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начальник кафедры гуманитарных социально-экономических 

и естественно-научных дисциплин Кузбасского института 
ФСИН России, кандидат исторических наук, доцент 

 
ПОМНИМ ВОЙНУ И ПОМНИМ ПОБЕДУ! 

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина Карлхорст 

представители немецкого командования подписали полную и безогово-

рочную капитуляцию Германии. Для советского народа позади осталось 

4 года страшной войны, впереди — светлая жизнь, за право на которую 

на полях сражений, на оккупированных территориях и в тылу, под бом-

бежками, от голода и холода, в концлагерях и на принудительных рабо-

тах погибло миллионы советских граждан. История для нашей страны 

навсегда оказалась разделена на «до» и «после» войны. 

С того майского дня прошло 72 года. Но и сегодня мы обязаны 

помнить эту войну, ведь самым страшным для наших дедов-победителей 

будет забвение.  

Но мы должны не просто помнить. Мы должны понимать, что 

наши предки погибали за то, чтобы мы получили возможность просто 

жить. И те, кто говорит сегодня о «благородных немцах, пришедших 

освобождать русский народ от коммунистической агрессии», те, кто 

считает для себя возможным обсуждать вопрос о необходимости сдачи 

Ленинграда, те, кто обвиняет СССР в развязывании Второй мировой 

войны — осознанно или нет — но выступают на стороне нацистов Тре-

тьего рейха, а значит — поддерживают создание Освенцима, Хатыни и 

Бабьего Яра.  

8 мая Европа скорбит о войне. 9 мая народ-победитель празднует 

Победу. Для представителей молодого поколения она является предме-

том национальной гордости и элементом сохранения семейных тради-

ций, символом того, что мы готовы к величайшему самопожертвованию 

ради жизни других. И не важно, умеют ли эти «другие» ценить наш  

подвиг. 

Мы обязаны помнить войну и помнить Победу, потому что без 

памяти о прошлом ни у одного народа нет будущего! 
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 

 

Е. В. БОБЕНКО 
курсант 2 курса факультета правоохранительной деятельности 

Кузбасского института ФСИН России 
Научный руководитель: 

старший преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин Кузбасского института ФСИН России, 

кандидат исторических наук А. П. Веселова 

 

ПОДВИГ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война прошла, но память о ней будет жить 

вечно. Война потребовала особых усилий и заставила людей сплотиться 

ради спасения земли для победы над фашистскими захватчиками.  

С каждым днем война проверяла людей на прочность. Благодаря 

беспримерной доблести, чести и отваге солдат Красной армии была до-

стигнута победа. Однако не только солдаты принесли победу в той 

войне. Мне бы хотелось рассказать про подвиг медицинских работников 

в годы Великой Отечественной войны. Все мы знаем о том, как отважно 

и отчаянно сражались люди на передовой, о том, каким тяжелым трудом 

тыл обеспечивал фронт всем необходимым. Однако сведения об огром-

ном вкладе в победу советских медиков, по нашему мнению, недоста-

точно широко освещены. 

Как на фронте, так и в тылу, работая сутки напролет, медицинские 

работники различных категорий спасали миллионы жизней! Непосред-

ственно на полях сражений они, чаще всего санитары, не думая о сохра-

нении собственной жизни, спасали своих соотечественников. Всего на 

фронтах войны трудилось более 700 тысяч медицинских работников, 

среди которых были и академики, и заслуженные деятели науки, и док-

тора. Больше 85 тыс. военных медиков погибли или пропали без вести 
1
. 

Их смертность в первые годы войны была на втором месте, а продолжи-

тельность жизни составляла сорок секунд. Это ужасающие показатели, 

но благодаря им мы видим, какова была ситуация в то время. Большин-

ство медицинских работников были женщинами, девушками, девочками, 

многим из них не было и двадцати! Но все они показывали пример му-

жества и отваги, нередко и сами брали в руки оружие и стреляли. Вот 

типичная для того времени история про девушку-санитара.  

Валерия Осиповна Гнаровская (18 октября 1923 — 23 сентября 

1943) настойчиво, несмотря на то, что неоднократно получала отказ,  
                                                                 

1
 Подвиг врачей в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] 

// Победа. Выпуск № 1. / редакция «Передай добро по кругу». Режим доступа: 

http://qps.ru/7zjng. 
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обивалась зачисления в дивизию. После прохождения курсов медицин-

ских сестер стала санинструктором и отправилась на фронт. За время ра-

боты на фронте Валерия удивляла однополчан своей отвагой и бесстра-

шием: бывало, даже выносила с полей сражений по несколько десятков 

солдат с оружием. По некоторым сведениям, она вынесла с полей сраже-

ний более 300 раненых. Также она лично участвовала в боях, на ее счету 

было 28 немецких солдат и офицеров. Однажды под совхозом Иваненко-

во, где Валерия работала с ранеными, вражеские танки типа «Тигр» про-

рвались через линию обороны, направляясь в сторону штаба. Валерия 

Гнаровская, увидев приближающиеся танки, схватила связку гранат и 

бросилась им навстречу. Ценой своей жизни Валерия остановила один 

танк. Второй танк был подбит нашими бойцами. В результате героиче-

ского подвига санинструктора В. О. Гнаровской вражеская атака была 

отбита, угроза уничтожения штаба сорвана. За свои заслуги бесстрашной 

медработнице Гнаровской было присвоено звание Героя Советского  

Союза
1
. Этим примером она показала, что для подвига возраст и пол не 

имеют значения. 

Это было на фронте, а в тылу в то время масштабно разворачива-

лись госпитали, в которые каждый день поступали раненые разной сте-

пени тяжести. Если к началу войны в гарнизонных и эвакуационных 

госпиталях было развернуто 35540 коек, то к 1 июля 1941 г. в действую-

щей армии число госпитальных коек было доведено до 122 тыс., а к 1 ав-

густа 1942 г. — до 658 тыс.
2
 На лечении в госпиталях находилось более 

22 млн раненых. К большому сожалению, не всех удавалось спасти, но 

все же многие из поступивших в госпитали были поставлены на ноги и 

возращены в строй. Еще перед началом Великой Отечественной 

Н. Н. Бурденко сказал: «Мы надеемся, что смерть от раны явится исклю-

чением и останется смерть от несчастных случаев. И это то, о чем я меч-

таю
3
». К сожалению, этой мечте не удалось сбыться, но все же благодаря 

самоотверженному труду медиков армия не потеряла 72 % раненых и 

90 % заболевших на поле боя. Это огромные показатели, значение кото-

рых трудно переоценить! 

Также в тылу заготавливалась кровь, которая как никогда была 

необходима в суровые сороковые годы, ведь почти каждая хирургическая 

операция требовала переливания, а таких операций было очень много. 

Люди по всей стране сдавали кровь, чтобы хоть как-то помочь нашей Ро-

дине. Трудящиеся сдавали по 500 г. крови, тогда как максимальная 

«мирная» норма составляла 400 г. Государство предоставляло донорам 

компенсацию и разовый пищевой талон. Однако большинство, особенно 

те, у кого воевали близкие, от денег отказывались и сдавали кровь  

                                                                 
1
 Наградной лист В. О. Гнаровской [Электронный ресурс]. // Подвиг народа. Режим 

доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=150007162&tab=navDetailDocument. 
2
 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 7. Экономика и оружие 

войны. М.: Кучково поле, 2013. С. 308. 
3
 Шойфет, М. С. 100 великих врачей. Вече, 2011. С. 146. 
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безвозмездно. Всего за годы Великой Отечественной войны в СССР бы-

ло 5,5 млн доноров, Советская армия получила 7,3 млн литров крови
1
. 

Такое бесперебойное снабжение фронта донорской кровью дало воз-

можность спасти жизни многим сотням тысяч тяжелораненых воинов. 

Такая помощь существенно помогала врачам, позволяя проводить опе-

рации и спасать жизни. 

Полководец, маршал Советского Союза Иван Христофорович Баг-

рамян после завершения войны писал: «То, что было сделано советской 

военной медициной в годы минувшей войны, по всей справедливости 

может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, образ военного медика останется олицетворением высокого 

гуманизма, мужества и самоотверженности»
2
. Стратегическая задача, 

стоящая перед медициной, формулировалась следующим образом: 

«Каждый возвращенный в строй воин — это наша победа. Это — победа 

воинской части, в ряды которой вернулся старый, уже закаленный в сра-

жениях воин».  

Жертвуя своими жизнями и здоровьем ради спасения других, они 

— медработники — совершали подвиг, внося неоценимый вклад в дело 

Великой Победы. И мы должны об этом помнить! 

Литература: 
1. Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. — Т. 7. Эко-

номика и оружие войны. — М. : Кучково поле, 2013. — 864 с.  

2. Голубев, А. А., Лобанов, Д. В. Великая Отечественная война 1941–

1945 гг. : энциклопедический словарь. — М. : Книжный мир, 

2015. — 685 с. 

3. Подвиг врачей в годы Великой Отечественной войны [Электронный 

ресурс] // Победа. — Выпуск № 1. — Редакция «Передай добро по 

кругу». — Режим доступа: http://qps.ru/7zjng. 

4. Роль медиков в Великой Отечественной войне [Электронный ре-

сурс] // Великая Отечественная война : интернет-проект. — Режим 

доступа: http://1941–1945.at.ua/forum/8-1153-1. 

5. Тураев, Р. Г., Хасанова, Г. Р., Клюшкин, И. В., Бойкова, О. В. Заго-

товка, консервирование и снабжение кровью и ее компонентами в 

годы Великой Отечественной войны // Казанский медицинский 

журнал. — 2015. — № 3. — С. 459–463. 

6. Шойфет, М. С. 100 великих врачей. — Вече, 2011. — 525 с. 

  

                                                                 
1
 Тураев, Р. Г., Хасанова, Г. Р., Клюшкин, И. В., Бойкова, О. В. Заготовка, консерви-

рование и снабжение кровью и ее компонентами в годы Великой Отечественной войны 

// Казанский медицинский журнал. 2015. № 3. С. 459–463. 
2
 Роль медиков в Великой Отечественной войне [Электронный ресурс] // Интернет-

проект «Великая Отечественная война». Режим доступа: http://1941-1945.at.ua/forum/8-1153-

1. 
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М. В. ВОЛКОВА 
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Академии ФСИН России 
Научный руководитель: 
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кандидат социологических наук, доцент К. В. Зотова 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ  
СИСТЕМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА МОЛОДЕЖИ 
К СОБЫТИЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
По нашему глубокому убеждению, использование информацион-

ных технологий позволяет пробудить интерес молодежи к событиям Ве-

ликой Отечественной войны. При помощи информационно-

компьютерных технологий курсанты Академии права и управления 

ФСИН России в рамках академического проекта «Страницы памяти: моя 

семья в годы Великой Отечественной войны» имеют возможность зани-

маться поисковой работой, в ходе которой могут узнать боевой путь сво-

их родственников — участников Великой Отечественной войны, узнать 

об их наградах, последнем месте службы, причине выбытия из списка 

воинской части, месте захоронения и т. д. 

Министерством обороны Российской Федерации создан Обобщен-

ный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 

погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, 

а также в послевоенный период (ОБД «Мемориал»). Данные ОБД «Ме-

мориал» взяты из официальных архивных документов, основной массив 

которых — это донесения боевых частей о безвозвратных потерях, до-

кументы, уточняющие потери (похоронки, документы госпиталей и 

медсанбатов, трофейные карточки советских военнопленных и т. д.), а 

также паспорта захоронений советских солдат и офицеров. В электрон-

ный виде документы размещены на сайте «Мемориал»
1
, а также на таких 

поисковых сайтах, как «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.»
2
, боевые действия Красной армии в Великой Отечествен-

ной войне
3
, Солдат. ру

4
, Наша победа

5
, парад Победы

6
 и др.  

Работа с данными интернет-ресурсов интересна молодежи и поз-

воляет самостоятельно вести поиск родных и близких, ставших участни-

ками Великой Отечественной войны, изучать их боевой путь. 
                                                                 

1
 Мемориал [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru. 

2
 Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.podvignaroda.mil.ru. 
3
 Боевые действия Красной армии в Великой Отечественной войне [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://bdsa.ru. 
4
 Солдат. ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://soldat.ru. 

5
 Наша победа [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.9may.ru. 

6
 Парад Победы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://paradpobedy.ru. 
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Чтобы поиск был результативным, необходимо собрать как можно 

больше сведений о разыскиваемом человеке. Основными критериями 

для поиска являются: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

каким военкоматом был призван, воинское звание, номер воинской части 

или номер полевой почты последнего письма, данные о родственниках. 

При помощи поисковых систем представляется возможным срав-

нить с современным названием административно-территориальные гра-

ницы или географическое название населенного пункта, в котором был 

призван, воевал или погиб разыскиваемый участник войны. 

На первом этапе проектной деятельности необходимо разработать 

план действий и провести сбор первичной информации. Чтобы детально 

разобраться в маршрутах поиска, воспользуемся одним из наших  

проектов. 

Мой прадедушка Паршин Павел Иванович по данным о безвоз-

вратных потерях с 1941 г. считался без вести пропавшим. Долгие годы 

поиска не давали результатов. На начало работы над проектом было из-

вестно только то, что Паршин П. И., 1913 года рождения, уроженец Ор-

ловской области, села Залегощь, был призван на фронт в июне 1941 г., 

предположительно Залегощенским или Орловским РВК. С декабря 

1941 г. связь с семьей прекратилась.  

Поиск на сайте «Мемориал» позволил найти ранее засекреченные 

документы, а именно, алфавитную книгу умерших эвакогоспиталя 

№ 2418.  

 
 

 

 

Рис. 1 Алфавитная книга умерших эвакогоспиталя № 2418 

В алфавитной книге умерших за № 21 была сделана запись о том, 

что младший сержант 780 стрелкового полка, 241 стрелковой дивизии 

Паршин П. И. скончался в госпитале от абсцесса мозга 10 ноября 

1942 года и похоронен в Луго-Пролейской МТС
1
. В графе «Домашний 

                                                                 
1
 Алфавитная книга умерших эвакогоспиталя № 2418 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://enc-dic.com/enc_sie/Mashinno-traktorne-stancii-16588. 
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адрес» значился Залегощенский адрес, а в качестве ближайших род-

ственников указана фамилия прабабушки — Паршиной П. П., что  

исключало ошибку. 

Следующий этап поисковой работы был связан с установлением 

места захоронения и боевого пути солдата. Известно, что МТС —  

машинно-тракторные станции — существовали в СССР в 30-е годы и 

обеспечивали колхозы сельскохозяйственной техникой, но в 1958 году 

были упразднены, а значит, на сегодняшний день поиски места захоро-

нения осложнялись.  

Поиск на различных сайтах Интернета
1
 позволил установить, что 

с. Луговая Пролейка существует и сегодня, территориально находится в 

Быковском районе Волгоградской области. 

Через Интернет-приемную администрации Лугопролейского сель-

ского поселения
2
 удалось получить информацию о том, что в связи со 

строительством в 1950г. Сталинградской (Волжской) гидроэлектро-

станции множество населенных пунктов, в том числе и Луговая Пролей-

ка, оказались в зоне затопления. В 1956–1958 гг. местные жители были 

переселены из зоны искусственного затопления, передислокации под-

верглись и места захоронения погибших воинов. Специально сформиро-

ванные бригады перенесли останки 300 погибших защитников Сталин-

града из разрозненных могил с. Луговая Пролейка в общую братскую 

могилу уже нового сельского гражданского кладбища. 

Анализ материалов с сайтов Интернета
3
 позволил установить бое-

вой путь П. И. Паршина. В ходе переписки по электронной почте с Луго-

Пролейским краеведческим музеем стало известно, что в 1941 г. в рай-

оне г. Тулы была сформирована 214 стрелковая дивизия, в которой вое-

вал Паршин П. И. В июле 1942 года дивизия получила приказ Ставки 

ВГК о передислокации на территорию Сталинградского военного окру-

га. В последних числах июля 1942 г. под ударами врага дивизия вынуж-

дена была отойти к Дону, южнее станицы Нижне-Чирской. 

Переправившись через реку Дон, дивизия заняла оборону на его 

восточном берегу, имея командный пункт в районе с. Рубежного. За день 

780 стрелковый полк отбивал по 8–10 атак, а в отдельные дни приходи-

лось воевать против 100 вражеских танков
4
. До ноября 1942 года диви-

зия прочно удерживала занятый рубеж обороны, не давая врагу про-

рваться в Сталинград. С 22  ноября 1942 г. дивизия участвовала в заклю-

                                                                 
1
 Администрация Луговопролейского сельского поселения Быковского муници-

пального района Волгоградской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lugproleyka-adm.ucoz.ru. 
2
 Интернет-приемная администрации Лугопролейского сельского поселения [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://voljskaya_ges_-_istoriya_stroitelstva.ru. 
3
 Мой фронт [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://myfront.in.ua/krasnaya-

armiya/divizii/strelkovye-211-225.html. 
4
 Боевые действия Красной армии в Великой Отечественной войне [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://bdsa.ru/documents/html/donesnovember42.html. 
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чительной операции Сталинградской эпопеи «Кольцо» по уничтожению 

окруженной группировки противника. 

В 2016 г. в преддверии Дня Победы моя семья отправилась в 

с. Луговая Пролейка Волгоградской области, чтобы отдать дань памяти 

защитникам Сталинграда. На гражданском кладбище в братской могиле 

захоронены 300 солдат, среди которых и мой прадед (рис. 2). Этого дня 

семья ждала более 70 лет. 

 

Рис. 2 Братская могила защитников Сталинграда в с. Луговая Пролейка 

Завершающий этап проектной деятельности заключался в подго-

товке отчета, создании компьютерной презентации и размещение ее на 

сайте Академии права и управления ФСИН России, защита проекта про-

ходила на заседании исторического кружка в преддверии празднования 

Дня Победы.  

Таким образом, в данной статье мы постарались поделиться опы-

том поисковой работы с использованием информационно-компьютерных 

технологий, позволяющих расширить границы познавательно-

исследовательских возможностей, развивать интерес к изучению исто-

рии своей страны и своей семьи. 
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ПОДВИГ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
К концу 1944 года Дагестан был одним из регионов, направлявших 

фронту и тылу максимальные объемы разнообразной продукции. При 

этом на Северном Кавказе Дагестан был единственным регионом, терри-

тория которого не была полностью или частично захвачена германскими 

оккупантами.  

О подлинных планах агрессоров относительно коренного населе-

ния Дагестана и Кавказа в целом свидетельствует один из гитлеровских 

документов: «На Кавказе, как нигде в другом месте России, адаты и му-

сульманские законы шариата еще крепко держат большую часть горского 

населения в повиновении… и это нам во многом облегчает задуманную 

акцию. Горцы по натуре очень наивны и легкомысленны. С ними рабо-

тать легче, чем с другими национальностями, для которых коммунизм 

превратился в фанатизм. Нам нужно хорошо вооружить местных банди-

тов, передать им важные объекты до прихода германских войск, которые 

они и сохранят для нас. Когда Грозный, Малгобек и другие районы будут 

в наших руках, мы сможем захватить Баку и установить на Кавказе ок-

купационный режим, ввести в горы необходимые гарнизоны и, когда в 

горах наступит относительное спокойствие, всех горцев уничтожить. 

Горского населения в Чечне, Ингушетии не так уж много, и десяток 

наших зондеркоманд может за короткое время уничтожить все мужское 

население. Для этой акции в Чечено-Ингушетии много ущелий, и не бу-

дет надобности сооружать лагеря». Именно через Дагестан, т. е. по крат-

чайшему пути, согласно планам «Браушвейг» и «Эдельвейс», вермахт 

планировал добраться до Баку, прорваться в Северо-Восточную Грузию 

(Хевсуретию) и далее. С другой стороны, через Каспийское море плани-

ровалось проникнуть на казахстанский полуостров Мангышлак. Тем са-

мым советские коммуникации на Каспии оказались бы перерезанными. 

Западные оккупанты получили бы доступ в Закавказье и к запасам нефти 

на Мангышлаке (соответственно — к крупному мангышлакскому порту 

Шевченко)
1
. 

                                                                 
1
 Керимов, М. К. Ратный и трудовой подвиги народов Дагестана // Народы Дагеста-

на. 2015. № 2/3. С. 19–23. 
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Нацистская ставка на межнациональную рознь в многонациональ-

ном Дагестане, которая, по мнению германского командования, облегчи-

ла бы прорыв как в Баку и Грузию, так и через Каспий, не оправдалась. В 

Дагестане проживает более 30 народов и на данный момент Республика 

Дагестан считается самым многонациональным субъектом РФ. Чрезвы-

чайные условия Великой Отечественной войны подвергли прочность Да-

гестана и его полиэтническую государственность серьезным испытани-

ям, которые республика прошла с честью. Роль Дагестана, да и многих 

других районов Северного Кавказа и Закавказья, в обороне Кавказа и 

Прикаспия в годы Великой Отечественной войны переоценить сложно. 

Одним из решающих факторов всемирно-исторической победы Совет-

ского Союза в Великой Отечественной войне над фашистской Германией 

и ее сателлитами явилось единство и сплоченность народов нашей мно-

гонациональной и многоконфессиональной страны. 

В июле 1942 г. была разработана специальная парашютно-

десантная операция вермахта «Шамиль» для захвата северокавказских, в 

том числе дагестанских нефтяных промыслов и нефтеперерабатываю-

щих предприятий. Но этого не случилось. И далеко не в последнюю оче-

редь благодаря стойкости народов Дагестана и успешным действиям со-

ветских войск на каспийско-дагестанском и грозненско-моздокском обо-

ронительных участках. 

Десятки тысяч дагестанцев награждены орденами и медалями; 60 

человек заслужили звание Героя Советского Союза; 7 — стали полными 

кавалерами ордена Славы трех степеней. Что же касается значения ты-

ловой экономики Дагестана, то вот лишь некоторые примеры и факты: 

уже к середине ноября 1941 года из 40 промышленных предприятий Ма-

хачкалы 22 выполняли сугубо военные заказы. В исключительно сжатые 

сроки — к октябрю 1942 г. — в Дагестане были размещены и со второй 

половины того же месяца 1942-го стали работать эвакуированные пред-

приятия из Запорожской области (машиностроительный завод), из  

Ростова-на-Дону («Красный металлист», «Красное знамя», «Красный 

молот»). Всего в Дагестане (в гг. Махачкала, Буйнакск, Дербент, Избер-

баш, Дагестанские Огни) в 1942–1944 годах работало свыше 20 эвакуи-

рованных предприятий. В 1942–1944 гг. все предприятия республики 

своевременно выполняли заказы более чем по 30 видам военных изделий 

стратегического назначения. Несмотря на большие трудности, трудящи-

еся в короткий срок перевели экономику республики на обслуживание 

нужд фронта. 

Промышленность Дагестана выпускала около 40 видов вооруже-

ния и боеприпасов: минометы, пулеметы, бомбы, мины, гранаты, патро-

ны и другие военные изделия. В 1942 г. в период Сталинградской битвы 

и битвы за Кавказ для удовлетворения нужд 4-й и 58-й армий Закавказ-

ского фронта изготавливали до 216 названий военных изделий, наладив 

их массовое производство. 
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Возвращаясь к теме участия граждан республики в боевых дей-

ствиях, проявленного ими мужества и героизма, приведем характерный 

эпизод: в апреле 1944 года группа разведчиков, среди которых был уро-

женец аула Карата Ахвахского района Дагестана Магомед-Загид Абдул-

манапов, попала во вражескую засаду. Нацистам удалось схватить геро-

ев. В ходе допроса, заметив, что М.-З. Абдулманапов не похож на рус-

ского, гитлеровцы удивлялись: «Ты же не русский, чего ты молчишь? 

Откуда ты?» Магомед-Загид Абдулманапов ответил: «Мы все дети  

матери-Родины — России!» 

В Дагестане почти не было семьи, из которой не отправились на 

фронт мужчины. С первых же дней войны тысячи дагестанцев по зову 

сердца и Родины, по призыву партийно-советских органов прямо с ми-

тингов, прокатившихся по всем населенным пунктам Дагестана, направ-

лялись в военные комиссариаты с заявлениями зачислить их в ряды дей-

ствующей армии добровольцами. Только за четыре дня (с 22 по 26 июня 

1941 года) от дагестанцев поступило 3350 заявлений, в том числе 677 — 

от женщин. Заявления с просьбой отправить добровольцами на фронт 

поступали на протяжении всей войны. В тяжелые дни 1942 года, когда 

гитлеровские орды подошли вплотную к границам Дагестана, более 

15 тысяч дагестанцев добровольно вступили в ряды Красной армии. 

Осенью того же 1942 года из добровольцев-горцев был сформирован и в 

середине октября отправлен на фронт кавалерийский эскадрон Кара  

Караева, прошедший славный боевой путь от Моздока до Берлина. Тогда 

же свыше 800 девушек-добровольцев были зачислены в 744 зенитно-

артиллерийский полк
1
.  

Мой прадед Абдулла Джаватханов родился в 1913 г. в г. Буйнакске 

Республики Дагестан и участвовал в Великой Отечественной войне. В 

феврале 1942 г. он был зачислен в ряды пехоты стрелкового полка и 

направлен в Одесскую область. На войне был тяжело ранен в голову и 

грудь осколком бомбы. В госпитале его вылечить не смогли, и поэтому 

отправили домой. Существует книга, в которую включен рассказ моего 

прадеда о жизни, его воспоминания о войне. Называется эта книга «У 

отрогов Исмаил-меэра» автора Булач Гаджиева, издательства «Юпитер» 

г.  Махачкалы, выпущена в 2001 г. 

Уже в 1943 году 23 308 человек подали заявления о добровольном 

вступлении в ряды Красной армии, из них на фронт было отправлено 

12 553 человека. Кроме того, в 1941–1942 годах более 24 тысяч даге-

станцев добровольно вступили в отряды народного ополчения, сформи-

рованные из граждан, не подлежащих воинской обязанности, главным 

образом из мужчин свыше 55 лет. 

Всего в годы войны Дагестан дал фронту 180 тыс. мужественных 

воинов, из них погибло более 90 тыс. человек. Численность народов Да-

гестана, по данным переписи 1939 года, составляла 1 023 317 человек. 
                                                                 

1
 Дагестан в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://biofile.ru/his/25059.html. 
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Следовательно, число дагестанцев, отправленных на фронт в годы вой-

ны, нужно признать весомым.  

Изменение политики советских властей по отношению к религи-

озным объединениям и организациям принесло положительные резуль-

таты и в Дагестане. 16 мая 1944 года было принято постановление Пре-

зидиума Верховного Совета ДАССР о создании Духовного Управления 

мусульман Северного Кавказа.  

Не случайно, в приветствии Совета Народных Комиссаров СССР и 

Центрального Комитета ВКП(б) от 13 ноября 1945 года в связи с  

25-летием объявления советской автономии Дагестану подчеркивалось: 

«В годы Отечественной войны народы Дагестана показали свою предан-

ность Родине. Тысячи воинов-дагестанцев за мужество и отвагу, прояв-

ленные в боях с врагом Отчизны, награждены орденами и медалями Со-

ветского Союза. Самоотверженный труд рабочих, колхозников и интел-

лигенции Дагестана способствовал завоеванию победы советского наро-

да над врагом». Важное значение этого вклада очевидно, особенно если 

учесть то обстоятельство, что трудящиеся Дагестана сами испытывали в 

суровые дни войны большие трудности
1
. 

В тяжелейшие годы суровых испытаний Великой Отечественной 

войны деятели советской культуры — писатели и поэты, художники и 

композиторы, работники кино и радио — весь свой талант направляли на 

служение общему делу — победе над врагом. Более тысячи членов Сою-

за писателей создавали свои произведения непосредственно на фронте и 

в партизанских отрядах. В средствах массовой информации постоянно 

выступали самые известные советские писатели и поэты. 

Выдающийся аварский поэт из дагестанского села Цадаса Расул 

Гамзатов уже после войны написал стихотворение «Журавли» на родном 

языке — по-аварски.  

Тема журавлей была навеяна посещением расположенного в Хи-

росиме памятника японской девочке по имени Садако Сасаки, страдав-

шей от лейкемии после атомного взрыва в Хиросиме. Садако Сасаки 

надеялась, что вылечится, если смастерит тысячу бумажных «журавли-

ков», пользуясь искусством оригами. В Азии существует поверье, что 

желание человека исполнится, если он сложит из цветной бумаги тысячу 

оригами — журавлей. 

С другой стороны, журавли имеют свой образ в русской культуре, 

с которой Гамзатов был очень близко знаком как переводчик русской 

классической поэзии. Как вспоминал Гамзатов, когда он летел из Японии 

домой, в СССР, он думал о своей матери, весть о кончине которой при-

шла в Японию, думал о старшем брате Магомеде, погибшем в боях под 

Севастополем, думал о другом старшем брате, без вести пропавшем во-

енном моряке Ахильчи, думал о других близких людях, погибших в Ве-

ликой Отечественной войне. «Не потому ли с кличем журавлиным от  
                                                                 

1
 Керимов, М. К. Ратный и трудовой подвиги народов Дагестана // Народы Дагеста-

на. 2015. № 2/3. С. 19–23. 
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века речь аварская сходна?» — писал он в стихотворении «Журавли» в 

переводе Гребнева. 

Прочитав стихотворение «Журавли», известный советский певец 

Марк Бернес позвонил поэту-переводчику Науму Гребневу и сказал, что 

хочет сделать песню. По телефону сразу же обсудили некоторые измене-

ния в тексте будущей песни, и Гребнев заменил, в том числе слово «джи-

гиты» на «солдаты». Как отмечал Расул Гамзатов: «Вместе с переводчи-

ком мы сочли пожелания певца справедливыми и вместо "джигиты" 

написали "солдаты". Это как бы расширило адрес песни, придало ей об-

щечеловеческое звучание». 

Композитор Ян Френкель вспоминал: «Я тут же позвонил Бернесу. 

Он сразу же приехал, послушал песню и… расплакался. Он не был чело-

веком сентиментальным, но нередко случалось, что он плакал, когда ему 

что-либо нравилось». 

Для композитора Яна Френкеля война тоже была личной темой. В 

1941–1942 годах он учился в зенитном училище и позднее был тяжело 

ранен. 

Марк Бернес записывал «Журавлей» будучи тяжело больным. Эта 

запись стала последней в его жизни. Биограф Яна Френкеля, композитор 

с Дальнего Востока Юрий Рабинович писал: «Бернес, после того как 

услышал музыку, торопил всех, как можно скорее записать песню. Как 

говорил Ян, он предчувствовал свою кончину и точку в своей жизни хо-

тел поставить именно этой песней. Запись для Бернеса была неимоверно 

тяжела. Но он мужественно вынес все и записал «Журавлей». И дей-

ствительно, она стала последней песней в его жизни»
1
. 

Песня «Журавли» в исполнении Марка Бернеса впоследствии при-

обрела всесоюзную популярность и стала классической песней о войне и 

позже исполнялась многими артистами.  

Через несколько лет после появления песни «Журавли» в СССР на 

местах боев 1941–1945 годов стали возводить стелы и памятники, цен-

тральным образом которых были летящие журавли. Так, журавли из 

песни стали символом памяти о погибших в Великую Отечественную 

войну, например памятник «Журавли» в Саратове или мемориал «Жу-

равли» в Санкт-Петербурге. В Дагестане первый памятник «Белым жу-

равлям» был торжественно открыт в высокогорном Гунибе 6 августа 

1986 года. 

22 октября в России отмечают Праздник Белых Журавлей, учре-

жденный Расулом Гамзатовым как праздник поэзии и в знак памяти о 

павших на полях сражений во всех войнах. По замыслу поэта, праздник 

должен способствовать укреплению традиций дружбы народов и взаи-

модействию культур России
2
. 

                                                                 
1
 Гребнев, Н. Война была самым серьезным событием моей биографии [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/voplit/1999/4/art29233.html. 
2
 22 октября праздник «Белых журавлей». История и особенности праздника [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://qps.ru/ERXxo. 
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М. А. ИВАНОВ 
курсант 5 курса Псковского филиала Академии ФСИН России 

 
ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ! 

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПЕТР ЕФИМОВИЧ СТАРОВОЙТ 
 

В рамках акции «Ветеран живет рядом», 

которая проводится в нашей образовательной 

организации, группе курсантов было поручено 

узнать, проживают ли рядом с ними ветераны 

Великой Отечественной войны. И в результате 

расспросов и поисков в архивах библиотек го-

рода Пскова мне удалось найти одного такого 

ветерана, о котором, на мое удивление, почти 

никто не знал. Его зовут Петр Ефимович Ста-

ровойт, и я решил встретиться с ним, все о нем 

узнать и предложить любую посильную по-

мощь, которая будет необходима. 

Петр Ефимович родился 12 ноября  1925 года в селе Остапы Лу-

гинского района Житомирской области, что на Украине. Его родители 

были крестьянами. До войны П. Е. Старовойт успел окончить 9 классов 

школы, а после оккупации села немцами ушел вместе с родителями и 

односельчанами в лес, чтобы немцы не угнали на работу в Германию, 

там вместе со своими сверстниками помогал партизанам, выполняя не-

сложные задания: вел наблюдение за немецкими колоннами, считал, 

сколько прошло солдат и техники
1
. 

                                                                 
1
 Кольцова, Л. Н. Их осталось немного… Псков, 2008. С. 14. 

http://biofile.ru/his/25059.html
http://magazines.russ.ru/voplit/1999/4/art29233.html
http://qps.ru/ERXxo
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В 1943 году после освобождения территории от немцев был при-

зван полевым военкоматом в ряды Советской армии. В ноябре прибыл в 

артиллерийское училище, которое находилось под Казанью, где в тече-

ние трех месяцев обучался артиллерийскому делу, по окончании учили-

ща вместе с сорока пятью сокурсниками попал на фронт. 

В начале февраля 1944 года прибыл в расположение Первого 

Украинского фронта в 671 артиллерийский полк, 213 стрелковую диви-

зию в качестве командира противотанкового орудия. Во время Сандо-

мирского прорыва орудие было разбито, весь орудийный расчет погиб, в 

живых остались Петр Ефимович и наводчик. П. Е. Старовойт был ранен. 

Вернувшись из госпиталя, он по-

пал в дивизионную разведку… 

При исследовании архивных 

документов мы наткнулись на од-

ну не вполне понятную ситуацию. 

По одному из документов Петр 

Ефимович был признан мертвым, 

а по другому документу буквально 

через месяц он получает медаль 

«За отвагу». 

Я решил разобраться в этой запутанной истории и пригласил Пет-

ра Ефимовича к нам в филиал, чтобы он открыл нам истину. Оказалось, 

что после очередной схватки с врагом ему с товарищами-разведчиками 

пришлось отступить. Немцы погнали их к озеру, и им ничего не остава-

лось, как прыгать в воду. Пробыли в озере они четверо суток, и, когда 

немцы ушли, решив, что советские воины все утонули, выбрались на бе-

рег и направились к своим. 

Также мне удалось найти и многие другие наградные документы, в 

которых описываются подвиги Петра Ефимовича.  

Медалью за отвагу П. Е. Старовойт был награжден за то, что в бо-

ях с немецко-фашистскими захватчиками при взятии местности города 

Прибус первым с разведчиками вошел в населенный пункт и, заметив 

автоматчика, уничтожил его, чем обеспечил безопасность продвижения. 

В самом городе им же было уничтожен немец, стрелявший из автомата с 

чердака. На следующий день Петр Ефимович получил срочное задание 

выйти в район Бухвальда на ПНП (передовом наблюдательном пункте) к 

переправе и корректировать огонь дивизиона. При контратаке пехоты и 

танков противника и при интенсивном обстреле артиллерии связь ПНП 

рвалась беспрерывно, и он, проявляя настойчивость, смелость и отвагу, 

выбегал на линию и устранял прорывы связи, в общей сложности устра-

нил 36 прорывов, обеспечив тем самым бесперебойную связь, контрата-

ка противника была успешное отбита. 

Война для Петра Ефимовича закончилась только 12 мая 1945 года 

в 30 километрах от Праги. В последнем бою с частями Власовской ар-

мии (РОА) погиб лучший друг — командир разведчиков Ольшанский. 
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Когда власовцы сдались и были пленены, вдруг один из разведчиков, 

увидел среди плененных своего отца, не удержался и застрелил предате-

ля
1
. Вот такая была война. 

После войны Петр Ефимович переехал в Архангельск, где прора-

ботал более 30 лет в уголовно-исполнительной системе на различных 

должностях в финансовом отделе. 

Там же в Архангельске 

встретил свою любовь — Тамару 

Николаевну. 1 июля 2017 года они 

планировали отпраздновать 66 го-

довщину свадьбы.  

В 1983 году Петр Ефимович 

вышел на пенсию, а в 1991 году 

вместе с женой переехал в Псков к 

дочери. 

 

И на пенсии Петр Ефимович 

продолжал работать с молодежью, 

делиться опытом и давать советы, 

воспитывать гордость за Отечество 

и беспримерный подвиг всего 

народа. 

Петр Ефимович Старовойт 

скончался на 92 году жизни 

11 марта 2017 года. Вечная память 

Герою Победы! Герою Родины! 
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 Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Электронный ре-
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Е. М. ИВАНЧЕНКО 
курсант 2 курса факультета правоохранительной 

деятельности Кузбасского института ФСИН России 
Научный руководитель: 

преподаватель кафедры гуманитарных, социально-экономических 
и естественно-научных дисциплин Кузбасского института 

ФСИН России, кандидат филологических наук И. А. Пушкарева  
 

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Война потребовала от людей мужества, и героизм был массовым. 

Каждый участник войны внес свой вклад в общее дело Победы. В нашем 

выступлении речь пойдет о пяти боевых историях, повествующих о 

стойкости и мужестве героев ВОВ, которые пожертвовали жизнью во 

имя свободы Родину, жизни соотечественников. 

Задачей нашего выступления мы видим сохранение в памяти со-

временников подвигов солдат Великой Отечественной войны, доблести 

и героизма русского народа, преклонение перед самоотверженностью 

предков, восстановление преемственности поколений, а главное — воз-

рождение чувства сопричастности человека и его семьи истории  

Родины. 

Мы хотели бы начать с подвига красноармейца Овчаренко Дмит-

рия Романовича. 13 июля 1941 года в боях в районе города Бельцы Рес-

публики Молдовы Дмитрий Овчаренко доставлял боеприпасы в свою 

роту, когда группа немецких солдат и офицеров в количестве 50 человек 

окружила его. В процессе противостояния немцы завладели его винтов-

кой, однако, проявив мужество и отвагу, русский солдат не растерялся и 

вступил в схватку. Используя топор в качестве оружия, он убил двух 

офицеров, затем тремя гранатами уничтожил 21 солдата противника, по-

сле чего остальные фашисты в панике разбежались. После этого боец 

собрал у убитых документы и топографические карты и вместе с этим 

прибыл в роту. Вскоре Д. Р. Овчаренко в качестве пулеметчика продол-

жал выполнять свой воинский долг. 

Мужество солдата было отмечено Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 ноября 1941 года — «за образцовое выполнение бое-

вых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» красноар-

мейцу Овчаренко Дмитрию Романовичу присвоено звание Героя Совет-

ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». К 

сожалению, до Победы герой не дожил. В боях за освобождение Вен-

грии, в районе станции Шерегейеш, пулеметчик 3-й танковой бригады 

рядовой Д. Р. Овчаренко был тяжело ранен и скончался в госпитале от 

ран 28 января 1945 года.  
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Следующий подвиг, о котором хотелось бы рассказать, совершил 

старший сержант-артиллерист Сиротинин Николай Владимирович. 

Под натиском 4-й танковой немецкой дивизии полк Сиротинина в 

составе 13-й армии отступал. 17 июля 1941 года у моста через реку Доб-

рость на шоссе Москва–Варшава были оставлены два артиллериста с 

одним орудием и боекомплектом из 60 снарядов, чтобы прикрыть от-

ступление и задержать танковую колонну противника. Одним из артил-

леристов и был Николай Сиротинин, который добровольно вызвался вы-

полнить это задание. 

Бойцы замаскировали орудие на холме в густой ржи, что позволяло 

хорошо просматривать мост и шоссе, где ожидалось движение танковой 

колонны. Когда на рассвете была замечена колонна немецкой бронетех-

ники, Николай Сиротинин, сделав первый выстрел, подбил вышедший 

на мост танк, возглавлявший колонну, совершив второй выстрел, он под-

бил замыкающий колонну бронетранспортер, образовав тем самым 

пробку на дороге, которая не позволила технике противника продвигать-

ся дальше. Напарник Николая получил ранение и, поскольку боевая за-

дача была выполнена, принял решение отойти в сторону советских по-

зиций. Однако Сиротинин решительно отказался покинуть занятую по-

зицию, так как вместе с орудием оставалось значительное количество 

снарядов, которые не были израсходованы во время обстрела. Затем бы-

ли подбиты два других танка, силами которых противник пытался убрать 

подбитый танк с моста. Другая немецкая бронемашина увязла на боло-

тистом берегу и была уничтожена во время попытки перебраться через 

реку. Немцам долго не удавалось определить местоположение хорошо 

замаскированного орудия. В этом бою продолжительностью два с поло-

виной часа были уничтожены 11 танков, 6 бронемашин, 57 солдат и 

офицеров противника. К тому времени, когда позиция Николая была об-

наружена, у него осталось всего три снаряда. Противник предложил Си-

ротинину сдаться, на что получил отказ. Николай Сиротинин отстрели-

вался из карабина до последнего, после чего был убит.  

В 1960 году Николай Владимирович Сиротинин был посмертно 

награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Как герой нам известен еще один участник Великой Отечествен-

ной войны — летчик Алексей Тихонович Севастьянов. 

А. Т. Севастьянов осуществлял патрулирование воздушного про-

странства над Ленинградской областью. В ночь на 5 ноября 1941 года 

Алексей Севастьянов в очередной раз совершал вылет на ИЛ-153, обере-

гая небо над Северной столицей. Именно во время этого дежурства 

немцы осуществили налет. Советский летчик-истребитель, долго не раз-

думывая, вступил в бой. Фашистскому самолету длительное время уда-

валось уходить от советского истребителя и не подпускать его к себе. 

