намеренно наносили уве-

чья, вшивали под кожу различные вещества (грязь, металл и др.) и после 

этого преступали к наблюдению и опытам с целью нахождения оптималь-

ного варианта лечения. Узников заражали различными инфекционными 

заболеваниями (тиф, малярия, стрептококк, анаэробная гангрена и др.) с 

целью поиска вакцины и действенных лечебных препаратов. 

В лагере Дахау проводились эксперименты, направленные на изуче-

ние пределов человеческого организма. Экспериментами руководил Зиг-

мунд Рашер. В этом лагере исследовали воздействие перепадов давления 

на организм человека, изменяя давления в барокамерах, имитировались 

экстремальные условия, в которые попадали летчики. 

Направление исследований по изучению обморожения было одним 

из самых актуальных, так как было весьма значимо для фронта. Узников 

выгоняли на мороз и обливали водой, после чего старались предотвратить 

некроз тканей. Или же узников помещали в ванны с ледяной водой и дово-

дили температуру тела вплоть до 28 градусов. 

В Дахау исследовали влияние различных отравляющих веществ на 

узников, для этого их помещали в газовые камеры, а после проводили 

вскрытие с целью фиксации произошедших изменений в организме
2
. 

                                           
1
 Ишков Ю. В., Аббясова Ю. А., Головина Е. О. Использование запрещенных методов 

исследования и взятие биологического материала медицинскими работниками нацистской 

Германии у узников концентрационных лагерей в период Второй мировой войны // Вестник 

Астраханского государственного технического университета. 2017. № 2 (64). С. 115–122. 
2
 Там же. 
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Стоит отметить, что полученные данные в ходе этих экспериментов 

уникальны тем, что они отражают беспрецедентный опыт, который невоз-

можно получить в обычных условиях, поэтому данные, полученные в ходе 

опытов над людьми, до сих пор привлекают внимание ученых из медицин-

ской сферы. 

Когда дело дошло до суда над нацистскими медиками, адвокаты по-

следних доказывали, что проведение экспериментов было попыткой из-

влечь хоть какое-то благо в виде знаний из того зла, которое не зависело от 

врачей. Кто-то из числа медиков был осужден, кто-то, как вышеупомяну-

тый доктор Менгеле, избежал наказания, сбежав в Латинскую Америку. 

Важным стал сам принцип: тот бесспорный вред, который был нанесен 

экспериментами (по официальным данным, это более 275 000 погибших из 

33 стран)
1
, потребовал провести регламентирование любых экспериментов. 

Как итог, был сформулирован Нюрнбергский кодекс — первый до-

кумент, регламентирующий участие человека в медицинских исследовани-

ях. Основные положения документа можно свести к нескольким пунктам. 

Первое, абсолютно необходимое условие для проведения экспери-

ментов, — это добровольное согласие испытуемого. Именно такого согла-

сия не получали в экспериментах нацистские врачи. 

Добровольное согласие означает, что лицо, вовлеченное в экспери-

мент, имеет законное право дать такое согласие и обладает свободой выбо-

ра без какого-либо элемента насилия, обмана, мошенничества, хитрости 

или других скрытых форм принуждения. В современной биоэтике исполь-

зуется понятие «добровольное информированное согласие», то есть требу-

ется, чтобы потенциальный участник эксперимента обладал достаточными 

знаниями, чтобы понять сущность эксперимента и принял осознанное ре-

шение о том, соглашаться или нет стать участником эксперимента. Для 

предоставления согласия испытуемый был информирован о его характере, 

продолжительности и цели; методе и способах, с помощью которых он бу-

дет проводиться; обо всех возможных неудобствах и рисках; о последстви-

ях для его здоровья и морального благополучия, которые могут возникнуть 

в результате участия в экспериментах. 

Далее в Нюрнбергском кодексе было провозглашено, что экспери-

мент должен приносить плодотворные результаты, недостижимые с помо-

щью других методов и средств. Такой эксперимент должен организовы-

ваться и основываться на базе предварительных экспериментов над жи-

вотными. Эксперимент должен быть построен так, чтобы исключить вся-

кое ненужное физическое и психическое страдание или повреждение. Ни 

один эксперимент не должен проводиться там, где существует априорный 

повод полагать, что может иметь место смерть или калечащее поврежде-

ние. Нельзя рисковать там, где исследуемая проблема не является слишком 

                                           
1
 Брызгалина Е. Человек в медицинском эксперименте: пределы контроля. 01.09.2016 

// Forbes. URL: https://www.forbes.ru/mneniya/tsennosti/327127-chelovek-v-meditsinskom-

eksperimente-predely-kontrolya. 



90 

важной для человечества. Необходимы соответствующие предосторожно-

сти, чтобы оградить того, кто участвует в эксперименте от возможности 

повреждений, смерти и недееспособности. Эксперимент должен прово-

диться только квалифицированными специалистами. Во время экспери-

мента подопытный должен иметь право в любой момент прекратить экс-

перимент. Во время эксперимента исследователь должен быть готов в лю-

бой момент прекратить эксперимент, если, по его мнению, продолжение 

последнего может привести к повреждениям, недееспособности или смер-

ти подопытного. 

Конечно, с принятием этого документа не все проблемы были реше-

ны. Долгое время ряд исследователей использовали и используют разного 

рода уловки — неполное информирование или эксперименты над условно 

зависимыми пациентами (из числа военнослужащих или заключенных). 

Чем дальше будет развиваться наука, тем больше людей будут становиться 

участниками экспериментов, тем больше задач возникает у биоэтики. Био-

этика обращает внимание на необходимость выработки государственных 

механизмов информирования людей о правилах медицинских эксперимен-

тов. Нацистские врачи смогли получить беспрецедентные данные в ходе 

множественных бесчеловечных экспериментов над узниками концлагерей, 

но вместе с тем указали человечеству на недопустимость получения этих 

знаний такой ценой. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПОБЕДЫ 

На сегодняшний день наблюдается тенденция преднамеренного 

искажения роли СССР в Великой Отечественной войне. Начиная с периода 

«перестройки», применялись попытки изменить роль русского народа во 

Второй мировой войне путем лжи по поводу характера войны, ее 

масштабах, потерях, боевых действиях. Появились желающие оправдать 

нацизм в целом и отдельные его проявления в частности. Против этого 

выступают как профессиональные историки, так и историки-любители.  

