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РАЗДЕЛ 1. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

С. В. Ващенко 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  

курсант факультета правоохранительной деятельности 

Научный руководитель: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  

преподаватель кафедры государственно- 
правовых дисциплин П. А. Мещеряков 

Я БЛАГОДАРЕН ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 

22 июня 1941 года — день, после которого наша страна на неполные 

четыре года погрязла в клубах дыма и материнском отчаянии, день, когда 

вчерашним школьникам, накануне танцевавшим вальс на выпускном балу, 

пришлось надеть форму, форму солдата еще совсем неокрепшей Советской 

армии и перекрасить в цвет хаки будущее, которое им пророчили Советы. 

День, после которого наша Родина замерла в ожидании, и никогда еще не 

было так страшно разворачивать столь желанные письма. Великая Отече-

ственная война не обошла практически ни один дом, на фронт уходили чьи-

то братья, отцы, сестры. Кто не мог воевать, невзирая на моральное, а порой 

и физическое изнеможение, работали в тылу. Они жертвовали собой ради 

единой цели, с каждой каплей пота и крови приближая Великую Победу. 

Моя семья не стала исключением, Четвертого сентября 1941 года мой 

прадед был призван на службу Анжеро-Судженским РВК Новосибирской об-

ласти, откуда был направлен в 53 Стрелковую дивизию 25 Стрелкового 

Гвардейского корпуса 7 Гвардейской армии Степного фронта. Ващенко Сте-

пан Абрамович, рядовой / пулеметчик 2 стрелкового батальона; телефонист 

повозочный 565 отдельной роты связи; подносчик снарядов 1266 стрелкового 

полка. Родился 21 января 1901 года в селе Блюдино (позже — Белорусская 

ССР, Полоцкая область, Брасславский район), в подростковом возрасте вме-

сте с семьей из-за революционной обстановки в стране был вынужден поки-

нуть родину и обосноваться в Сибири. По словам солдата, какое-то время 

служил у маршала Рокоссовского. Принимал участие в боях за рекой Днепр 

27 июня 1944 года. На правом берегу реки Днепр — с 1 по 10 октября 

1943 года по ликвидации вражеской окруженной группировки 8 июля 

1944 года. 

Бой при прорыве обороны в районе Могилянских гор, на правом берегу 

Днепра, где велись ожесточенные бои. С обеих сторон в битве приняло уча-

стие до 4 млн человек, а ее фронт растянулся на 750 км. В результате четы-

рехмесячной операции Левобережная Украина была почти полностью осво-

бождена Красной армией от нацистских захватчиков. В ходе операции значи-

тельные силы Красной армии форсировали реку, создали несколько страте-

гических плацдармов на правом берегу реки, а также освободили город Киев. 

Битва за Днепр стала одним из крупнейших сражений в мировой истории. 
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Пулеметчик второго стрелкового батальона, Ващенко Степан Абрамович, в 

бою за реку Днепр 27 июня 1944 года прикрывал переправу пехоты через ре-

ку. Огнем пулемета уничтожил пять немцев. 

 

 
 

«Телефонист-повозочный Ващенко за время боев на правом берегу ре-

ки Днепр, с 1 по 10.10.1943 года доставлял кабель на линию под огнем про-

тивника, когда нельзя доставить кабель на лошади, товарищ Ващенко сам 

взваливал катушки на себя и доставлял на линию, проявил отвагу и муже-

ство. Когда линия рвалась, товарищ Ващенко немедленно помогал телефони-

стам восстанавливать связь. Сумел сохранить коня, несмотря на беспрерыв-

ную бомбардировку. Достоин награды медали ―За отвагу‖». 

Наградной лист подписал командир 565 отд. роты связи. 
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«В бою по ликвидации вражеской вооруженной группировки в июле 

1944 года первым бросился на врага — огнем из автомата убил двух немцев, 

пятерых взял в плен. 

В прорыве обороны в районе Могилянских гор 21 июля 1944 года, бу-

дучи подносчиком снарядов, он, несмотря на ураганный огонь, презирая 

смерть, на себе доставлял снаряды к пушке. В результате его самоотвержен-

ного труда и проявленной при этом личной отваги он обеспечил непрерывное 

ведение огня, в результате которого расчет орудия уничтожил три огневых 

точки противника и до пятнадцати немецких солдат. 

За проявленную личную отвагу и мужество в бою достоин правитель-

ственной награды — ордена Славы III степени». 

Наградной лист подписал командир полка, подполковник Коновалов 
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Сейчас, когда над нами уже не один десяток лет простирается мирное 

небо, трудно представить, что пришлось пережить нашим предкам, повидав-

шим все ужасы войны. Великая Отечественная война вошла в историю Рос-

сии как одно из самых кровопролитных событий, унеся с собой жизни мил-

лионов советских граждан. Нам остается только восхищаться мужеством и 

крепостью духа своих предков, которые сумели не только победить фашизм, 

но и возродить государство. Благодаря им мы не знаем войну в лицо, благо-

даря им мы живем в свободном государстве. Они подарили нам будущее. По-

этому ни мы, ни наши дети никогда не забудем этот день. День, который во-

истину сделал все народы Советского Союза братскими. 
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В. А. Лебедев 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  

курсант факультета правоохранительной деятельности 

Научный руководитель: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  

преподаватель кафедры государственно- 
правовых дисциплин П. А. Мещеряков 

Я БЛАГОДАРЕН ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 

В 1941 году наши бабушки и дедушки потеряли мирную и счастливую 

молодость, но подарили ее многим последующим поколениям. Поэтому мы, 

новое поколение, никогда не должны забывать ветеранов. Мы должны быть 

им благодарны за чистое небо и яркое солнце. Надо всегда помогать им, 

вспоминать о них и приглашать на встречи. 

 

Люди! Покуда сердца стучатся,—помните! 

Какою ценой завоевано счастье,—пожалуйста, помните! 

 

Война — худшее, что может случиться в жизни любого человека. Вне-

запное нападение фашистской Германии на простых советских людей имело 

множество ужасных последствий, полностью изменивших жизнь людей. Но 

ничто не может сломить человека, перед которым стоит только Победа! 

Война приносит с собой страх, боль и потерю близких. Она оставила 

ужасные воспоминания в памяти и сердцах людей. В наше время едва ли 

найдется семья, из которой война бы не забрала или не искалечила близкого 

человека. Мы должны помнить и чтить героев Великой Отечественной вой-

ны. 

Великую Отечественную войну можно по праву назвать священной. 

Все люди стали защищать свою Родину, не испугавшись никаких страшных 

последствий. Люди объединились и шли вперед отбивать у врага свою зем-

лю, на которой они родились и выросли. 

Советских людей не испугала даже внезапность нападения 22 июня 

1941 года, когда немецкие фашисты напали ранним утром. У наших людей 

не было никакого вооружения, но это никого не испугало, и они шли уверен-

но вперед, не сдавая позиции, защищая своих близких и Родину. 

Дорога к Победе имела множество препятствий. Бои велись и на земле, 

и в небе. Не было ни одного человека, который не был бы задействован в во-

енных действиях. Молодые девушки, служившие медиками и тащившие с 

поле боя на себе раненых солдат, — проявляли настоящее мужество. Муж-

чины шли смело в бой, закрывая своей грудью тех, кто был в тылу. Дети и 

женщины трудились на заводах у станков, производя боеприпасы, которые 

принесли вклад в Победу. 

Несмотря на все трудности и большие потери населения, армия совет-

ских красноармейцев после долгих лет боев смогла изгнать фашистов. Наши 
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солдаты-герои подошли к границам Германии и штурмовали Берлин — сто-

лицу фашистской страны. Все это произошло в 1945 году. 8 мая Германия 

подписала полную капитуляцию. Тогда наши предки подарили нам один из 

великих праздников, отмечаемых 9 мая — День Победы! 

Если вспомнить рассказы дедушек, бабушек, участвовавших в этих бо-

евых действиях, можно сделать вывод, что постоять за свой народ может 

только волевой, отважный и добровольный человек! 

Для подрастающего поколения Великая Отечественная война — это 

всего лишь история из далекого прошлого. Но эта история заставляет заду-

маться о том, что происходит в современном мире. Я хочу, чтобы все помни-

ли, какой ценой наши предки одержали эту победу. 

Я, как и все мои сверстники, знаем о войне только по рассказам, книгам 

и фильмам. Мы не хотим, чтобы она произошла в наше время, так же, как 

этого не хотели те мальчишки и девчонки, которые встретились с ней лицом 

к лицу, ведь это горе для всей страны. Нам, молодому поколению, пришлось 

соприкоснуться с этой страшной правдой, которую необходимо знать каждо-

му человеку, чтобы быть благодарным за мир и покой, в котором мы живем. 

От своей бабушки я узнал историю, которая передается из поколения в 

поколение, чтобы мы помнили, не забывали, что война коснулась каждой се-

мьи. 

Моего прапрадеда по линии моей бабушки, Агалакова Евстигнея Се-

меновича, забрали сразу же, как только объявили войну. Первые месяцы он 

учился в Новосибирске на командира огневой батареи. Агалаков Евстигней 

Семенович погиб в 1942 году в битве за Москву в Можайском направлении. 

Бабушка рассказывала мне, как он трепетно и нежно прощался с семьей. Уже 

тогда он предчувствовал, что не вернется, хоть все вокруг говорили, что вой-

на не затянется надолго. Вечная память бойцам! 

Остались жена и семеро детей. И это тоже подвиг — воспитать семе-

рых детей, когда все трудились для фронта, отдавали последнее на фронт, го-

лодные холодные дети собирали колоски и делали оладьи из лебеды… 

Второй мой прапрадед по моему деду, Лебедев Алексей Андреевич, 

учился в войну, в 1944 году ему было 18 лет. Он был пулеметчиком. Воевал с 

фашистами героически. Закончил войну в Японии. 

Много испытал трудностей, но остался жив и даже не был ранен. Был 

награжден орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны, меда-

лью «За победу над Японией». 

Есть много замечательных традиций, призванных почтить память 

участников Великой Отечественной войны. И одно из них — шествие «Бес-

смертного полка». 

Раз в год, 9 мая, в День Победы жители российских городов собирают 

таблички с фотографиями и именами своих родственников-фронтовиков, 

тружеников тыла, жертв блокады, узников концлагерей и детей войны, а за-

тем ходят по родным улицам, гордо неся эти портреты над головами. 
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Впервые акция «Бессмертный полк» прошла в Томске в 2011 году. 

Инициатором ее выступили местные журналисты, но сама идея проведения 

такого мероприятия не была новой для нашей страны. 

Еще в советское время взрослые и дети выходили на улицы с портре-

тами близких 9 мая, просто тогда такие акции не имели серьезного масштаба. 

Теперь, когда с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше, 

люди начали задумываться, что будет, когда их вообще не будет? Благодаря 

«Бессмертному полку» ветераны будут с гордостью понимать, что воевали не 

зря, и будут знать, что никто не забыт и ничто не забыто. 

Подвиг советских воинов бессмертен! Десятки тысяч людей проходят 

через города и села в День Победы в «Бессмертном полку» с фотографиями 

родственников и друзей, погибших во время войны. И я хожу в этом полку с 

дедом и ношу с собой фотографии моего прапрадеда, который умер в 

1942 году. 

Подвиг народа в Великой Отечественной войне выражается не только 

на фронте, но и в тылу, на оккупированных землях. Многие люди работали в 

несколько смен, чтобы обеспечить солдат оружием и едой. Все были равны. 

Но основная тяжесть ответственности лежала на плечах солдат, кото-

рые покидали свои дома и семьи, ежеминутно рискуя жизнью на передовой. 

Великая Отечественная война сыграла разрушительную роль в жизни 

обычного человека: опустошила его дом, унесла родных и близких, отрази-

лась на здоровье и состоянии его семьи. Но надо отдать должное этому чело-

веку: он не рухнул под натиском врага, а переломил ход войны и стал хозяи-

ном положения. Он восстановил мир в мире и стал одним из его гарантов. 

Неслучайно памятники советскому народу и его воле к Победе создавались 

не только на его Родине, но и во всем мире. 

Война принесла много слез и горя в каждую семью, но наш народ не 

сломался. Наши люди погибали, умирали от голода, но они смогли вырвать 

Победу у немецких войск. Советские люди проявили необычайную смелость, 

ведь все мужчины и даже юноши уходили на фронт. Многие женщины и де-

вушки добровольно вызывались ухаживать за ранеными, больными, отважно 

выполняли свои задания, помогали им пройти этот нелегкий путь и вернуться 

обратно в строй. Великая Отечественная война никогда не будет забыта 

нашим народом, так как она унесла много жизней и искалечила судьбы лю-

дей. 

Мы всегда должны помнить, что благодаря простым советским людям 

мы живы, мы можем ходить по свободной земле, мы вольны делать все, что 

хотим. Наш гражданский долг — помнить Великой Отечественной войне, 

обо всех храбрых поступках людей, брать с них пример и беречь свою стра-

ну. 
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В. В. Ложкина 
Псковский филиал Академии ФСИН России, курсант 

Научный руководитель: 
Псковский филиал Академии ФСИН России, доцент кафедры  
социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,  

кандидат педагогических наук, доцент О. Е. Макаркина 
 

ПИСЬМО СОЛДАТУ 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 

На моем столе стоит рамочка с черно-белой фотографией. С нее на ме-

ня смотрит прадедушка — Михайлов Иван Михайлович. Сегодня я хочу 

написать письмо своему прадеду. Пусть его давно нет с нами, но он живет в 

наших сердцах и будет жить еще долго. Я уверена. 

 

 
 

Здравствуй, мой дорогой прадедушка! 

К сожалению, я никогда тебя не видела, но зато много слышала от сво-

ей бабушки. Она рассказала, как вы жили в деревне Лямиха Дедовичского 
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района Псковской области. Тогда моя бабушка была совсем маленькой. Этой 

деревни давно уже нет, нет даже лесной тропинки, которая вела в то место, 

где когда-то была деревня, жили люди. Затем вы переехали в деревню Хох-

лово. Бабушка рассказывала, как вы перевозили дом, как своими руками до-

страивали его, как жили большой, дружной семьей, как ты делал детям иг-

рушки, как ходили по грибы, по ягоды, как трудно было жить вам в то время. 

Тетя Люда, твоя старшая внучка, помнит твои большие руки, шершавые, в 

мозолях, но такие добрые и ласковые. 

Тот дом стоит до сих пор, там никто не живет, но мы часто бываем там, 

стараемся его сохранить, сохранить сад, который сажал ты, мой дорогой пра-

дедушка. Ты ушел из жизни слишком рано, но ты много сделал. Ты прошел 

всю войну, вернулся в родную деревню, восстанавливал совхоз, построил 

дом, посадил сад, вырастил замечательных детей. Как много ты испытал в 

своей жизни, как много тягот легло на твои юные плечи в военные годы... 

Помнишь, ты, молодой парнишка, на один год старше меня, был при-

зван на службу в армию. Там тебя и застала война. Стал танкистом. 5 июля 

1943 г. произошло самое крупное в истории танковое сражение, в нем участ-

вовало около двух миллионов человек, шесть тысяч танков. Среди них был и 

ты, мой прадедушка. Твой танк загорелся от вражеского снаряда, ты самоот-

верженно бросился в огонь, потушил пожар и вывел боевую машину из-под 

обстрела. Ты совершил подвиг, да, подвиг! Тогда ты не думал о своей жизни, 

а шел в бой за Родину, за мирное небо над головой, за наше будущее. 

 

 
 

Ты выжил, был ранен, но продолжил воевать. Помнишь, как командир 

дивизии вручил тебе орден Красной Звезды за проявленное в бою мужество и 

письмо с благодарностью за участие в битве на Курской дуге за личной под-

писью И. В. Сталина. Я рада, что за героизм и отвагу ты много раз был 
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награжден медалями и орденами: за Отвагу, орденом Славы 1 и 2 степени, 

орденом Красного Знамени и другими. 

 

 
 

 
 

После демобилизации ты вернулся домой, как и многие, восстанавли-

вал страну после войны, работал в совхозе. Умер в 1977 году, когда тебе бы-

ло всего 57 лет. 

Я горжусь тобой! Война изменила твою жизнь, разрушила твои мечты 

и планы. В этом году я заканчиваю 3 курс обучения в Псковском филиале 

Академии ФСИН России. Я хочу стать офицером, служить своей стране. 

Надеюсь, что моя мечта исполнится. Ведь у нас в семье есть достойнейший 

пример — история твоей жизни. 

Весна, сегодня великий праздник — День Победы. И как всегда, мы 

всей семьей поедем в нашу деревню, в наш старенький дом, где жил ты, мой 

прадедушка. Я принесу тебе твои любимые цветы, пройдусь по саду, помеч-

таю, как приеду летом, сорву яблоко. Какое оно вкусное! Ведь эта яблоня по-

сажена твоими руками. Она живет, живет и наша большая семья, и ты жи-

вешь в нашей памяти, мой любимый прадедушка! Ты наш герой! Спасибо 

тебе! 
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А. В. Мамаева 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  

студент юридического факультета 

Научный руководитель: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, начальник кафедры  
гуманитарных, социально-экономических и естественно-научных  
дисциплин, кандидат исторических наук, доцент О. А. Белоусова 

МОЙ ДЕДУШКА, ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ МАМАЕВ 

Великая Отечественная война — это ужасная и самая страшная стра-

ница в истории нашего государства. Война оставила глубокий след в каждой 

семье. Не обошла она и мою семью. 

Мамаев Павел Михайлович — участник Великой Отечественной вой-

ны, прошел всю войну и вернулся домой с благодарностями от И. Сталина. 

Мой прадед родился 26 февраля 1910 года в селе Андреевка Больше-

Игнатовского района Мордовской АССР. Детство моего прадеда проходило 

вместе с его родным братом Мамаевым Андреем Михайловичем, который 

тоже участвовал в войне, он попал в плен к немцам, а позже сгорел в танке. 

Павел Михайлович закон-

чил педкласс и работал учителем 

начальных классов в сельской 

школе. По рассказам моей бабуш-

ки, он был очень грамотным и об-

разованным человеком, любил де-

тей и гордился своей работой. Ко-

гда началась война, в 1941 г. он 

добровольно, в возрасте 31 года, 

ушел на войну. В 1941 г. был при-

зван Кытмановским райвоенкома-

том, а затем был отправлен в 

Омск, служил в войсках прави-

тельственной связи. Мой прадед 

женился в 1932 г. на уроженке се-

ла Новокытманово — Шеменевой 

Анастасии Васильевне. В 1934 го-

ду у них родился сын, Мамаев 

Алексей Павлович. На момент 

призыва Павла Михайловича его 

первому сыну было 7 лет. В 1940 году родился второй сын Павла и Анаста-

сии — Мамаев Анатолий Павлович. Мамаев Павел Михайлович участвовал в 

Курской битве в 1943 году, принимал участие в форсировании реки Свири. 

21 июня 1944 года освобождал Петрозаводск. Был участником Петсамо-

Киркенесской операции (7 октября 1944 — 31 октября 1944 гг.), участвовал в 

боях за освобождение Печенгской области (1944 год). Был всегда на передо-
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вой, служил связистом — восстанавливал связь на полях сражения. За уча-

стие в этих боях и операциях был награжден благодарностями Верховного 

главнокомандующего, маршала Советского Союза И. Сталина. 

 
 

По окончании войны он вернулся в Алтайский край, Кытмановский 

район. В 1946 году родилась дочь, Мамаева Любовь Павловна, в 1952 году — 

Мамаева Зоя Павловна. Работал учителем в селах Алтайского Края, затем 

назначен директором школы в селе Сунгай, после переезда в село Семеновка 

последнее время работал комбайнером и разнорабочим в совхозе «Россия» 

Кытмановсккого района Алтайского края. Умер 28 декабря 1973 года в воз-

расте 63 лет. 

 

 

В. А. Матюнина 
Сибирский юридический институт МВД России, курсант факультета 

подготовки специалистов по программам высшего образования 

Научный руководитель: 
Сибирский юридический институт МВД России, профессор  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин,  
доктор исторических наук, доцент О. В. Коновалова 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СЕМЬЕ МАТЮНИНЫХ 

Вторая мировая война, начатая нацистской Германией, была самым 

драматическим событием в истории человечества. Она коснулась 72 государ-

ства, где жило 
4
/5 всего населения Земли. Война унесла за собой жизни около 

65 миллионов человек, более 35 миллионов получили ранения. Тысячи горо-

дов и деревень превратились в руины и пепел. Главной целью фашистского 

руководства было полное уничтожение Советского Союза, рабство народа 

нашей страны. Без участия в войне не остался и Красноярский край. В тылу и 

на фронте его жители вносили свой посильный вклад в дело Победы. Моя 

родословная — не исключение, здесь тоже есть свои герои. 

Аксенов Николай Васильевич, мой прадедушка, родился 19 декабря 

далекого 1921 года в селе Пировское Красноярского края в зажиточной кре-

стьянской семье, которая почти ни в чем не нуждалась. В 1929 году семью 

«раскулачили», что было большим горем. В 20 лет Николая призвали слу-

жить в Красную армию и направили в Севастополь в 1941 году. Нес службу 
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он на знаменитой Сапун-горе в гвардейской батарее «Катюша». Гора была 

высотой 200 метров и всегда служила защитой от подступов немцев, на ней 

было установлено 12 ракетных установок, но в 1942 году немцам удалось ее 

захватить. Однако в 1944 году эту гору пришлось штурмовать уже советским 

войскам, и под натиском пехоты и ударов «Катюши» фашисты дрогнули. Са-

пун-гора была освобождена 9 мая 1944 года, за год до Дня Победы. Участни-

ком всех этих действий был мой прадедушка — Аксенов Николай Василье-

вич. 

Как и многие ветераны Великой Отечественной войны, он не любил 

рассказывать о войне. Однако все же с теплотой вспоминал о товарищах-

сослуживцах, которые, по его словам, были честными и простыми русскими 

парнями. Отношения с ними сразу сложились дружеские, и поэтому непере-

носимой болью отзывалась потеря каждого друга. Еще он поведал одну-

единственную историю, о которой очень жалел, чувствуя свою вину. Одна-

жды на марше впереди идущую машину на ухабе подбросило, и из нее выпал 

боец. Прадед, находившийся за рулем следующей машины, не успел затор-

мозить и переехал солдату ногу. Впоследствии бойцу сделали операцию, и он 

остался без ноги. До конца жизни прадедушка винил себя в этом происше-

ствии, хотя еще в тех далеких сороковых тот самый солдат простил его. Воз-

можно, своим проступком он невольно спас жизнь своему сослуживцу. Кто 

знает, как бы дальше развернулись военные события. 

В одном из боев сам Николай Васильевич получил ранение в плечо. 

Врачи пулю не нашли, так и зашили рану, отправив вновь на фронт. Праде-

душка воевал до победного 1945 года, дойдя до Кенигсберга (ныне — город 

Калининград). После войны он вернулся в село Пировское, выучился на 

тракториста, так и проработал им до пенсии. Жизнь шла свои чередом: сва-

дьба, дети, работа. Однако острой болью напоминала о себе рана. После ме-

дицинского обследования в 1984 году выяснилось, что фашистская пуля, ко-

торую не нашли хирурги тогда, не бездействовала, а делала свое ужасное де-

ло. Была проведена операция, но здоровье дедушки резко ухудшилось. В 

2001 году его не стало. К сожалению, он умер в год моего рождения, поэтому 

я совсем его не помню. Все, что мне известно о жизни прадеда, я узнала от 

папы, вместе с ним мы считаем Николая Васильевича доблестным воином. 

Матюнин Андрей Михайлович родился в 1923 году в деревне Собо-

левка Пировского района Красноярского края. Его предки были переселен-

цами из деревни Газьба, Белоруссия. В девятилетнем возрасте он остался без 

родителей. Больше всего боялся, что его отдадут в детский дом, но дядя взял 

его на воспитание в свою семью, где и так было 14 детей. В то время каждая 

крошка хлеба была дорога. В 18 лет Андрей Михайлович ушел на фронт доб-

ровольцем. Сначала он попал в Канск, затем их перевезли в Абакан, там 

сформировали лыжный истребительный батальон. После перебросили в Во-

логду. Далее Андрей Матюнин приехал в Карелию, затем — в Подольск, а 

там уже стали формировать дивизию и двинули солдат в Воронеж. В сентяб-

ре 1942 года под Сталинградом случился основной для него бой. Размести-

лись солдаты в овраге (балка на 30–40 километров, раньше здесь проходила 
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оборона Царицына). У балки установили минометы. Андрей Михайлович в 

расчете был вторым, подавал мины. Заряжающим был Петр Старцев. Он ска-

зал Матюнину: «Мины привезли. Ты сходи, Андрюха, за минами». Андрей 

побежал, хорошо нагрузился, еще и под мышки две взял. Был он без каски, 

потому что их пришлось отдать пехотинцам. Кто знает, спасла бы она его 

или же наоборот — впечаталась в голову. Он только услышал звук разо-

рвавшейся гранаты, которая оглушила его, в глазах стало темно. Операцию 

сделали и комиссовали. Вернулся домой, устроился на работу. В 1943 году 

его снова призвали на службу, в стройбат — швейцар в столовой. Однако го-

ловные боли не проходили, его снова комиссовали — уже окончательно. За 

мужество и героизм, проявленные на фронтах Великой Отечественной вой-

ны, дедушка награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией», «За доблестный труд», орденом Отечественной войны I степени. 

В мирное время Андрей Михайлович работал в милиции, затем охран-

ником в банке, потом сопровождающим почту, в 55 лет вышел на пенсию. В 

2005 году одним зимним днем дедушки не стало — нашли замерзшим на 

улице. 

Для нынешнего поколения россиян Великая Отечественная война — 

это история из далекого прошлого. Однако когда участниками давних собы-

тий оказались твои родные и близкие, история оживает и заставляет заду-

маться о том, что происходит в современном мире. Нельзя допустить еще од-

ной войны. Жизнь и борьба, страдания и жертвы наших предков не прошли 

напрасно. Герои достойны вечной памяти и уважения. Мы должны чтить и 

помнить их подвиги, потому что они ради нас жертвовали самым главным — 

своей жизнью и здоровьем. 
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ЕЗИДСКО-НАЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЬШИНСТВО В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

76 лет назад Советский Союз героически одержал победу над немецко-

фашистскими захватчиками, а потомки и современники по сей день уважают 

и чтут подвиги своих дедов и прадедов. В суровые годы войны было понят-

но, что победа за нами будет только в том случае, когда государство со всеми 

своими народностями будет едина. Особую роль в годы ВОВ сыграли нацио-

нальные меньшинства СССР: ханты, ненцы, манси, коряки, греки, корейцы и 

др., но хотелось бы обратить внимание на малоизвестную нацию — езидов. 

На сегодняшний день в истории сохранены и запечатлены имена и по-

двиги не всех участников войны. Тому есть логическое объяснение: время 
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войны — время потерь, трудно было найти человека, без вести пропавшего, 

ведь основные силы государства были направлены не на поиски пропавших, 

а на доведение войны до победного конца. С каждым днем археологи нахо-

дят все больше и больше останки пропавших участников войны, как мирян, 

так и военных, в частности, с наличием их серийного номера, что позволяет 

нам установить и подтвердить личность пропавшего. 

Езиды — автохтонное население исторической области Месопотамии 

(современный Курдистан). В основном езиды проживают в северном Ираке, а 

главная святыня — Лалеш — находится в 60 км к северо-западу от города 

Мосул. 

Многотысячелетняя история езидов трагична. Они проживают на тер-

ритории бывшей Месопотамии не первый год и по сей день не имеют соб-

ственного государства. Помимо этого, с момента возникновения ислама в 

VII веке езиды постоянно подвергались геноциду, что стало основной причи-

ной эмиграции езидов в другие страны: в Армению, Грузию, Азербайджан, 

Россию, в страны Европы и др. Таким образом, езидское население было раз-

дроблено, а численность резко сократилась
1
. Но несмотря ни на что езиды ко 

всем верованиям относятся с почтением и уважением. 

Самой страшной датой в истории Отечества считается 22 июня 

1941 года. Никто и не мог представить, что фашистская Германия без преду-

преждения начнет наступление на Советский Союз. В боях с фашистами со-

ветские солдаты и офицеры проявили героизм, а их жены, дети и престаре-

лые трудились в тылу. Весь Советский Союз сплотился воедино для борьбы с 

немецко-фашистскими оккупантами с лозунгом «Все для фронта — все для 

победы!»
2
. Жалеть себя в то время ни в коем случае было нельзя, нужно было 

отстоять независимость СССР и обеспечить его безопасность. Наряду с дру-

гими народами с достоинством и честью выполняли эти задачи и езиды. 

Езидские воины принимали участие в обороне Москвы, в освобожде-

нии Ленинграда, Сталинграда, Кавказа, Крыма, Будапешта, Вены, в форсиро-

вании Одеры, в Курской битве, в битве за Берлин и др. 

С самого начала войны во всех селах Закавказья, России и Европы ези-

ды добровольно записывались в ряды РККА и в народного ополчения. 

В конце октября 1941 года противник сосредоточил крупные силы и 

двинулся на Тулу, намереваясь с юга выйти на Москву. В составе войск, обо-

ронявших Тулу, была 217-я стрелковая дивизия, в которой служил сын езид-

ского народа майор С. А. Сиабандов. Дивизия Сиабандова подбила и вывела 

из строя 80 танков противника. За проявленное мужество приказом Западно-

го фронта от 22 января 1942 г. он был удостоен своей первой боевой награды 

— ордена Боевого Красного Знамени. А в 1944 году в боях сражался за левый 

                                                           
1
 См.: Институт езидской истории и религии // Институт востоковедения российской ака-

демии наук. URL: https://eziin.org/istoriya-i-religiya. 
2
 Все для фронта! Все для победы! // Военное обозрение. URL: https://topwar.ru/170924-vse-

dlja-fronta-vse-dlja-pobedy.html. 

https://eziin.org/istoriya-i-religiya
https://topwar.ru/170924-vse-dlja-fronta-vse-dlja-pobedy.html
https://topwar.ru/170924-vse-dlja-fronta-vse-dlja-pobedy.html
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берег деревни Дзебендыз (Польша) и руководил отражением контратак про-

тивников, взяв под свой личный контроль командование группировкой
1
. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и ге-

роизм подполковнику Сиабандову С. А. было присвоено звание Героя Совет-

ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
2
. 

Еще одной яркой личностью можно назвать Мирзоева М. М., уроженца 

села Сангар Апаранского района Армянской ССР. С 1941 г. он был в рядах 

Красной Армии, участвовал в освобождении Темрюка, Таманского полуост-

рова и станицы Тамань. В боях под Керчью пропал без вести
3
. 

Хотелось упомянуть и брата моего дедушки с материнской стороны 

Алояна Михаила Джндиевича. Информацию о дедушке тяжело удалось со-

брать, но, к счастью, нашлась очень старая книга времен СССР в доме детей 

родного брата Михаила (Алояна Айказа Джндиевича). Книга была в настоль-

ко плохом и изношенном виде, что прочесть название книги и автора не уда-

ется возможным. Но страницы с 79-й по 82-ю сохранились хорошо, включая 

изображения. Из книги удается узнать, что Алоян Михаил Джндиевич после 

окончания школы в селе Алагяз Алагязского района Армянской ССР в 

1940 году в 18-летнем возрасте добровольно ушел служить в ряды Красной 

армии. 

Михаил Джндиевич был назначен связным от штаба 358-го стрелково-

го полка в 136-й стрелковой Киевской дивизии. За весь период боев за город 

Зильков, остров Казачий, город Киев, невзирая на сильный артиллерийский и 

минометный огонь, он всегда точно и своевременно доставлял боевые прика-

зы и распоряжения штаба полка. 

24 января 1944 г., находясь в полном окружении в селе Тихоновка, при 

контратаке танков противника он огнем пулемета уничтожил трех немецких 

танкистов, тем самым Михаилу удалось задержать наступление атакующей 

немецкой пехоты. 

За своевременное представление всех донесений и распоряжений, за 

мужество и отвагу в бою приказом по 136-й стрелковой Киевской дивизии от 

31 марта 1944 г. он был награжден орденом Красной Звезды. 

В июне 1944 года Михаил Джндиевич пишет письмо родителям, в ко-

тором говорит о своем командовании над взводом. К тому времени он был 

четырежды ранен и дважды контужен. Дедушка всегда стремился вперед и 

мечтал о полном разгроме врага. 

                                                           
1
 Чичкин, А. А. Неизвестные союзники Сталина. 1940–1945 гг. / ВЕЧЕ. 2012. С. 125. 

2
 Езиды в Великой Отечественной Войне // ÊzîdîPress. независимый информационный пор-

тал. URL: http://www.ezidipress.com/ru/2015/05/09/%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B-

%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0

%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5/ 
3
 См.: Бугай, Н. Ф. Единство, скрепленное доблестью: участие представителей этнических 

меньшинств в сражениях за Кубань и Крым (1941–1943) // Наследие веков. 2020. № 2. С. 13–23. 

http://www.ezidipress.com/ru/2015/05/09/%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5/
http://www.ezidipress.com/ru/2015/05/09/%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5/
http://www.ezidipress.com/ru/2015/05/09/%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5/
http://www.ezidipress.com/ru/2015/05/09/%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5/
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После написания письма Алоян М. Д. пропал без вести. И только спу-

стя 23 годя благодаря стараниям отряда «Красных следопытов» имени 

М. Алексюка из Несвичанской средней школы Луцкого района Волынской 

области Украинской ССР стали известны обстоятельства гибели моего де-

душки. Будучи командиром взвода 914-го стрелкового полка 389-й Берди-

чевской дивизии, лейтенант Алоян Михаил Джндиевич в ожесточенном бою 

за село Белосток и местечко Торчин (Западная Украина) в конце июня 

1944 года в пятый раз был тяжело ранен. Рана оказалась смертельной. 

18 июля (августа) 1944 г. он скончался на хуторе Церковный. Похоронен в 

братской могиле Сенкевичевского района Волынской области Украинской 

ССР. 

На памятнике высечены слова деятеля чехословацкого коммунистиче-

ского движения, писателя, критика, журналиста и национального героя ЧССР 

Юлиуса Фучика: «Каждый, кто был верен будущему и умер за то, чтобы оно 

было прекрасным, достоин памятника». 