Севастьянов предпринял две безуспешные атаки и во время совершения 

следующей выяснилось, что в самолете закончились боеприпасы и ата-

ковать противника нечем. Тогда, недолго думая, он принимает решение 
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идти на таран: советский самолет винтом пробил хвостовую часть вра-

жеского бомбардировщика, обломки немецкого самолета упали на зем-

лю, а спасшийся на парашюте пилот был задержан ленинградцами. Со-

ветский истребитель также потерпел крушение, не выдержав столкнове-

ния. После столкновения в воздухе Алексей Севастьянов остался жив, 

спасшись с помощью парашюта.  

За совершенный подвиг 6 июня 1942 года младшему лейтенанту 

Севастьянову Алексею Тихоновичу было присвоено звание Героя Совет-

ского Союза. 

Вписан в летопись беспримерных подвигов советского народа и 

подвиг, совершенный целой группой красноармейцев — командой эки-

пажа танка КВ-1, которым руководил старший лейтенант Зиновий Гри-

горьевич Колобанов. Помимо З. Г. Колобанова в состав экипажа входили 

механик-водитель старшина Н. Никифоров, командир орудия старший 

сержант А. Усов, радист-пулеметчик старший сержант П. Кисельников и 

младший механик-водитель красноармеец Н. Родников. 

Этот экипаж, ведя бой с противником на протяжении всего трех 

часов, смог уничтожить 22 танка противника. Ранее такое количество 

техники противника в столь короткое время уничтожить никому не уда-

валось.  

Экипаж танкистов действовал по ранее продуманной схеме. Под-

стрелив первый и последний танки проходящей мимо колонны, команда 

экипажа начала выборочно отстреливать застрявшие в середине колонны 

немецкие танки. В этом бою танк героев получил 135 попаданий снаря-

дов противника, но, несмотря на это, экипаж продолжал бой. Вскоре во-

круг советского танка противником была установлена блокада, но даже 

это обстоятельство не заставило экипаж танка покинуть место боя. Тогда 

50 немецких танков стали обстреливать КВ-1 с трех направлений: было 

выпущено 12 снарядов, которые образовали пробоины в танке. Затем 

немецкий сапер, приблизившийся к советскому танку, забросил гранату 

в кабину танка — весь экипаж погиб. Потрясенные такой выдержкой, 

немцы похоронили советских танкистов со всеми воинскими почестями. 

Среди героев были не только мужчины, но и женщины, и приме-

ром тому служит подвиг старшего сержанта Маншук Жиенгалиевны 

Маметовой. 16 октября 1943 года около города Невеля в Калининской 

области батальон, в котором числилась Маншук Маметова, выполнял 

приказ, предписывающий отбить контратаку противника. Пулемет стар-

шего сержанта Маметовой заработал сразу после попыток немецких 

солдат отбить наступление. Немцы, потеряв несколько сотен своих сол-

дат, были вынуждены отойти назад. Спустя некоторое время Маншук 

Жиенгалиевна заметила, что прекратились выстрелы с соседних позиций 

линии огня — два пулеметчика были убиты. Тогда старший сержант 

Маншук Маметова, не растерявшись, стала быстро переползать от одной 

огневой точки к другой, обстреливая врага уже из трех пулеметов. Про-

тивнику удалось устоять перед выстрелами пулеметов, и он снова начал 
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обстрел. Мина, взорвавшаяся неподалеку от советских позиций, ударной 

волной опрокинула пулемет, за которым находилась Маншук. Получив 

ранение в голову, она потеряла сознание и очнулась тогда, когда вблизи 

слышались торжествующие голоса немцев. Не раздумывая, она перебра-

лась к соседнему пулемету и выпустила в немецких солдат очередь из 

свинцовых пуль. Она осталась лежать на склоне холма, который муже-

ственно обороняла. Этот подвиг внес вклад в победу — обеспечил даль-

нейшее успешное продвижение наших подразделений.  

1 марта 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

старшему сержанту Маншук Жиенгалиевне Маметовой посмертно при-

своено звание Героя Советского Союза. 

Мы строим будущее России с опорой на великое прошлое, поэто-

му должны помнить: новая война начинается тогда, когда вырастает по-

коление, забывшее войну предыдущую. Наш долг — сохранить 

и защитить память о наших героях! 
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ВЕЛИКАЯ СТРАНИЦА ПАМЯТИ — СТАЛИНГРАД 
 

Сталинград! 

Не померкнет слава твоя в веках! 

Город-герой. 

Город-легенда. 

Здесь люди стояли, как скалы. 

Здесь жизнь победила смерть! 

Сталинград навечно вошел в историю как символ непобедимости и 

сплоченности советского народа, необычайного героизма и несокруши-

мости российского войска. 

Со Сталинградом связана решающая битва, определившая перелом 

в ходе Второй мировой войны. 

Минуло почти 70 лет с тех пор, как на рубежах 1942–1943 гг. в хо-

де титанической борьбы на советско-германском фронте — решающем 

фронте Второй мировой войны — произошла грандиозная по своим 

масштабам и военно-политическим результатам битва. Победа под Ста-

линградом стала важным историческим этапом в борьбе двух держав, 

систем нравственных ценностей, жизни и смерти. На полях сражений 

под Сталинградом советские солдаты спасли человечество от угрозы 

нацистского порабощения. Пожалуй, ни одно из сражений минувшего 

столетия не сравнится с битвой под Сталинградом. 

В исторических исследованиях начало сражения за Сталинград от-

носят к июлю 1942 года, получиликогда гитлеровские цехахвойска вышливпоследствии к излучине 

Дона. Кульминацией ноясобытий является впоследствиизимнее наступлениесоветскому советских 

войск, несколькокоторое закончилосьболее в феврале 1943-госех капитуляцией группиров-

ки знаемпод командованием декабряПаулюса. В промежутке рубежахмежду этимиморозно двумя да-

тами — борьба, потребовавшая нпредельного напряжениязнаем сил, ресурсов, 

сраженийогромных потерь. 

Для обороны города был создан Сталинградский фронт, которым 

командовал талантливый военачальник С. К. Тимошенко. 

Ведя тракторныйожесточенные бои, безжалостнсоветские войска началисьмедленно отступали сталинградскойк 

городу под движениядавлением четырехкратно тракторныйпревосходящих силсколько противника. За 

спинами нацистскогоотступающих войск командованиестояли заградотряды,цехах безжалостно рас-

стреливавшиебитве тех, кто советскомуотступил без сталинградомприказа. Но несмотрявысокое на нечелове-

ческие усилия советских солдат, 19 августа 1942 годанацистского гитлеровцы про-

рвались этотк Волге. Началисьнаменовании уличные бои. Положение морозноосложнялось тем, 
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движениячто в городе получилина этот момент цехаразмещалась всего наступлениеодна 64 армия, несмотрякоторой 

несмотрякомандовал В. И. Чуйков. именно рангна его бойцовсталинград и легла вся сооружентяжесть пер-

вых несколькооборонительных боев. Позже всехбыли подтянуты сталинградскойеще двеноября армии и не-

сколько началисьсотен танков, борьбено ситуация всеболее еще была масштабамкритической. Наиболее 

тяжелымиалинградской были боикомандованием за контроль надбыли высотой 102 (мы масштабамзнаем ее какнесколько Ма-

маев Курган), сраженийза ысокоеТракторный завод,тот который продолжал знаевыпускать танкиасштабам 

даже тогда, фашистскойкогда в егозахватили цехах шлиолучили бои.  

Пока шлиноября бои в городе, сраженийСтавка подтягивала рубежахк фронту свежиеноября силы. 

В соответствиисамим с планом «Уран» осенью сталинградскойначалось контрнаступление давлениемсо-

ветских войск, сталинградзавершившееся 23 ноября рубежахполным окружениемешающем группи-

ровки Паулюса. В советскомуокружении оказалось соответствииболее миллиона рубежгитлеровцев. 

Попыткизнаем разблокировать армиюнесколько успехом не увенчались, ознаменовани,и в морозном 

феврале 1943-го которойбыла принята икапитуляция фашистскихпредельным войск во главе мощьс 

самим фельдмаршалом. Это покабыл первый историческихслучай, когда сраженинемецкий полко-

водец соответствиитакого ранга несмотрясдал в плен мощпочти триста фашистскойтысяч человек. 

Вдекабря результате Сталинградскойдя битвы советские войсканачались захватили 

стратегическуюнацистского инициативу и не упускаливажным ее до полного разгрома историческихфа-

шистской Германии. Сталинградскаядвижения битва создала ноябряблагоприятные усло-

вия сталинградскойдля развертываниянаиболее наступления всех ознаменованфронтов на юго-западномсталинградом 

направлении. Победашистской в Сталинградской битве наступленивысоко подняла высокоемеждуна-

родный авторитет началисьСоветского Союза, награжденооказала огромное важнымвлияние на раз-

вертываниетяжесть движения Сопротивления ознаменованиив оккупированных странах, покавызва-

ла чувство битвглубокого уваженияграждено к советскому народунаиболее среди миллионоважным 

трудящихся зарубежных получилстран
1
. Многиеесколько правительства, не имевшиерубежах ди-

пломатических отношений соответствиис СССР, спешилипредельным их установить. Разгроммощь 

врага под сооружеСталинградом продемонстрировал знавысокое военноеражений искусство 

Ставки, сталинградомГенерального штаба, раженийсоветских военачальников, несколькмощь советско-

гонесколько оружия, моральноесооружен превосходство Красной безжалостноАрмии над битвеармией фа-

шистской наиболееГермании. 

В Сталинградской битве сотни тысяч советских воинов проявили 

беспримерный героизм и высокое воинское мастерство. 55 соединений и 

частей, отличившихся в битве, были награждены орденами, 179 — пре-

образованы в гвардейские, 26 — получили почетные наименования. 

Около 100 воинов получили звание Героя Советского Союза. 22 декабря 

1942 была утверждена медаль «За оборону Сталинграда» (ею было 

награждено свыше 707 тысяч участников Сталинградской битвы), а впо-

следствии Сталинграду было присвоено почетное звание города-героя
2
. 

В память о подвиге героев Сталинградской битвы в 1963–1967 на 

Мамаевском кургане был сооружен мемориальный комплекс (скульптор 

Е. В. Вучетич, архитектор Я. Б. Белопольский). 

Сталинград стал символом стойкости, мужества и героизма совет-

ских людей в борьбе за свободу и независимость Родины. 

                                                                 
1
 История России в 20 в.: энциклопедия. Том 3. М., 1991. 

2
 Битва за Сталинград. Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1970. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ РККА: 
ТАКТИКА, ОСНАЩЕНИЕ, ВООРУЖЕНИЕ, ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

 

Когда мы говорим о бойцах Великой Отечественной войны, сразу 

вспоминаем летчиков, танкистов, пехотинцев, моряков. Но значительный 

вклад также внесли отдельные части, подразделения и соединения 

РККА. На армейском жаргоне они именовались «специальные части». 

Данные части обеспечивались специальным вооружением и экипиров-

кой, в отличие от обычных войсковых подразделений перед ними стави-

лись нестандартные задачи. 

Штурмовые инженерно-саперные бригады заполнили одну из са-

мых ярких страниц в истории инженерных войск. Во время ВОВ они 

подчинялись напрямую Ставке Верховного Главнокомандующего и од-

ним своим видом вселяли в нацистов страх. Необходимость создания 

штурмовых батальонов назрела в 1943 году, когда окончательно стало 

ясно, что происходит стратегический перелом в войне в пользу Красной 

армии
1
. Наши войска начали наступление практически по всем основ-

ным фронтам, и крайне необходимы были новые инженерные соедине-

ния наступательного типа для прорыва через мощные оборонительные 

укрепления нацистских войск, а также потому, что бои в городах стали 

носить не оборонительный, но наступательный характер. Такие соеди-

нения было решено создать на базе уже существующих инженерно-

саперных частей, и к 30 мая 1943 года путем их переформирования были 

созданы 15 ШИСБр (штурмовых инженерно-саперных бригад). Каждая 

бригада состояла из штаба, командования, рот управления и инженерной 

                                                                 
1
 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. 7. Экономика и оружие 

войны. М.: Кучково поле, 2013. С. 581. 
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разведки, нескольких штурмовых инженерно-саперных батальонов и ро-

ты собак-миноискателей
1
. 

Идея создания таких частей была не нова: еще в Первую мировую 

войну в конце осени 1915 г. первые подразделения русских штурмовиков 

были представлены мелкими подразделениями, вкрапленными в струк-

туру родных частей. Цель создания штурмовых взводов — преодоление 

позиционной обороны противника и ведение ближнего боя в условиях 

траншейной войны. Минусами штурмовых взводов были их слабый со-

став и отсутствие в подразделении серьезного тяжелого вооружения. 

Саму идею ШИСБр взяли у немцев, а точнее — у армии кайзера. В 

1916 году германская армия во время сражения за Верден использовала 

специальные саперно-штурмовые группы, которые имели особое воору-

жение (ранцевые огнеметы и ручные пулеметы) и прошли спецкурс под-

готовки. О своем опыте сами немцы, видимо, рассчитывая на «блиц-

криг» подзабыли. Зато Красная Армия взяла его на вооружение. 

Возвращаясь к периоду Великой Отечественной войны, стоит от-

метить, что задачи перед штурмовыми батальонами ставились самые се-

рьезные, поэтому отбор был очень строг. Все кандидаты в ШИСБр 

должны были обладать реальным боевым опытом, недюжинным физиче-

ским здоровьем и быть не старше 40 лет. Бойцы штурмовых батальонов 

оснащались гораздо лучшим и более современным обмундированием, 

чем простые солдаты Красной армии. К слову, на фотографиях военной 

хроники без труда можно отличить бойцов ШИСБр. Многие бойцы ис-

пользовали ручные пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, огнеме-

ты. Некоторые бойцы были одеты в бронежилеты (бронекирасы), на 

жаргоне – «панцири», что по тем временам было еще большей редко-

стью. Зачастую бойцы прятали свои бронежилеты под защитными ком-

бинезонами и таким образом буквально сводили с ума стрелявших по 

ним немцев
2
. Немцы выпускали патрон за патроном, но так и не могли 

остановить бойцов.  

Постепенно воюющие стороны в ходе войны начали осознавать, 

что классическая пехота не способна выполнять многие специфические 

задачи. Именно это послужило толчком к появлению в Британии баталь-

онов «коммандос», в Соединенных Штатах – отрядов армейских рейн-

джеров. В Германии для создания «панцергренадеров» была реформиро-

вана часть мотопехоты. 

Следует отметить, что первые бои ШИСБр нельзя назвать черес-

чур удачными. Причина заключается в неправильном использовании 

штурмовых батальонов. При штурме укрепленных позиций немцев они 

использовались как обыкновенные стрелковые части, соответственно 

получая свою собственную полосу для наступления. А так как ШИСБр 

зачастую не имели ни поддержки артиллерии, ни тяжелого стрелкового 
                                                                 

1
 Собин, В. Штурмовые бригады красной армии [Электронный ресурс] // Военное 

обозрение. Режим доступа: https://topwar.ru/2249-shturmovye-brigady.html. 
2
 Там же. 
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оружия, пехота не успевала за их молниеносными выпадами, то они 

несли при атаках крупные потери и не всегда могли выполнить постав-

ленную перед ними задачу. Характерным примером того, как нерацио-

нально использовались силы ШИСБр в первые месяцы после своего со-

здания, является неудачный штурм высоты 191,6 близ станции Киреево. 

Настоящую славу штурмовые батальоны снискали во время боев 

за Восточную Пруссию. Немцы тщательнейшим образом подготовились 

к появлению Красной армии — этот район Германии представлял собой 

по сути одну большую крепость. Особенно это касалось города-крепости 

Кенигсберга (нынешнего Калининграда). Кто знает, чем бы закончилась 

операция по его штурму, если бы в составе Красной армии не было 

штурмовых бригад, ведь во многом именно благодаря их участию штурм 

оказался успешным.  

После завершения Великой Отечественной войны, на войне против 

Японии штурмовые бригады хорошо зарекомендовали себя и на Дальнем 

востоке. Для этого ШИСБр пришлось значительным образом изменить 

свою тактику из-за специфических местных условий, но, несмотря на 

это, бойцы опять проявили себя с наилучшей стороны, в очередной раз 

подтвердив свой профессионализм и универсальность. После окончания 

военных действий против Японии большинство ШИСБр, к сожалению, 

было расформировано. А еще через несколько лет такой род войск и во-

все исчез. Объясняется это тем, что в 1950-ых годах при ГРУ ГШ МО 

СССР были сформированы первые подразделения и бригады спецназа 

перед которыми ставились аналогичные ШИСБр задачи. Но уже в 

XXI веке Российская армия продолжила славные традиции предков–

победителей. В 2015 году в Муроме на базе 1-ой гвардейской отдельной 

моторизованной инженерной бригады был сформирован первый инже-

нерный штурмовой батальон. Он предназначен для обеспечения прохо-

дов в минных полях, разрушениях и завалах, беспрепятственного про-

движения по территории противника мотострелков, пехоты и других сил. 

Другими специальными подразделениями РККА являются снайпе-

ры. Со штурмовиками у них было немало общего: это основная цель — 

избавить мир от нацистской заразы; специальное вооружение, подготов-

ка, экипировка и высочайшие морально-волевые, деловые качества; а 

также то, что перед ними ставились специальные задачи. Особым свой-

ством снайперов являлось то, что в их руках обычная трехлинейка или 

СВТ превращались в смертоносное оружие, вызывающее панику и страх 

у противника.  

Во всех армиях мира всегда ценились хорошо подготовленные 

снайперы, но особенно значение снайперов возросло в годы Второй ми-

ровой войны. Итоги этой войны показали, что самыми подготовленными 

и результативными в своем подавляющем большинстве оказались совет-

ские снайперы. Советские бойцы-снайперы по многим параметрам за-

метно превосходили снайперов Вермахта и не только их. И это было не 

удивительно. Советский Союз был чуть ли не единственной страной в 
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мире, где обучение стрелковому делу было поставлено на конвейер, им 

были охвачены широкие слои населения всей страны. Обучали граждан 

стрелковому делу еще в мирное время, в рамках допризывной подготов-

ки. Старшее поколение, наверное, еще помнит знак «Ворошиловский 

стрелок». Высокое качество этой подготовки вскоре было проверено 

войной, в ходе которой советские снайперы показали все свое мастер-

ство. Это мастерство подтверждают так называемые снайперские 

«смертные списки», из которых видно, что только одна первая десятка 

советских снайперов уничтожила (по подтвержденным данным) 4200 

солдат и офицеров, а первая двадцатка — 7400, у немцев таких десяток и 

двадцаток не было
1
. 

Несмотря на тяжелейшие поражения первых месяцев войны, под-

готовка лучших стрелков в частях и соединениях передовой линии 

фронта продолжалась ускоренными темпами и не останавливалась ни на 

минуту. Обучение снайперов, кроме этого, велось в запасных учебных 

частях и на краткосрочных курсах непосредственно в боевых порядках 

войск. Но этого было недостаточно, и поэтому 20 марта 1942 года в 

Вешняках под Москвой была создана школа инструкторов-снайперов. 

У наших противников тоже были специальные снайперские шко-

лы, однако столь широкого охвата и столь серьезного подхода в вопросах 

подготовки снайперов у немцев не было, и они оказались в снайперском 

деле далеко позади РККА. 

Во время Второй мировой войны снайперскому делу много внима-

ния уделялось и в войсках антигитлеровской коалиции, однако результа-

ты у англо-американских снайперов были значительно скромнее, нежели 

у русских, немцев и финнов. Наиболее подготовленные снайперы среди 

союзников были у англичан. Американские снайперы в основном отли-

чились в боях с японцами на Тихом океане. 

Тяжелым и опасным был снайперский труд: часами, а то и сутками 

приходилось бойцам лежать в снегу или болоте, в постоянном напряже-

нии и внимании. Экипировка советского снайпера периода Великой Оте-

чественной войны была довольно скупой. Помимо оптического прицела 

для ведения наблюдения за целями они имели разнообразные полевые 

бинокли (чаще 6- и 8-кратные) и окопные перископы ТР и ТР-8. Для са-

мозащиты в ближнем бою снайпер часто брал с собой на задание не-

сколько ручных гранат, пистолет и нож. Если в засаду шла снайперская 

группа, то вооружение дополнялось еще и пистолетом-пулеметом ППШ 

или ППС. Всю войну и после нее, вплоть до принятия на вооружение 

СВД (в 1963 году), штатной снайперской винтовкой в нашей армии оста-

валась винтовка образца 1891/30 гг. с прицелом ПУ. Всего с 1941 по 

1945 год в СССР было произведено 53195 снайперских винтовок образца 
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1891/30 гг. и 48992 снайперских винтовок СВТ
1
. Для военного времени 

это довольно большая цифра, однако если посмотреть на реальное коли-

чество подготовленных за это же время кадровых снайперов и сделать 

поправку на естественную убыль оружия в ходе военных действий, то 

становится ясно, что все фронтовые «сверхметкие стрелки» просто не 

могли быть обеспечены специальным снайперским оружием. 

К середине 1942 года советские снайперы активно работали на 

всех фронтах Великой Отечественной войны, ими против германских 

войск был развязан самый настоящий снайперский террор, моральное 

воздействие на вражеских солдат нашими снайперами оказывалось 

огромное. 

В дневниках и письмах, найденных у убитых солдат и офицеров 

вермахта, встречаются такие фразы: «Русский снайпер — это что-то 

очень ужасное, от него не скроешься нигде! В траншеях нельзя поднять 

голову. Малейшая неосторожность — и сразу получишь пулю между 

глаз… Снайперы русских часами лежат на одном месте в засаде и берут 

на мушку всякого, кто покажется. Только в темноте можно чувствовать 

себя в безопасности». Но оказывается, и в темноте немцы тоже не могли 

себя чувствовать в безопасности. Так, снайпер 1-го Гв. артполка Иван 

Калашников из 350 уничтоженных солдат 45 гитлеровцев уничтожил но-

чью — поистине кошачье зрение было у этого стрелка! 

Самым известным советским снайпером, безусловно, является Ге-

рой Сталинграда Василий Зайцев, уничтоживший 242 немецких солдата 

и офицера, в том числе руководителя берлинской снайперской школы 

майора Конингса. Всего же группа Зайцева за четыре месяца боев уни-

чтожила 1126 военнослужащих противника. Соратниками Зайцева по 

оружию были Николай Ильин, имевший на своем счету 496 немцев, 

Петр Гончаров — 380, Виктор Медведев — 342. Следует отметить, что 

главная заслуга Зайцева — не столько в его личном боевом счете, сколь-

ко в том, что он стал ключевой фигурой в развертывании снайперского 

движения среди руин Сталинграда, естественно, на группу Зайцева ра-

ботал и весь тогдашний советский агитпроп, поэтому он нам всем и  

знаком
2
. 

ШИСБр и снайперы в период Великой Отечественной войны внес-

ли свой вклад в победу. Они сражались храбро и мужественно и отлично 

показали себя в боях с элитными частями вермахта и их союзниками. 

Они выполняли возложенные специальные задачи.  

Но, говоря о войне, не стоит забывать о тех, кто не служил в этих 

подразделениях: пехотинцах, поднимавшихся из окопа в атаку; летчиках, 

защищавших наше голубое небо; танкистах, кто на лучших танках  

                                                                 
1
 См. подробнее: Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 7. Эконо-

мика и оружие войны. М.: Кучково поле, 2013. С. 589. 
2
 Лебедев, А. Советский снайперский террор против вермахта [Электронный ресурс] 

// Военное обозрение. Режим доступа: https://topwar.ru/16560-sovetskiy-snayperskiy-terror-

protiv-vermahta.html. 



32 

уничтожал немецкий танковый зверинец; моряках, кто боролся с наци-

стами на море; мужественных партизанах, разрушавших позиции врагов 

изнутри. И стоит помнить тех, кто ковал победу в тылу ценой собствен-

ного здоровья и жизни, тех, кто страдал от мучений и издевательств 

нацистов в оккупации и концлагерях. Наш народ никогда не забудет этот 

великий подвиг. 

Литература: 
1. Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. — Т. 7. Эко-

номика и оружие войны. — М.: Кучково поле, 2013. — 864 с.  

2. Лебедев, А. Советский снайперский террор против вермахта [Элек-

тронный ресурс] // Военное обозрение. — Режим доступа: 

https://topwar.ru/16560-sovetskiy-snayperskiy-terror-protiv-

vermahta.html. 

3. Малиновский, Г. В. Бригады инженерных войск Красной армии 

1941–1945 гг. / под общ. ред. Н. И. Сердцева. — М.: Патриот, 2005. 

— 296 с. 

4. Собин, В. Штурмовые бригады красной армии [Электронный ре-

сурс] // Военное обозрение. — Режим доступа: https://topwar.ru/ 

2249-shturmovye-brigady.html. 

 

 

А. С. МАЛЫГИН 
курсант 1 курса факультета правоохранительной 

деятельности Кузбасского института ФСИН России 
Научный руководитель: 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 
Кузбасского института ФСИН России, 

кандидат исторических наук О. А. Голикова 
 

ВКЛАД МОЕГО ДЕДА В ПОБЕДУ 
 
Семьдесят шесть лет назад, 22 июня 1941 года, началась самая 

крупная и кровопролитная война в истории человечества, унесшая жиз-

ни миллионов людей. Это событие оставило неизгладимый след в исто-

рии нашего народа, однако свойство человеческой памяти таково, что 

многие события постепенно стираются. С каждым годом все дальше 

уходят в прошлое события войны, образы фронтовиков и тех, кто тру-

дился в тылу. Но есть то, что мы забыть не вправе.  

Массовый героизм советского солдата, с необычайной силой рас-

крывшийся в годы Великой Отечественной войны, навсегда останется в 

людской памяти. Высокогуманные и справедливые цели войны пробуди-

ли в советском народе неиссякаемую энергию, величайшую самоотвер-

женность. Это было время, когда героизм стал нормой поведения  
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миллионов людей. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявле-

ния войны вторглась в пределы Советского Союза, поставив перед собой 

следующие цели: уничтожение государственности нашей страны, рас-

членение и колонизация ее, захват материальных богатств, порабощение 

народов СССР, физическое истребление миллионов из них, установление 

мирового господства. Так началась Великая Отечественная война. Дли-

лась она 1418 дней и ночей. И каждые сутки она уносила в среднем 

14104 жизни советских людей, каждый час погибало 588 человек, каж-

дую минуту — 10, каждые 6 секунд — один человек. 

Не было в истории такой войны, как Великая Отечественная война, 

не только потому, что в ней погибли миллионы людей и она была самой 

разрушительной, но и потому, что раньше не было столько героев и са-

моотверженных подвигов, как в этой войне. В ней участвовали все нации 

и народности, от мала до велика, живущие в нашей стране, и даже дети 

становились героями. Был выдвинут лозунг «Все для фронта, все для 

Победы!» Советские люди сражались на фронте, трудились в тылу, бо-

ролись с врагом в партизанских отрядах, в подполье. Каждый пытался 

внести свою лепту в общее дело, каждый, включая детей и стариков, хо-

тел помочь и внести свой вклад в борьбу с захватчиками. 

С первых же дней войны все народы Советского Союза поднялись 

на защиту Отечества. Из каждого уголка советского государства отправ-

лялись добровольцы на фронт, некоторые из них уже не вернулись назад, 

кто-то навечно прославился, а чьи-то имена навек стерлись из истории. 

С началом войны из Алтайского края отправлялись на фронт целые 

воинские формирования, состоявшие из мобилизованных и доброволь-

цев. За четыре года более 600 тысяч алтайских солдат и офицеров про-

шли через кровавое горнило войны. Более 240 тысяч из них не вернулись 

с полей сражений.  

Неумолимо торопится время, и за его бегом история не всегда 

успевает вписать многие страницы, события, имена тех, кто заслужил, 

чтобы его помнили. Так, многого наше поколение не знает о Великой 

Отечественной войне, потому что давно отгремели бои и теперь очень 

мало остается очевидцев тех страшных, грозных лет. Мы смотрим кино-

фильмы, читаем книги, слушаем воспоминания наших дедушек и бабу-

шек о том, как воевали их отцы и деды, восхищаемся твердостью харак-

тера, мужеством, отвагой, героизмом предков. И для того чтобы у нас и 

наших потомков сохранилась память о войне, мы, живущие сегодня, обя-

заны рассказать то, что знаем, чтобы не опоздать. 

Я хочу рассказать истории нескольких парней, ушедших на фронт. 

Они одни из многих, но именно благодаря таким, как они, была выигра-

на эта кровавая война. Я горжусь тем, что среди защищавших нашу Ро-

дину были мои прадеды — Фирсов Григорий Семенович и Щербаков 

Пантелей Кузьмич. Для большинства это неизвестные имена, но для ме-

ня эти люди навсегда останутся героями. Мой долг — рассказать о них, 

чтобы навечно вписать их имена в «Бессмертный полк». 
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Григорий Семенович родился в селе Огни Алтайского края 24 ян-

варя 1916 года, я никогда его не видел, но знаю много о нем, благодаря 

рассказам бабушки.  

В 1934 г. Григорий был призван на службу в ряды Красной армии, 

спустя два года вернулся в родное село сержантом. До ухода на фронт 

работал механизатором, за ним был закреплен трактор. С первых дней 

Великой Отечественной войны дед рвался на фронт, но только в декабре 

1941 года его направили в Ачинский запасной учебный полк Краснояр-

ского края для обучения военному делу. В июне 1942 года он прошел 

подготовку в танковой школе. Только что сформированный танковый 

взвод был отправлен на помощь москвичам. За первый же бой под 

Москвой Григорий Семенович был награжден медалью «За отвагу». По-

сле битвы за Москву принимал участие в боевых действиях на Курской 

дуге. За отличия в битве под Прохоровкой, получил награду — Орден 

Красной Звезды. Во время сражения врагу удалось уничтожить почти 

все советские танки. Танк моего деда был подбит, и экипажу только чу-

дом удалось выбраться из горящей машины. 

С новыми Т-34 эшелон сибиряков спешил в Москву на парад, по-

священный 7 ноября, но опоздал и взял направление на Донбасс. Здесь, 

на одной из станций, эшелон подвергся сильной бомбардировке. Когда 

начался воздушный налет, прадед как механик-водитель быстро завел 

мотор танка, прямо с платформы съехал на полотно дороги на полном 

ходу, отвел машину на значительное расстояние. Его примеру последо-

вали другие водители, так им удалось уйти от бомбового удара. 

Участвуя в боях за освобождение Украины, Григорий Семенович 

был тяжело ранен и направлен в госпиталь. После выздоровления вновь 

получил боевую машину и принял участие в форсировании Днепра и 

освобождении Киева. За проявленное в этих боях мужество воина награ-

дили вторым Орденом Красной Звезды.  

В 1944 году прадед освобождал Познань, Варшаву, Лодзь, Котови-

цы и другие польские города. За участие в этих боевых действиях на 

груди появилась новая награда — орден Славы третьей степени. Закон-

чилась война для прадеда в Берлине, но брать вражескую столицу ему не 

довелось — 24 апреля 1945 года он был тяжело ранен и пролежал не-

сколько месяцев в госпитале. Демобилизовался Григорий Семенович в 

1946 году, вернулся к семье в село Березовка Краснощековского района 

Алтайского края. 

Другого прадедушку звали Щербаков Пантелей Кузьмич. Он ро-

дился в 1902 году в селе Усть-Ермилиха. Пантелей Кузьмич состоял в 

партии, работал бригадиром. Во время Финской войны был призван на 

фронт, где получил заболевание легких. С началом Великой Отечествен-

ной войны просился на фронт. Для этого пришлось пройти не одну во-

енную комиссию, сказалось прежнее заболевание. Мнения комиссий бы-

ли неоднозначны, одни говорили «брать», другие — «не брать в связи с 

болезнью», но в конечном итоге в августе 1941 года Пантелей Кузьмич 
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был призван на фронт связистом. По роду деятельности ему долгое вре-

мя приходилось находиться в холодной воде, во влажной и сырой мест-

ности. В 1943 году комиссован по болезни. Привезли Пантелея Кузьмича 

из госпиталя в тяжелом состоянии — воспаление легких, туберкулез. 

Прожив неделю в муках, он умер. От государства никакой помощи вдове 

фронтовика не оказывали, скажу больше — Пантелей Кузьмич даже 

фронтовиком не считался, в Книге Памяти его имени нет, не имел он 

наград и медалей. А Родину защищал! Жизнь за нее отдал!  

Мне очень жаль, что я не успел увидеть ни одного из прадедов. Но 

их обоих я до конца жизни буду считать героями. О них я расскажу сво-

им детям и внукам, чтобы те рассказали своим. Нужно всегда помнить о 

даре, который они нам передали, этот дар — жизнь, веселая и грустная, 

но главное — с надеждой на будущее. Наш долг — сохранить и передать 

потомкам память о тех ужасных событиях, ведь с каждым днем все 

меньше ветеранов, все меньше тех, кто интересуется войной, еще живых 

участниках, очевидцев самых трагических событий XX века. Зачем?.. 

Чтобы помнили! 
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ПАРТИЗАНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

С самого начала войны на временно оккупированной врагом тер-

ритории СССР формировались отряды партизан и подрывные группы. В 

их состав входили командиры, политработники и солдаты Советской 

Армии, которые не вырвались из окружения, не пробились через линию 

фронта к своим войскам, бежавшие из плена советские воины. В парти-

занские отряды тысячами уходили рабочие, колхозники и служащие. 

Ширилась народная война против гитлеровских варваров. 

Ранее в истории не было всенародного движения подобного мас-

штаба: сотни тысяч советских людей участвовали в этом движении на 

Украине, в Белоруссии, в Прибалтике, в Орловской, Смоленской, Кали-

нинградской, Ленинградской и других областях. К концу 1943 года 

свыше миллиона советских людей вели партизанскую борьбу с фашист-

скими оккупантами. 

Народная война против фашистов принимала самые разнообраз-

ные формы: партизаны срывали проводимые оккупантами мероприятия 
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по заготовке сельскохозяйственных продуктов, мешали захватчикам 

восстанавливать и пускать фабрики и заводы, не давали фашистам уго-

нять в рабство советских людей. Народные мстители нападали на гарни-

зоны противника, истребляли оккупантов, предателей народа, пособни-

ков и ставленников врага; взрывали мосты, железнодорожные составы, 

портили средства связи, уничтожали военные базы и склады с оружием 

и боеприпасами и сковывали крупные силы оккупантов, тем самым по-

могая фронту. 

Общее стратегическое руководство вооруженной борьбой парти-

занских сил осуществляла Ставка Верховного Главнокомандования, ко-

торая определяла основные задачи партизан на каждом этапе войны и в 

отдельных стратегических операциях и организовывала взаимодействие 

партизан с Советской Армией. Непосредственное стратегическое руко-

водство боевой деятельностью партизан осуществлял Центр — штаб 

партизанского движения, созданный 30 мая 1942 г. и существовавший 

до начала 1944 г.
1
. 

Центральному штабу были подчинены в оперативном отношении 

республиканские и областные штабы, которые возглавляли секретари 

или члены компартий республик, крайкомов и обкомов: на Украине — 

Т. А. Строкач, в Белоруссии — П. 3. Калинин, в Литве — 

А. Ю. Снечкус, в Латвии — А. К. Спрогис, в Эстонии — Н. Г. Каротамм, 

в Карелии — С. Я. Вершинин, в Ленинградской обл.— М. Н. Никитин, в 

Орловской обл.— А. П. Матвеев, в Смоленской обл.— Д. М. Попов, в 

Ставропольском крае — М. А. Суслов, в Крымской АССР — 

В. С. Булатов и др. Штабы партизанского движения подчинялись также 

Военным советам соответствующих фронтов. В тех случаях, когда на 

территории республики или области действовало несколько фронтов, 

при их Военных советах создавались представительства или оператив-

ные группы республиканских и областных штабов, которые, осуществ-

ляя руководство боевой деятельностью партизан в полосе данного фрон-

та, подчинялись соответствующему штабу партизанского движения и 

Военному совету фронта. Укрепление руководства партизанским дви-

жением шло по линии улучшения связи партизан с «Большой землей», 

совершенствования форм оперативного и стратегического руководства, 

улучшения планирования боевой деятельности. Если летом 1942 г. лишь 

около 30 % партизанских отрядов, состоявших на учете штабов парти-

занского движения, имели радиосвязь с «Большой землей», то в ноябре 

1943 г. почти 94 % отрядов поддерживали радиосвязь с органами руко-

водства. Создание штабов партизанского движения с четкими функция-

ми и улучшение связи с «Большой землей» придавали партизанскому 

движению все более организованный характер, обеспечивали большую 

согласованность действий партизанских сил и способствовали улучше-

нию их взаимодействия с войсками. 
                                                                 

1
 Оглашению подлежит: СССР–Германия. 1939–1941. Документы и материалы. М., 

2010. 
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Партизанам было очень сложно противостоять немцам. Фашист-

ские армии были моторизованы и хорошо вооружены. Партизаны же не 

могли похвастаться хорошим вооружением, да и возможности широко 

применять для маневра автомобильный транспорт в тылу врага не было. 

В этой ситуации излюбленным методом в арсенале партизан стали 

диверсии. Их преимущество в том, что они позволяли наносить против-

нику эффективные удары и практически не нести потерь. Кроме того, 

успех боевых действий на фронтах зависел от своевременного пополне-

ния войск личным составом, вооружением, боевой техникой, горючим и 

многими другими видами материальных средств. Партизаны прекрасно 

это осознавали и стремились наносить по дорогам самые мощные  

удары
1
. 

Активную боевую деятельность партизаны проводили не только на 

железнодорожных магистралях, но также на шоссейных, грунтовых до-

рогах, на водных коммуникациях противника. 

Боевая деятельность партизан на коммуникациях нередко срывала 

замыслы противника по накоплению материальных средств и сосредото-

чению войск для проведения операций. По этой причине более чем на 

месяц было отсрочено начало наступления немецко-фашистских войск 

на Курской дуге летом 1943 г. 

Крупная группировка орловских партизан осложняла действия 

гитлеровских войск на всех этапах проведения врагом операции «Цита-

дель». Фашистское командование не могло приступить к этой операции, 

пока в тылу его ударных группировок находились крупные силы парти-

зан. Своими действиями на коммуникациях партизаны затрудняли по-

полнение вражеских войск, готовившихся к наступлению под Курском, 

срывали снабжение их боеприпасами, горючим, особенно для авиации. 

В ряде случаев для вывода из строя объекта без проникновения на 

него использовались транспортные средства (повозки, автомашины, дре-

зины, плоты и т. д.) с установленными на них зарядами взрывчатых  

веществ. 

Большую роль сыграло создание при Центральном штабе парти-

занского движения отдела снабжения партизанского движения в 1942 г. 

На вооружении партизанских отрядов появились радиостанции и специ-

альные минно-взрывные средства. Это позволило резко увеличить коли-

чество диверсий. До этого партизаны вынуждены были собирать оружие 

на полях прошедших сражений, чтобы хоть как-то обеспечить себя. 

Об активизации борьбы на вражеских коммуникациях говорят та-

кие данные: ленинградские партизаны в 1942 г. произвели 297 круше-

ний, в 1943 г. — 466. Партизаны Украины в 1942 г. пустили под откос 

233 эшелона, в 1943 г. — 3 666. Белорусские партизаны в 1942 г.  

                                                                 
1
 История России. 20-й век. М., 1996. 



38 

ежемесячно в среднем осуществляли 20 крушений вражеских поездов, а 

в 1943 г. — 29 415
1
. 

К концу 1942 г. героическая борьба советских людей в тылу врага 

приобрела массовый характер и стала поистине всенародной. Сотни ты-

сяч патриотов сражались с захватчиками в составе партизанских форми-

рований, подпольных организаций и групп, активно участвовали в срыве 

экономических, политических и военных мероприятий оккупантов. 

Коммуникации, особенно железные дороги, стали основным объектом 

боевой деятельности партизан, которая по своему размаху приобрела 

стратегическое значение. 

Впервые в истории войн партизаны провели по единому замыслу 

ряд крупных операций по выводу из строя вражеских железнодорожных 

коммуникаций на большой территории, которые были тесно связаны по 

времени и объектам с действиями Красной армии и снизили пропускную 

способность железных дорог на 35–40 %
2
. 

Зимой 1942–1943 гг., когда Красная Армия громила гитлеровские 

войска на Волге, Кавказе, Среднем и Верхнем Дону, партизаны обруши-

ли свои удары на железные дороги, по которым враг подбрасывал к 

фронту резервы. В феврале 1943 г. на участках Брянск–Карачев, Брянск–

Гомель ими было подорвано несколько железнодорожных мостов, в том 

числе мост через Десну, по которому ежедневно проходило к фронту от 

25 до 40 эшелонов и столько же поездов обратно — с разбитыми воин-

скими частями, техникой и награбленным имуществом. 

Ощутимые удары по коммуникациям противника были нанесены в 

ходе летне-осенней кампании. Это затрудняло врагу перегруппировку, 

подвоз резервов и боевой техники, явилось огромной помощью Красной 

армии. 

Грандиозной по своим масштабам, по количеству участвовавших 

сил и достигнутым результатам была партизанская операция, вошедшая 

в историю под названием «Рельсовая война». Она планировалась Цен-

тральным штабом партизанского движения, готовилась долго и всесто-

ронне и была призвана оказать содействие наступлению Красной армии 

на Курской дуге. Главная цель операции заключалась в том, чтобы одно-

временным массовым подрывом рельсов парализовать перевозки гитле-

ровцев по железным дорогам. К этой операции привлекались партизаны 

Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской областей, Бело-

руссии и частично Украины. 

Операция «Рельсовая война» началась в ночь на 3 августа 1943 г. 

Для переброски в тыл противника взрывчатых веществ и других средств 

действовали 2 авиатранспортные дивизии, 12 отдельных авиаполков и 

несколько полков авиации дальнего действия. Активно велась разведка. 

                                                                 
1
 История Советского рабочего класса: Рабочий класс накануне и в годы Великой 

Отечественной Войны 1938–1945 гг. М., 2012. Т 3. 
2
 Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941–1945 : справочник / под ред. 

О. А. Ржешевского. М.: Республика, 2000. 
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В первую же ночь было подорвано 42 тыс. рельсов. Массовые под-

рывы продолжались в течение всего августа и первой половины сентяб-

ря. В результате операции было подорвано около 215 тысяч рельсов и 

много воинских эшелонов противника, на некоторых участках движение 

вражеских поездов было парализовано на 3–15 суток. 