Но какие цели преследуют те, кто хочет свести на нет нашу Победу в 

Великой Отечественной войне? В первую очередь, это оправдание 

действий правителей тех стран, которые поддерживали нацизм и, тем 

самым, привели к развязыванию II мировой войны А. Гитлером. 

Тенденция к фальсификации данных по поводу вклада СССР в 

победу над фашистской Германией появилась еще в 1945 году. Однако 

сразу после войны эти идеи не пользовались популярностью. Слишком 

свежи еще были в памяти народов преступления нацистов. Но со временем 

риторика европейских стран и США стала меняться. Шла холодная война, 

миру навязывалась мысль о том, что СССР — страна-агрессор. Если в 

1945 году вина Германии в развязывании мировой войны являлась 

неоспоримым фактом, что было подтверждено на Нюрнбергском процессе, 

то сейчас уже многие утверждают, что вина обоих государств (СССР и 

Германии) является равной. Конечной целью таких утверждений мы видим 

полное изменение истории: оправдание Германии и перекладывание вины 

в развязывании II мировой войны на Советский Союз.  

Фальсификация причин и итогов войны идет по следующим 

направлениям
1
: 

1. Как уже упоминалось ранее, сейчас утверждают, что СССР и 

Германия несут равную долю ответственности за развязывание войны. Для 

обоснования данного мнения приводят соглашение «пакт Молотова-

Риббентропа» и секретные протоколы к нему от 23 августа 1939 года. 

Данный договор упоминают, потому что хотят ему придать негативный 

                                           
1
 Современные фальсификации истории Великой Отечественной войны. URL: 

https://naspravdi.info/analitika/sovremennye-falsifikacii-istorii-velikoy-otechestvennoy-voyne/ 
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политический имидж (считается, что там указывалось про раздел Польши, 

которого в реальности не предполагалось, там упоминалось лишь про 

территории влияния). Наиболее вопиющая попытка таким образом 

переписать историю была предпринята в 2009 году. Парламентской 

ассамблеей ОБСЕ была принята резолюция «О воссоединении 

разделенной Европы». Ее приурочили к юбилею начала II мировой войны, 

а также подписания пакта Молотова-Риббентропа. 

В этом документе европарламентарии прямо провозглашали равную 

ответственность СССР и Третьего рейха за развязывание войны. Россий-

ские власти очень принципиально и оперативно ответили провокаторам, 

подтвердив курс на недопущение использования исторической лжи в меж-

дународных отношениях. 

2. Есть точка зрения, что как коммунизм, так и нацизм являлись 

тоталитарными идеологиями, поэтому то, какая из них победила, не имеет 

принципиальной разницы. По нашему мнению, это в корне неправильное 

мнение. Германский фашизм делил людей на тех, кто имеет право на 

жизнь, тех, кто такового права не имеет (унтерменш) и подлежит 

уничтожению. На сегодняшний день существует такое понятие, как 

«войны памяти». Именно там уравнивание коммунизма и нацизма 

преобладает в большей степени. Со стороны это выглядит, как умелая 

попытка Запада реабилитироваться в мире за свое прошлое. 

3. Также прослеживаются попытки уменьшить в глазах 

общественности вклад Красной армии в общую победу над фашизмом. 

Сейчас на мировой арене бытует мнение, что без помощи западных 

союзников СССР был бы разгромлен. Это мнение в корне ошибочно, ведь 

три из четырех немецких дивизий в ходе войны были уничтожены именно 

на советско-германском фронте, то есть без помощи союзников. Мы не 

пытаемся уменьшить роль других стран в победе, просто это факт, 

который нельзя оспорить. 

4. Замалчивается ход боевых действий на советско-германском 

фронте и акцентируется внимание на победы англосаксов. Главным 

примерами выставляют битву при Эль-Аламейне и сражение в Арденнах.  

Во время битвы при Эль-Аламейне англичанам противостояло 102 

тысячи немцев и итальянцев. Количество англичан, которые были убиты, 

ранены либо взяты в плен, поражает. А вот у немцев и союзных государств 

потери были в разы меньше. 

При битве в Арденнах вермахт был очень слаб и почти не имел 

авиации, его союзники потеряли огромное количество людей, как убиты-

ми, так и военнопленными, немцы потеряли примерно такое же количе-

ство людей, но нужно учитывать то, что численное преимущество союз-

ных государств было как минимум в 3 раза больше. 

5. Сейчас утверждают, что после победы СССР в Великой 

Отечественной войне в Восточной Европе был установлен диктаторский 

режим СССР, не взирая на мнение проживающих там народов. На самом 

деле, это не так. Данная ситуация сложилась по причине того, что 
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популярность коммунизма в Европе после войны была причиной 

активного участия в движении Сопротивления, а также авторитета СССР, 

т. е. страны, которая внесла наибольший вклад в победу над нацизмом.   

6. Также сейчас наблюдается тенденция подвергать сомнению 

морально-политическое единство советского общества в годы Второй 

мировой войны (т. е. говорят о том, что не было единства как в 

политической верхушке, так и между жителями страны). Это мнение 

кажется наиболее абсурдным, ведь если бы на самом деле в СССР была 

такая разрозненность, то не о какой победе и речи бы быть не могло, ведь 

только благодаря сплоченности, которая была, люди смогли работать 

сообща во имя победы. Наиболее важным элементом этого мифа стало 

противопоставление советского народа и советского политического 

режима (существуют попытки доказать, что в годы войны народ и режим 

преследовали разные цели: у народа — освободить страну от фашизма, а у 

власти — сохранить систему тирании)
1
. 

Существует еще очень много мифов о Второй мировой войне, о 

победе, одержанной советским народом над фашистскими агрессорами. 