Именем Михаила Джндиевича была названа школа в селе Алагяз 

Алагязского района Армянской ССР, которую оканчивал он сам, а потом — 

и мой отец. 

За спасение человечества была пролита и езидская кровь. К сожалению, 

с войны вернулись не все. Езиды внесли свой неоценимый вклад в решение 

задачи по обеспечению сохранности государства и понимали, что в их руках, 

как и в руках каждого другого, было будущее потомков и последователей. 

Они почувствовали себя как дома за прекрасное и равное отношение к себе, 

поэтому езиды готовы были за такое государство биться до конца, отдавая 

свои жизни. 

Абсолютно всем национальным меньшинствам было бы приятно ви-

деть наличие памятников культуры своей малой нации. Данный элемент 

культуры позволил бы усилить и моральное, и психологическое, и патриоти-

ческое состояние народов. В связи с этим предлагаю установить во всех фе-

деральных округах России различные памятники культуры, связанные с те-

матикой участия и роли каждой индивидуально взятой нации в Великой Оте-

чественной войне. Это действие также позволит гораздо ближе объединить 

разные народы в Матушке-России. 

Вечная память героям! Никто не забыт, ничто не забыто! 
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ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Война стала суровым испытанием в судьбах советских людей. Не про-

шла она мимо моих родственников. 

Мой прадед, Терехов Андрей Павлович, родился 

17 августа 1913 г. в деревне Терехово Большеречен-

ского района Омской области. Рано остался сиротой, 

отец его погиб в Первую мировую, а через два года 

умерла мать. Воспитали его совсем чужие люди, но о 

них он всегда вспоминал с большой теплотой. В 18 лет 

был призван в армию, где прослужил четыре года. По-

сле демобилизации вернулся в родную деревню, же-

нился, у него родился сын. Однако война с финнами 

прервала мирную жизнь. Мой прадед ушел воевать. Зиму 1939–1940 гг. про-

вел в боях на Карельском перешейке. Летом вернулся домой живым, стал ра-

ботать, как и прежде, в колхозе. Но через год вновь началась война. В июле 

1941 г. мой прадед был уже в городе Рубцовске, где формировалась его 

часть. 

Военная профессия прадеда — ар-

тиллерист, командир орудия, звание — 

старший сержант. Воевал на втором Бе-

лорусском фронте, был ранен и конту-

жен. Награжден орденом Славы и меда-

лью за Отвагу. Дед бывал в разных угол-

ках нашей Родины, попадал в различные 

фронтовые ситуации, с боями прошел от 

Москвы до Европы, освобождая украин-

ские, польские, венгерские города, но о 

http://www.ezidipress.com/ru/2015/05/09/%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5/
http://www.ezidipress.com/ru/2015/05/09/%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5/
http://www.ezidipress.com/ru/2015/05/09/%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5/
http://www.ezidipress.com/ru/2015/05/09/%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5/
https://eziin.org/istoriya-i-religiya
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войне говорить не любил. Знаю, что закончил войну в Кенигсберге, осенью 

1945-го вернулся домой, где его ждала семья. 

Прадеда живым я не застала, но о нем часто рассказывает моя бабушка. 

Дед вспоминал фронт неохотно. Мне известен случай, за который он получил 

одну из своих наград. Случилось это на одной из переправ через Одер. Из-за 

леса неожиданно вылетели немецкие самолеты и начали бомбить, спасла всю 

батарею дедова смекалка. Он заметил еле приметную дорожку в лес и напра-

вил вглубь леса свою упряжку вместе с орудием, за ним последовали осталь-

ные. Уже в лесу они с бойцами развернули орудие и стали вести огонь по 

немецким самолетам. Расчет прадеда сбил Ю-88. В этой бомбежке он был 

тяжело контужен и уже в медсанбате узнал, что батарея пережила бомбежку 

практически без потерь, не считая его контузии и ранения еще двух солдат. 

Жестокой война была не только на фронте. Страдали люди в глубоком 

тылу. Ощущали они тяжесть войны не только в изнурительном труде на кол-

хозной пашне, но еще и от несправедливости. 

Моя прабабушка, Терехова Екатерина Михай-

ловна (Моисеева), родилась 24 декабря 1919 г. в де-

ревне Старо-Логиново Тарского уезда Омской обла-

сти. Прабабушка любила вспоминать свое детство. 

Любимица отца, несмотря на то, что в семье было 

еще два сына и две дочери, она везде и всюду была с 

тятенькой: и на покосе, и на рыбалке, и на заимке. 

Когда началась Великая Отечественная война, 

она носила четвертого ребенка, и ей было всего во-

семнадцать с половиной лет. Прадед ушел на фронт 

в начале июля, и Екатерина осталась, как и миллио-

ны русских женщин, ждать вестей с фронта, растить 

сыновей и работать не покладая рук. 

Каждому, кто остался в деревне, надлежало выработать норму трудод-

ней, иначе попадали под суд. Однажды в пору сенокоса местные представи-

тели власти пришли к прабабушке. За неполную выработку трудодней ее вы-

звали на выездной суд. В деревенский клуб пришли судья с двумя заседате-

лями и моя прабабушка со своими малышами, дома их не на кого было оста-

вить. Поставили ее перед всеми и спрашивают: «Почему не выработала нор-

му, где муж?». «Муж на фронте, — отвечала Екатерина, — а норма мне не 

под силу из-за детей». Люди в зале зашумели, и сквозь этот шум до судей 

донесся детский плач. «Успокойте детей и выведите их за двери», — властно 

приказал судья. Кто-то из женщин, приподнявшись между лавок, доложил 

суду, что это невозможно, так как их мать стоит перед судом. Приглядев-

шись, судья увидел ребятишек, четыре пары глаз, заполненных слезами. Су-

дья наклонился к одному заседателю, к другому и в полголоса спросил: «Ко-

го же мы судим?». А те пожали плечами. «Забирай, Екатерина Михайловна, 

своих ребятишек, и отправляйся домой», — скомандовал судья. И то, что 

мою прабабушку не посадили, было просто чудом, поскольку по меркам во-

енного времени это был не проступок, а преступление. 



24 

Первый год войны, наверное, был для нее самым тяжелым. Не было 

еды, дров, не с кем было оставить детей, нечего надеть и обуть, потому что 

все обменивалось на еду. Спасали только письма с фронта, благодаря им она 

и держалась. 

Первое письмо от мужа пришло через месяц, в нем он сообщал, что 

жив, здоров и находится в городе Рубцовске, где их готовят для отправки на 

фронт. А потом долгое молчание…. И сама не знала, куда писать: в первом 

письме не было адреса полевой почты. Сына родила — не порадовала, потом 

он умер, а отец ничего не знает. Каждую ночь Екатерина Михайловна писала 

в уме длинные-предлинные письма, рассказывала, как соскучилась и жалова-

лась на одиночество, повествовала о сыновьях и родственниках и новости 

деревенские перечисляла. Соседки и подруги получили уже по несколько пи-

сем, и первая похоронка пришла, а от мужа — никаких известий. Ко всем 

невзгодам и горестям добавилась не проходящая тревога. Родственники и 

подруги поддерживали, как могли. 

В начале зимы в деревне стали ощущать нехватку еды, весь свежий 

урожай сдали государству, а также почти всю, какая была, живность, выру-

чали коровы, которых не забрали. 

В этом же году, когда в душе еще не унялась горечь от смерти младше-

го сына, к прабабушке пришел налоговый агент истребовать овечью шкуру. 

На улице уже были крепкие осенние заморозки. «Не держу я овец, — ответи-

ла она агенту, — муж на фронте, а мне одной с детьми бы управиться, не то 

чтоб хозяйство разводить». «Ну и что, — настаивал агент, — у всех мужья на 

фронте, у многих нет овец, а шкуру сдают». «Плати налог другими продук-

тами», — не отставал он. «Какие продукты?» — уже сквозь слезы говорила 

Екатерина. «Огород есть. Вот давай плати налог картошкой, где она у тебя?» 

Агент уже собирался лезть в подпол и прикинуть, что можно забрать. Но 

прабабушка не выдержала такой жестокости и нахальства. Отошла от лаза в 

подпол и предупредила агента: «Полезешь — назад не вылезешь... Настоя-

щие мужики с врагом воюют, а ты по бабьим припасам для детей. У… из-

верг!!!» Испугался агент разъярившейся женщины и покинул дом. Думала 

прабабушка, что снова позовут ее в суд, но все обошлось. 

Мне бабушка рассказывала, что ее мама говорила о войне буднично, 

что не ела по два-три дня, работала по двенадцать-пятнадцать часов, а потом 

и по хозяйству дома, вечером стирала одно-единственное платье, а утром его 

надевала. Рассказывала, как оставляли ей ее крохотные сынки картошку, ко-

торую она варила им на весь день, потому что заметили, что она дома не ест. 

Ни разу не слышала, чтобы она жаловалась на военные трудности или жалела 

себя: детей — да, себя — никогда. 

В 1944 году муж Екатерины Михайловны добился, чтобы его отпусти-

ли в свой родной колхоз, к родителям. «Вот здесь, — говорила прабабушка, 

— я зажила, главное, перестала бояться за детей, да и голода уже такого не 

видела». 

Летом 1945 года вернулся с фронта ее Андрей. Вместе они растили де-

тей и работали, как всегда, от рассвета до заката, зарабатывали трудодни. 
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Прабабушка всегда с теплотой вспоминала своих 

односельчан, с которыми пережила самые суровые го-

ды. Сразу после войны они с дедом переехали в другую 

деревню, но с подру-

гами из Терехово она 

поддерживала связь 

всю жизнь. Она рас-

сказывала, как вме-

сте, всей деревней, 

плакали над похоронками, как читали 

вслух письма с фронта, как встречали ис-

калеченных, но живых фронтовиков, как 

помогали друг другу, делясь последним. 

 

 

За свою смелость, отвагу и совершенные подвиги прадедушка был 

награжден орденом Славы III степени, медалью «За отвагу», медалью «За 

победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны 

II степени. А прабабушке вручили орден «Материнская слава». 

Ни прабабушка, ни прадед не дожили до того времени, когда их поко-

ление стали называть героями. Они просто прожили свою жизнь такой, какой 

она им досталась. 
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курсант факультета правоохранительной деятельности 

Научный руководитель: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, доцент кафедры  
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК МОШКОВСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо 

претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, 

германские войска напали на нашу страну, атаковали 

наши границы во многих местах и подвергли бомбежке 

своими самолетами наши города: Житомир, Киев, Се-

вастополь, Каунас и некоторые другие <…> 

Красная армия и весь наш народ… поведут победо-

носную Отечественную войну за Родину, за честь, за 

свободу <…> 

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет 

за нами! 

(Из заявления Советского правительства 22 июня 1941 г.) 

 

Великая Отечественная война вошла в нашу историю страшным собы-

тием, много крови было пролито. В этих поистине катастрофических услови-

ях наш народ нашел в себе силу и мужество остановить фашистское наше-

ствие. План молниеносной войны Гитлера был сорван… Мы победили бла-

годаря людям, которые, несмотря на страх смерти, отстояли нашу Родину. 

Благодаря нашим известным и неизвестным героям. 

В этой статье нам хотелось бы затронуть тему памяти. Наше поколение 

еще видит героев — ветеранов Великой Отечественной Войны, но их остает-

ся все меньше с каждым годом и днем. Однако в каждой семье есть свои ге-

рои, поэтому необходимо помнить подвиги наших родственников. Не все из-

вестно, не все сказано о времени тяжких испытаний. Мы не должны забывать 

людей, которые умирали за нашу Родину. 

Остановимся на следующих моментах: 

 история создания движения «Бессмертный полк»; 

 краткое описание «Бессмертного полка» родного района в виде 

проведенных акциях и отзывах молодого поколения о данном движении; 

 презентация отрывков из воспоминаний о войне своего прадеда — 

Михаила Матвеевича Семенова, фронтовика, очевидца и участника далеких 

событий. 

Перейдем к первому вопросу нашей статьи. Откуда появилась идея со-

здания «Бессмертного полка»? Журналисты города Томска в 2011 году заме-
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тили, что все меньше ветеранов становится на празднике Дня Победы. Они 

опирались на советскую традицию, когда люди приносили фотографии на 

мемориалы своих родственников, поэтому решение было принято. Люди 

должны знать героев, пусть даже и по фотографиям. И вот 9 мая 2012 г. по 

улицам Томска прошла колонна людей с фотографиями родственников, вое-

вавших за нашу страну. 

Освещение в СМИ привело к популярности акции и ее росту. Многие 

города поддержали эту идею. В следующих годах все больше и больше лю-

дей выходило на улицы городов с фотографиями своих героев. 

В январе 2014 г. Министерством юстиции РФ было зарегистрировано 

межрегиональное историко-патриотическое движение «Бессмертный полк»
1
. 

В этом же году у «Бессмертного полка» появился свой логотип — жу-

равль, взлетающий в небо на фоне пятиконечной звезды. Художники хотели 

придумать для этой акции такой логотип, который был понятен бы всем. В 

качестве вдохновения взяли песню «Журавли», посвященную солдатам, пав-

шим во время войны. 

«Бессмертный полк» стал одним из важнейших элементов празднова-

ния Дня Победы в России. И вскоре общественное движение распространи-

лось не только по всей России, но и на другие страны. 30 сентября 2015 года 

было зарегистрировано общероссийское общественное гражданско-

патриотическое движение «Бессмертный полк России». 

Теперь нет такого места в России, где «Бессмертный полк» не суще-

ствует. Есть он и в Мошковском районе Новосибирской области. 

С 1941 по 1945 гг. из Мошковского района были мобилизованы и 

направлены на фронт 7480 человек, только 2960 вернулись домой. 

В Мошковском районе каждый год проходит акция «Бессмертный 

полк». Сотни людей выходят на улицы с фотографиями участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, тех, кто уже ушел из жизни. Неко-

торые дети берут фотографии героев, родственников которых уже не оста-

лось в Мошковском краеведческом музее, и гордо несут фотографии по ули-

цам района. 

С каждым годом все больше детей узнают о своих родственниках, ко-

торые сражались за Родину. Краеведческий музей данного района помогает 

узнать историю героя семьи. Поколение, которое представляет и видит войну 

только в фильмах, книгах безмерно счастливо узнать, что в далекие крово-

пролитные годы их прадедушки уничтожали врагов и стали настоящими ге-

роями. В музее хранятся не только фотографии и личные вещи участников 

Великой Отечественной войне. В нем можно найти информацию о популяр-

ности и значимости данного движения «Бессмертный полк». Они собраны в 

виде высказываний участников данного мероприятия. Приведем несколько 

цитат. 

                                                           
1
 Бессмертный полк. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бессмертный_полк#От_идеи_до_ 

мероприятия_мирового_масштаба (дата обращения: 12.03.2021). 
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Вот что говорит Полина Бондарева, одна из учениц Мошковской шко-

лы: 

«Кажется, что война — это не так уж страшно, это было где-то, с кем-

то и мало касается нас, нынешних. Так недалеко и до забвения! А вот если о 

войне узнаешь от своих родных, видишь на фотографиях военных лет людей, 

на которых похожи твои родители и даже ты сама, то возникает какая-то не-

видимая связь. Эта память и дороже, и крепче. Я благодарна своим родным 

за сохранение родословной нашей семьи, а сохранить и передать историю 

семьи дальше — это мой долг». 

Прадед Полины, лейтенант Иванов Александр Павлович, первый бой в 

мельчайших деталях запомнил на всю жизнь. В 41-м под Ржевом он был 

принял в пехотном полку стрелковый взвод. Воевал не только на подмосков-

ных рубежах, он освобождал Белоруссию, Польшу, дошел до самого Берли-

на. 

Вторая цитата взята из выступления Михаила Комашко, ученика 

5 класса Мошковской школы № 1: 

«Мама и папа рассказали мне все, что знают о моем прадеде Василии 

Степановиче Комашко. Он родился в 1919 году на станции Чулым Новоси-

бирской области. До войны у него была семья: жена Таисия Петровна, дочь 

Нина и два сына — Александр и мой дед Анатолий. 

Василий Степанович был призван в армию на Дальний Восток еще в 

1939 году. Там наши солдаты в 1941 году отстроили дзоты и доты. Ждали 

нападения Японии на востоке, а напала на страну Германия на западе. 

На западный фронт прадед был переброшен в составе советских войск 

в 1942 году. В это время ему было чуть больше 20 лет. Участвовал в Сталин-

градской и Курской битвах. 

Первый крупный бой принял на станции Котельниково. В конце 

1942 года в бою прадед был дважды ранен и взят в плен. В начале 1943 года, 

когда поджили раны, бежал из плена. Продолжил воевать. 

Был демобилизован из армии в 1946 году. Имеет правительственные 

награды за мужество и доблесть, проявленные в боях за Родину: орден Вели-

кой Отечественной войны 2 степени, медали ―За оборону Сталинграда‖, ―За 

отвагу‖, а после войны он был награжден юбилейными медалями. 

В конце 40-х или начале 50-х годов семья Комашко переехала в Мош-

ковский район, в село Дубровино. Здесь прадед прожил до преклонных лет. 

Его род продолжили сыновья, внуки и правнуки. Я горжусь тем, что ношу 

фамилию моего героического прадеда. 

Согласен со словами моей мамы о шествии Бессмертного полка в Рос-

сии, в нашем родном поселке: ―Это очень трогательная и нужная акция, не-

обходимая для того, чтобы люди помнили и знали историю нашей Родины‖». 

В заключение хотелось бы рассказать о своей семье. Моя семья тоже 

имеет своих героев, один из них — Михаил Матвеевич Семенов. 

Михаил Матвеевич родился и вырос в деревне Мошнино. В начале 

тридцатых годов вступил в колхоз «Красный фронт», пахал землю, убирал 
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хлеб. Крепло хозяйство, преображалась жизнь людей, строящих светлое бу-

дущее для себя и для своих потомков. 

Война оторвала Михаила Матвеевича от мирного труда. До конца 

1944 года шагал он по трудным фронтовым дорогам. После тяжелого ране-

ния был признан инвалидом второй группы. Возвратившись домой, работал 

бухгалтером МТС, затем начальником военизированной охраны. 

Грудь ветерана войны и труда украшают орден Красной Звезды, меда-

ли «За боевые заслуги», «За участие в героической обороне Москвы», «За 

победу над Германией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина» и другие. 

Вместе со своей женой Клавдией Яковлевной, с которой прожито было 

50 лет, Михаил Матвеевич вырастил хороших детей. Старший сын — Миха-

ил Михайлович — коммунист, работал шофером Мошковского автотранс-

портного предприятия «Транссельхозтехника», награжден орденом Трудово-

го Красного Знамени, медалью «За доблестный труд». Второй сын — Васи-

лий Михайлович — коммунист, офицер Советской армии. Дочь — Татьяна 

Михайловна — тоже член КПСС, работает начальником паспортного стола в 

Мошковском РОВД. 

Как видите, не только в боях наши прадеды были отважны. В мирное 

время они в таком же духе растили своих детей — тружениками, ответствен-

ными людьми. В советское время быть коммунистом означало, что человек 

имеет высокие нравственные идеалы и служит образцом для подражания для 

беспартийных товарищей. 

Но вернемся к основной идее нашей статьи. Бессмертный полк — это 

не только знание заслуг своих предков, но это и возможность окунуться в во-

енную эпоху через материальные источники — устные и письменные по-

вествования прадедов. Не в каждой семье такое сокровище есть в наличии. У 

нас оно есть. Это записи былых дней, ощущений того, что приходилось пе-

режить. Позвольте не пересказывать, а процитировать воспоминания Михаи-

ла Матвеевича в оригинале с особенностями речевых оборотов, орфографии 

и пунктуации
1
. 

«В 1941 году 22 июня началася война, фашистская Германия вералом-

но напала на Советский Союз. 

Вто-же день я получил повестку на фронт, из района сразу призвали 

300 человек... 

Формировались в городи Новосибирски в военном городке. 

Зачислили в артиллерийский полк, дней 5 занимались, потом стали 

грузится: технику на платформы, а сами — в вагоны 

И поехали на запад по ж.д., по направлению на г. Смоленск. 

Не доехали кл 50 до фронта. Наш шалон начали бомбить Германские 

самолеты, были потери, дали команду выгружаться на чистом поли, и пошли 

проселочноми дорогами. Ночью привал был только в лесах. Добрались до 

р. Днепра. Там начали занимать оборону с правой стороны моста, который 

                                                           
1
 Записи Семенова М. М. Из личного архива. 
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был построен через р. Днепр, все работы проходили в ночное время, днем 

самолеты не давали работать, а на Москву летали ночами тучеми как гонки, а 

днем летали как коршуны за цеплятами, увидит человека и бомбит. Это я на 

практике испытал. Шли мы втроем за продуктами на огниве. 

Днем несколько постояли, нас перебросили под г. Ельню все в ночное 

время и обратно нужно окопаться построить наблюдательный пункт проло-

жить связь, ночи летом короткие, а все нужно сделать и замаскировать. Но 

пули и ракеты всю ночь работают на передовой у немцеов. Наше дело обна-

ружить у немцев доты, зоты, байндожи и траншеина передний край стара-

лись уничтожить 

Трудов наших было много под Ельний, но мало толку снаряды и па-

троны расходовали, а поступление не было. 

30 сентября 1941 немецкие войска пошли в наступление, а у нас нечему 

стрелять, не снаряда, не патронов так-же и в пехоте, и наши войска начали 

отступать через Вязму, Можиск и в Москву мы пришли 13 октября 1941 г. И 

сразу заняли оборону на Волокатской получили пополнение и подкреплени. 

Сосредоточились много равных Колиберов орудий. 

Был приказ ни шагу назад. Стояли на смерть, но врага не допустили в 

Москву бытва была трудноя. 

А 5-6 декабря 1942 года наши войска перешли в наступление, артире-

лия все колиьеров является Бог войны, особенно Катюша. И так стали вое-

вать ―миталом‖. Враг крепко держался за города, а деревни при отступлении 

все сжигал, зимой и летом немцы находились в деревнях свободно ходили и 

жили. 

А почему хорошо знали, что Советские войска по деревни не стреляли, 

потому-что там находились старики, дети а трудоспособные все работали у 

немца на укреплени обороны. 

Много взято пленных, техники, у немцов и продвинулись 100 киломе-

тов от Москвы. Морозы стояли 40 градусов, Волоколамск взяли, г. Калинин, 

г. Ржев немецкие войска долго держали. 

Ордена и мидали не то-что на фронти, заслуживают, в тылах тоже, да-

же ученики кто хорошо трудится или хорошо учится, те и получають благо-

дарности, почетные грамоты, премии, и т. д. 

Я скажу о себе, имею военные и гражданские награды, почетные гра-

моты 13 шт., благодарностей 10 шт., занесен в книгу почета, занесен на доску 

почета, премирован деньгами раз 20». 

Подведем итог. Каждая семья имеет свою историю, и невозможно со-

здавать что-то новое, не зная прошлого, то есть истории, своей истории, ис-

тории семьи и края. Многое потеряно, может быть и навсегда, но мы всегда 

должны помнить защитников нашей Родины, тех, кому мы обязаны жизнью в 

свободной стране. 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ СЛОБОДСКОВ 

Прошло так много лет со дня окончания Великой Отечественной вой-

ны, но до сих пор ее отголоски слышны в каждом доме, в каждой семье. 

Всякий раз, вспоминая своего прадеда Михаила Михайловича Слобод-

скова, я с трепетом держу награду, полученную им в годы войны — Золотую 

звезду Героя Советского Союза. 

Эта награда для меня не просто предмет для гордости, но, главное, па-

мять, которая в нашем доме с особой теплотой передается из поколения в по-

коление. 

Звание Героя Советского Союза наводчику 

пулемета 239-го гвардейского стрелкового полка 76-

й гвардейской стрелковой Черниговской дивизии 

гвардии рядовому Михаилу Михайловичу Слобод-

скову было присвоено 15 января 1944 г. за отвагу и 

мужество, проявленные при форсировании Днепра, 

захвате и удержании плацдарма на западном берегу 

реки
1
. 

О подвиге моего прадеда написаны книги, 

сняты видеосюжеты. Однако только в нашей семье 

знают, что он очень любил петь казачьи песни, был 

широкой души человек, добрый и бескорыстный. Он 

протягивал руку помощи даже незнакомым людям. 

Очень любил животных и часто подкармливал бездомных собак и кошек. Ба-

                                                           
1
 Росовский, В. П. Золотые Звезды Оренбуржья : биографический справочник. Челябинск : 

Южно-Урал. книж. изд-во, 1989. С. 403–404. 
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бушка рассказывала мне, каким прадед был замечательным отцом и с неве-

роятным трепетом и любовью относился к своим дочерям, читал им сказки 

на ночь, пел песни, рассказывал стихи. 

Казалось, он не знал войны, не видел, как умирали родные и друзья, 

женщины и дети, не испытывал боль утраты, ненависть к врагам, страх… 

Однако он прошел всю войну, встав на защиту Родины с первых ее 

дней. 

Героическому подвигу прадеда на Днепре предшествовало известие о 

смерти родного брата Ивана. «Умер в госпитале от ран, — писал отец в 

письме. — Я извещение матери не показывал и боюсь ей сказать. Она еще не 

пришла в себя после смерти Лукьяна, и снова такое горе. За один год двух 

сыновей потерять! Хоть ты, Миша, себя береги!» 

Через несколько минут после прочтения письма командир роты вызвал 

прадеда к генералу, приехавшему из штаба
1
. «Нам на этом берегу лишнего 

часа нельзя сидеть, наше дело двигаться дальше, истреблять фашистов, — 

эмоционировал генерал. — Нужно идти в разведку. Возьмите с собой двух 

бойцов, рацию и сегодня же ночью — на тот берег». 

Глубокой ночью Михаил Слободсков, Александр Черных и Иван Ша-

манов в сопровождении двух партизан вошли в заросли лозняка на берегу 

Днепра. Шли по узкой зыбкой отмели гуськом. Останавливались, прислуши-

вались, шли дальше. Попали в густые колючие заросли и по ним поднялись к 

крутой стене откоса. Прижавшись друг к другу, сидели под мелким дождем, 

прислушиваясь к каждому звуку. Черных и Слободсков осторожно двину-

лись вдоль берега. Перед рассветом недалеко от места, где укрывались раз-

ведчики, появились фашисты. Они что-то искали, обшаривали местность, по-

рой открывали огонь из автоматов по прибрежным зарослям. Потом ушли. 

Утром гитлеровцы возобновили прочесывание местности. Когда фашисты 

были в пятидесяти шагах, разведчики метнули из кустов одну за другой по 

две гранаты и открыли огонь из автоматов. В это время грозно заговорил ле-

вый берег Днепра. С грохотом обрушились на прибрежную полосу фугасные 

снаряды. Тонны песка, целые деревья взлетели в воздух. 

Вскоре разведчики увидели бойцов своей части, а через некоторое вре-

мя разыскали командира роты, которому доложили обо всем, что знали о 

фашистских частях на этом берегу
2
. 

28 сентября 1943 г. полк подошел к Днепру. Ночью разведчики первы-

ми форсировали реку. В их числе был и мой прадед. Высадка прошла тихо. 

Враг не слышал, как гвардейцы подползли к прибрежной траншее. Появле-

ние разведчиков было настолько неожиданным, что фашисты не успели 

схватить оружие и бросились бежать. Мой прадед тогда лично уничтожил 

8 солдат и одного офицера. Расположившись в освобожденной от немцев 

траншее, гвардейцы приготовились отражать контратаки противника. Фаши-

сты не заставили долго ждать. Подпустив их на близкое расстояние, прадед 
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 Слободсков Михаил Михайлович // Днепр — река героев. Киев, 1988. С. 365. 

2
 Михневич, А. Трое на том берегу. URL : https://wwwbiography.wikireading.ru/298181 (дата 

обращения: 21.03.2021). 
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ударил по врагам длинной очередью, его дружно поддержали автоматным 

огнем остальные десантники
1
. 

После этой кровопролитной битвы в живых осталось лишь трое, в том 

числе и мой прадед, Михаил Слободсков. Когда у наших бойцов закончились 

патроны и гранаты, гитлеровцы пустили в ход танки и мотопехоту. Прадед 

принял судьбоносное решение — вызвал огонь на себя. Противник отступил. 

Бой на занятом плацдарме отвлек внимание врага, в результате чего части 

дивизии успешно переправились через Днепр. 

После успешно проведенной операции советские войска начали разви-

вать свое наступление на запад. 

За проявленный героизм моему прадеду были вручены орден Ленина и 

Золотая звезда Героя Советского Союза. 

За время войны прадед дважды был ранен. 

Госпиталь ждал его и после боя на реке Неман, во время которого он 

подорвался на мине. Врачи приложили очень много усилий, чтобы спасти 

прадеду ногу, но, к сожалению, эти попытки оказались безуспешными, и но-

гу пришлось ампутировать. Прадед был комиссован по состоянию здоровья. 

Весной 1945 г. незадолго до Дня Победы над немецко-фашистскими 

захватчиками мой прадедушка вернулся в свой родной город Оренбург. 

После победы он принялся за учебу, поскольку из-за войны ему не уда-

лось получить образование. Он учился с особым старанием, увлечением и 

упорством. Окончил кооперативный техникум и курсы бухгалтеров. 

Прадед не любил вспоминать о войне. Всякий раз, когда он слушал во-

енные песни, из его глаз текли слезы. Он не считал себя героем. Он был для 

всех самым простым человеком, который учился, работал, воспитывал детей. 

«Страшное дело — война, — говорил Михаил Михайлович автору 

произведения ―Трое на том берегу‖ в 1960 г., — сколько горя, невыразимых 

страданий принесла она человечеству. У меня погибли на войне два брата, 

убит зять, я вернулся домой инвалидом… Наши дети должны быть избавле-

ны от ужасов войны!»
2
 

Моего прадеда давно уже нет в живых. Мы с ним даже не были знако-

мы. Но я очень хочу, чтобы он знал, что для меня Михаил Михайлович Сло-

бодсков — не только Герой Советского Союза, но и мой Герой. 
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ПРАДЕД, ФИЛЬШИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 

Каждый год на 9 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне 

мы вспоминаем героев, которые достойно и отважно сражались за нашу 

страну. 

Много слез было пролито в эти страшные годы, боли и страданий при-

несла война, но несмотря ни на что наши солдаты не отчаивались они смело 

и гордо шли до последнего! 

Война научила солдат быть сильными, храбрыми, мужественными, от-

важными и сплоченными. Благодаря этим качествам, они прошли этот тяже-

лый путь и одержали долгожданную победу. 

Я хочу поделиться с вами историей жизни героя моей семьи: это мой 

прадед Фильшин Михаил Андреевич. Наша семья по праву гордится. 

 

Русским парнем, что в атаках 

Тяжко раненным бывал 

Он женою был оплакан, 

Без вести он пропадал. 

 

Он, не дрогнув под картечью, 

Шел на немца в полный рост. 

Он осколки в своем сердце 

До кона войны пронес. 

 

Родился и детство свое провел он в 

Читинской области. Позднее семья пере-

ехала в Иркутскую область, в село Тайга. 

Здесь дед окончил четыре класса. И уже с 

ранних лет начал работать на заготовке ле-

са сначала разнорабочим, а затем лесору-

бом. Достигнув совершеннолетия, был мобилизирован в рабочую крестьян-

скую Красную армию, где отслужил 2 года. После армии продолжал также 

трудиться на заготовке леса в родном селе. 

23 мая 1941 г. Тулунским районным военным комиссариатом был при-

зван на Великую Отечественную войну. Тогда ему было 26 лет (на фотогра-

фии — прадед, ефрейтор Фильшин Михаил Андреевич). 
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Вспоминая о войне, дедушка рассказывал нам, как в первые дни войны 

было очень тяжело, отсутствовало в нужном количестве обмундирование, 

медикаменты, пропитание. Заедали вши, в чем пришли, в том и воевали. 

Воевал дед в 220-й стрелковой дивизии, которая начала формироваться 

21 июля 1941 г. на базе оставшихся частей 220-й моторизированной дивизии 

вырвавшихся из окружения после оборонительных боев под Витебском. В 

конце июля 1941 года только что сформированная 220-я стрелковая дивизия 

вела боевые действия в составе сначала 32-й армии Западного фронта, затем 

49-й армии Резервного фронта. Задача полка была уничтожить противника 

путем его окружения и ударов с флангов. Полк наступал на правом фланге 

дивизии, который являлся основным. В боевой состав полка входили штыки, 

пулеметчики, минометчики, автоматчики и связисты
1
. 

Дед был пулеметчиком, стрелял метко, и его главным помощником был 

пулемет «Максим» — это станковый пулемет, который был предназначен для 

подавления живой силы противника на расстоянии до 1 километра. На войне 

пулемет «Максим» считался очень серьезным и сильным оружием. Немцы 

боялись и старались уничтожить его первым. 

 

 
Особенно тяжелым для деда был июль 1944 года. С 5 по 31 июля вой-

скам 220-й стрелковой дивизии была поставлена задача перейти в наступле-

ние и форсировать реку Неман. Река протекала на территориях Литвы и Бе-

ларуси и была свидетельницей нескольких воин, в том числе и Великой Оте-

чественной войны. Войскам удалось прорвать укрепленную оборону немцев 

на западном берегу Немана, захватить большое количество различной техни-

ки (орудий, танков, штурмовых орудий, автомашины и др.), взять в плен 

                                                           
1
 Новостной ресурс «RKKAWW2». 220-я стрелковая дивизия— соединение РККА в Вели-

кой Отечественной войне. URL: https://www.rkkawwii.ru/division/220sdf1 (дата обращения: 

12.04.2021). 
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немецких солдат и офицеров, и за три дня наступательных боев продвинуть в 

глубину до 50 километров, расширив прорыв по фронту до 230 километров
1
. 

31 июля 1944 г. от разорвавшегося снаряда дед получил осколочное ра-

нение ноги и брюшной полости, а также лишился правого глаза. Попав в 

окружение, командир дал команду переплывать реку Неман — это был един-

ственный способ спасения. Дед с тяжелым ранением не смог бы переплыть 

реку, и тогда он проявил смекалку. Намочил кальсоны, набрал в них воздух, 

завязал и на них переплыл на другой берег, где уже были немцы, которые до-

бивали русских солдат. Деда посчитали мертвым и пожалели на него патро-

нов. Так дед не только выжил, но после госпиталя вернулся на фронт и до 

конца войны воевал. 