19 сентября началась новая операция, получившая условное назва-

ние «Концерт». Эта операция была тесно связана с наступлением совет-

ских войск на Украине. В операцию включились партизаны Карелии, Эс-

тонии, Латвии, Литвы и Крыма. Последовали еще более сильные удары. 

Так, если в операции «Рельсовая война» приняли участие 170 партизан-

ских бригад, отрядов и групп, насчитывавших около 100 тысяч человек, 

то в операции «Концерт» — уже 193 бригады и отряда численностью 

более 120 тысяч человек
1
. 

Удары по железным дорогам сочетались с нападением на отдель-

ные гарнизоны и подразделения врага, с засадами на шоссейных и грун-

товых дорогах, а также с нарушением речных перевозок гитлеровцев. В 

течение 1943 г. было подорвано около 11 тысяч вражеских поездов, вы-

ведено из строя и повреждено 6 тысячи паровозов, около 40 тысяч ваго-

нов и платформ, уничтожено свыше 22 тысяч автомашин, разрушено бо-

лее 900 железнодорожных мостов
2
. 

Мощные удары партизан по всей линии советско-германского 

фронта потрясли врага. Советские патриоты не только причинили про-

тивнику большой урон, дезорганизовали и парализовали железнодорож-

ное движение, но и деморализовали оккупационный аппарат. 

Главное значение боевых действий партизан на путях сообщения 

состояло в том, что гитлеровцы вынуждены были отвлекать на охрану 

коммуникаций крупные силы. В районах активных действий партизан 

гитлеровцы вынуждены были каждый 100-километровый участок желез-

нодорожного пути обеспечивать силами до двух полков. Если учесть, что 

весной 1943 г. на оккупированной советской территории противник экс-

плуатировал 3 тыс. км железных дорог, то станет вполне очевидным, ка-

кие колоссальные трудности создавали ему партизаны. 

В течение сентября–ноября 1943 года проводилась специальная 

операция «Пустыня» по разрушению системы водоснабжения на желез-

нодорожных коммуникациях. В результате было выведено из строя 43 во-

докачки. Но из-за недостатка минно-взрывных средств не удалось полно-

стью парализовать работу железнодорожных коммуникаций противника
3
. 

Яркий пример взаимодействия армии и партизан — Белорусская 

операция 1944 г. Целью операции был разгром группы армий «Центр» и 

освобождение Белоруссии. В операции участвовало 49 отрядов общей 

численностью свыше 143 тысячи человек. Борьбой с ними была скована 

большая часть резервов фашистской группы армий «Центр». 
                                                                 

1
 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. № 5. М., 1947. 

2
 Великая Отечественная катастрофа... М.: Яуза, Эксмо, 2007. 

3
 Великая Отечественная война.1941–1945. Кн. 1, 4. 
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В ночь на 20 июня партизаны провели массовое нападение на все 

важнейшие коммуникации. В результате полностью прекратилось дви-

жение на некоторых участках железнодорожного полотна. Многие из 

них враг так и не смог восстановить. В ходе наступления партизаны 

продолжали наносить удары по коммуникациям и только за 26–28 июня 

подорвали 147 эшелонов. 

Подводя итог, необходимо отметить, что партизаны внесли неоце-

нимый вклад в борьбу против фашистской Германии. Война наглядно 

показала высокие морально-политические качества советских людей, их 

бесстрашие, самоотверженность. Она явилась ярчайшим проявлением 

беззаветной преданности советского народа Родине, его несгибаемой во-

ли во имя победы над фашизмом.  

Партизанское движение было массовым, на борьбу поднялись все 

— от мала до велика. Никого беда не обошла стороной, все объедини-

лись перед лицом беспощадного врага. Чем более жестокими станови-

лись действия фашистов, тем больше усиливалось желание отомстить, 

тем больше крепло патриотическое движение. 
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«ПОБЕДИВШАЯ СУДЬБУ»: 
ЖИЗНЬ И ЛЮБОВЬ ЗИНАИДЫ ТУСНОЛОБОВОЙ 

 

Великая Отечественная война — это одна из важнейших страниц 

истории XX века, но в то же время и трагическая веха в истории Отече-

ства. Эта война названа Великой не из-за того, что было очень много 

людских потерь, материального ущерба, разрушений, но и из-за великого 

патриотизма советского народа, поборовшего фашистскую Германию. 

Наш народ смог не только противостоять нападению противника, но и 

отстоять свою Родину в тяжелейшей борьбе против захватчика. Кроме 

того, вспоминая о самой кровопролитной в истории человечества войне, 

мы часто обращаемся к предшествующим ей годам, к тому предвоенно-

му политическому кризису, чтобы понять международную обстановку, в 

которой война готовилась и была развязана. 

Мужчины, отцы, сыновья оставляли свои семьи и шли защищать 

Родину. Но на фронт уходили и женщины, девушки, и это нельзя остав-

лять без внимания. 

Женщина и война... Оба эти слова женского рода, но как же они 

несовместимы... Женщинам грозных сороковых пришлось спасать мир. 

Трудно найти слова, достойные того подвига, что они совершили, и 

судьбы их не измерить привычной мерой. 

Согласно 13-й статье Закона о всеобщей воинской обязанности, 

принятого IV сессией Верховного Совета СССР 1 сентября 1939 года, 

женщины наряду с мужчинами имели право нести воинскую службу. 

Единственное отличие — они должны были иметь медицинскую, вете-

ринарную и специально-техническую подготовку
1
. До Великой Отече-

ственной войны женщины в частях Красной армии не служили. Но неред-

ко «несли службу» на пограничных заставах вместе со своими мужьями-

пограничниками. Судьбы этих женщин с приходом войны сложились 

трагически — большая их часть погибла. 

Уходя добровольно на фронт, они были готовы к подвигу, но не 

были готовы к армии, к войне. Армейская дисциплина, солдатская форма 

на много размеров больше, мужское окружение, тяжелые физические 

нагрузки — все это явилось нелегким испытанием. И сам фронт — со 
                                                                 

1
 О всеобщей воинской обязанности : Закон СССР от 01.09.1939 // Справочная пра-

вовая система «КонсультантПлюс». 
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смертью и кровью, с ежеминутной опасностью и вечно преследующим, 

но скрываемым страхом. Каждой женщине пришлось пройти нелегкий 

этап своей жизни, у каждой из них была своя судьба, и об этом можно 

поговорить на примере одной Великой женщины — Зинаиды  

Туснолобовой
1
. 

Начало ее жизни не предвещало ничего необыкновенного… 

Родившаяся в ноябре 1920 года на хуторе Шевцово близ белорус-

ского города Полоцка девочка Зина и представить не могла, какие суро-

вые испытания приготовит ей жизнь. 

Росла она в обычной крестьянской семье, которая из Белоруссии 

перебралась в шахтерский городок Ленинск-Кузнецкий в Кузбассе. То 

ли отец Зины Туснолобовой искал лучшего будущего для семьи, то ли, 

как пишут некоторые современные историки, опасался репрессий, до-

подлинно сейчас понять уже трудно. 

Обычная жизнь обычной советской девушки довоенного времени. 

Познакомилась с хорошим парнем — Иосифом Марченко. Их отноше-

ния развивались по законам того времени — скромные прогулки в пар-

ке, походы в кино, робкие первые поцелуи… Весной 1941 года Иосиф и 

Зина решили пожениться. Но счастью пары помешала война… 

Иосиф ушел на фронт в первые же дни. Не могла оставаться в сто-

роне и Зина: комсомолка Туснолобова поступила на курсы медсестер, 

после окончания которых была зачислена в действующую армию. 

На фронте она оказалась в июле 1942-го в качестве санинструкто-

ра 7-й роты 849-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии, драв-

шейся в Воронеже. 

Жаркие бои не давали времени на то, чтобы освоиться, осмотреть-

ся, привыкнуть. Санинструктор должен спасать бойцов, а не заниматься 

личными переживаниями. 

Как хрупкие девчонки вытаскивали под пулями раненых здоровых 

мужиков, матерящихся от боли, сейчас понять сложно. Но тогда суще-

ствовало суровое слово «надо», заставлявшее делать то, что сделать, ка-

жется, нельзя. 

В первых же боях санинструктор Туснолобова вынесла из-под ог-

ня 40 раненых бойцов, за что была награждена орденом Красной Звезды. 

На фронте попадались разные мужчины, в том числе и слабые ду-

хом. Некоторые готовы были намеренно высунуть из окопа ладонь в 

надежде, что ее прострелят немцы. Тогда можно было с передовой по-

пасть в госпиталь. Однако подобных солдат, которых презрительно 

                                                                 
1
 Для составления биографии героини использованы материалы: Авторская страница 
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литиздат, 1969. 463 с.; Туснолобова-Марченко Зинаида Михайловна [Электронный ресурс] 
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называли «голосовальщиками», Зина терпеть не могла. Бойцы знали — 

если что, то хрупкая на вид девушка может и отлупить подлеца. 

На фронте Зина Туснолобова провела восемь месяцев, сумев спа-

сти с поля боя 123 солдата и офицера. 

В феврале 1943 года рота, в которой воевала санинструктор Тус-

нолобова, сдерживала яростные атаки немцев в районе станции Горшеч-

ное. В какой-то момент был ранен командир роты, старший лейтенант 

Михаил Тимошенко. 

Под огнем противника Зина отправилась спасать командира. Но в 

этот момент ей перебило ноги. Несмотря на дикую боль, она добралась 

до старшего лейтенанта. Поздно, офицер умер. Тогда санинструктор по-

пыталась вернуться назад, однако потеряла сознание. 

Зина очнулась во время очередной немецкой атаки. Она попыта-

лась притвориться мертвой, но один из фашистов заметил ее движение. 

То ли пожалел пули, то ли решил, что забить до смерти раненую рус-

скую приятнее. Немец стал избивать раненую медсестру ногами и при-

кладом. После очередного удара по голове Зина провалилась во тьму. 

Ее нашли среди мертвых ночью, случайно: возвращавшаяся с за-

дания разведгруппа обнаружила, что медсестра еще подает признаки 

жизни. Разведчики буквально вырезали ножами ее вмерзшее в снежный 

наст тело и вынесли к своим. 

Потом был госпиталь, где врачи отчаянно боролись за ее жизнь. 

Они победили, но дорогой ценой — из-за гангрены Зине ампутировали 

руки и ноги. Что должна почувствовать 23-летняя девушка, очнувшись и 

обнаружив, что у нее больше нет ни рук, ни ног? Это невозможно  

представить. 

Но в тыловом госпитале, куда направили Зину Туснолобову, сосе-

ди по палате удивлялись ее стойкости — она не жаловалась на жизнь, не 

истерила, мужественно переносила нестерпимые боли, которые не 

оставляли ее после восьми операций. Но никто не знает, что творилось у 

нее в душе. 

Однажды, позвав медсестру, она написала короткое письмо своему 

Иосифу: «Милый мой, дорогой Иосиф! Прости меня за такое письмо, но 

я не могу больше молчать. Я должна сообщить тебе только правду... Я 

пострадала на фронте. У меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя 

обузой. Забудь меня. Прощай. Твоя Зина»
1
. 

Больших трудов стоило Зине уговорить сестру отослать это письмо 

Иосифу Петровичу Марченко. И впервые за все время проплакала в по-

душку всю ночь. Она мысленно прощалась с мужем, прощалась со сво-

ею любовью. 

Но прошло время, и Зина получила письмо от мужа, где он писал: 

«Милая, дорогая моя жена Зиночка! Получил письмо, очень обрадовал-

ся. Мы с тобой будем всегда жить вместе и хорошо, если я, конечно, дай 
                                                                 

1
 Авторская страница С. Суворовой [Электронный ресурс] // Православие RU. Режим 

доступа: http://www.pravoslavie.ru/36727.html. 
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Бог, останусь жив… Жду твоего ответа. Твой искренне тебя любящий 

Иосиф. Быстрей выздоравливай… И ничего плохого не думай. Целую»
1
. 

Медсестра отказывалась отправлять письмо, но Зина настояла. Ее 

любимый человек не должен всю жизнь провести с ней — беспомощной 

калекой. 

И вскоре Зине пришел ответ от ее любимого: «Милая моя малыш-

ка! Родная моя страдалица! Никакие несчастья и беды не смогут нас раз-

лучить. Нет такого горя, нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, 

моя любимая. И у радости, и у горя — мы всегда будем вместе. Я твой 

прежний, твой Иосиф. Вот только бы дождаться победы, только бы вер-

нуться домой, до тебя, моя любимая, и заживем мы счастливо. Вчера 

твоим письмом поинтересовался один из моих друзей. Он сказал, что, 

судя по моему характеру, я должен с тобой отлично жить и в дальней-

шем. Я думаю, он правильно определил. Вот и все. Писать больше неко-

гда. Скоро пойдем в атаку. Желаю быстрейшего выздоровления. Ничего 

плохого не думай. С нетерпением жду ответ. Целую бесконечно. Крепко 

люблю тебя, твой Иосиф»
2
. 

В тот момент Зина была счастлива, дороже этого письма у нее ни-

чего сейчас не было, теперь она ухватилась за жизнь, как за соломинку, 

с новой силой. Зина постепенно привыкавшая к искусственным рукам и 

ногам, жила надеждой на возвращение Иосифа. 

И однажды он пришел, опираясь на палочку, получивший инва-

лидность после тяжелого ранения, но живой. 

Отгремели залпы победных салютов, начиналась мирная жизнь. 

Война искалечила и Иосифа, и Зину, но не отняла у них стремления к 

счастью. 

Страну нужно было поднимать из руин, и сделать это было неко-

му, кроме вчерашних победителей. Они стали жить и работать в родном 

для Зины Полоцке. Они посадили яблоневый сад, о котором мечтали до 

войны. 

Испытаний у Зины и Иосифа было предостаточно. У них родились 

двое сыновей, но оба умерли во младенчестве от инфекции. Но и здесь 

Зина заставила судьбу склониться перед собой. Спустя несколько лет у 

четы родился сын Владимир, а затем дочь Нина. 

Зина работала диктором на радио, занималась общественной рабо-

той, самостоятельно вела домашнее хозяйство и воспитывала детей. 

Не она просила помощи, а к ней приходили за помощью и сове-

том: как справиться с бедой, как воспитывать детей, как создать счаст-

ливую семью. И Зина никому не отказывала в помощи. 

Герои не уходят в небытие, пока мы о них помним. Герои остают-

ся рядом с нами, чтобы своим примером помочь нам в трудную минуту. 

                                                                 
1
 Авторская страница С. Суворовой [Электронный ресурс] // Православие RU. Режим 

доступа: http://www.pravoslavie.ru/36727.html. 
2
 Там же. 
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Если вам кажется, что жизнь невыносима, что выхода из тупика 

нет, что справиться с бедой невозможно, вспомните о Зине Туснолобо-

вой и обо всех тех женщинах, сумевших «победить судьбу» и стать 

счастливыми после тех военных тяжелых времен, которые заставили пе-

режить ужас, страх, боль, смерть близких… 
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Данная статья посвящена вкладу Алтайского края в Великую По-

беду над фашистской Германией. Сразу оговорим, что Алтайский край 

помогал всем, чем мог, а именно отправлялось на фронт продовольствие, 

производилась техника и боеприпасы, но главное не стоит забывать о 

большом количестве молодых парней, изъявивших желание добровольно 

отправиться на фронт.  

Мы хотели бы рассказать о том, как такой небольшой по своим 

размерам клочок сибирской земли, но богатый своими природными ре-

сурсами и неоценимой волей к победе, смог помочь советскому народу 

победить в Великой Отечественной войне. 

Обратимся к народному хозяйству, которое быстро перестроилось 

для нужд фронта. Война потребовала перестройки работы всего народ-

ного хозяйства, перевода подавляющего большинства гражданских 

предприятий на выпуск продукции для нужд фронта, перераспределения 

людских, материальных и финансовых ресурсов. Перестройка проходила 

в сложных условиях. В отличие от центральных районов страны, на Ал-

тае и в предвоенные годы не хватало рабочих рук. Количество их сокра-

тилось после военных мобилизаций. За годы войны край дал фронту в 

общей сложности 611245 человек. Кроме того, по трудовым мобилиза-

циям было привлечено в промышленное производство из сел 117 тыс. 

человек. Народное хозяйство края лишилось многих опытных руководи-

телей, которые ушли в действующую армию.  

Далее добавим, что в Алтайский край было эвакуировано более 

100 предприятий из западных районов страны, в том числе 24 завода 
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общесоюзного значения
1
. Предстояло не только в короткие сроки нала-

дить их работу, но и изменить их профиль, организовать серийное про-

изводство военной продукции. Оборудование предприятий поступало 

неравномерно, разрозненно, некомплектно, не хватало рабочей силы, 

производственных площадей, электроэнергии, отсутствовали подъезд-

ные пути. Часть оборудования монтировали на действующих промыш-

ленных мощностях, большинство создавалось заново. 

В условиях сибирской зимы, под открытым небом, старики, жен-

щины, подростки из местного населения круглосуточно монтировали 

оборудование, строили цехи, осваивали производство. Новые предприя-

тия возникали в очень короткие сроки, известно, что уже через несколько 

месяцев их продукция шла на фронт. Уточним, что всего за годы войны в 

крае было построено 51 крупное промышленное предприятие, из них 14 

— в Барнауле. Так, на базе оборудования, эвакуированного из Харькова, 

Сталинграда, возник Барнаульский завод транспортного машинострое-

ния, на базе ленинградского Невского завода — котельный завод. Был 

восстановлен завод механических прессов из Одессы, начали действо-

вать Барнаульский станкостроительный завод, аппаратурно-

механический. Оборудование Харьковского тракторного завода было 

размещено в Рубцовске, положив начало Алтайскому тракторному заво-

ду. В годы войны он был единственным в стране предприятием, выпус-

кающим тракторы и запасные части к ним. В начале октября 1941 г. в 

нынешний Новоалтайск прибыл первый эшелон с людьми и оборудова-

нием Днепродзержинского вагоностроительного завода. Всего через ме-

сяц с небольшим отсюда пошла продукция фронту
2
. 

Следующей актуальной проблемой была проблема обеспечения 

народного хозяйства, прежде всего промышленности и транспорта, ра-

бочей силой, особенно квалифицированными кадрами. Был проведен ряд 

чрезвычайных мер: увеличен рабочий день, узаконены обязательные 

сверхурочные работы, отменены отпуска, прошла мобилизация трудо-

способного населения для работы в промышленности и на транспорте. 

Рабочие и служащие оборонной промышленности закреплялись за свои-

ми предприятиями. 

Важным источником пополнения квалифицированными кадрами 

стали школы ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища системы 

трудовых резервов. В 1940 г. на Алтае имелось всего 2 училища и 1 шко-

ла, где обучалось 1050 человек, в 1944 г. — 17 училищ и 12 школ. За во-

енный период они подготовили более 28 тыс. человек для промышлен-

ности и транспорта
3
. Большая часть рабочих массовых профессий гото-

вилась непосредственно на производстве через стахановские школы, 

                                                                 
1
 Алтайский край в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: // http://evdokimov.ru/22/history.html. 
2
Там же. 

3
 Хроника военных лет на Алтае [Электронный ресурс] // Проект газеты «Свободный 

курс». Режим доступа: http://blogs.altapress.ru/65let/archives/355. 
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кружки техминимума, краткосрочные курсы, бригадно-индивидуальное 

ученичество. Во время войны среди рабочих значительно возросла доля 

молодежи. На многих предприятиях края она составляла 70–80 % от об-

щего числа работников. 

Важно упомянуть, что население городов Алтайского края испы-

тывало огромные материальные трудности. Рабочие предприятия полу-

чали по карточкам 500–600 г, служащие и иждивенцы — 400 г и дети — 

300 г хлеба в день. Минимальным было снабжение мясом, жирами, саха-

ром, другими продуктами, а также предметами первой необходимости. 

Государственная легкая промышленность работала на нужды фронта. 

Продукции, изготовленной местной и кооперативной промышленностью 

в 1944 г., приходилось: одна пара кожаной обуви на 7 человек, пара вале-

нок — на 4 человека, один метр хлопчатобумажной ткани, пара чулок и 

носков — на 10 человек и 215 г хозяйственного мыла — на 1 человека. 

Но и эта продукция не вся шла населению края, часть ее отправлялась в 

другие регионы. 

Таким образом, промышленное производство Алтая возросло за 

военное время в 1,6 раза, а оборонная промышленность в 1945 г. выдала 

продукции в 40 раз больше, чем в 1941 г., Барнаул превратился в круп-

ный индустриальный центр Западной Сибири. Уже в 1942 г. промыш-

ленные предприятия города выпустили продукции почти в 2 раза боль-

ше, чем в предшествующем, при этом оборонной продукции — в 11 раз 

больше. За время войны механический цех вагоноремонтного завода 

увеличил выпуск изделий в 25 раз, Барнаульский меланжевый комбинат 

одел своей тканью 50 дивизий, овчинно-шубная и швейные фабрики по-

ставили полушубки и обмундирование для 2,5 млн фронтовиков, сапого-

валяльная и обувная фабрики обули 1,5 млн бойцов и командиров Крас-

ной армии
1
. 

Труженики промышленных предприятий, население городов и ра-

бочих поселков оказали большую помощь сельскому хозяйству. На про-

тяжении всего периода войны заводы направляли для работы в колхозы и 

совхозы ремонтные бригады, механизаторов. Ежегодно десятки тысяч 

горожан принимали участие в уборке урожая. Предприятия, школы ФЗО, 

ремесленные и железнодорожные училища производили сверхплановые 

инструменты, запасные части для сельскохозяйственных машин. 

Война основательно изменила хозяйственный облик Алтая, дала 

мощный импульс развитию его промышленности. В то же время край 

оставался одной из основных житниц страны, являясь крупным произ-

водителем хлеба, мяса, масла, меда, шерсти и других сельскохозяйствен-

ных продуктов. Военные мобилизации вызвали резкое сокращение рабо-

чей силы в деревне: число трудоспособных сократилось в 2,5 раза. В не-

которых районах на фронт были призваны почти все механизаторы-

мужчины. Средняя обеспеченность машинно-тракторных станций 
                                                                 

1
 Алтайский край в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://evdokimov.ru/22/history.html. 
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(МТС) края запасными частями в 1942 г. составила 28 % потребности. 

Фронт поглощал горюче-смазочные материалы. Заметно возросли доля 

конно-ручных работ и нагрузка на каждого колхозника. К 1943 г. она до-

стигла 7,4 га посевных площадей на человека. 

Первоочередной стала задача подготовки механизаторских кадров. 

За первые два года войны в сельскохозяйственных школах и на курсах 

было обучено 51,2 тыс. человек, в том числе 31,2 тыс. трактористов и 

11,5 тыс. комбайнеров. Значительную часть их составляли женщины. 

Если до войны в крае было 2 тыс. женщин-механизаторов, то осенью 

1941 г. свыше 18 тыс. Более 4 тыс. женщин заняли руководящие посты в 

сельском хозяйстве, 303 из них к концу 1943 г. работали председателями 

колхозов. Талантливыми организаторами колхозного производства про-

явили себя Т. И. Ткачева, М. Ф. Митусова, Е. И. Упаева, успешно справ-

лялась с обязанностями директора Шипуновской МТС В. М. Бахолдина. 

Всего в составе сельского трудоспособного населения доля женщин уве-

личилась с 56 % в 1940 г. до 73 % в 1943 г. 

В 1943 г. подготовку и переподготовку кадров для села в крае вели 

4 техникума, 2 сельхозшколы среднего образования, 13 межрайонных 

колхозных школ, 7 школ механизации, 3 — шоферов. При каждой МТС 

также готовили трактористов, комбайнеров, штурвальных. Токари, сле-

сари, кузнецы, электросварщики обучались на промышленных предпри-

ятиях. Непосредственно в колхозах полеводы, животноводы получали 

основы агрозоотехнических знаний. Только за 1943 г. было подготовлено 

50 тыс. человек
1
. 

Из-за нехватки людей и техники колхозы и совхозы края собрали в 

1942 г. меньше половины объемов зерна от довоенного уровня. Самым 

тяжелым оказался 1943 год: произошло сокращение посевных площадей, 

снизился валовой сбор зерна, план хлебозаготовок оказался сорванным, 

большой урон понесло и животноводство. Коренной перелом в ходе вой-

ны, наступивший в 1944 г., создал благоприятные предпосылки для раз-

вития не только военной экономики. Алтаю была оказана помощь запас-

ными частями, выделено 150 гусеничных тракторов, создано 5 новых 

МТС. В крае расширились посевы яровой пшеницы, колхозы и совхозы 

распахали 333 тыс. га новых земель. В 1944 г. Алтай поставил государ-

ству 34,5 млн пуд. зерна, впервые за время войны был выполнен план за-

готовок мяса и картофеля. 

За четыре военных года колхозы и совхозы Алтая поставили около 

160 млн пуд. хлеба, свыше 9,4 млн мяса, почти 10 млн картофеля и ово-

щей, более 3 млн сахара, 2,2 млн животного масла, свыше 736 тыс. пуд. 

сыра, 2 млрд л молока. Промышленность получила для переработки бо-

лее 3,5 млн кож, 900 тыс. пуд. шерсти. 

Таким образом, Алтайский край, несмотря на свои размеры, смог 

внести огромнейший вклад в победу над фашистской Германией, в 
                                                                 

1
 Хроника военных лет на Алтае [Электронный ресурс] // Проект газеты «Свободный 

курс». Режим доступа: http://blogs.altapress.ru/65let/archives/355. 

http://blogs.altapress.ru/65let/archives/355
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первую очередь благодаря своему высокоразвитому агропромышленно-

му комплексу. А также не стоит забывать о людях, которые днями и но-

чами трудились на благо Родины, ведь они не покладая рук делали все, 

чтобы наступил мир. 

Литература: 
1. Алтайский край в годы Великой Отечественной войны [Электрон-

ный ресурс]. — Режим доступа: // http://evdokimov.ru/22/history.html. 

2. Хроника военных лет на Алтае [Электронный ресурс] // Проект га-

зеты «Свободный курс». — Режим доступа: http://blogs.altapress.ru/ 

65let/archives/355. 

 

 

А. В. ЕРШОВА 
 курсант 2 курса юридического факультета 

Академии ФСИН России 
Научный руководитель: 

преподаватель кафедры психологии профессиональной 
деятельности в УИС Академии ФСИН России О. И. Сочивко 

 

ЖИЗНЬ ТЫЛА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Мобилизация усилий для обеспечения победы в Великой Отече-

ственной войне осуществлялась не только на фронте, но и в экономике, 

социальной политике, идеологии. Главный политический лозунг партии 

— «Все для фронта! Все для победы!» — имел важное практическое 

значение и совпадал с общей настроенностью советского народа. Напа-

дение гитлеровской Германии на Советский Союз вызвало мощный пат-

риотический подъем всего населения страны. Многие советские люди 

записывались в народное ополчение, сдавали свою кровь, участвовали в 

противовоздушной обороне, жертвовали деньги и драгоценности для 

фонда обороны. Большую помощь Красной армии оказали миллионы 

женщин, направленных на рытье окопов, строительство противотанко-

вых рвов и других оборонительных сооружений
1
. С наступлением холо-

дов зимой 1941–1942 г. развернулась широкая кампания по сбору для 

армии теплых вещей: полушубков, валенок, рукавиц и т. п. В экономиче-

ской политике правительства страны выделяются два периода
2
. Первый: 

22 июня 1941 г. — конец 1942 г. — перестройка экономики на военный 

лад в сложнейших условиях поражений Красной армии и потери значи-

тельной части экономически развитой европейской части территории 

Советского Союза. Второй: 1943–1945 гг. — стабильно возрастающее 

военно-промышленное производство, достижение экономического  

                                                                 
1
 Горбатов, А. Т. Годы войны. М., 1999. 

2
 Верт, Н. История Советского государства. 1900–1991. М., 1992.  

http://evdokimov.ru/22/history.html
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превосходства над Германией и ее союзниками, восстановление народ-

ного хозяйства на освобожденных территориях.  

С первых дней войны были предприняты чрезвычайные меры по 

переводу экономики на военные рельсы: разработан военно-

хозяйственный план производства всех видов вооружения и боеприпасов 

(в отличие от предшествующих лет — помесячный и поквартальный); 

усилена жесткая система централизованного управления промышленно-

стью, транспортом и сельским хозяйством; созданы специальные нарко-

маты по выпуску отдельных видов вооружений, Комитет продоволь-

ственного и вещевого снабжения Красной армии, Совет по эвакуации. 

Развернулась широкая работа по эвакуации промышленных предприятий 

и людских ресурсов в восточные районы страны. В 1941–1942 гг. на 

Урал, в Сибирь, Среднюю Азию было перемещено около 2000 предприя-

тий и 11 млн человек. Этот процесс особенно интенсивно происходил 

летом–осенью 1941 г. и летом–осенью 1942 г., т. е. в самые трудные мо-

менты борьбы на фронтах Великой Отечественной войны. Одновремен-

но на местах была налажена работа по скорейшему пуску эвакуирован-

ных заводов. Начался массовый выпуск современных видов оружия (са-

молетов, танков, артиллерии, автоматического стрелкового), конструк-

ции которых были разработаны еще в предвоенные годы. В 1942 г. объем 

валовой продукции промышленности превзошел уровень 1941 г. в 

1,5раза. Огромные потери в начальном периоде войны понесло сельское 

хозяйство. Основные зерновые районы были заняты врагом. Посевные 

площади и поголовье крупного рогатого скота сократились в 2 раза. Ва-

ловая сельскохозяйственная продукция составляла 37 % довоенного 

уровня. Поэтому ускорилась работа, начатая еще до войны, по расшире-

нию посевных площадей в Сибири, Казахстане и Средней Азии. К концу 

1942 г. перестройка экономики на обслуживание нужд войны была за-

вершена. В 1941–1942 гг. важную роль сыграла военно-экономическая 

помощь США, союзника СССР по антигитлеровской коалиции. Постав-

ки по так называемому ленд-лизу боевой техники, медикаментов и про-

довольствия не имели решающего значения (по разным данным от 4 до 

10 % произведенной в нашей стране промышленной продукции), но ока-

зали определенную помощь советскому народу в наиболее трудный пе-

риод войны. Из-за неразвитости отечественной автомобильной промыш-

ленности особенно ценны были транспортные поставки (грузовых и лег-

ковых машин американского производства).  

На втором этапе (1943–1945 гг.) СССР добился решающего пре-

восходства над Германией в экономическом развитии, особенно в выпус-

ке военной продукции. Было введено в строй 7500 крупных предприя-

тий, обеспечивших устойчивый рост промышленного производства. По 

сравнению с предшествующим периодом объем промышленного произ-

водства возрос на 38 %. В 1943 г. было выпущено 30 тыс. самолетов, 

24 тыс. танков, 130 тыс. артиллерийских орудий всех видов. Продолжа-

лось совершенствование боевой техники — стрелкового оружия  
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(пистолет-пулемет), новых истребителей (Ла-5, Як-9), тяжелых бомбар-

дировщиков (АНТ-42, получивших фронтовое название ТБ-7). Эти стра-

тегические бомбардировщики имели возможность наносить бомбовые 

удары по Берлину и возвращаться на свои базы без промежуточных по-

садок для дозаправки. В отличие от предвоенных и первых военных лет 

новые модели военной техники сразу шли в массовое производство. В 

августе 1943 г. было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, осво-

божденных от немецкой оккупации». На его основе уже в годы войны 

началось восстановление разрушенной промышленности и сельского хо-

зяйства. Особое внимание уделялось при этом добывающей, металлур-

гической и энергетической отраслям в Донбассе и Приднепровье. В 1944 

–– начале 1945 гг. был достигнут наивысший подъем военного производ-

ства и полное превосходство над Германией, экономическое положение 

которой резко ухудшилось. Валовой объем продукции превысил довоен-

ный уровень, а военной — возрос в 3 раза. Особое значение имело уве-

личение сельскохозяйственного производства.  

Социальная политика была также направлена на обеспечение по-

беды. В этой области были приняты чрезвычайные меры, в целом оправ-

данные обстановкой войны. На фронт были мобилизованы многие мил-

лионы советских людей. Обязательное всеобщее обучение военному де-

лу охватило 10 млн человек в тылу. В 1942 г. была введена трудовая мо-

билизация всего городского и сельского населения, ужесточены меры по 

укреплению трудовой дисциплины. Была расширена сеть фабрично-

заводских училищ (ФЗУ), через которые прошло около 2 млн человек. 

Значительно возросло использование женского и подросткового труда на 

производстве. С осени 1941 г. было введено централизованное распреде-

ление продуктов питания (карточная система), позволившее избежать 

массового голода. С 1942 г. рабочим и служащим на городских окраинах 

стали выделять землю под коллективные огороды. Часть сельхозпродук-

тов горожане получали в форме натуроплаты за труд (в выходные дни) в 

пригородных колхозах. Для крестьян были расширены возможности 

продажи продуктов своего приусадебного хозяйства на колхозных  

рынках.  

Вместе с оправданными жесткими социальными мерами были 

предприняты действия, порожденные культом личности И. В. Сталина. 

Продолжались незаконные аресты граждан. Советских солдат и офице-

ров, попавших в плен, объявили предателями Родины. Были депортиро-

ваны целые народы — немцы Поволжья, чеченцы, ингуши, крымские та-

тары, калмыки.  

В идеологической области продолжалась линия на укрепление 

патриотизма и межнационального единства народов СССР. Значительно 

усилилось начатое еще в предвоенный период прославление героического 

прошлого русского и других народов. Были внесены новые элементы в 

методы пропаганды. Классовые, социалистические ценности заменялись 



53 

обобщающими понятиями «Родина» и «Отечество». В пропаганде пере-

стали делать особый упор на принцип пролетарского интернационализ-

ма (в мае 1943 г. был распущен Коминтерн). В ее основе теперь лежал 

призыв к единству всех стран в общей борьбе против фашизма незави-

симо от характера их общественно-политических систем.  

В годы войны состоялось примирение и сближение советской вла-

сти с Русской православной церковью, которая 22 июня 1941 г. благосло-

вила народ «на защиту священных рубежей Родины». В 1942 г. крупней-

шие иерархи были привлечены к участию в работе Комиссии по рассле-

дованию фашистских преступлений. В 1943 г. по разрешению 

И. В. Сталина Поместный собор избрал митрополита Сергия Патриар-

хом всея Руси.  

Был смягчен административно-идеологический контроль в области 

литературы и искусства. В годы войны многие писатели ушли на фронт, 

став военными корреспондентами. Выдающиеся антифашистские про-

изведения: стихи А. Т. Твардовского, О. Ф. Берггольц и К. М. Симонова, 

публицистические очерки и статьи И. Г. Эренбурга, А. Н. Толстого и 

М. А. Шолохова, симфонии Д. Д. Шостаковича и С. С. Прокофьева, пес-

ни А. В. Александрова, Б. А. Мокроусова, В. П. Соловьева-Седого, 

М. И. Блантера, И. О. Дунаевского и др.— поднимали моральный дух 

советских граждан, укрепляли уверенность в победе, развивали чувства 

национальной гордости и патриотизма. Особую популярность в годы 

войны приобрел кинематограф. Отечественные операторы и режиссеры 

фиксировали важнейшие события, происходившие на фронте, снимали 

документальные («Разгром немецких войск под Москвой», «Ленинград в 

борьбе», «Битва за Севастополь», «Берлин») и художественные фильмы 

(«Зоя», «Парень из нашего города», «Нашествие», «Она защищает Роди-

ну», «Два бойца» и др.). Известные артисты театра, кино и эстрады со-

здавали творческие бригады, которые выезжали на фронт, в госпитали, 

заводские цеха и колхозы. На фронте было дано 440 тыс. спектаклей и 

концертов силами 42 тыс. творческих работников. Большую роль в раз-

витии агитационно-массовой работы сыграли художники, оформлявшие 

«Окна ТАСС», создававшие плакаты и карикатуры, известные всей 

стране. Главными темами всех произведений искусства (литературы, му-

зыки, кино и др.) стали сюжеты из героического прошлого России, а 

также факты, свидетельствовавшие о мужестве, верности и преданности 

Родине советских людей, боровшихся с врагом на фронте и на оккупиро-

ванных территориях.  

Большой вклад в обеспечение победы над врагом внесли ученые, 

несмотря на трудности военного времени и эвакуацию многих научных и 

культурно-просветительных учреждений вглубь страны. В основном ра-

бота была сосредоточена в прикладных отраслях наук, но и не остава-

лись вне поля зрения изыскания фундаментального, теоретического ха-

рактера. Советские ученые разрабатывали технологию изготовления но-

вых твердых сплавов и сталей, необходимых танковой промышленности; 
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вели исследования в области радиоволн, способствуя созданию отече-

ственных радиолокаторов. Л. Д. Ландау разработал теорию движения 

квантовой жидкости, за что впоследствии получил Нобелевскую  

премию.  

Общенациональный подъем и достигнутое социальное единство 

явились одним из важнейших факторов, обеспечивших победу Советско-

го Союза в Великой Отечественной войне. 
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Великая Отечественная война кардинально перевернула жизнь 

нашей Родины. Приоритетным стал лозунг «Все для фронта! Все для по-

беды!». После введения военного положения создается множество орга-

нов власти, необходимых в обстоятельствах военного времени. Стреми-

тельно меняется народное хозяйство, огромными темпами наращивается 

военная индустрия, благодаря которой инициатива перешла в руки 

СССР. 

До Великой Отечественной войны организацией культурной жизни 

страны руководили разные ведомства. До 1936 года данная обязанность 

лежала на Наркомпросе (Народный комиссариат просвещения — орган 

государственной власти, контролировавший в 1920–1930-х годах прак-

тически все культурно-гуманитарные сферы: образование, науку, биб-

лиотечное дело, книгоиздательство, музеи, театры и кино, клубы, парки 

культуры и отдыха и т. д.). Затем руководством культурной жизнью за-

нимался Комитет по делам искусств. Кинопроизводство и кинопрокат с 

1938 года находились в ведении Комитета по делам кинематографии при 

Совете народных комиссаров СССР
1
. 

Для объединения всей информационной службы 24 июня 1941 года 

было создано Советское информбюро, которым руководило ЦК партии. 

                                                                 
1
 См.: Белоносов, И. Советские профсоюзы в годы войны. М., 1970. С. 150. 
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Начальником был назначен А. С. Щербаков. Тут работали талантливые 

писатели и публицисты страны, которые непосредственно участвовали в 

сражениях и видели своими глазами — как бесчинствуют фашисты на 

нашей земле. Созданные мастерами слова яркие и выразительные произ-

ведения стали настоящим «психологическим оружием» в руках нашей 

страны. При этом из-за военного аппарата управление культурой было 

сокращено, а идеологический контроль еще более ослаб. 

Война требовала адаптации всех учреждений культуры под себя. 

На первое место была выведена работа СМИ (печать, радио, кинемато-

граф), где был использован опыт просветительской работы времен Граж-

данской войны, когда практически на каждом доме можно было видеть 

патриотические плакаты и лозунги, а среди населения распространялись 

брошюры и очерки. Однако во время военного положения тиражи пери-

одической печати сократились почти в три раза, а книг — в четыре. 

С первых дней войны радио оставалось единственным средством 

передачи информации от руководства страны к населению. В самый пер-

вый день войны в эфир вышел выпуск «Последнее известие», где на всю 

страны были озвучены призывы: «Наше дело правое, победа будет за 

нами!», «Все силы на защиту родной советской земли!». Сводки Ин-

формбюро озвучивались 18 раз в день более чем на 70 языках народов 

СССР. Также выходили специальные передачи для населения тыловых 

районов и для молодежи. 

На второй день Великой Отечественной войны на Пленуме работ-

ников искусств было принято постановление, в котором основной зада-

чей работников искусств обозначалась беззаветная работа по художе-

ственному развитию Красной армии и населения в целом. Значимость 

этой задачи состояла в том, что искусство поднимало моральный дух и 

патриотические чувства, вдохновляло на героические поступки.  

Все театральные организации создавали передвижные концерты. 

Самым известным видом культурного развлечения Красной армии были 

фронтовые концертные бригады, весьма мобильные и выступавшие без 

специальных реквизитов и даже сцены
1
. Центральное место в репертуаре 

данных бригад занимали пьесы советских авторов. Большое политиче-

ское и психологическое значение имели спектакли, в которых присут-

ствовал образ В. И. Ленина
2
. Основные постановки о Великой Отече-

ственной войне, подобные «Крылатому племени» по пьесе 

А. Первенцева, «Накануне» и «Батальон идет на запад» А. Афиногенова, 

«Войне» В. Ставского, возвеличивали идею доблестной битвы нашего 

народа с фашистами. Зрители видели в них восстановленное искусством 

истинное, реальное существование. После окончания пьес зрители  

вставали и долго стояли молча, ошеломленные мастерством игры  

                                                                 
1
 Военно-патриотическая тема в советском театре. Л., 1978. С. 12. 

2
 См.: Минин, М. К., Кауфман, A. M. Во имя великой победы (О военно-шефской ра-

боте деятелей искусств СССР в годы Великой Отечественной войны). М.: Знание, 1975. 

С. 56–57. 
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актеров
1
. Фронт требовал отражения правды жизни во всей ее глубине. 

Подвиг, совершенный без ложной красивости, просто, как он совершался 

на фронте, порождал бурную реакцию у зрителей. 

В музыке главным жанром стала лирика. «Землянка», «Вечер на 

рейде», «Соловьи», «Темная ночь» и прочие песни ратных дней стали 

классикой. Вторую жизнь заработала сочиненная еще до войны песня 

«Катюша». Значительным праздником для фронтовиков были концерты 

фронтовых бригад с участием Л. Утесова, К. Шульженко, 

Л. Руслановой
2
. 

В деятельности кинематографа главной темой были героические 

баталии советского народа с фашистским агрессором. Приоритетное ме-

сто занимала хроника
3
. На фронте функционировали киногруппы. К 

концу 1941 г. они создали спецвыпуски «Все силы на разгром врага» и 

«На защиту родной Москвы». Материалы хроники применялись для 

монтажа документальных фильмов «Разгром немецких войск под Моск-

вой», «Ленинград в борьбе», «Битва за нашу Советскую Украину» и др. 