На данный момент российское общество наиболее заинтересовано в том, 

чтобы защитить историю своей страны, не дать очернить ее. Как 

показывает практика, борьба за историческую правду требует больших 

усилий и длительного времени и нуждается в серьезной, кропотливой 

работе отечественных историков. 
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ОСОБЫЕ НАУЧНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ БЮРО  
В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ СССР И ИХ ВКЛАД В ПОБЕДУ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Вклад в Победу в Великой Отечественной войне сотрудников и за-

ключенных заключался не только в производстве продукции и строитель-

стве зданий, железных дорог и многого другого, но и в умственном труде, 

результатами которого являлось усовершенствование прежнего вооруже-

ния и техники новыми изобретениями. Причем эти результаты стали появ-

ляться задолго до начала самой войны. 

Пенитенциарная система показала себя как подготовленная для 

адаптации к особым условиям предстоящего военного времени. В 1920–

1930 гг. стране была необходима индустриализация, что было вызвано об-

щим состоянием по окончанию Первой мировой войны. Требовалось про-

вести индустриализацию в максимально сжатые сроки, поскольку страна 

отставала по развитию от ряда передовых стран на 50, а то и на 100 лет. 

Процесс индустриализации происходил в условиях острых внутренних 

противоречий, сопровождавшихся усиленной борьбой идеологических 

взглядов российской интеллигенции со взглядами большевистского руко-

водства. Зачастую интеллигенция критически высказывала свое мнение по 

отношению к власти. Большевики, в отличие от интеллигенции, обладали 

властью и интерпретировали критику в свой адрес как «антисоветскую 

агитацию». Тех, кто не был убежден в истинности политики, установлен-

ной правящей партией, по причине своего инакомыслия, или полученного 

образования, изолировали от общества и внешнего мира и объявляли «вра-

гами народа».  

Для упрощения выполнения задач, поставленных правящей партией 

еще в 1930 г., создано специальное Экономическое управление ОГПУ, 
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предназначенное для борьбы с противниками социализма
1
. Действия этого 

подразделения были направлены на поиски вредителей среди интеллиген-

ции и привели к обвинению в формировании вредительских контрреволю-

ционных организаций и аресту огромного количества высококвалифици-

рованных специалистов из самых различных отраслей. Так уже через год 

существования этой организации по обвинению во вредительстве 1152 

специалиста получили наказание в виде лишения свободы
2
. 

В связи с тем, что наполнение специалистами тюрем вело к сокра-

щению их численности на свободе и лишению страны в целом необходи-

мых исследований и изобретений, руководители Экономического управле-

ния утвердили особый циркуляр, в котором предлагалась идея использова-

ния вредителей в зданиях органов ОГПУ и помощь в организации опытов. 

Уже в первые годы в тяжелых условиях экономической обстановки места-

ми лишения свободы был сделан весьма значительный вклад в обеспече-

ние обороноспособности страны.  

В декабре 1929 г. в здании Бутырской тюрьмы была организована 

первая авиационная «шарага», которая получила название ЦКБ-39 (Цен-

тральное конструкторское бюро) или Особое конструкторское бюро 

(ОКБ)
3
. В нем осужденным была поставлена задача конструировать образ-

цы опытных самолетов в относительно короткий срок. Заключенные пре-

красно понимали, что их судьба напрямую зависит от результатов работы, 

поэтому трудились на пределе своих сил и возможностей. Например, за-

ключенным понадобилось всего 3 месяца для создания проекта истребите-

ля и изготовление его образца, который оказался превосходным по харак-

теристикам. У ученых даже существовал ряд привилегий: особые условия 

содержания под стражей, обеспечение хорошей литературой и едой, до-

срочное освобождение из-под стражи, а иногда даже вручалась государ-

ственная премия. Также с 1938 г. заключенными Бутырской тюрьмы ис-

следовалась и сфера связи и радиотехники. Отдельно можно выделить ин-

женеров, внесших вклад: Б. И. Преображенский, Я. И. Эфрусси, А. Т. Яр-

мизин
4
. 

На самолетном заводе № 039 им. Менжинского с распоряжения 

ОГПУ арестованные и приговоренные к длительным срокам заключения 

«инженеры-вредители» в области самолетостроения были переведены на 

улучшенное питание и облегчены условия отбывания наказания. Проекти-

рование истребителя началось в тюремной церкви. Но вскоре потребовался 

перевод осужденных для создания опытных образцов. По причине необхо-

                                           
1
 Старикова О. Н. К вопросу об организации в СССР особых технических бюро, ис-

пользовавших труд заключенных (конец 1920-х — 1950-е гг.) // Вестник Московского универ-

ситета МВД России. 2009. № 12. С. 124–128.  
2
 Хлевнюк О. Принудительный труд в экономике СССР, 1929–1941 годы // Свободная 

мысль. 1992. № 13. С. 56–59.  
3
 Нуриев Р. Т. Появление первых особых конструкторских бюро в пенитенциарной си-

стеме Советского Союза // Казанский вестник молодых ученых. 2019. Т. 3. № 2. С. 101–102.  
4
 Симоненко В. И. Шарашки. Инновационный проект Сталина. М.: Эксмо, Алгоритм, 

2011. С. 60–73.  
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димости, примыкавший к Центральному аэродрому авиазавод оборудова-

ли для содержания заключенных. С этого момента «ОКБ ОГПУ» был пе-

реименован «ЦКБ-39 ОГПУ им. Менжинского» и началось создание за-

ключенными новых видов истребителей
1
. За относительно короткий про-

межуток времени ими были созданы истребители И-5, ДИ-3, штурмовики 

ШОН, ТШ-1, ТШ-2, бомбардировщики МДР-3, ТБ-5. Поскольку бюро 

находилось на территории тюрьмы, на истребителях И-5 на киле в звезде 

была вписана аббревиатура «ВТ», которая означала «Внутренняя тюрьма»
2
. 