 

 
 

В 1945 году брал Берлин. Не всем войскам удостоилось поучаствовать 

в битве за Берлин, а полку 220-й стрелковой дивизии такая честь была предо-

ставлена. 

После взятия Берлина дед был переброшен с Запада на Восток на гра-

ницу с Японией. Там война длилась меньше месяца — с 9 августа по 2 сен-

тября 1945 года, а оттуда лишь в октябре 1945 года он вернулся домой в зва-

нии ефрейтора. 

За героизм и самоотверженность в деле защите Родины был награжден 

медалями и орденом: 

медалью «За взятие Берлина» был награжден непосредственно за уча-

стие в штурме Берлина, а также при взятии этого города; 

медалью Жукова — за мужество и отвагу, проявленные в боевых дей-

ствиях при защите Отечества; 

                                                           
1
 Новостной ресурс «Литовский Курьеръ». В ознаменование одержанной победы. URL: 

https://www.kurier.lt/v-oznamenovanie-oderzhannoj-pobedy (дата обращения 12.04.2021) 
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медалью «За отвагу» — за личное мужество и отвагу, проявленные при 

защите Отечества и исполнении воинского долга; 

медалью за «За боевые заслуги» — за умелые, инициативные и смелые 

действия, сопряженные с риском для жизни, содействующие успеху боевых 

действий с врагами Советского государства. 

Награждение медалями СССР «За отвагу», «За боевые заслуги» произ-

водилось Указом Президиума Верховного Совета СССР, утвержденным 

17 октября 1938 г. Медали носились на левой стороне груди и располагались 

справа налево в следующем порядке: медаль «За отвагу», затем медаль «За 

боевые заслуги». 

Деду каждый месяц за счет средств государства выплачивалось денеж-

ное довольствие (премия): за медаль «За отвагу» — 10 рублей, за медаль «За 

боевые заслуги» — 5 рублей. Выплата денег производилась всеми сберкас-

сами Союза ССР. 

Также дедушка имел право на бесплатный проезд в трамваях во всех 

городах СССР согласно Положению о медали. Удостоверение было бессроч-

ное. 

В извлечении из Положения о медали сказано, что награжденные меда-

лями «За отвагу», «За боевые заслуги» подавали личный пример храбрости, 

мужества и отваги в борьбе с врагами Советского государства и служили об-

разцом для других граждан при исполнении государственных обязанностей. 

За участие в Великой Отечественной войне прадед Фильшин Михаил 

Андреевич Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. 

был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», вручена она была 2 октября 1946 г. 

И самой значимой наградой для деда был орден Красной Звезды, он 

был награжден им приказом командира 4 стрелковой дивизии № 0127 от 

10.06.1947, а орден нашел своего героя только лишь в 1997 году. 
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В Тулунском районе в селе Перфилово, каждый год 9 мая проходили 

мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной Войне, на эти 

мероприятия приглашались ветераны и много других гостей. 

 

 
 

«Нам, ветеранам, и доныне 

Доныне быть на той войне 

Война окончилась в Берлине, 

Но не окончилась во мне». 

 

Еще до войны, деду нагадала цыганка о том, что он проживет 92 года, 

именно это вера не покидала деда до конца его жизни. И действительно, он 

прожил 92 года вместе со своей любимой женой Марией, с четырьмя сыно-

вьями и девяти внуками. Деда не стало, когда мне было 5 лет, его я запомни-

ла добрым и заботливым. 

Я горжусь своим прадедом и рада, что мне посчастливилось знать ге-

роя Великой Отечественной Войны. 

Память о героях Великой Отечественной войны вечно будет жить в 

наших сердцах, мы всегда будем помнить об их подвиге и будем благодарить 

их, за то, что подарили нам счастливую и мирную жизнь. 
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ДЕТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В ходе Великой Отечественной войны дети-герои не щадили собствен-

ные жизни и шли с таким же мужеством и отвагой, как взрослые мужчины. 

Важно отметить, что их участь не ограничивается лишь подвигами на поле 

боя, так же они трудились в тылу, пропагандировали коммунизм на завое-

ванных и оккупированных территориях, помогали снабжению войск и мно-

гое другое. 

Я считаю, что победа над немцами — это заслуга не только взрослых 

мужчин и женщин, но и детей-героев Великой Отечественной войны, ведь 

они привнесли не меньший вклад в победу над режимом Третьего рейха, и их 

имена также не должны быть забыты. 

В данной статье расскажем об одном из детей-героев Великой Отече-

ственной. Это Котик Валентин Александрович
1
. Этот храбрец, герой и, несо-

мненно, патриот родился 11 февраля 1930 г. в п. Хмелевка Шепетовского 

района Хмельницкой области. Будущий храбрец, будучи одиннадцатилетним 

ребенком, с первых часов противостояния решил для самого себя, что будет 

сражаться с врагами. Победоносная мощь вермахта вселяла страх во многих 

взрослых, но не напугала Валю, который вместе со своими друзьями решил 

бороться с фашистами. 

Его подвиги не заставили себя долго ждать. Так, уже осенью 1941 года 

отчаянный мальчишка совершил настоящую диверсию: устроив засаду у до-

роги, он в одиночку гранатой подорвал машину с фашистами, что в итоге по-

влекло за собой уничтожение нескольких солдат, а также командира отряда 

полевой жандармерии
2
. 

Уже приблизительно в начале 1942 года о делах Вали узнали подполь-

щики. Маленький диверсант присоединился к отряду советских партизан, ко-

торые сражались во время войны в глубоком тылу врага, ему поручали соби-

рать сведения о немецком гарнизоне, расклеивать листовки, выступать в ка-

честве связного
3
. 

                                                           
1
 Краткий курс истории. Пионер-герой Валя Котик: историческая правда России от РВИО 

— История России. URL: https://histrf.ru/read/articles/kratkii-kurs-istorii-pionier-ghieroi-valia-kotik. 
2
 Подвиг пионера Валентина Котика // МИР ИСТОРИИ. URL: 

https://zen.yandex.ru/media/history_world/podvig-pionera-valentina-kotika-5a5e2f4c7425f5f9fb227100. 
3
 Валя Котик: тайна самого молодого Героя Советского Союза. URL: 

https://topwar.ru/154160-valja-kotik-tajna-samogo-molodogo-geroja-sovetskogo-sojuza.html. 
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Наравне со всеми юный пионер участвовал в налетах на склады и на 

гарнизоны фашистов, брал так называемых «языков», участвовал в железно-

дорожных разрушениях. 

Осенью 1943 г. Валя был в боевом охранении, он вовремя заметил вра-

га и застрелил немецкого офицера, подняв тревогу, и по итогу спас своих то-

варищей. В октябре этого же года Валя Котик совершил свой первый гром-

кий подвиг — сумел обнаружить подземный телефонный кабель ставки 

немецкого командования, по которому осуществлялась связь со ставкой Гит-

лера в Варшаве, который по итогу был благополучно взорван партизанами. 

За все то время, пока он находился на поле боя, он был дважды ранен. 

Последний бой Вали Котика
1
. 

В день своего рождения 11 февраля 1944 г. мальчик узнал, что Красная 

армия освободила его родной город Шепетовку. На радостях он попросился 

взять его освобождать соседний город Изяслав. Но освобождение Изяслава 

стало его последним боем. Валя получил смертельное ранение в живот. 

17 февраля почти через неделю после своего 14-летия отважный ребенок-

герой Великой Отечественной войны скончался. 

При жизни Валя Котик был награжден орденами Ленина и Отечествен-

ной войны I степени, медалью «Партизану Отечественной войны» II степени, 

а после смерти посмертно был удостоен звания Герой Советского Союза. 

Похоронен юный герой в своем родном городе Шепетовке. 

Именем Вали Котика были названы 

пионерские дружины, школы, теплоход, 

пионерские лагеря. Также установлены 

памятники герою: в Москве, в Шепетовке, 

в Боре, в селе Ягодное близ Тольятти, в 

поселке Чегдомын. 

Также в Ташкенте до распада СССР 

существовал парк имени Вали Котика. 

Валя Котик получил следующие 

награды: 

Герой Советского Союза (27 июня 

1958 г.); 

орден Ленина орден Отечественной 

войны I степени; 

медаль «Партизану Отечественной 

войны» II степени. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Валентин Котик — биография и подвиг героя. URL: https://biographe.ru/politiki/valentin-

kotik. 
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Его жизнь пролетела мгновенно, 

Виновная в этом война, 

Пришло горе с ней одновременно, 

Боролась с фашизмом страна. 

Взрывал пионер эшелоны, 

Рискуя своей головой, 

Под откосы летели вагоны, 

Боец — настоящий герой. 

Разведчик бесстрашно сражался, 

Погиб, жаль в четырнадцать лет, 

Но в памяти вечной остался, 

Звезды яркой виден отсвет. 

В строю как всегда рядом с нами, 

Мир, подвиг сей не забывай, 

Отважными земляками, 

Гордится Корчагина край. 

(автор: Геннадий Сивак, 11 февраля 2015 г.) 
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МИХАИЛ КОШКИН — СОЗДАТЕЛЬ Т34 

Данная статья посвящена умному и волевому человеку, чей конструк-

торский гений, без преувеличений, можно назвать одной из причин победы в 

Великой Отечественной войне — главному конструктору Т34 — Михаилу 

Ильичу Кошкину. Цель статьи — показать путь от одинокого мальчика в 

большой Москве до начальника конструкторского бюро танкостроения 

Харьковского паровозостроительного завода — колыбели отечественного 
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танкостроения. Показать, как одна мечта изменила жизнь не только одного 

человека, но и всей страны. 

Михаил Кошкин родился в селе Брынчаги Ярославской губернии в се-

мье бедных крестьян. Окончив три класса церковно-приходской школы, 

Кошкин на последние деньги отправился на поезде в Москву. С собой — 

только несколько вещей и записка с адресом родственника в Москве. Но 

судьба повернулась иначе: в потасовке со взрослыми ребятами маленький 

Миша потерял записку с адресом, от безысходности он зашел в подъезд за-

брошенного дома и, свернувшись калачиком, уснул. Обнаружил мальчика 

местный работник кондитерской фабрики Герасим Мохов, куда и устроил 

потерявшегося ребенка. 

После февральской революции Михаила Кошкина призвали на фронт, 

но вскоре демобилизовали по ранению. Оправившись, весной 1918 года он 

вступает в Красную армию и сражается против белогвардейцев на севере 

страны. После очередного ранения был отправлен в госпиталь, где в первые 

увидел танк — это был английский Mark V. Тогда он подумал: «А что, разве 

русский мужик не может сделать так?» С этого момента танки не давали по-

коя Кошкину. После демобилизации он добился направления на завод 

«Красное Сормово», где собирался первый советский танк — «Русский Ре-

но». 

В 1921 году с отличием окончил военно-политические курсы в Харько-

ве, после которых был командирован на учебу в Москву в университет Свер-

лова. После окончания университета был командирован в город Киров, где с 

1924 по 1925 год успешно руководил кондитерской фабрикой
1
. 

Но мечта и создании танков не ушла. Михаил Ильич Кошкин решил 

попытать счастья и ухватился за единственный возможный шанс изменить 

судьбу. Почтой было доставлено письмо от кондитера первому секретарю 

Ленинградского обкома партии Сергею Кирову с просьбой о помощи в по-

ступлении в политехнический институт. Киров ответил на письмо и после 

личной встречи помог сменить профессию. Устроил Кошкина сначала в Ле-

нинградский университет, а затем на практику в опытно-конструкторский 

отдел военного завода. В 1933 году Кошкин меняет тему дипломной работы 

— с автомобильной на танковую. Его работа не осталась в столе, модифици-

рованная коробка передач была испытана, а молодой инженер был направлен 

на танкостроительный завод в Харьков, где работал над усовершенствовани-

ем БТ-5 и БТ-7. Зимой 1936 года Кошкин возглавил Конструкторское бюро 

танкового отдела Харьковского паровозостроительного завода, где собрал 

свою команду. 

Получение техзадания на новую колесно-гусеничную машину преду-

сматривало противопульную броню и 45-мм пушку: на то время этого хвата-

ло. Михаил Ильич и его команда не выступали открыто против такого уста-

ревшего взгляда на танк. Времена были тяжелые: арестован Фирсов, созда-
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тель БТ-7, расстрелян директор Харьковом завода Бондаренко. Команду 

Кошкина могла постичь та же участь, но они, выполняя задание руководства, 

одновременно разрабатывали принципиально новый танк. 

Обстановка в мире менялась: из охваченной гражданской войной Ис-

пании поступили сведения о массовом применении противотанковой артил-

лерии. Эта информация взволновала военное руководство СССР: стоящие на 

вооружении машина были уязвимы. Начались работы по улучшению защи-

щенности, за что руководитель конструкторского бюро Михаил Кошкин был 

награжден орденом Красной звезды. 

Конструкторы работали над своей машиной, будущим Т-34, в свобод-

ное от основной работы время, но каждый сотрудник КБ Харьковского заво-

да понимал важность этой машины. Однако она могла навсегда остаться 

только на чертежах. «Подкидыш» был снабжен чисто гусеничным движите-

лем, в отличии от танков серии БТ, что позволило сократить вес ходовой ча-

сти, увеличив броню и калибр орудия. Вместо привычной 45-ки конструкто-

ры использовали танковое орудие калибра 76 мм. Михаил Кошкин предло-

жил принципиально новый проект танка, в котором сочетались дизельный 

двигатель, противоснарядная наклонная броня, что являлось инновационным 

решением, и мощное вооружение. 

Новизна машины пришлась многим не по вкусу: танк А-32, прототип 

34-ки, подвергли резкой критике. На заседании, где обсуждали новый танк, 

присутствовали Сталин, Ворошилов, а заседание вел Вячеслав Молотов, 

председатель Совета народных комиссаров СССР и Комитета обороны 

СССР. Проект бы закрыли, если бы Сталин не любил неожиданные поворо-

ты, и Кошкину удалось добиться испытаний нового танка. 

Спустя несколько месяцев доработок экспериментальный танк был 

представлен военному руководству. Кто-то присутствующих сказал: «Запом-

ните этот день — день рождения уникального танка». На что Кошкин сухо 

ответил, что А-32 он рассматривает лишь как прототип новой, более мощной 

машины. Действительно, в 30-е годы прошлого века конструкторы еще не 

определились, какому их трех свойств отдать предпочтение: огневой мощи, 

защите или подвижности? Однако Кошкин решил эту проблему на удивление 

просто: все три свойства конструктор рассматривал как одинаково важные. 

Кошкин говорил своим коллегам: «Ребята, поменьше сложностей, делайте 

все так, чтобы машина было доступна любому механику». Это решение вы-

соко оценят позже, когда во время войны пришлось налаживать массовое 

производство Т-34 на эвакуированных заводах
1
. 

К 17 мая 1940 г., когда надо было представлять военному руководству 

страны новое образцы военной техники, создание Т-34 только завершилось. 

Танки ездили своим ходом, у них работали все механизмы, но пробег маши-

ны едва составлял несколько сотен километров. По действовавшим тогда 

нормативам пробег допущенных к показу и испытаниям танков должен был 

составлять более 2 тыс. километров. Понимая, что новому танку никаких по-
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слаблений не будет, Михаил Кошкин принимает решение. Его Т-34 получит 

необходимый пробег: танки пойдут своим ходом прямиком из Харькова в 

Москву на испытания во главе с главным конструктором. 

Давая интервью, дочь Михаила Ильича Кошкина — Елизавета Михай-

ловна Кошкина рассказывает: «Кошкин сам сидел за рулем одного из 2 тан-

ков. Сам сидел с блокнотом и все время писал, все время записывал свои 

наблюдения за приборами»
1
. 

Переход в две тысячи километров был сложен. Т-34 не был комфорта-

бельной машиной, его все время трясло, внутри было холодно, из-за поломок 

приходилось часто останавливаться на ремонт. В итоге Кошкин серьезно за-

болел, но танки упорно шли вперед, конструктор словно чувствовал прибли-

жающеюся войну. Знал, что надо отстоять танк, который станет символом 

победы. 17 марта 1940 г. два опытных Т-34 въехали на территорию Кремля. 

После смотра в Кремле опытные машины были отправлены на полигон в Ку-

бинку, где были подвергнуты обстрелу, несмотря на повреждения, манекены 

и двигатель не пострадали. Танк прошел все испытания, но какие-то высшие 

силы создали другое, непреодолимое препятствие. Детищу Кошкина, даже 

при абсолютном успехе на испытаниях, не хватало пробега до полного 

утверждения, и конструктор, несмотря на сильную простуду, решает возвра-

щаться из Москвы в Харьков вместе со своими танками. На обратном пути 

одна из машин опрокинулась в реку. После купания в ледяной воде Кошкин 

приезжает в Харьков с острой формой пневмонии, но, несмотря на ухудша-

ющееся состояние, продолжает упорно, на износ работать над танком. 

Михаил Ильич Кошкин умер 26 сентября 1940 г., за 9 месяцев до нача-

ло Великой Отечественной войны. Он так и не увидел свое детище в бою, но 

он достиг почти невозможного — запустил Т-34 в серийное производство. 

Благодаря конструкторскому гению Михаила Кошкина у советских танки-

стов была машина, позволившая им защитить родину. К 22 июня 1941 г. бы-

ло выпущено 1225 танков Т-34, а за всю войну было выпущено 57349 «трид-

цатьчетверок» различных модификаций. Изобретение Кошкина вошло в ис-

торию, Т-34 стал легендой, стал танком Победы. 
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СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ, НАГРАЖДЕННЫЕ ВЫСШЕЙ НАГРАДОЙ  
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ И СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Русские летчик Иван Федоров и Степан Супрун стали легендами совет-

ской авиации, получив наивысшие военные награды от государственных ли-

деров противоборствующих держав времен Великой Отечественной войны 

— Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. История не знает больше другой та-

кой удивительной судьбы
1
. 

Иван Федоров был слесарем-инструментальщиком, в 1932 году был 

призван в ряды Советской армии и, окончив Ворошиловградскую военную 

школу пилотов, продолжил службу в одной из авиачастей. В 1937-м Федоров 

уже участвовал в воздушном параде над Красной площадью, а затем с това-

рищами был приглашен в Кремль. С двенадцатью самыми отчаянными лет-

чиками Иван попросился в Испанию, где шла гражданская война. Уже 

17 июня 1937 г. он совершил боевой вылет и сбил в испанском небе первый 

самолет. По сигналу тревоги Федоров бросился к истребителю И-16, запу-

стил двигатель, взлетел и уже в воздухе заметил, что в самолете нет пара-

шюта. Это его не остановило, он ринулся в самую гущу боя и меткой очере-

дью сбил один из «мессеров». Когда война в Испании завершилась, Федоров 

вернулся на родину уже многоопытным боевым летчиком. 

Но в 1941 году, незадолго до начала Великой Отечественной войны, 

Ивана Федорова командировали в Германию. Там на аэродроме, в окружении 

высшего германского руководства, он впервые сел за штурвал незнакомого 

немецкого истребителя и сразу поразил присутствующих мастерством вы-

полнения фигур высшего пилотажа. Диктатор Третьего рейха высоко оценил 

полет Федорова и одарил наивысшей государственной наградой — Рыцар-

ским крестом в обрамлении дубовых листьев. Впоследствии русский летчик 

подковал полученным крестом каблук своего сапога, демонстративно пока-

зав подходящее место для ношения немецких орденов советскими солдатами. 

Накануне Великой Отечественной, в мае 1941 г. опытного летчика-

испытателя майора Ивана Федорова вместе с группой сослуживцев, в кото-

рую входил такие асы, как Степан Супрун, направили в короткую команди-

ровку в Германию, где их лично встретил авиаконструктор Мессершмитт. 

Цель поездки — ознакомиться с достижениями немецкого авиапрома. Одна-
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ко основное внимание всей советской делегации привлек новейший немец-

кий самолет «Хенкель-100», от которого просто без ума был сам Гитлер. 

Однако машина была еще не до конца доработана и толком не прошла 

испытания, немецкие асы опасались выполнять на ней фигуры высшего пи-

лотажа. И все же немцы захотели удивить и советскую делегацию, и высшее 

руководство Рейха, назначили на определенную дату показательные полеты 

и демонстрацию возможностей новейшего самолета. 

В назначенный час немецкий летчик по необъяснимой причине на 

аэродром не прибыл. Тогда Федоров, дабы не срывать намеченное мероприя-

тие, проявил инициативу и предложил лично пилотировать данный самолет и 

попробовать выжать из него максимум возможностей. 

Наш летчик заставил в буквальном смысле слова открыть рты всех 

присутствовавших на демонстрационном полете. С первых секунд после 

взлета Иван стал выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа, кото-

рые немецкие асы на не испытанной до конца машине делать категорически 

отказывались. 

За несколько минут в воздухе своим мастерством и отвагой Федоров 

заставил восхищаться Геринга, Риббентропа и самого Гитлера. Причем все 

они были уверены, что в воздухе немецкий пилот. После того как Федоров 

приземлился, в воздух поднялся другой летчик Степан Супрун и выполнил 

все то же самое. Когда Гитлеру доложили, что самолетом управляли русские 

летчики, фюрер решил лично отобедать с этими асами и наградить их выс-

шими наградами Германского Рейха — железным крестом с дубовыми ли-

стьями. 

Вот как в своих мемуарах это событие описывал сам Иван Федоров: «Я 

сел в экспериментальный истребитель, и как только колеса оторвались от 

земли, я дал шасси на уборку и сразу же выполнил замедленную бочку и 

вверх колесам прошел под высоковольтными проводами. Вышел и сделал 

34 фигуры за три с половиной минуты. Только пилотаж заставил приехать 

Гитлера, Геббельса, Риббентропа. Они не видели такого пилотажа ни на од-

ном самолете. И их летчики таких фигур не делают. Супрун после меня по-

летел. Они нам каждый день сделали 4-разовое питание, и в нашей столовой 

с нами кушал сам Гитлер. 

И потом они смотрели наши полеты. И мы за 4 дня все их самолеты, 

вплоть до гражданских, облетали. И вот мимо проходит Гитлер, вдруг от не-

го отделился какой-то высокий в военной форме и дает мне и Супруну оди-

наковые коробочки. Положили их в карман. А дома, когда открыли, видим 

кресты. А зачем они мне нужны? И я на каблук прибил свой крест. 

На другой день приходим на аэродром у меня спрашивают: ―Где же 

твой орден?‖ Супрун был с орденом, а я без. Я показываю на каблук и гово-

рю: ―Вот где носят у нас в России немецкие ордена‖»
1
. 

                                                           
1
 Яндекс.Дзен. Удивительный факт — Гитлер лично наградил высшей наградой Германии 

двух советских летчиков? https://zen.me/HCIzo. 
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Всего же за время Великой Отечественной войны Иван Федоров со-

вершил сотни боевых вылетов и сбил десятки вражеских самолетов. Его про-

звище было «Красный дьявол». За свою военную летную жизнь летал на 

30 типах самолетов, трижды был представлен к званию Героя Советского 

Союза, однако звезду Героя так и не получил. 

Уже после войны летчик-испытатель Иван Федоров первым в СССР 

преодолел скорость звука на истребителе «Ла-176». 

И вот после этого долгожданная и заслуженная награда нашла своего 

законного владельца. В 1948 году Иван Федоров получил звание и звезду Ге-

роя Советского Союза. Причем получил он ее лично по указанию И. В. Ста-

лина. Вот так один советский воздушный ас получил две высшие государ-

ственные награды от руководителей двух враждующих стран. Иван Евграфо-

вич Федоров прожил долгую и счастливую жизнь. Скончался он 12 февраля 

2011 года в возрасте 96 лет. 

Что касается Степана Павловича Супруна, то отважный летчик погиб 

4 июля 1941 г. в воздушном бою. Подполковник Супрун С. П. — первый 

дважды Герой Советского Союза в Великой Отечественной войне (второй 

раз был награжден посмертно). 
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ЛЮДМИЛА ПАВЛИЧЕНКО: КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

Сстатья посвящена самой результативной женщине-снайперу мировой 

истории — Людмиле Михайловне Павличенко. Цель настоящей работы — по 

возможности показать весь путь Людмилы Михайловны, который привел 

студентку исторического факультета Киевского государственного универси-

тета к званию Героя Советского Союза и общемировому признанию ее заслуг 

на поприще снайперского дела, а также о ее послевоенной судьбе. 

https://zen.me/HCIzo
https://histrf.ru/read/articles/za-chto-sovietskogho-lietchika-naghradil-gitlier
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Людмила Павличенко (урожденная Белова) родилась 30 июня 1916 г. в 

городке Белая Церковь (Киевская область). В 7 классе знакомится с будущим 

мужем Алексеем Павличенко, в возрасте 15 лет рожает от него сына Рости-

слава. Брак не продлился долго, в будущем она не любила вспоминать исто-

рию своего раннего замужества. В связи с рождением ребенка покидает род-

ной город и в 1932 году переезжает в Киев, найдя там работу на заводе «Ар-

сенал»
1
. 

Осенью 1936 года становится студенткой исторического факультета 

Киевского государственного университета. На втором курсе поступает в ки-

евскую снайперскую школу ОСОАВИАХИМ, благодаря ей постигает снай-

перское дело и на «отлично» оканчивает школу в 1938 году. Для отличников 

данной школы всегда проходили соревнования и сборы, вероятнее всего, 

Людмила также участвовала в них. 

Начало войны застигло ее на преддипломной практике в научной биб-

лиотеке в Одессе, ей предстояло написать и защитить дипломную работу, по-

священную Переяславской раде. Но размеренную студенческую жизнь пре-

рвало нападение Германии 22 июня 1941 г. 

Людмила попадавшая под возрастную группу подлежащую к мобили-

зации в армию, отправилась в военкомат, для того что бы пойти доброволь-

цем на фронт. 

Людмила Михайловна в качестве новобранца стала частью 25-й «Чапа-

евской» стрелковой дивизии, после принятия присяги была определена в 54-й 

стрелковый полк им. Степана Разина в качестве рядового красноармейца-

снайпера. Принимала в ее составе участие в приграничных сражениях против 

румынской армии в Молдавии. 

Однако именно снайперская служба началась лишь с 8 августа 1941 го-

да. После полутора месяцев боев Красная армия смогла организовать оборо-

ну близ Одессы. В деревне Беляевка (40 км от Одессы) Людмиле был дан 

приказ ликвидировать двух румынских офицеров, с чем она справилась. Это 

и положило начало ее снайперскому счету. 

Далее она проходит через успешные операции по организации снай-

перских засад. Группа снайперов всячески помогала в наступлении на про-

тивника, то отвлекая внимание на себя, то ликвидируя вражеских пулеметчи-

ков, уничтожая офицеров и пагубно влияя на вражескую мораль. 

Во время наступления на Одессу Людмила впервые попадает в госпи-

таль, оттуда она пишет письмо сестре, в котором можно увидеть боевой 

настрой девушки и желание успокоить сестру и сына
2
. 

В начале сентября возвращается обратно на фронт, участвует в битвах 

против румын, ликвидации майора Георге Караджа. 

                                                           
1
 Бегунова, А. И. Ангелы смерти. Женщины-снайперы. 1941–1945. М.: Вече, 2014 (здесь и 

далее в качестве основного источника, кроме отдельно оговоренных случаев, используется данное 

издание). 
2
 Письмо Л. М. Павличенко старшей сестре В. М. Беловой. Центральный Музей вооружен-

ных сил РФ. Ф. № 4/18680. 



49 

В качестве награды за службу командир 25-й дивизии Петров пожало-

вал ей винтовку СВТ-40 с прицелом «ПУ», ей было присуждено звание сер-

жанта. Она стала командовать отделением и готовить молодых стрелков. 

В середине октября во время боев с румынами Павличенко получает 

ранение осколком в голову и вновь отправляется в Одессу для лечения. Од-

нако это был последний бой близ Одессы для нее, так как в ночь с 15 на 

16 октября войска оставили Одессу и были переброшены на стратегически 

более важное направление — Крымское. 

Прибыв в Севастополь, Павличенко некоторое время находится в мест-

ном госпитале, до окончательного заживания ран. 9 ноября уже в звании 

старшего сержанта и со 187 убитыми на счету присоединяется к своему пол-

ку. 

Она хорошо проявляет себя в вылазке на хутор Мекензия, во время ко-

торой был убит немецкий офицер и несколько солдат вермахта, также были 

захвачены документы, хранившиеся на хуторе. 

Павличенко в Крымский период, пользуясь рельефом и лесистостью 

местности, начинает периодические вылазки за «нейтральную зону» между 

вермахтом и Красной армией. Вылазки эти имели определенный успех, 

немцы с каждым разом все тщательней и тщательней следили за нейтральной 

зоной. Всячески обстреливали ее и старались подавить огнем всех тех, кто 

находится на ее территории. 

В декабре немцы начали крупное наступление на советские позиции. 

Павличенко смогла отличиться и во время этих боев, 19 декабря ей удалось 

ликвидировать экипаж бронемашины «Sd.Kfz.250/1». 

Во время данного боя она была снова ранена и госпитализирована. Ее 

навещал командир второй роты Киценко, и вскоре их привязанность пере-

росла в отношения, они подали рапорт в штаб 25-й Чапаевской дивизии об 

оформлении брака. 

Людмила совместно с одним из своих учеников — Федором Седых — 

поучаствовала в операции по ликвидации снайпера вермахта. После длитель-

ных приготовлений и подготовки операция была проведена успешно. 

Весной 1942 года в госпитале погибает Киценко, на фоне этого у Люд-

милы обостряется реактивный невроз (бессонница, тремор рук, депрессия). В 

письме к матери она пишет о горечи утраты и своем общем состоянии
1
. 

Сестре же она пишет о случае на фронте, и проблеме с нервами
2
. 

При июньском штурме Севастополя Людмила вновь себя проявила в 

военном деле, оказывая посильную помощь в обороне и замедлении продви-

жения солдат вермахта. 

Людмила вновь была ранена, а город, который она защищала совмест-

но со своей дивизией, был сдан. Ее же перевезли в Новороссийск. Однако ни 

ее полк, ни дивизия не были спасены. 

                                                           
1
 Письмо Л. М. Павличенко родителям. Центральный Музей вооруженных сил РФ. 

Ф. № 4/18679. 
2
 Письмо Л. М. Павличенко старшей сестре В. М. Беловой. Центральный Музей вооружен-

ных сил РФ. Ф. № 4/18682. 
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16 июля 1942 г. Павличенко была награждена орденом Ленина от име-

ни командования Северо-Кавказского фронта. Также Буденный подписал 

указ о присвоении Людмиле звания младшего лейтенанта. 

Из Краснодара ее вскоре переводят в Москву и назначают командиром 

снайперского взвода 32-й гвардейской дивизии ВДВ. 

Людмила составляет записку, в которой предлагает определенные меры 

по улучшению работы снайперов в РККА. В записке содержатся меры по 

улучшению подготовки, руководства и условий работы снайперов. Перечис-

ляются проблемы, имеющиеся в организации снайперских отрядов, и воз-

можности их решения. И к данной записке, по-видимому, отнеслись доста-

точно серьезно. 

В 1942 году состояла в делегации, отправленной в США, для привле-

чения внимания к проблеме открытия второго фронта. Вся встреча была ор-

ганизована по инициативе президента США Франклина Рузвельта. 

Во время поездки Павличенко показала себя хорошо на пресс-

конференции, колко отвечая на вопросы журналистов. 

Также она показала себя как прекрасный оратор, способный захватить 

умы и сердца: после митинга в Чикаго множество человек пожертвовали в 

фонд помощи СССР. 

Во время пребывания в США Павличенко заводит дружеские отноше-

ния с супругой Франклина Рузвельта Элеонорой. Впоследствии они будут 

поддерживать контакт в переписке, а Элеонора даже приедет в Советский 

союз. 

В 1943 году Людмила становится лейтенантом, и ей присуждается зва-

ние Героя Советского Союза. 

После войны она окончила исторический факультет КГУ и до 1953 го-

да служила в научном управлении генштаба ВМС в Москве, в отставку вы-

шла в звании майора, по болезни. 

После войны также была участницей многочисленных конгрессов, по-

священных миру и разоружению. 

В 1958 году опубликовала небольшую книгу, посвященную обороне 

Севастополя «Героическая быль. Оборона Севастополя». В ней она уделяла 

внимание снайперской работе, тому, какие трудности испытывает человек, 

значению тех или иных вещей. В 1974 году Людмила Павличенко умерла от 

инсульта в возрасте 58 лет. 

В данной статье были освещены основные моменты жизни Людмилы 

Михайловны Павличенко, в особенности ее подвиги в годы Великой Отече-

ственной войны. Она не очень любила писать или говорить о себе, но многие 

ее действия говорили сами за себя, она была человеком, который желал, что-

бы война закончилась победой, и прикладывала к этому все свои усилия, ра-

ботая с полной самоотдачей как на фронте, так и на дипломатическом по-

прище. 
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ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  
ВЕРНОСТЬ СВОЕЙ РОДИНЕ ПРИ СДАЧЕ В ПЛЕН 

Великая Отечественная война заняла в истории нашей родины особое 

место. Невероятное количество жертв, ужасающих историй, бесчеловечных 

поступков. Но несмотря на все это даже в самые темные времена, если поста-

раться, можно найти по-настоящему героические, храбрые поступки челове-

ка, знающего понятия чести и гуманности. 

Речь идет о солдатах, партизанах, которые попали в сложнейшую ситу-

ацию — в плен. Очень легко в такой ситуации надломить дух бойца, патрио-

та и тем самым узнать от него важнейшую стратегическую информацию, 

будь то нахождение части или количество запасов отряда, или просто сделать 

его целью эксплуатации противоположной воюющей стороны. 

Вышеизложенная тема не перестает быть актуальной, ведь действи-

тельно, тема Великой Отечественной войны является острой до сих пор в 

нашей стране. Много семей помнят своих воевавших родителей, бабушек, 

дедушек, а также их воспоминания и рассказы о произошедшем на и за поля-

ми сражений. Именно поэтому стоит вспомнить и чтить тех героев, которых 

ставили в пример младшему поколению, тех, при упоминании которых 

младшее поколение выпрямляло бы спину и понимало всю масштабность че-

ловека с большой буквы. 