В итоге в годы войны было напечатано 400 номеров «Союз киножурна-

ла», 65 номеров киножурнала «Новости дня», более 100 документальных 

картин. Художественные фильмы, выпущенные в годы войны, повество-

вали о коммунистах-подпольщиках и партизанах, о тяжкой жизни на ок-

купированной земле
4
. В кинокартинах нашли отражение образцы пре-

данной дружбы и верности. Одним из ведущих жанров все-таки остава-

лась комедия. Особой популярностью пользовались такие фильмы, как 

«Секретарь райкома» (режиссер И. А. Пырьев, 1942), «Радуга» (режис-

сер М. С. Донской, 1944), «Человек № 217» (режиссер М. И. Ромм, 

1945), «Два бойца» (режиссер Л. Д. Луков, 1943) и др. В годы войны на 

экраны вышли художественные фильмы на историко-революционную 

тему: «Оборона Царицына» (режиссеры С. Д. и Г. Н. Васильевы, 1942), 

«Александр Пархоменко» (режиссер Л. Д. Луков, 1942). Всего в военный 

период было выпущено 102 фильма различных тематики и жанров. 

Советская культура в годы Великой Отечественной войны по сво-

ему стремительному развитию и роли в обществе фактически не уступа-

ла развитию и роли новейших образцов военной техники, а ее «воины» 

— писатели, художники, актеры — поистине уподобили свои творческие 

произведения оружию «массового поражения». 

Литература: 
1. Апостолов, П. Война и музыка // Советская музыка. — 1946. —  

№ 2–3. — С. 14–16. 
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3
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ЯПОНСКИЕ СОЛДАТЫ В РУССКОМ ПЛЕНУ 
 

Годы Второй мировой войны характеризовались не только огром-

ным количеством жертв, но и большим числом военнопленных. 

Одним из основных союзников Третьего рейха во Второй мировой 

войне была Япония. Ее целью был захват Китая и стран Юго-Восточной 

Азии, и сначала японская армия успешно завоевывала новые террито-

рии. Однако впоследствии Япония начала терпеть поражения, что при-

несло большие потери Германии.  

В отличие от некоторых стран, которые сдавались в плен целыми 

армиями, японские подразделения даже на осажденных островах не сда-

вались в плен, предпочитая умереть от голода. 

Известен случай освобождения оккупированного японцами остро-

ва Сайпан летом 1944 года: из захваченных американскими войсками 30 

тысяч японцев в плен попала только тысяча, около 24 тысяч японцев бы-

ли убиты, еще 5 тысяч совершили самоубийство.  

Из воспоминаний четырежды Героя Советского Союза, маршала 

Георгия Константиновича Жукова в книге «Воспоминания и размышле-

ния»
1
 известен интересный эпизод пленения японца, посаженного с дру-

гими солдатами ночью в камыши для наблюдения за русскими солдата-

ми. Ночью они боролись со страшными укусами комаров, стараясь не 

выдать своего присутствия, и когда русские что-то крикнули и вскинули 

винтовку, по рассказам пленного японца, он поднял руки и сдался не в 

силах терпеть эти мучения. 
                                                                 

1
 Жуков, Г К. Воспоминания и размышления: в 2-х т. М.: Олма‐Пресс, 2002. 

http://2mir-istorii.ru/sobytiya-noveyshaya-istoriya/91-nachalo-vtoroy-mirovoy-voyny.html
http://2mir-istorii.ru/sobytiya-noveyshaya-istoriya/91-nachalo-vtoroy-mirovoy-voyny.html
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После капитуляции Японии во Второй мировой войне 2 сентября 

1945 г. около миллиона японских солдат были взяты в плен Красной ар-

мией в Маньчжурии, Южном Сахалине и Корее и отправлены в лагеря. 

Сами же японцы вообще не считают себя побежденными. В настоящее 

время в Японии проживают около 200 тысяч бывших военнопленных. 

Они утверждают, что сложили оружие не в бою, а после 16 августа 1945 

года, когда был объявлен рескрипт японского императора Хирохито, и на 

основании этого был получен приказ командования армии. 

Плен есть этотплен. Это — невоеннопленным санаторий. Но отношение скуднысоветских 

властейтье к японским военнопленнымприказ определялось нормамиминистра междуна-

родного права, хужепринятыми Гаагской конвенцией 1899 и 1907 годов, особоЖе-

невской конвенцией 1925 и 1929 годов. Также 1 июля 1941 года строительствПоста-

новлением Совета этотНародных Комиссаровудный СССР было строительстутверждено «По-

ложениеместах о военнопленных», согласно освобожденныкоторому последнимпринятых гарантирова-

лась жизнь, послеопределялись порядокчисло и правила их содержания. 

Японскиеамурской военнопленные былиескрипт размещены в 30 регионахпределах Совет-

ского Союза: размещеосновная масса — в апрелпределах Хабаровского,акже Приморского, 

Алтайскогоподдерживалась и Красноярского краев,апрель Иркутской, Читинской статьеи Амурской 

областей,приказ Бурятской АССР; репатриациименьшая часть — вяпонии Казахской и Узбекскойпонию 

ССР; небольшое трудколичество — в Туркмении,этот Грузии, на Украине труи неко-

торых областях поддерживаласьевропейской частиывших РСФСР. 

Осужденные по статье 58 захуже антисоветскую деятельностьяпонии содержа-

лись в двухосвобожденных лагерях с особориказ строгим режимом.есть Частьыловых военнопленных ра-

боталаяпонию в «отдельных рабочихяпонию батальонах» Министерстваскудный обороны СССР. 

В лагерях репатриации японских военнопленных поддерживалась 

строгая дисциплина силами японских офицеров. 

В числСССР японские военнопленныевоеннопленные трудились военнопленныена лесозаготовках, 

строительстве освобожденныхжилых и промышленныхпределах зданий, автодорог. Так, периодов Хаба-

ровске японцами пределапостроена Высшаянекоторых партийная школа (нынепределах Дальнево-

сточная академияот государственной службы), японию(ДАТЬ ФОТстадион «Динамо»,исло(999999999 боль-

шое количествотакже жилых двухэтажныхыловых кирпичных зданий трудв рабочих райо-

нах тысячгорода. 

Скудный тысячпаек, убогиеабочих жилища, отсутствие амурскойтеплой находкодежды, по-

стельных принадлежностей, лекарств, изнурительный репатриации непродуктивный 

ручной освобожденнытруд — всескудный это приводило числк повышенной смертности «контин-

гента» зимой 1945–1946 гг. 80 % изпосле тех 60 или 80 тысяч (точная министрцифра 

неизвестна) умерших репатриацияв плену японцев запасприходится на этурескрипт зиму. 

В одичалой лагерной обстановке взаимопонимания не было, все 

были разобщены, и с каждым днем учащались случаи воровства, отказа 

от сотрудничества, нарушений дисциплины. 

Пленных использовали на разных работах — они построили нема-

ло домов. Несмотря на то, что существовала директива, которая запре-

щала насильно «обращать» в коммунизм, идеологическая работа в лаге-

рях велась. Существовали клубы по изучению русского языка, культуры, 

искусства, общества по изучению идей марксизма и работ Сталина, 
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устраивались самодеятельные концерты. Среди военнопленных были те, 

кого коммунизм по-настоящему очаровал: они видели, как бывший кре-

стьянин мог стать военным офицером, что в Японии было немыслимо. 

Репатриация японскихнаходки военнопленных была реализована с 1946 г. по тыловыхап-

рель 1950 г.размещены были освобождены генералы, японииофицеры, унтер-офицеры строительствеи 

рядовые.апас В число определялисьрепатриируемых военнопленных апрелне входили осужден-

ные cогласно тыловыхприказу Министрапределах внутренних дел особоСССР от 12 апреля 

1948 года № 00374 «О пределарепатриации военнопленныхподдерживалась японцев в 1948 г.» В 

Японию возвратилось около 700 тыс. человек. Тех, кто вернулся из со-

ветского плена, на родине тщательно проверяли на предмет того, нет ли 

среди них советских шпионов. Кроме того, они подвергались репресси-

ям: было трудно получить хорошую работу. 
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РЕЛИГИЯ И ВЛАСТЬ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 

Одним из первых декретов советской власти в 1917 году был де-

крет об отделении церкви от школы, а государства от церкви. Советы 

провозгласили построение «безрелигиозного общества». Русская Право-

славная Церковь, будучи крупнейшей из всех существовавших на терри-

тории СССР конфессий, пыталась сначала противостоять большевикам, 

а затем так или иначе подстроиться и принять новую власть. Однако 

формирующаяся тоталитарная система в конкурентах не нуждалась и 

последовательно проводила политику гонений против существовавших 

религиозных общин и духовенства. К началу 1940-х годов над РПЦ 

нависла угроза полного уничтожения. В стране была объявлена «без-

божная пятилетка», в ходе которой предполагалось окончательно изба-

виться от «религиозных пережитков». Почти все оставшиеся в живых 

архиереи находились в лагерях, а количество действующих храмов на 

всю страну не превышало нескольких сотен. 

В отношении общин других конфессий (старообрядчество, като-

лицизм, протестантизм, ислам, иудаизм, буддизм и др.) политика укреп-

ления атеизма также осуществлялась в форме гонений против «служите-

лей культа» и через сокращение числа молитвенных зданий. В конце 

1930-х годов обычным явлением были судебные процессы над руководи-

телями религиозных объединений, которые обвинялись во «вредительско-

шпионской деятельности», «связях со спецслужбами иностранных госу-

дарств» и т. п. 

Великая Отечественная война, поставившая под угрозу существо-

вания не только политический строй, но и сами наши народы, стала пе-

реломным этапом во взаимоотношениях между государством и боль-

шинством религиозных объединений в СССР.  

Казалось бы, начавшаяся война должна была обострить противо-

речия между Церковью и государством, уже более двадцати лет гнавшим 

ее. Однако этого не произошло. Любовь к Родине и понимание нависшей 

над ней угрозы, оказались сильнее обид и предубеждений.  

В лице Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия 

(Страгородского) Церковь дала точную, взвешенную оценку разворачи-

вавшихся событий, определила свое отношение к ним. Воскресный день 

22 июня 1941 года, день нападения фашистской Германии на Советский 
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Союз, совпал с празднованием памяти Всех святых, в земле Российской 

просиявших. Узнав о нападении на СССР, митрополит Сергий вернулся 

в свою резиденцию из Богоявленского собора, где он служил Литургию, 

сразу же ушел к себе в кабинет и собственноручно напечатал на машин-

ке «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви».  

Послание гласило: «Православная наша Церковь всегда разделяла 

судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его 

успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она 

небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг...»
1
.  

Выбор митрополита Сергия, несмотря на пережитые гонения, был про-

стым и однозначным. И он всем своим архипастырским и исповедниче-

ским авторитетом убеждал священников не оставаться молчаливыми 

свидетелями и тем более не предаваться размышлениям о возможных 

выгодах по другую сторону фронта. В послании четко отражена позиция 

Русской Православной Церкви, основанная на глубоком понимании пат-

риотизма, чувстве ответственности перед Богом за судьбу своего  

Отечества. 

Впоследствии на Соборе епископов Православной Церкви 

8 сентября 1943 года сам митрополит, вспоминая о первых месяцах вой-

ны, говорил: «Какую позицию должна занять наша Церковь во время 

войны, нам не приходилось задумываться, потому что прежде, чем мы 

успели определить, как-нибудь свое положение, оно уже определилось, 

— фашисты напали на нашу страну, ее опустошали, уводили в плен 

наших соотечественников, всячески их там мучили, грабили... Так что 

уже простое приличие не позволило бы нам занять какую-нибудь другую 

позицию, кроме той, какую мы заняли, т. е. безусловно отрицательную 

ко всему, что носит на себе печать фашизма, печать, враждебную к 

нашей стране»
2
. 

С первого дня войны иерархи в своих посланиях выразили отно-

шение Церкви к начавшейся войне как освободительной и справедливой, 

благословили защитников Родины. Послания утешали верующих в скор-

би, призывали их к самоотверженному труду в тылу, мужественному 

участию в боевых операциях, поддерживали веру в окончательную по-

беду над врагом, способствуя тем формированию высоких патриотиче-

ских чувств и убеждений среди тысяч соотечественников. 

Однако война затронула не только Русскую православную церковь. 

В 1942 году Духовное управление мусульман европейской части СССР и 

Сибири (ДУМ ЕС) объявило священную войну — джихад — германско-

му фашизму. Муфтий ДУМ ЕС Габдрахман Расулев призвал мусульман 
                                                                 

1
 Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви Местоблюстителя 

Патриаршего Престола митрополита Московского и Коломенского Сергия (Страгородского) 

от 22 июня 1941 года. [Электронный ресурс] // Православие.ру. Режим доступа: 

http://www.pravoslavie.ru/35145.html. 
2
 Колесов, А. Русская Православная Церковь в период Великой Отечественной вой-

ны [Электронный ресурс] // Pravmir.ru. Режим доступа: http://lib.pravmir.ru/library/ 

readbook/295. 

http://www.pravoslavie.ru/35145.html
http://lib.pravmir.ru/library/author/94%3E
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встать на защиту Родины, объявить джихад фашизму. «Нет ни одного 

правоверного, чей сын, брат или отец не дрались бы сегодня с немцами, 

отстаивая с оружием в руках нашу общую Родину. Так же, как и нет, 

наверное, ни одного, кто бы в тылу не помогал делу победы своим тру-

дом на фабриках и заводах. Ибо мы, мусульмане, хорошо помним слова: 

"Любовь к Родине — это часть твоей веры"»
1
, — сказал муфтий на съез-

де мусульманского духовенства в Уфе. 

«Джихад» в точном переводе — это просто усердие на пути к Богу. 

Война на арабском называется иначе — «харб». Джихад — это усердие 

над собой, борьба за страну, ради Бога. Оно становится войной и борь-

бой, когда нападают на твою родину, притесняют людей, выгоняют их из 

домов и делают из них рабов. Человек, объявляющий джихад своей 

стране, идет против Бога. И это уже не джихад, а терроризм. 

Тем временем немцы, перейдя границу, стремительно продвига-

лись по советской территории. На захваченных землях они проводили 

продуманную религиозную политику, открывая храмы и проводя на этом 

фоне успешную антисоветскую пропаганду. Разумеется, делалось это не 

из любви к христианству. 

На оккупированной советской территории нацистские СМИ 

настойчиво обсуждали тему гонений на религию и верующих со сторо-

ны большевиков, подчеркивая, что германские власти предоставляют ре-

лигиозную свободу. При этом, не желая давать поводов для критики ре-

лигиозной политики на территории самой Германии, Гитлер еще в июле 

1941 года секретным приказом запретил на время войны с СССР прове-

дение каких-либо несанкционированных антирелигиозных мероприятий. 

Оккупанты «рекомендовали» священнослужителям в проповедях и во 

время «церковных церемоний» выражать верноподданнические чувства 

к Гитлеру и Третьему рейху, а также проводить особые молебны за побе-

ду немецкой армии и «спасение родины» от большевиков. 

Тем временем пропагандистские действия немецкого руководства 

по открытию храмов не могли не вызвать соответствующей ответной ре-

акции Сталина. К этому его побуждали также и те движения за открытие 

церквей, которые начались в СССР уже в первые месяцы войны. В горо-

дах и селах собирались сходки верующих, на которых избирали испол-

нительные органы и уполномоченных по ходатайствам об открытии 

храмов. На селе такие собрания нередко возглавляли председатели кол-

хозов, которые собирали подписи за открытие церковных зданий и затем 

сами выступали ходатаями перед исполнительными органами. Нередко 

бывало, что работники исполкомов разного уровня благосклонно отно-

сились к ходатайствам верующих и в рамках своих полномочий действи-

тельно способствовали регистрации религиозных общин. Многие храмы 

открывались стихийно, даже не имея юридического оформления. 

                                                                 
1
 Вклад мусульман в Великую Отечественную войну [Электронный ресурс] 

// Islamdag. Режим доступа: http://islamdag.ru/istoriya/31093. 
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Все эти процессы побудили советское руководство официально 

разрешить открывать церкви на территории, не оккупированной немца-

ми. Преследования духовенства прекратились. Священники, находивши-

еся в лагерях, были возвращены и стали настоятелями вновь открытых 

храмов. 

Анализ международного положения и религиозной ситуации на 

оккупированной территории убедили Сталина, что необходимо поддер-

жать возглавляемую Митрополитом Сергием Русскую Православную 

Церковь. 4 сентября 1943 года митрополиты Сергий, Алексий и Николай 

были приглашены в Кремль для встречи с И. В. Сталиным. В результате 

этой встречи было получено разрешение на созыв Архиерейского Собо-

ра, избрание на нем Патриарха и решение некоторых других церковных 

проблем. На Архиерейском Соборе 8 сентября 1943 года Святейшим 

Патриархом был избран Митрополит Сергий. 7 октября 1943 года был 

образован Совет по делам РПЦ при Совнаркоме СССР, что косвенным 

образом свидетельствовало о признании правительством факта суще-

ствования Русской Православной Церкви и желании урегулировать с ней 

отношения. 

Не только на словах, но и на деле Церковь не оставила народа сво-

его, разделила с ним все тяготы войны. Проявления патриотической дея-

тельности Русской Церкви были очень разнообразны. Епископы, свя-

щенники, миряне, верные чада Церкви, совершали свой подвиг незави-

симо от линии фронта: глубоко в тылу, на передовой, на оккупированных 

территориях. 

Сотни священнослужителей, включая тех, кому удалось вернуться 

к 1941 году на свободу, отбыв срок в лагерях, тюрьмах и ссылках, были 

призваны в ряды действующей армии. Так, уже побывав в заключении, 

заместителем командира роты начал свой боевой путь по фронтам войны 

С. М. Извеков, будущий Патриарх Московский и всея Руси Пимен. 

Наместник Псково-Печерского монастыря в 1950–1960 годах архиманд-

рит Алипий (Воронов) воевал все четыре года, оборонял Москву, был 

несколько раз ранен и награжден орденами. Будущий митрополит Кали-

нинский и Кашинский Алексий (Коноплев) на фронте был пулеметчи-

ком. Когда в 1943 г. он вернулся к священнослужению, на груди его бле-

стела медаль «За боевые заслуги». Протоиерей Борис Васильев, до вой-

ны диакон Костромского кафедрального собора, в Сталинграде командо-

вал взводом разведки, а затем сражался в должности заместителя 

начальника полковой разведки. 

На оккупированной территории священнослужители являлись 

подчас единственным связующим звеном между местным населением и 

партизанами. Они укрывали красноармейцев, сами вступали в партизан-

ские ряды.  

Личный подвиг сочетался со сбором средств по приходам на нуж-

ды фронта. Первоначально верующие переводили деньги на счет Коми-

тета Государственной обороны, Красного Креста и других фондов. Но 
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5 января 1943 года митрополит Сергий послал Сталину телеграмму с 

просьбой разрешить открытие Церковью банковского счета, на который 

вносились бы все деньги, пожертвованные на оборону во всех храмах 

страны. Сталин дал свое письменное согласие и от лица Красной армии 

поблагодарил Церковь за ее труды. Советское руководство по достоин-

ству оценивало столь существенный вклад верующих и священнослужи-

телей в победу над фашистскими оккупантами, доказательством чего 

были официальные письма И. В. Сталина с благодарностью от Красной 

армии и от него лично. Порой собранных средств было настолько много, 

что их хватало, чтобы сформировывать целые танковые подразделения и 

эскадрильи. К 15 января 1943 г. только Ленинграде, осажденном и голо-

дающем, верующие пожертвовали в церковный фонд для защиты страны 

3 182 143 рубля. 

Инициативу подхватили и союзные республики СССР. В короткий 

срок в Туркменской ССР было собрано 243 млн рублей, в Узбекской ССР 

— 365 млн рублей, в Казахстане и Таджикистане по 1 млрд. 

Сбор средств на танковую колонну «20 лет советского Узбекиста-

на» вели десятки тысяч жителей Узбекской ССР. И весной 1945 года ко-

лонна танков Т-34 была передана наступающей Красной армии. 

В первый же год войны православные храмы Москвы передали в 

Фонд обороны более 3 млн руб., церкви Горького — более 4 млн руб., 

церкви г. Куйбышева — более 2 млн руб. Широкую патриотическую ра-

боту проводили возрождающиеся православные монастыри, где нередко 

устраивались госпитали и детские дома. Проявляя заботу о детях воинов, 

сражавшихся на фронтах, православная Церковь объявила сбор средств 

во всех действовавших храмах в особый Фонд помощи детям, Москов-

ская Патриархия первой сдала 1 млн руб. Всего за годы воины Москов-

ской Патриархией, духовенством и верующими было собрано более 

300 млн руб. без учета пожертвованных ценностей и вещей. 

В 1942–1944 годы во многих республиках и областях СССР широ-

ко развернулось движение по сбору средств на строительство танковых 

колонн. 30 декабря 1942 года митрополит Сергий призвал верующих 

жертвовать средства на сооружение танковой колонны им. Димитрия 

Донского. На танковом заводе в Челябинске были выстроены 40 танков, 

которые митрополит Николай 7 марта 1944 года от Московской Патриар-

хии передал Красной армии. Танки из колонны им. Димитрия Донского 

участвовали в освобождении Украины, Белоруссии, Молдавии, Польши, 

в составе 516-го полка дошли до Берлина. Одновременно продолжался 

общецерковный сбор средств на авиаэскадрилью им. Александра 

Невского. Помимо этого православные верующие принимали активное 

участие в сооружении танков и самолетов по инициативе населения их 

областей, например, духовенство и верующие Новосибирска пожертво-

вали 110 тыс. руб. на строительство сибирской эскадрильи «За Родину». 

Казань и Уфа, Ташкент и Алма-Ата принимали эвакуированных. 

Казахстан принял миллион человек, Узбекистан еще миллион. Особую 
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роль сыграло то, что многие семьи народов союзных республик прини-

мали детей, эвакуированных из оккупированных территорий, воспиты-

вали их и всячески уберегали от столь ужасного бремени, свалившегося 

на их хрупкие плечи. 

Хочется сказать, что многие даже и не задумываются о том, какой 

вклад внесла религия и ее служители в Победу над фашизмом. Не все 

также задуваются о том, как вера повлияла на исход войны и в целом на 

отношение государства к верующим и священнослужителям.  

Религия не только духовно, но и материально поддерживала совет-

скую власть в борьбе с фашизмом, что по достоинству оценивалось ру-

ководством страны. Тем не менее, какой бы существенной ни была мате-

риальная помощь священнослужителей, не отметить огромную роль в 

духовной поддержке народа, вставшего на борьбу с фашистским врагом, 

просто невозможно. При этом духовные воззвания коснулись всех веру-

ющих, вне зависимости от конкретной религии, будь то православие, му-

сульманство или другие вероисповедания. Героизм и самоотверженность 

верующих не знал границ, и ни один враг так и не смог справиться с их 

главным оружием — верой.  
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КУЗНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В начале Великой Отечественной войны в ряды Красной армии 

были призваны около 64 тысяч новокузнечан, еще почти 10 тысяч 

ушли на войну добровольцами. 12640 новокузнечан удостоены орденов 

и медалей, 53 человека стали Героями Советского Союза. 

Воином с первых дней войны стал и Кузнецкий металлургиче-

ский комбинат. Начавшаяся война заставила в кратчайший срок пере-

строить работу всей тяжелой промышленности в стране и прежде всего 

черной металлургии. Необходимо было немедленно изменить структу-

ру производства, увеличить выплавку трудоемких высоколегированных 

сталей, наладить массовый выпуск броневого листа на не приспособ-

ленных для этих целей станках, а также снарядной и других заготовок, 

идущих на вооружение и боеприпасы. Каждый второй танк, штурмо-

вик, самоходное орудие, бронеавтомобиль, были одеты в кузнецкую 

броневую сталь. На комбинате полным ходом шло изготовление снаря-

дов, новых профилей для салазок легендарной «Катюши». Наверное, 

мало кто знает, что новокузнецкие железнодорожники из «каэмков-

ской» стали изготавливали бронепоезда. Эти мощные составы имели 

грозное вооружение (до 150 пулеметов, 16 орудий) и с самой лучшей 

стороны показали себя на фронте. Вся страна знала броневую чалков-

скую сталь, сваренную впервые в истории металлургии в большой 

мартеновской печи
1
. 

В течение войны на комбинат не раз приходили письма от бойцов 

фронта, танкостроителей, в которых содержались слова благодарности 

за безупречное выполнение заказов.  

250 тысяч тонн чугуна сверх плана выплавили за годы войны до-

менщики, а снарядной стали — на 100 миллионов снарядов и броневой 

                                                                 
1
 Кацюба, Д. В. История Кузбасса. Краеведческое пособие для учащихся 7–10 клас-

сов. Кемерово, 1975. С. 97. 



67 

стали — на 50 тысяч тяжелых танков. За четыре года в мартеновских 

цехах комбината освоено 70 новых марок стали. 

Война придала КМК больший размах в производстве и социали-

стическом соревновании. Оно шло пол лозунгом: «Работай не только за 

себя, но и за товарища, ушедшего на фронт». Обычным делом стало 

многостаночное обслуживание, совмещение профессий, скоростное 

сталеварение в мартеновском производстве и скоростные режимы ра-

боты в механических цехах. 

В июле–сентябре 1941 года на комбинате началось организован-

ное парткомом массовое движение за принятие новых социалистиче-

ских обязательств. Популярным был тогда лозунг: «Разгильдяй — по-

собник врага, халатность — преступление». Массовым стало движение 

из сверхплановой продукции создавать фонд обороны. Этот фонд по-

полнялся буквально каждый день сотнями тонн чугуна, стали, проката. 

Наибольший вклад внесли сталевары-скоростники Самсонов, Бойко, 

Ломацкий, Сомов и многие другие. Самоотверженным трудом они 

увлекали огромные массы трудящихся, поднимали их на преодоление 

неимоверных трудностей, вызванных войной
1
. 

Но кузнецкие металлурги прославили свой комбинат и боевыми 

подвигами, они сражались в составе 370-й и 376-й дивизий, Сибирской 

добровольческой дивизии. 

Две тысячи кузнецких металлургов полегло на полях сражений. 

На площади Побед построен в честь героев Великой Отечественной 

войны мемориал, где названы все поименно. Здесь же, на площади По-

бед, на пьедестале возвышается знаменитый танк Т-34 — символ геро-

ического вклада кузнецких металлургов в разгром врага.  

До начала войны 34-ки производили два завода — харьковский и 

сталинградский. Во время войны — четыре. В 1941 г. к ним присоеди-

нился завод «Красное Сормово», а затем и нижнетагильский «Уралва-

гонзавод». Каждый второй боевой Т-34 сошел с конвейера этого 

«Уралвагонзавода». Броня отливалась на легендарном КМК.  

К 22 июня на вооружении в Красной армии состояло уже более 

1100 танков Т-34. В бою они показали себя достойно. Мощная 76-

миллиметровая пушка заставляла гореть немецкую бронетехнику. 

Немцы недоумевали — откуда у русских маневренные в условиях без-

дорожья, точно поражающие цель на расстоянии тысячи метров танки. 

И главное — непробиваемая наклоненная броня. Кузнецкая сталь сде-

лала свое дело
2
. 

В первые три месяца войны СССР потерял не только огромные 

территории, но и лишился по факту более чем 60 % доменного произ-

водства, 55 % сталеплавильных мощностей и до 42 % прокатных.  

                                                                 
1
 Стальное сердце Сибири / сост. М. Ф. Беркович, Н. М. Шидловский. Кемерово, 

1982. С. 180.  
2
 Памятники Великой победы в Новокузнецке / автор проекта, сост. И. И. Казанцева. 

Новокузнецк, 2015. С. 53–54. 
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Значительная часть оборудования была эвакуирована, однако неразбе-

риха на железных дорогах, пуско-наладочные работы на новом месте 

заняли достаточно много времени (плюс возникла проблема с обеспе-

чением новых мощностей электроэнергией). Поэтому по сути тяжесть 

войны в 1941–1942 годах легла на плечи уральской и сибирской  

металлургии. 

По имеющейся информации, КМК изначально не предназначался 

для производства специфических видов сталей, использовавшихся для 

военного производства. Известно, что в начале 1941 года по распоря-

жению Наркомчермета на Магнитке и КМК была проведена серия 

опытов по литью так называемого «броневого проката». 23 июня 1941 

года на завод поступило указание от наркома черной металлургии 

И. Тевосяна в кратчайшие сроки наладить промышленный выпуск это-

го вида продукции. 

Прокат делали на рельсобалочном стане. Уже 27 июля была изго-

товлена опытная партия такого проката и после кратких испытаний она 

была признана годной. Однако такая технология вызывала огромные 

потери в производстве, поэтому параллельно стали производить ме-

талл в основных 185-тонных печах. С задачей освоения данной техно-

логии справились успешно, и в начале октября 1941 броневой металл 

пошел полным потоком. К концу 1941 года КМК производил ежеме-

сячно до 3 тыс. тонн такой стали (этого было достаточно для 180–190 

танков Т-34). К 1944 году производство выросло до 7 тыс. тонн проката 

в месяц. В 1943 году предприятие выпустило 4600 тонн снарядного ле-

гированного проката, в 1944 году — 33 000 тонн. Производство броне-

вого проката выросло на 6 % по сравнению с 1942 годом. 

В августе 1941 года была начата эвакуация заводов южной ме-

таллургии. На КМК прибыло до 4 тысяч вагонов из восьми предприя-

тий. Менее чем за месяц на базе станков и агрегатов эвакуированных 

заводов создали новомеханический цех, литейно-механический цех, 

механический цех № 6, электросталеплавильный цех. 

Кузнецкий металлургический комбинат и депо станции Новокуз-

нецк получили задание обеспечить совместно выпуск в четвертом 

квартале 1941 года 350, а в январе 1942 года — 750 батальонных 82-мм 

минометов. На КМК также было начато производство артиллерийских 

гильз. На полномасштабный выпуск чисто военной продукции КМК 

перешел чуть позже: в 1943–1944 годах «спецпродукция» в общем вале 

производства комбината достигла 17 % (по сути, это был отдельный 

военный завод). 

В 1941–1942 годах с комбината было призвано в армию более 

6 000 человек, из которых 2180 погибли. На заводах у станков труди-

лись женщины, мальчишки и девчонки 14–15 лет, призванные в воен-

ную промышленность жители села и горожане, а также заключенные, 

ссыльные и трудармейцы. Достаточно сказать, что к 1945 году на тер-

ритории Кемеровской области располагались Сиблаг, Кемероволаг, 
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Кузбасслаг, Севкузбасслаг, Южкузбасслаг, Араличевский, Камышлаг, 

ОИТК УМВД Кемеровской области, имевшие совокупное «население» 

в более чем 60 тыс. человек. По данным историка В. Земскова, непо-

средственно в 1944 году на Магнитке и КМК было занято 4 тысячи 

300 заключенных ГУЛАГа. 

Достаточно высокая доля подобного контингента непосредствен-

но на металлургическом производстве оставалась и после войны: по 

данным на лето 1946 года, до 25 % штата предприятий СССР составля-

ли «мобилизованные», около 6 % приходилось на заключенных (хотя 

чаще всего их труд использовался во вспомогательном производстве). 
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ЗАБАЙКАЛЬЕ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

22 июня 1941 года вероломное нападение на СССР фашистской 

Германии прервало мирный труд советских людей, забайкальцев. Реше-

ние не только своей национально-государственной, но и общечеловече-

ской задачи пришлось взять на себя народам СССР и его Вооруженным 

силам. Встав насмерть за свободу и независимость Родины, они внесли 

главный вклад в победу над фашистской Германией и ее союзниками, 

освободили Европу от фашистского рабства, спасли мировую цивилиза-

цию. В этом — величайшая заслуга перед историей. 

В решении этой всенародной задачи большой вклад внесли и за-

байкальцы — фронтовики и труженики тыла. 

Забайкалье находилось за семь тысяч километров от фронта, в 

глубоком тылу. Но понятие это было относительным. Население края, 

размещенные здесь объекты народного хозяйства находились в опасной 

близости с другой, не менее тревожной границей. На северо-востоке Ки-

тая дислоцировалась более чем миллионная Квантунская армия, готовая 
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напасть на СССР. Проводимая милитаристской Японией — союзником 

германского фашизма — политика означала создание очага напряжен-

ности у советских восточных рубежей. 

Как и вся страна, Забайкалье стало фактически прифронтовой зо-

ной. В сложных условиях военного времени забайкальцы решали две 

основные задачи: всемерно помогали фронту и одновременно крепили 

обороноспособность края. 

Нависшая над страной смертельная угроза не вызвала среди забай-

кальцев растерянности, отчаяния, не сломила их волю. Как никогда вы-

сок был патриотический подъем рабочих, колхозников, интеллигенции 

— всего населения. На многочисленных митингах и собраниях выступа-

ли представители разных возрастов, профессий, национальностей, убеж-

дений — коммунисты и беспартийные, комсомольцы и несоюзная моло-

дежь, верующие и атеисты. Проявлением высокого духа забайкальцев 

стало их стремление с оружием в руках защищать свободу и независи-

мость Отечества. Уже в первые дни войны поступило свыше 25 тысяч 

заявлений добровольцев с просьбой направить на фронт. В одном из них 

уроженец Карымского района Николай Васильевич Пальшин писал: «Я 

убедительно прошу направить меня добровольцем в ряды Рабоче-

Крестьянской действующей Красной армии, буду драться до последней 

капли крови за Родину». Его просьба была удовлетворена. За доблесть в 

боях отважный воин был награжден орденами и медалями. Выполнив 

свой солдатский долг, демобилизовался, вернулся в родной колхоз, дол-

го еще работал бригадиром
1
. 

Страстной любовью к Родине, готовностью защищать свой народ 

от фашистских варваров проникнуты заявления молодежи. Из ее числа 

было направлено 2385 человек в воздушные части, 2500 — в отряды ис-

требителей танков, 1651 — в лыжные батальоны, 3013 — в военные 

училища. Всего за время войны ушло в Красную армию 126 тысяч юно-

шей и девушек. 

Перевод экономики на военные рельсы был осуществлен в Забай-

калье в сжатые сроки. Мощный патриотический подъем породил и не-

виданный ранее массовый трудовой героизм. Огромное трудовое 

напряжение (рабочий день продолжался 11–12 часов) не могло остано-

вить соревновательного порыва забайкальцев. Соревнование разверты-

валось под лозунгами: «Все для фронта! Все для Победы!». Многие его 

участники вырабатывали по две, три и более нормы. Каждый понимал, 

что судьба Отечества в его руках. 

Электрик Петровск-Забайкальского металлургического завода 

Петр Ефимович Мединин добился выполнения нормы выработки на 

404 %. Слесарь Читинского электромеханического завода Николай Ива-

нович Корякин систематически выполнял норму на 620 %. Фрезеровщик 

Евстифеев из депо Шилка, работая на двух станках, ежедневно выпол-

                                                                 
1
 Ковычев, Е. В. История Забайкалья. Иркутск: Иркутский ГПИ, 1984. 166 с. 
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нял сменное задание на 700–900 %. Коллектив шахты «Тигня» треста 

«Востуголь» занял во Всесоюзном социалистическом соревновании тре-

тье место, был удостоен почетной награды — переходящего Красного 

Знамени 26-й Гвардейской стрелковой дивизии. 

В связи с мобилизацией сократилась численность работающих. 

Пополнение рядов шло за счет женщин, молодежи и учащихся, пенсио-

неров, инвалидов Отечественной войны, демобилизованных из рядов 

Красной армии. Только за первые месяцы войны в промышленность и на 

транспорт пришли около 13 тысяч женщин. Они заменили ушедших на 

фронт мужчин, в короткие сроки освоив мужские профессии — токаря, 

слесаря, шахтера, металлурга, лесника. Для обучения молодежи были 

открыты ремесленные и железнодорожные училища, школы фабрично-

заводского обучения. За годы войны они подготовили около 15 тысяч 

молодых рабочих. 

Перестраивалась на военный лад работа колхозов, совхозов, МТС. 

Как и в промышленности, здесь на места ушедших защищать страну 

мужчин пришли женщины, подростки, старики. Большую шефскую по-

мощь сельскому хозяйству оказывали рабочие коллективы, производя в 

необходимом количестве оборудование и запасные части к сельхозтех-

нике, участвуя в проведении различных работ. 

Немало забайкальцев приумножило славу советских Вооруженных 

сил в боях за Москву, в огне Смоленского сражения и под Сталингра-

дом, на Курской дуге и в «железных ночах» Ленинграда, при штурме 

Берлина. С первых до последних дней войны был на фронте коммунист, 

командир танкового батальона Герой Советского Союза Александр Ге-

расимович Булгаков. Все испытал и вынес отважный танкист — и горечь 

отступлений, и радость побед. Участник обороны Москвы, Курско-

Орловской битвы, штурма Берлина, Парада Победы. Отважный воин 

скончался в 1984 году. Но о нем и его подвигах помнят однополчане, 

земляки, труженики совхоза «Черновский», где он работал до последне-

го дня
1
. 

Забайкалье в годы войны испытывало особые трудности. В отли-

чие от большинства районов Сибири, развитие которых в значительной 

мере обеспечивалось за счет эвакуированных из западных районов 

предприятий, край был вынужден опираться главным образом на соб-

ственные силы. 

Народное хозяйство области ощущало острую нехватку кадров, 

всех видов ресурсов, дефицит самого необходимого для производства. 

Но для фронта делалось все возможное. Забайкалье давало стране до 

50 % союзной добычи редких металлов — молибдена, вольфрама, золо-

та, было одним из поставщиков олова и плавикового шпата для нужд 

                                                                 
1
 История Забайкалья (с древнейших времен до 1917 года) : учебное пособие. Изда-

ние 2-е испр. и доп. / М-во образования и науки РФ, Федеральное агентство по образованию, 

Заб. гос. гум.-пед. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, Заб. отд. Русского географического обще-

ства. Иркутск: Издательство КРУГ, 2011. 115–116 с. 
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оборонной промышленности. Перестроенная на военный лад промыш-

ленность поставляла фронту сталь, несколько видов кораблей, сотни 

наименований деталей для авиационной и бронетанковой техники, чу-

гунные пищеварочные котлы, меховые изделия, многое другое. Колхозы 

и совхозы дали государству более 2,5 миллионов пудов мяса, свыше 5 

миллионов пудов молока и брынзы
1
. 

Уже в военные годы началось восстановление разоренного войной 

народного хозяйства страны по мере ее освобождения от фашистских 

захватчиков. Вклад забайкальцев в решение этой задачи был также ве-

сомым. Первоочередная помощь оказывалась Донбассу и Украине. Без 

восстановления топливной и энергетической базы юга нельзя было под-

нять экономику страны. Сюда из Забайкалья поступали изделия про-

мышленности, металл, лес, продукция сельского хозяйства. На восста-

новлении стальных магистралей трудились почти 1,5 тысяч забайкаль-

цев железнодорожников. Всего в освобожденные районы было направ-

лено около четырех тысяч забайкальцев — квалифицированных рабо-

чих, специалистов. 

Забайкальские труженики помогали восстанавливать экономику 

Украины, Белоруссии, Дона, Кубани, Северного Кавказа. Лесная про-

мышленность обеспечивала потребности не только освобожденных рай-

онов, но и предприятий Средней Азии, центра страны, угольную, авиа-

ционную, рыбную промышленность. 

Богатая и процветавшая до войны Курская область была букваль-

но сожжена оккупантами. Свыше ста тысяч семей остались без крова. Из 

772 тысяч голов общественного стада уцелело не более 17 тысяч. Забай-

кальцы направили населению освобожденной области продовольствие, 

промышленное оборудование, для восстановления животноводства вы-

делили 17,6 тысяч голов скота. «Передайте читинским рабочим и кол-

хозникам, — говорилось в благодарственном письме из Курска, — что 

трудящиеся нашей области не забудут их братской помощи и приложат 

все свои силы, чтобы быстрее восстановить разрушенное войной народ-

ное хозяйство». 

Особенно широким было движение за оказание помощи освобож-

денному от блокады Ленинграду. В город на Неве было направлено 

большое количество продуктов, вещей, оборудования. Только молодежь 

и комсомольцы Читы собрали и направили ленинградским детям 

41 тысячу рублей, более 100 тысяч игрушек, много вещей. В этом дви-

жении ярко проявилась особая любовь советских людей к ленинградцам. 

Как и по всей стране, в Забайкалье широко развернулось патрио-

тическое движение за создание Фонда обороны. Никто не остался в сто-

роне. Средства фонда создавались за счет перевыполнения производ-

ственных заданий, добровольных взносов, работы на воскресниках и в 

нерабочее время, отчислений от заработной платы, компенсаций за  
                                                                 

1
 Константинов, А. В., Константинова, Н. Н. Забайкалье : ступени истории 2-е изд., 

испр. и доп. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010, 178–180 с. 
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неиспользованные отпуска. Высокий патриотизм забайкальцев проявил-

ся в строительстве на свои сбережения танковых колонн, санитарной 

авиаэскадрильи, в сборе для фронта теплой одежды и продовольствия, в 

подписке на государственные военные займы. 

Особое внимание уделялось раненым бойцам. Не было предприя-

тия, хозяйства, учреждения, которые не участвовали бы в оказании шеф-

ской помощи военным госпиталям. Всего в Забайкалье их было разме-

щено около 90. Женщины, школьники и пионеры, педагоги были в них 

постоянными посетителями, проводили культурную работу, помогали 

медицинским работникам, заменяли раненым родных и близких. 

Большая забота проявлялась о детях, особенно сиротах и эвакуи-

рованных из западных районов. Для их устройства была расширена сеть 

детских учреждений. Число детских домов увеличилось с восьми до 42, 

в них содержалось к концу войны 4,5 тысячи воспитанников. Каждый 

детский дом имел шефов. Многие оставшиеся без родителей дети были 

приняты в забайкальские семьи. 

Местные Советы, органы социального обеспечения проявили за-

боту о семьях погибших фронтовиков, демобилизованных воинах и ин-

валидах. Им было выделено 6,9 миллионов рублей, почти 12 тысяч голов 

скота, свыше 7 тысяч квартир. Возвратившимся фронтовикам выделили 

ссуды на строительство домов и приобретение скота около 2,2 миллио-

нов рублей. Всего за годы войны было трудоустроено 115 тысяч демо-

билизованных воинов, инвалидов, членов их семей. 

Преодолевая неимоверные трудности военных лет, забайкальцы 

своим самоотверженным трудом крепили единство фронта и тыла, боро-

лись за максимальное использование возможностей каждого предприя-

тия, за увеличение вклада каждого труженика в общую победу над  

врагом. 

Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для За-

байкалья. Самую работоспособную, молодую и здоровую часть населе-

ния — 175 тысяч своих сынов и дочерей — Забайкалье отправило на 

фронт. Воспитанные на славных боевых и трудовых традициях, забай-

кальцы не посрамили своего края, героически сражались с врагом на 

фронтах Великой Отечественной войны. 99 воинов, чья жизнь так или 

иначе была связана с Забайкальем, были удостоены звания Героя Совет-

ского Союза. В их числе 43 уроженца Читинской области. 14 забайкаль-

цев стали полными кавалерами ордена Славы. Более 50 тысяч забай-

кальцев не вернулись с поля брани, отдав жизни за свободу и независи-

мость Родины. 
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ПОДВИГ ДЕТЕЙ В ТЫЛУ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Говоря о героических подвигах народа в годы войны, особое вни-

мание хочется уделить трудовым подвигам детей и подростков. С самого 

начала войны, преодолевая огромные трудности, они заменили своих ро-

дителей у рабочих станков, в полях и на заводах. Их труд золотыми бук-

вами вписан в героическую летопись истории нашей Родины. Подростки 

наравне со взрослыми встали на защиту нашей Родины, не жалея сил, 

ради нашего общего светлого будущего. В течение всей Великой Отече-

ственной войны дети и подростки не только принимали участие в бое-

вых действиях, но также самоотверженно трудились в тылу. Тыл жил 

напряженной жизнью, тыл ковал победу. Он был основой, тем костяком, 

который обеспечивал успех в бою. 

Те, кому было четырнадцать лет, заменяли семье ушедшего на 

фронт отца. Те, кому было двенадцать, знали цену заработанному хлебу. 

Например, только за один 1942 год школьники Узбекистана выработали 

15 миллионов трудодней, заменив 54 тысячи колхозников, ушедших на 

фронт. А по всей стране за 1942–1944 годы подростки выработали на по-

лях колхозов и совхозов 589 млн трудодней
1
. 

Вот еще один пример. Подросток, работая токарем, должен был 

выполнять определенную норму в 150 снарядов. Каждая заготовка сна-

ряда весила 42 кг. Только при выполнении задания на 100 % рабочий 

должен был поднять с пола на станок, а затем снять после выполнения 

операции со станка груз весом 12,5 тонны в смену. Удивительно, что не 

выполняющих нормы не было. Большинство перевыполняло план и реа-

лизовывали его на 120–150 %. Дети понимали, что победа стоит жизни и 

работали не покладая рук. 

                                                                 
1
 Алещенко, Н. М. Во имя победы. М.: Просвещение, 1985. С. 63. 
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Известен своим подвигом так называемый «Птичий батальон». 

Весной 1942 года 60 мурманских школьников собрались в промысловую 

экспедицию. Погрузили все необходимое снаряжение, продовольствие, и 

в начале июня судно «Исследовать» отчалило от Мурманского порта. 

Вслед за ним вышел сейнер «Осетр», ребята зорко наблюдали за возду-

хом и водой: тогда всюду шныряли вражеские корабли и самолеты. В 

конце июня суда пришли в губу Безымянную. Птичьи базары растяну-

лись на семь километров. Ребята разбились на бригады. Начался сбор 

яиц. Занятие это не из легких. По скользким скалам, на которых кайры 

откладывают свои яйца, карабкались ребята: одно неосторожное движе-

ние — и полетишь с кручи в пропасть. Но ребята с ловкостью опытных 

верхолазов взбирались на самые отвесные скалы. Вслед за сбором яиц 

начался отлов кайр. Эта работа также требовала большой сноровки. 

Птице, сидящей на выступе скалы, надо накинуть на шею петлю и быст-

ро поднять наверх. В августе за экспедицией вернулись суда «Исследова-

тель» и «Осетр». «Птичий батальон» возвратился в Мурманск с богатой 

добычей: 35 тысяч птиц и около 160 тысяч яиц. Эти ценнейшие по тому 

времени продукты ребята сами развозили по госпиталям. И только один, 

четырнадцатилетний Сергей, навсегда остался в скалах. Он сорвался с 

вершины. 

Не только юноши отправлялись в тыл, но и юные девушки прояв-

ляли свой самоотверженный характер в это нелегкое время. Что делать 

четырнадцатилетней девчонке, если ни на патронные, ни на артиллерий-

ские, ни на танковые заводы ее не берут, а из динамиков гремит «Идет 

война народная, священная война» и повсюду висят плакаты «Все для 

фронта, все для победы»? Отец на фронте, мать роет окопы, дед и тот в 

ополченцы пошел, а Нина, как будто ничего и не происходит, должна хо-

дить в школу?! Нет уж, лучше сбежать на передовую: там можно стать 

радисткой, медсестрой или еще лучше — разведчицей. Да и фронт со-

всем рядом. Размышляя об этом, Нина брела по Береговой улице и чуть 

не наткнулась на «эмку», затормозившую у нее перед самым носом
1
. Из 

машины выскочил автоматчик, взял какой-то сверток и вбежал в подъезд. 

Может, оно и нехорошо подсматривать, только Нина полюбопытствовала 

и заглянула в окно. В небольшой комнате сидели женщины и вышивали. 

Нина была крайне удивлена — вроде бы взрослые женщины, а вместо 

того, чтобы готовить снаряды и патроны, рукоделием занимаются! В 

комнату вошел автоматчик, развернул тканевый сверток, и Нина ахнула: 

это было знамя — обгоревшее, простреленное, в каких-то бурых пятнах. 

Женщины долго его разглядывали, покачивая головами, потом натянули 

полотнище на пяльцы и принялись работать над ним. Они счистили пят-

на, заштопали дыры, вышили обгоревшую верхушку звезды, пристрочи-

ли бахрому. Нина наблюдала с профессиональным любопытством, ведь 

она победительница районных конкурсов по вышиванию. Все это время 
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 Великая Отечественная война 1941–1945 : События. Люди. Документы. М.: Полит-

издат, 1990. 
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автоматчик ни на минуту не отлучался из комнаты. Сначала Нина удив-

лялась «почему?», а потом вспомнила — где-то читала, что знамя без 

охраны ни на миг не должно оставаться. Если оно пропадет или его за-

хватят враги, часть расформируют. И пусть от дивизии останется даже 

один человек, но сохранивший знамя, дивизия будет жить. Стемнело. 

Теперь знамя было насажено на древко и укрыто чехлом. 

В комнате, все так же склонившись над пяльцами, вышивальщицы 

тихо напевали «Тонкую рябину», и вот одна из девушек заметила Нину. 

Она спросила разрешения остаться с девушками, а потом и вовсе пред-

ложила свою помощь, на что вышивальщицы радостно откликнулись. 

Нина торопливо выдохнула и начала свой первый рабочий день, или, 

точнее сказать, вечер, Нины Петровны Чернецовой. Не думала она тогда, 

что станет на всю жизнь профессиональной вышивальщицей. 

Однажды произошел и такой случай. 

«Работали мы тогда в три смены, — вспоминает Нина Петровна. 

— Формировались новые полки и дивизии, строились новые корабли, и 

всем нужны были знамена. А работали в основном такие же пигалицы, 

как и я. Уставали страшно, особенно в ночную смену. Забились мы од-

нажды в раздевалку и уснули. Спим себе тихонько, притаились, как мы-

шата. Мастер нашел нас и шуганул оттуда. Мы бегом за пяльцы, Смот-

рю, а уж около меня автоматчик с простреленным знаменем. Надо, гово-

рит, подлечить, потому что утром в бой. Расправила я полотнище, 

осмотрела. Глазам не верю, мое знамя-то! Я же его делала месяц назад! 

Узнать не мудрено: на кромке, там, где вставляется древко, каждая ма-

стерица вышивает свою фамилию. Схватила я иголку, нитки и давай 

штопать, зашивать, вышивать. Работаю, а сердце, кажется, вот-вот вы-

прыгнет: уж очень любопытно, где мое знамя побывало, в какие бои-

атаки ходили с ним. Дай, думаю, спрошу! И спросила. Солдат улыбнулся 

и говорит: «Хоть и военная это тайна, но тебе знать можно. Даже нужно. 

Бились мы, сестричка, под твоим знаменем в самом центре Сталинграда. 

Насмерть бились! Так что ты нашему полку вроде крестной матери». 

Так, Нина Петровна и решила, что более завидной профессии нет. Свои-

ми знаменами она поднимала боевой дух солдат, придавала сил и терпе-

ния. Под этими знаменами сотни солдат стояли насмерть. 

26 июня 1941 года группа старшеклассников 125-й школы Москвы 

писала: «... В эти напряженные дни мы не можем оставаться в стороне от 

общего дела всех советских народов. Как горячие патриоты нашей Роди-

ны, мы хотим и должны помочь всем, чем можем, в борьбе против фа-

шизма. Поэтому просим немедленно взять нас на учет для выполнения 

какой угодно работы: в госпиталях, на заводах, фабриках, в учреждени-

ях, колхозах. Все, как один, мы станем на защиту своего Отечества и бу-

дем самоотверженно выполнять свои обязанности, пока враг не будет 

окончательно разбит...»
1
. 

                                                                 
1
 Гришин, В. Г. Великая Отечественная в письмах. М.: Политиздат, 1983. 
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В большинстве городских школах страны создавались детские 

производственные мастерские, в которых школьники занимались  

ремеслом и изготовляли различную продукцию, в том числе и ту, которая 

шла в оборонные предприятия. Так, например, в Москве в 375 подобных 

мастерских трудилось свыше 17 тысяч учащихся. Во многих школах бы-

ла восстановлена починка шинелей, кителей, юные слесари и токари 

производили детали для мин, столяры — приклады для винтовок и авто-

матов, лыжные палки. 

Большая работа велась также и на пришкольных участках, где вы-

водились новые сорта овощей. В Перми школьники вывели новый сорт 

огурцов и цветной капусты, семена которых затем передали в колхозы. 

До того, как учащиеся вырастили сахарную свеклу в Омске, было при-

мечательно то, что раньше она там никогда не росла. 

Сельскохозяйственные продукты все годы войны обеспечивали 

фронт и тыл, даже несмотря на то, что с первых дней войны обстановка 

в селах и деревнях была тяжелейшая. 

Самых юных граждан страны можно было видеть в полях и на жи-

вотноводческих фермах, в обозе с хлебом и на заготовке кормов. 

Свыше 20 млн ребят помогали взрослым. За годы войны было вы-

работано более 585 млн трудодней. 

Всесоюзный пионерский воскресник «Пионеры — фронту» про-

ходил 8 ноября 1942 года по постановлению секретариата ЦК ВЛКСМ. В 

нем приняли участие 2,5 млн школьников. По итогам воскресника 

школьники заготовили около 75 тыс. кубометров дров для семей фронто-

виков, собрали 4268 т металлолома, 355 т дикорастущих и лекарствен-

ных растений, около 3 тыс. пудов колосьев, перебрали свыше 2 млн т 

овощей. И это еще не все подсчитанные труды молодых работников. Так, 

даже несмотря на высокую производительность и повышенную заня-

тость школьников, их образовательный уровень с каждым разом только 

повышался, а занятия в школах не прекращались. Как бы ни было трудно, 

чаще всего в бомбоубежищах, неотапливаемых помещениях, при слабом 

огоньке керосиновой лампы велась образовательная деятельность. 

В горестные годы войны дети быстро взрослели. В это тяжелое для 

страны время они понимали всю ответственность и причастность своей 

судьбы к судьбе страны, осознавали себя частицей своего народа, стара-

ясь ни в чем не уступать взрослым, хоть порой и рисковали жизнью.  

С самых первых дней войны во всех регионах страны миллионы 

молодых людей рвались на фронт. Они осаждали военкоматы, чаще все-

го завышая свой реальный возраст на год, а то и на два. Юные патриоты 

ощущали всю причастность к общей трагедии, разыгравшейся на их 

родной земле. 

Именно такими: стойкими, самоотверженными патриотами своей 

Родины — предстают перед нами эти, еще совсем юные девчонки и 

мальчишки, у которых хватало смелости и храбрости встать на боевой 
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путь вместе со взрослыми. Их неоценимый вклад в нашу общую победу 

навсегда будет сохранен в памяти поколений. 
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ВКЛАД МАРИИНСКА В ПОБЕДУ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

В 2017 году мир будет отмечать 72 годовщину победы над фашист-

ской Германией. Ежегодно мы вспоминаем подвиги наших дедов и пра-

дедов, их героические поступки на фронте, самоотверженный труд в ты-

лу. Мы имеем представления о тех условиях, в которых жили люди 

крупных фронтовых городов, но о былой военной обстановке в неболь-

ших городах Кузбасса знаем лишь отчасти. 

В 350 км от нас, в северной части Кузбасса, располагается город 

Мариинск, население которого на сегодняшний день около 

37000 человек. В годы войны жителей города было вдвое меньше. 

Какую роль сыграл этот маленький город в Великой войне? Что 

было сделано руководством района для обеспечения максимальной под-

держки фронту, и как изменился образ жизни мариинцев к началу  

войны? 

22 июня 1941 года было воскресенье, обычный выходной день. 

Жители Мариинска проводили его по-разному: дети — на речке, взрос-

лые — в огороде. Ничто не предвещало беды. А потом, как снег на голо-

ву, Молотов сообщил по радио ужасную весть: Германия без объявления 

войны напала на нашу Родину. 

На следующий же день в городе и селах Мариинского района про-

шли митинги, на которых люди единодушно заявили о своей решимости 

бороться с врагом до полного его уничтожения. Движимые чувством 

патриотизма, горожане двинулись в военкомат с заявлениями, и этот  
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поток увеличивался с каждым днем. Только за первые 3 дня доброволь-

цами ушли на фронт 220 мариинцев, из них 54 человека — в 22 стрелко-

вую дивизию. Началась война, тяжелая, но вместе с тем героическая 

страница жизни мариинцев. Рабочий день увеличился до 10–11 часов. В 

выходные дни тысячи мариинцев работали на воскресниках, а зарабо-

танные на них деньги переводились в фонд обороны. К концу октября 

1941 года трудящиеся сдали в фонд 1 миллион 138 тысяч рублей, кото-

рые были заработаны на воскресниках. 

С октября 1941 года в городе и районе вводится всеобщее военное 

обучение граждан в возрасте от 16 до 50 лет. Через день по два часа про-

водилась строевая подготовка, изучали винтовку Мосина, гранаты Ф-1 

(осколочная оборонительная), РГ-41 (осколочная наступательная), учили 

воинский устав, стали проводиться занятия по штыковому и рукопашно-

му бою, особое место занимало изучение основных механизмов и уяз-

вимых мест таких немецких танков, как Pz1, Pz2, Pz35(t) (они являлись 

основными боевыми танками Германии на начало Великой Отечествен-

ной войны, позже их заменили «Тигр» и «Пантера»). В качестве педаго-

гов были пожилые ветераны, участники Гражданской и других воин, а 

также эвакуированные в тыл инженерные конструкторы. Санитарное де-

ло, как правило, изучали женщины на курсах при Мариинской железно-

дорожной больнице, которые возглавляли врачи и средний медперсонал. 

Также стоит отметить, что на протяжении всей войны в городе работал 

эвакогоспиталь, в котором лечили тяжело раненных фронтовиков. 

Война в 1942 году требовала привлечения резервных воинских 

формирований. В тот год должны были призываться юноши 1924 года 

рождения и те, кому была дана отсрочка, в основном учащихся 10-х 

классов. В школах отменили выпускные экзамены, выдали аттестаты и 

вскоре многие ребята были призваны на службу, в большинстве — в во-

енные училища, а некоторые попали в «Сталинскую дивизию» (одно из 

самых эффективных военных формирований Советского Союза). Мно-

гие учащиеся, юноши и девушки, ушли на фронт. 

В этом же году Мариинск установил мировой рекорд по сбору кар-

тофеля, который до сих пор не побит. Лишь с одного гектара земли ма-

риинцы собрали 133 тонны 100 кг картофеля, 80 % которого было от-

правлено на фронт. В 2008 году в городе народным умельцем Юрием 

Михайловым был установлен Памятник Картошке, Организация Объ-

единенных Наций этот год объявила Международным годом картофеля. 

Промышленные предприятия выполняли заказы для нужд фронта. 

На лесозаводе изготовляли: ящики для мин и снарядов, лодки-

волокушки для шлюпок, весла, лыжи для пулеметов и другое. 

На спиртовом заводе увеличивали производство спирта для нужд 

химии и фронта. 

В промартелях и бытовом комбинате шили шапки, шинели, белье, 

телогрейки, катали валенки для армии. 
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В столярной мастерской заготавливали ружейную болванку для 

ложи винтовки и автомата (приклады), лыжные палки с кольцами и  

другое. 

Винзавод № 16 выпускал различные прокладки для моторов, спа-

сательные круги для моряков, и все это отправлялось по адресам. Другой 

завод размещался в депо ст. Мариинск, он выпускал в основном чугунное 

литье для армии. На нем наряду со взрослыми работали и подростки. 

Железнодорожный узел ст. Мариинск в годы фронта работал четко, 

несмотря на то, что многих мужчин призвали на фронт и их заменили 

женщины. Ни на минуту не останавливался поток грузов, который про-

ходил от отдаленных регионов страны, начиная от Дальнего Востока, по 

главной железнодорожной сибирской ветки через Мариинск до Москвы. 

Основная тяжесть легла на плечи женщин. Еще до войны девушки 

садились на трактора. Городские школьники оказывали помощь колхозам 

на сельхозработах: убирали картофель, собирали колоски, помогали за-

готавливать сено, зимой собирали древесную золу, куриный помет для 

удобрения полей. За годы Великой Отечественной войны колхозы увели-

чили поголовье скота. 

Самоотверженный труд мариинцев был отмечен высочайшей бла-

годарностью, и это имело большой вес в то время. 1 мая 1943 года Ма-

риинск получил телеграмму телеграмму за подписью Председателя Ко-

митета обороны: «Передайте трудящимся Мариинского района, собрав-

шим 4100 рублей на постройку боевых сибирских авиаэскадрилей «За 

Родину», сдавшим в фонд Красной армии 7284 пуда хлеба и отправив-

шим фронту подарки и теплые вещи, мой братский привет и благодар-

ность Красной армии. Иосиф Сталин». Эта телеграмма была опублико-

вана в местной газете. 

Мариинцы делали не только все необходимое для быстрейшего 

разгрома врага, но и приютили эвакуированные семьи с прифронтовых 

территорий, из Ленинграда, а также с Дальнего Востока семьи военно-

служащих, раненых фронтовиков в эвакогоспиталях. 

В СССР таких крошечных городов, как Мариинск, было сотни и 

каждый из них в тылу и на фронте оставлял свой неоценимый след, вхо-

дя в историю Великой Победы.  

Храбрость, товарищество, патриотический дух наших дедушек и 

бабушек спасли нас от вторжения сильнейшего врага. Война стала 

настоящим испытанием для них, наградила горьким опытом. 

Наше дело — понять, наконец, что только вместе мы сможем одо-

леть любого врага. Вместе наши предки победили монголо-татар, шве-

дов, поляков, турок, французов, немцев... Мы должны помнить об этих 

подвигах и быть готовыми за Родину в случае необходимости повторить 

их! Каждый, будь он парень или девушка, взрослый или подросток, лю-

бое крупное поселение на фронте или маленький город в тылу, сможет 

внести свой вклад в историю. Как сделал это Мариинск. Как сделали это 

другие поселения. Как сделали это наши дедушки и бабушки... 
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БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
 

Оборона Ленинграда — период, не имеющий аналогов в истории 

Второй мировой войны. В сентябре 1941 г. немецко-фашистские войска 

вплотную подошли к Ленинграду. 8 сентября врагом был захвачен 

Шлиссельбург, вокруг Ленинграда замкнулось кольцо блокады
1
. 

Фашистское командование, не сумев с ходу захватить город, реши-

ло задушить Ленинград голодом, холодом, непрерывными артиллерий-

скими обстрелами и авиационными бомбардировками. Болью и лишени-

ями наполнилась жизнь Ленинграда. День ото дня в городе росла смерт-

ность. В октябре 1941 г. было зарегистрировано 7,3 тыс. погибших, в но-

ябре — 11 тыс., в декабре — 52,8 тыс. Веру, надежду и любовь в сердцах 

верующих ленинградцев поддерживал митрополит Ленинградский и 

Новгородский Алексий. Ему предлагали эвакуироваться из блокадного 

Ленинграда, но он, отказавшись, остался в осажденном городе. 

В самое трудное время, когда казалось, что наше поражение близ-

ко, митрополит Алексий утешал своих прихожан надеждой на победу, 

уверяя, что небесная защита Божией Матери и заступничество покрови-

теля Ленинграда–Петербурга святого князя Александра Невского сохра-

нят город. 29 марта 1942 г., в Вербное воскресенье, накануне Пасхи, в 

ленинградских храмах было прочитано обращение митрополита Алексия 

к пастве. «Победа, — говорилось в обращении, — достигается силой не 

одного оружия, а силой всеобщего подъема и мощной веры в победу, упо-

ванием на Бога, венчающего торжеством оружие правды, спасающего нас 
                                                                 

1
 Блокада Ленинграда : 900 дней осады [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

// http://www.ruvek.info/?module=articles&action=view&id=6062 (дата обращения: 03.03.2017). 

http://www.ruvek.info/?module=articles&action=view&id=6062
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"от малодушия и от бури". И само воинство сильно не одной численно-

стью и мощью оружия, в него переливается и зажигает сердца воинов 

тот дух единения и воодушевления, которым живет теперь весь русский 

народ»
1
. 

Обращение в ходе войны к русским патриотическим, в том числе 

православным церковным традициям, играло чрезвычайно важную роль 

в обороне Ленинграда. Достаточно упомянуть тот факт, что с городом на 

Неве была тесно связана жизнь, деятельность или история захоронений 

знаменитых русских полководцев — А. Суворова, М. Кутузова, 

Ф. Ушакова, св. кн. Александра Невского, в честь которых учредили ор-

дена в советских вооруженных силах. В Благовещенской церкви Лавры 

находилась могила генералиссимуса А. В. Суворова, и в 1942 г. было 

произведено ее художественное оформление. Сюда, к могиле непобеди-

мого полководца, приходили воины, отправлявшиеся на защиту родного 

города. Осенью 1942 г. было произведено декоративное оформление 

притвора в Троицком соборе, где до 1922 г. находилась рака с мощами 

св. Александра Невского, а в 1944 г. в соборе была устроена выставка, 

посвященная князю, которую посетило большое количество военнослу-

жащих Ленинградского фронта и жителей города.  

В подвальных помещениях ряда храмов (например, в Спасо-

Преображенском соборе) были устроены бомбоубежища. Под Казанским 

собором в период блокады находился детский сад и одно время отдел 

штаба Ленинградского фронта. Многие храмы использовались для хра-

нения культурных ценностей. Целый ряд церковных зданий выполнял 

функции, связанные с патриотическим воспитанием жителей города и 

бойцов Ленинградского фронта. Особенно большую роль при этом игра-

ла Александро-Невская Лавра. В конце 1941 г. в части лаврских зданий 

разместился приемно-распределительный госпиталь № 1. Присутствие 

на территории Лавры большого количества военнослужащих стало од-

ной из причин устройства в храмах монастыря мест патриотического 

воспитания защитников города. 

Жизнь в осажденном городе проходила необычайно тяжело. Пер-

вой и самой серьезной была проблема нехватки продовольствия. Снаб-

жение проходило по Ладожскому озеру. Летом продукты подвозились на 

баржах, зимой — по льду на грузовиках. По пути продовольственные 

караваны несли потери от ударов вражеской авиации и артиллерии. Из 

всего же доставленного львиная доля уходила к обороняющим город 

войскам. В итоге — мирные жители Ленинграда получали в день лишь 

по 200 граммов хлеба. Не менее суровым испытанием являлись и зимние 

холода. Отапливалась лишь незначительная часть домов, ленинградцев 

выручали печки-буржуйки. Холод и недоедание были основной причи-

ной гибели мирных людей. К тому же город подвергался постоянным об-

стрелам и ударам с воздуха, что также прибавляло число жертв. 
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Немедленно откликнулись приходские общины Ленинградской 

епархии на призыв митрополита Московского Сергия о всецерковном 

сборе средств на строительство танковой колонны имени Димитрия 

Донского. 1 мая 1943 г. митрополит Алексий телеграфировал Сталину: 

«Ленинградская епархия, выполняя данное Вам обещание всемерно про-

должать свою помощь нашей доблестной Красной армии и осуществляя 

Ваш призыв всячески содействовать укреплению обороноспособности 

нашей Родины, собрала еще и внесла дополнительно к прежним взносам 

в сумме 3 млн 682 тыс. 143 рубля еще 1 млн 769 тыс. 200 рублей, и про-

должает сбор средств на танковую колонну имени Димитрия Донского»
1
. 

В ответ, оценивая патриотические усилия православных верующих Ле-

нинграда, И. В. Сталин в телеграмме на имя митрополита Алексия про-

сил передать «православному духовенству и верующим Ленинградской 

епархии, собравшим, кроме внесенных ранее 3 млн 682 тыс. 143 рублей, 

дополнительно 1 млн 769 тыс. 200 рублей на строительство танковой ко-

лонны имени Димитрия Донского, мой искренний привет и благодар-

ность Красной армии. И. Сталин. 17 мая 1943 г.»
2
. 

Общая сумма сбора на строительство танковой колонны по при-

ходским общинам Ленинграда составила свыше 2 млн рублей. В целом 

Русская Православная Церковь для этой цели смогла собрать около 

8 млн рублей. Более четверти денежных средств на танковую колонну 

имени Димитрия Донского собрали голодающие православные христи-

ане Ленинградской епархии. 

Отдельно стоит отметить сбор верующими средств на нужды 

фронта. Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий обратился 

с призывом к горожанам объединиться в патриотическом подъеме и 

жертвовать на оборону страны. Люди откликнулись на его призыв. 

Всего с 22 июня 1941 г. по 1 октября 1944 г. духовенство и миряне 

Ленинграда собрали: на цели обороны — 11 038 507 руб.; на подарки 

Красной армии — 254 750 руб.; на оказание помощи больным и раненым 

находящимся в госпиталях — 2 363 719 руб. В том числе: наличными 

деньгами — 12 635 969 руб.; облигациями государственных займов — 

973 950 руб.; драгоценными предметами — 40 006 руб.; различными 

предметами — 7 051 руб. Итого было собрано 27 313 952 руб.  

Несмотря на то, что в январе 1943 г. блокадное кольцо было про-

рвано в районе Шлиссельбурга, положение в городе оставалось по-

прежнему тяжелым. Группа армий «Север», упорно державшая свои по-

зиции, продолжала наносить артиллерийские и бомбовые удары по  

Ленинграду. В начале 1944 г. перед Ленинградским, Волховским и 2-м 

Прибалтийским фронтами Ставкой была поставлена задача — разгромить 
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гитлеровские войска, окончательно снять блокаду с Ленинграда и со-

здать благоприятные условия для последующего наступления с целью 

освобождения Прибалтики. 

Утром 14 января 1944 г. после мощной артиллерийской и авиаци-

онной подготовки войска Ленинградского фронта перешли в наступле-

ние, к 20 числу окружив и уничтожив петергофско-стрельниковскую 

группировку врага. В это же время наступающий Волховский фронт за-

нял Новгород, а 2-й Прибалтийский своими действиями сковывал 16-ю 

немецкую армию, не допуская ее переброски на Ленинградское или Нов-

городское направление. В сложившейся обстановке, командование груп-

пы армий «Север», опасаясь окружения, начало проводить отступление. 

Под ударами Красной армии германские войска были отброшены на 70–

100 км. 27 января 1944 г. вражеская блокада была окончательно  

ликвидирована. 

Учитывая героический вклад ленинградского духовенства в обще-

народную борьбу с врагом, Президиум Верховного Совета СССР неод-

нократно принимал решения о награждении особо отличившихся свя-

щеннослужителей. 11 октября 1943 г. группа православных священно-

служителей была награждена медалью «За оборону Ленинграда». Впер-

вые за годы Советской власти совершалось награждение священников, 

притом боевой наградой. Тем самым официально признавались их пат-

риотические заслуги. 

В заключение этой главы хочется отметить ту роль, которую сыг-

рала церковь в жизни осажденного Ленинграда. Страшные условия, в 

которых оказались его жители, привели к массовому обращению к вере. 

Церковь, несмотря на все трудности, смогла окормлять свою паству, 

ободрять людей, давать им надежду в этой, казалось бы, безвыходной 

ситуации, утешать в горе. В целом, можно говорить о том, что Церковь, 

мобилизуя моральные и духовные силы людей, помогала ленинградцам 

не только выжить, но и продолжать борьбу с врагом, а значит, она внесла 

немалый вклад в дело обороны Ленинграда. 
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История Катынского расстрела и фальсификации данного дела ак-

туальна и сегодня. Признание вины советской стороной обострили и без 

того непростые отношения между Польшей и Россией. Рассекречивание 

данных в 1992 году сильно подорвало положение нашей страны не толь-

ко в глазах мировой общественности, но и в глазах собственного населе-

ния, усилило неприязнь молодежи к всему советскому. 

Кто же на самом деле виноват в расстреле польских военноплен-

ных? Этот вопрос дискуссионен и по сей день. Мы попытались рассмот-

реть основные версии с целью осмысления и формирования своей точки 

зрения. 

Согласно Секретному протоколу, который содержался в Пакте о 

ненападении, подписанном и заключенном между СССР и Германией от 

23 августа 1939 года часть Восточной Польши должна была перейти во 

владение СССР. 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу 

началась Вторая мировая война. 17 сентября 1939 года в Польшу вошла 

РККА в целях защиты преобладавшего в этих областях украинского и 

белорусского населения. Польша капитулировала, и тем самым пришел в 

действие Договор СССР и Германии. Часть Польши перешла во владе-

ние СССР. Вместе с территорией в СССР оказались польские военно-

пленные, захваченные нацистами.  

Польских военнопленных распределили по лагерям следующим 

образом: Старобельский (Луганск) — офицеры в количестве 4 000 чело-

век, Козельский (Калуга) — офицеры в количестве 5 000 человек, 

Осташковский (Тверь) — жандармы и полицейские в количестве 4 700 

человек, направлено на строительство дороги Новгород-Волынский–

Львов порядка 18 000 человек, на работы в Криворожский бассейн — 

рядовые в количестве 18 000 человек. В июне–июле 1941 года на 

начальном этапе войны Красная армия терпела поражения и отступала 

практически по всему фронту. Лагеря с польскими военнопленными ока-

зались в зоне окружения, возможность их эвакуации отсутствовала.  
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Лагеря перешли во владение Германии. Руководствуясь идеологией 

нацизма, фашисты сочли бесполезным и затратным мероприятием пере-

мещение и без того полубольных и изнуренных на работах поляков в 

собственные лагеря. По решению Гитлера военнопленные в количестве 

21 857 человек были расстреляны и захоронены в Катынском лесу в но-

ябре 1941 года. 

Весной 1943 г. в условиях череды поражений фашистской армии 

немцы решили всеми возможными способами испортить отношения 

СССР с союзниками и помешать им открыть второй фронт. Удобным 

рычагом стала Польша: польское правительство в изгнании ненавидело 

русских не меньше, чем немцев.  

Немцы к этому делу подходили ответственно: личное руководство 

осуществлял Гитлер, Геббельс руководил кампанией прессы в освеще-

нии Катынского дела, Риббентроп занимался внешнеполитической сто-

роной этого вопроса и, в частности, подбором за рубежом тех лиц, кого 

можно было пригласить оттуда на осмотр трупов. В их числе были и пи-

сатели, и журналисты, и судмедэксперты антибольшевистских и антисе-

митских убеждений, кто за деньги способен был написать для немцев в 

прессе нужный пропагандистский материал. Была создана комиссия под 

председательством немецкого эксперта Бутца. В результате исследова-

ний комиссия пришла к выводу, что польские военнопленные были рас-

стреляны весной–летом 1940, то есть, в то время, когда данная террито-

рия была подконтрольна СССР. При этом комиссией был проигнориро-

ван тот факт, что медицинские выводы Бутца были сделаны на основе не 

подтвержденного медицинской практикой метода датировки смерти по 

солевым отложениям на внутренней поверхности черепа. 

Польская комиссия, находившаяся при эксгумации и проведении 

расследования, подтвердила все немецкие выводы по этому делу, не об-

наружив явных следов подтасовки документов. Единственное, что пыта-

лись скрыть немцы про Катынь (расстрел польских офицеров), — это 

происхождение пуль, которыми проводились убийства. Однако поляки 

понимали, что подобное оружие могло быть и у представителей НКВД. 

В ответ на обвинения СССР решил после освобождения данной 

местности для проведения расследования приготовить собственный от-

чет. Расследование было проведено в 1943–1944 годах. 

12 января 1944 года было официально объявлено о создании «Спе-

циальной комиссии по установлению и расследованию обстоятельств 

расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу (близ 

Смоленска) военнопленных польских офицеров». Председателем комис-

сии был назначен главный хирург Советской армии Н. Н. Бурденко. Бы-

ло эксгумировано и исследовано 925  трупов. 26 января 1944 года было 

опубликовано сообщение Специальной комиссии, в котором признавался 

факт вины Германии в данном преступлении. Это подтверждалось сле-

дующими положениями: были найдены документы, датированные 

1941 годом; руки убитых были связаны бумажными шпагатами, которые 
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в те годы производились в Германии, но не в СССР; жертвы были уни-

чтожены пулями немецкого происхождения. Предположительно писто-

лета Walther P-38. 

Вопрос Катыни был решен. Запад предпочитал верить советской 

стороне, им было выгодней это делать, учитывая ход военных действий в 

1943–1944 годы. Что касается польской стороны, то она были не склонна 

верить расследованию Бурденко, однако в то время ее мнения не  

спрашивали. 

К вопросу Катынской трагедии вернулись в момент распада СССР. 

Время для пересмотра истории было крайне удобное: влияние страны 

Советов на мировую систему упало, необходимо было уничтожить ко-

лосс окончательно, а сделать это было возможно, только разрушив образ 

страны-победителя нацизма и освободителя Европы от фашистской чу-

мы. Одним из таких фактов и стала история Катыни. На свет были из-

влечены «найденные случайно» документы архивов КГБ (НКВД), где 

раскрывался истинных ход Катынской трагедии. 

Согласно открытым документам весной 1940 года советская 

власть, опасаясь каких-нибудь проявлений неповиновения или восстания 

со стороны большой массы поляков, приняла решение о физическом 

устранении агрессивно настроенных поляков. Как свидетельствуют об-

народованные в 1992 году документы, 3 марта 1940 года народный ко-

миссар внутренних дел Л. П. Берия предложил Политбюро ЦК ВКП(б) 

следующее: «В лагерях для военнопленных НКВД СССР и в тюрьмах 

западных областей Украины и Белоруссии в настоящее время содержит-

ся большое количество бывших офицеров польской армии, бывших ра-

ботников польской полиции и разведывательных органов, членов поль-

ских националистических контрреволюционных партий, участников 

вскрытых контрреволюционных повстанческих организаций, перебеж-

чиков и др. Все они являются заклятыми врагами советской власти, пре-

исполненными ненависти к советскому строю.<…> В лагерях для воен-

нопленных содержится всего (не считая солдат и унтер-офицерского со-

става) 14 736 бывших офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, 

жандармов, тюремщиков и разведчиков, по национальности свыше 97 % 

— поляки.<…>  Исходя из того, что все они являются закоренелыми, не-

исправимыми врагами советской власти, НКВД СССР считает необхо-

димым: применить к вышеперечисленным высшую меру наказания — 

расстрел»
1
. 

5 марта было принято соответствующее решение. 

Весной 1940 года от военнопленных из трех лагерей перестали 

приходить письма родным, которые до этого регулярно передавались че-

рез Красный Крест. В это время военнопленных из Старобельского и Ко-

зельского лагерей вывезли в Киев, Херсон, Харьков, Минск. Бывших 

жандармов и полицейских из Осташковского лагеря перевезли в  
                                                                 

1
 Мухин, Ю. Подонки истории. Самая зловещая тайна XX века [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://qps.ru/0EwOa. 
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Калининскую тюрьму, из которой заблаговременно вывезли обычных за-

ключенных. Недалеко от тюрьмы были вырыты огромные ямы (поселок 

Медное). 

В апреле пленных стали вывозить на расстрел по 350–400 человек. 

Приговоренные к смерти предполагали, что их отпускают на свободу. 

Многие уезжали в вагонах в приподнятом настроении, даже не догады-

ваясь о скорой смерти. Процесс расстрела под Катынью происходил сле-

дующим образом: 1) пленных связывали; 2) накидывали на голову ши-

нель (не всегда, только на особо сильных и молодых); 3) подводили к 

вырытому рву; 4) убивали выстрелом в затылок из вальтера или брау-

нинга, чтобы иметь возможность обвинить в преступлении немецкую 

сторону. Таким образом, в апреле–мае 1940 года было осуществлено 

уничтожение 20 000 людей. Расстрел осуществлялся порядка 20 дней. 

После раскрытия секретных документов, подтверждавших вину 

советской стороны, правительство России принесло официальные изви-

нения Польше. В учебниках по Отечественной истории стали писать о 

преступлении НКВД против польских военнопленных. Казалось бы, в 

деле можно было поставить точку. 

В последние годы все больше мнений и фактов существует по по-

воду подделки документов в 1992 году. 

Вот как описал исторический миг обретения «правды» 

М. С. Горбачев: «Что касается других документов, относящихся к катын-

ской трагедии, то я помню о двух папках, которые показывал мне Болдин 

еще накануне моего визита в Польшу. Но в них была документация, под-

тверждающая версию комиссии академика Бурденко. Это был набор раз-

розненных материалов, и все под ту версию. На подлинный документ, 

который прямо свидетельствовал бы об истинных виновниках катынской 

трагедии, мы вышли только в декабре 1991 года, по сути дела, за не-

сколько дней до моей отставки с поста Президента СССР. Именно тогда 

работники архива через Ревенко — руководителя аппарата президента — 

добивались, чтобы я обязательно ознакомился с содержимым одной пап-

ки, хранившейся в особом архиве. Печатался проект моего последнего 

выступления в качестве президента. Этими и другими делами я был за-

нят целиком. 

Тем не менее Ревенко продолжал настаивать и вручил мне папку 

накануне встречи с Ельциным, в ходе которой было условлено передать 

ему дела. Я вскрыл папку, в ней оказалась записка Берии о польских во-

еннослужащих и представителях других сословий польского общества, 

которых органы содержат в нескольких лагерях. Записка заканчивалась 

предложением о физическом уничтожении всех интернированных поля-

ков. Эта последняя ее часть отчеркнута, а сверху написано синим каран-

дашом Сталина: «Постановление Политбюро». И подписи: «За — Ста-

лин, Молотов, Ворошилов…»
1
. 

                                                                 
1
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В папке находилась и другая бумага, написанная от руки и подпи-

санная Шелепиным в бытность его председателем КГБ. В обращении на 

имя Хрущева он предлагал ликвидировать все документы, связанные с 

действиями НКВД по уничтожению польских военнослужащих, по-

скольку де уже принята и утвердилась версия комиссии академика  

Бурденко. 

Исследуя записку Берии, многие ученые выделили признаки того, 

что этот текст создан одним человеком, который просто менял почерк 

под каждую подпись, но общие свойства своего почерка неосознанно со-

хранил, рефлексивно. Также были выявлены многие различия в почерке 

лиц на документе. Отметим самые значимые из них:  

1. Букву «Т» Сталин в своей фамилии никогда не писал так, как 

она написана в фальшивой подписи — с отрывом карандаша от бумаги. 

Везде букву «Т» Сталин писал, не отрывая карандаша от бумаги, иногда 

лишь с ослабленным нажимом. Можно, впрочем, встретить подписи, где 

карандаш случайно отрывается от бумаги при написании буквы Т в связи 

с быстротой исполнения подписи, но связь между вертикальной и гори-

зонтальной палочками у Сталина намечена всегда, это рефлекс письма. 

2. Ворошилов иначе писал букву «В»: она у него с пузом, выдаю-

щимся вперед, а у фальсификатора никакого пуза нет или почти совсем 

нет, т. е. буква смотрится не искаженной. Впрочем, у Ворошилова можно 

встретить букву В почти без пуза, но все же приведенное написание ха-

рактерно. 

3. У Молотова буква М очень убористая, а у фальсификатора левая 

ее половина сойдет даже за Л. Также нижний зуб буквы М у Молотова 

заметно более скруглен, чем у фальсификатора, а на левом внешнем ее 

плече и правом внутреннем нажим сильнее, чем у фальсификатора. 

4. Почерк Микояна более коряв, чем почерк фальсификатора: 

опять видим у фальсификатора более плавные линии, полное неумение 

имитировать корявый почерк. 

Исходя только из таких положений, можно подозревать факт фаль-

сификации катынского дела. Однако и сегодня этот вопрос не пересмот-

рен. 21 октября 2013 года, Большая Палата Европейского Суда по правам 

человека огласила свое окончательное Постановление по делу «Яновец и 

другие против России. Дело было инициировано родственниками 

12 жертв Катынского расстрела, полицейских и военнослужащих поль-

ской армии, военного врача и директора начальной школы, которые вме-

сте более чем с 21000 других поляков после вторжения Красной армии 

на территорию Польши в сентябре 1939 года были заключены в лагеря и 

тюрьмы, а в апреле–мае 1940 года расстреляны сотрудниками НКВД без 

суда и следствия и погребены в Катынском лесу под Смоленском и по-

селках Пятихатки и Медное. Решение — признать неудовлетворитель-

ным разбирательство Главной военной прокуратурой РФ по Катынскому 

делу и признать вину Сталина и НКВД в расстреле польских солдат. 
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В. В. Путин в статусе президента и премьер-министра России не-

сколько раз делал заявления, осуждающие Катынский расстрел как пре-

ступление сталинского режима, вместе с тем высказав «личное мнение», 

что расстрел был местью Сталина за поражение в советско-польской 

войне (1920 года), в которой он лично принимал участие как член 

Реввоенсовета Юго-Западного фронта. Аналогичные заявления делал и 

президент Д. А. Медведев, призывая к дальнейшему расследованию и 

подчеркнув неизменность российской позиции, 18–19 апреля 2010 года. 