Примерно в то же время была создана военно-химическая шарашка, 

располагавшаяся в Москве, на которой начал свою работу заключенный 

специалист Шпитальский, который занимался созданием технологии изго-

товления отравляющих веществ. В годы войны там же, в одном из химиче-

ских отделов, разрабатывали новые технологии промышленного производ-

ства фенола. Отличившимися учеными этой шарашки можно считать  

М. С. Немцова, П. Г. Сергеева, Б. Д. Кружалова
3
.  

В 1930 г. было принято решение о создании лаборатории ОГПУ с 

целью разработки бактериологического оружия. Его создание происходило 

в г. Суздаль в здании Покровского монастыря. Для работы стали привле-

кать лиц, которые были осуждены за «вредительство». В 1930–1931 гг. бы-

ла организована новая шарашка, проводившая военно-биологические ра-

боты силами заключенных, осужденных по статьям «терроризм» и «шпио-

наж». Уже в 1932 в монастыре образовалась официальная организация 

«БОНОО» ОГПУ, которая была возглавлена врачом-бактериологом  

М. М. Файбичем. Бывший директор института «Микроб» в Саратове про-

фессор С. М. Никаноров возглавил команду микробиологов, основой кото-

рой являлись заключенные. В 1935 году Н. А. Гайским и Б. Я. Эльбертом, 

находившимися под стражей, впервые в мире была создана жидкая вакци-

на от туляремии
4
.  

В 1939 г. на территории одного из конструкторских секторов самоле-

тостроения ЦАГИ, который находился на территории спецтюрьмы Болше-

во под Москвой, было образовано ЦКБ-29, в котором трудились более ста 

опытных специалистов, знающих толк в проектировке техники, предна-

значенной преимущественно для ведения боевых действий. ЦКБ-29 — 

второе и последнее научно-конструкторское бюро в области самолетостро-

ения. Цель этого бюро заключалась в проектировке и создании опытной 

авиации для нужд РККА.   

Именно в ЦКБ-29 НКВД были созданы прославленные самолеты 

Великой Отечественной войны: фронтовой пикирующий бомбардировщик 

                                           
1
 Хвощевский Г. И. «Страницы истории…» Авиазавод. Начало пути завода № 39 им. 

Менжинского. Иркутск, 2013. С. 45–49.  
2
 Климова О. М. Участие осужденных в Великой Отечественной войне УИС в годы 

ВОВ // Сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 68-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Новокузнецк, 2013. С. 51–54.  
3
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4
 Там же. С. 125.  
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Ту-2 и пикирующий бомбардировщик Пе-2. В этой же тюрьме содержа-

лись заключенные исследователи, занимающиеся изучением артиллерии, 

химии, танкостроения, авиации, кораблестроения
1
.  

В годы Великой Отечественной войны заключенными выполнялась 

масштабная работа по изготовлению: порохов, противогазов, армейских 

радиостанций, приборов ночного боя, бронетехники, а также в области са-

молетостроения, танкостроения, конструирования торпедных катеров и 

подводных лодок. 

Менее активно использовался труд заключенных в лабораториях и 

конструкторских бюро атомного проекта. Согласно официальным источ-

никам, в таких лабораториях трудилось 12 заключенных специалистов и 

206 военнопленных.  

Несмотря на то, что со дня исторической победы над фашистской 

Германией советского народа в Великой Отечественной войне прошло 75 

лет, она по-прежнему занимает особое место как на страницах истории, 

так и в сердцах людей. Война не обошла стороной ни одну семью, ни один 

дом. Именно совместными усилиями всех граждан, предприятий и органи-

заций была одержана такая желанная победа. Одной из таких организаций 

является уголовно-исполнительная система, внесшая весьма значительный 

вклад в защиту Отчизны.     

В результате государственного регулирования научной деятельности 

в предвоенные годы происходила достаточно быстрая мобилизация. 

В шарашках была разработана военная техника, сыгравшая весьма 

значительную роль в обороне страны. Новые разработки послужили толч-

ком в развитии известных разработок: высотный бомбардировщик ДВБ-

102, бомбардировщики Пе-2, Ту-2, Истребитель И-5 и др.
2
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА 

Концлагерь — это место массового заключения и уничтожения не-

угодных Рейху по политическим, а затем и по расовым, соображениям лиц 

в течение всего существования нацистского государства
1
. 

Первые нацистские концлагеря стали формироваться через месяц 

после прихода А. Гитлера к власти. Они предназначались для содержания 

лиц, настроенных оппозиционно к сложившемуся в Германии режиму. 28 

февраля 1933 года Рейхспрезидентом Германии издается указ «О защите 

народа и государства», в соответствии с которым лица, подозреваемые во 

враждебности к режиму, могли подвергаться «защитному аресту» на не-

определенный срок
2
.  

Первыми узниками концлагерей стали члены КПГ и СДПГ. В июле 

1933 г. число таких «защитно» арестованных достигло 26 789, однако за-

тем большинство было освобождено и в конце 1937 г. число заключенных 

концентрационных лагерей и вовсе уменьшилось до 8 тысяч. После этого 

в лагеря стал помещаться асоциальный элемент, состоящий из бродяг, пья-

ниц, и других лиц, не способных и не желавших влиться в общество Рей-

ха. Через некоторое время начинается и преследование евреев в связи с  
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изданием расовых законов
1
. В 1938 г. из-за аншлюса Австрии и «Хру-

стальной ночи» (еврейские погромы в Германии) общее число заключен-

ных увеличилось с 24 тыс. до 60 тыс. Тем не менее, до начала Второй ми-

ровой войны можно было добиться освобождения из лагеря, получив эми-

грационные документы. В связи с этим число узников концлагерей умень-

шилось до 25 тыс. в 1939 году
2
. 

После начала Второй мировой войны количество концлагерей и его 

узников сильно возросло. В концлагерях теперь содержались арестанты из 

оккупированных стран, участники движения Сопротивления, гомосексуа-

лы, цыгане и свидетели Иеговы
3
. 

Операция 14f13 стала отправной точкой массового уничтожения уз-

ников концлагерей. Суть операции, ставшей продолжением нацистской 

программы умерщвления Т-4, состояла в истреблении нетрудоспособных 

узников. Уже осенью 1941 года начали массово уничтожать отобранных из 

лагерей военнопленных советских командиров и политработников — по 

меньшей мере, было убито 34 000 человек
4
. 