Целью нашего исследования будет иллюстрация патриотических дей-

ствий солдат Советской армии в безвыходных для человеческой борьбы си-

туациях. 

Обратимся к воспоминаниям Игнатия Ивановича Круковского, запи-

санные Владимиром Ивановичем Гоманьковым, выросшим в самой обыкно-

венной семье учителя и дьячки, который сам прошел войну и был крайне 

тронут следующей историей. 
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Весной 1941 г. дядя Игнатий был мобилизован как рядовой резервист и 

попал на строительство укрепрайона (оборонительных сооружений) в Запад-

ную Белоруссию возле г. Волковыска. По его воспоминаниям они строили 

доты и дзоты (долговременные огневые точки) на краю огромного 20-

километрового болота, которое простиралось за границу Польши, оккупиро-

ванной Германией. Солдатам было непонятно, зачем здесь строить укрепрай-

он, если болото считалось непроходимым. Здесь и застала их война. 

«Два дня они блуждали по лесам, стараясь не выходить на открытые 

шоссе, по которым, по-видимому, двигались немцы. Иногда они попадали 

под обстрелы или бомбежку. Потом поступил приказ вернуться на старое ме-

сто в казармы и ждать приказа. Казармы были уже разграблены местными 

жителями, и солдаты стали их восстанавливать. Через день пришел приказ 

снова двигаться на восток. На вторые сутки командир роты выстроил солдат 

и сообщил, что связь с командованием потеряна, и он распускает роту: пусть 

каждый двигается самостоятельно. Рота развалилась на группки солдат, ко-

торые на свой страх и риск стали расходиться, стараясь двигаться на восток». 

Дядя Игнатий был вынужден двинуться на восточную часть фронта с 

тремя почти незнакомыми солдатами. Ночью, заночевав в лесу, в момент, ко-

гда дядя проснулся, его «товарищи» ушли без него, оставив дядю в одиноче-

стве. Блуждая по лесу, он вышел на опушку, где напротив простиралось поле, 

на котором работали местные жители. Увидев вооруженного солдата, они 

бросились бежать, а дядя криками и жестами старался их остановить. Нако-

нец они поняли, что солдат не опасен, и подошли к нему. Он попросил их от-

вести его в деревню и накормить. К вечеру дядю накормили, и он устроился 

на ночлег у местного жителя. 

Проснулся дядя рано и услышал, как по улице двигается большая масса 

людей с повозками и автотранспортом. «Он решил, что это отступает какая-

то наша часть, и стал быстро одеваться, чтобы присоединиться к ней». В этот 

момент входит хозяин дома, а с ним — немецкий фельдфебель с автоматом. 

Немец направил на дядю автомат и стал что-то кричать на немецком. Не зная 

языка, дядя и так понял, что его сбираются взять в плен. Фельдфебель отвел 

дядю на окраину деревни и там сдал его отряду немцев, которые выдали ему 

бумагу о взятии им пленного. Таким образом дядя Игнатий попал в плен все-

го на шестой день войны. 

Пленных, которых привели на окраину деревни, было порядка 6 чело-

век. Чуть позже пленных построили «гуськом» и повели по дороге из дерев-

ни. Немного отойдя от деревни, немцы остановили пленных и начали что-то 

обсуждать. Потом подошли к пленному, который был армянином, и стали его 

оттеснять автоматами от общей группы, покрикивая «Юда!». Никто из плен-

ных не понимал, что все это значит. Когда немцы оттеснили армянина мет-

ров на десять, они в упор расстреляли его из автоматов. Как ни в чем не бы-

вало немцы повели пленных дальше. 

Приблизительно после 6 километров езды их привели и к большому 

сараю, называющийся в Белоруссии «пуней». В таких пунях обычно молотят 

рожь и пшеницу, веют зерно. Перед закрытыми воротами стояло несколько 
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немцев с автоматами. В самом начале среди пленных шел молодой сержант, 

подошедший первый к воротам. Немцы приоткрыли ворота пуни и приказали 

пленным входить. Сержант чуть заглянул внутрь и, вдруг отпрыгнув, бро-

сился в побег. Немцы тут же пристрелили его из автоматов. Остальные плен-

ные послушно вошли в пуню. Весь земляной пол был покрыт лежащими 

людьми, попавшими в плен. Сидеть, стоять и разговаривать запрещалось, а 

вдоль стен стояли автоматчики. Судя по всему, ушедший из этой жизни сер-

жант принял лежащих людей за мертвецов, поэтому, сбежав, решил спасти 

свою жизнь. После всего этого пленных эшелонами повезли в Германию. Так 

дядя Игнатий оказался на огромном футбольном стадионе в Гамбурге, куда 

свезли десятки тысяч пленных. Ночевали на открытым воздухе вне зависи-

мости от погодных условий, кормили супом из свеклы один раз в сутки. Обе-

зумевшие и деморализованные пленные с голоду начинали есть траву прямо 

с футбольного поля, и началась эпидемия дизентерии. По утрам приезжали 

несколько конных фур, на которых увозили трупы умерших. Дядя воздер-

жался от поедания травы и по возможности старался не заразиться дизенте-

рией. Так он продержался до ноября месяца 1941 г, а в конце ноября плен-

ных, которые все таки выжили, решили отправить на юг Германии. Там их 

поместили в обычный концентрационный лагерь для военнопленных где-то в 

районе г. Мюнхена. Здесь, как ни странно, их стали лучше кормить и водить 

на работу, суть которой заключалась в рытье каналов и ремонтировании до-

рожных объектов. Но дядя так ослаб на стадионе, что часто не мог даже вый-

ти из барака. Все ему стало безразлично, воля к жизни иссякла, и он ожидал 

скорой смерти. Спасли его французские военнопленные, которые через 

Красный Крест получали продуктовые посылки из дома. Они стали отдавать 

дяде часть своей скудной лагерной еды, и он начал поправляться. Постепен-

но у него восстановились кое-какие силы, и он стал ходить на работу. 

После всего этого советских пленных отвезли в другой лагерь. В этом 

месте у пленных была возможность некоего обращения к немецкому врачу, 

что могли ли им дать лекарство или положить в госпиталь в зависимости от 

их состояния. Безусловно, не все выбрали гордый путь: кто-то из пленных 

сотрудничал с немцами и занял в лагере более привилегированные должно-

сти, если можно так сказать, — поваров, бригадиров, кладовщиков и т. п. Не 

согласившиеся и отрицавшие какое-либо сотрудничество называли таких 

солдат «придурками». Особые права были у так называемых «поваров», ко-

торые выполняли и карательные функции. Система наказаний в лагерях сла-

вилась своей суровостью: за провинности и нарушения лагерных правил ви-

новных приговаривали к определенному числу «горячих». «Горячими» назы-

вались удары, которые наносились жгутами сплетенных проволок — сталь-

ных или алюминиевых — по голому телу провинившегося пленного. Секли 

провинившихся «повара» под наблюдением немцев и делали это с особым 

старанием и жестокостью. Двадцать ударов «горячих» считались смертель-

ными. 

Как-то раз наш рассказчик в группе пленных работал на ремонте доро-

ги. Около дороги находилось картофельное поле. Смотрел за работой лишь 
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один немецкий часовой, и пленные сговорились незаметно подкопать не-

сколько кустов картофеля, чтобы самим немножечко подъесть. Копать кар-

тофель доверили дяде, и он, зайдя за придорожные посадки, пополз на кар-

тофельное поле. Остальные пленные старались каким-либо отвлечь часового. 

Но часовой разгадал их замысел, и когда дядя выполз из кустов с выкопанной 

картошкой, оказался рядом. Немец громко засмеялся, поймав «преступника», 

и приговорил его к двадцати «горячим» по возвращении в лагерь. Всем было 

ясно, что в лагере дядю забьют «повара», и пленные стали упрашивать часо-

вого совершить экзекуцию здесь и сейчас. Сначала часовой противился, но 

потом, когда ему предложили 2 пачки лагерных сигарет (иногда их выдавали 

пленным), согласился. Хотя часовой и наблюдал за поркой, дядины товари-

щи били так аккуратно, что на спине выступили только красные полосы, но 

без крови, и дядя Игнатий чудом остался жив. 

Среди трагических эпизодов жизни в концлагере дядя Игнатий выделял 

один. Ближе к концу войны в лагере организовалась подпольная группа со-

противления фашистам, во главе которой стоял пленный капитан. Дядя вхо-

дил в эту группу и выполнял все задания руководства сопротивлением. Борь-

ба велась по всему лагерю. «Повара» и прочие «придурки», поддерживающие 

немцев, «разнюхивали», доносили и карали подпольщиков. Немцы вербовали 

провокаторов и осведомителей, которые старались выявить и выдать членов 

группы, и безжалостно казнили участников сопротивления. 

Однажды дядя получил задание проникнуть в госпиталь лагеря по бо-

лезни и передать приказ врачам, входившим в группу, об уничтожении опас-

ного осведомителя, который находился в госпитале. Дядя должен был как-то 

изувечить себя, чтобы попасть в госпиталь. Сначала он хотел отрубить часть 

пальцев на руке, но потом подумал, что руки всегда нужны для работы. А вот 

без одного глаза и жить, и работать можно. Дядя раздобыл бутылку с отби-

тым дном и стал долбить ею кожу вокруг левого глаза. Порезав кожу до кро-

ви, он, несмотря на жгучую боль, натер эти места землей. Потом сделал по-

вязку из тряпки и так промучился всю ночь с болящим глазом. Перед выхо-

дом на работу он снял повязку и с опухшим лицом пошел к немецкому врачу. 

Тот, взглянув на затекший глаз и раздувшееся лицо, тут же отправил его в 

госпиталь. 

В госпитале дядя смог увидеть непривычную беготню немцев с авто-

матами по коридорам. Наконец несколько немцев провели мимо него челове-

ка в белом халате и, повозившись у двери, повесили его на дверном проеме. 

После же дядя узнал, что немцы повесили одного из врачей, которые участ-

вовали в сопротивлении. Дядю оставили нетронутым в госпитале на несколь-

ко дней лечить воспаленный глаз, и он выполнил свою задачу — передать 

приказ нужному человеку. К счастью, сам глаз не пострадал, а с воспалением 

врачи быстро справились. 

Когда фронт стал приближаться к лагерю и охрана стала разбегаться, 

группа сопротивления подняла восстание, и пленные, вооружившись, захва-

тили лагерь. «Повара» и прочие «придурки» были перебиты, а капитан, руко-

водивший восстанием, приказал ни в коем случае не рассеиваться и сохра-
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нять оружие. Он считал, что вооруженные пленные должны влиться в Совет-

скую армию как отдельная воинская часть. 

По окончании войны бывших пленных солдат транспортировали на 

территорию Советского Союза и сразу же демобилизовали. Дядя Игнатий не 

говорил, проходили ли они так называемую «фильтрацию» в СМЕРШе —

военной контрразведке, возглавлявшуюся во время войны первым заместите-

лем Л. П. Берии Абакумовым. О судьбе тех пленных офицеров дядя ничего 

не знал, так как их по приходе советских войск сразу же отделили от солдат. 

После демобилизации дядя Игнатий отправился в Литву к своей семье, 

которую туда угнали немцы при отступлении из Могилевской области. В 

Литве он устроился работать, там же женился на моей тете Вере, у которой 

первый муж — военный летчик — был расстрелян в 1938 г. У них родилась 

дочь, они счастливо дожили до глубокой старости и умерли в «перестроеч-

ные» годы. 

Ознакомившись с историй дяди Игнатия, мы видим, что сохранение 

веры в то, что скоро закончится этот ад, и, конечно, организация восстания 

пленных помогли ему не сдаться, а сбежать — освободиться. И те, кто был с 

ним рядом в этой ситуации — такие же пленные, не переставали надеяться на 

освобождение из нацистских оков. 

Следующая история — про Вагана Александровича Оганяна, офицера 

Советской армии, которого в годы войны отправили в тыл врага, и который 

написал статью о действиях своих земляков в защиту таких же, как он, неко-

торых партизан, признанными виновными в измене Родины на длительные 

сроки тюремного заключения в силу неизвестных, как тогда было обычным 

делом, причин. 

У Вагана Александровича не было цели как-то прославиться или пока-

зать всем свои подвиги, или, к примеру, как он смог выбраться из плена. Без-

условно, действия нашего героя заслуживают уважения, но мы лишь рас-

смотрим несколько военных эпизодов, в силу того, что их и так достаточное 

количество, и по ним мы сможем сделать вполне взвешенное мнение. 

В апреле 1943 года Оганян был пойман гитлеровцами и был отправлен 

на принудительные работы во Францию, откуда в скором времени благопо-

лучно сбежал и стал участником «Французского движения сопротивления». 

Ваган Александрович возглавлял интернациональный отряд бойцов героиче-

ского партизанского движения, у которой был настолько сильный подъем 

духа, что в наисложнейших ситуациях они смогли одержать верх над немец-

кими оккупантами. 

Наш герой очень трепетно вспоминает своих бойцов, с невероятной 

любовью отзывается о французском народе. «Это было близ города Манд. 

Оккупанты совершили кровавую расправу над 17 французскими патриотами. 

В ответ на такие действия гитлеровцев было принято уничтожить вражеских 

офицеров», — вспоминал он. Отряд Оганяна много раз еще после этого слу-

чая сражался с немцами. Подружившись с отрядом, наш герой упоминает, 

что солдаты радовались каждому, пусть маленькому, успеху, которым доби-

лись вместе. Также Ваган Александрович с нежностью вспоминает тех сол-
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дат, с кем он бился бок о бок: Андриена, с которым он мечтал о послевоен-

ных планах, Поля и Виктора, с которыми они вспоминали свою семью, а 

также проклинали нацистов. Несмотря на разобщенность взглядов и убежде-

ний вне полей сражений, их объединяла общая цель — прогнать врага со 

своей территории. 

Можно вспомнить несколько сражений французской организации, в 

которой состоял Оганян. 

«Флорако-Вильфорское кольцо» 

Отряд Вагана Александровича непонятно каким образом попал в окру-

жение. Кольцо сужалось, а силы были неравны, запасы уменьшались, а поте-

ри увеличивались. Пройдя по горным тропам, французские партизаны удари-

ли в тыл врага и, прервав кольцо, отряд вышел из окружения .Собравшись 

силами и атаковав, гитлеровцы пошли в бегство с немалыми потерями. 

Ла-Кальметта 

«Огромный нацистский отряд, вдобавок с шестью танками, двинулся 

на нас. В то время у нас не было тяжелого вооружения. Казалось, танки вот-

вот врежутся в ряды партизан. Но тут подоспел отряд, составленный из со-

ветских людей. Группа воинов — во главе их был командир отряда Петросян 

— с гранатами и бутылками с зажигательной смесью бросилась на танки. 

Шестеро из героев погибли под гусеницами, но три танка запылали, а 

остальные были захвачены». 

«Силы наши росли. Враг слабел. В августе–сентябре 1944 года мы 

освободили Вилльфор, Алес, Ла-Кальметт, Сен-Шелли, Ним и другие города. 

Население с распростертыми объятьями встречало своих освободителей. И 

сейчас я с удовольствием вспоминаю чудесные французские блюда и аро-

матные вина… Кстати, помнишь, Андриен, как мы ездили на машине из Ни-

ма смотреть построенный еще римлянами акведук через реку Гар (Пон-дю-

Гар)? Мы ели там шашлык, пили вино. Много смеялись, шутили… Перед 

уходом я незаметно от всех зарыл в землю две бутылки красного бордо. Хо-

рошо помню даже место: в двадцати шагах от правого угла моста, около 

алычевого дерева. Если будет время, поезжайте, откопайте и выпейте за наше 

и ваше здоровье, за мир, за дружбу наших народом…». 

Из цитируемых фрагментов мы видим, что героическому, не побоюсь 

этого слова, интернациональному отряду Оганяна не помешали никакие 

трудности, количественное или техническое превосходство врага. Един-

ственное, но не последнее, что у них было, — это вера в себя и желание быть 

героем своей страны, освободив ее от немецких оккупантов. Кстати, Вагану 

Александровичу Оганяну присвоили звание офицера французской армии, а 

армян в скором послевоенном времени реабилитировали, также не без уча-

стия в этом нашего рассказчика, написавшего статью в журнал «Огонек». 

Подводем итог двух примеров оправданного героизма: в примере с дя-

дей Игнатием — холодное выжидание момента и выполнение своего долга 

перед такими же товарищами по судьбе, в истории с Оганяном — долгое, ме-

стами авантюрное сопротивление германской агрессии. 
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В заключение подчеркнем, что примеров, связанных с проявлением ге-

роизма в условиях плена, огромное количество. 

Литература 

1. Оганян, В. А. История реабилитации военнопленных-армян. 

2. Гоманьков, В. И. Плен: В плен на шестой день войны / В. И. Гоманьков; 

рассказ И. И. Круковского. 

 

 

М. А. Таранкова 
РПА Минюста России, студент юридического факультета 

Научный руководитель: 
РПА Минюста России, доцент кафедры теории, истории государства  

и права и философии, кандидат юридических наук, доцент М. Б. Аверин 

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ МАРЕСЬЕВ И ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЕ  
В ПОВЕСТИ БОРИСА ПОЛЕВОГО 

Алексей Петрович Маресьев — это летчик, герой Советского Союза, 

который поражает каждого своим мужеством и отвагой. 

На первый взгляд, он обычный человек тех времен, таких было тысячи, 

но не про многих писали повести, книги, которые позже были известны на 

целый мир и состояли в списке обязательных к прочтению произведений в 

образовательной системе школьного образования. 

Родился Алексей Маресьев 20 мая 1916 г. в приволжском городе Ка-

мышине. Отца звали Петр, он участвовал в Первой мировой войне, но, к со-

жалению, после возвращения прожил совсем недолго, умер в 1919-м, когда 

Алеше было всего три года. Маму звали Екатерина, она работала уборщицей 

деревообделочного завода. Кроме нашего будущего героя, в семья росли еще 

два сына — Петр и Николай, а Алексей был самым младшим из них. После 

смерти отца мама сама растила своих детей. 

После окончания восьми классов Маресьев поступил в ФЗУ в Камы-

шине, из которого вышел дипломированным токарем в 1932 году. Трудовая 

биография Алексея началась с лесозаготовительного завода, но его мечтой 

всегда было небо, и он решился на поступление в летное училище. Он два ра-

за сдавал документы, но оба раза его не пропускала медицинская комиссия. 

Назревает вопрос? а по каким основаниям? Дело в том, что в детстве он пе-

реболел тяжелой формой малярии, которая осложнилась ревматизмом. 

В 1934-м Маресьев был направлен на строительство Комсомольска-на-

Амуре. Там он с новой силой пытается осуществить свою мечту и начал по-

сещать занятия в местном аэроклубе. 

Потом была служба в армии на Сахалине, ему удалось попасть в Читу, 

он оказался в школе военных пилотов, а потом стал курсантом Батайского 

авиационного училища. Получив звание младшего лейтенанта, Маресьев 

остался служить в Батайске на должности инструктора, в обязанности его 

входило обучение молодых летчиков обращению с самолетами. А в 1942 го-
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ду случилось событие, которое изменило его жизнь: он потерял обе ноги 

вследствие военных действий. 

После данного происшествия в полк стали постоянно наведываться 

корреспонденты, всем хотелось написать о летчике, воюющем без ног. Был 

среди них и Борис Полевой, который описал историю жизни Маресьева в 

книге. Но не все так просто: многие аспекты раскрыл нам автор в своем по-

слесловии, которые многие просто пропускают. 

В послесловии к «Повести о настоящем человеке» Борис Полевой со-

общает читателю, что все рассказанное им основано на реальных событиях. 

Во время военных действий военный корреспондент «Правды» Борис 

Полевой познакомился с лучшим летчиком полка, по крайней мере, ему так 

сообщили, — Алексеем Маресьевым. Тот пригласил писателя переночевать в 

его землянке. И когда они ложились спать, произошло то, что страшно пора-

зило писателя: «Что-то тяжело грохнуло об пол. Я оглянулся и увидел такое, 

чему сам не поверил. Он оставил на полу свои ноги. Безногий летчик! Лет-

чик-истребитель! Летчик, только сегодня совершивший шесть боевых выле-

тов и сбивший два самолета! Это казалось совершенно невероятным». 

В ответ летчик спросил: «Хотите, я расскажу вам всю эту историю с 

моими ногами?» 

И так он начал свой рассказ. «Удивительная повесть этого человека так 

захватила меня, что я старался записывать ее как можно подробнее... Алексей 

Маресьев довел свой рассказ до того дня, когда, сбив три немецких самоле-

та... он снова ощутил себя полноправным и полноценным летчиком», — пи-

шет автор
1
. 

По изучении некоторых данных возникает вопрос: почему же повесть 

писателя была опубликована лишь в 1946 году? Есть несколько теорий на 

этот счет. Первая: история безногого летчика не могла быть написана и 

опубликована автором во время войны, так как многие полагали, что гитле-

ровская пропаганда тут же взяла бы на вооружение этот факт и растиражиро-

вала бы информацию, что в Советской армии дела совсем плохи, раз против 

асов «Люфтваффе» посылают воевать инвалидов. Вторая — это то, что Вик-

тор Маресьев сказал в одном из интервью российской прессе через несколько 

лет после смерти отца: «Борис Николаевич Полевой рассказывал мне, что по-

сле войны поначалу не собирался писать книгу об отце. Но в 1946 году попал 

на Нюрнбергский процесс. Гуляя вечером по парку, вдруг в кустах заметил 

лису. Водителем у него был немец — бывший пилот ―Люфтваффе‖, который 

чем-то напомнил ему безногого летчика и деталь из его рассказа: когда Ма-

ресьев полз на восток, за ним несколько дней следовала голодная лиса, ожи-

давшая его смерти. 

А последним толчком, побудившим писателя сесть за ―Повесть о 

настоящем человеке‖, стало признание на суде рейхсмаршала, нациста номер 

два Германа Геринга. Он заявил, что нападение Германии на Советский Союз 

было не преступлением, а ошибкой нацистской верхушки, знавшей числен-

                                                           
1
 Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем человеке. Москва: Октябрь, 1946. С. 139. 
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ность Красной армии, количество танков и самолетов и мощь советских во-

енных заводов, но не знавшей советского народа». 

«Многое в свое время я не успел записать, — признается автор в после-

словии, — многое за четыре года потерялось в памяти. Многого, по скромно-

сти своей, не рассказал тогда Алексей Маресьев. Пришлось додумывать, до-

полнять. Стерлись в памяти портреты его друзей, о которых тепло и ярко 

рассказывал он в ту ночь. Их пришлось создавать заново. Не имея здесь воз-

можности строго придерживаться фактов, я слегка изменил фамилию героя и 

дал новые имена тем, кто сопутствовал ему, кто помогал ему на трудном пу-

ти его подвига. 

Я назвал книгу ―Повестью о настоящем человеке‖, потому что Алексей 

Маресьев и есть настоящий советский человек». 

Хотелось отметить тот факт, что, действительно, Борис Полевой изме-

нил фамилию Алексея Петровича, поменяв лишь одну букву: в произведении 

он Мересьев. И, проанализировав фрагмент выше, мы получаем развернутый 

ответ на вопрос, почему же автор это сделал — во избежание критики в свой 

адрес из-за утрирований и неточностей в исторических событиях. 

Теперь мы можем обратиться к военным действиям и его подвигам. 

Самый знаменитый подвиг как раз описан в книге, который стоит кратко 

вспомнить. Истребитель Маресьева был сбит в одном из районов Новгород-

ской области, когда тот прикрывал советские бомбардировщики. Летчик был 

тяжело ранен в обе ноги, он благополучно смог совершить посадку, но тер-

ритория вокруг была занята немцами, и ему пришлось осторожно продви-

гаться в сторону линии фронта, сначала на ногах, а потом и ползком. 

Находясь в суровых условиях, ему приходилось питаться шишками, 

ягодами и корой деревьев. Через 18 суток обессилевшего Алексея встретили 

местные жители деревни Плав, приняли его за немца и поспешили уйти. По-

сле этого, уже еле живого, мужчину обнаружили мальчики из той же дерев-

ни, один из них позвал отца, который отвез раненого домой. Деревенские 

жители ухаживали за ним больше недели, но ему была нужна профессио-

нальная помощь, и вскоре Маресьева отправили воздушным путем в москов-

ский госпиталь. Как позднее вспоминал эти факты из биографии отца сын 

Маресьева — Виктор, выходить раненого в госпитале не получилось, и 

Алексея Петровича, практически полуживого, уже готовили к отправке в 

морг — началась гангрена и заражение крови. Случайно мимо умирающего 

проходил профессор Теребинский, который и спас ему жизнь, приказав ам-

путировать обе ноги. 

Алексей Маресьев еще в госпитале, а потом в санатории начал трени-

роваться для того, чтобы летать с протезами вместо ног. И вот в 1943 году 

Маресьев прошел медкомиссию и был командирован в Ибресинскую летную 

школу в Чувашии, а в том же году совершил свой первый пробный вылет без 

ног, который закончился благополучно, поэтому Маресьев Алексей Петрович 

стал просить об отправке на фронт. В ответ поступило разрешение на службу 

в 63-й гвардейский истребительный авиационный полк, хотя на боевые зада-

ния его долго не хотели пускать. И вот здесь снова возникает дискуссия, по-
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чему его не хотели возвращать на фронт. Первое предположение: командова-

ние боялось, что он может погибнуть, а так как его имя уже гремело по всей 

стране, то допустить этого нельзя было ни при каких обстоятельствах. Вто-

рое предположение, что этого требовали пропагандистские цели. Третье — 

это выражение сочувствия и нежелания, чтобы человек пережил снова такие 

тяжелые испытания, муки. 

Но уже 20 июля 1943 г. Маресьев Алексей Петрович совершил новый 

подвиг — спас жизни двум советским летчикам во время воздушного боя с 

перевесом сил на стороне фашистов. Во время этого боя были сбыты два 

немецких истребителя FW-190, которые прикрывали бомбардировщики. За 

этот подвиг 24 августа этого же года Маресьева А. П. наградили медалью 

«Золотая звезда» и удостоили звания Героя Советского Союза. 

В марте 1945 года вышестоящее командование рекомендовало доволь-

но настойчиво Маресьеву оставить свою часть и занять должность инспекто-

ра в Главном управлении обучения летчиков. 

Затем он дал согласие стать инспектором-летчиком в управлении вузов 

ВВС. За все время войны его боевая биография подвигов насчитывала 86 бо-

евых вылетов и 11 сбитых самолетов врага. 

Хотелось бы также затронуть немного личную жизнь героя, так как ра-

нее были упомянуты члены его семьи. Стоит отметить тот факт, что из-за бу-

дущей жены он воспользовался своим положением, и такой риск был сделан 

не впустую. Перед самым окончанием войны Алексей увидел девушку, она 

ему очень понравилась. Но единственное, что он знал о ней, это место служ-

бы — Главный штаб ВВС. Он застеснялся подойти к ней из-за своей инва-

лидности, к тому же не знал, замужем она или нет. 

Вот именно тогда он и использовал свое служебное положение. Пошел 

в отдел кадров, где ему сказали, что Ольга Викторовна не замужем. Спустя 

месяц герой уже предложил девушке руку и сердце. 

Это был единственный брак Маресьева. Со своей супругой он прожил 

всю жизнь, которая была долгой и счастливой. В 1946 году у них родился 

сын Виктор, спустя 12 лет, в 1958-м — еще один сын, Алексей. Сыновья не 

стали продолжать отцовское дело. Виктор очень любил автомобили, поэтому 

получил профессию инженера-автомобилиста, а Алексей был травмирован в 

детском саду, в результате травмы страдал эпилепсией. Умер в 44 года. 

Были опрошены люди разных возрастных категорий. У всех возникал 

вопрос: «Почему же из всех летчиков, которые потеряли вследствие военных 

действий части тела, стал знаменитым только Маресьев?» Ни в коем случае 

никто не принижает значимость его подвига, он герой, который сделал мно-

гое для защиты своей родины, но также есть немало историй про летчиков с 

ампутацией,_например: 

1) Леонид Белоусов. При аварии на И-16 в 1938 году сильно обгорел. 

Последствия аварии сказались в 1941 году — началась гангрена ранее обго-

ревших ног. Ноги ампутировали, причем правая нога была ампутирована 

выше колена. Но он хотел вернуться в строй. Удалось это только в 1944 году. 
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До конца войны он успел сделать 40 боевых вылетов и сбить 3 самолета вра-

га. Общее количество совершенных им боевых вылетов — 300. 

2) Захар Сорокин воевал в Заполярье, служил в полку знаменитого Бо-

риса Сафонова. Сбил лично 4 самолета, был награжден орденом Красного 

Знамени. В бою 25 октября 1941 года таранил вражеский самолет. Его само-

лет тоже был поврежден и совершил вынужденную посадку в тундре. 6 дней 

шел к людям и очень сильно обморозил ноги. Врачи ампутировали ему обе 

ступни. После этого летчик-истребитель продолжил летать. 

Можно предположить, что славу Маресьеву принес Борис Полевой 

своей повесть, но почему автор выбрал именно подвиг данного героя — и на 

сегодняшний день остается загадкой. Могу предположить, что так сложились 

обстоятельства, ведь в послесловии писатель рассказал, что изначально По-

левой не знал о том, что у героя были ампутированы ноги. 

В конце данной статьи будет уместно снова обратиться к биографии и 

сказать пару слов о его последнем дне. 18 мая 2001 г. в Центральном театре 

Российской армии готовился торжественный вечер по случаю 85-летия Ма-

ресьева, но буквально за час до начала концерта у Алексея Петровича слу-

чился инфаркт, после которого он скончался. Торжественный вечер состоял-

ся, но начался он с минуты молчания. Похоронен Алексей Петрович Маресь-

ев в Москве на Новодевичьем кладбище. 

Маресьев Алексей Павлович — легендарный герой Великой Отече-

ственной войны, который поразил многим своим упорство и любовью к Ро-

дине. Его подвиг всегда будет жить в нашей памяти и наших сердцах. 
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ДЛЯ ПОБЕДЫ БЫЛ ВАЖЕН ВКЛАД КАЖДОГО: УЧАСТИЕ МОИХ ПРЕДКОВ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ 

С каждым годом все дальше от нас тяжелые годы Великой Отечествен-

ной войны, с каждым днем уходят из жизни ее ветераны — люди, которые 

принимали участие в боях или работали в тылу, приближая Победу. Мы счи-

таем нужным и правильным фиксировать, записывать то, что рассказывают 

или рассказывали они или их дети: эти истории хранятся в каждой россий-

ской семье, но постепенно растворяются, стираются из памяти под воздей-

ствием современной переполненной информацией жизни. 

К счастью, сохранились рассказы и фотографии моих прадедов, праба-

бушки и прапрабабушки. Постараемся кратко рассказать о всех. Начнем с 

фронтовиков. 

Отец моего деда по линии мамы Ми-

хаил Федорович Кузнецов родился в 

1906 году в д. Кузнецовы Русановского 

сельсовета (так в документах) Халтурин-

ского района Кировской области. В армию 

был призван в самом начале войны — 

17 сентября 1941 года. Рядовой красноар-

меец, стрелок, он сражался в рядах 247 

стрелковой дивизии и погиб 2 апреля 

1942 года под городом Ржевом. Был похо-

ронен в братской могиле на южной окра-

ине деревни Черняево Зубцовского района 

Калининской (ныне Тверской) области, пе-

резахоронен в деревне Вахново того же 

района. К сожалению, в документы вкра-

лась ошибка, и М. Ф. Кузнецов был исклю-

чен из списков части как пропавший без 

вести, из-за чего его семья не получала 

предусмотренное государственное пособие. Изменения были внесены лишь 

спустя много лет. 
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Братская могила в деревне Вахново 

 

Отдельно хочется сказать про современные средства поиска 

родных, погибших или пропавших без вести в Великой Отече-

ственной войне. Мои дедушка и бабушка не знали, где похороне-

ны их отцы. Мы нашли места их захоронения с помощью поиско-

вого сайта «Память народа» и посетили их. 

Отец моей бабушки по линии 

мамы Федор Владимирович Новосе-

лов родился 17 февраля 1908 года в деревне По-

летаевщина Советского района Кировской обла-

сти. До войны был ветеринаром. Так же, как и 

М. Ф. Кузнецов, был призван Чарышским рай-

онным военным комиссариатом Алтайского 

края в начале войны — 25 сентября 1941 года, 

но почти сразу  

получил воинское 

звание военно-

ветеринарного соста-

ва Красной армии во-

енветврача 3 ранга 

(соответствует зва-

нию капитана). Вое-

вал в должности старшего ветврача в составе 878 

стрелкового полка 282 стрелковой дивизии (2-го 

формирования). Был награжден медалью «За бое-

вые заслуги», однако, к сожалению, описания об-

стоятельств его действий, послуживших поводом 

для награждения, не сохранилось. 
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Погиб 9 мая 1942 года под Старой Руссой, в ходе Демянской наступа-

тельной операции. Однополчанин писал, что Ф. В. Новоселов был убит 

осколками при бомбежке возле железнодорожного переезда. Позже вдове пе-

редали его медаль со следами от осколков, которая бережно хранится в 

нашей семье. Был похоронен вблизи деревни Большая Ивановщина Полав-

ского района Ленинградской области. После войны, в связи с освоением 

сельскохозяйственных земель и укрупнением братских могил был дважды 

перезахоронен, что усложняло поиск, однако нам удалось не только найти 

место его последнего приюта — братскую могилу в деревне Кузьминское 

Парфинского района Новгородской области, но и установить там памятную 

плиту. 

Отец моего деда по линии папы Александр 

Иванович Агарков родился в Курской области в 

1909 году. В 1930-е годы, спасаясь от голода, многие 

его родственники переселились в г. Камешково Вла-

димирской области. Александр Агарков стал высо-

коклассным сварщиком, работал на камешковской 

ткацкой фабрике. Трижды он получал повестки о 

призыве в армию, трижды его жена Любовь Алексе-

евна Агаркова (до замужества — Готовленкова) со-

бирала вещевой мешок, но станки на фабрике были 

очень старые, постоянно ломались, их надо было ре-

монтировать, и сварщик Агарков опять выходил на 

работу. В третий раз автомобиль директора фабрики 

остановился уже около строя призывников, прозвучала команда «Агарков, 

выйти из строя», и директорская «эмка» вернулась на фабрику с еще одним 

пассажиром. Больше в армию его не призывали. На фабрике прадед работал 

и в военные, и в послевоенные годы, до тех пор, пока не вышел на пенсию. 