28 апреля 2010 года, по просьбе Д. А. Медведева, документы «па-

кета № 1» были официально опубликованы на сайте Росархива. Ведется 

постепенная работа по рассекречиванию и передаче польской стороне 

материалов уголовного дела. 

26 ноября 2010 года Госдума России, при противодействии со сто-

роны фракции КПРФ, приняла заявление «О Катынской трагедии и ее 

жертвах», в котором признает Катынский расстрел преступлением, со-

вершенным по прямому указанию Сталина и других советских руково-

дителей и выражает сочувствие польскому народу 

7 апреля 2010 г. в Катынском лесу состоялась церемония, посвя-

щенная 70-ой годовщины катынской трагедии, в которой приняли уча-

стие российский премьер Владимир Путин и его польский коллега До-

нальд Туск. Премьер РФ на пресс-конференции тогда заявил, что ответ-

ственность за катынское преступление несет «сталинское руководство и 

НКВД». 

17 сентября 2007 года в Варшаве состоялась премьера фильма Ка-

тынь от режиссера Анджея Вайды, отец которого погиб в Катыни. В 

фильме показаны события с 1939 по 1945 годы, описывающие кровавую 

расправу сотрудниками НКВД СССР над польскими военнопленными. 

Фильм отражает чувства родственников жертв Катыни, их ожидание 

возвращения домой дорогих людей.  

Среди наиболее эффективных путей противодействия попыткам 

фальсифицировать историю нашей родины следует в первую очередь 

назвать созданную при президенте РФ комиссию, в задачи которой вхо-

дит борьба с этим пагубным явлением. Немаловажное значение в данном 

направлении имеют и создаваемые на местах общественные организа-

ции. Только совместными усилиями можно поставить заслон этому злу. 

Значение фальсификации и ее пагубное воздействие на сознание 

современного общества огромно. Она способна лавировать мнениями 

масс и разрушать идеологию и культуру страны, веками строившиеся 

нашими предками. Если же возвращаться к теме фальсификации траге-

дии в Катыни, то можно сделать неоспоримый вывод, что кто бы ни был 

виновником данной трагедии, рано или поздно люди узнают правду. Ка-

кой бы она ни была, мы должны принять ее, осмыслить и не совершать 

ошибок прошлого, избегать проявления жесткости и насилия для светло-

го будущего наших потомков. 
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Слово «Катынь» для поляков всегда будет ассоциироваться с чем-

то ужасным, темным, неприятным для них. Это подтверждается еще од-

ной трагедией, связанной с Катынью. Президентский авиалайнер Ту-154 

Воздушных сил Польши выполнял рейс по маршруту Варшава–

Смоленск, при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный в 

условиях сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями, опрокинулся, 

рухнул на землю и полностью разрушился. Погибли все находившиеся 

на его борту 96 человек — 88 пассажиров и 8 членов экипажа, в их числе 

президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также 

известные польские политики, почти все высшее военное командование 

и общественные и религиозные деятели. Они направлялись в Россию с 

частным визитом в качестве польской делегации на траурные мероприя-

тия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. 
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жизней советских солдат, отданных за освобождение европейцев от 

фашизма». Но Европа предпочла об этом забыть. 

 Василий Лановой 

Великая Отечественная война является одной из опор общей памя-

ти как народов СНГ в целом, так и в частности россиян. Поскольку 

именно образ без преувеличения Великой войны и победы в ней являет-

ся символом могущества нашего Отечества. Она наглядно продемон-

стрировала мощь единения людей разных национальностей и религий, 

социальных и возрастных групп, напоминая нам о том невероятном ду-

ховном потенциале, каким обладает Россия и ее братские народы. 

Неоднократно о значимости памяти Великой Отечественной вой-

ны говорили и говорят отечественные политические деятели. Например, 

министр иностранных дел Сергей Лавров, в одном из своих сообщений 

на официальном сайте РБК сказал: «В этой памяти огромная духовная и 

нравственная сила России, гарантия мощи нашего государства, нашего 

народа. Отмечая каждый год этот великий праздник, мы тем самым под-

черкиваем недопустимость попыток переписать правду о Второй миро-

вой войне, перечеркнуть подвиг тех, кто спас мир от "коричневой чу-

мы"»
1
. 

Сегодня человечество стоит перед выбором пути развития: между 

движением в сторону «свободы без границ», иными словами снятие всех 

запретов, выработанных мировым сообществом, и полное стирание гра-

ниц между добром и злом (мы считаем, что благополучный исход по-

добного эксперимента более чем сомнителен), либо между сохранением 

и обогащением традиционных институтов, духовных и нравственных 

ценностей, положенных в основу российской и всей мировой цивилиза-

ции в целом. Именно традиционные институты, духовные и нравствен-

ные ценности являются основой человеческого развития, поддержива-

ющей преемственность исторического процесса. 

В настоящий момент в Российской Федерации действуют около 

2000 организаций, имеющих непосредственное отношение к делу военно-

патриотического воспитания молодежи, в сферу деятельности этих ор-

ганизаций вовлечено более 100 тысяч юношей и девушек. К числу таких 

организаций относят: Суворовские и Нахимовские военные училища, 

ДОСААФ, военно-патриотические клубы, поисковые движения, кадет-

ские корпуса и др. При этом в некоторых из них даже сохранились спо-

собы военно-патриотического воспитания, существовавшие еще с совет-

ских времен. Данные организации помогают сохранить память о Вели-

кой Победе 1945 года, уделяя значительное внимание истории  

Отечества. 

Помимо названных организаций значительное внимание патрио-

тическому воспитанию молодежи уделяют и многие ведомственные  

                                                                 
1 Официальный сайт РБК [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://top.rbc.ru/ 

society/07/04/2017/856810.shtml (дата обращения: 13.04.2017). 
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вузы нашей страны. Один из наглядных примеров — Самарский юриди-

ческий институт ФСИН России, который является неоднократным 

участником Парада Памяти и Парада Победы, помимо этого с курсанта-

ми и слушателями вуза периодически проводятся встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и выезды в музеи воинской славы.  

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что государ-

ство уделяет огромное значение патриотизму, сохранению памяти о по-

двигах Великой Отечественной войны. Об этом помимо государствен-

ных программ, направленных на сохранение памяти о Победе, свиде-

тельствуют и изменения, вносимые в законодательство. Так, российское 

уголовное законодательство согласно Федеральному закону РФ 

от 05.05.2014 г. № 128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»
1
 ввело в действие ст. 354.1 

УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за реаби-

литацию нацизма, отрицание фактов, установленных приговором Нюрн-

бергского трибунала, и распространение ложных сведений о деятельно-

сти СССР в годы Второй мировой войны
2
. 

В связи с необходимостью борьбы с фальсификаторами истории на 

государственном уровне была создана Комиссия при Президенте Россий-

ской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории 

в ущерб интересам России. Основной целью этого общества является 

объединение усилий общества, государства, ученых, творческих деятелей 

и любителей истории для формирования общероссийской исторической 

культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации 

отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти. 

Государственная власть в нашей стране принимает активнейшее 

участие в защите национального достояния и истории, а также в патрио-

тическом воспитании граждан. Участие проявляется как посредством 

принятия нормативно-правовых актов, направленных на защиту истории 

и запрет на искаженное изложение информации, так и благодаря созда-

нию специальных органов, основной целью которых является контроль 

за достоверное изложение исторических фактов в отечественных сред-

ствах массовой информации. Исходя из вышеизложенного можно с уве-

ренностью говорить о том, что новые государства, самоутверждаясь, 

пытаются создать собственную историю, приписывая себя либо к побе-

дителям, вложившим наибольший вклад в победу ВОВ, либо к «жерт-

вам» сталинского режима и развязанной Россией войны. При этом, фор-

мируя свою историю, они пытаются отрицать целый пласт «совместной 

общей» истории.  

                                                                 
1
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : 

федеральный закон от 05.05.2014 № 128-ФЗ  // Собрание законодательства РФ. 2014. № 19. 

Ст. 2333. 
2
 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 64-ФЗ // Собрание за-

конодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954..  
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При этом независимо от негативного отношения к российской ис-

тории, к событиям Великой Отечественной войны, для нас россиян — 

это подвиг наших отцов и дедов. Этот праздник Великой Победы всегда 

будет демонстрировать единство нашего многонационального россий-

ского общества и непобедимый «российский дух».  

Важно также отметить, что государство уделяет огромное внима-

ние патриотизму, способствует сохранению памяти о подвигах Великой 

Отечественной войны. Подводя итог, еще раз отметим всю значимость 

истории — базиса, основы каждого государства. Именно знание и ува-

жение истории Родины, память о самоотверженности предков и беспри-

мерном мужестве защитников Отечества обеспечивают стабильность в 

обществе. 
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РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

После революции 1917 года, в России началась Гражданская вой-

на, длившаяся 5 лет, в результате которой возникла Белая политическая 

эмиграция — русская эмиграция. Этот колоссальный человеческий кон-

тингент имел, главным образом, два направления распространения: 

1) эвакуировавшиеся с Белыми армиями из портов юга России в 

1920 году и из Владивостока в 1922 году;  

2) российские граждане, оказавшиеся за рубежами нового совет-

ского государства в Европе, а также несколько сотен тысяч — на терри-

тории Китая. 

http://top.rbc.ru/society/07/04/2017/856810.shtml
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Центральное ядро эмиграции составляли чины Белой армии, обра-

зованной под конец Гражданской войны на юге России и именовавшей-

ся Русской армией, под верховным командованием генерал-лейтенанта 

П. Н. Врангеля. Эта армия эвакуировалась в ноябре 1920 года из Крыма 

на 130 кораблях. Более 150 тысяч лиц, военных и гражданских, были 

эвакуированы, главным образом, на полуостров Галлиполи, на юге от 

Константинополя, и на остров Лемнос. В составе Русской армии нахо-

дилось несколько кадетских корпусов и два военных училища. Француз-

ские военные власти в Константинополе реквизировали у армии 

45 тысяч винтовок, 350 пулеметов, 12 миллионов патронов, 58 тысяч пар 

сапог. 

Военно-морской флот направился во французскую морскую базу в 

Бизерте, в Африке. Вместе с войсками эвакуировались многие граждан-

ские лица, большей частью из интеллигенции, включая академиков и 

профессоров, около 30 архиереев и тысячи священников. 

В 1922 году к ним присоединилось около 150 представителей 

культуры России (философы, ученые, писатели и поэты), депортирован-

ные в Западную Европу без суда, по личному приказу Ленина. 

Таким образом, в мире возникла группа численностью приблизи-

тельно в 3 миллиона эмигрантов и беженцев, оказавшихся лишенными 

гражданства. Это обстоятельство вынудило управляющего делами бе-

женцев Лиги Наций, лауреата Нобелевской премии Фритьофа Нансена, 

создать в 1924 году специальный паспорт, затем прозванный «нансенов-

ским паспортом»,  с помощью какового подтверждалось «бесподдан-

ство» русских белых эмигрантов
1
. 

Во второй половине 1930-х годов перед русской эмиграцией в Ев-

ропе, а также, хотя в меньшей степени, на Дальнем Востоке и в других 

центрах сосредоточения беженцев из Советской России, встал вопрос: 

как относиться к перспективе надвигающегося военного конфликта на 

европейском континенте, который, скорее всего, не обойдет стороной и 

СССР? Ответы на данный вопрос выявили глубокие идеологические и 

политические расколы и противоречия, накопившиеся к этому времени в 

эмигрантской среде. Собственно, в этом нет ничего удивительного. В 

эмиграции были выходцы всех слоев населения бывшей Российской им-

перии: от крестьян до высшей аристократии, а также, что важнее, сто-

ронники практически всех политических ориентаций — от убежденных 

монархистов до эсеров и меньшевиков. 

Гражданскую войну 1936–1939 годов в Испании нередко называют 

первым эпизодом Второй мировой войны. В ходе этой войны русская 

антибольшевистская эмиграция впервые после окончания Гражданской 

                                                                 
1
 Андрушкевич, И. Русская белая эмиграция. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dorogadomoj.com/dr045bel.html. 

http://www.dorogadomoj.com/dr045bel.html
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войны в России вступила в вооруженное противостояние с просоветски-

ми силами, в том числе возникшими в самих эмигрантских кругах
1
. 

Известно, что в составе войск генерала Франсиско Франко вплоть 

до самой победы франкистов сражался русский добровольческий отряд, 

который именовался по месту расположения его штаба. Его солдаты и 

офицеры в большинстве своем рассматривали войну с левыми силами в 

Испании как продолжение Гражданской войны в России и сопротивле-

ние наступающему Третьему Интернационалу. «На этот раз карта крас-

ных в гражданской Испанской войне бита бесповоротно. Вместе с нею 

биты и карты „демократий―, поддерживавших прямо или косвенно крас-

ную Испанию, а главное для нас бита карта красной Москвы», — отме-

чалось в информационном бюллетене РОВС. Летом 1939 года, после 

окончания гражданской войны, русские эмигранты-франкисты получили 

испанские военные награды и им было предоставлено испанское граж-

данство. Во время Второй мировой войны многие из них воевали на во-

сточном фронте в составе испанской «Голубой дивизии». 

Но это лишь одна сторона картины. Одновременно несколько сот 

русских эмигрантов воевали на стороне просоветского испанского пра-

вительства в составе так называемых «интернациональных бригад», со-

стоявших из анархистов, коммунистов, разного рода левых авантюри-

стов, агентов НКВД и других. В этих бригадах появились также моло-

дые люди из русской эмиграции, главным образом, члены нескольких 

«Союзов за возвращение на Родину», организаций, действовавших под 

контролем и руководством советской разведки. 

Таким образом, гражданская война в Испании высветила глубокий 

раскол в русской эмиграции. Ее наиболее активное в политическом от-

ношении ядро раскололось на сторонников непримиримой, в том числе 

вооруженной, борьбы с мировым коммунизмом и теми, кто готов был к 

сотрудничеству с СССР во имя противодействия фашизму. 

В большинстве своем сторонники «пораженческой» стратегии рас-

сматривали Германию как «безусловное зло» (особенно при национал-

социалистическом режиме), однако зло меньшее, чем большевики. ... 

Они твердо знали, что завоевание и оккупация России — задача для 

немцев явно непосильная, в чем последним придется рано или поздно 

убедиться. Оказавшись же не в состоянии удерживать под своим кон-

тролем огромные российские территории, Германия окажется перед вы-

бором: или проиграть войну, или, пойдя на союз с новой, сбросившей 

иго коммунизма Россией или обеспечив по крайней мере ее благожела-

тельный нейтралитет, постараться выиграть войну на Западе. Поэтому 

они радовались первым поражениям немцев под Москвой, поскольку это 

должно было способствовать отрезвлению последних и заставить их 

осознать, что победить Сталина можно только, воюя «не против России, 
                                                                 

1
 Александров, К. Русская эмиграция в годы Второй Мировой войны [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://ruslo.cz/index.php/nauka/item/177-russkaya-emigratsiya-v-gody-

vtoroj-mirovoj-vojny. 

http://ruslo.cz/index.php/nauka/item/177-russkaya-emigratsiya-v-gody-vtoroj-mirovoj-vojny
http://ruslo.cz/index.php/nauka/item/177-russkaya-emigratsiya-v-gody-vtoroj-mirovoj-vojny
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а против коммунизма». Особый расчет делался на немецкое военное ко-

мандование, которое, как надеялись сторонники поражения СССР, в 

меньшей мере, чем политическое руководство Германии, заражено 

нацистской идеологией и склонно к сотрудничеству с небольшевистской 

Россией
1
. 

В свою очередь, сторонники «оборонческой» стратегии исходили 

не только из патриотических соображений, но и предполагали, что война 

с Германией приведет к перерождению советского режима. Не исключа-

лось также, что после военной победы армия свергнет сталинский ре-

жим. Этой позиции придерживался один из наиболее влиятельных сто-

ронников «оборонческой» стратегии генерал Антон Деникин. 

Огромным разочарованием как для «пораженцев», так и для «обо-

ронцев» было заключение между гитлеровской Германией и Советским 

Союзом пакта Молотова–Риббентропа. Это перечеркивало надежды и на 

крушение сталинского режима в случае победы Германии, и на восста-

ние советской армии против сталинского режима в случае поражения 

немецких войск. Начало советско-германской войны на какое-то время 

возродило надежды сторонников и той, и другой стратегий. 

Известно лишь несколько примеров организованного участия рус-

ской эмиграции в войне против СССР. В начале войны были созданы 12 

учебно-разведывательных батальонов в структуре Абвера, немецкой во-

енной разведки, общее командование которыми осуществлял эмигриро-

вавший из России после поражения белых армий Борис Смысловский. В 

1943 году эти части были сведены в Дивизию особого назначения «Рус-

ланд», которая в 1945 году была преобразована в Первую Русскую 

национальную армию, к которой должна была присоединиться 3-я диви-

зия РОА. Весной 1945 года Смысловский сумел вывести свои войска, в 

которых находился и наследник российского престола великий князь 

Владимир Кириллович, в Лихтенштейн.  

Другой пример — появление казачьих формирований сначала в 

структуре Вермахта, а затем — войск СС. В создании этих формирова-

ний важную роль играли видные эмигранты генералы Андрей Шкуро и 

Петр Краснов.  

Русская эмиграция в 1941 году по-разному восприняла нападение 

Германии на Советский Союз, война расколола белую эмиграцию на два 

лагеря. Перед белой эмиграцией встал вопрос — на чьей стороне ей 

быть: на стороне Германии или на стороне Советского Союза?  

Часть белой эмиграции восприняла войну Германии с Советским 

Союзом как угрозу для русского народа. Потому большая часть русской 

эмиграции решила отстаивать интересы русского народа, невзирая на 

советский режим. 

Во Франции, в годы Второй мировой войны русские эмигранты 

активно участвовали в движении Сопротивления, главным образом в той 
                                                                 

1
 Александров, К. Русская эмиграция в годы Второй мировой войны. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://qps.ru/M1OcY. 
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его части, которая возглавлялась генералом де Голлем. Уже осенью 

1939 года русские эмигранты в большом количестве стали вступать во 

французский Иностранный легион, что открывало для них возможность 

воевать на стороне приютившей их страны против Германии и тогда со-

юзного с ней СССР. 

Иностранный легион в годы войны примкнул к французскому Со-

противлению. В августе 1940 года русскими эмигрантами Борисом 

Вильде и Анатолием Левицким была создана первая во Франции под-

польная организация «Резистанс» (Сопротивление), которая дала назва-

ние всему антинацистскому движению во Франции. В целом же, участ-

никами французского движения Сопротивления стали около 35 тысяч 

русских, главным образом эмигрантов, из которых семь тысяч погибли 

во время войны. 

Княгиня Вера Аполлоновна Оболенская в 1940 году вступила в 

Движение Сопротивления и вошла в один из его подпольных кружков. 

Этот кружок после объединения с другой группой стал называться 

Organisation Civile et Militaire (OCM; «Гражданская и военная организа-

ция»). В подполье была известна как Вики. В ее ведении находилась 

связь с другими подпольными группами и координация совместных дей-

ствий. Вера Оболенская была арестована 17 декабря 1943 года на кон-

спиративной квартире. В тюрьме ей долгое время удавалось вводить ге-

стаповских следователей в заблуждение, а потом она вообще отказалась 

давать какие-либо показания. В июле 1944 года после высадки союзни-

ков в Нормандии Оболенская была перевезена в Берлин. 4 августа 1944 

года в 13 часов она была гильотинирована в тюрьме Плетцензее. 

Особо можно отметить русского эмигранта, который носил псев-

доним Фернан. Его фамилия — И. А. Кривошеин. Он, как и другие рус-

ские эмигранты, участвовал во многих разведывательных операциях, 

именно ему принадлежит успешная вербовка зондерфюрера в экономи-

ческом отделе штаба германского военного командования во Франции 

Вильгельма Бланке. В июне 1944 года И. А. Кривошеин–Фернан был 

раскрыт, арестован немцами и отправлен в Бухенвальд
1
. 

Итак, в годы Второй мировой произошел раскол в российских 

эмигрантских кругах. Часть эмиграции выступила на стороне советской 

России, другая часть стала пособниками нацистского режима. Сторон-

ники СССР понимали, что человеконенавистническая нацистская идео-

логия полностью уничтожит народы и культуру СССР. Они считали, что 

пособники Гитлера из числа белоэмигрантов ошибаются, полагая, что 

разгром советской власти нацистами приведет к дальнейшему освобож-

дению СССР от коммунизма. 

  

                                                                 
1
 Александров К. Русская эмиграция в годы Второй мировой войны [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://qps.ru/M1OcY. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%B5_%28%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://qps.ru/M1OcY
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РОЛЬ Г. К. ЖУКОВА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

Важно учить историю, особо нужно изучать историю Великой 

Отечественной войны. Это позволит иметь свое мнение, дать отпор раз-

личным фальсификациям. В современном информационном обществе 

большое значение получили средства интернет-коммуникации. Обилие 

информации, в том числе ложной, недостаточно полной заполонили  

интернет-пространство. Рассмотрим пример с имеющейся информацией 

о маршале Г. К. Жукова и его роли в Великой Отечественной войне. 

Один из сайтов приводит следующую информацию: «Жуков поде-

лил со Сталиным ответственность за недооценку возможности внезап-

ного немецкого нападения на СССР. Первые действия Георгия Констан-

тиновича в Великой Отечественной войне были не особенно удачными. 

Он не сумел помешать взятию немцами Киева и 29 июля был снят за это 

с должности главы Генштаба. Переброшенный с юго-запада на западное 

направление, Жуков дал здесь совет формировать «ополчение»: отправ-

лять на фронт массами почти не вооруженных московских жителей. 12 

набранных из них дивизий практически полностью погибли или попали 

в плен. В боях под Ельней (начало сентября 1941) Жукову удалось про-

вести первую с начала войны успешную наступательную операцию 

Красной армии, но и здесь он лишь оттеснил врага назад, не сумев уни-

чтожить 8 немецких дивизий, уже близких к окружению. Посланный за-

тем к Ленинграду, он предотвратил захват города немцами, но потерпел 

неудачу в попытке не допустить его блокады»
1
. 

1. Необходимо отметить, что Г. К. Жуков в начальный период 

войны предлагал отвести от Киева советские войска для выравнивания 

                                                                 
1
 Русская историческая библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://qps.ru/saVh2. 

http://qps.ru/M1OcY
http://www.dorogadomoj.com/dr045bel.html
http://rushist.com/index.php/russia/3418-stalin-v-velikoj-otechestvennoj-i-vtoroj-mirovoj-vojne
http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler/1028-vtorzhenie-germanii-v-sssr
http://rushist.com/index.php/russia/3830-blokada-leningrada
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фронта и предотвращения попадания в окружение крупной военной 

группировкой. Именно И. В. Сталин запретил выравнивание фронта и за 

возражения со стороны Г. К. Жукова отправил его на Ленинградский 

фронт. 

Однако в боях под Ельней у советских войск было крайне недоста-

точно ресурсов, а силы противника еще не были измотаны, они рвались 

к Москве. 

В районе Ленинграда сложилась крайне сложное положение. Го-

род был заминирован на случай его сдачи врагу. Только своевременные 

действия Г. К. Жукова позволили избежать поражения. 

2. Далее сайт утверждает: «Жукову пришлось учиться до тех пор 

не знакомому высшему полководческому мастерству прямо в ходе боев 

у военно образованных Шапошникова, Василевского и Ватутина. Из-под 

Ленинграда Сталин перевел Жукова защищать Москву. Вслед за паде-

нием Вязьмы и Брянска Жуков организовал новую линию обороны сто-

лицы у Калинина (Твери)–Можайска–Калуги. Во второй половине нояб-

ря 1941 немцы почти везде прорвали ее, выйдя на подступы к советской 

столице. Но германские солдаты были истощены в полугодовых боях, 

командование не смогло вовремя подвезти к ним зимнее обмундирова-

ние и снаряжение. Тем временем на выручку Москвы были переброше-

ны войска из Сибири и с Дальнего Востока. Собрав эти резервы, Жуков 

5 декабря перешел в контрнаступление и за месяц оттеснил врага от  

города». 

Г. К. Жуков прошел «боевую школу» как военачальник в военных 

действиях на дальнем востоке в конце 1930-х гг., когда был положен 

предел военной экспансии Японии (бои за Халхин-Гол, 1939 г.). 

3. Предпринята попытка показать, что «бездарные» действия 

Г. К. Жукова поставили Москву на грань капитуляции, и только свежие 

сибирские части спасли ситуацию. На эту ложь можно ответить тем, что 

сибирские части были использованы в контрнаступлении, успех которо-

го был связан с предыдущей операцией по обороне Москвы, направлен-

ной на изматывание сил противника. 

4. Далее сайт сообщает: «Летом 1942 немцы предприняли новое 

стремительное наступление на юге, выйдя к Кавказу и Сталинграду. Но 

и здесь их силы были в конце концов исчерпаны слишком быстрым и 

широкоохватным продвижением, на котором настаивал Гитлер. Жуков с 

талантливым Василевским разработали и осуществили повернувшую 

ход войны Сталинградскую операцию. В 1943 они же спланировали бле-

стящую стратегию Курской битвы, дав сперва войскам Манштейна не-

делю биться и разбиться о нашу многоэшелонную оборону, а потом 

контратаковав». 

Сайт скрывает информацию о том, что стратегический просчет за 

летнюю кампанию лежит не на Г. К. Жукове, а на Верховном главноко-

мандующем, посчитавшим, что враг опять нанесет основной удар по 

Москве, а не в сторону Сталинграда. 

http://rushist.com/index.php/russia/3619-bitva-za-moskvu-1941-kratko
http://rushist.com/index.php/russia/3608-bitva-za-moskvu-1941#c3
http://rushist.com/index.php/russia/3608-bitva-za-moskvu-1941#c3
http://rushist.com/index.php/russia/3608-bitva-za-moskvu-1941#c7
http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler/1072-boi-pod-stalingradom
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5. Затем на сайте пишут: «После Курской победы Красная Армия 

наступала уже безостановочно. Стремясь в 1945, как и Сталин, взять 

Берлин непременно к пролетарскому празднику 1 мая, Жуков ударил на 

него в лоб, не считаясь с жертвами и положив у стен германской столи-

цы 300 тысяч (по другим подсчетам, даже полмиллиона) советских  

солдат». 

Берлинская операция является важным стратегическим успехом 

советских войск, которая оказалась неожиданностью даже для союзни-

ков СССР в годы Второй мировой войны. Успех Берлинской операции 

резко ускорил безоговорочную капитуляцию фашистской Германии. 

В наше время предпринимаются попытки со стороны отдельных 

стран, не всегда дружественных по отношению к России, пересмотреть 

итоги Второй мировой войны, принизить вклад нашей страны в общую 

победу и, в конечном итоге, пересмотреть итоги и результаты войны в 

ущемление интересов России.  

 

 

Д. А. МЕЛЬНИКОВА 
курсант 2 курса юридического факультета 
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ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ НА УКРАИНЕ: 

БИЧ САМОБЫТНОСТИ 
 

Фальсификация истории на Украине в настоящее время является 

одним из главных компонентов современной украинской русофобии и 

манипуляций в сфере СМИ, осуществляемой украинской властью в це-

лях поднятия духа украинского народа и возвышения собственной зна-

чимости в глазах Европы. Некоторые националистически настроенные 

украинцы, под действием политической антироссийской пропаганды не 

желающие иметь с русскими общую историю, решили придумать себе 

новую. Ради выстраивания собственной исторической концепции укра-

инские псевдоисторики не побоялись не только умолчать о некоторых 

моментах, но и более того, пошли на прямую ложь и искажение фактов, 

подмену реальных событий откровенно выдуманными. 

Вкратце основные постулаты этой «новой хронологии», пропи-

санной в признанных Украиной источниках, можно описать так: 

1. Культура украинского народа берет свое начало с культуры 

Триполья (VI–III тыс. лет до н. э.). 

2. Этногенез украинского народа начался еще в ранее Средневе-

ковье (конец V– конец XI веков). 
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3. Киевская Русь — это и есть Украина, точнее Русь–Украина, а 

следовательно, официальная история России незаслуженно присвоила 

этот исторический период себе. 

4. Русь–Украина после нашествия Батыя не пострадала и про-

должила свою историю в виде Галицко-Волынского княжества, а затем 

Великого Княжества Литовского. Это сделало Украину полноценным 

государством Европы. 

5. Русские захватили украинский народ в 1654 году, а затем 

вплоть до 1991 года держали его в оккупации. 

6. До Петра I русские называли себя московитами, а Россия — 

Московией, следовательно, термином «русские» ранее именовались 

украинцы. 

7. Московия и ее жители изначально были глубинкой Украины, и 

именно Украина дала Московии культуру, язык и письменность. 

8. Московиты — потомки от смешанных браков финно-угорских 

племен и татаро-монголов. Современный русский язык — диалект  

украинского, сильно испорченный финно-угорскими и тюркскими  

диалектами. 

9. Большевики оккупировали Украину, а при Сталине истребили 

миллионы украинцев (Голодомор, ссылки в ГУЛАГ, расстрелы и т. д.). 

10. Советская власть отняла у Украины огромные территории Ку-

бани, Придонья и т. д. 

11. Распад Союза дал Украине шанс воссоединится с семьей циви-

лизованных европейских народов, от которой русские ее отлучили. Все 

неудачи постсоветской Украины — это вина КПУ, Партии Регионов и 

других «агентов Кремля», в частности Виктора Януковича. 

12. Россия целиком сохраняет идеологию и тоталитарный режим 

управления Советского Союза. Русские сделают все возможное, чтобы 

вновь установить свою диктатуру над украинским народом и подавить 

его национальное самосознание
1
. 

Рассмотрим более подробно, что же пишется в учебниках по исто-

рии, которая преподается во всех украинских школах, включая и немно-

гочисленные оставшиеся русские. Возьмем в качестве примеров отрыв-

ки из учебников, которые допущены и рекомендованы Министерством 

образования и науки Украины. 

Итак, в учебнике 10-го класса под авторством Ф. Г. Турченко и 

В. Н. Мороко на стр. 146 написано: «В XII веке на смену названию 

«Русь» приходит название «Украина». Впервые термин «Украина» 

встречается в Ипатьевской летописи 1187 года…»
2
. 

Это прямой подлог, поскольку примерно до XIV– XV веков все 

имена собственные писались с маленьких букв, т. е. заглавные буквы 

                                                                 
1
 Каревин, А. О. Белиберда страны «Моксель» // Одна родина : информационно-

аналитическое издание. 
2
 Турченко, Ф. Г., Мороко, В. Н. История Украины, 9-й класс. Киев: Генеза, Запоро-

жье: Просвiта, 2002. 
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вовсе не употреблялись, и этот факт прекрасно известен всем историкам. 

И даже слово «Русь» писалось с маленькой буквы — «русь». Но когда 

заглавные буквы были введены, стали писать вместо «русь» — «Русь», 

украина же осталась «украиной», т. е. слово продолжало писаться с ма-

ленькой буквы и употребляться в его первоначальном значении — окра-

ина, граница каких-либо территорий. 

Все современные украинские учебники истории учат молодых жи-

телей Украины, какое значительное место занимала Украина на мировой 

арене и какая ничтожная роль всегда отводилась России. Попытка вы-

ставить свою страну в более выгодном свете за счет выдуманных и 

фальсифицированных фактов, на наш взгляд, выглядит жалко и неубе-

дительно. Это выглядит не как ярый клич и протест, а скорее как слабое 

восклицание из толпы — такой же слабой. 

В наш век электронных массовых коммуникаций на глазах у всех 

сочиняется невероятная новая история целой страны, причем история 

эта напрямую затрагивает интересы России, затрагивает настолько, что 

дух захватывает: ведь это не историю «Украины» создают, а в первую 

очередь калечат и переписывают нашу историю, историю России и рус-

ских как великого этноса. Все, что происходило в прошлом на террито-

рии нынешней Украины, автоматически объявляется «украинской» ис-

торией
1
. При этом не учитываются общие факты или обстоятельства то-

го или иного действия. Из реального контекста вырываются необходи-

мые фразы, оплетаются паутиной лжи, тщательно полируются в угоду 

определенного круга лиц и подаются как единственно верное фундамен-

тальное знание. 

Рассматривая нынешнюю концепцию преподавания истории 

Украины, академик НАНУ П. Г. Толочко рекомендует при составлении 

учебников учитывать сложный исторический процесс на землях, кото-

рые сегодня составляют государственную территорию Украины, окон-

чательно оформившуюся лишь в ХХ веке, причем не только за счет соб-

ственных украинских этнических регионов, но и тех, которые историче-

ски никогда такими не были (Донбасс, Новороссия, Крым)
2
. 

Спецификой украинской истории является то, что она практически 

на всех этапах была тесно связана с историей других государств (Вели-

кого княжества Литовского, Речи Посполитой, Австро-Венгрии, России, 

Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии), в состав которых Украина 

входила отдельными своими частями. В нынешних границах Украина 

образовалась только в составе СССР, являясь его Союзной Республикой. 

                                                                 
1
 Назаренко, А. В. «Новороссия», «Великороссия» и «вся Русь» в XII веке : церков-

ные истоки этнополитической терминологии // Древняя Русь и славяне (Древнейшие госу-

дарства Восточной Европы 2007 г.). М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 

2009. С. 267. 
2
 Литвинов, А. С. У истоков фальсификации истории Украины // Газета «Европа-

Центр». 2011. 
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Поэтому перед исторической наукой в современных условиях и 

стоит задача создания таких учебников, которые бы служили великой 

цели объединения многонационального народа Украины, а не разъеди-

нения, и в соответствии с исторической правдой утверждали единство 

братских народов — Украины, России и Белоруссии, имеющих единый 

древнерусский корень.  

В 1924 г. видный чешский славяновед Любор Недерле, выступив-

ший против попыток разъединить русских и украинцев, натравить их 

друг на друга, писал: «И Белоруссия, и Украина, и Россия — даже если 

каждая из них получит свою самостоятельность, все же останутся ча-

стями единого народа. Слишком много общего еще до сих пор связывает 

их между собой. И тот грешит против себя и славянства, кто насильно 

разбивает то, что сковали века». 

При подготовке статьи использовались следующие материалы: 
1. Литвинов, А. С. У истоков фальсификации истории Украины // Газе-

та «Европа-Центр». — 2011. 

2. Каревин, А. О. Белиберда страны «Моксель» // Одна родина :  

информационно-аналитическое издание. 

3. Назаренко, А. В. «Новороссия», «Великороссия» и «вся Русь» в 

XII веке : церковные истоки этнополитической терминологии 

// Древняя Русь и славяне (Древнейшие государства Восточной Ев-

ропы. 2007 ). М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 

2009. — С. 267. 

4. Турченко, Ф. Г., Мороко, В. Н. История Украины. 9 класс. — Киев: 

Генеза; Запорожье: Просвiта, 2002. 

 

 

Е. С. МИХАЙЛИК 
курсант 1 курса факультета правоохранительной деятельности 

Кузбасского института ФСИН России 
Научный руководитель: 

начальник кафедры гуманитарных, социально-экономических 
и естественно-научных дисциплин Кузбасского института ФСИН 

России, кандидат исторических наук, доцент О. А. Белоусова 
 

ТРАГЕДИЯ ДЕРЕВНИ ХАТЫНЬ 
 

Сегодня явственна видна попытка изменить, переписать общеиз-

вестные факты и события Великой Отечественной войны. В том числе, 

некоторыми «исследователями» делается попытка оправдать действия 

фашистов на оккупированных территориях в отношении мирных жите-

лей. Мол, если бы не советские партизаны, то немцы бы ни одну деревню 

не тронули, что на самом деле они наказывали мирных жителей в ответ 

на партизанские действия. Осуждать действия партизан, защищавших от 
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врага свою Родину, — глупо и аморально. Но говорить о правомерности 

действий фашистских карателей, уничтожавших мирное население, амо-

рально вдвойне. Ведь так можно дойти до оправдания всего нацизма, 

включая концлагеря, Бабий Яр и др.  

Жизнь целой деревни Хатынь оборвалась в один день, 22 марта 

1943 года. Судьбу Хатыни разделили более 600 белорусских сел, однако 

именно «Хатынь» стало именем нарицательным, под ним понимают и 

определяют общую политику фашистов в отношении оккупированных 

территорий. 

По общепризнанной версии в ночь перед трагическим днем в селе 

ночевал партизанский отряд. Уже сам по себе этот факт мог разозлить 

фашистов и полицаев. Переночевав, партизаны рано утром выдвинулись 

в сторону поселка Плесковичи. Вот тут и произошло событие, которое 

стало причиной карательной акции против Хатыни. По дороге наши 

партизаны столкнулись с отрядом полицаев, вместе с которыми переме-

щались немецкие офицеры. Завязалась перестрелка, во время нее погиб-

ло много партизан и немцев, в том числе и офицеров, в том числе и 

олимпийский чемпион 1936 года Ганс Велке.  

Но сегодня существует версия о том, что это не партизаны напали 

на немецкую колонну, а какой-то отряд беглых евреев, которые рассчи-

тывали таким образом раздобыть себе оружие и еду. Евреев ото всюду 

гнали. В деревнях их опасались, так как знали, что люди, приютившие 

еврея, подвергались смертной казни. После войны об этом не принято 

было говорить, да и открытых фактов, подтверждавших данную теорию, 

не было обнародовано. Но на самом деле важно даже не то, с кем столк-

нулись немцы, а то, что за этим столкновением последовало. 

Опомнившись от произошедшего боя, немцы сразу же начали ду-

мать о мести. В этом немецком отряде как раз оказался один из самых 

жестоких немецких карателей — штурмбанфюрер СС Дирлевангер. По-

этому мягкого решения ожидать не приходилось. Немцы решили дей-

ствовать традиционным для них методом: сжечь ближайший к месту не-

давнего боя населенный пункт. Им оказалась деревня Хатынь. Однако 

выполнять функции палачей сами немцы не собирались. Они поручили 

это своим пособникам — отряду националистов-украинцев. 

Мирные жители утром этого дня встали и начали заниматься сво-

им хозяйством, ничего не подозревая о том, что для абсолютного боль-

шинства из них этот день станет последним в жизни. Карательный отряд 

появился в селе неожиданно. О том, что сейчас произойдет, жителям 

стало понятно, когда их начали сгонять не на площадь для обычного со-

брания, а в сарай бывшего колхоза. Пощады не получил никто, потому 

что гнали даже больных людей, которые еле смогли встать с кровати. 

Над такими людьми предатели издевались еще до момента сжигания: 

весь путь больных людей до сарая сопровождался ударами оружейных 

прикладов по спине. Маленькие дети тоже стали жертвами. Например, 
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жительницу Хатыни Веру Яскевич привели в сарай с сыном на руках, 

мальчику было всего лишь 7 недель от роду.  

Итак, немцы согнали всех жителей деревни в этот сарай, закрыли 

двери сарая на засовы. Потом по всему периметру сарая положили горы 

соломы и подожгли ее. Деревянный сарай вспыхнул мгновенно. Шансы 

людей выжить в огне были минимальны. Люди, горевшие в сарае, боро-

лись за себя. Они знали, что даже если смогут вырваться, то вероятность 

выжить невысока, но каждый мечтал спастись и убежать в лес от фа-

шистских пуль. Жителям села удалось сорвать двери сарая, и некоторые 

смогли выбежать на волю. Картина была ужасная: люди в горевшей на 

них одежде были похожи на бегущий по полю огонь. Каратели видели, 

что эти бедные хатынцы обречены на смерть от ожогов, но все равно 

стреляли по ним. В тот день погибло 149 человек. 

К счастью, некоторым жителям Хатыни удалось выжить. Трое де-

тей вообще умудрились не попасть в сарай и скрыться в лесу. Это дети 

из семьи Яскевич (Владимир и Софья, оба ребенка 1930 г.р.) и Алек-

сандр Желобкович, их сверстник. Отчаянная юркость и быстрота спасли 

им жизнь в этот день. Из находившихся в сарае выжило еще 3 человека: 

хозяин «кровавого сарая» Иосиф Каминский, Барановский Антон 

(11 лет) и Желобкович Виктор (8 лет). Истории их спасения похожи, но 

немного отличаются. Каминский смог вылезти из сарая, когда односель-

чане сорвали двери. Он был практически весь обгоревший, сразу поте-

рял сознание, а пришел в себя уже поздно ночью, когда карательный от-

ряд ушел из села. Витю Желобковича спасла его мать, потому что, когда 

они бежали из сарая, она держала его перед собой. Стреляли ей в спину. 

Получив смертельное ранение, женщина упала на своего сына, которого 

одновременно ранили в руку. Витя с ранением смог продержаться до то-

го, как немцы уйдут и к ним придут жители соседней деревни. Антон 

Барановский получил ранение в ногу, упал и притворился мертвым. 

В условиях советской дружбы народов, братской любви, сказать о 

том, что Хатынь сожгли украинские националисты, было нельзя. Это 

означало показать проблему национального вопроса, и советская власть 

оформила миф о том, что Хатынь сожгли эсэсовцы. Лишь в середине 

восьмидесятых стала известна настоящая правда о том событии. Правда, 

которую в СССР побоялись обнародовать даже во времена перестройки... 

Осенью 1986 года в зале суда Белорусского военного округа было 

как никогда многолюдно. Среди свидетелей — в основном люди пре-

клонного возраста. Практически все они были из одного региона — 

Минской области. Люди были явно напряжены, тихо «шушукались» и 

много говорили о войне. Разговоры прекратились, когда сотрудники ми-

лиции ввели в зал подсудимого — пожилого человека по фамилии Ва-

сюра, заместителя директора успешного совхоза в Киевской области. Он 

шел, опустив седую голову, немного шаркая ногами, шел медленно и все 

время держался за сердце. Из гробовой тишины зала вдруг вырвалось 

пронзительное: «Выродок!». Васюра никак не отреагировал, дошел до 
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своего стула и тихонько сел, исподлобья оценивая обстановку. Именно 

этому старику, спустя долгие годы, и предъявили обвинение в организа-

ции уничтожения Хатыни и ее жителей. 

Следствием было установлено, что в первые дни войны связист 

Григорий Васюра попал в плен к гитлеровцам, добровольно перешел на 

их сторону, окончил школу пропагандистов и работал в полиции окку-

пированного Киева. В силу своих психологических склонностей вскоре 

возглавил карательный батальон. Бойцов батальона, отличившегося осо-

бой жестокостью еще в Бабьем Яру, немецкое командование отправило 

в Белорусскую республику для борьбы с партизанами. 