Также, начиная с 1941 года, появляются так называемые «лагеря 

смерти», основной целью которых было уничтожение европейских евреев. 

Эта программа получила название «Холокост»
5
. Некоторые исследователи 

проводят разделение понятий «концлагеря» и «лагеря смерти», утверждая, 

что основным отличием было то, что в концлагерях занимались в основ-

ном эксплуатацией заключенных, а в лагерях смерти их истреблением. 

С освобождением союзниками оккупированных территорий нача-

лись также переводы заключенных из одних лагерей в другие, вглубь Гер-

мании. Вследствие таких перегонов, от трети до половины заключенных 

погибало от голода, холода, болезней, истощения сил и насилия охраны. 

Данные перегоны получили название — «марш смерти». Самые крупные 

марши смерти были проведены с 1944 по 1945 годы, во время подхода 

Красной армии к Германии при освобождении Польши. По примерным 

подсчетам, во время таких перегонок в общем погибло полмиллиона чело-

век. Следует заметить, что были случаи, когда заключенные погибали от 

бомбардировки союзническими войсками, например, был потоплен ко-

рабль «Кап Аркона», на борту которого находились и погибли тысячи уз-

ников концлагерей
6
. 

                                           
1
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 Там же. 
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www.militera.lib.ru/research/1/all/a/n52708/index.html (дата обращения: 2.06.2020). 
5
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6
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marches-1 (дата обращения: 5.06.2020). 
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Еще необходимо будет вспомнить об айнзацгруппах — военизиро-

ванных эскадронах смерти нацистской Германии, которые занимались 

массовым убийством гражданских лиц на оккупированных территориях 

стран Европы и СССР. Основной целью айнзацгрупп было подавление 

движения сопротивления, уничтожение коммунистов, асоциальных эле-

ментов и расово неполноценных людей. Айнзацгруппы находились в сов-

местном ведении и подчинении СС и РСХА, в частности, в руках главных 

организаторов окончательного решения еврейского вопроса — Генриха 

Гиммлера и Рейнхарда Гейдриха
1
. 

5 июля 1934 года была создана Инспекция концлагерей и караульных 

соединений СС. Она подчинялась Гестапо и находилась в здании его офиса 

с 10 декабря 1934 года, который размещался в Берлине по адресу Принц-

Альбрехтштрассе, 8. Вскоре, после назначения Теодора Эйке (также 5 

июля 1934 г.) главным инспектором-комендантом концентрационного ла-

геря Дахау была создана Инспекция концентрационных лагерей, что явля-

лось новым названием той же организации. А с 30 января 1935 года Ин-

спекция стала подчиняться Главному Управлению СС, и переехала в Бер-

лин на ул. Фридрихштрассе, 129, корп. «V», а 2 августа 1936 года разме-

стилась в Ораниенбурге около концентрационного лагеря Заксенхаузен на 

Генрих-Гиммлер-плац, сейчас — Генрих-Грюбер-плац, и оставалась там до 

конца войны.  

29 марта 1936 года Теодор Эйке создает соединение СС «Мертвая 

голова», отвечавшее за охрану концлагерей. Отличительной чертой этих 

отрядов была петлица в виде черепа с костями. Зачастую это приводило к 

путанице между ними и танкистами вермахта, у которых были похожие 

петлицы. Петлицы отличались лишь тем, что у танкистов на черепе не бы-

ло нижней челюсти
2
.  

В 1940 году Инспекция концентрационных лагерей была передана в 

состав Главного оперативного управления СС, в котором де-факто стала 

самостоятельным ведомством. Инспекция концентрационных лагерей 

имела власть над всеми концентрационными лагерями Третьего рейха, за 

исключением тех, которые находились в подчинении Главного управления 

имперской безопасности: Белжец, Собибор, Треблинка и Хеломно. У Ин-

спекции концентрационных лагерей была своя структура, и ее главой счи-

тался главный инспектор концентрационных лагерей: обергруппенфюрер, 

генерал войск СС Теодор Эйке, а после его гибели (26 февраля 1943 года 

на советско-германском фронте) 3 марта 1943 года на это место был назна-

чен его заместитель Рихард Глюкс.  

В соответствии с приказом рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера (от 3 

марта 1942 года) 16 марта 1942 года Инспекция концентрационных лаге-

рей была передана в состав Главного административно-хозяйственного 

                                           
1
 Ричард Эванс. Третий рейх. Дни войны: 1939–1945. Екатеринбург: Астрель, У-

Фактория, 2011. С. 266–267.   
2
 Знаки различия. URL: http://3reyh.ru/uniform/id/31-Znaki-razlichiya.html (дата обраще-

ния: 06.06.2020). 
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управления СС, что было обосновано задачей наиболее эффективного ис-

пользования труда заключенных
1
. Само административно-хозяйственное 

управление СС было создано 1 февраля 1942 года на базе Главного управ-

ления администрации и хозяйства СС. Обергруппенфюрер СС Освальд 

Поль был начальником Главного административно-хозяйственного управ-

ления СС с его начала до самого конца. Задачами же управления считалось 

обеспечение СС путем эксплуатации труда заключенных и предоставление 

рабочей силы Германской промышленности. В структуру Главного адми-

нистративно-хозяйственного управления СС входили так же 5 управленче-

ских групп: Управленческая группа «А» (войсковое управление), Управ-

ленческая группа «В» (войсковое хозяйство), Управленческая группа «С» 

(строительство), Управленческая группа «W» (промышленность), Управ-

ленческая группа «D» (концентрационные лагеря)
2
. 
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УИС В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война — важный рубеж мировой истории. 75 

лет прошло с тех пор, как вооруженные силы нашей Родины одержали ис-

торическую победу в Великой Отечественной войне, отстояли честь и не-

зависимость страны. Свой героический вклад в борьбу с немецко-

фашистскими захватчиками внесла и уголовно-исполнительная система. 