Умер в 1986 году, похоронен в г. Камешково. 

Отец моей бабушки по линии папы Григорий Петрович Силантьев ро-

дился в 1923 году в деревне Саванчаково Муромского района Владимирской 

области, в многодетной семье. С детства он любил учиться, каждую свобод-

ную минуту использовал для чтения. Поступил в Муромский учительский 

институт, но закончить его помешала война, занятия были прекращены. В 

начале войны, будучи, как называл себя прадед, «вольноопределяющимся» 

(т. е. вольнонаемным), преподавал математику будущим командирам мино-

метных взводов, обучавшимся во Владимирском пехотном училище. В 

1943 году был призван в армию, но из-за слабого зрения попал не на фронт, а 

в строительный батальон, дислоцировавшийся в г. Горьком. Он рассказывал, 

что, кроме строительных работ, с бойцами проводилась строевая и огневая 

подготовка, а самые хитрые из них (в том числе и мой прадед), чтобы не чи-

стить винтовки после строевых занятий и спасти их от снега, затыкали ство-

лы бумажными пробками, за что бойцов ругали командиры. 
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В 1944 году во Владимире было начато 

строительство тракторного завода и стройбат пе-

ребросили на новый объект. Вскоре в связи со 

слабым зрением Г. П. Силантьев был демобили-

зован. После войны он закончил обучение в Му-

ромском учительском институте, а в 1947 году 

заочно окончил физико-математический факуль-

тет Ивановского педагогического института. 

Награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Всю жизнь, до выхода на заслуженный отдых, 

работал в школе: учителем, директором, снова 

учителем. Умер в 2004 году, похоронен в п. Бого-

любово Владимирской области. 

Мать моей бабушки по линии папы Светла-

на Борисовна Силантьева (до замужества — Снелль) родилась в 1926 году, в 

г. Самарканде, куда ее мать уехала из г. Владимира за своим мужем — инже-

нером-железнодорожником. Однако вскоре Борис Снелль был репрессиро-

ван, и осиротевшая семья вернулась во Владимир, к имевшему собственный 

дом деду (моему прапрапрадеду) Давыду Николаевичу Фролову. После 

окончания школы Светлана поступила в медицинское училище. Во время 

войны в г. Владимире располагалось несколько госпиталей, и студенток ме-

дучилища привлекали для разгрузки и первичной обработки поступавших 

туда раненых бойцов. После окончания училища работала в учреждениях 

здравоохранения. Вскоре после войны была награждена медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Живет в 

г. Владимире. 

Ее мать — Фролова Александра Давыдовна 

родилась в г. Владимире 21 мая 1901 года. В се-

мье было шестеро детей, все девочки. Всю жизнь, 

в том числе и в суровые военные годы, Алек-

сандра Давыдовна работала в учреждениях здра-

воохранения. За многолетний добросовестный 

труд награждена орденом «Знак почета», меда-

лью «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.». Умерла в 1982 году, 

похоронена в п. Боголюбово Владимирской обла-

сти. 

Завершая краткий рассказ об участии моих 

предков в Великой Отечественной войне, к сожа-

лению, приходится констатировать, что он непо-

лон. Многие события и даты уже утрачены, забы-

ты. Поэтому следует еще раз акцентировать вни-

мание читателей: расспрашивайте тех, кто хотя бы со слов своих родителей 

помнит суровые военные годы, записывайте их рассказы. Хочется подчерк-
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нуть, что та работа, которая проводится сейчас по сохранению памяти о со-

бытиях войны, крайне необходима, и мы рады, что принимаем в ней посиль-

ное участие. 

 

 

О. Я. Гордиенко 
Псковский филиал Академии ФСИН России, курсант 

Научный руководитель: 
Псковский филиал Академии ФСИН России, начальник  

кафедры государственно-правовых дисциплин,  
кандидат исторических наук Р. И. Иваняков 

ВОЙНА В ТЫЛУ ВРАГА. ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ПСКОВЩИНЕ 

Много ярких страниц вписали псковичи в историю нашей Родины. Од-

ной из них является партизанская война с немецко-фашистскими оккупанта-

ми. Большая часть современной территории Псковской области (которая до 

1944 г. входила частично в состав Ленинградской области и частично Кали-

нинской, в настоящее время Тверской области) была оккупирована в июле 

1941 г. Уже 3 июля начались бои за город Остров, 6 июля фашисты заняли 

город, 9 июля захватили Псков, 16 июля вступили в Невель, а 20 июля ворва-

лись в Великие Луки. И практически сразу же на всей оккупированной тер-

ритории начинает организовываться партизанское и подпольное движение. В 

эти тяжелые дни Ленинградский и Калининские комитеты партии провели 

большую работу, создавая партийное подполье, разжигая партизанскую вой-

ну в тылу врага. 

В соответствии с директивой Совета народных комиссаров от 29 июня 

1941 г. № П509 всем партийным и советским организациям прифронтовых 

областей было предписано организовать подпольную и партизанскую войну 

на оккупированной территории, а также на «занятых врагом районах созда-

вать партийные отряды и диверсионные группы для борьбы с частями враже-

ской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде»
1
. 

Первой приступила к работе «Тройка» Ленинградского обкома по ру-

ководству партийным движением на территории области, занятой противни-

ком. Председателем был назначен секретарь обкома Г. Х. Бумагин. В книге 

«Партизанское движение в Ленинградской области» Ю. П. Петров пишет: «В 

отличие от многих других областей в Ленинградской области не создавались 

особые нелегальные органы, весь состав бюро райкомов и значительная часть 

                                                           
1
 См.: Партийным и советским организациям прифронтовых областей о мобилизации всех 

сил и средств на разгром фашистских захватчиков : директива Совпаркома Союза ССР и ЦК ВКП 

(б) партийных и советских организаций прифронтовых областей от 29 июня 1941 г. № П509. URL : 

https://www.ru.wikisource.org/wiki/Директива_СНК_СССР_и_ЦК_ВКП(б)_от_29.06.1941 (дата об-

ращения: 14.03.2021). 
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партийного актива во главе с секретарями переводились на нелегальное по-

ложение»
1
. 

Почти во всех оккупированных районах Калининской области к сен-

тябрю 1941 г. были созданы партийные отряды и диверсионные группы. 

В декабре 1941 г. Калининский обком партии докладывал в ЦК 

ВКП (б): «В оккупированных районах области действует 55 партизанских от-

рядов в количестве 1652 человека личного состава. Кроме этого, через линию 

фронта переброшены 33 диверсионные группы с общим количеством 283 че-

ловека»
2
. Помимо этого к окончанию 1942 г. на территории Калининской об-

ласти действовали 16 подпольных райкомов и горкомов. 

Говоря о северной части Псковской области, то по данным, приведен-

ным в работе П. Р. Шевардалкина, «за короткий срок в Ленинграде и районах 

области было создано 287 партизанских отряда, 6 полков, 4 батальона, 4 пар-

тизанские бригады»
3
. 

Важное стратегическое значение с самого начала играли железнодо-

рожные и шоссейные дороги между Псковом и Лугой, состояние которых 

определяло военное положение Ленинграда. Учитывая это, уже осенью 

1941 г. ленинградские партизанские полки организовали рейд по тылам врага 

и вышли в район города Пскова. 

Полк И. К. Воловича расположился в Ручьинских лесах Карамышев-

ского района. Под Псков пришли отряды Ленинградского института имени 

П. Ф. Лесгафта под командованием Д. Ф. Косицина. Здесь же были сосредо-

точены все местные отряды. В этих отрядах насчитывалось более полутора 

тысячи партизан
4
. 

Железная дорога в Луге была в значительной мере разрушена. По шос-

се захватчики предпочитали двигаться только днем, большими колоннами и 

под охраной танков. Но, несмотря на такую охрану, танки подрывались на 

минах и горели машины. В том, что гитлеровцы задержались под Лугой на 

45 суток, есть определенная заслуга ленинградских партизан. 

На территории Псковщины уже в июле 1941 г. создается крупный пар-

тизанский край общей площадью 9600 кв. км, на территории которого были 

восстановлены органы Советский власти и колхозы. Территория края кон-

тролировалась второй партизанской бригадой, созданной из нескольких пар-

тизанских отрядов и объединенных секретарем обкома А. Н. Шинкаревым и 

А. Н. Асмоловым. Партизанский край просуществовал более года и являлся 

местом упорных боев с захватчиками. 

Весной 1942 г. жители и партизаны этого края собрали и переправили 

через линию фронта 233 подводы с продовольствием для защитников оса-

                                                           
1
 См.: Петров, Ю. П. Партизанское движение в Ленинградской области. Ленинград, 1973. 

С. 36. 
2
 См: Непокорная земля Псковская. 1941–1944. URL: 

https://www.search.rsl.ru/ru/record/01006430392 (дата обращения: 15.03.2021). 
3
 См: Шевердалкин, П. Р. Участие партизан в разгроме фашистских захватчиков под Ле-

нинградом. Ленинград, 1975. C. 3–4. 
4
 См: Акатов, В. А. Псковщина партизанская. Ленинград, 1979. С. 7. 
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жденного Ленинграда. Вместе с обозом они доставили клятвенное письмо в 

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза. В 

письме было написано: «Я, сын великого советского народа, добровольно 

вступаю в ряды партизан Ленинградской области, даю перед лицом своей 

Отчизны, перед трудящимися героического города Ленина свою священную 

и нерушимую клятву партизана»
1
. Его подписало более трех тысяч человек. 

В июне коммунисты края провели свою первую партийную конференцию. 

Для координации деятельности партизанских бригад и отрядов, дей-

ствовавших на территории Ленинградской области, в сентябре 1941 г. созда-

ется Ленинградский штаб партизанского движения, который занялся руко-

водством партизанским движением в области. 

На Калининском фронте партизанский штаб начал действовать не-

сколько позже, в июле 1942 г., и уже в августе 1942 г. перед Калининским 

фронтом в тылу врага действовали 14 партизанских бригад, насчитывавших 

до 7 тыс. партизан. 

В декабре 1942 г. «для укрепления руководства бригадами Калинин-

ский штаб сформировал оперативную группу из работников штаба. Находясь 

в тылу врага, группа изучила обстановку, глубоко вникала в дела партизан-

ских подразделений, помогала в разработке боевых планов»
2
. 

Фронт боевых выступлений партизан расширялся. Теперь партизаны 

смелыми налетами уничтожали гарнизоны и вступали в открытые бои с про-

тивником. Не было района занятого противником, где бы не действовали 

партизаны. 

С приближением фронта была апробирована особая тактика взаимо-

действия между армейскими частями и партизанами. Например, в боях за 

станцию Плюсса 46-я стрелковая дивизия действовала совместно с 6-й и 9-й 

партизанскими бригадами. 

Ярким примером боевого взаимодействия партизанских бригад с со-

ветскими войсками является так называемая «рельсовая война». В период с 

августа по ноябрь 1943 г. Красная армия совместно с партизанами уничтожи-

ла коммуникационные связи противника. 

Население оккупированных территорий видело в партизанах своих 

верных друзей и защитников. С первых дней войны партизаны укрепляли 

уверенность людей и вселяли надежду в неминуемую победу Красной армии. 

В мае 1944 г. в лесных поселениях под охраной калининских партизан 

нашли укрытие более 8810 человек, в том числе более 2000 детей. 

Действующим помощником партизан была печать. В подпольных газе-

тах и листовках партизанские бригады разоблачали нацизм, гитлеровскую 

пропаганду и рассказывали о героизме советских людей. Так, например, в 

заметках из стенгазеты «Вперед к победе!» колхоза Красное Круглово Дедо-

вического района было написано: «Воодушевленные первомайским приказом 

Верховного Главного командывания советские люди куют новое и новое 

                                                           
1
 См.: Непокорная земля Псковская. С. 13. 

2
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грозное оружие для быстрейшей победы над врагом. Каждый трудящийся за-

интересован в том, чтобы больше дать стране и фронту танков, самолетов бо-

еприпасов и т. д.». 

Газеты выпускали почти все подпольные райкомы и политотделы бри-

гад. По области выходило более подпольных печатных газет с тиражом по 

100, 500 и более экземпляров. 

В связи с изменением обстановки изменились и формы партийного ру-

ководства. В начале оккупации в подполье уходили райкомы и горкомы. В 

1942 г. эти органы были сменены 11 межрайонными подпольными центрами, 

которые успешно выполняли свои задачи. 

В октябре 1943 г. организационные «тройки» были особыми органами 

государственной власти в тылу врага
1
. 

Особой заслугой партизанского движения является разведка в тылу 

противника. Достаточно напомнить, что линия «Пантера» — важный участок 

«Северного вала» — была с большой точностью нанесена на советские карты 

благодаря сведениям, добытым партизанскими разведчиками. 

Более полутора тысяч разведывательных донесений доставили в штаб 

партизанского движения калининские партизаны. С ценными сведениями пе-

реходили фронт партизанские связисты, успешно работали радисты. 

Не обошлось и без жертв. В течение войны погибли 48 секретарей рай-

кома и многие председатели райсоветов. На места погибших приходили но-

вые работники партии и бесстрашно продолжали нести службу товарищей. 

Росли ряды народных бойцов. В Ленинградской области к концу 

1943 г. было 13 партийных бригад и около 200 специальных и отдельно дей-

ствующих отрядов, всего около 40 тыс. партизан и партизанок. 

Партизанское движение на Псковщине является поистине многонацио-

нальным движением. На защиту Партизанского края плечом к плечу с рус-

скими встали латышские и белорусские партизаны. Были среди советских 

партизан и немцы, сражавшиеся в рядах партизан против фашизма за свобо-

ду Германии. 

За 32 месяца ленинградские партизаны уничтожили 104 242 гитлеров-

ца, 1106 железнодорожных эшелонов, 227 танков, 100 самолетов и многое 

другое
2
. 

По далеко не полным сведениям Калининские партизаны уничтожили 

или ранили 100 тыс. вражеских солдат и офицеров. Уничтожили 3048 авто-

машин, 88 танков, 15 бронемашин. 

В 1967 году Указом Президиума Верховного Совете СССР «О награж-

дении Псковской области орденом Ленина» псковичи получили всенародное 

признание за совершенные подвиги. 
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ВКЛАД ГОРОДА ТАЙГИ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 

Станция Тайга — железнодорожный узел на транссибирской магистра-

ли. Находится на севере Кемеровской области. Несмотря на свои относи-

тельно небольшие размеры, Тайга, являясь важнейшей железнодорожной 

станцией на Транссибе, стала значимым пунктом тыловой работы во время 

войны. Данное исследование актуально, поскольку в 2021 году Кузбасс 

празднует свое 300-летие, а история малых городов и, в частности, их вклад в 

Великую Победу открывает новые векторы изучения истории Кузбасса. 

Целью исследования было изучить вклад города Тайги в Победу в Ве-

ликой Отечественной войне. 

Начинем с анализа литературы по истории города Тайги. Н. М. Моро-

зов писал, что с первых дней войны сами жители города пытались оказать 

посильную помощь фронту. К 4 августа от тайгинцев в Госбанк поступило 

93923 рублей, население собрало 132 чугунные печи для нужд фронта. Среди 

железнодорожников было собрано 210 пар валенок, 212 полушубков, 398 те-

логреек и других жизненно необходимых вещей. К 1 декабря артели «Строи-

тель коммунизма» было дано задание изготовить 2500 пар лыж, однако в свя-

зи с отсутствием хорошей организации и руководящего состава была выпол-
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нена только половина плана, но в течение 1942 года в Тайге было изготовле-

но 16300 пар лыж
1
. 

В ноябре-декабре 1941 года в городе был установлен план по сбору 

вещей для фронта, также жители помогали одеждой эвакуированным семьям. 

С самого начала войны власти проводили подписку на военные займы, зача-

стую многие жители подписывались на займы, превышающие их месячную 

заработную плату
2
. Трудовые коллективы города участвовали в сборе 

средств для строительства военной техники. Так, на строительство эскадри-

льи «Томский железнодорожник» было собрано 100000 рублей. В январе 

1945 года в городе был объявлен сбор книг для освобожденной Львовской 

области
3
. 

Кроме материальной помощи тайгинцы оказывали и медицинскую по-

мощь фронту. Так, в городе был сформирован госпиталь № 1400, под кото-

рый было отведено три здания: знание начальной школы № 158, школы № 33 

и клуба им. Ленина. В общей сложности госпиталь мог вмещать в себя 400 

человек
4
. Специализация госпиталя была направлена на восстановление ра-

ненных конечностей, причем качество лечения было высоко. 65 % всех по-

ступивших в госпиталь потом вернулись в действующую армию, а из 3000 

пациентов за все время умер только 1 человек. Кроме врачей, обычные люди 

тоже принимали участие в работе госпиталя. Ухаживали за больными, при-

носили продукты, два раза в неделю агитаторы читали там доклады, лекции, 

газеты. Школьники помогали пациентам писать письма домой, организовы-

вали концертные программы, играли в шашки, шахматы и домино. 

Горком города следил за подготовкой госпиталя к зиме, была сформи-

рована библиотека. На территории госпиталя был приусадебный участок, где 

выращивали овощи, занимались животноводством. В конце 1942 года после 

перемещения линии боевых действий на запад госпиталь № 1400 переехал в 

район близ Берлина. 

Кроме этого в уже 1941 году многие жительницы города подали свои 

заявки в качестве медицинских сестер в район боевых действий, в городе 

проходили курсы медицинских сестер
5
. 

В годы войны Тайга стала домом для многих эвакуированных семей. В 

июле–августе 1941 года был принят ряд постановлений, который предписы-

вал порядок размещения эвакуированных семей. В первую очередь город 

предоставлял жилье, в зимнее время обеспечивал семьи дровами, дети долж-

ны были быть определены в детские сады и школы, а их родители получали 

ежемесячное пособие и работу. С ноября 1941 года по декабрь 1942 годов в 

Тайге был организован сбор вещей для эвакуированных семей. Сироты были 

определены в приюты или приемные семьи. 
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В марте 1942 года в городе насчитывалось уже 1022 семей военнослу-

жащих. Для семей командно-политического состава был открыт специаль-

ный магазин. Однако в городе сильно ощущалась нехватка продовольствия, 

топлива, около ста семей нуждались в устройстве детей в школы и детские 

сады. В 1942 году произошла смена административного аппарата города, 

главной причиной которой стала именно невнимание городских властей к 

проблемам семей фронтовиков. В 1942 году был открыт детский сад на 50 

коек и общепит с пропускной способностью 1000 блюд в день
1
. 

Что касается работы предприятий, то первые два года войны были не 

особо эффективными в их работе. А вот с 1943 года их работа выходит на 

новый уровень. На швейной фабрике № 16 к концу 1942 года было уже 55 

стахановок. Вагонное и паровозное депо тоже перевыполняли планы своей 

работы. Помимо этого все население участвовало в весеннем севе, все жите-

ли должны были иметь приусадебный участок. Засеивался каждый свобод-

ный участок земли
2
. Таким образом рабочие смогли обеспечить себя продо-

вольствием на зиму. 

На протяжении всех военных лет в городе шло социалистическое со-

ревнование, что можно отчетливо проследить по материалам периодических 

изданий. Бригады плотников депо перевыполняли задание на 300 процентов, 

на лесозаготовках появлялось большое количество стахановцев. Вагонное и 

паровозное депо работали на нужды фронта и осуществляли большое коли-

чество перевозок. Комсомольцы собирали металл. Так, в 1941 году на фронт 

было отправлено 195 тонн металлолома и 45 тонн медной стружки
3
. Жители 

города отправляли на фронт разные подарки: в 1941 году из Тайги было от-

правлено 1600 пельменей. Дарили носовые платки, папиросы и многое дру-

гое. 

Практически все мужчины города Тайги были призваны в ряды Крас-

ной армии, и вся работа, в том числе обеспечение тыла, легла на хрупкие 

женские плечи. Десятки женщин-домохозяек вышли на рабочие места вместо 

своих мужей, ушедших на фронт
4
. 

Итак, в военные годы в городе Тайге развернулась широкая тыловая 

работа. Не только предприятия, работавшие по принципу стахановского 

движения, отправляли большое количество продукции на фронт, но и все 

население города помогало фронту. Население отправляло деньги, вещи, по-

дарки. Люди отдавали последнее, что имели, на нужды Красной армии. По-

мимо этого сам город принимал большое количество раненых, для этого был 

сформирован госпиталь, эвакуированные семьи также находили свое приста-

нище в Тайге, где по мере возможностей были созданы все условия для их 

комфортного проживания. Таким образом, в нашем исследовании мы показа-

ли, что и город Тайга привнес свой посильный вклад в Великую Победу. 

                                                           
1
 Морозов, Н. М. Указ. соч. 

2
 Больше и лучше работать за оборону страны // Сталинский путь. 1941. № 57. 

3
 Дадим больше металлолома фронту // Сталинский путь. 1941. № 60. 

4
 Заменяют на работе мужчин // Сталинский путь. 1941. № 71. 



73 

Литература 

1. Больше и лучше работать за оборону страны // Сталинский путь. — 1941. 

— № 57. 

2. Выполняют свой долг перед Родиной // Сталинский путь. — 1941. — 

№ 62. 

3. Дадим больше металлолома фронту // Сталинский путь. — 1941. — № 60. 

4. Заменяют на работе мужчин // Сталинский путь. — 1941. — № 71. 

5. Морозов, Н. М. Тайга: исторический опыт поколений. — Т. 2. — 2019. — 

512 с. 

6. Фонд обороны // Сталинский путь. — 1941. — № 81. 

 

 

А. Д. Сотникова 
Кемеровский государственный университет, студентка  

технологического института пищевой промышленности 

Научный руководитель: 
Кемеровский государственный университет, старший преподаватель 

кафедры истории, философии и культурологии К. Ю. Маркова 

ЛЕГКАЯ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КУЗБАССА В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ. 

В годы Великой Отечественной войны каждый кузбассовец внес свой 

вклад в победу над неприятелем, будь то участник боевых действий на фрон-

те или работник тыла. 

Мы уже знаем о подвиге Веры Волошиной и Юрия Двужильного. Ни-

колай Иванович Масалов вынес из под огня немецкую девочку, ему постав-

лен памятник в Трептов-парке в Берлине. Наши земляки, летчики Е. Ф. Зем-

цов, А. А. Колядо, И. С. Черных, повторили подвиг капитана Гастелло. 

Особую роль в Великой Отечественной войне сыграл тыл, обеспечив-

ший фронт и оружием и продовольствием. Кардинально поменялась жизнь в 

тылу, она была полностью перестроена на военный лад. Люди, несмотря на 

всяческие лишения, сутками работали, не покладая рук, у станков, в шахтах, 

на полях. 

На сегодняшний день более всего изучена работа тяжелой промышлен-

ности в Кузбассе в 1941–1945 гг. Во время Великой Отечественной войны 

Кузбасс стал, по сути, основным источником добычи угля для страны, по-

скольку Донбасс, стоявший на первом месте в Советском Союзе по добыче 

угля, был оккупирован немецкими войсками. Большинство предприятий бы-

ли переориентированы на выпуск продукции военного времени. Кузнецкий 

металлургический комбинат стал выпускать вместо рельсов для железных 

дорог броневой металл для обшивки советских танков. Азотно-туковый завод 

в г. Кемерове вместо аммиачной селитры изготавливал взрывчатые вещества 

— тетрил и нитрол, делал заготовки для реактивных снарядов боевой уста-

новки «Катюша» (БМ-13). 
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Плохо изученной остается работа в годы войны таких отраслей про-

мышленности Кузбасса, как сельское хозяйство и, в особенности, легкая и 

пищевая промышленность. 

Целью исследования стало изучение и анализ архивных документов 

для выявления новых, малоизвестных данных о значении работы тыла Куз-

басса в годы Великой Отечественной войны. 

Нами были изучены архивные материалы Государственного архива 

Кемеровской области, касающиеся легкой и пищевой промышленности Куз-

басса в 1941–1945 гг. 

Во время войны в Кузбасс из других городов Советского Союза были 

эвакуированы 82 предприятия, которые вместе с местными, действовавшими 

в регионе заводами работали, обеспечивая фронт всем необходимым. Только 

в самом г. Кемерове разместилось оборудование 38 предприятий
1
. 

Так, к примеру, Судебный исполком исполнительного комитета Ново-

сибирского Совета депутатов трудящихся решил: 

«1. Разместить направленный в г. Кемерово, по решению Совета эваку-

ации при СНК СССР от 18 декабря 1941 г. Химфармзавод № 36 (бывший за-

вод салициловых препаратов) на площадях школы № 31 Рудничного райо-

на»
2
. 

На заводах и на полях в сельской местности работали в основном жен-

щины и дети, поскольку почти все мужчины ушли на фронт. Главным в это 

время в стране стал лозунг «Все для фронта, все для победы!», определивший 

жизнь людей в тылу. Все годы Великой Отечественной войны молодежь села 

достойно заменяла ушедших на фронт отцов и братьев
3
. Архивные данные 

подтверждают факт активного участия молодежи в сельскохозяйственных 

работах, легкой и пищевой промышленности Кузбасса
4
. 

Сельскохозяйственный сектор в индустриальной экономике Кузбасса 

был небольшим по сравнению с тяжелой промышленностью, но при этом 

имел огромное значение, и хотя население региона к 1943 году возросло на 

28,9 тысячи человек, особенно благодаря эвакуированному с предприятиями 

и госпиталями контингенту, в целом удельный вес сельскохозяйственных ра-

ботников в составе населения области продолжал снижаться
5
. Количество 

гектаров обрабатываемой земли на одного работника с каждым годом увели-

чивалось. 
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В 1943 года, когда была образована Кемеровская область, в сельскохо-

зяйственной отрасли усилилась работа по организации весеннего сева. И хотя 

из учебников
1
 нам известны случаи перевыполнения плана по посеву и обра-

ботке посевных площадей (отряды Ермаковича и Татьяны Исаевой, Тимофея 

Горина), но с уборкой, обмолотом, в большей степени хранением и сдачей 

хлеба государству Кемеровской областью, как выясняется из архивных до-

кументов, дело обстояло не лучшим образом (примеры из документов 

ГАКО)
2
. 

Тот объем сельхозработ, с которым приходилось сталкиваться колхо-

зам, был велик, и своими силами кузбассовцы не справлялись с ним, либо 

посев и сбор урожая проходили с существенными задержками. Так, в 

1944 году сдача зерна государству с урожая осуществлялась с большими 

трудностями. К середине февраля 1945 года план сдачи зерна государству 

оказался выполненным лишь на 56,9 процента, в закрома Родины было сдано 

9 922 тыс. пудов зерна
3
. 

Но уже по результатам хозяйственной и финансовой деятельности Ке-

меровской областной конторы Востокзаготзерно план 1946 года по объему 

всех основных операций был значительно перевыполнен, значительно вы-

росла производительность труда на погрузочно-разгрузочных работах отно-

сительно 1945 года. «Контора обеспечила бесперебойное снабжение области 

хлебом. Вместе с тем, в деле охраны и сохранности хлебопродуктов Кеме-

ровская контора имеет весьма существенные недостатки: неоправданные не-

достатки при хранении, порча зерна, простои вагонов и судов»
4
. К сельскохо-

зяйственным работам, осуществлявшимся в Кузбассе, относится также вы-

ращивание картофеля
5
, овощных культур, разведение крупного рогатого ско-

та. 

Условия труда для работников тыла были крайне тяжелыми, а оплата за 

участие в общественном производстве, которую они получали, была очень 

скромной. В среднем 443 грамма зерна на один трудодень вместо 1 325 

граммов получали колхозники и механизаторы Кузбасса в 1940 году. Война 

не освобождала население от уплаты налогов. Со всех своих доходов кресть-

яне платили налог. Каждый колхоз сдавал хлеб государству в качестве обяза-

тельных поставок для обеспечения работы МТС, отчислял в Фонд обороны, в 

Фонд Красной армии и на вооружение Красной армии
6
. 

В годы Великой Отечественной войны в стране была введена карточная 

система для того, чтобы более экономно и эффективно расходовать ограни-

ченный продовольственный фонд и его средства. Работникам легкой про-

                                                           
1
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мышленности выдавали минимальную суточную норму хлеба — 500 грам-

мов в день. Более высокая норма была у рабочих тяжелого и оборонного сек-

тора промышленности. Самая высокая калорийность набора продуктов, вы-

даваемых по карточкам, устанавливалась для шахтеров, в том числе 800 

граммов, а в отдельных случаях — 1000 граммов хлеба
1
. 

Об условиях труда может свидетельствовать распоряжение № 26 по 

кемеровскому заводу «Карболит» от 2 марта 1942 г.
2
, в котором сообщалось, 

что в связи с особой важностью своевременного запуска цехов необходимо 

ввести 15-часовой рабочий день для строительных, монтажных и электриче-

ских работ на этих участках; организовать там дополнительное питание, а 

начальникам этих участков запрещалось сокращать рабочий день для от-

дельных работников без разрешения директора завода. 

Несмотря на тяжелейшие условия труда, ярко проявлялось стремление 

работников тыла перевыполнять норму, многие старались выполнить помимо 

своей нормы и норму тех товарищей, которые ушли на фронт. Об этом, к 

примеру, может свидетельствовать телеграмма И. В. Сталину от работниц 

Мариинского завода технического спирта
3
. В телеграмме говорится о митин-

ге рабочих, работниц, инженерно-технических работников и служащих Ма-

риинского завода технического спирта, посвященном вручению заводу пере-

ходящего Красного Знамени ВЦСПС и Наркомпищепрома СССР. Работники 

передают горячий, большевистский привет Иосифу Виссарионовичу и сооб-

щают, что неустанно работают для того, чтобы дать стране и Красной армии 

необходимой продукции в таком количестве, которое перекрывает государ-

ственные планы. В июне 1943 г. они выполняли план на 110,7 % при хоро-

шем качестве. В архивных документах содержится мало сведений о том, ка-

кие отрасли легкой и пищевой промышленности Кузбасса развивались в дан-

ное время. С уверенностью можно сказать, что в Кузбассе в военные годы 

разводили крупный рогатый скот
4
, производили маслоделательную

5
, спирто-

водочную продукцию, хлебобулочные изделия (батон, французская булка, 

калач московский, пирожки и т. д.)
6
. 

Известно, что в сфере легкой промышленности Кузбасс в годы войны 

принимал активное участие в плановых стирках, химической чистке и ремон-

те теплых вещей для солдат Красной армии, а также в производстве лыж, ва-

ленок и рукавиц
7
. 
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Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что в настоящее 

время во многих школьных учебниках по истории и научной литературе роль 

тружеников тыла в Великой Отечественной войне недооценивается, в ряде 

случаев — искажается. 

Война стала тяжелым испытанием для советского народа, унесла мил-

лионы жизней, потребовала от людей величайшего напряжения сил. Благода-

ря героизму и стойкости советского человека, его невероятной выносливо-

сти, способности к самопожертвованию Советскому Союзу удалось победить 

фашистскую Германию и добиться свободы и независимости мира. 

В тяжелые военные годы колхозы и труженики сельского хозяйства 

области, преодолевая трудности в обеспечении производства зерна, смогли 

добиться высоких результатов в производстве картофеля, молока и мяса — 

важнейших продуктов питания для советских солдат и рабочих индустриаль-

ного Кузбасса. Это, в свою очередь, создавало условия для роста промыш-

ленного производства. 

Все предприятия Кузбасса работали с максимальной мощностью под 

лозунгом «Все для фронта! Все для победы!». Свидетельством неразрывной 

связи, единства фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны стали 

сбор и отправка посылок воинам, переписка тружеников Кузбасса с фрон-

товиками, забота государства и трудящихся о семьях фронтовиков и погиб-

ших воинов, об инвалидах войны. 

Роль Кузбасса в Великой Отечественной войне не преувеличена. Куз-

басс имел важное значение в поддержке фронта не только как промышлен-

ный регион; важным ресурсом были люди, обладающие чувством долга, от-

вагой и самоотверженностью. Заслуги Кузбасса остаются яркой, незабывае-

мой страницей в его истории, в истории нашего Отечества. 
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СОВЕТСКОЕ АВИАСТРОЕНИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ. 

Великая Отечественная война явилась тяжелым испытанием в истории 

XX века и ключевым моментом в развитии нашей страны. Эти тяжелые годы 

начала войны отразились в том, что Советский Союз понес огромные потери, 

и необходимо было срочно принимать меры по устранению недостатков в 

области авиастроения, машиностроения и иных отраслей. Ведь решалась 

дальнейшая судьба страны и ее народа. 

Проблем было много, начинались они с того, что в Советском Союзе 

отсутствовали боевые, мощные самолеты, парки по их оснащению и ремонту, 

не было навыков в их децентрализованном управлении и многое другое. Но 

уже к окончанию самой кровопролитной войне 1941–1945 гг. Советский Со-

юз не только выстоял, но и стал выпускать самолеты, характеристики кото-

рых были гораздо выше немецких машин. 

Труженики тыла военного времени должны были состязаться с эконо-

мической машиной Рейха, к тому моменту подчинившего себе почти всю Ев-

ропу. Это была неимоверно трудная задача, но советским рабочим и инжене-

рам удалось не только ее решить, но и вывести Советский Союз в лидеры в 

области авиастроения в мире. В трагический день 22 июня 1941 года было 

проведено заседание руководством Народного комиссариата авиационной 

промышленности (НКАП) на всех стратегически важных объектах, где были 

обозначены задачи по разработке проектов для производства новой авиапро-

мышленности. Эти новые механизмы состояли из организации на востоке 

новых авиазаводов, а также переоснащения старых заводов, использования 

возможных резервов и поддержки на местах человеческого ресурса. Приори-

тет отдавался дешевым заменителям остродефицитных авиаматериалов
1
. 