Дело о начальнике штаба 118-го полицейского батальона Григо-

рии Васюре разбиралось более полутора месяцев и заняло почти два де-

сятка томов. Васюру признали виновным по всем пунктам обвинения и 

приговорили к высшей мере наказания. В письмах советскому прави-

тельству каратель просил заменить высшую меру наказания на тюрем-

ное заключение, писал, что будет много работать и своим трудом, даже 

самым тяжким, искупит свою вину. Но приговор оставили без измене-

ния — расстрел. 

За годы войны фашисты сожгли более шестисот белорусских де-

ревень. 186 из них так и не восстановили.  

Память о многих украинских и белорусских селах, в том числе и о 

такой деревне, как Хатынь, история которой закончилась 22 марта 

1943 года, должна жить в обществе. Некоторые политические силы, в 

том числе и на постсоветском пространстве, пытаются оправдать пре-

ступления фашистов. Мы не должны идти на поводу у этих неофашист-

ских сил, потому что нацизм и его идеи никогда не приведут к толерант-

ному сосуществованию наций во всем мире. 

Литература: 
1. Иванов, В. Горькая правда : кто же сжег Хатынь? // Forpost [Элек-

тронный ресурс]. — Режим доступа: http://qps.ru/TQkF2. 
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советского периода. Различным издевательствам и поруганию подверг-

нуты подвиги героев, отдавших жизни во имя Родины и народа: Зои 

Космодемьянской, Александра Матросова, Олега Кошевого и других ге-

роев знаменитой подпольной организации «Молодая гвардия», которая 

внесла существенный вклад в борьбу с немецкими захватчиками и до-

стижение Великой Победы.  

Например, на Украине была выпущена партия учебников истории 

для учащихся, в которых говорилось, что подпольная организация была 

организована на Левобережной Украине националистами-бандеровцами, 

якобы создавшими краснодонскую «Молодую гвардию». По причине 

этого имена юных героев-подпольщиков все более явно стираются из 

памяти граждан, которые родились после Великой Отечественной вой-

ны, и даже люди старшего поколения начинают ставить под сомнение 

существование «Молодой Гвардии».  

20 июля 1942 фашистами был оккупирован Краснодон, а в городе 

постепенно стали появляться агитационные листовки, начались поджоги 

немецких зданий, возникли попытки противостояния советской молоде-

жи карательному механизму немецкой армии.  

30 сентября 1943 г. была создана подпольная организация «Моло-

дая гвардия», такая же многонациональная, как и население Советского 

Союза. В нее входили русские, армяне, белорусы, евреи, молдаване, 

украинцы, казаки, азербайджанцы — люди, которых объединили муже-

ство, бесстрашие, патриотизм, отвага, любовь к своему народу, готов-

ность отдать жизнь за Родину
1
. 

В «Молодую гвардию» вошли Иван Земнухов — начальник штаба, 

Василий Левашов — командир центральной группы, Георгий Арутю-

нянц и Сергей Тюленин — члены штаба. Комиссаром избрали Виктора 

Третьякевича. Позже в штаб вошли Ульяна Громова, Любовь Шевцова, 

Олег Кошевой и Иван Туркенич и многие другие. 

Понимают ли это средства массовой информации, ученые-

историки, обычное население, когда выражают критическое мнение по 

отношению к молодогвардейцам по поводу их вклада в дело борьбы с 

фашистами. Каждый ли сможет идти по улице, когда на домах раскле-

ены предупреждения, что наличие оружия карается расстрелом? А тем 

временем на дне сумки, под одеждой лежат гранаты, и надо пройти ми-

мо полицейского патруля, не привлекая внимания. Каждый ли сможет 

красться мимо немецкого патруля, зная, что за появление на улице после 

шести вечера (нарушение комендантского часа) грозит расстрел? Между 

прочим большинство дел совершалось ночью. Ночью сожгли немецкую 

Биржу труда и тем самым спасли две с половиной тысячи краснодонцев 

от отправки в Германию на работы. Ночью 7 ноября молодогвардейцы 

вывесили красные флаги, увидев которые, советское население испытало 
                                                                 

1
 Липовецкий, М. Н. «Молодая гвардия» А. Фадеева : Логика самопожертвования и 

реальные факты [Электронный ресурс] // КиберЛенинка. Режим доступа: 

http://qps.ru/6T2CY. 
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радость: «О нас помнят, мы нашими не забыты!» Ночью проводили ме-

роприятия по освобождению военнопленных, уничтожали телефонные 

провода, совершали налеты на немецкие автомашины
1
. 

Даже листовки расклеивали в основном ночью. Сначала листовки 

писали вручную, потом их стали печатать. Всего молодогвардейцы вы-

пустили около 30 отдельных листовок общим тиражом почти пять тысяч 

экземпляров — из них краснодонцы узнавали свежие сводки Советского 

информационного бюро
2
. 

1 января 1943 года были арестованы трое молодогвардейцев: Ев-

гений Мошков, Виктор Третьякевич и Иван Земнухов — фашисты попа-

ли в самое сердце организации. В этот же день срочно собрались остав-

шиеся члены штаба и приняли решение: всем молодогвардейцам немед-

ленно покинуть город. О решении штаба через связных известили всех 

подпольщиков. Один из них, состоявший в группе поселка Первомайка, 

— Геннадий Почепцов, узнав об арестах, струсил и написал заявление в 

полицию о существовании подпольной организации
3
. 

В движение пришел весь аппарат карателей. Начались массовые 

аресты. Лишь двенадцати молодогвардейцам удалось в те дни скрыться. 

Но позже двоих из них — Сергея Тюленина и Олега Кошевого — все-

таки арестовали. Четыре камеры городской полиции были забиты до от-

каза. Всех ребят страшно пытали. Кабинет начальника полиции Соли-

ковского больше походил на бойню — так он был забрызган кровью. 

Чтобы во дворе не слышали криков истязаемых, изверги заводили пате-

фон и включали его на полную громкость. Подпольщиков подвешивали 

за шею к оконной раме, имитируя казнь через повешение, и за ноги — к 

потолочному крюку. И били, били, били — палками и проволочными 

плетьми с гайками на конце. Девчонок вешали за косы, и волосы не вы-

держивали, обрывались. Молодогвардейцам давили дверью пальцы рук, 

загоняли под ногти сапожные иглы, сажали на раскаленную плиту, вы-

резали звезды на груди и спине. Им ломали кости, выбивали и выжигали 

глаза, отрубали руки и ноги. 

Зимней холодной ночью 15 января 1943 года первую группу моло-

догвардейцев, среди них был и Третьякевич, повезли на казнь к разру-

шенной шахте. 16 января расстреляли вторую группу подпольщиков,  

31-го — третью
4
. 

Из показаний следователя районной полиции Черенкова: «Я до-

прашивал участников организации «Молодая гвардия» комсомольцев 

Громову Ульяну, двух сестер Иванихиных, брата и сестру Бондаревых, 

                                                                 
1
 Дело «Молодой гвардии» [Электронный ресурс] // Историческая правда. Режим до-

ступа: http://www.istpravda.ru/artifacts/12706/. 
2
 Дружинина, А. В. «Молодая гвардия» : Литературный образ и документальные 

свидетельства // Вестник Челябинского государственного университета. История. Вып. 32. 

2009. № 16 (154). С. 146. 
3
 Там же. С. 147. 

4
 Ужанов, А. Е. Боевой путь командира «Молодой гвардии» [Электронный ресурс] 

// Молодая гвардия. Режим доступа: http://www.molodguard.ru/article309.htm. 
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Пегливанову Майю, Елисеенко Антонину, Минаеву Нину, Петрова Вик-

тора, Ковалеву Клавдию, Пирожок Василия, Попова Анатолия, всего 

примерно 15 человек. Применяя пытки и издевательства к «молодогвар-

дейцам», мы установили, что вскоре после прихода немцев в Донбасс 

молодежь Краснодона, в большинстве комсомольцы, организовала под-

польную борьбу против немцев. Признаю, что на допросах я избивал 

арестованных участников подпольной комсомольской организации Гро-

мову и Иванихину»
1
. 

Из показаний Шульца, жандарма немецкой окружной жандармерии в 

г. Ровеньки: «В конце января я участвовал в расстреле группы членов под-

польной комсомольской организации «Молодая гвардия», в числе которых 

находился руководитель этой организации Кошевой.<…> Его я запомнил 

особенно отчетливо потому, что стрелять в него пришлось два раза. После 

выстрелов все арестованные упали на землю и лежали неподвижно, только 

Кошевой привстал и, обернувшись, посмотрел в нашу сторону. Это сильно 

рассердило Фромме, и он приказал жандарму Древитц добить его. Древитц 

подошел к лежавшему Кошевому и выстрелом в затылок убил его»2. 

В Краснодон 14 февраля вошли советские войска. День 17 февраля 

стал траурным, полным плача и причитаний. Из глубокого, темного шурфа 

бадьей доставали тела замученных юношей и девушек. Узнать их было 

трудно, некоторых ребят родители опознали только по одежде. На брат-

ской могиле поставили деревянный обелиск с фамилиями погибших. В 

частности, за свою недолгую историю «Молодая гвардия» выпустила и 

распространила более 5 тысяч листовок, ее члены участвовали наряду с 

подпольщиками-коммунистами в проведении диверсий в электромеханиче-

ских мастерских. Также молодогвардейцы будто бы готовились устроить 

вооруженное восстание в Краснодоне, чтобы разбить немецкий гарнизон и 

присоединиться к наступающим частям Советской армии. Но единственная 

вооруженная акция подпольщиков состоялась накануне нового 1943 года 

— молодогвардейцы совершили дерзкое нападение на немецкие автома-

шины с новогодними подарками для солдат вермахта, которые подпольщи-

ки хотели подарить детям.  
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ВКЛАД ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГУЛАГА  
И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЕЙ  
В ПОБЕДУ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ 

 

Прошло уже 72 года с той страшной войны. Великая 

Отечественная война оставила неизгладимый след не только в памяти 

многих народов, она также отпечаталась в истории нашей страны. 

Победу в этой войне ковала вся страна, она достигалась не только 

тружениками тыла и солдатами, проливающими кровь на сражениях, но 

и заключенными, отбывавшими наказание в то время. 

В предвоенные годы контингент ГУЛАГа является важным 

средством решения экономических задач. Начавшаяся война, прервав 

выполнение «программы социалистического строительства», подчинила 

всю его деятельность интересам вооруженной борьбы. 

Начало войны показало, что страна совершенно не готова к войне, 

правительство незамедлительно начало предпринимать меры по 

мобилизации материальных и человеческих ресурсов. Также не 

существовало плана перевода исправительно-трудовых учреждений на 

новый режим работы в условиях военного времени. Исправительно-

трудовые лагеря в эти годы использовались Советским Союзом в двух 

направлениях. Во-первых, как солдаты для полей сражений. 

Заключенные определенной категории призывного возраста 

направлялись для военных действий в ряды Красной армии. И во-

вторых, в экономике страны: строились железные дороги силами лагерей 

особого назначения, продолжались вестись работы на рудниках лицами, 

отбывающими наказания. 

Одной из особенностей военного времени стало направление 

значительного числа заключенных в Красную армию. В соответствии с 

указами Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля и 24 ноября 

1941 г. из мест лишения свободы были досрочно освобождены 

некоторые категории заключенных, отбывавших наказание за 

малозначительные преступления. Только в 1941 г. на фронт было 

отправлено 480 тыс. человек, что составило 25 % от общего числа 
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заключенных
1
.
.
В последующие месяцы появилась необходимость в 

освобождении и других категорий осужденных. По специальным 

постановлениям Государственного Комитета Обороны в течение 1942–

1943 гг. были досрочно освобождены по целевым разнарядкам с 

направлением в ряды Красной армии еще 157 тыс. человек, что 

составило свыше 10 % от общего числа лиц, лишенных свободы. Всего 

за первые три года войны передано на укомплектование Красной армии 

975 тыс. человек. 

Впоследствии изменился порядок участия бывших заключенных в 

боевых действиях: если в 1941 г. из них формировались штрафные роты, 

батальоны, то с начала 1942 г. начали создаваться ударные 

разведывательные части. К окончанию войны направление заключенных 

на фронт сократилось и в 1944 г. полностью прекратилось. 

Поражения советской армии в первый период войны, потеря 

большинства наиболее экономически развитых районов европейской 

части СССР тяжело отразились на работе ГУЛАГ. Эвакуация западных 

лагерей вызвала существенную дезорганизацию всей системы и 

большую скученность заключенных, а возникший недостаток продо-

вольствия в стране привел к значительному сокращению их пайков. При 

этом нормы выработки для них возросли. Учитывая, что и в довоенные 

годы снабжение лагерей, по признанию Берии (письмо Молотову от 

9 апреля 1939 г.), осуществлялось обычно только на 60–65 %, такое 

положение не могло не привести к катастрофе. И она действительно 

произошла. По данным Википедии, с 1941 по 1943 год только в 

исправительно-трудовых лагерях (без учета колоний) умерло 735870 

заключенных. Это 47 % от общего количества погибших в лагерях за 

22 года, с 1930 по 1952 (1580750 человек). Всего же за годы войны 

погибло около миллиона заключенных. Только к 1944 году нормы 

питания заключенных опять выросли на 12–46 %, но и тогда оставались 

на 30 % ниже довоенных
2
. 

Тем не менее, несмотря на голод, ГУЛАГ внес достаточно 

серьезный вклад в развитие военной экономики СССР. Согласно данным 

историка Земскова, с начала ВОВ и до конца 1944 года, заключенные 

ГУЛАГа выпустили 70,7 млн единиц боеприпасов (в том числе 25,5 млн 

минометных мин, 35,8 млн ручных гранат и запалов к ним, 9,2 млн 

противопехотных мин, 100 тысяч авиабомб и др.), 500 тыс. катушек для 

полевого телефонного кабеля, 30 тыс. лодок-волокуш, 67 млн метров 

тканей (из которых пошито 22 млн единиц обмундирования), 7 млн 

метров древесины и т. д. 

На строительство дорог было передано 448 тысяч человек, на 

промышленное строительство — 310 тысяч, лагерям лесной 
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промышленности – 320 тысяч, горно-металлургической — 171 тысяча, 

на аэродромное и шоссейное строительство — 268 тысяч
1
. 

В целом, заключенные использовались по видам работ в период 

войны следующим образом: на строительных работах — 34 %, в 

производстве — 25 %, в горнорудной промышленности — 11 %, в 

прочих (лесозаготовки, погрузочно-разгрузочные работы и т. п.) – 30 %. 

Для характеристики уровня влияния ГУЛАГ на экономику страны 

хорошо подходит утверждение Н. Верта, что в момент своего высшего 

развития, в начале 50-х годов, ГУЛАГ обеспечивал 100 % потребности 

страны в платине и бриллиантах, 90 % — в серебре, 25 % — в добыче 

цветных металлов, 12 % потребности в угле и древесине
2
. 

В трудные годы Великой Отечественной сотрудники 

исправительно-трудовых учреждений и заключенные внесли немалый 

вклад в общую Победу. Все эти цифры и статистика в очередной раз 

позволяют в полной мере убедиться в сильной воле и непоколебимости 

русского характера, какая бы трудная ситуация ни была. В эту Великую 

Победу внес свою долю каждый из живущих в то время, и совершенно 

неважно, был он заключенным или нет. 

Литература: 
1. Верт, Н. ГУЛАГ через призму архивов [Электронный ресурс] 

// Варлам Шаламов. — Режим доступа: Shalamov.ru/research/ 

61/1html. 

2. Земсков В. Н. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) 

// Социологические исследования. — 1991. — № 6. — С. 10–27; 

1991. — № 7. — С. 3–16. 

3. Пронько В., Земской В. Вклад заключенных ГУЛАГа в Победу в 

Великой Отечественной войне // Новая новейшая история. — 1996. 

4. Реент Ю. Забыть такое не дано // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. — 2010. — № 5. — С. 2–8. 

5. Уголовно-исполнительная система : 130 лет. — М. : ИД 

«Юриспруденция», 2009. — С. 3. 

6. Яковлева О. Уголовно-исполнительная система в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Преступление и 

наказание. — 2010. — № 5. — С. 12–15. 

 

 

  

                                                                 
1
 Уголовно-исполнительная система, 130 лет. — М. : ИД «Юриспруденция», 2009. 

2
 Верт Н. ГУЛАГ через призму архивов [Электронный ресурс] // Варлам Шаламов 

Режим доступа: Shalamov.ru/research/61/1html. 



114 

Т. В. БУХАНОВА 
курсант 4 курса факультета правоохранительной деятельности 

Кузбасского института ФСИН России 
Научный руководитель: 

доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности  
и организации исполнения наказаний в УИС 

Кузбасского института ФСИН России, 
кандидат юридических наук Ким В. В. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАДЗОРНОЙ СЛУЖБЫ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Период Великой Отечественной войны был переломным в истории 

государства. Война не обошла стороной никого. Война крайне усугубила 

положение и уголовно-исполнительной системы. 

Перед войной в основу режима содержания правонарушителей 

были положены следующие принципы: 1) обеспечение надежной изоля-

ции в соответствии с тяжестью уголовного наказания; 2) достижение 

наибольшей эффективности труда заключенных; 3) обязательность ра-

боты каждого заключенного по назначению администрации; 

4) поощрение честного отношения к труду и соблюдения режима. С 

началом войны перед НКВД СССР встала задача перестройки работы 

лагерей и колоний в соответствии с требованиями военного времени. 

Руководство лагерей получает от руководства ГУЛАГа и НКВД СССР 

ряд указаний и распоряжений об изоляции заключенных, усилении 

охраны и применении дополнительных мер по усилению режима содер-

жания
1
. Великая Отечественная война внесла существенные коррективы 

в содержание карательной политики государства и практику ее реализа-

ции. Продолжается дальнейшее ужесточения мер уголовного наказания, 

принимаются законы, устанавливающие новые виды уголовной ответ-

ственности. 

Приказ НКВД СССР от 28 декабря 1943 г. № 0458 «Об организа-

ции внутренней надзирательской службы в исправительно-трудовых 

лагерях и колониях НКВД» и Положение о внутренней надзиратель-

ской службе в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД ко-

ренным образом изменили организацию надзора в местах лишения 

свободы. ГУЛАГ принимает решение вернуться к старому испытанному 

способу, привлечь к охране лагерей самих заключенных, ограничив при 

этом их численность до 20 % от общей численности военизированной 

охраны и лишив их права пользоваться оружием во время несения кара-

ульной службы. Лицам внутреннего надзора из числа заключенных в  

                                                                 
1
 Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву (1917–

1959 гг.) // История законодательства. М., 1959. С. 202. 
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лагерях устанавливалась специальная форма одежды, причем каждый 

лагерь мог самостоятельно устанавливать образцы этой формы. В зави-

симости от занимаемого положения в системе надзора устанавливались 

соответствующие знаки-угольники на петлицах одежды работников 

внутреннего надзора. Формирование военизированной охраны и надзора 

из числа заключенных имело свои «преимущества». Эти лица несли 

службу за страх, а не за совесть. Ибо возврат в среду заключенных имел 

для них весьма тяжелые последствия.  

Выбор места дислокации лагеря, наряду с интересами производ-

ства и использования рабочей силы заключенных, определялся также и 

требованиями обеспечения режима для содержания отдельных катего-

рий заключенных. Именно с этих позиций решался вопрос создания 

Управления северо-восточных исправительно-трудовых лагерей. Терри-

ториальная оторванность от «материка» исключала возможность успеш-

ных побегов, предоставляла широкий простор для утверждения беззако-

ния администрации и формирования с ее ведома отношений между са-

мими заключенными, основанными на праве сильного. С другой сторо-

ны, эти особенности края позволяли отказаться от привычного способа 

охраны жилых зон и производственных объектов — окарауливания. 

Для обеспечения внутреннего порядка в лагерях и колониях в 

1943 году приказом НКВД СССР «Об организации внутренней надзира-

тельной службы в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД» 

создаются специализированные службы внутреннего надзора, обеспечи-

вающие круглосуточный надзор за заключенными в жилых зонах и на 

производственных объектах. Надзор стал осуществляться круглосуточно 

служебным нарядом в составе старшего надзирателя (начальник дежур-

ной смены надзирателей), дежурного надзирателя по штрафному изоля-

тору, дежурных надзирателей по жилым баракам. В 1943 г. были созда-

ны подразделения внутренней надзирательской службы. Надзор осу-

ществлялся круглосуточно служебным нарядом в составе старшего и 

надзирателя, дежурного надзирателя по ШИЗО, дежурных надзирателей 

по жилым баракам. Начальником службы назначался офицер. Эта служ-

ба не подчинялась командиру подразделения охраны, но он отвечал за 

состояние боевой и физической подготовки надзирателей. В 1944 г. ор-

ганизованы части режима и надзирательской службы. На 300 заключен-

ных выделялся один надзиратель. Управление дежурной сменой возла-

галось на начальника лагерного пункта и его заместителя по охране и 

режиму. 

Надзирательский состав во время несения службы обязан был со-

средоточивать основное внимание на обеспечении порядка в зоне, пре-

сечении побегов, бандитских и хулиганских проявлений и других нару-

шений лагерного режима со стороны заключенных. Целевым назначени-

ем надзора за осужденными являлось предупреждение преступлений 

среди лиц, лишенных свободы, их исправление и перевоспитание, а 

предметом надзора не только негативное поведение осужденных, но и 
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всякое другое поведение, отражающее их настроение, намерение и т. д. 

Этим подчеркивалась воспитывающая роль надзора
1
. Введение в связи с 

чрезвычайными условиями войны единого (строгого) режима в  

исправительно-трудовых учреждениях в послевоенные годы не отвечал 

характеру исправительно-трудовой политики. В 1947 г. Принимаются 

меры по реорганизации режима и дифференциации контингента, что 

нашло свое отражение в Инструкции по режиму содержания заключен-

ных в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР. Ин-

струкция не просто восстанавливала довоенный порядок содержания за-

ключенных (общий и усиленный режимы), но и вводила некоторые эле-

менты прогрессивной системы отбывания наказания, что для того вре-

мени имело немаловажное значение. 
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РОЛЬ НКВД СССР В ЗАЩИТЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

XX век запомнился миру одной из самых кровопролитных войн в 

истории человечества. Для российского народа — это Великая Отече-

ственная война 1941–1945 гг. — война, в которой СССР одержал победу 

над Германией и внес решающий вклад в разгром нацизма в Европе.  

Огромный вклад в достижение победы в Великой Отечественной 

войне был сделан силами заключенных и сотрудников советской  

исправительно-трудовой системы. Как известно, в результате образова-

ния НКВД СССР в 1934 г. все места лишения свободы в соответствии с 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 октября 1934 г. «О передаче 

исправительно-трудовых учреждений наркоматов юстиции союзных 

республик в ведение НКВД СССР» находились под управлением Глав-

ного управления лагерей и трудовых поселений НКВД СССР. В этой 

связи возникает необходимость выявить роль тех формирований, кото-

рые были созданы силами НКВД для обеспечения защиты государства 

на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу.  

НКВД СССР явилось одним из немногих ведомств, которое не бы-

ло захвачено войной врасплох и сразу отправило на фронт огромное  
                                                                 

1
 Ткаченко, Н. И. Надзор за осужденными в ИК (правовой и организационный ас-

пект) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 57. 
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количество своих сотрудников. Оставшиеся сотрудники ведомства вы-

полняли следующие функции: 

 выявление антигосударственной и преступной деятельности; 

 изъятие у населения нарезного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

и отравляющих веществ; 

 охрана прифронтовой полосы; 

 охрана стратегически важных объектов в тылу (железнодорожных 

и других транспортных сооружений, объектов связи и т. д.). 

В прифронтовой зоне задачи внутренних войск заключались в том, 

чтобы задерживать дезертиров, обезвреживать вражеских диверсантов и 

шпионов. За годы войны войска НКВД провели более 9 тыс. боевых 

операций по ликвидации диверсионных групп противника, задержали 

около 3 тыс. немецких разведчиков.  

Кроме того, на многих участках фронта внутренние войска прини-

мали непосредственное участие в боевых действиях вместе с соединени-

ями Красной армии (защита Брестской крепости, оборона Ленинграда, 

Киева, Московская и Сталинградская битвы, боевые операции на Кавка-

зе и т. д.).  

В октябре 1942 г. начала функционировать 70-я Отдельная армия 

войск НКВД. В дальнейшем пополнение действующей армии частями 

войск НКВД осуществлялось на протяжении всего периода войны.  

Подразделения НКВД внесли большой вклад в организацию борь-

бы в тылу противника. В октябре 1941 г. была создана Отдельная мото-

стрелковая бригада особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР. Она 

стала центром подготовки разведывательно-диверсионных групп. Бри-

гада комплектовалась из опытных сотрудников милиции, бойцов и ко-

мандиров пограничных и внутренних войск. Она была разбита на две 

мотострелковые бригады особого назначения. 

Первая бригада (командир — полковник М. Ф. Орлов) была сфор-

мирована 6 июля 1941 г. в составе четырех батальонов: 

1-й батальон — из личного состава слушателей учебных заведений 

НКВД и НКГБ; 

2-й батальон — из посланцев Коминтерна: эмигрантов-

антифашистов (испанцев, болгар, австрийцев, чехов и др.); 

3-й и 4-й батальоны — добровольцы из числа представителей ра-

бочей молодежи и спортсмены общества «Динамо». 

Вторая бригада (командир — подполковник Н. Е. Рохлин) была 

сформирована 16 июля 1941 г. Ее костяк составили сотрудники органов 

госбезопасности и внутренних дел, в том числе милиции и пожарной 

охраны, ГУЛАГа. 

Позже обе бригады объединились. Именно бойцы ОМСБОН за-

щищали наиболее важные объекты во время осады Москвы, принимали 

активное участие в организации партизанского движения, забрасывались 

в глубокий тыл противника.  
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За 4 года было подготовлено и переправлено на занятую врагом 

территорию более двухсот отрядов и групп общей численностью 

2,5 тыс. чел.  

Однако главная работа для сотрудников правоохранительных ор-

ганов оставалась в тылу. С начала войны практически повсеместно 

начали создаваться так называемые истребительные батальоны. Они 

представляли собой объединения, сформированные на добровольной ос-

нове в целях охраны общественного порядка в период военного времени 

преимущественно в тылу.  

Правовой основой создания истребительных батальонов стало По-

становление СНК СССР от 24 июня 1941 г. «О мероприятиях по борьбе 

с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой 

полосе».  

Центральное руководство деятельностью истребительных баталь-

онов осуществлял заместитель председателя СНК СССР наркома внут-

ренних дел Л. П. Берия, Центральный штаб истребительных батальонов 

при НКВД СССР и оперативные группы (специальные штабы) при 

управлениях НКВД (УНКВД) областей. На местах руководство истреби-

тельными батальонами осуществляли работники советов, руководители 

предприятий и организаций, оперативные работники НКВД и милиции.  

Состав данных образований формировался из наиболее активных 

советских граждан, которые владели оружием, но не подлежали призыву 

в Красную армию.  

Истребительные батальоны предназначались для борьбы с наибо-

лее сложной категорией противника (диверсанты, шпионы, дезертиры и 

др.) на наиболее важных промышленно-хозяйственных объектах страны. 

К сожалению, результаты деятельности истребительных батальо-

нов относятся к числу спорных вопросов. Но, несмотря на дискуссии, их 

роль в достижении Победы в Великой Отечественной войне заслуживает 

достаточно высокой оценки.  

Массовый призыв в действующую армию привел к острой нехват-

ке рабочих рук на производстве, поэтому, начиная с 1942 г., правитель-

ство стало практиковать «трудовые мобилизации» гражданского населе-

ния, не подлежавшего призыву. Трудовые мобилизации — это суще-

ствовавшая в Советской России и СССР система принудительной трудо-

вой повинности населения, призываемого в организованные по военно-

му образцу трудовые организации, официально считавшаяся частью 

НКВД, а позже МВД республик и областей, в связи с особым периодом 

(Великая Отечественная война) в СССР.  

В большинстве случаев мобилизованных размещали при  

исправительно-трудовых лагерях, и они трудились на тех же объектах, 

что и заключенные. Будучи формально свободными гражданами, по 

условиям труда и быта они нередко оказывались в худшем положении, 

чем заключенные. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
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


119 

Из числа правонарушителей, состоявших на учете в бюро испра-

вительных работ (БИР), создавались трудовые батальоны. Чаще всего 

они использовались для возведения инженерных укреплений (окопов и 

траншей) на возможных направлениях продвижения противника.  

Важным направлением деятельности являлся надзор за военно-

пленными. Для этого из состава НКВД было выделено 30 тыс. чел.  

В условиях войны органам внутренних дел пришлось столкнуться 

с резким ухудшением криминогенной обстановки. В 1942 г. преступ-

ность в стране возросла на 22 % по сравнению с 1941 г.; в 1943 г. — на 

20,9 % по сравнению с 1942 г. и т. д. Вплоть до 1945 г. в стране наблю-

дался ежегодный рост уровня уголовной преступности, в основном за 

счет тяжких преступлений, таких как убийства, разбои, грабежи, кражи. 

Наиболее сложной была ситуация в прифронтовых районах. Чтобы по-

давить волну преступности, правительство ввело в местностях, объяв-

ленных на военном положении, упрощенный порядок следствия и судо-

производства. По решению военных властей могли сокращаться сроки 

предварительного следствия (до двух суток), органам НКВД предостав-

лялось право производить обыски и аресты без санкции прокурора, уго-

ловные дела рассматривались военными трибуналами.  

В целях активизации борьбы с преступностью органами НКВД 

проводились крупномасштабные оперативные мероприятия, в ряде 

местностей был введен комендантский час.  

14 апреля 1943 г. из состава НКВД СССР были выведены органы 

госбезопасности. Образовались две новые структуры — Народный ко-

миссариат государственной безопасности (НКГБ) CCCР и Управление 

контрразведки Красной армии «Смерш» («Смерть шпионам»). Данная 

реорганизация была обусловлена закулисной борьбой, происходившей в 

высшем руководстве страны. НКВД возглавлял крайне амбициозный 

Л. П. Берия, которого И. В. Сталин подозревал в стремлении овладеть 

верховной властью и поэтому счел целесообразным вывести аппарат го-

сбезопасности из подчинения Л. П. Берии и тем самым ограничить по-

литические притязания наркома внутренних дел.  

Таким образом, Великая Отечественная война — один из самых 

сложных этапов в истории советских правоохранительных органов. С 

одной стороны, правоохранительные органы были поставлены перед 

необходимостью противодействовать резкому росту преступности, а 

также выполнять множество новых функций, обусловленных специфи-

кой военного времени. С другой стороны, НКВД и подчиненные ему 

структуры активно использовались как инструменты государственного 

террора, жертвами которого становились миллионы граждан. Так или 

иначе, цель оправдала затраченные средства, а НКВД СССР внесло су-

щественный вклад в защиту Советского государства в годы Великой 

Отечественной войны. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
В период угрозы со стороны немецко-фашистских войск наше гос-

ударство тратило огромное количество сил для отпора натиска врага. 

Люди трудились и сражались на пределе своих сил, даже выходя за пре-

делы своих возможностей во имя защиты своих близких, семей, друзей, 

всего, что им было дорого. Но как же проявили себя те, кто не хотел или 

не мог помочь? Как Великая Отечественная война повлияла на осужден-

ных, находившихся в исправительных учреждениях в подчинении Глав-

ного управления лагерей и мест заключения? 

В 1940 году восстанавливаются дисциплинарные батальоны, поз-

же преобразованные в штрафные. Численность каждого из них в период 

формирования достигала тысячи человек. Первоначально рядовых бой-

цов набирали из военнослужащих, совершавших уголовные или средней 

тяжести воинские преступления. Офицеров, как правило, направляли в 

специальные штрафные роты, а рядовой и младший командный состав 

— в штрафбаты. Таким образом государство давало осужденным право 

защитить Родину, доказать, что они тоже могут внести вклад в общую, 

одну на всех победу.  
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С началом войны основным контингентом штрафбатов становятся 

узники ГУЛАГа, лично изъявившие желание «смыть свою вину кровью» 

в борьбе за свободу Родины. Многие участники войны подчеркивали в 

своих воспоминаниях, что бывшие заключенные воевали с врагом не 

хуже солдат
1
. 

За всю войну в разное время было сформировано 65 отдельных 

штрафных батальонов (укомплектованных военнослужащими рядового 

и сержантского состава, осужденными за воинские или общеуголовные 

преступления) и 1037 отдельных штрафных рот (туда направлялись 

офицеры всех родов войск, осужденные за воинские или общеуголовные 

преступления). Всего через подобные воинские подразделения прошли 

428 тысяч военнослужащих. С 1941 по 1944 год количество заключен-

ных ГУЛАГа, которые были освобождены внесудебным порядком и 

направлены в штрафные части, превысило 975 тыс. человек. Командова-

ли ими кадровые офицеры. Отделения могли возглавить осужденные из 

числа осужденных младших офицеров. Срок такого наказания обычно 

ограничивался 3 месяцами, после чего штрафники направлялись в стро-

евые части. Поскольку штрафников бросали в самые горячие точки, то 

живыми и здоровыми возвращались немногие. Однако в связи с ростом 

негативных явлений с 1944 года направление заключенных в войсках 

прекратили — для них оставалось много дел на трудовом фронте
2
. 

Огромную роль в победе СССР играл тыл. Для снабжения войск 

Президиум Верховного Совета утвердил новую меру наказания для 

осужденных — каторжные работы. Для реализации этого нового вида 

наказания учреждались особые лагеря и лагерные отделения, в которых 

поддерживался специальный режим. Осужденные трудились чаще всего 

в обычных лагерях, но содержались там, как в тюрьмах. Совместным тру-

дом сотрудников, вольнонаемного персонала и заключенных тюремно-

лагерных учреждений в годы ВОВ страна обеспечивалась лесом, углем, 

рудой, техникой, восстанавливала и строила новые предприятия. К ос-

новным направлениям деятельности можно отнести: 

 железнодорожное строительство (направлено 449 тыс.  

заключенных); 

 лесная промышленность (323 тыс.); 

 промышленное строительство (268 тыс.); 

 аэродромное и шоссейное строительство (268 тыс.); 

 горно-металлургическая промышленность (171 тыс.); 

 строительство оборонительных рубежей (200 тыс.). 

Заключенные ГУЛАГа принимали участие в производстве боепри-

пасов, танков, самолетов, вооружения. Их силами были построены  

                                                                 
1
 Реент, Ю. А. История уголовно-исполнительной системы России : учебник. Изд-во 

Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. 2006. С. 202. 
2
 Гончаров, А. Ф., Калинин, Г. С., Клеандрова, В. М., Титов, Ю. П. История государ-

ства и права СССР: Советский период : учебник. Ч. 2. / отв. ред.: Г. С. КалининМ., 1981. 

С. 352. 
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авиационные заводы в Рыбинске и Куйбышеве, металлургические комби-

наты в Нижнем Тагиле, Челябинске, Актюбинске, Норильске, 3600 км 

железных и 4700 км шоссейных дорог, 1060 км нефтепровода и т. д.
1
 

Война сделала всех равными. Сотрудники исправительных учре-

ждений, отосланные на фронт и работающие в местах лишения свободы, 

совместно с условно-досрочными освобожденными из мест лишения 

свободы на фронт, а также трудившиеся в лагерях, внесли огромный 

вклад в победу государства в войне. Многие бывшие заключенные, 

находясь на фронтах Отечественной войны, проявили доблесть и геро-

изм, за что награждены орденами и медалями Советского Союза. Быв-

шим заключенным: Матросову, Бреусову, Отставнову, Сержантову, 

Ефимову — присвоены звания Героев Советского Союза. 

Сотрудники исправительно-трудовых учреждений, восстанавливая 

и развивая промышленный потенциал страны, поддерживая и обеспечи-

вая правопорядок, предотвращая тысячи диверсий и аварий, наиболее 

активно способствовали приближению победы. 

Совместными усилиями сотрудников и осужденных в период Ве-

ликой Отечественной войны создавалась материальная база победы в 

войне. 
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К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ 
 

Вторая мировая война была самой разрушительной из всех войн в 

истории человечества. Мобилизация силовых структур страны для отпо-

ра врагу шла по следующим направлениям: 

 укрепление вооруженных сил, развертывание действующей армии, 

создание дивизий народного ополчения; 

 организация партизанского движения и деятельности  

подпольщиков; 

 активизация тыловой деятельности на нужды фронта; 

 развертывания значительных мероприятий по проведению массо-

вой идеологической работы. 

В соответствии с требованиями военного времени была перестро-

ена работа исправительно-трудовых учреждений. С 22 июня по июль 

1944 года в ИТЛ и ИТК поступили в общей сложности 2 527 755 осуж-

денных. Деятельность ИТУ, а также положение осужденных регулиро-

вались, ведомственной инструкцией «О режиме содержания и охране за-

ключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР 

в военное время», изданной в феврале 1942 г. Эта инструкция наделяла 

оперативно-служебные наряды правом в ряде случаев применять оружие 

без предупреждения (при побеге и преследовании заключенных, при 

нападении на администрацию и конвой)
1
. При открытом, злостном со-

противлении заключенных, если это сопротивление грозило серьезными 

последствиями и не могло быть ликвидировано иными мерами, охрана 

лагеря имела право после двукратного предупреждения применять ору-

жие. Допускалось его применение и при отказе заключенных приступить 

к работе. 

Неприменение оружия, когда к этому вынуждала обстановка, так 

же как и неправильное его применение, влекло за собой судебную или 

административную ответственность. Это открывало дорогу для  

произвола. 
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С началом Великой Отечественной войны принимались меры по 

еще большей изоляции заключенных, усилению охраны, изъятию репро-

дукторов, запрещению выдавать газеты, прекращению свиданий и пере-

писки с родственниками и перевода им денег, увеличению до 10 часов 

рабочего дня и нормы выработки на 20 %, прекращению освобождения 

отдельных категорий заключенных. Эвакуация заключенных лагерей и 

колоний в связи с военной обстановкой проводилась в спешном порядке. 

В пути следования часть из них, в основном судимые за бытовые пре-

ступления с остатком неотбытого срока менее года, освобождалась. 

В первые дни войны был изменен режим отбывания наказания как 

в лагерях, так и в колониях. Независимо от характера совершенного пре-

ступления для всех заключенных устанавливался единый режим отбы-

вания наказания — строгий. Тем не менее лица, осужденные за контрре-

волюционные преступления, бандитизм, разбой и побеги, а также граж-

дане иностранных государств и рецидивисты, были взяты под усилен-

ную охрану. Максимально сокращалось число лиц, пользовавшихся до 

этого правом передвижения без конвоя, что позволило не допустить в 

сложных условиях работы увеличения числа побегов из мест заключения. 

С началом войны прекратилось освобождение заключенных, осуж-

денных за особо опасные преступления (шпионаж, террор, диверсии). 

В рамках реализации общегосударственной задачи «Все для фрон-

та, все для победы!» перед администрацией ИТУ ставились следующие 

задачи: обеспечение сохранности физического состояния заключенных и 

их полное трудовое использование; укомплектование важнейших объек-

тов оборонного строительства и предприятий рабочей силой из числа за-

ключенных; выпуск боеприпасов, специальной тары и другой оборонной 

продукции; расширение собственной производственной базы. 

По указанию ГУЛАГ НКВД СССР с января 1943 г. были приняты 

меры, направленные на улучшение положения заключенных. К ним от-

носились установление трех выходных в месяц, восстановление непре-

рывного восьмичасового сна, приведение норм выработки в соответ-

ствие с аналогичными, действовавшими в отраслях производства. Была 

введена оплата за простой вследствие неблагоприятных погодных усло-

вий, установлены перерывы для обогрева. Время, затрачиваемое на дви-

жение к объектам труда сверх 3 км, стало включаться в рабочий день. 

Были приняты более жесткие меры по расстановке заключенных на ра-

ботах в соответствии с установленной категорией труда
1
. 

19 апреля 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

«О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убий-

ствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных крас-

ноармейцев, для шпионов, изменников Родины» была введена ссылка в 

каторжные работы, что явилось одной из экстраординарных мер наказа-

ния военной поры и первых послевоенных лет. Каторжные работы 
                                                                 

1
 Уголовно-исполнительное право России : теория, законодательство, международ-

ные стандарты, отечественная практика конца ХIХ –– начала ХХ века. С. 331. 
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предусматривались статьей 2 Указа только для пособников гитлеровских 

военных преступников, уличенных в совершении расправ и насилия над 

гражданским населением и пленными красноармейцами, на срок от 15 

до 20 лет. Как мера наказания каторжные работы применялись вплоть до 

1953 г. 11 июня 1943 г., для осуществления данного вида наказания при 

некоторых исправительно-трудовых лагерях НКВД были организованы 

специальные отделения каторжных работ. 

В течение первого года заключения осужденные к каторжным ра-

ботам лишались права переписки и получения премиальных. В после-

дующие годы, в зависимости от поведения каторжника в лагере и его 

отношения к труду, разрешение на переписку и выдачу премиальных 

денег могло выдаваться начальником лагеря. 

За отказ от работы, невыполнение нормы выработки, нарушение 

режима и неисполнение любого распоряжения лагерной администрации 

для каторжников устанавливались следующие виды наказаний: увеличе-

ние рабочего дня до 2-х часов дополнительно и перевод на более тяже-

лую работу; содержание в одиночном карцере на срок до 20 суток; арест 

и привлечение к уголовной ответственности с рассмотрением дела Осо-

бым совещанием НКВД СССР. 

По отбытии годичного испытательного срока каторжникам, хоро-

шо проявившим себя на работе, в быту и по лагерному режиму, распо-

ряжением начальника лагеря могло предоставляться право на получение 

денежных премий, переписку с родственниками, получение посылок, а 

также чтение книг и газет
1
. 

В годы Великой Отечественной войны ссылка особенно широко 

стала применяться к лицам, репрессированным в административном по-

рядке. Новыми местами поселения для «спецвыселенцев» из числа ре-

прессированных народностей Советским правительством были опреде-

лены районы Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Красноярского и 

Алтайского краев, а также Новосибирская, Тюменская, Омская и Том-

ская области. 