Деятельность сотрудников УИС прежде всего была направлена на обеспе-

чение требуемого режима для действующей армии и тыла
1
. 

Высказывались разные мнения об этой государственной структуре, 

которой приходилось действовать в особых условиях. В довоенное время в 

УИС, с функциями карательного органа, не был учтен ряд вопросов, кото-

рые возникли на фронте, в тылу, на оккупированной территории, но тем не 

менее органы уголовно-исполнительной системы смогли оперативно адап-

тироваться в сложной ситуации. Сотрудникам УИС приходилось участво-

вать в нетипичных для них операциях, из-за недоработки правовой базы 

возникали дополнительные трудности. И все же, несмотря на исключи-

тельную нагрузку и потери, сотрудники исправительно-трудовых  

учреждений обеспечивали правопорядок, не допускали сотни диверсий и 

аварий в тылу и на фронте
2
. 

Рассмотрим характерный для военного времени аспект — мобилиза-

цию части заключенных в Красную армию.   

Согласно указам Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля и 

24 ноября 1941 г. из исправительно-трудовых учреждений освободили до-

срочно определенные категории заключенных, осужденных за малозначи-

тельные правонарушения. Так, например, в 1941 году 25 % отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, что составило 480 тысяч человек. В 

дальнейшем этого оказалось недостаточно, в 1942–1943 годах издаются 

специальные постановления Государственного Комитета Обороны о до-

срочном освобождении 157 тысяч заключенных, т. е. 10 % от всех осуж-

денных; кроме того в 1942 г. на фронт направили 100 тысяч человек  
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 Аладьина Л. С., Ковалев О. Г., Шабанов Г. Х. Российская уголовно-исполнительная 
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трудопоселенцев (бывших «кулаков»)
1
. С их участием создавались штраф-

ные роты, батальоны.           

Впоследствии, в воинских частях, куда направлялись бывшие заклю-

ченные, значительно возросла дестабилизация обстановки и мобилизация 

осужденных на фронт была приостановлена.  

Продолжим анализ деятельности самих сотрудников УИС в годы 

войны. За годы войны на фронт было мобилизовано 117 000 представите-

лей УИС, только в 1941 году в Красную армию направили 64 765 человек, 

что повлекло кадровые проблемы в местах лишения свободы
2
.  

Некомплект сотрудников возмещали инвалиды-фронтовики и жен-

щины, исполнявшие служебные обязанности по 15–18 часов в сутки. В 

первые месяцы войны начали формировать истребительные батальоны, 

которые укомплектовывались сотрудниками УИС, милиции и военизиро-

ванной охраны. В их обязанности входило обеспечение безопасности же-

лезнодорожных объектов, промышленных предприятий, электростанций 

от диверсантов
3
. Так, например, в Москве и Московской области в июне 

1941 года сформировали 87 подобных батальонов, составом 25 тысяч че-

ловек. В одном из батальонов готовились диверсионные группы, в которых 

насчитывалось более 200 человек. А уже в августе 1941 года, количество 

истребительных батальонов увеличилось до 1755, численностью 328 ты-

сяч человек
4
.  

Представители исправительно-трудовых учреждений сражались в 

партизанских отрядах в тылу противника. Маршал Советского Союза 

К. К. Рокоссовский вспоминал в своих мемуарах об отряде лыжников — 

сотрудников УИС при 16 армии. 

В 1941 году была основана Отдельная мотострелковая бригада особо-

го назначения (ОМСБОН) НКВД в качестве специальной разведывательно-

диверсионной группы, включающей в себя четыре батальона. В состав 

первого входили кадровые чекисты. Позже была создана вторая бригада, 

основным составом которой были сотрудники ГУЛАГа и милиции. В 

дальнейшем, объединившись, обе бригады решали широкий круг задач — 

участвовали в партизанском движении в тылу врага, заложили 50 тысяч 

минных полей, разминировали 25 тысяч объектов, взорвали более 300 мо-

стов, 1398 железнодорожных эшелонов, обезвредили более 80 вражеских 

руководителей и 1900 шпионов
5
. 

На них возлагали задачи по подготовке и переправке спецгрупп осо-

бого назначения, за годы войны их число составило более двухсот. 
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Вспомним оборону Брестской крепости. Бойцы 132 отдельного Кон-

войного батальона войск НКВД написали на ее стенах кровью, что умира-

ют, но не сдаются.  

В обороне Воронежа на переднем крае борьбы с врагом оказался 

233-й конвойный полк. В начале обороны города участвовали подразделе-

ния НКВД: два батальона 233-го полка и два батальона 287 полка, 41-й 

полк, батальон 125-го полка. Командир 233-го полка, подполковник А. М. 

Дюльдин стал во главе сводного полка НКВД и в первом наступательном 

бою в Воронеже освободил захваченный врагом правый берег. Эти собы-

тия увековечены в памятнике бойцам 233-го конвойного полка, который 

установлен в Воронежском институте ФСИН России.  

В нашей памяти останется и героизм воинов внутренних войск из  

1-й, 20-й, 21-й, 23-й дивизий при обороне Ленинграда; воинов-

сотрудников НКВД при обороне Москвы, Киева, Сталинграда, Тулы,  

Махачкалы.  

В октябре 1942 года на переднем крае борьбы с фашистами просла-

вилась отдельная 70-я армия войск НКВД из шести дивизий, вошедшая в 

Берлин. Большую роль сыграли сотрудники УИС в организации СМЕРШа, 

служили в проверочно-фильтрационных лагерях. На освобожденных тер-

риториях Советского Союза и бывших в оккупации государств, 57 комен-

дантских полков НКВД в составе 86 тысячи человек обеспечивали  

порядок, не допуская хаоса
1
. Мои земляки, ветераны УИС, участники Ве-

ликой Отечественной войны также останутся в памяти потомков, жителей 

Липецка. Их имена мы читаем на Доске Памяти в Мемориале, располо-

женном на территории УФСИН России по Липецкой области: 

Иван Федорович Бородулин, 1915 г. р., командир роты дорожно-

эксплуатационного батальона, начальник ИК № 7 (Усманский район); 

Владимир Сергеевич Крицын, 1926 г. р., участвовал в освобождении 

Воронежа, сотрудник ИК № 3 г. Елец; 

Петр Минович Глущенко, 1925 г. р., дошел с батальоном до Праги, 

сотрудник ИК № 3 г. Елец; 

Петр Иванович Кащенко, 1925 г. р., принимал участие в боях на озе-

ре Балатон, в наступлении на Вену, сотрудник ИК № 5, г. Липецк. 