Чтобы ускорить процесс выпуска новых боевых самолетов в Советском Сою-

зе, летом 1941 года в короткие сроки было ускорено строительство новых 

авиазаводов целого ряда машиностроительных и станкостроительных пред-

                                                           
1
 4 июля 1941 г. под строительство новых авиапроизводств в Поволжье, на Урале и в За-

падной Сибири выделялось 800 млн руб. капиталовложений (РГАЭ. Ф. 8044. Оп. 1. Д. 551. Л. 81; 

Д. 560. Л. 13; Д. 792. Л. 48–50). 
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приятий из других отраслей. Наркомат расширил полномочия производ-

ственной и снабженческой кооперации практически на всей территории Со-

юза. Уже к 4 июля государственный комитет обороны (ГКО) озвучил для 

предприятий перспективный план, в котором были обозначены конкретные 

сроки сдачи новых истребителей МиГ-3, ЛаГГ-3 и Як-1, 995 штурмовиков 

Ил-2, 2108 бомбардировщиков, в том числе 1417 Пе-2
1
. 

Осенью 1941 года боевых самолетов выпускали в два раза больше, чем 

с периода начала войны. А уже в конце сентября НКАП вышел на рекордную 

отметку — 100 самолетов в сутки. Однако и здесь оказалось не без трудно-

стей. Стремительное наступление немецко-фашистских войск поспособство-

вало немедленной эвакуации, что отразилось спадом производства. Аппарат 

НКАП был эвакуирован в Куйбышев. Сплоченная работа всех структур по-

могала второй оперативной группе, функционирующей в Москве, на высо-

ком уровне выполнить роль центрального диспетчерского пункта, в который 

и направлялись сводки о количестве и качестве выпущенной продукции. 

К сожалению, имелось немало проблем: из-за эвакуации предприятия 

резко упали показатели выпускаемых боевых самолетов, что очень сказалось 

на результатах военных действий в целом. Зимой план производства был вы-

полнен только на 38,8 %, и авиазаводы дали фронту минимальное за всю 

войну количество самолетов — 600
2
. Необходимо было срочно предприни-

мать новые шаги для устранения этой проблемы. А главными поставщиками 

боевой авиации стали два завода — № 21 в Горьком и № 292 в Саратове. При 

таком положении сражаться с врагом было невозможно. Но работники тыла 

не могли допустить ухудшения ситуации, и поэтому было принято решение 

сделать ставку на ремонт вышедшей из строя авиации. 

Наращивались объемы ремонта, люди работали по 24 часа в сутки, 

привлекались подростки для обеспечения бесперебойной деятельности. К 

осени 1941 года набралось 2200 выведенных из строя самолетов, а в частях 

бомбардировочной авиации в ремонте нуждалось 216 машин. Ремонтом за-

нялись мастерские, возникшие после эвакуации. К началу зимы с помощью 

упорного и изнурительного труда 4876 рабочих было отремонтировано 70 

самолетов. Уже к началу 1942 года в холодных мастерских постепенно вос-

создавались авиазаводы, на которых не только собирали старые образцы, но 

и внедрялись новые конструкторские идеи. Все это привело к колоссальному 

росту авиапромышленности
3
. 

Все это произошло благодаря людям, трудящимся на холоде и морозе, 

не было теплой одежды, возможности нормально питаться — от мала до ве-

лика, пытались согреваться у костров, которые разводили тут же, у стен за-

водов. Самоотречение во имя Победы позволила простым людям Советского 

Союза не просто выдержать трудности, но и испытать первый авиадвигатель, 

произведенный на сибирской земле
4
. 
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4
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В обществе увеличилась популяризация труда тыловиков в годы вой-

ны. Лозунги «Все для фронта! Все для победы!», «Больше самолетов, крепче 

бить врага!» были опубликованы на плакатах практически на всех предприя-

тиях, помимо этого руководством устраивались соревнования за определен-

ные виды званий (Красное Знамя ГКО, почетное наименование «фронтовая 

бригада», звания «двухсотников», «пятисотников», «тысячников») — все это 

выигрывала та бригада, которая показывала лучшие результаты труда. Вве-

дена была и грамотная система материального поощрения, благодаря кото-

рой рабочие пользовались уважением и признанием у коллег, те же, кто от-

клонялся от работы и без уважительной причины покидал рабочее место, 

приравнивались к преступникам и даже предателям Родины. 

В конце 1942 года было произведено 9597 самолетов, из них 8268 бое-

вых. Число людей, трудящихся на заводах, составило 610,3 тыс. человек, а 

это на 31 % больше, чем в июне 1941 г. План по наращиванию производства 

был выполнен полностью. Техническое оснащение росло, предлагались но-

вые чертежи и конструкторские решения. Уже вскоре Советская армия пре-

вышала по объему авиапроизводства фашистскую Германию в 1,7 раз. СССР 

обогнал Германию и по производству боевых самолетов: Германия — 12 950 

боевых самолетов, СССР — 21 681. Но это был только 1942 год. А Советский 

Союз все продолжал увеличивать из месяца в месяц показатели по выпуску 

новых боевых истребителей и штурмовиков. 

Это сыграло свою роль в первом переломном бою — под Сталингра-

дом. Долгожданный успех кровопролитного сражения во многом был обес-

печен благодаря ВВС Красной армии. Но о победе было мечтать еще рано. 

Необходимо было набрать обороты в производстве. Время не стояло на ме-

сте, и начало происходить масштабное внедрение инноваций, благодаря ко-

торому люди за три месяца смогли создать 7607 самолетов. В первой поло-

вине 1943 года количество собранных самолетов увеличилось на 69,2 %. 

Экономически эффективным средством увеличения выпуска самоле-

тов, было внедрение поточно-конвейерных методов сборки. В мае 1943 года 

московское руководство приняло решение о внедрении поточной системы 

производства, а уже спустя время, эта система применялась повсеместно. 

Способствовал этому приказ НКАП «Об организации поточных методов 

производства» в октябре 1943 года
1
. 

Результат от внедренных инноваций пришел уже в начале 1944 года. В 

1944 году в авиапромышленности Советского Союза уже работало 620 тыс. 

человек, мы почти сравнялись с Германией, у которой в этой же отрасли тру-

дилось 786 тыс. человек. 

В первом полугодии 1944 года было выпущено 19596 самолетов. Эти 

показатели существенно превышали показатели прошлых лет. А уже в конце 

этого же года авиапромышленность представляла собой передовую техниче-

ски оснащенную отрасль военной индустрии. Численность трудящихся, 

начиная с 1940 года, увеличилась на 23,8 %. Конечно, основной рост притока 
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рабочих происходил благодаря женщинам и молодежи, которые шли тру-

диться на заводы. Если в мае 1941 года рабочие-женщины составляли 29,5 % 

от общей численности, то на 1 января 1945 г. — уже 39,5 %. К концу войны 

на авиазаводах работало 50 622 подростков, что составило 13 % от общего 

числа рабочих
1
. А основную часть рабочего класса составляли высококвали-

фицированные кадры станочников, работавшие на авиазаводах с довоенного 

времени. Главными результатами самолетостроения стало высокое достиже-

ние организации производства, а самое главное — удалось поднять произво-

дительность труда, при этом снизив себестоимость продукции
2
. 

Переломный и победный 1945 год отечественная военная авиация 

встречала, обладая мощной производственно-технической базой. Промыш-

ленность Советского Союза в авиации к окончанию самой масштабной вой-

ны находилась в подлинном триумфе. Все это произошло из-за того, что в 

первые дни войны велась массовая эвакуация крупных предприятий в обла-

сти самолетостроения, поменявших дислокацию. Это позволило создать це-

лые промышленные кластеры в глубинке, привлечение простого народа, 

женщин и детей, способных работать в самых непереносимых условиях во 

имя победы, обеспечило возможность не только оснастить тыл трудовыми 

ресурсами, но и серьезным финансовым вкладом населения. За время работы 

предприятий авиапромышленность получила от людей почти 2 миллиарда 

350 миллионов рублей, которые вложили в производство новых и современ-

ных боевых самолетов. Таким образом, в 1945 году воздушные силы Совет-

ского Союза превышали Германию в 8 раз, а число самолетов, выпущенных 

на заводах, составило 20103. Невозможно недооценить труд и талант совет-

ских авиаконструкторов и ученых, которые трудились над своими изобрете-

ниями и чертежами в условиях экстремально короткого времени. Построен-

ные в этот период истребители, штурмовики, бомбардировщики технически 

превосходили машины предшествующих лет. Истребители, созданные в кон-

це войны, способны были летать почти на 135 км/ч быстрее, чем истребители 

времен начала войны. Помимо этого были созданы самолеты нового тактиче-

ского назначения. 

Война унесла много жизней, но подарила много талантливых имен и 

героев, в том числе в области авиастроения, за эти кровопролитные годы Со-

ветский Союз выпустил свыше 125 000 летной техники. Благодаря усилиям 

людей, работающих в тылу, удалось наладить поточное, почти круглосуточ-

ное производство военной продукции, резкий скачок промышленный инно-

ваций стал первой ступенью в освоении Советским Союзом и космического 

пространства, ведь уже через 16 лет именно наша страна-победитель запу-

стит первого человека в космос — Юрия Алексеевича Гагарина. В те страш-

ные годы сражались все, и неважно, где находились эти люди, на фронте или 

в тылу. И победа в той страшной войне стала победой и советского авиапро-
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ма. Советское руководство высоко оценило проделанную работу советскими 

работниками. После войны было награждено 5400 рабочих данной отрасли. 
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ТЫЛОВОЕ ДЕТСТВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Одним из памятных событий в истории нашей страны является Вели-

кая Отечественная война. Она затронула почти каждую семью. На фронт 

ушли все трудоспособные мужчины и многие женщины. Дети тоже не оста-

лись в стороне от этого события. Им пришлось рано повзрослеть. Закончи-

лось счастливое радостное детство, началось суровое выживание. Некоторые 

подростки бежали на фронт, прибавляя себе возраст, другие заменили своих 

родителей на производстве и в быту. 

Сколько их воевало в партизанских отрядах, подпольных организаци-

ях? Сколько являлись «сыновьями» и «дочерями полков»? По данным Цен-

трального архива Министерства обороны Российской Федерации, военно-
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служащих в возрасте до шестнадцати лет только в боевых частях значилось 

почти четыре тысячи. Точное число юных героев мы, к сожалению, не узна-

ем никогда. Но мы должны помнить их отвагу и героизм, проявленный в это 

страшное для страны время
1
. 

Источником изучения жизни и деятельности подростков во время Ве-

ликой Отечественной войны являются не только официальные документы, но 

и воспоминания, письма, личные дневники, встречи. Именно они отличаются 

эмоциональностью, красочностью в описании событий. 

В тылу — не на передовой, но и здесь жизнь полна трудностей и испы-

таний. Взрослые все понимают и осознают, а как объяснить это ребенку? 

Существует мнение, что в деревне выжить легче, сельское хозяйство дает 

преимущество. Это вряд ли, везде свои трудности. 

Прабабушка автора статьи, Савельева (девичья фамилия — Завьялова) 

Вера Ильинична, 1928 года рождения, вспоминает: 

— Отец сразу на фронт ушел, а нас шестеро у мамы осталось, седьмой 

без него уже родился. Про школу мне пришлось забыть, я самая старшая в 

семье, взяла на себя обязанности матери. В деревне остались женщины, ста-

рики да дети. Вся работа легла на плечи женщин и подростков. Маму мы по-

чти не видели, она рано уходила и поздно возвращалась. Я ходила ей помо-

гать на ферме, когда младшие возвращались из школы. А вскоре и сама уже 

начала работать. Рабочих рук в колхозе не хватало, все приходилось делать 

вручную, на весь колхоз одна старая лошаденка, корма завозить не успевали, 

носили их на себе. Рабочий халат переворачивали задом наперед, накладыва-

ли в него силос и несли коровам. На всю зиму корма для скота не хватало, 

ходили косить камыш на озеро, когда лед замерзнет. А в сильные морозы ко-

ровы к полу примерзали, приходилось греть воду и оттаивать лед, чтобы их 

поднять. Самим тоже еды не хватало. Едва снег начинал сходить, мы ходили 

по огородам, искали оставленную в земле с осени, мороженую картошку. Ее 

и ели, да лебеду с крапивой, а потом ждали, когда «калачики» вырастут. И 

одежды не хватало, на всю ребятню у нас было две пары валенок, ходили в 

них по очереди. В посевную тоже помогали в колхозе, пахали и сеяли на ко-

ровах, кто коров вел, а кто семена подносил. Летом ребятишек собирали осот 

полоть в поле. Убирали тоже вручную, школьники собирали упавшие колос-

ки, но себе их забирать не разрешали. Все трудились для фронта, для победы. 

Р. Г. Кугергина (1932 г. рождения) рассказывает, что в колхозе рабочий 

день был ненормированным, летом работали практически сутками. Вся рабо-

та выполнялась вручную. Воду животным таскали ведрами, для этого «при-

ходилось спускаться и подниматься с горы, из-за чего болели ноги». Рашида 

Фатыхова говорит, что в некоторых колхозах лошадей практически не было, 

и в плуг впрягали быков и коров, а иногда плуг тащили на себе. Не во всех 
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хозяйствах были молотилки и веялки. Так что после школы подростки шли 

на ток молотить зерно. Для веяния использовали деревянную лопату
1
. 

Во время войны подростков призывали на фабрики и заводы. Бывший 

работник моторостроительного завода в Перми вспоминал, что около 8 тысяч 

детей работало только на их заводе, выпускали авиадвигатели. Рабочим было 

всего по 14 лет, на неквалифицированную работу брали уже с 11 лет. Детям, 

приехавшим издалека на заводы в тыл, приходилось очень тяжело. Одежду и 

обувь донашивали ту, что привозили из дома. Уставали так, что порой даже 

не уходили ночевать домой — оставались на заводе (спали на ящиках, в ко-

чегарках, в любом свободном уголке). Смена в среднем длилась по 16–18 ча-

сов. В цехах было холодно, особенно зимой. Руководители заводов позднее 

стали шить одежду для детей, покупать валенки и другую обувь, распреде-

лять это все между детьми
2
. 

Из воспоминаний бывшего рабочего А. Аксенова: «Однажды я выпол-

нил план на 570 процентов. Когда в заводской газете про меня написали, что 

отец может гордиться мной, я, счастливый, отослал бате заметку на фронт. 

Батя показал заметку своему командиру, и он мне написал очень хорошее 

письмо с пожеланиями. А вскоре приехал на завод генерал Солдатов и гром-

ко всем сказал: ―Я иду на Аксенова смотреть‖. Он меня расцеловал и прика-

зал нас, пацанов, накормить. Вот радость для нас была»
3
. 

А вот рассказ сталевара: «В конце 1941 года заводу нужно было срочно 

выполнить задание по выплавке определенного количества стали. А рабочих 

нет. Начальник цеха привел мне 12 ребятишек-подростков и сказал, что я 

должен научить их работать возле мартеновских печей. Так постепенно 

началось их обучение. Сначала они помогали по мелочам — подай-принеси. 

Потом начал учить их работать с печью. Многие подставляли табуретки, 

чтобы дотянуться до заслонки печи. Начальник цеха увидел это и заругал 

меня. А что я могу поделать: дети совсем маленькие, и ручки у них слабые. 

Постепенно дети освоили профессию сталевара, и даже о молодежном цехе 

писали в газетах»
4
. 

Трудоспособных взрослых ни в сельском хозяйстве, ни в промышлен-

ности не хватало. Поэтому власти вынуждены были принять постановление 

«О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы, в колхозы, совхо-

зы и МТС трудоспособного населения городов и сельских местностей», что-

бы заменить ушедших на фронт рабочих. Данный документ позволял при-

влекать к работе в принудительном порядке на селе тех, кто не задействован 

в промышленности. Возраст мобилизации снизился до 14 лет. Подобные ме-

ры были приняты и к подросткам в промышленном производстве. 

                                                           
1
 Васенин, Д. В., Мокроусова, Л. Г., Павлова, А. Н. Тыловые будни периода Великой Оте-

чественной войны по детским воспоминаниям // Известия высших учебных заведений. Поволж-

ский регион. Гуманитарные науки. 2012. № 2. С. 30. 
2
 Лагутина, Л. А. Были вместе — детство и война // ЦГБ им. Горького МАУК «ЦБС г. Ор-

ска». 2020. С. 17. 
3
 Там же. С. 18. 

4
 Там же. 
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Нельзя думать, что отсутствовал принудительный труд. Но такие суро-

вые меры были замешаны на мести за страдания народа, за погибших, на же-

лании приблизить час победы. 

В архивах гитлеровского командования сохранились такие данные о 

состоянии нашего тыла: «Донесение отдела по ―неприятельским армиям Во-

стока‖ генерального штаба сухопутных войск от 8.11.1944 г. о ситуации с 

персоналом в советской промышленности: В одной литейной (Сибирь, более 

точное место не установлено), в которой опрашиваемый работал с сентября 

1943 г. по февраль 1944 г., количество рабочих составляло более 1000 чело-

век, из них более 500 женщин в возрасте от 19 до 30 лет, около 100 подрост-

ков в возрасте 13−15 лет, остальные, вплоть до мастеров, инвалиды войны»
1
. 

Если работа — это неотъемлемая часть жизни каждого взрослого чело-

века, то для детей обязательным является обучение в школе. Во время войны 

официально занятия в школах не были отменены, и более того, в этот период 

стремление к знаниям и высокой успеваемости среди учащихся было так же 

актуально, как и в мирное время. 

О повседневности школьной жизни сибиряков в военные годы написа-

но в работах А. М. Гагариной, С. Г. Сизова, Д. В. Васенина, М. Д. Исаковой и 

др. Авторы уделяют внимание вопросам неуспеваемости, прогулов, питания 

школьников, а также материальной и методической обеспеченности учебных 

заведений. Основной школьной проблемой, по их мнению, были постоянные 

пропуски. Они выделяют три основные причины данной проблемы: 1) сезон-

ные работы на колхозных полях; 2) отсутствие одежды; 3) болезнь. Кроме 

этого, А. М. Гагарина рассматривает сложности, связанные с организацией 

учебного процесса. Например, из-за нехватки преподавательского состава де-

ти вынуждены ходить в школу в соседнее село. Не хватало учебников, пись-

менных принадлежностей, тетрадей, потому дети писали на обоях, старых 

афишах, газетных листках между строк. Чернила были самодельными, их де-

лали из сажи, березовых наростов или корней березы и других подручных 

средств. О школьных новшествах, введенных в военное время, пишет 

С. Г. Сизов. Одно из нововведений представляло собой обучение детей по 

программе всеобуча: 110-часовая программа, в рамках которой старшекласс-

ники изучали военное дело, стреляли, маршировали, ползали по-пластунски 

и бегали. Второе касалось обязательных уроков по изучению тракторного де-

ла. Знания, полученные на занятиях, были необходимы для полевых работ, 

когда дети, заменяя взрослых, садились за руль, а также, учитывая тот факт, 

что устройства трактора и танка имеют определенную схожесть, подростки в 

перспективе могли управлять танками. Таким образом, можно сказать, что 

образовательный процесс был максимально адаптирован к условиям военно-

го времени
2
. 

                                                           
1
 Евсеева, Г. И. Позвольте напомнить… (О детях военной поры) // Национальные приори-

теты России. 2020. № 3. С. 41. 
2
 Очирова, В. Н. Отечественные историки о военном детстве сибиряков // Вестник Кеме-

ровского государственного университета. 2018. № 4. С. 59–60. 
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В военные годы тяжело было всем, особенно детям. Материально-

бытовые условия населения в тылу в разы ухудшились — это выразилось в 

нехватке продовольствия, одежды, дров, электроэнергии. Т. К. Щеглова от-

мечает, что у детей было свое видение, понимание реальности. Дети воспри-

нимали происходящее, «измеряя радости этой жизни пищей и одеждой». 

Проблему дефицита одежды решали как могли: кто-то донашивал за стар-

шими, где-то сами шили, вязали, перешивали из старой одежды. Что касается 

питания, то, в отличие от города, в селе не практиковалась карточная систе-

ма, это означало, что село должно было обеспечить себя само. Трудодни, от-

работанные колхозниками, отоваривались продуктами, которые остались по-

сле сдачи для нужд армии, поэтому питались всем чем могли
1
. 

Такого массового трудового подвига детей, подростков, юношей и де-

вушек в годы Великой Отечественной войны история еще не знала. Он был 

направлен на оказание всесторонней помощи фронту, нашей Родине, нахо-

дившейся в опасности, на приближение желаемой Победы. 

Этот подвиг является неоценимым опытом для многих будущих поко-

лений, забывать который мы не вправе. 
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РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ 

О. А. Бычкова 
РПА Минюста России, студент юридического факультета 

Научный руководитель:  
РПА Минюста России, доцент кафедры теории, истории государства  

и права и философии, кандидат юридических наук, доцент М. Б. Аверин 

ПАКТ МОЛОТОВА — РИББЕНТРОПА: ПОПЫТКИ  
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ 

Прошлое — то немногое в мире, что изменить невозможно. Но человек 

не сдается. Преследуя свои цели, он искажает образ уже прошедшей реаль-

ности, забирает то, что, казалось бы, отнять нельзя. Поэтому история как 

наука о прошлом сталкивалась, сталкивается и будет сталкиваться с фальси-

фикацией. Но наиболее чудовищно выглядит и острее воспринимается мани-

пулирование сознанием с помощью недостоверной информации об очевид-

ных исторических фактах относительно недавних событий. Одной из таких 

болезненных для нашей страны тем является фальсификация истории Вели-

кой Отечественной войны, ее преддверия и результатов, частью которых яв-

ляется заключение пакта Молотова-Риббентропа, о чем и пойдет речь в дан-

ной статье. 

Договор о ненападении от 23 августа 1939 года (пакт Молотова — Риб-

бентропа) — соглашение между СССР и Германией, заключенное после 

тщетных усилий Правительства СССР убедить западные державы организо-

вать коллективное противодействие фашистской Германии (Франция и Ан-

глия отказались от расширенного договора о совместных действиях против 

Германии). Документу предшествовали: Декларация о неприменении силы 

между Германией и Польшей (пакт Пилсудского — Гитлера, 26 января 

1934 г.); Англо-германское морское соглашение (18 июня 1935 г.); Мюнхен-

ское соглашение (Мюнхенский сговор, 30 сентября 1938 г.); Франко-

германская декларация (пакт Бонне — Риббентропа, 6 декабря 1938 г.); До-

говор о ненападении между Германией и Эстонией (7 июня 1939 г.); Договор 

о ненападении между Германией и Латвией (7 июня 1939г.). Как можно за-

метить, соглашение между СССР и Германией завершает данный хронологи-

ческий ряд. Таким образом, СССР стал последним государством, подписав-

шим договор с Третьим рейхом. Но, несмотря на это, фальсификации, неко-

торые из которых носят отчетливый характер мифов, относительно причин и 

следствий данного документа появились практически разу после Второй ми-

ровой войны и особенную форму и направление развития приобрели в конце 

1980-х — 1990-х годов после распада Восточного блока, политики пере-

стройки, а затем и развала СССР. Как и фальсификация истории Великой 

Отечественной войны, в фальсификациях, связанных с данным документом, 

можно выделить структуру и несколько направлений. 

1. Идеологизированное искажение названия. 



88 

Намеренное использование в качестве названия советско-германского 

соглашения словосочетаний: «пакт Гитлера — Сталина», «пакт двух дикта-

торов XX века» и даже метафорического наименования «договор с дьяво-

лом» (Teufelspakt) в историографии ФРГ, Великобритании, Франции и ряда 

других европейских государств, монографиях ученых, публицистических 

статьях и книгах, учебниках истории для воздействия на подсознание и по-

степенного создания психологической реакции и разнообразия ассоциаций, 

идущих вразрез с реальной политической ситуацией тех лет и заранее фор-

мирующих ложное представление об образах и ролях стран участниц догово-

ра. Целью такого продуманного тонкого психологического манипулирования 

является укоренить в сознании незнакомого с достоверными источниками 

информации человека образа договора как союза двух тоталитарных режи-

мов, «античеловеческих диктатур» и, таким образом, уравнять фигуры лиде-

ров двух государств, идеологии коммунизма и фашизма, социальное полити-

ческое устройство СССР и фашистской Германии, поставить СССР на один 

уровень ответственности с фашистской Германией. 

2. Документ — инициатива СССР как шаг к экспансии. 

Это не новый тезис, его придерживаются многие западные историки, 

что делает фальсификации на эту тему очень разнообразными. 

Одна из первых значимых посвященных этому работ — монография 

немецкого историка П. В. Фабри «Пакт Гитлера — Сталина. 1939–1941», из-

данная в 1962 году. В ней автор утверждает, что именно «в Москве, а не в 

Берлине в августе 1939 года лежало решение о войне или мире», и Сталин, 

являющийся политиком, способным «осуществить мечты Петра Первого», 

выбрал войну. СССР намеревался использовать грядущую войну между фа-

шистскими и капиталистическими державами для реализации экспансии на 

запад, и таким образом удовлетворить амбиции, зародившиеся еще в восем-

надцатом веке. Главным инструментом в этих внешнеполитических замыс-

лах, по мнению П. Фабри, выступала Красная армия, развертывание сил ко-

торой на западном направлении в 1940 году говорило об угрозе стратегиче-

ски важным для Гитлера областям и являлось свидетельством скорого вы-

движения требований или начала боевых действий. Немецкий историк делает 

вывод о заключение советско-германского соглашения: «Последующая борь-

ба Советского Союза с Германией стала неизбежной, когда советская сторона 

в августе 1939 года подписала в Москве договор с Гитлером, имевший целью 

с помощью Гитлера развязать мировую войну». 

Естественно, что все эти заключения Фабри сделаны без элементарного 

анализа реальной политической обстановки и планов Германии и других за-

падных государств, заключивших, как это уже было отмечено ранее, догово-

ры с Третьим рейхом на несколько лет раньше СССР с аналогичным или с 

более агрессивным содержанием, зато с подтасовкой и игнорированием оче-

видных фактов и с откровенно мифической привязкой к событиям XVII века. 

Другая известная работа принадлежит Яну Липински, историку из ин-

ститута исторических исследований Восточной Европы имени Гердера в 

Марбурге. В «Секретном дополнительном протоколе к немецко-советскому 
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договору о ненападении от 23 августа 1939 и истории его возникновения и 

признания с 1939 до 1999» он придерживается линии своего предшественни-

ка Фабри и не скрывает, что ссылается на исследования последнего. Ян Ли-

пински пишет, что пакт Молотова — Риббентропа стал причиной Второй 

мировой войны, а Сталин, инициировавший раздел «сфер интересов», вло-

жил в это словосочетание конкретный территориальный смысл — захват и 

большевизацию Польши, о чем Гитлер тогда еще тогда не помышлял. Уче-

ный впрямую рассматривает документ как «приглашение напасть на Поль-

шу», приняв которое, фашистская Германия открыла путь для экспансии 

СССР на Запад, и именно в территориальных притязаниях СССР и лично 

Сталина видит причины начала войны. 

При этом Липински полностью игнорирует факт передачи 3 апреля 

1939 года разработанного штабом Вооруженных сил Германии плана «Вайс» 

командующим сухопутными войсками, ВВС и ВМФ. 

Еще один представитель радикальной позиции по отношению к роли 

СССР к развязыванию Второй Мировой войны Вальтер Хофер делает не 

имеющий ничего общего с действительностью конца 1930-х — начала 1940-х 

годов вывод о причинах заключения Договора о ненападении от 23 августа 

1939 года: «Решающим мотивом советского вождя для соглашения с нацио-

нал-социалистической Германией были намерение разрушить баланс сил в 

Восточной Европе и дальнейшая надежда помочь развязыванию войны в Ев-

ропе, которая лежала как в политических, так и в идеологических интересах 

Советского Союза»
1
. Таким образом, как и Фабри, Хофер считает, что СССР 

видел шанс в борьбе капиталистических и фашистских государств шанс для 

реализации своих амбиций. 

Дальше пошел исследователь Эрнст Нольте. Он был одним из тех, кто 

разработал концепцию вторичности нацизма и его преступлений в сравнении 

с коммунизмом. Развивая данную идею, Эрнст Нольте ставит под сомнение 

связь необходимости для СССР отсрочить войну и заключением пакта Моло-

това-Риббентропа: «Государство, которому угрожает нападение, не может 

сделать ничего глупее, чем за счет третьего государства создать общую гра-

ницу с потенциальным агрессором». 

Сделать вышеперечисленные и подобные им заключения и подвести к 

ним читателей и научное сообщество, опираясь напрямую на все реальные 

исторические факты, крайне трудно, поэтому легко заметить, что практиче-

ски все события проигнорированы, либо извращены, либо умалены по зна-

чимости. П. В. Фабри не хочет ни видеть, ни говорить о заключении Поль-

шей, Англией, Францией, Эстонией, Латвией договоров с Третьим рейхом и 

их содержании (Англия в Англо-германском морском соглашении, день под-

писания которого Гитлер считал «самым счастливым днем в своей жизни», 

разрешает фашистской Германии нарушить Версальскую систему без ведома 

Франции, что само по себе является нарушением Версальского договора, 

разрешает нарастить военно-морскую мощь до 35 % от 7 %, имеющихся на 

                                                           
1
 Hofer. 2007. S. 135. 
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тот момент у Вермахта, открывает путь на Балтику, разумеется, без ведома 

третьих стран), ни о разделе Чехословакии. Вторящий ему Ян Липински в 

интервью DELFI, посвященному конференции в Таллине, когда ему указали 

на эти документы, заявляет, что к ним должно быть другое отношение, якобы 

только пакт Молотова — Риббентропа выходит за рамки правил политиче-

ской игры того времени. И все вышеперечисленные исследователи полно-

стью игнорируют «связку Берлин — Токио — Рим», что означает отказ от 

рассмотрения геополитической расстановки сил тех лет в принципе, и поли-

тическую риторику конца 1930-х — начала 1940-х годов, когда посол Герма-

нии в СССР Вернер фон дер Шуленбург в телеграмме от 24 мая 1941 г. отчи-

тывается в Берлин: «Эти жесты правительства Сталина направлены в первую 

очередь на то, чтобы, блюдя собственные интересы, разрядить отношения 

между Советским Союзом и Германией и создать лучшую атмосферу на бу-

дущее. Сталин желает в серьезной, по его мнению, международной обста-

новке оградить СССР от конфликта с Германией», и как при таком диалоге в 

1941 году может идти речь о вкладывании с советской стороны в подписании 

пакта 1939 года смысла начала войны; в то время как Гитлер еще в «Майн 

Кампф» (1925 год) обозначает Россию как неизменного врага. Эти историки 

совершенно отказывают именно СССР, а не странам Запада или даже Треть-

ему рейху, в интересах собственной безопасности и отказываются рассмат-

ривать задокументированные планы Гитлера (уже упомянутая операция 

«Вайс», а также «Барбаросса», «Гельб», «Морской лев», «Везерюбунг», «Ма-

рита», «Ось», югославская). И наконец, просто противоречащая здравому 

смыслу попытка обвинить СССР и призвать к ответу за неисполнение Герма-

нией ее же договоренностей, а следовательно, и развязыванию Второй миро-

вой войны. 

3. Секретный протокол. Факт существования и подлинности докумен-

тов, признаваемых секретным протоколом. 

Секретный протокол, описывающий «границы сфер интересов» сторон 

«в случае территориально-политического переустройства» — повод для дис-

куссий уже многие годы, вопрос о его существовании поднимался на Нюрн-

бергском процессе адвокатом И. Риббентропа Альфредом Зайдлем (он без-

успешно попытался представить текст «протокола» Международному трибу-

налу, но позже сам в мемуарах писал, что не знает, кто передал ему докумен-

ты, но предполагал, что ему «подыграли» американские секретные службы), 

но СССР категорически это отрицал вплоть до 1989 года, а в 2019 году фонд 

исторической памяти опубликовал советский оригинал секретного протокола 

к пакту Молотова — Риббентропа. 

Казалось бы, истина установлена, но как раз с опубликованием доку-

ментов научная дискуссия начинает ожесточаться и переходит на новый уро-

вень. 

Во-первых, снова поднимается вопрос подлинности опубликованных 

документов, как советского, так и немецкого оригинала, имеющий под собой 

серьезные основания, которые не могут и не должны игнорироваться наукой. 
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Основные свидетельства в пользу фальсификации опубликованных до-

кументов: 

1. Грубейшие нарушения правил стандартной процедуры секретного 

делопроизводства. Документ не может содержать в названии «секретный» и 

пункта «Этот протокол будет сохраняться обоими сторонами в строгом сек-

рете» (4 пункт опубликованного текста). На документе отсутствует гриф сек-

ретности. 

2. В немецком оригинале подпись министра иностранных дел СССР 

Молотова сделана на латинице, что невозможно. 

3. Советский оригинал, будучи частью договора о ненападении, не 

имеет требуемых параметров архивного хранения. Архивными координатами 

Договора о ненападении от 23 августа 1939 года являются АВП СССР, Ф. 3а 

— Германия, д. 243, в это же время сохранившаяся машинописная копия 

протокола находится в АВП СССР, Ф. 06, Оп. 1, П. 8, Д. 77, Л. 1–2. В соот-

ветствии с особым порядком раздельного архивного хранения открытых до-

кументов и конфиденциальных/секретных приложений/протоколов к ним в 

НКИД-МИД СССР секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа дол-

жен был бы храниться в Ф.03а — Германия (ноль перед буквенно-цифровым 

обозначением архивного фонда означает, что там находятся секретные или 

конфиденциальные документы). В указанном же хранилище концентрирова-

лись дипломатические документы о повседневных контактах с иностранны-

ми представительствами в Москве, что не соответствует предполагаемой 

секретности протокола. 

4. Нахождение только основного текста пакта Молотова-Риббентропа 

в Ратификационном Акте и Грамоте, при том, что это юридически обязывает 

к их исполнению. 

Представленные аргументы не могут отменять факта существования 

секретного протокола, но являются серьезными свидетельствами против под-

линности представленных как оригиналы документов и показывают необхо-

димость поиска других доказательств. 

Ян Липински считает, что одним из главных подтверждений наличия 

секретного протокола является вторжение СССР в Польшу, но необходимо 

заметить, что оно не попадает под юридическое определение агрессии, опре-

деленное и зафиксированное 3 июля 1933 г. в Лондоне в Конвенции об опре-

делении агрессии между СССР, Эстонией, Латвией, Польшей, Турцией, Ира-

ном, Афганистаном. Ее положения были позднее распространены и на Литву 

по договору, подписанному между Литвой и СССР. 