В послевоенное время правовое положение заключенных регули-

ровалось Инструкцией по режиму содержания заключенных в исправи-

тельно-трудовых лагерях и колониях МВД, объявленной приказом МВД 

СССР от 24 марта 1947 г. Осужденные на срок от 3-х лет и выше, со-

гласно инструкции, наказание отбывали в исправительно-трудовых ла-

герях, а осужденные на срок до 3-х лет — в исправительно-трудовых ко-

лониях. В ИТЛ и ИТК МВД устанавливался общий и усиленный режим 

содержания заключенных, которые призваны были обеспечить надежную 

изоляцию преступников. Усиленный режим отличался тем от общего, что 

заключенные здесь не могли быть расконвоированы, использовались пре-

имущественно на общих работах, за проступки несли повышенную дис-

циплинарную ответственность и содержались под усиленной охраной. 
                                                                 

1
 Кузьмин, С. И. Исправительно-трудовые учреждения в годы Великой Отечествен-

ной войны в 1941–1945 гг. М., 2013. 
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Заключенные распределялись по лагерным подразделениям в за-

висимости от состава совершенного преступления. Осужденные за особо 

опасные государственные и общеуголовные преступления содержались 

в лагерных подразделениях усиленного режима и, как правило, направля-

лись в отдаленные северные лагеря. Остальные, осужденные за менее 

тяжкие преступления, размещались в лагподразделениях-колониях обще-

го режима. Условия размещения заключенных внутри лагподразделений-

колоний, как для содержащихся на усиленном режиме, так и для содер-

жащихся на общем режиме, были одинаковыми. 

В изучаемый период принимались правовые акты, направленные 

на обеспечение более эффективной производственно-хозяйственной де-

ятельности ИТУ, в частности Указы Президиума Верховного Совета 

СССР о досрочном освобождении заключенных с направлением их на 

работу в промышленность. Были приняты постановления Совета Мини-

стров СССР о предоставлении зачетов рабочих дней для занятых на 

стройках и предприятиях Минтяжстроя СССР и Министерства черной 

металлургии СССР. В соответствии с ними для отдельных лагерей, вы-

полнявших наиболее важные государственные задачи по строительству 

объектов и их эксплуатации, осужденным вводились нормы зачетов ра-

бочих дней в срок отбытого наказания. 

В 1947 г. предпринимаются меры по реорганизации режима и 

дифференциации контингента, что нашло закрепление в Инструкции по 

режиму содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях и 

колониях МВД СССР. Инструкция не просто восстанавливала довоен-

ный порядок содержания заключенных (общий и усиленный режимы), 

но и вводила некоторые элементы прогрессивной системы отбывания 

наказания. 

Исправительно-трудовые колонии — наиболее стабильные струк-

турные звенья системы исполнения уголовного наказания в виде лише-

ния свободы. Для их развития приемлемым является эволюционный 

путь, так как в содержании их деятельности накоплен многовековой 

опыт пенитенциарного дела, который нельзя соизмерять лишь особенно-

стями той или иной социально-экономической системы. Режим отбыва-

ния уголовного наказания в исправительно-трудовых учреждениях вы-

полняет основные четыре функции: обеспечивает реализацию кары; 

обеспечивает создание условий для применения иных, предусмотренных 

законом, средств исправительно-трудового воздействия; обеспечивает 

защиту законных прав и интересов осужденных; выступает в качестве 

самостоятельного воспитательного средства воздействия. Объектом воз-

действия политико-воспитательной работы является наиболее сложная 

сфера человеческой деятельности — его психика. Необходимо сформи-

ровать у осужденного в соответствии с государственной, общественной 

и общечеловеческой идеологией взгляды и убеждения, которые станут 

предопределять его правопослушный образ жизни как в местах лишения 
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свободы, так и после отбытия уголовного наказания. Формирование 

гражданской позиции — основное ее назначение. 

Опыт, накопленный уголовно-исполнительной системой в экстре-

мальных условиях Великой Отечественной войны, представляет собой 

ценный источник знаний для дальнейшего реформирования системы ис-

полнения уголовных наказаний России.  
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«СУЧЬИ ВОЙНЫ». ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА,  
ИЗМЕНИВШАЯ КРИМИНАЛЬНЫЙ МИР 

 

Криминальная субкультура в России является объектом и крими-

нологического, и оперативно-розыскного, и художественного познания.  

Периодизацию истории российской криминальной субкультуры 

можно составить в зависимости от политико-экономической ситуации в 

стране: 

1) дореволюционный период до 1917 г.; 

2) послереволюционный период — во время и после Гражданской 

войны (1917–1922 гг.); 

3) появление «воров в законе» — 1920–1930 гг.; 

4) участие воров в Великой Отечественной войне, что вызвало 

«Сучью войну» в 1940 гг.; 

5) массовая реабилитация «врагов народа» — 50–60 гг. XX века; 

6) возникновение и развитие «семей» — 70–80 гг. XX века; 
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7) установление криминальной власти в 1990 гг., когда уголовные 

авторитеты или их представители стали губернаторами, мэрами, депута-

тами и т. п.
1
 

«Воры в законе», «законники» были верхушкой преступного мира 

Советского Союза. Формирование этого сообщества шло с конца 20-х 

годов ХХ века, но некоторые исследователи возводят генеалогию воров 

от русских офеней. 

«Воровской ход» предполагал особый уклад жизни. Воры были 

особой кастой со своими законами, которые состояли в следующем: 

‒ сбор с работающих бригад «дани», т. е. поборы с других  

осужденных; 

‒ беспрекословное выполнение решений сходок осужденных; 

‒ материальная помощь друг другу; 

‒ наказание, вплоть до лишения жизни лиц, нарушивших эти 

правила, и в то же время неприменение насилия к населению, даже в са-

мых крайних случаях, отрицательное отношение к «мокрым делам»  

относительно «чужих»; 

‒ поддерживать беззаветно воровские «идеи»: предательство, 

даже если оно совершено с применением насилия или в беспомощном 

состоянии, не могло считаться оправданным; 

‒ запрещалось заниматься общественно полезным трудом, иметь 

семью, поддерживать связь с родственниками; 

‒ воспрещалось вступать в контакты с сотрудниками правоохра-

нительных органов (кроме случаев, связанных со следствием и судом), 

выступать в качестве потерпевшего или свидетеля, признавать вину в 

совершении преступлений, получать какую-либо помощь от государства 

или его официальных представителей; 

‒ проявлять честность по отношению к членам сообщества (т. е. 

другим «ворам»). «Вор» не мог оскорбить или ударить себе подобных, 

что не относилось к лицам, не входящим в сообщество; 

‒ не служить в армии, не брать от властей оружие, не защищать 

интересы государства; 

‒ не разрешалось совершать такие преступления, как убийство, 

если это не относилось к защите «воровского сообщества» или чести 

«вора», хулиганство, изнасилования
2
. 

Также настоящий вор не мог иметь частной собственности и 

предметов роскоши. Все, что добыто, шло в «общак», присмотр за кото-

рым был главной обязанностью «воров в законе». Отношение к деньгам 

у них должно было быть легким. Принцип, сформулированный героем 

комедии «Джентльмены удачи: «Украл — выпил — в тюрьму», вполне 

себе соответствовал реальности. 

                                                                 
1
 Старков, О. В. Криминальная субкультура : спецкурс. М.: Вольтерс Клувер, 2009. 

С. 33–34. 
2
 Сухов, С. В., Тирских, А. А. Исторический аспект возникновения преступных лиде-

ров // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2009. № 3 (50). С. 65–66. 

http://cyrillitsa.ru/history/10793-kchon-ne-mastyrit-tot-ne-bryaet.html
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Для воров зона всегда была вторым домом, а с учетом того, что, по 

воровским понятиям, ворам не было принято иметь дома, то первым. В 

зоне ворам нельзя было сотрудничать с властью, они не могли работать. 

Даже ударить в рельс по просьбе «вертухая» считалось признаком того, 

что вор «ссучился». Проступок провинившегося разбирали на сходке-

правилке, наказывали, а в некоторых случаях могли и убить. Воры были 

настоящими королями «подземного мира». Даже несмотря на то, что им 

воспрещалось сотрудничать с властью, они держали на контроле все 

процессы на зоне. До поры до времени. 

Событием, кардинально изменившим воровской мир, стала Вели-

кая Отечественная война. Рецидивистов на фронт не брали, но осужден-

ные по нетяжким статьям могли попробовать «искупить кровью». 

В 1942–1943 годах специальными постановлениями Государ-

ственного Комитета Обороны на фронт направились более 157 тысяч 

бывших заключенных (около 10 %). В числе «специального континген-

та», мобилизованного в армию, оказалось немало «воров». Кроме того, в 

военный период в результате усилившегося давления администрации 

отдельные «воры» были вынуждены начать работать (отказ от работы 

осужденного в исследуемый период рассматривался как серьезное пра-

вонарушение). Всего за годы войны ГУЛАГ передал на фронт почти 

миллион человек — 975 тысяч
1
. 

При этом заключенные сначала поступали в штрафной батальон, 

откуда в обычный они попадали только после ранения или контузии, по-

лученных в бою, если выживали. Были и партизанские отряды, образо-

вавшиеся в результате оккупации немцами территории, где находился 

исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ). Заключенные бежали в леса, 

нападали на оккупантов, захватывали оружие и образовывали партизан-

ский отряд. Командование Красной армии выходило на связь с успешно 

действовавшими отрядами, и в последующем проводились совместные 

операции. Во главе таких отрядов обычно находились криминальные  

авторитеты.  

После войны многие из блатных, воевавших на фронте, вернулись 

в лагеря. Зона их не приняла, воры-старозаконники считали всех тех, кто 

сотрудничал с государством, изменниками, «ссучившимися». В военные 

годы снабжение тюрем, и так весьма скудное, было урезано в разы. Ло-

гично, что «суки» возвращались в лагеря, где воры, не отступившие от 

«воровского хода», были на них весьма обозлены. Вернувшиеся с фрон-

та «блатари», среди которых было немало уважаемых воров, поначалу 

рассчитывали на мир и понимание со стороны «законников», но воры не 

стали принимать «вояк» обратно. 

В. Т. Шаламов, писатель, незаслуженно отбывавший наказание в 

сталинских лагерях, так описывает их возвращение: «Ты был на войне? 

Ты взял в руки винтовку? Значит, ты — сука, самая настоящая сука и 
                                                                 

1
 Рудевич, А. Война воров : неизвестная гражданская война в СССР [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/users/bolivarsm/post338215574. 
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подлежишь наказанию по закону. К тому же ты — трус! У тебя не хва-

тило силы отказаться от маршевой роты — взять срок или даже умереть, 

но не брать в руки винтовку»
1
. 

Устои, сложившиеся еще с конца 20-х годов, разрушались, насту-

пала долгая эпоха так называемых «сучьих войн». 

Стало очевидно, что закон уже не изменить, «суки» поняли, что 

нужно принимать свой закон. 

Жак Росси
2
 так определяет сучью войну — «смертная война, кото-

рую ведут между собой уголовники, соблюдающие воровской закон, с 

теми, кто изменил ему»
3
. 

В 1948 году на пересылке в Ванинский порт она и была объявлена. 

Тогда и началась настоящая полномасштабная «сучья война», ножи и 

оружие собирались по всей Колыме. 

Воровской мир любит театральность. Для перехода в новый во-

ровской закон был изобретен обряд — целование ножа. Поцеловавший 

нож терял всякие права в воровском мире и навсегда становился «су-

кой». Отказников убивали, но не просто, а перед смертью еще и «трю-

мили» — избивали и давили металлическими дверями. 

В ходе «сучьих войн» было сформировано также и третье воров-

ское сообщество — «беспредельщина». Они с равной ненавистью отно-

сились и к старым ворам, и к «сукам».«Беспредельщина», по существу, 

трагична. В «сучьей» войне она имела немного сторонников и была яр-

ким явлением психологического порядка, вызывая к себе интерес имен-

но с этой стороны. «Беспредельщине» пришлось испытать и много осо-

бых унижений. 

Раскол среди воров продолжался. Появились так называемые 

«польские воры», которые добровольно сошли с «воровского хода», во-

рами старого формата они также воспринимались как «ссученные». 

Особняком стояли те, кто отошел от «старого закона», но не примкнул к 

«польским ворам». Эти блатные создавали в тюрьмах и на зоне свои 

кланы. Однако они были малочисленны, слабы и власти имели мало. К 

ним относились «анархисты», «ломом подпоясанные», «красные шапоч-

ки», «чугунки». 

Нужно понимать, что «сучьи войны» не были локальным явлени-

ем, ограниченным тюремными и лагерными стенами. Противостояние 

это, длившееся с конца сороковых до середины 50-х годов, затронуло 

весь Союз. Особенно ярко оно проявлялось в восточных и северных об-

ластях. Геолог Сергей Потапов
4
, в 1954 году проезжавший на вахту че-

рез Якутск, вспоминал: «Помню, как народ на вокзале вдруг резко при-

                                                                 
1
 Шаламов, В. Т. Очерки преступного мира [Электронный ресурс] // Librebook. Ре-
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 Росси, Ж. Сучья война // Справочник по ГУЛАГу. М.: Просвет, 1991. Ч. 1. 269 с.  

4
 Потапов С. М. — российский, советский криминалист, основоположник судебной 

фотографии, криминалистической идентификации и почерковедения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93


131 

тих. В воздухе повисло какое-то тревожное ожидание. Потом я увидел, 

как по перрону идет толпа. Люди рядом стали перешептываться: «Во-

ры». Люди шли вдоль полотна, выбирали кого-нибудь из толпы, подни-

мали голову, смотрели. Видно, кого-то искали. Уже потом я узнал, что 

здесь во всю идет война старых и новых воров»
1
. 

Испокон веку в блатном мире «сукой» назывался изменник воров-

скому делу, вор, передавшийся на сторону уголовного розыска. В  

«сучьей» войне дело шло о другом — о новом воровском законе. Все же 

за рыцарями нового ордена укрепилось оскорбительное название «сук». 

У лагерного начальства (кроме первых месяцев этой «сучьей» 

войны) «суки» не пользовались любовью. Начальство предпочитало 

иметь дело с «блатарями» старого покроя, которые были понятней,  

проще. 

«Сучья» война отвечала темной и сильной воровской потребности 

— сладострастного убийства, утоления жажды крови. Эпизоды настоя-

щей войны отразились, как в кривом зеркале, в событиях уголовной 

жизни. Захватывающая дух реальность кровавых событий чрезвычайно 

увлекала вожаков. Даже простая карманная кража ценой в три месяца 

тюрьмы или квартирный «скок» совершаются при неком «творческом 

подъеме». Им сопутствует ни с чем не сравнимое, как говорят «блата-

ри», духовное напряжение высшего порядка, благодетельная вибрация 

нервов, когда вор чувствует, что он живет. 

Во сколько же раз острее, садистически острее ощущение убий-

ства, пролитой крови; то, что противник — такой же вор, еще усиливает 

остроту переживаний. Присущее блатному миру чувство театральности 

находит выход в этом огромном многолетнем кровавом спектакле.  

«Блатари» играют, подражая политике и войне. Блатные вожаки 

оккупировали города, высылали отряды разведки, перерезали коммуни-

кации противника, осуждали и вешали изменников. Все было и реально-

стью, и игрой — кровавой игрой. 

История уголовщины, насчитывающая много тысячелетий, знает 

много примеров кровавой борьбы бандитских шаек между собой за зоны 

грабежа, за господство в преступном мире. Однако многие особенности 

«сучьей» войны делают ее событием, единственным в своем роде
2
. 
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УЧАСТИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

 
К началу войны число заключенных в лагерях и колониях ГУЛАГа 

составило 2,3 млн человек. На 1 июня 1944 г. их количество снизилось 

до 1,2 млн. За три года войны (до 1 июня 1944 г.) из лагерей и колоний 

ГУЛАГа убыло 2,9 млн и вновь поступило 1,8 млн осужденных. 

ГУЛАГ встретил войну совместной директивой наркома внутрен-

них дел Л. П. Берии и Прокурора СССР В. М. Бочкова № 221 от 22 июня 

1941 года, в которой содержалось требование прекратить освобождение 

«из лагерей, тюрем и колоний контрреволюционеров, бандитов, рециди-

вистов и других опасных преступников», иностранных граждан (немцы) 

сосредоточить в усиленно охраняемых зонах, прекратив бесконвойное 

использование на работах, охрану тюрем необходимо перевести на во-

енное положение, прекратить отпуска для работников лагерей, тюрем и 

колоний, запретить переписку заключенных. Однако данная директива 

фактически не применялась. 

За первый год войны из 170 советских дивизий, которые встретили 

врага на границе, 28 были уничтожены полностью, а 70 потеряли до по-

ловины своего состава. Общие суммарные потери составили около 747 

тысяч человек. Кроме того, Красная армия лишилась 3985 самолетов, 

11703 танка, 18794 орудия и миномета. А также только за первый год 

войны в плен к немцам попали более 3,8 миллионов солдат, а за всю 

войну — около 5,3 миллионов. Именно так зафиксировано в большин-

стве немецких источниках. Советские источники противоречиво говорят 
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о других данных. Цифра военнопленных колеблется от 4 миллионов 408 

тысяч человек до 5 миллионов 308 тысяч
1
. 

Катастрофические потери Красной армии требовалось как-то ком-

пенсировать. Поэтому до конца 1941 года в ряды вооруженных сил Со-

ветского Союза было призвано около 420 тысяч заключенных. 

С начала войны и до июня 1944 г. на укомплектование Красной 

армии был передан 1 миллион заключенных ГУЛАГа (включая осво-

божденных за отбытием сроков наказания). 

12 июля 1941 года Президиум Верховного Совета принимает Указ 

«Об освобождении от наказания осужденных по некоторым категориям 

преступлений». В соответствии с этим указом в тех местностях, которые 

были на военном положении, подлежали освобождению заключенные, 

осужденные: по указам от 26 июля и 10 августа 1940 года («О переходе 

на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о 

запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и 

учреждений» и «Об уголовной ответственности за мелкие кражи на про-

изводстве и за хулиганство»), кроме злостных хулиганов и рецидиви-

стов; за маловажные бытовые преступления, имевшие остаток срока ме-

нее года; беременные женщины и женщины, имевшие малолетних детей 

(кроме осужденных за контрреволюционные преступления, бандитизм и 

рецидивисток); учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и 

школ ФЗО, осужденные по указу от 28 декабря 1940 года за нарушение 

дисциплины и самовольный уход из училища (школы). 24 ноября 1941 

года Президиум Верховного Совета СССР распространил действие указа 

от 12 июля 1941 г. на все местности СССР и принял решение о дополни-

тельном освобождении некоторых категорий заключенных, например, 

бывших военнослужащих, осужденных за несвоевременную явку в часть 

и малозначительные должностные, хозяйственные и воинские преступ-

ления, совершенные до начала войны, при этом они передавались в ча-

сти действующей армии. Освобождению также подлежали нетрудоспо-

собные инвалиды, старики, имевшие остаток срока наказания до 3 лет, 

кроме осужденных за контрреволюционные преступления.  

Причем, следует отметить, что политические заключенные (а так-

же их родственники) не отправлялись на фронт. «Особое внимание уде-

ляется вопросу строгой изоляции осужденных за контрреволюционные и 

другие особо опасные преступления. В этих целях НКВД СССР концен-

трирует наиболее опасных государственных преступников, осужденных 

за участие в правотроцкистских контрреволюционных организациях, 

измену Родине, шпионаж, диверсию, террор, и руководителей контрре-

велюционных организаций и антисоветских политпартий, — в специ-

альных тюрьмах, а также в исправительно-трудовых лагерях, располо-

женных на Крайнем Севере и Дальнем Востоке (район реки Колымы, 

Заполярье), где установлена усиленная охрана и режим, сочетаемые с 
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тяжелыми физическими работами по добыче угля, нефти, железных руд и 

лесным разработкам». 

Говоря о заключенных ГУЛАГа, нельзя не вспомнить о таком явле-

нии, как трудовая армия. Комплектование армии в соответствии с поста-

новлением Государственного Комитета Обороны от 10 января 1942 г. про-

исходило за счет этнических немцев (которых депортировали с Поволжья), 

а потом и представителей других национальностей (китайцев, греков, кал-

мыков, крымских татар, болгар и других). Всего в эти подразделения было 

мобилизовано свыше 400 тыс. человек (первоначально — это были пред-

ставители тех стран, с которыми шла война), в число которых входили 

также около 20 тыс. представителей других национальностей. 220 тысяч 

мобилизованных в рабочие колонны использовались на строительстве и в 

лагерях НКВД и 180 тысяч — на объектах других наркоматов. Размещение 

этих контингентов было произведено в системе ГУЛАГа в отдельных ла-

герных пунктах, обнесенных проволочным ограждением и обеспеченных 

охраной. 

Кроме того, в 1941–1942 гг. из лагерей ГУЛАГа было освобождено 

почти 43 тыс. польских и около 10 тыс. чехословацких граждан, направлен-

ных в большинстве своем на формирование национальных воинских частей. 

Тем не менее заключенные, лишенные свободы, оказывали макси-

мальную помощь в деле разгрома гитлеровских войск. Среди заключенных 

в то время проводились даже трудовые соревнования. В 1944 году трудо-

вым соревнованием было охвачено около 95 % работавших зека. Отказчи-

ков стало меньше. Их количество сократилось в пять раз (по сравнению с 

1940 годом) и достигло 0,25 % от общего количества трудоспособного 

населения. За боевые подвиги, проявленные на фронтах Великой Отече-

ственной войны, бывшие заключенные, получившие возможность искупить 

вину кровью, Бреусов, Ефимов, Отставнов, Сержантов, Матросов и неко-

торые другие были удостоены звания Героя Советского Союза. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР УИС В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

К началу войны ГУЛАГ представлял собой сложный  

административно-хозяйственный комплекс в системе учреждений и хо-

зяйства СССР. Это была прежде всего созданная советским государ-
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ством централизованная система изоляции социально опасных наруши-

телей и контрреволюционных элементов. Одновременно ГУЛАГ являлся 

производственно-хозяйственным главком НКВД, организовывавшим 

трудовое использование изолированных в лагерях и колониях на основе 

ежегодно устанавливаемых союзным правительством промышленных и 

хозяйственных планов.  

С началом войны товарищем Сталиным была поставлена главная 

задача — перестройка всей работы тыла на военный лад и подчинении 

ее интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Это каса-

лось и производственно-хозяйственного комплекса ГУЛАГа. 

Таким образом, руководство НКВД и ГУЛАГа поставило ряд 

принципиально новых задач. Во-первых, следовало определить приори-

тетные направления хозяйственной деятельности, во-вторых, провести 

мобилизацию материальных средств и трудовых ресурсов, и наконец, 

принять меры по сохранению производственного потенциала и спецкон-

тингента и поддержание его на уровне, позволяющем выполнять наме-

ченные производственные программы. 

Соответственно, вся оперативная и производственно-

хозяйственная деятельность ГУЛАГа НКВД СССР была направлена на: 

‒ усиление изоляции заключенных и борьбу с антисоветскими 

проявлениями среди них; 

‒ сохранение физического состояния заключенных и их полное 

трудовое использование; 

‒ комплектование важнейших оборонных строительств и пред-

приятий рабочей силой из заключенных; 

‒ всемерное усиление производства боеприпасов, спецукупорки 

и другой оборонной продукции; 

‒ расширение собственной продовольственной базы. 

Такая задача стояла перед 2300000 заключенных, содержавшихся в 

исправительно-трудовых лагерях и колониях к началу войны.  

Великая Отечественная война коренным образом изменила суще-

ство и содержание производственно-хозяйственной деятельности 

ГУЛАГа НКВД СССР. Если в мирное время основной продукцией про-

мышленных колоний ГУЛАГа являлись предметы ширпотреба, то с пер-

вых же дней войны ГУЛАГ организовал на своих предприятиях выпол-

нение заказов для нужд фронта, перестроив производство всех промыш-

ленных колоний на выпуск боеприпасов, спецукупорки, обмундирова-

ния для Красной армии и другой военной продукции
1
. 

Но первые годы войны оказались непростыми. Какие-то колонии 

быстрее переходили на военные рельсы, какие-то медленнее. Принятый 

план по выпуску боеприпасов в первые месяцы войны ГУЛАГом не вы-

полнялся. Вместо 17 колоний, которые должны были начать производ-
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ство боеприпасов, только восемь смогли реализовать план. Причина это-

го заключалась в отсутствии сырьевой базы, недостатке оборудования и 

отсутствии высококвалифицированных специалистов. Не всегда просто 

было гражданское производство перестроить на военный лад. 

Сам производственно-хозяйственный комплекс претерпевал изме-

нения: нужно было перевезти исправительно-трудовые лагеря и колонии 

из мест, близким к военным местам. Эвакуации подверглись 

27 исправительно-трудовых лагерей и 210 колоний, с общим числом за-

ключенных — 750000 человек. Отсутствие транспорта, авианалеты, воз-

можность быстрого захвата конкретной территории вынуждала выво-

дить заключенных пешком, иногда на расстоянии до 1000 км В ходе та-

ких перемещений заключенные привлекались к сооружению оборони-

тельных рубежей, нередко подвергаясь нападению немецкой авиации, а 

иногда и сухопутных сил. Так, с июля по октябрь 1941 года в тыл стра-

ны удалось вывести 325 тыс. осужденных, которые в большинстве своем 

сразу же направлялись на «ударные» стройки страны (Севпечлаг, Куй-

бышевский авиазавод, Норильск и др.). 

При острейшей нехватке боеприпасов на фронтах особое внима-

ние руководством НКВД обращалось на выпуск мин, гранат, спецуку-

порки, средств связи, снаряжения, обмундирования для Красной армии. 

Так, например, общий выпуск боеприпасов за 1943 год составил: 

21700000 единиц или 140 % к 1942 году, в том числе: 82 мм и 120 мм 

мин 12500000 штук. В 1944 году количество выпускаемых боеприпасов 

в квартал уже исчислялось 10000000 единиц. За годы войны заключен-

ными было пошито около 22 млн единиц обмундирования для действу-

ющей армии, при этом сюда не включалась обувь, изготовленная на 

предприятиях ведомства, а также военные брюки и телогрейки, которые, 

согласно военной номенклатуре, не являлись предметами военного об-

мундирования. 

Ускоренный перевод предприятий НКВД на военные рельсы при-

водил к дополнительным проблемам, связанным с ухудшением качества 

изготовляемой продукции и ростом себестоимости продукции. Приме-

чательно, что в 1942 году мастера и квалифицированные рабочие стали 

получать пайки выше, чем даже сотрудники колоний. Так, например, 

дневной паек мастера или начальника смены из заключенных составлял 

700 граммов, в то же время сотрудник колонии получал 500 граммов. 

Для сравнения добавим, что норма выдачи по «рабочей карточке» на 

свободе составляла 500 граммов хлеба в день. Для заключенных, рекор-

дистов и отличников производства, во всех лагерях и колониях выделе-

ны специальные бараки из расчета 3 кв. м жилой площади на человека, 

оборудованные койками с комплектом постельных принадлежностей.  

Как отмечал в своем докладе начальник ГУЛАГа НКВД СССР ко-

миссар госбезопасности 3 ранга В. Наседкин: «На местах с учетом осо-

бенностей военного времени широко применяются рекомендованные 

ГУЛАГом новые формы трудового соревнования — введение стаханов-
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ских и фронтовых вахт, трудовых салютов, лицевых счетов по выпуску 

сверхплановой продукции в фонд Главного Командования, а также  

проведение производственных конференций и слетов отличников  

производства»
1
. 

С другой стороны, задачу экономии во время войны никто не от-

менял. Экономить пришлось за счет использования отходов и снижения 

расходов на содержание заключенных. Как результат многие заключен-

ные были физически ослабленными, так как нормы питания заключен-

ных со всеми дополнительными пайками по калорийности на 30 % был 

ниже довоенных. Из воспоминаний Поволжских узников ГУЛАГа: 

«…Шел третий год войны. Питание было ужасным. Смертность возрос-

ла необычайно. Вскрытие трупов показало полное отсутствие слизистой 

оболочки желудка»
2
. 

Решая задачу улучшения работоспособности заключенных, необ-

ходимо было изыскать возможности для улучшения их питания. Перед 

исправительно-трудовыми учреждениями выдвигается задача развития 

рыбного хозяйства, сбора дикорастущих ягод, грибов, трав. Поэтому в 

лагерях и колониях проводилась большая работа по созданию и расши-

рению подсобного хозяйства. 

Особое значение в годы войны приобрела помощь, оказываемая 

ГУЛАГом рабочей силой другим наркоматам. В своем докладе началь-

ник ГУЛАГа НКВД СССР комиссар госбезопасности 3 ранга 

В. Наседкин отмечал: «…В настоящее время в соответствии с решения-

ми Государственного Комитета Обороны лагерная рабочая сила из за-

ключенных выделяется 640 предприятиям и строительствам других 

наркоматов, в то время как до войны заключенные выделялись только 

350 предприятиям. …Всего за годы войны на основе контрагентских до-

говоров промышленным предприятиям было передано около 900 тыс. 

заключенных, большая часть из которых работала в так называемых го-

рячих цехах».  

В результате проведенных мероприятий выходы заключенных на 

основные работы составили 83,5 % против 78 % до войны. Производи-

тельность труда в 1943 году по сравнению с 1941 годом поднялась на 

80 %, а в 1944 году рост производительности труда превысит довоенный 

уровень почти в два раза. Валовая выработка заключенных только по 

зарплате составляет в год 1000000000 рублей, или в два раза больше, 

чем в довоенное время. А основным финансовым показателем стала 

полная самоокупаемость ГУЛАГа. Всего за годы войны перечислено в 

бюджет 2650000000 рублей, в том числе сверх плана 300000000 рублей. 

                                                                 
1
 Вклад осужденных ГУЛАГа в победу в Великой Отечественной войне // Новая и 

новейшая история. 1996. № 5. С. 131–150. 
2
 Цит. по: Амалиева, А. Г., Мухинова, Н. А. Мы готовы все забыть и простить перед 

лицом всенародного несчастья: Великая Отечественная война в воспоминаниях узников 

ГУЛАГа // Наука и современность. 2010. № 1. С. 111. 
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Все это, конечно, было достигнуто ценою определенных жертв. 

Как отмечают исследователи, за сверхфорсированные темпы, которыми 

эти показатели были обеспечены, пришлось дорого заплатить: высокой 

смертностью и заболеваемостью заключенных. Например, только за  

ноябрь–декабрь 1941 г. в Безымянлаге умерло 3178 узников, каждый 

четвертый заключенный был признан медкомиссией нетрудоспособным 

— полностью (по причине инвалидности) или частично
1
. 

Таким образом, с помощью системы ГУЛАГа в годы войны были 

решены важнейшие задачи стратегического характера, которые имели 

для страны ключевое значение. Не только уголь Воркуты, лес Сибири, 

руду и золото Магадана добывали подконвойные люди. Они также про-

изводили танки, самолеты, боеприпасы, вооружение, средства связи, 

спецукупорку, полностью одевали армию, строили военные аэродромы, 

железные и шоссейные дороги, сооружали стратегически важные объек-

ты инфраструктуры и оборонной промышленности, ремонтировали мор-

ские суда, выращивали скот, возделывали сельскохозяйственные угодья, 

кормили страну. 

Очевидно одно: и до, и после Великой Отечественной войны ко-

лонии и исправительно-трудовые лагеря НКВД были важнейшим стра-

тегическим резервом советской военной экономики и внесли значитель-

ный вклад в победу над фашистской Германией.  

В заключение хотелось бы обратиться к словам одного из узников 

ГУЛАГа — М. Ф. Мохнева: «Стране как никогда нужно было золото. 

Им расплачивались с союзниками за оружие, оборудование, продукты 

питания. А золота в то время на Калыме было много. Добывалось оно 

крайне тяжело. Поэтому обидно, что труд заключенных, в большинстве 

своем безвинно осужденных, так и не оценен потомками. А ведь эти лю-

ди сделали для победы очень много…»
2
. 
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Через 71 год после своего исчезновения Рауль Валленберг признан 

мертвым 

Сьюэлл Чан  

«Рауль Валленберг, шведский дипломат, спасший тысячи венгер-

ских евреев от истребления нацистами, официально признан мертвым 

после своего исчезновения в Венгрии в последние месяцы Второй миро-

вой войны, — сообщает Сьюэлл Чан в The New York Times. — Многие 

полагают, что Валленберга убили советские тюремщики после того, как 

он был похищен с улицы недалеко от Будапешта. Однако его судьба 

оставалась тайной. По официальному советскому отчету, выпущенному 

в 1957 году, Валленберг умер от сердечного приступа в возрасте 34 лет, 

17 июля 1947 года, в штаб-квартире КГБ на Лубянке в Москве. Но мало 

кто воспринимает этот отчет всерьез».  

После развала Советского Союза было проведено исчерпывающее 

российско-шведское расследование, в ходе которого найдены свидетель-

ства казни Валленберга в тюрьме на Лубянке. В июне 2016 года были 

опубликованы дневники Ивана Серова, руководителя КГБ, в которых 

прямо сказано, что Валленберг был казнен, говорится в статье. 

В ноябре прошлого года семья Валленберга заявила, что хочет, 

чтобы шведские власти объявили его мертвым. В своем заявлении род-

ственники Валленберга назвали этот шаг «способом покончить с пере-

житой [ими] травмой, завершить один этап и перейти к другому». В за-

явлении также говорится: «Наша семья пережила надежду и отчаяние — 
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надежду на то, что ее усилия принесут плоды и Рауль вернется, и отчая-

ние, вызванное тем, что эти надежды обрушивались снова и снова. <…> 

Семье также нужно было получить свидетельство о смерти, чтобы рас-

порядиться имуществом покойного», — говорится в статье
1
. 

Рауль Густав Валленберг (4 августа 1912 года, Стокгольм — 

31 июля 1952 года. Лубянская тюрьма, Москва) — шведский дипломат, 

спасший жизни десятков тысяч венгерских евреев в период Холокоста. 

После занятия Будапешта советской армией был задержан СМЕРШем и 

тайно переправлен в Москву. Предположительно умер в советской 

тюрьме в июле 1947 году. 31 октября 2016 года Швеция официально 

признала Валленберга умершим. 

В июле 1944 года Валленберг был назначен первым секретарем 

шведского дипломатического представительства в Будапеште. Пользу-

ясь своим дипломатическим статусом, он выдавал многим евреям швед-

ские «защитные паспорта», дававшие владельцам статус шведских 

граждан, ожидающих репатриации. Ему удалось путем угроз наказания 

за военные преступления убедить некоторых немецких генералов не вы-

полнять приказы Гитлера по вывозу евреев в лагеря смерти. Таким обра-

зом он предотвратил уничтожение будапештского гетто в последние дни 

перед наступлением Красной армии. Если данная версия верна, то Вал-

ленбергу удалось спасти не менее 100 тысяч венгерских евреев. В одном 

только будапештском гетто на момент прихода советских войск находи-

лось 97 тысяч евреев. Всего из 800 тысяч евреев, проживавших в Вен-

грии до войны, выжило 204 тысячи. Многие из них обязаны своим спа-

сением Раулю Валленбергу. 

Существует несколько версий гибели Валленберга. После занятия 

Будапешта советскими войсками 13 января 1945 года он вместе со своим 

шофером В. Лангфельдером был задержан советским патрулем в здании 

Международного красного креста (по другой версии — сам пришел в 

расположение 151-й стрелковой дивизии и попросил встречи с совет-

ским командованием; по третьей версии — был арестован НКВД на сво-

ей квартире). После этого он был направлен к командующему 2-м Укра-

инским фронтом Р. Я. Малиновскому, которому намеревался что-то со-

общить. Но по дороге он был вновь задержан и арестован сотрудниками 

военной контрразведки Смерш. По другой версии, после ареста на квар-

тире Валленберга отправили в штаб советских войск. 8 марта 1945 года 

будапештское «Радио Кошут», находившееся под советским контролем, 

сообщило, что Рауль Валленберг погиб во время уличных боев в  

Будапеште
2
. 

                                                                 
1
 Через 71 год после своего исчезновения Рауль Валленберг признан мертвым [Элек-

тронный ресурс] // InoPressa. Режим доступа: http://qps.ru/uQ75v. 
2
 Бирман, Дж. Праведник. История о Рауле Валленберге, пропавшем герое Холоко-

ста. М.: Текст, 2007 (Приложение : Рауль Валленберг. Отчет шведско-российской рабочей 

группы). 399 с. 
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Считается доказанным, что Валленберга из Будапешта переправи-

ли в Москву, где он содержался в тюрьме на Лубянке. Существуют по-

казания немецких заключенных, находившихся в то время в тюрьме, в 

которых они заявляют, что общались с Валленбергом посредством тю-

ремного телеграфа до 1947 года. После, по их словам, Рауля куда-то от-

правили. 

После исчезновения Валленберга Швеция делала несколько запро-

сов о его местонахождении, но советская сторона сообщала, что подоб-

ной информацией не располагает. А в августе 1947 года А. Я. Вышин-

ский официально заявил, что Валленберга в СССР нет и советским вла-

стям о нем ничего не известно. Но в феврале 1957 года советская сторо-

на признала, что Валленберг был арестован и вывезен в Москву, где 

умер от инфаркта 17 июля 1947 года. 

В декабре 2000 года Генеральная прокуратура России приняла ре-

шение о реабилитации шведского дипломата Рауля Валленберга и его 

водителя Вильмоша Лангфельдера на основании закона Российской Фе-

дерации «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 

1991 года. Соответствующее заключение Главной военной прокуратуры 

утвердил генеральный прокурор РФ Владимир Устинов. По данным 

прокуратуры, «в ходе проверки установить подлинные причины ареста и 

содержания в тюрьмах Валленберга и Лангфельдера, фактические об-

стоятельства их смерти, наличие материалов уголовного дела, личных 

дел арестованных или дел военнопленных не удалось». В заключении 

прокуратуры сказано:  Валленберг и Лангфельдер в январе 1945 года, 

будучи работниками шведской миссии в Будапеште, а Валленберг, кро-

ме того обладая дипломатическим иммунитетом нейтральной страны, 

которая не воевала против СССР, были задержаны и арестованы под ви-

дом военнопленных и содержались длительное время вплоть до их гибе-

ли в советских тюрьмах, подозреваясь в шпионаже в пользу иностран-

ных разведок. 

Заключение Генпрокуратуры было подвергнуто критике. Историк 

и журналист Владимир Абаринов считает, что прокуратура не могла бы 

утверждать, в чем именно подозревался Валленберг и его водитель, ука-

зывать статус, в котором они содержались в тюрьме, и делать выводы о 

необоснованности репрессий, если бы на самом деле не обнаружила ма-

териалы дела. 

В апреле 2010 года американскими историками С. Бергером и 

В. Бирштейном было высказано предположение, что версия о смерти 

Р. Валленберга 17 июля 1947 года была ложной. В ходе работы в Цен-

тральном архиве ФСБ они выяснили, что 23 июля 1947 года начальник 4 

отдела 3 главного управления Министерства госбезопасности СССР (во-

енной контрразведки) Сергей Карташов в течение 16 часов допрашивал 

некоего «заключенного номер 7», а также Вильмоша Лангфельдера и 

Шандора Катону. Лангфельдер был шофером Валленберга.  
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Предполагается, что «заключенный номер 7», скорее всего, и был 

Раулем Валленбергом. 

Тем не менее в обнаруженных в 2016 г. дневниках И. А. Серова 

также содержится утверждение о смерти Валленберга в 1947году. Со-

гласно его воспоминаниям, арестованный Абакумов признался на до-

просе, будто приказ ликвидировать Валленберга исходил от Сталина и 

министра иностранных дел Вячеслава Молотова. 22 сентября 2016 года 

координатор международной исследовательской группы RWI-70 

(Raoul Wallenberg Research Initiative-70) Сюзанна Бергер сообщила об 

обращении родственников Валленберга и исследователей в ФСБ с 

просьбой предоставить им ранее недоступные документы, в том числе 

протоколы допросов Абакумова, а также оригиналы ряда документов (ко-

торые ранее были предоставлены в частично отредактированном виде). 

В 1979 году мать Валленберга Май фон Дардел и отчим Фредрик 

фон Дардел покончили жизнь самоубийством в связи с тем, что совет-

ские власти не раскрыли подробности судьбы Валленберга, сообщает 

Wall Street Journal. 

1.  2.  

1. Регистрационная карточка Валленберга от 6 февраля 1945 г. 

2. Выписка из регистрационного журнала от 1 марта 1947 г. 

В регистрационных журналах Лубянки и Лефортово не найдено 

никаких зачеркнутых мест, которые относятся к периоду после июля 

1947 г. Они были изучены в оригинале. На основе найденных докумен-

тов и журналов не удалось найти подтверждения данных о том, что Рау-

ля Валленберга видели также в Бутырской тюрьме, и после июля 1947 г. 

— на Лубянке и в Лефортово. Однако, согласно имеющимся данным, 

значительная часть картотеки Бутырки, относящейся к 40-м и 50-м гг., 
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уничтожена. На основе доступных теперь документов о пребывании Ра-

уля Валленберга в тюрьме можно сказать следующее. Согласно найден-

ной регистрационной карточке, Рауль Валленберг поступил в Лубян-

скую тюрьму 6 февраля 1945 г.  

Как сообщается, карточка была найдена в подвале КГБ в 1989 г. 

среди принадлежавших Раулю Валленбергу вещей, т. е. не в картотеке 

архива. Его зарегистрировали в качестве военнопленного, а датой ареста 

обозначено 19 января. На карточке в строчке, обозначающей род заня-

тий, есть запись «дипломатич. надсмотр» и затем номер его паспорта. 

Этот термин трудно толковать; слово «надсмотрщик» не может иметь 

своего обычного смысла в данной связи. По мнению тех, кто прежде ра-

ботал в КГБ, приемлемое толкование могло бы быть таким: тот, кто 

написал это на карточке, стремился обозначить Рауля Валленберга как 

дипломатического наблюдателя из-за ограниченности по времени его 

дипломатического задания. По сообщению сокамерника Яна Лойды, ве-

дущий допрос однажды сказал ему, что Рауль Валленберг не являлся 

дипломатом. У Рѐдля, который был адъютантом посла Германии в Буха-

ресте, была сделана запись «дипломат. работник»
1
. 
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