Великая Отечественная война — это не только прошлое. Она погло-

тила в своем пламени множество жизней, принесла народу огромные раз-

рушения, страдания и горечь, которые и поныне остро тревожат народную 

память. Обобщая сказанное, убеждаемся, что с первых дней Великой Оте-

чественной войны сотрудники уголовно-исполнительной системы на 

фронте и в тылу вели героическую борьбу с фашизмом, с дестабилизацией 

общественной жизни в эти тяжелые годы, отстаивая честь и независимость 

своего Отечества. Многие сотрудники УИС награждены государственны-

ми наградами за героизм и отвагу, есть среди них и Герои Советского  

                                           
1
 Реент Ю. А. Забыть такое не дано // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

2010. № 5. С. 4. 
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Союза. Деятельность уголовно-исполнительной системы в годы Великой 

Отечественной войны — героическая страница в ее истории.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЩЕНИИ  
С СОВЕТСКИМИ ВОЕННОПЛЕННЫМИ В НЕМЕЦКИХ ЛАГЕРЯХ 

В последние десятилетия очень актуальна тема «очернения» репута-

ции Советского Союза, его истории. Не обошло это и период Великой 

Отечественной войны. Можно встретить множество разных фактов о «же-

стоких» советских солдатах, которые издевались как над мирным населе-

нием, так и над пленными немецкими солдатами, однако большая часть 

такой информации не соответствует действительности. 

При поиске информации о советских военнопленных, находящихся в 

немецком плену, можно столкнуться с проблемой, что данных об этом 

практически нет. В большинстве случаев встречаются источники, в кото-

рых говорится об ужасах, которые пережили немцы в советском плену. 

При этом о «зверском» отношении немецких солдат к советским военно-

пленным стараются не вспоминать, а вину за то, что в немецких лагерях 

было убито около 4 миллионов человек, согласно данным, опубликован-

ным Генштабом РФ, перекладывают на СССР.  

Главным поводом для этого является мнение о том, что Советский 

Союз, не подписав Конвенцию об обращении с военнопленными в 1929 

году (далее — Женевская конвенция 1929 года), обрек советских солдат, 

попавших в плен, на неминуемую гибель. Именно так немецкое руковод-
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ство обосновывало свою жестокость по отношению к русским пленным на 

Нюрнбергском процессе. Вследствие этого, по мнению немцев, они не 

обязаны были предоставлять советским военнопленным снабжение, кото-

рое бы соответствовало этому соглашению, как по количеству, так и по ка-

честву. Однако данное заявление некорректно, так как в статье 82 Женев-

ской конвенции «Об обращении с военнопленными» говорится: «Если на 

случай войны одна из воюющих сторон окажется не участвующей в кон-

венции, тем не менее, положения таковой остаются обязательными для 

всех воюющих, конвенцию подписавших». Учитывая это, можно прийти к 

выводу, что немецкое командование осознанно нарушило этот пункт
1
. 

Командование вермахта по приказу Гитлера еще в сентябре 1941 го-

да распространило «Распоряжения ОКВ об обращении с советскими воен-

нопленными во всех лагерях военнопленных» (далее — Распоряжение об 

обращении с советскими военнопленными), в котором советские военно-

пленные объявлялись вне закона и любых норм международного права, это 

касалось и Женевской конвенции. В обращении говорилось, что «солдаты 

и офицеры противника, как ярые враги нацизма, не претендуют на цивили-

зованное обращение с ними, в том числе и по идеологическим соображе-

ниям»
2
. 

Тем не менее, расовая ненависть гитлеровцев усугублялась идеоло-

гическим неприятием коммунизма, что подтвердил фюрер на совещании 

высшего командного состава вермахта 30 марта 1941 года, он заявил: 

«Коммунист никогда не был и никогда не станет нашим товарищем. Речь 

идет о борьбе на уничтожение. Если мы не будем так смотреть, то, хотя мы 

и разобьем врага, через 30 лет снова возникнет коммунистическая опас-

ность. Комиссары и лица, принадлежащие к ГПУ, являются преступника-

ми, и с ними следует поступать как с преступниками. Политические ко-

миссары являются основой большевизма в Красной армии, носителями 

идеологии, враждебной национал-социализму, и не могут быть признаны 

солдатами. Поэтому, после пленения, их надо расстреливать».  

Также, в пункте 43. Распоряжения об обращении с советскими воен-

нопленными говорится: «...большевистский солдат потерял всякое право 

претендовать на обращение как с честным солдатом в соответствии с Же-

невским соглашением»
3
. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в отно-

шении советских пленных не соблюдались нормы международного права. 

Это также можно подтвердить данными из немецких и советских докумен-

тов. Так, например, статья 5 Женевской конвенции гласит: «Если по свое-

                                           
1
 Конвенция об обращении с военнопленными от 27.07.1929. URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ ruwiki/1526808 (дата обращения: 25.05.2020). 
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еннопленных от 08.09.1941. URL: http://litra.pro/nyurnbergskij-process-sbornik-dokumentov-

prilozheniya/borisov-aleksej/read/105 (дата обращения: 14.04.2020). 
3
 Борисов А. В. Нюрнбергский процесс : сборник материалов // Электронная библиоте-

ка. URL: https://royallib.com/ (дата обращения: 19.05.2020). 
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му физическому состоянию или состоянию умственных способностей 

пленный не в состоянии дать сведения о своей личности, он поручается 

медицинскому попечению». Но, если обратиться к показаниям солдата 

штабной роты 18-й танковой дивизии Гарри Марека из района Бреславля, 

станет очевидным тот факт, что данная норма не соблюдалась. Он писал: 

«21 июня, за день до начала войны против России, мы от наших офицеров 

получили следующий приказ: комиссаров Красной Армии необходимо 

расстреливать на месте, ибо с ними нечего церемониться. С ранеными 

русскими также нечего долго возиться: их надо просто приканчивать на 

месте»
1
. 