В заключение хочется сказать, что, как будет продолжаться дискуссия 

об основном тексте и дополнительном секретном протоколе Договора о не-

нападении от 23 августа 1939 года, так будет осуществляться и вброс фаль-

сификаций, особенно в контексте современных попыток пересмотра истории 

Второй мировой войны и Великой Отечественной войны как ее части. К со-

жалению, представленные в данной работе фальсификации занимают огром-

ный пласт в историографии Германии. Сколь неизменно прошлое, столь 
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несовершенна человеческая память, и фальсификаторы как никто знают это и 

пользуются. 
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РОЛЬ ТОКИЙСКОГО ТРИБУНАЛА В РАЗВИТИИ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ТРИБУНАЛА 

Подавляющее большинство современных людей знает о Нюрнбергском 

трибунале над нацистскими преступниками Третьего рейха. Это, наверное, 

самый известный судебный процесс в истории человечества. О нем снято 

множество документальных и художественных фильмов, издано книг и 

научных работ. На его фоне незаслуженно забыт другой международный во-

енный трибунал, но уже над японскими военными преступниками, прохо-

дивший в Токио с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года. 

Данная тема научной работы очень актуальна и на сегодняшний день. 

В последние годы происходят неоднократные попытки пересмотра итогов 

Второй мировой войны и роли ее участников. Окончательный мирный дого-

вор между Японией и Россией, как правопреемницей СССР, так и не подпи-

сан. Камнем преткновения стали здесь Южно-Курильские острова, отошед-

шие к СССР в 1945 году после поражения Японии. В самой Японии уже дав-

но забылись все военные преступления 30-х — 40-х годов XX века, то и дело 

раздаются воинственные и реваншистские призывы среди современных 

японских политиков по поводу пересмотра итогов Второй мировой войны и 

возврата Южных Курил. 
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В Токио с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года проходил военный 

Трибунал над главарями японской военщины, развязавшими войну на Даль-

нем Востоке и Юго-Восточной Азии. В качестве обвиняемых к участию в 

процессе было привлечено 29 человек, главным образом из числа высшего 

военного и гражданского руководства Японской империи. Для проведения 

процесса был сформирован специальный судебный орган, в состав которого 

вошли представители одиннадцати государств: СССР, США, Китай, Велико-

британия, Австралия, Канада, Франция, Нидерланды, Новая Зеландия, Индия 

и Филиппины. 

В ходе процесса было проведено 818 открытых судебных заседаний, 

трибунал принял 4356 документальных доказательств и 1194 свидетельских 

показания, из которых 419 были заслушаны непосредственно трибуналом. 

Международный военный трибунал для Дальнего Востока был образован в 

целях реализации пункта 10 Потсдамской декларации, согласно которому 

«все военные преступники, включая тех, которые совершили зверства над 

пленными, должны понести суровое наказание»
1
. Актом о капитуляции пра-

вительство Японии согласилось с обязательностью Потсдамской декларации 

и обязалось выполнять все требования, которые предъявит Главнокоманду-

ющий союзными оккупационными войсками Дуглас Макартур для ее реали-

зации
2
. 

11 сентября 1945 года начались аресты подозреваемых в совершении 

военных преступлений. Всего было задержано 28 человек — в основном чле-

ны кабинета министров генерала Хидэки Тодзио. 

19 января 1946 года, в день создания трибунала, Дуглас Макартур 

утвердил Устав Международного военного трибунала для Дальнего Востока, 

который устанавливал порядок формирования трибунала, его функции, а 

также перечислял преступления, которые были ему подсудны. Устав в целом 

следовал модели трибунала, который ранее был создан для проведения 

Нюрнбергского процесса. Процесс возглавлял австралийский судья Уильям 

Уэбб, главным обвинителем был назначен американский прокурор Джозеф 

Киннан. СССР в качестве судьи представлял на процессе член Военной кол-

легии Верховного суда, генерал-майор юстиции Иван Зарянов, а в качестве 

прокурора — начальник Договорно-правового отдела МИД Сергей Голун-

ский, которого вскоре сменил прокурор Москвы Александр Васильев. 

При этом советская сторона, если так можно выразиться, осталась 

наименее пострадавшей от японцев. Во время Второй мировой войны япон-

ское командование не решилось на вторжение в СССР, памятуя об опыте бо-

ев на озере Хасан (в 1938 году) и реке Халхин-Гол (1939). Прямое столкнове-

ние между державами случилось только в августе 1945 года на завершающем 

этапе войны. Японская военная группировка Квантунской армии была стерта 

в порошок и полностью разгромлена буквально за месяц сокрушительным 

                                                           
1
 Звягинцев, А. Г. Ветер возмездия. Уроки Токийского международного военного трибуна-

ла // URL: https://www.litmir.me, 15.04.2021. 
2
 Сигрейв, С., Сигрейв, П. Династия Ямато. Москва: АСТ, Люкс, 2005. Издательская серия: 

Историческая библиотека. 496 с. // URL: http://rulibs.com/ru_zar/sci_history/sigreyv/0/j0.html. 
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ударом Советской армии под командованием маршала Александра Василев-

ского. СССР захватил Курилы и южную часть Сахалина — состоялся свое-

образный реванш за унижение Русской императорской армии в 1905 году. 

Обвинительное заключение состояло из 55 пунктов, в которых осужда-

лись агрессивные войны Японии, начиная с 1937 года, преступный характер 

политики японского руководства, принесшей неисчислимые жертвы и лише-

ния народам многих стран, самому японскому народу
1
. Приводились факты 

массовых убийств — к примеру, Нанкинской резни, в ходе которой было 

уничтожено более 300 тыс. жителей города и китайских военных, «марш 

смерти» на Филиппинах, во время которого погибли десятки тысяч военно-

пленных, и т. д.
2
 

Пункты обвинения на Токийском процессе были разделены на три ка-

тегории — преступления против мира, массовые убийства и преступления 

против обычаев войны и против человечности. Во всех пунктах обвинитель-

ного заключения были детализированы как сами многочисленные акты пре-

ступных деяний, так и формы конкретного участия в них отдельных обвиня-

емых. 

Семеро обвиняемых, включая двух бывших премьер-министров Коки 

Хирота и Хидэки Тодзио, были приговорены к смертной казни через повеше-

ние и казнены 23 декабря 1948 года во дворе тюрьмы Сугамо в Токио. 15 об-

виняемых были приговорены к пожизненному заключению, еще трое — к 

разным срокам заключения. Двое обвиняемых умерли во время процесса, 

один был признан невменяемым в связи с психическим заболеванием (пропа-

гандист Сюмэй Окава), один (бывший премьер-министр Фумимаро Коноэ) — 

покончил жизнь самоубийством накануне ареста. 

Все не казненные и не умершие в заключении осужденные к 1955 году 

оказались на свободе. Двое из них вернулись к политической деятельности и 

занимали высокие посты в японском правительстве. Мамору Сигэмицу стал 

министром иностранных дел и первым представителем Японии в ООН. При-

говоренный к пожизненному заключению Окинори Кая в 1963 году был ми-

нистром юстиции, а ушел из политики только в 1972 году. 

Однако парадоксальная мягкость к главным японским военным пре-

ступникам проявилась не только в этом. Был полностью освобожден от уго-

ловного преследования император Японии Хирохито и члены императорской 

семьи как единственная оговорка к безоговорочной капитуляции, хотя мно-

гие из них как, например, принц Ясухико Асака («Нанкинская резня», где он 

фактически командовал), были замараны в военных преступлениях. Это было 

необходимо американцам в обмен на лояльность японского населения, для 

которого особа императора считалась священной. Правда, власть императора 

по новой конституции, написанной оккупационной властью США, стала чи-

сто номинальной. 

                                                           
1
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Генерал Макартур также, вопреки протестам представителей СССР, 

Китая и др. стран, выбил иммунитет для руководителя программы разработ-

ки биологического оружия Сиро Исии и его подчиненных в обмен на их со-

трудничество и передачу всех данных в руки Пентагона
1
. Все это было сде-

лано невзирая на неоспоримые факты проводимых бесчеловечных экспери-

ментов над людьми (в первую очередь китайскими военнопленными) в годы 

войны. 

Все это стало возможным из-за того, что на Токийском трибунале, в 

отличие от Нюрнберга, верховодил уже не СССР, а США. Они выжали из 

этого процесса максимальные выгоды для себя, сделав Японию своим вер-

ным сателлитом, следовавшим теперь в фарватере американской политики 

«холодной войны»
2
. До сих пор в Японии находятся американские войска 

(около 47 тыс. чел) и военная база на о. Окинава. 

Советский Союз и лично И. В. Сталин не стал предавать Токийскому 

трибуналу такого значения, как Нюрнбергу. СССР не понес от японских ми-

литаристов такого ущерба, как от германского фашизма. Плюс к тому про-

изошел негласный раздел сфер влияния на Дальнем Востоке между СССР и 

США: Япония осталась в сфере интересов США в обмен на невмешательство 

американцев в дела Китая, где к власти пришли коммунисты во главе с Мао 

Цзэдуном. 

Еще одним фактором, повлиявшим, по мнению автора, на решение Со-

ветского Союза сильно не вмешиваться в дела США в Японии, стало времен-

ное монопольное обладание (до 1949 г.) американцами ядерным оружием. 

Явно не обоснованные военной необходимостью атомные бомбардировки 6 и 

9 августа 1945 года Хиросимы и Нагасаки в первую очередь, в данном кон-

тексте, адресовались Советскому Союзу. 

Таким образом, под давлением и в интересах США произошло пере-

дергивание и игнорирование многих международных правовых норм, сфор-

мировавшихся как прецедент, во время Нюрнбергского процесса. От трибу-

нала и заслуженного наказания удалось уйти многим высокопоставленным 

имперским чиновникам, замешанным в военных преступлениях. 

Результаты Токийского процесса остаются актуальными по сей день. В 

токийском храме Ясукуни объектами поклонения являются японские граж-

дане, погибшие в каких-либо войнах, в которых участвовала Япония. В их 

числе и те, кто был признан в 1948 году военными преступниками. Посеще-

ние храма Ясукуни официальными лицами правительства Японии по сей 

день вызывает скандал и рассматривается соседями, в первую очередь Коре-
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ей и Китаем, как попытка реабилитации и возрождения японского милита-

ризма
1
. 

Но, как бы то ни было, образование Международного трибунала стало 

источником и базисом для отдельных правовых норм, используемых в меж-

дународном праве. Наиболее ярким примером дальнейшего развития данных 

норм могут послужить Югославский (1993–2017 гг.) и Руанде (1994–

2015 гг.), что в дальнейшем поспособствовало созданию Международного 

уголовного суда (1998 г.), где имеющиеся нормы были усовершенствованы, 

что поспособствовали сами уставы обоих трибуналов, а также приговоры, 

которые были ими вынесены, в дальнейшем утверждены ООН, а, следова-

тельно, принципы этих документов, в соответствии с которыми осуществля-

лось наказание и устанавливались составы тяжких преступлений, стали об-

щепризнанными нормами международного права. 
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В связи с 76-летием Великой Победы по-прежнему остается актуаль-

ным и дискуссионным вопрос о фальсификации событиях периода Великой 

Отечественной войны. К сожалению, все больше желающих свести на нет 

вклад советских граждан в Победу. 

Понятия «фальсификация истории» — это переписывание истории, со-

знательное искажение исторических событий. Наше государство столкнулось 

с этим явлением и всячески старается противодействовать ему. 

Не так много времени прошло после войны с точки зрения истории, но 

некоторые события войны до сих пор остаются спорными, например, подвиг 

28 героев-панфиловцев. Это настоящий подвиг солдат Великой Отечествен-

ной войны. Событие произошло 16 ноября 1941 года, 28 бойцов 1075-го 

стрелкового полка во главе с политруком Василием Клочковым у разъезда 

Дубосеково под Волоколамском уничтожили 18 вражеских танков
1
. В совет-

ское время об этом подвиге говорили практически все, о героях писали в 

книгах, в их честь называли улицы. Подвиг вдохновлял совершать героиче-

ские поступки, однако так ли все на самом деле? Вообще стоит отметить, что 

никто не отрицает наличия указанного боя. 

Спорность проблемы связана с фактическим изложением сложившейся 

ситуации. Информацию о подвиге бойцов-панфиловцев описали в своих ста-

тьях военные корреспонденты газеты «Красная звезда» В. И. Коротеев, 

Г. Иванов, А. Ю. Кривицкий. Однако позже выяснилось, что отдельные дета-

ли были приведены журналистами в искаженном виде, провели расследова-

ние и установили, что подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в пе-

чати, является вымыслом корреспондента В. И. Коротеева, редактора «Крас-

ной Звезды» Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты. 

Этот вымысел был повторен в произведениях писателей Н. Тихонова, 

В. Стабского, А. Бека, Н. Кузнецова, В. Липко, И. О. Светлова и других и 

широко популяризировался среди населения Советского Союза
2
. Таким обра-

зом, мы имеем дело с некоторым искажением исторических фактов, но это 

вряд ли можно назвать фальсификацией. Это скорее больше похож на миф, 

ибо фальсификация возникает в том случае, когда из всего многообразия 
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 Панфиловцы. Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны. URL: 

http://fb.ru/article/178878/. 
2
 Справка-доклад «О 28 панфиловцах». Государственный архив РФ. Ф. Р-8131 сч. Оп. 37. 

Д. 4041. Лл. 310 320 // Новый мир. 1997. № 6. Электрон. версия печатн. публ. URL: 

http://magazines.russ.ru /novyi_mi/1997/6/petrov.html (дата обращения: 10.04.2021). 



98 

фактов выбираются лишь те, которые подтверждают выдвинутую гипотезу и 

отбрасываются все не соответствующие ей. 

К сожалению, есть примеры и осознанной фальсификации. Они, как 

правило, направлены на создание образа врага из тех наций и государств, ко-

торые в настоящее время рассматриваются в качестве политических или эко-

номических конкурентов. В большинстве стран постсоветского пространства 

пытаются возвысить свою историю, во многом занижая роль СССР. Наибо-

лее ярким примером является фальсификация, осуществляемая Украиной. 

Великая Отечественная война интерпретируется украинцами, как схватка 

двух тоталитарных империй — Германии и СССР, в которой Украина была 

лишь посредницей, пострадавшей от каждой из сторон. По мнению Украины, 

СССР не освобождал Украину. Термин «освобождение» предусматривает 

свободу, а в 1944 году Украина не стала свободной, так как с изгнанием 

нацистских оккупантов она не получила свободы, а оказалась под господ-

ством другого государства, подверглась массовым репрессиям и депортации
1
. 

Большое количество украинских историков весьма негативно отзываются о 

победе советских солдат. Например, Василий Марочко называет празднова-

ние 9 мая лишь традицией. Он считает, что сегодня этот день — символ со-

ветской агитации и пропаганды, он выгоден для России. Это лозунг, форма 

влияния на людей. Бывшая союзная республика демонстрирует утрату вели-

чия Победы, что фактически лишает украинский народ статуса победителя 

над фашизмом, пересматривается история и переоценка исторических фак-

тов, искажается истинная действительность. 

Украина — не единственное государство, которое фальсифицирует со-

бытия года Второй мировой войны. В Соединенных Штатах Америки часто 

выпускают художественные фильмы, в которых показывается, как американ-

ские солдаты берут Берлин, появляются компьютерные игры, извращающие 

суть Второй мировой войны. Да, действительно США оказали немалую мощь 

Советскому Союзу, однако эта мощь немного запоздала. И теперь происхо-

дит преувеличение значимости и роли доставки боеприпасов, сырья, продо-

вольствия. Однако не стоит забывать, что именно Красная армия первона-

чально остановила, а потом разбила сильного врага. Для США, которые во 

время Второй мировой войны обладали самым мощным военно-

промышленным комплексом, ленд-лиз был вынужденным и хорошо просчи-

танным шагом, с помощью которого они поправили свое экономическое по-

ложение после Великой депрессии. 

Это не единственные примеры фальсификации истории, их огромное 

количество. В настоящее время российские граждане заинтересованы в том, 

чтобы защищать историю своей страны. Ведь искажение событий Великой 

Отечественной войны способно сильно повлиять на подрастающее поколе-

ния, что в дальнейшем отразится на будущем страны, поэтому огромная ра-
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бота ложится как отечественных историков, так и на каждого гражданина в 

государстве. Как отметил Президент нашей страны В. В. Путин в послании 

21 апреля 2021 г., «очень важно, чтобы для молодых людей ориентиром в 

жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и, конечно, 

современников, их любовь к Родине». Данное послание в очередной раз фик-

сирует наше внимание на том, насколько важна правдивая история нашей 

страны, без всевозможных фальсификаций и домыслов. 
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КАТЫНСКАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 

Тема Катыни впервые возникла в 1950-е гг., когда в сенате США была 

созданная специальная комиссия, которая «обоснованно» вынесла вердикт, 

что расстрел поляков в Катыни — преступление НКВД (как и Кеннеди, кста-

ти). Ни во время войны, ни в первые послевоенные годы ни у кого не было 

сомнения в том, что это преступление нацистской Германии. Хотя бы пото-

му, что «Катынский расстрел» был признан таковым Нюрнбергским трибу-

налом. Хотелось бы подчеркнуть, что для вермахта это было одним из рядо-

вых преступлений (не самых крупных). Известно, что вермахт уничтожал по-

ляков и на территории самой Польши (например, расстрел под Варшавой). А 

в Катыни они расстреливали тех, кто мог воевать против них. 

Не вдаваясь в оценку политических причин СССР, рассмотрим «Ка-

тынское дело» с точки зрения уголовно-правовой. Расстрел военнопленных 

— безусловно, преступление, а когда мы имеем дело с уголовными преступ-

http://fb.ru/article/178878/
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лениями, то должны помнить о составляющих таких дел: мотив, возможность 

и улики. 

Мог ли быть мотив расстрелять поляков у руководства СССР? 

С политической и военной точки зрения мотивов не было никаких. Все 

это разговоры, что это была месть И. В. Сталина русофобной Польше. Ста-

лин был прагматиком, и свои личные неприязни считал вторичными по от-

ношению к интересам государства. Да, Польша значилась в справке, подго-

товленной в 1930-х годах Народным комиссариатом иностранных дел, глав-

ной среди агрессивных по отношению к нам государств. Мы этого не долж-

ны забывать. Однако обратимся к деталям. Цифра в 14,5 тыс. (начальная 

цифра польских претензий в 1990-х гг.) или даже более 25 тыс. расстрелян-

ных (25700 — цифра, указанная в «Записке Л. П. Берии), является насквозь 

выдуманной и пропагандисткой. Упор делается на то, что были расстреляны 

именно офицеры. Но это не соответствует действительности, потому что да-

же среди тех, кто был эскгуминирован в Катыни немцами в 1943 году, офи-

церы не составляли подавляющее большинство. В Польше же и у российских 

«мемориальцев» в ходу версия именно об офицерах. И это вовсе не случайно 

— это сознательная подмена и еще один инструмент «когнитивной атаки» на 

наше общественное сознание: убили не просто военнопленных, убили офи-

церов. Таким образом, утверждается, что это была сознательная политика 

Сталина. Вообще же, если следовать польской логике, то может создаться 

впечатление, что в польской армии в 1939 г. служили одни офицеры, а сама 

Польша состояла исключительно из «элиты» (феномен «шляхетского созна-

ния», который отмечают многие исследователи). На офицеров во всей этой 

истории делается такой упор, в том числе, потому что офицеры — основа 

армии. И немцы прекрасно это понимали и расстреливали в первую очередь 

офицеров, то есть тех, кто мог составить основу воинского контингента, ко-

торый будет воевать против них. 

Следует понимать, что на территории СССР в годы войны было созда-

но крупное воинское польское формирование. Это армия Андерса, которая 

отказался воевать против немцев и была отправлена Сталиным через Иран в 

Месопотамию в распоряжение английского командования. Генерал Андерс 

впоследствии был лишен гражданства как пособник антипольских сил. Это 

тоже стоить помнить. 

И второе — это корпус под командованием З. Берлинга, которые храб-

ро воевали против немцев. Более того, Берлинг рассматривал как благород-

ный жест со стороны Советского союза, что полякам была предоставлена 

возможность принять участие в штурме Берлина. И вот они фотографируют-

ся у Бранденбургских ворот. Еще один аргумент, подтверждающий «нена-

висть» Сталина к полякам. 

Теперь обратимся к возможностям. Они, конечно, у Советского Союза 

были, ведь поляки находились у нас в плену. Расстреливать поляков в Козьих 

Горах Сталин и НКВД могли, но только при условии, что они были идиота-

ми. Представьте, что было принято решение о расстреле поляков. Неужели 

их расстреливали бы под Смоленском, то есть в людном месте, рядом с 



101 

большим городом? Их бы отвезли в Сибирь, высадили по пути, увели бы в 

тайгу и там ликвидировали. И их никто бы не нашел и через сто лет. Впро-

чем, говорить о здравом смысле в дискуссии по «Катынскому вопросу» не 

приходится. 

Теперь рассмотрим улики. 

Во-первых, расстрел из немецкого оружия. Немецкие гильзы были в 

изобилии найдены в местах захоронений. Более того, на Нюрнбергском про-

цессе фигурировала телеграмма, в которой говорилось, что во время эксгу-

мационных работ, которыми руководил доктор Герхард Бутц, служащим 

польского Красного Креста были найдены пули и гильзы немецкого произ-

водства. Доказать расстрел поляков в 1940 году НКВД из немецкого оружия 

невозможно. 

Второе. У многих расстрелянных в Катыни руки были связаны бумаж-

ным шпагатом. Это вторая прямая улика против немцев. Бумажного шпагата 

в Советском союзе тогда не производилось. У нас была только пенька. 

Третье. Практически у всех, кто был опознан среди расстрелянных 

немцами, были найдены документы: паспорта, удостоверения офицеров, 

справки, письма — одним словом, все, чтобы их можно было идентифициро-

вать. При этом в НКВД существовала инструкция, которая предписывала 

изымать у приговоренных к высшей мере наказания все предметы, которые 

позволяли бы их опознать. Поэтому такие документы НКВД бы никогда не 

оставило. И, наконец, еще один важный факт: до сих пор не найдено никаких 

официальных документов о том, что военнопленными поляками был выне-

сем смертный приговор. Нас же уверяют, что такие документы есть, более 

того, выдают их за «главное доказательство». Эти три документа, которые 

неожиданно «обнаружились» только в 1992 г. («Записка» Л. П. Берии членам 

Политбюро от марта 1940 г., копия «Постановления» Политбюро, «Записка 

Шелепина» в ЦК КПСС 1959 года), имеют явное признаки неаутентичности. 

Во время процесса по делу КПСС 1992 года, на котором впервые и появились 

эти документы, суд не приобщил их к делу, потому что их содержание и 

оформление вызывало большие сомнения в их подлинности. То, что суд не 

принял в качестве вещдоков, считают одним из главных доказательств. 

Существуют и другие факты, которые также указывают на то, что ка-

тынская трагедия — дело рук фашистов. 

Например, нам говорят, что в Советском Союзе расстреливали «двой-

ки», «тройки», «четверки» и так далее — все что угодно сознанию. При этом 

какие же подлинные документы есть у «Польского Мемориала» для вынесе-

ния такого вердикта? Всего лишь — «Этапные списки»: из Козельского лаге-

ря польских военнопленных доставляли партиями в распоряжение УНКВД 

по Смоленской области. А дальше следует вывод, что это и есть прямое до-

казательство, что людей тут же отвозили в лес и ликвидировали. 

Нам без конца внушают, что этапные списки и были смертным приго-

вором. Мы же говорим: вы можете ненавидеть Советский Союз, но в СССР 

была четкая процедура. Все смертные приговоры имели юридическое 

оформление, и, главное оставались документы о приведении их в исполне-



102 

ние. Это были документы строгой отчетности. Это все, что есть у «Варшавы 

и Мемориала». Никаких подлинных документов, где бы был даже намек на 

расстрел, нет. 

Еще скажем о «прецеденте». Есть ли прецедент, что когда-либо в Со-

ветском Союзе расстреливались иностранные военнопленные (например, 

финские), особенно офицеры, включая генералов (напомним, были найдены 

тела двух польских генералов)? Нет! А почему же считается, что для поляков 

было сделано исключение? 

Такие аргументы означают, что «Катынское дело» за отсутствием со-

става и события преступления должно быть закрыто, поскольку доказатель-

ства вины Советского государства в этих ужасных отсутствуют. 
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РОЛЬ Л. Н. СМИРНОВА В НЮРНБЕРГСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Лев Николаевич Смирнов является выдающейся личностью, которая по 

сей день остается в тени отечественной и международной истории права и 

истории в целом. По нашему мнению, актуальность исследования его био-

графии и вклада в историю нашего государства и мира в целом несомненна. 

В преддверии празднования годовщины Победы следует рассмотреть роль 

Л. Н. Смирнова в Нюрнбергском процессе международного военного трибу-

нала. 

Л. Н. Смирнов — советский юрист, был Председателем Верховного 

Суда СССР в период, когда главой страны был Л. И. Брежнев. Помимо ука-

занных выше званий, Л. Н. Смирнов был Председателем Ассоциации совет-

ских юристов и Героем Социалистического труда. Вышеуказанные звания и 
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должности Льва Николаевича Смирнова указывают на важность исследова-

ния его для студентов-юристов и преподавателей в данной сфере. 

Л. Н. Смирнов с самого начала жизни был связан с правом и законом. 

Родился в семье служащего, закончил юридический факультет, а до войны 

работал в прокуратуре и следователем. В годы Великой Отечественной вой-

ны Л. Н. Смирнов не отступил от своей профессии и был военным следова-

телем. Что более интересно, с сентября 1942 года в Генеральной прокуратуре 

СССР был ведущим следователем по особо важным делам (например, рас-

следования гитлеровских преступлений на оккупированных территориях 

СССР). 

Главное достижение его профессиональной деятельности — это уча-

стие в Нюрнбергском международном военном трибунале. Л. Н. Смирнов в 

данном историческом событии мировой важности выступал помощником 

главного обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко. 

Несмотря на короткий срок проведения следствия, Л. Н. Смирнову 

удалось собрать большое количество улик и доказательств. Было рассмотре-

но более трех тысяч документов, опрошено около двухсот свидетелей и при-

нято триста тысяч письменных показаний
1
. Л. Н. Смирновым были представ-

лены доказательства в преступлениях против мирного населения и человеч-

ности
2
. 

Л.Н. Смирнов поддерживал обвинение по следующим направления 

Нюрнбергского процесса: 

1) Преступления против мирного населения, человечности на терри-

тории СССР, Чехословакии, Польши, Югославии, Греции; 

2) Обвинение Ганса Франка. Ганс Франк обвинялся в заговоре против 

мира во всем мире, нарушении военного права и преступлении против чело-

вечества. Ганс Франк единственный из 24 подсудимых признал свою вину 

полностью. Был казнен через повешение. Помимо Ганса Франка, из 24 под-

судимых Л. Н. Смирнов поддерживал обвинения в отношении Эрнста Каль-

тенбруннера и Юлиуса Штрейхера. 

Эрнст Кальтенбруннер обвинялся в преступлениях против мира, чело-

вечности и в военных преступлениях. Обвинения, предъявленные ему 

Р. А. Руденко и Л. Н. Смирновым, он не признал, указав на фальшивые под-

писи в документах. Утверждал, что до 1943 года о холокосте ничего не знал. 

В результате Эрнст Кальтенбруннер был признан виновным во всех обвине-

ниях, кроме преступления против мира. 

Юлиус Штрейхер обвинялся в подстрекательстве в убийстве евреев. 

Кальтенбруннер так и не раскаялся и до самой казни считал все происходя-

щее «еврейским процессом» и всех вокруг евреями, хотя был полностью 

вменяем. 

3) Л. Н. Смирнов также участвовал в доказательствах виновности СС, 

гестапо и СД, которые впоследствии были признаны преступными. 
                                                           

1
 Полторак, А. И. Нюрнбергский эпилог / предисл. Л. Н. Смирнова. Москва, 1965. С. 4. 

2
 Лебедева, Н. С. Нюрнбергский процесс и его приговор // Вестник МГИМО. 2010. № 6. 

С. 82. 
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Благодаря деятельности Л. Н. Смирнова и Р. А. Руденко все участники 

СС были признаны преступниками, за исключением тех лиц, что признаны 

набранными рекрутской повинность с помощью государственных органов, 

так как у них не было иной возможности. 

Л. Н. Смирнов в предисловии к книге Аркадия Иосифовича Полторака 

«Нюрнбергский эпилог» указывал, что судебный процесс над «верхушками» 

гитлеровской Германии будет вечность оказывать предупредительное воз-

действия на сторонников милитаризма. Нюрнбергский международный во-

енный трибунал придерживался только благородным принципам в своей дея-

тельности
1
. 

Таким образом, деятельность Льва Николаевича Смирнов в истории 

Отечества как профессионального юриста оставила большой след, и нам не-

понятно, почему его личность не является объектом исследования ученых-

юристов. Л. Н. Смирнов считал каждый приговор Нюрнбергского процесса 

справедливым. По нашему мнению, деятельность Л. Н. Смирнова как часть 

истории продолжит служить делу борьбы за мир и безопасность человече-

ства. 
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ИТОГИ И СОБЫТИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ГЛАЗАМИ  
ЗАРУБЕЖНЫХ РЕСПОНДЕНТОВ 

Накануне празднования 76-ой годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне вновь набирает обороты распространение 

ложной информации о событиях и итогах этого периода для большого коли-

чества стран. 

Такая фальсификация имеет цель подмены подлинного мнимым, пред-

намеренного искажения или неверного истолкования документов, фактов, 

событий. 
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Наиболее активную роль в намеренном извращении истории играют 

страны Прибалтики, Польша, а в последнее время, к сожалению, Украина. 

Продолжается политика искажения истории и со стороны США, отно-

шения с которыми у нашей страны в последнее время вновь обострились. 

В свете этих событий нам показалось интересным изучить мнения об 

итогах Второй мировой войны и участии в ней США. Но здесь, возможно, 

речь идет не о фальсификации, а о другой точке зрения. Эти мнения в обсуж-

дении высказывают простые американцы или британцы, которые интересу-

ются историей. 

Для этого мы вышли на сайт https://www.quora.com/Why-do-Americans-

think-they-single-handedly-won-World-War-II и рассмотрели несколько отзы-

вов на вопрос: Почему американцы говорят, что именно США одержали 

победу во Второй мировой войне? 

Ответы были переведены нами с английского языка. Мы не даем ника-

ких комментариев, не рассматриваем эти высказывания с исторической точки 

зрения, просто приводим примеры ответов. 

Так, например, Chris Speck (США), который пишет о себе, что изучал 

историю, так отвечает на этот вопрос. 

Некоторые говорят так из-за крайне плохого знания исторических со-

бытий. Другие, кто хоть немного знаком с событиями Второй мировой вой-

ной, дадут другой ответ. Они скажут, что победу во Второй мировой войне 

одержали три страны: Великобритания, СССР и США. Я бы сказал, что Вто-

рую мировую войну выиграли упорство англичан, русская кровь и американ-

ская промышленность. 

В первые дни войны, после падения Франции и до вторжения Германии 

в СССР, единственной страной, которая держалась против Германии, была 

Великобритания. Благодаря этому у нас было куда направить наши военные 

машины и другие материалы, сначала для поддержки Великобритании, а за-

тем (частично) для отправки помощи по Leand-Lease в СССР. Британский 

опыт и упорство на море были огромным фактором в обеспечении доставки 

припасов через Атлантику. Когда промышленность США полностью вступи-

ла в войну и подкрепила британские знания, опыт и тактику с помощью ко-

раблей американского производства в больших количествах, флот немецких 

подводных лодок потерпел крах. 

Большинство боев на суше велось в СССР. Русские утверждали, что 

выиграли войну в одиночку, но это полная «чушь». Русские любят указывать 

на количество понесенных ими потерь. Но русские никогда особо не берегли 

человеческие жизни. И даже если бы они ценили их, они все равно приняли 

бы на себя основной удар сухопутных боев. Немецкие военные понесли 75 % 

потерь на Восточном фронте, а Вермахт славился и до сих пор славится сво-

им боевым мастерством. Против этого русским предстояла тяжелая борьба, 

несмотря ни на что. Даже если бы русские бережно относились к жизни сво-

их солдат, они все равно пролили бы больше крови, чем любая другая союз-

ная держава. 

https://www.quora.com/Why-do-Americans-think-they-single-handedly-won-World-War-II
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Однако вот один факт, который придает значимости заявлению, что 

«США выиграли войну» (хотя и не в одиночку): промышленность США до-

минировала в показателях производства во время войны. Никто не мог срав-

ниться с огромными объемами военных машин, которые фабрики США мог-

ли производить, как из-за промышленного характера США, так и из-за того, 

что их не бомбили. Эта материальная помощь была чрезвычайно важна для 

союзных держав. В первые дни войны королевский флот отчаянно нуждался 

в боевых кораблях для сопровождения конвоев. Эти суда были частично 

предоставлены Соединенными Штатами. Для СССР помощь по ленд-лизу 

была огромной. На территории СССР, оккупированной немецкими войсками, 

добывалось около половины железа, около 40 % угля, большое количество 

бокситовой руды и практически все железнодорожные локомотивы, произве-

денные до войны. Эти ресурсы нужно было как-то возмещать, и в подавляю-

щем большинстве они поступали от промышленности США, позволяя совет-

ским войскам удерживаться в боях. 

В конце концов, как я уже сказал, Вторую мировую войну выиграли 

упорство британцев, русская кровь и американская промышленность. 

Еще один ответ: 

Матти Поркка, любитель военной истории. 

Вопрос: Почему американцы думают, что они единолично выигра-

ли Вторую мировую войну? 

Потому что сначала США оказали значительную материальную по-

мощь Британии, которая приняла на себя первый удар. 

Затем, когда Германия начала операцию «Барбаросса», США поспеши-

ли доставить СССР тысячи грузовиков, порох, всевозможные припасы, необ-

ходимые Советам для мобилизации своих резервов и переброски войск. По-

тому что США поставили огромное количество стали и других ресурсов, ко-

торые помогли Советам нарастить производство танков, помогая им, среди 

прочего, начать строительство своих танков Т-34 и КВ. 

Потому что США провели серию вторжений против Германии повсю-

ду, сковывая немецкие войска с Восточного фронта. 

Потому что наступление войск США через Британию сковало огром-

ное количество сил Германии на Восточном фронте. Потому что США бом-

били немецкую промышленность со своих баз в Британии. 