Не соблюдались и нормы конвенции, которые касались дисципли-

нарных наказаний для военнопленных. Так, в статье 47 Женевской конвен-

ции говорится, что поступки против дисциплины и особенно попытки к 

побегу подлежат немедленному доказательству. Предварительный арест 

военнопленных, имеющих чин или нет, сводится к строгому минимуму. 

Судебное следствие в отношении военнопленных должно проводиться с 

такой быстротой, какую только допускают обстоятельства дела
2
.  

Но в Распоряжении об обращении с советскими военнопленными 

говорится о применении строжайших мер при проявлении малейших при-

знаков сопротивления и непослушания. «Для подавления сопротивления 

беспощадно применять оружие. По военнопленным, пытающимся бежать, 

немедленно стрелять (без окрика), стараясь в них попасть»
3
.  

А. А. Калимов — узник немецких лагерей, служивший в погранич-

ных войсках НКВД, которые были расположены на территории Эстонии, 

вспоминает: «Когда я после работы вышел с шахты, то услышал глухой 

удар у будки охраны и увидел, как Размыслов бежал к забору завода, а по 

нему стреляли охранники. Он упал. Пули попали в руку, грудь и голову. Он 

был мертв. Около будки нашли немецкого солдата-надзирателя, который за 

день до этого бил его, с разбитым черепом»
4
.  

Самым известным примером несоблюдения данной нормы является 

побег в ночь с 1 на 2 февраля 1945 года советских военнопленных из 

концлагеря Маутхаузен. Помимо того, что по сбежавшим был открыт пу-

леметный огонь в пределах концлагеря, на них, уже после прорыва внеш-

                                           
1
 Нюрнбергский процесс Т. 1 / под ред. К. П. Горшенина, Р. А. Руденко и И. Т. Никит-

ченко. 3-е изд. М., 1955. 936 с. 
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него ограждения, по призыву лагерного начальства, была устроена облава. 

Данное событие получило название «Мюльфиртельская охота на зайцев»
1
. 

В статье 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 

упоминается, что военнопленные имеют право на уважение их личности и 

чести. Женщины пользуются правом на обхождение во всем соответствии 

их полу. Пленные сохраняют свою полную гражданскую правоспособ-

ность». Но показания солдата 2-й роты 3-го отряда истребителей танков 

Вольфганга Шорте из Гергардсхагена говорят о другом: «За день до наше-

го выступления против Советского Союза офицеры нам заявили следую-

щее: «Если вы по пути встретите русских комиссаров, которых можно 

узнать по советской звезде на рукаве, и русских женщин в форме, то их 

немедленно нужно расстреливать. Кто этого не сделает и не выполнит 

приказа, тот будет привлечен к ответственности и наказан»
2
. 

Что касается личных вещей пленных солдат, то статья 6 Женевской 

конвенции об обращении с военнопленными гласит о том, что: «Кроме 

оружия, лошадей, военного снаряжения и воинских бумаг, все вещи и 

предметы личного обихода остаются во владении военнопленных, а равно 

и металлические каски и противогазы». Но, учитывая показания ефрейто-

ра 9-го транспортного взвода 34-й дивизии Рихарда Гиллига, данная норма 

не соблюдалась. Так, с его слов, он раз был свидетелем бесчеловечного и 

жестокого обращения с русскими военнопленными. На его глазах немец-

кие солдаты по приказу своих офицеров снимали сапоги с пленных крас-

ноармейцев и гнали их босиком «…я был очевидцем такого факта: один 

пленный красноармеец не пожелал добровольно отдать свои сапоги. Сол-

даты из охраны его так избили, что он не мог двигаться. Я видел, как отби-

рали у пленных не только сапоги, но и все обмундирование, вплоть до  

белья...»
3
. 

В статье 5 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 

повествуется о том, что к пленным не могут применяться какие-либо при-

нуждения для получения сведений, относящихся к положению их армий 

или страны. Но из воспоминаний все того же ефрейтора 9-го транспортно-

го взвода 34-й дивизии Рихарда Гиллига известно: «Это не секрет, что в 

немецкой армии на фронте, в штабах дивизий имеются особые специали-

сты, занимающиеся тем, что мучают красноармейцев и советских офице-

ров, чтобы принудить их таким образом к выдаче военных сведений и 

приказов...»
4
. 
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Можно привести множество примеров того, как фашисты пытали 

советских военнопленных. Так, по словам очевидцев, в Харькове гитле-

ровцы вывели 30 тяжело раненных красноармейцев на Лысую гору и при-

вязали их к столбам. В течение часа немецкие офицеры обучали своих 

солдат приемам штыкового боя. Фашисты по очереди кололи привязанных 

к столбам пленных красноармейцев. 

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что все 

обвинения в сторону СССР о том, что его руководство, не подписав Же-

невскую конвенцию 1929 года, обрекло советских солдат, попавших в 

плен, на неминуемую гибель, — безосновательны. Во-первых, сторонникам 

данной точки зрения следует обратить внимание на статью 82 Женевской 

конвенции 1929 года, согласно которой Германия была обязана соблюдать 

все соответствующие нормы в отношении советских военнопленных.  

Во-вторых, следует обратить внимание на тот факт, что на момент 

начала Второй мировой войны, положение попавших в плен солдат регу-

лировалось, помимо Женевской конвенции, Гаагской конвенцией 1907 го-

да. Декретом СНК от 4 июня 1918 года было объявлено, что международ-

ные конвенции и соглашения, признанные Российской империей до октяб-

ря 1915 года, признаются и будут соблюдаемы СССР, который сохраняет все 

права и прерогативы, основанные на этих конвенциях и соглашениях. 
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