Поскольку США сдерживали многомиллионную армию Японии, одно-

временно сражаясь против Германии, это позволило Советскому Союзу пе-

ребросить свою дальневосточную охрану против Германии. 

Поскольку США производили огромное количество военной техники, 

то только потому, что американцы не отправили 10 миллионов солдат на де-

ревянных плотах в Нормандию без винтовок, не означает, что вклад США в 

разгром Германии не был огромным. 

Советский Союз вел войну на одном фронте, при этом ему помогали 

США, которые вели войну на два фронта и хорошо справились с ослаблени-

ем давления на Советский Союз и нанесли удар фашистам на обоих фронтах. 
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Помимо производства огромного количества военной техники для Ев-

ропейского театра военных действий, США также должны были производить 

огромное количество военной техники для Тихоокеанского фронта, а также 

иметь большой флот на обоих фронтах. 

А теперь представьте, позволят ли США пасть Британии? Что если они 

не удержат Японию в оккупации? Что если бы они не отправили в Советский 

Союз ни одного грузовика, ни одной тонны стали, ни одной тонны пороха 

или других ресурсов? Представьте, что Советский Союз вынужден оставить 

большую часть своих войск на Дальнем Востоке только для того, чтобы 

сдержать оппортунизм Японии. Сам Советский Союз отказался от договора о 

ненападении при первых признаках открытия для захвата японской террито-

рии. Неужели кто-нибудь действительно думает, что Япония не собиралась 

захватить несколько советских городов на Дальнем Востоке, если они дума-

ли, что им это сойдет с рук? 

Прежде всего, победа союзников во Второй мировой войне была ре-

зультатом командных усилий. Даже вратарь делал свое дело. Даже мальчик с 

водой делал свое дело. Но при этом все голы забили США. Россиянам нра-

вится притворяться, что они выиграли Вторую мировую в одиночку. Они от-

казались от помощи Маршалла после Второй мировой войны, а во время хо-

лодной войны они делали вид, что никогда не получали никакой помощи. 

Тем не менее, одним из любимых самолетов их лучших асов был P-39 

Airacobra. 

Рассмотрим еще один комментарий Carl Dodd: 

Американцы в целом считают, что Соединенные Штаты — величайшая 

страна в мире, без исключений. У нас есть национальная гордость за дости-

жения тех, кто пришел раньше, будь то революционеры, поселенцы и пионе-

ры, или солдаты Первой мировой войны, Второй мировой войны, Кореи или 

даже Вьетнама. 

Не только американцы. Британцы также считают, что они живут в од-

ной из, если не самых, величайших стран на планете. Как и многие другие, 

такие как норвежцы, датчане и даже канадцы. Даже когда дело доходит до 

роли Америки во Второй мировой войне, не только мы верим, что «мы» сыг-

рали важную роль. Как и американцы, британцы, французы (не верите — по-

сетите Мемориал в Кане) и русские считают, что они были ключом к победе 

во Второй мировой войне. Любая особая предвзятость, которую вы можете 

увидеть в отношении американской точки зрения в этом отношении, вероят-

но, в значительной степени обусловлена доминированием Америки в инду-

стрии развлечений. 

Однако любой, кто действительно знает что-либо о войне практически 

в любой стране, признает несколько ключевых моментов: 

Американская промышленная мощь и возможности имели решающее 

значение для успеха союзников, включая Великобританию и СССР, с первых 

дней войны. Есть веские основания полагать, что без этого война была бы 

проиграна. 

https://www.quora.com/profile/Carl-Dodd


108 

Америка, по сути, выиграла войну против Японии без значительной 

помощи со стороны других союзных стран, хотя Австралия, в частности, ока-

зала значительную поддержку, которая значительно сократила войну, а бри-

танцы действительно оказали поддержку в Тихом океане, особенно в конце 

войны. Британцы также активно участвовали в китайско-бирманском театре 

и внесли значительный вклад в них. 

Советский Союз принял на себя основную тяжесть боевых действий 

против немецких вооруженных сил с июня 1941 года, причинив 80 % потерь, 

понесенных немцами в ходе войны, с большими потерями для самих себя. К 

тому времени, когда две другие великие державы были в состоянии вступить 

с немцами в серьезный бой, в результате они столкнулись с сильно ослаблен-

ными немецкими войсками. 

Британцы, по сути, «стояли в одиночестве» во время битвы за Брита-

нию (июль 1940 — октябрь 1940), хотя они действительно получали мини-

мальную поддержку от других стран (например, поставки из США начиная с 

21 сентября 1939 года на условиях «наличными и керри»). Тот факт, что они 

выжили, был решающим. Именно британские попытки взломать кодекс — 

основанные на работе поляков — разрешили Enigma, которая, в свою оче-

редь, предоставила ключевые средства для победы в Битве за Атлантику. По-

беда в Битве за Атлантику имела решающее значение для того, чтобы эта 

огромная индустриальная мощь Америки полностью реализовалась на евро-

пейском театре военных действий. Канада также по праву гордится этой по-

бедой, поскольку канадские войска активно боролись с угрозой подводных 

лодок. 

Каждая из большой тройки внесла значительный вклад в успех альянса 

в победе над державами Оси, и любой может успешно утверждать, что, в 

частности, без их усилий война, вероятно, не была бы выиграна. Каждый 

гордится своим вкладом, и это правильно. Каждый также может утверждать, 

что «они» выиграли войну, потому что каждый из них выиграл! 

Литература 

1. https://www.quora.com/Why-do-Americans-think-they-single-handedly-won-

World-War-II. 
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ПРИЧИНЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ: ПОСЛЕДСТВИЯ И ФАКТЫ 

История — это книга, которую необходимо читать и изучать, чтобы 

получить опыт прошлых лет и не допустить ошибок в настоящем. Однако со-

временный мир представляет нам иную, не всегда верную интерпретацию 

страниц истории, что, к сожалению, набирает обороты. 

История Великой Отечественной Войны является большой информа-

ционной площадкой, которая носит полуоткрытый характер, поскольку с 

каждым годом открываются новые факты о фактах тех временах. Рассекре-

чивание архивов позволяет получить больше информации о людях и событи-

ях, однако одновременно создает новые витки критики и обсуждения на 

предмет достоверности. 

На самом деле, причин фальсификации истории много, что говорит о 

комплексном характере детерминантов появления новых фактов. Мы выде-

ляем следующие основные причины: 

1. Религиозные причины связаны с желанием представителей религи-

озных организаций возвести в новый статус события и личности. К тому же 

данная причина обусловлена тем, что религия напрямую связана с культурой 

общества и ее политическим режимом, поэтому существует мнение о том, 

что причина всех войн — это религии
1
. Отсюда войне отводится значитель-

ная роль в каждой религии, отводится определенный статус богам войны, их 

противоречиям и конфликтам. На события Великой Отечественной войны 

накладывается отпечаток в религиозных книгах, которые повествуют о вели-

ких лицах и событиях. Фальсификация имеет разный масштаб, и стоит раз-

граничивать искажение достоверных фактов и приукрашивание существую-

щих данных. 

2. Культурные причины вытекают из религиозных, стоит отметить их 

взаимосвязанный характер, поскольку культура и религия идут рядом друг с 

другом и обуславливают развитие друг друга. Так, культура и ее направления 

отражаются на настроении масс общества и определяют их движущую силу. 

Однако современное общество наиболее подвержено забыванию истории, 

поскольку ослабевают исторические связи и память. Данный пример служит 

основанием полагать, что культура не всегда вытекает из религии и ее произ-

водных. Современное поколение молодежи следует различным тенденциям, 

появляющимся в тех странах, где Второй мировой войне не придают особого 

                                                           
1
 Горелов, А. А. История мировых религий. Москва: Флинта, МПСИ, 2016. С. 59. 
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значения. Тенденция европеизации моды направлена на стирание границ ми-

ра, личных отношений и служит новым виткам развития, что постепенно вы-

тесняет наше традиционное восприятие и хранение памяти о войне взамен 

модным тенденциям Европы и США
1
. Многие российские социологи пола-

гают, что через СМИ Европа и США, страны, которые не имеют прямого от-

ношения к войне, навязывают нам новую картину мира, умаляя значение 

войны для нового поколения. Отхождение от традиционного патриотическо-

го воспитания, чья модель не была сохранена после распада СССР, стирает 

память поколений, поскольку взрослые люди не могут воздействовать на мо-

лодежь, так как не находятся в их информационном поле. 

3. Политические причины тесно связаны с культурными и религиоз-

ными, однако в меньшей степени зависят от них, поскольку государственный 

сектор имеет более независимое положение, нежели культура и религия. От-

сюда большое влияние оказывает политика страны, что определяет отноше-

ние населения или его частей к некоторым вещам. Так, выделяется период 

конца XX века, когда по ряду стран пронеслись тенденции к уничтожению 

памятников Великой Отечественной войны. Ярким примером тому будет па-

мятник советскому солдату, освобождавшему Болгарию, установленный в 

1957 г., который в 1989 г. решением местной власти было принято снести как 

символ советской оккупации. Данную дату политики историки связывают с 

Бархатной революцией 1989 г., когда новые политические силы отстранили 

от власти коммунистическую партию. Также данные политические движения 

были связаны и с Варшавским договором, который был расторгнут. Однако 

местные жители, сохранившие память о тяжелых временах войны и совмест-

ного участия войск, разбивших гитлеровскую коалицию, отстояли право дан-

ного памятника быть частью истории и символом Победы, что является при-

мером сохранения в памяти общества истинных событий войны и недопуще-

ния произвола власти, желающей стереть историю Победы и освобождения 

Европы. 

4. Технические причины, которые в наименьшей степени распростра-

нены по сравнению с вышеперечисленными, имеют место. Технические при-

чины фальсификации напрямую связаны с рассекречиваем фактов и событий, 

их интерпретацией в документах
2
. Бумажные носители, на которые перено-

сили информацию и документировали данные, имеют свойство приходить в 

негодность, т. е. нарушать целостность и качество передаваемой информа-

ции, отсюда следует неопределенное количество неточностей и искажений 

данных. 

Вышеназванные причины разные по своей сущности и природе, что 

означает их различную степень влияния на информацию и последствия фаль-

сификации. Фактически мы говорим о том, что определенные причины несут 

                                                           
1
 Социология межкультурной коммуникации: учебное пособие / Ананичева С. Р. 2020. 

С. 142. 
2
 Бурляй, А. А. Великая Отечественная война Советского Союза. Краткая история / ред. 

М. М. Минасян, А. А. Бурляй, Н. В. Крестникова, и др. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва: Воениздат, 

2012. С. 166. 
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большой исторический вред в виде негативных последствий усвоения недо-

стоверной информации и искажений реальной истории Великой Отечествен-

ной войны, чем иные. 

Фальсификация носит разный характер не только по масштабу ее рас-

пространения, но и по принципу ее отображения. К сожалению, социальные 

сети чаще совершают намеренные публикации о недостоверных фактах в со-

обществах, что способствует быстрому усвоению и получению информации 

наиболее уязвимыми категориями населения, которыми являются учащиеся 

средней и старшей школы, студенты. Современные социологические иссле-

дования объясняют данное явление как целенаправленную деятельность, 

преследующую цель искажения реальных фактов, которые играют различные 

выгодные роли. 

Фальсификация имеет различное выражение: в виде псевдоправдивой 

информации, материальных источников (книг, учебников и т. д.), архитек-

турное, инженерное и т. д. 

Необходимо обратиться к реальным примерам фальсификации истории 

Великой Отечественной войны в учебниках школьной системы образования, 

которые направлены на недооцененное понимание вклада Советского Союза 

в победу на войском Третьего рейха. Так, совсем недавно занятия в школах и 

вузах Крыма и Севастополя велись по украинским учебникам истории. Мно-

гие из них не содержат истории раздела о Великой Отечественной войне, а 

период 1941–1945 гг. рассматривается как расположение фронта и линия его 

движения
1
. Очевидно, что данный подход составителей оказывал влияние на 

формирование образа, отличного от того, каким он был на самом деле, по-

скольку не рассмотрены события конкретно, исключены факты, играющие 

ключевое значение в исходе войны и т. д. Украинские учебники события 

1941–1945 гг. на советско-германском фронте изображают иначе — лишь как 

один из эпизодов Второй мировой войны. Данное изложение истории сказы-

вается на ущемлении роли Советского Союза в победе над фашистским ре-

жимом, а также напрямую наблюдается недооцененное и угнетающее поло-

жение советской армии, что является недозволительным в мировой истории. 

Такой же подход мы найдем и в работах некоторых российских исто-

риков. В Москве в 2008 г. вышла книга Б. С. Пушкарева «Две России XX ве-

ка. 1917–1993». В ее создании участвовали еще несколько московских авто-

ров. Авторы признают только Вторую мировую войну, что означает непри-

знание великой Победы советской армии в войне над фашизмом. Подобные 

учебные издания умаляют роль советского народа, его вклад и понесенные 

жертвы за период войны. 

Однако это материальные носители фальсификации, которые усваива-

ются населением в меньшей степени. Другое дело, когда возводятся памят-

ники идеям фальсификации, как например, памятник Карлу Маннергейму, 

который был содействующим А. Гитлеру лицом. Подобное проявление при-

                                                           
1
 Воинская деятельность, Социально-философские и культурологические аспекты / По-

ляк Н. А., Чмыхун И. Н. 2020. С. 113. 
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мирения в России не может быть воспринято однозначно, также и не может 

быть толерантного отношения к такого рода памятникам. Очевидно, что роль 

и значение К. Маннергейма значительно меньше, однако он внес вклад в 

блокирование Ленинграда в годы войны, что в настоящее время отражено в 

памятнике данной личности. Столько боли, человеческих жертв, голод в бло-

каде, которой способствовал Карл Маннергейм, теперь увековечено в Санкт-

Петербурге. Вопроса о толерантности и примирении не стоит для ветеранов 

войны, однако молодое поколение, обладающее меньшим количеством про-

свещенность, сочтет его за героя или отличившуюся личность. 

Итак, мы рассмотрели фальсификацию истории Великой Отечествен-

ной войны, выявили ее причины и формы выражения. Стоит отметить, что 

фальсификация опасна для общества, поскольку способствует стиранию па-

мяти не столь давних событий, что может привести к повторению ошибок. 

Несмотря на то, что в России привлекаются все силы к тому, чтобы продлить 

память о тех событиях войны, имеют место примеры фальсификации, спо-

собствующие искаженному восприятию информации и подмене данных. 

Общество, забывшее свою историю, обречено ее повторить, руководствуясь 

такими началами, в России проводятся патриотические мероприятия по 

оживлению памяти: акция «Бессмертный полк», открываются музеи Великой 

Отечественной войны, современные инсталляции, фотогалереи, памятники и 

иные архитектурные воплощения памяти событиям Великой Отечественной 

войны. 

Литература 

1. Бурляй, А. А. Великая Отечественная война Советского Союза. Краткая 

история / ред. М. М. Минасян, А. А. Бурляй, Н. В. Крестникова и др. — 

Изд. 2-е, испр. и доп. — Москва: Воениздат, 2012. — 632 c. 

2. Воинская деятельность, Социально-философские и культурологические 

аспекты / Поляк Н. А., Чмыхун И. Н. — 2020. — 428 с. 

3. Горелов, А. А. История мировых религий. — Москва: Флинта, МПСИ, 

2016. — 360 c. 

4. Лазутин, Л. А., Лихачев, М. А. Международное гуманитарное право. 

Война, память, справедливость (юридические и исторические аспекты). 

— Москва: Юрайт, 2020. — 312 с. 

5. Социология межкультурной коммуникации: учебное пособие / Ананиче-

ва С. Р. — 2020. — 551 с. 

 

 

  



113 

В. Е. Хахилев 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России,  

курсант факультета очного обучения 

Научный руководитель: 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России,  

преподаватель кафедры уголовного  
и уголовно-исполнительного права В. Л. Нагибин 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Вторая мировая война имеет важное значение в истории многих стран. 

Центральное место она занимает в России, где всегда была особенно важна 

военная мощь. Создавая новую национальную идентичность после распада 

Советского Союза, как указывает К. Джайлз, «Россия смотрела на свою соб-

ственную историю в течение 1990-х, и ей не нравилось то, что она видела»
1
. 

Военные показатели России за прошедшее столетие также оставляли 

желать лучшего. Россия начала ХХ век с унизительного поражения Японии в 

1905 году, а худшее было в Первой мировой войне, когда по Брест-

Литовскому мирному договору немецкие войска дошли до Ростова-на-Дону 

на территории России. 

В 1945 году Россия обрела блистательную славу, особенно потому, что 

победа была одержана в сотрудничестве с США, Великобританией и Фран-

цией, что даровало Советскому Союзу, а затем и России, постоянное место в 

Совете Безопасности ООН. Победа также подкрепила статус сверхдержавы 

СССР. Если заглянуть глубже, то обнаруживаются некоторые проблемы с 

приведенным выше повествованием. Во-первых, хотя Вторая мировая война 

и Великая Отечественная война часто используются как синонимы в россий-

ских СМИ, а термин «Великая Отечественная война» вообще не использует-

ся за пределами России, эти термины не совсем совпадают. 

Вторая мировая война началась в сентябре 1939 г. и закончилась в Ев-

ропе 8 мая 1945 г. капитуляцией Германии и на Тихоокеанском театре воен-

ных действий в сентябре 1945 г. капитуляцией Японии. Великая Отечествен-

ная война началась 22 июня 1941 года нападением нации германцев на Со-

ветский Союз и закончилась его капитуляцией перед Советским Союзом 

9 мая 1945 года. 

В январе 1948 года Государственный департамент США опубликовал 

сборник нацистских трофейных документов о советско-германском сотруд-

ничестве в 1939–1941 годах, включая секретный протокол пакта Молотова — 

Риббентропа от 23 августа 1939 года о разделе Восточной Европы. Советский 

Союз тут же опубликовал буклет под названием «Фальсификаторы истории»
2
 

(И. В. Сталин не был удовлетворен черновиком и сам удалил, переписал и 

добавил параграфы по всему тексту. Сравнительный анализ с текстом на ана-
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 Джайлз, К. М. Московские правила: что заставляет Россию противостоять Западу. 2019. 

С. 124. 
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 Фальсификаторы истории (Историческая справка). Москва: Госполитиздат, 1948. 



114 

логичную тему, опубликованный под именем В. В. Путина в июне 2020: Рос-

сия считается правопреемницей СССР, все советское время со всеми победа-

ми и поражениями это часть нашей истории. Советский Союз дал свою оцен-

ку пакту Молотова — Риббентропа. 

Нормативно-правовой акт, изданный Верховным Советом 24 декабря 

1989 года, в котором были официально обсуждены засекреченные протоколы 

как «акт личной власти», ни в коем разе не отражающий мысли и волю со-

ветского народа, который не будет нести никакую ответственность за данный 

сговор. Нам до сих пор не известны «секретные протоколы» к договорам ря-

да стран с нацистской Германией и различные приложения к ним. Доподлин-

но не рассекречены данные о англо-германских переговорах. Чтобы избежать 

попыток фальсификации истории, необходимо активизировать процесс рас-

секречивания своих архивов и различных публикаций военного времени, чем 

занимается Российская Федерация в последние годы. Хотя западные державы 

были обвинены в «мюнхенском предательстве», не было существенного рас-

сказа, объясняющего тесное сотрудничество с нацистами; поэтому существо-

вание секретного протокола открыто отрицалось еще четыре десятилетия — 

он был признан только Съездом народных депутатов СССР в декабре 

1989 года. 

Советские нападения на Польшу 17 сентября 1939 года, именуемые как 

«Польский поход Красной армии», Финляндию 30 ноября 1939 года и аннек-

сия Бессарабии в июне 1940 года, нельзя было полностью вычеркнуть из со-

ветской историографии, они были переформулированы — как «освободи-

тельные рейды». 

Термин «Великая Отечественная война» был введен Сталиным в его 

первом радиообращении после нападения Германии на Советский Союз, 

эфир от 3 июля 1941 г. Если начало Второй мировой войны повсюду было 

неприятным для Советского Союза, то ее конец вызвал смешанные чувства в 

Восточной Европе. 

Когда первоначальная эйфория по поводу окончания боевых действий 

прошла, выяснилось, что освободившие части Красной армии не собирались 

уходить. Самой суровой мерой стали репрессии в странах Балтии, аннекси-

рованных СССР летом 1940 года
1
. Москва по-прежнему избегает слова «ок-

купация» в этом контексте, хотя оно использовалось в решении высшей су-

дебной инстанции, рассматривавшей права человека (дела против участников 

Европейской конвенции о правах человека, Европейский суд по правам чело-

века). Возрастает ли значение Великой Отечественной войны как повество-

вания в России? Хотя аналитикам, отслеживающим российские СМИ, это 

может показаться так, основа для долгосрочного количественного анализа 

СМИ довольно слабая. Хотя некоторые российские СМИ имеют сложные ар-

хивы, они обычно хранятся только несколько лет, а не десятилетия, поэтому 

не позволяют наблюдать за долгосрочными тенденциями. Службы монито-

                                                           
1
 Печатнов, B. Сталин И. В, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х годах: Документаль-

ные очерки. Mосква: Терра, 2006. С. 525. 
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ринга, такие как BBC Monitoring, или аналогичные обзоры, проводимые ино-

странными посольствами в Москве, не предназначены для количественного 

анализа. Некоторые данные удалось получить только из архивов Балтийской 

службы новостей, которая сотрудничает с одним из основных российских 

информационных агентств Интерфакс, хотя их нельзя считать академически 

достоверными для всех. 

Обвинения латвийских историков и государственных чиновников в 

«фальсификации истории» широко используются для отчуждения русско-

язычной общины в Латвии, чтобы латвийское общество оставалось слабым и 

не интегрированным, что помогает строить в России внутрироссийские мифы 

о могуществе СССР и скорби по поводу его краха и неудач Запада. Это также 

сохраняет импульс отказа от интеграции в Европейский Союз и позволяет 

России говорить о мнимых нарушениях прав меньшинств — проблеме, за ко-

торую часто критикуют саму Россию. 

Наиболее значительную часть формирования образа Польши в истори-

ческом повествовании составляют два фактора: необходимость создания но-

вой российской идентичности, ориентированной на наследие мифа о Великой 

Победе над нацистами, и восстановление государственных услуг, которые в 

первую очередь были связаны с предыдущим репрессивным режимом
1
. Рос-

сия также использует исторические нарративы для достижения целей теку-

щей внешней политики. Изображая Польшу как угрозу для добрососедских 

отношений между Западом и Россией, Кремль стремится подорвать доверие к 

Польше на международной арене (особенно в ЕС, НАТО и соседних с Поль-

шей странах), что создает препятствия для активной политики в отношении 

Россия. 

Например, Москва эффективно использует эти исторические аргумен-

ты, в основном резню на Волыни, для вмешательства в польско-украинские 

отношения и эскалации напряженности
2
. «Российская фальсификация и ма-

нипуляции историей сегодня: Польша» никоим образом не новы. Большин-

ство из них состоит из переработанных тезисов советской военной пропаган-

ды и большевистской антипольской агитации, а также историографии эпохи 

советского господства. В случае Катынской резни развитие повествования 

перешло от фальсификации истории к попытке раскрыть правду, а затем сно-

ва к фальсификации и манипуляции. Это означает, что нынешние конкрет-

ные повествования о событиях 17 сентября 1939 года не так уж сильно отли-

чаются от фальсификаций, использовавшихся во времена коммунизма. 

Подводя итог моим изысканиям, можно сказать что в последнее время 

в российской историографии было проделано много работы для раскрытия 

различных мифов о Великой Отечественной войне. Подкрепляя данную тему, 

выступали именитые ученые в области Великой Отечественной Войны, а 

также историки-любители. Одним из таких стал такой известный государ-
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ственный деятель России, который с 21 мая 2012 года по 21 января 2020 года 

занимал пост министра культуры РФ — В. Р. Мединский. Который выступал 

со своей книгой о Великой Отечественной войне, где разоблачил самые из-

вестные мифы о Великой Отечественной. 

Сейчас так называемые «черные мифы» являются своего рода наступа-

тельным оружием в так называемых «войнах памяти». 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы и заключенные, со-

держащиеся в ее учреждениях, не только поднимали экономическую мощь 

государства, но и с оружием в руках вносили вклад в дело великой Победы, 

проявляя мужество и героизм на фронтах. 

7 июля 1941 г. заместитель наркома В. В. Чернышов и В. Г. Наседкин в 

письме наркому партии сообщали: «В связи с эвакуацией заключенных из ла-

герей, колоний прифронтовой полосы и невозможностью в ряде пунктов по-

лучения вагонов для перевозки, создались серьезные затруднения с передви-

жением заключенных. Так, на Украине двигаются пешком заключенные в 

числе 40 000 человек, из Западной Белоруссии одиночным и организованным 

порядком также двигаются пешком до 20 000 человек. Заключенные запол-

няют шоссейные дороги, затрудняя передвижение воинских частей и эвакуи-

руемых жителей»
1
, и высказали свои предложения по необходимости осво-

бождать от дальнейшего отбытия наказания тех, кто не относился к «контр-

революционерам, бандитам, рецидивистам и другим особо опасным преступ-

никам» — всего около 100 000 человек. Всех освобождаемых из-под стражи 

заключенных при этом предполагалось «обязать явкой в соответствующие 

военкоматы для призыва в армию»
2
. 

Почти все эти предложения были оформлены указом Президиума Вер-

ховного Совета от 12 июля 1941 г. «Об освобождении от наказания осужден-

ных по некоторым категориям преступлений» (дополненным впоследствии 

одноименным указом от 24 ноября 1941 г.). 

Позднее в 1941 г. заместитель начальника Отдела учета и распределе-

ния заключенных Сорокского ИТЛ Г. П. Покровский докладывал начальнику 

ГУЛАГа о выполнении указа Президиума Верховного Совета от 12 июля 

1941 г.: 

«Только за один месяц было освобождено и переведено в РККА около 

18 000 человек. Фронт от лагеря находился недалеко. Отдельные точки лаге-

ря вплотную подходили к Финляндской границе и, естественно, что в первые 

дни заключенные и аппарат лагеря явились не только свидетелями фронта, 

                                                           
1
 ГУЛАГ: структура и кадры // Свободная мысль — XXI. 2000. № 6. С. 110. 

2
 Там же. 
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но и его участниками. Мне пришлось быть участником одного эпизода. Одно 

из подразделений лагеря, находящегося на спецточке вблизи г. Выборга, при 

наступлении немцев стало эвакуироваться, отходить к Ладейному Полю. При 

марше по болотистой местности был замечен прорыв танковой колонны 

немцев… Положение становилось критическим. Тогда один из заключенных 

выскочил на лежневку, подскочил к стоящей грузовой машине, сел за руль и, 

развернувшись, с полного хода двинулся в сторону идущему головному тан-

ку. Налетев на танк, заключенный геройски погиб вместе с машиной, но танк 

тоже стал и загорелся. Дорога была загорожена, и остальные танки ушли об-

ратно. Это спасло положение и дало возможность эвакуироваться колонне 

дальше»
1
. 

Через 3 года в письме о работе северных лагерей в 1941–1944 гг. 

Г. Покровский отмечает: «Часть заключенных, в прошлом служивших в 

РККА, после их освобождения буквально немедленно отправились на фронт. 

Представители командования, специально приезжавшие за подобными пар-

тиями с фронта, исключительно хорошо отзывались о боеспособности этого 

контингента»
2
. 

В упомянутом нами ранее письме сотрудника системы лагерей 

Г. Покровского сообщается об участии бывших заключенных в боях, приме-

ры которых являлись существенным стимулом для эффективной работы за-

ключенных в тылу. Подтверждением этому является одно из писем бывшего 

заключенного Евгения Арсеньевича Цыганкова (Полевая почта 25708-ц), ко-

торый с группой бойцов, также бывших заключенных, описывал свои боевые 

успехи на фронте и в качестве доказательства выслал вырезку из Красноар-

мейской газеты от 7 апреля 1943 г. под заголовком «Следуйте их примеру». 

Именно эти письма в лагере использовались как материал для повыше-

ния производительности труда среди заключенных. 

Специальным постановлением Государственного комитета обороны в 

1942–1943 гг. было освобождено из-под стражи и отправлено в штрафные 

батальоны 157 тыс. бывших узников ГУЛАГа
3
. 

Случалось даже так, что колонии и лагерные пункты полностью оста-

вались без спецконтингента. Всего за три первых года войны было освобож-

дено внесудебным порядком и передано на укомплектование Красной армии 

975 тыс. человек
4
, многие из которых за проявленную на фронте отвагу были 

награждены орденами и медалями, а некоторые стали Героями Советского 

Союза. 

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР В. Г. Наседкин в своем докладе о ра-

боте Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД 

СССР за годы Великой Отечественной войны от 17 августа 1944 г. отмечает, 

что «многие бывшие заключенные, находясь на фронтах Отечественной вой-

                                                           
1
 ГУЛАГ: структура и кадры. С. 111. 

2
 ГУЛАГ: Главное управление лагерей 1917–1960 гг. / под ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. 

А. И. Кокурин, Н. В. Петров. М., 2002. С. 524. 
3
 Реент, Ю. А. История уголовно-исполнительной системы России. Рязань, 2006. С. 208. 

4
 Там же. 
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ны, проявили доблесть и геройство, за что награждены орденами и медалями 

Советского Союза. Бывшим заключенным: Матросову, Бреусову, Отставно-

ву, Сержантову, Ефимову присвоены звания Героев Советского Союза»
1
. 

Точное число Героев Советского Союза, попавших в ряды Красной ар-

мии из исправительно-трудовых учреждений, проявивших героизм в борьбе с 

врагом, неизвестно. Но подвиги их будут жить в сердцах и памяти потомков 

вечно, так как переоценить вклад героев в Великую Победу невозможно. 

Эвакуация спецконтингента проходила в сложных условиях. Порой 

конвоирам и заключенным приходилось буквально пробиваться на восток. 

Один из таких случаев описан в документальном рассказе В. Сабурова 

«Спецзадание выполнено!». В нем говориться, что спецвагон под охраной 

караула из 10 человек, в котором находилось около 40 заключенных из Мин-

ской тюрьмы, в составе эшелона с заводским оборудованием убыл в один из 

первых дней войны из Минска. В пути следования заключенные попытались 

совершить побег, но их попытка была пресечена охраной. После того как 

эшелон пересек мост через р. Березену, он в очередной раз был подвергнут 

бомбардировке и обстрелу вражеских самолетов. На этот раз уйти от них не 

удалось. Эшелон слетел под откос. В живых осталось 32 заключенных и че-

тыре конвоира. Похоронив убитых, конвой принял решение следовать даль-

ше пешим строем
2
. 

Колонна неоднократно наталкивалась на врага и, отстреливаясь, ухо-

дила от него. В этих стычках принимали участие заключенные, используя 

оружие, подобранное с мест боев и оставшееся от погибших конвоиров. В ре-

зультате заключенные и конвоиры стали единой группой, пробивавшейся с 

оружием в руках к линии фронта. В конечном итоге группа, состоящая из че-

тырех конвоиров и двадцати восьми заключенных, вышла в расположение 

наших войск
3
. 

За выполнение этого спецзадания конвоиры были награждены боевыми 

медалями, а всем заключенным за мужественное и дисциплинированное по-

ведение при выходе из окружения судимости были заменены направлением в 

части Красной армии с последующей отправкой на фронт
4
. 

Остается бесспорным тот факт, что конвоирам и сотрудникам охраны 

заключенных приходилось принимать активное участие в боевых действиях. 

Вышеприведенный пример является яркой иллюстрацией того, что сотруд-

                                                           
1
 Вклад заключенных ГУЛАГа в победу в Великой Отечественной войне. URL: 

http://www.vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HISTORY/GULAG.HTM#1 (дата обращения: 15.03.2021). 
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 Пилявец, Ю. Г., Иваняков, Р. И. Военизированная охрана исправительно-трудовых лаге-

рей и колоний в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Уголовно-исполнительная 

система в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов : материалы Всерос. науч.-практ. 

конф. Псков, 2020. С. 88–96. 
3
 Иваняков, Р. И. История Новосельской колонии в 40–50-е годы XX века // Очерки ста-

новления и развития пенитенциарных учреждений в Псковском крае / Богданов М. Н., Его-

ров А. М., Иваняков Р. И., Лебедев В. Б., Седунов А. В., Филимонов А. В. Псков, 2017. С. 81–100. 
4
 См.: Шарков, А. В. Эвакуация заключенных из мест лишения свободы в Беларуси с нача-

лом Великой Отечественной войны. // История отечественной уголовно-исполнительной системы : 

сб. статей. Псков, 2006. С. 249. 
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ники не только стремились выполнить свой профессиональный долг и слу-

жебные обязанности по конвоированию и эвакуации заключенных, но и де-

лали все, чтобы сохранить жизнь и здоровье последних. В тяжелых, экстре-

мальных условиях они принимали важные, судьбоносные решения, которые 

спасали многим жизнь. 

Во время войны нередко возникали такие ситуации, когда в некоторых 

районах нашей страны освобождение заключенных и эвакуация тюремного 

контингента в связи с быстрым продвижением вражеских войск не представ-

лялись возможными. Личному составу мест лишения свободы, дислоциро-

вавшихся в этих регионах, приходилось самостоятельно принимать решения, 

исходя из складывающейся обстановки, порой под обстрелом, бомбежкой 

противника совершать героические поступки, как это было, например, в Бре-

сте. В районе крепости фашисты выбросили десант на следственную тюрьму, 

расположенную на Северном острове. Ее охрана, вооруженная только вин-

товками и пистолетами, храбро сражалась с превосходящими их автоматчи-

ками. По словам очевидцев, все бойцы погибли в неравном бою
1
. 

Таким образом, во время Великой Отечественной войны сотрудники 

уголовно-исполнительной системы и заключенные нередко оказывались в 

таких ситуациях, когда от них требовалось проявление героизма и мужества. 

От их решений зачастую зависели жизни многих людей и исход судьбонос-

ных ситуаций в борьбе с врагом. 

Мы, современное поколение, жизнь и счастье которых завоевано по-

двигами этих людей, должны не только сохранить память о них, но и пере-

дать следующим поколениям героические наследие из боевого прошлого со-

трудников уголовно-исполнительной системы и заключенных ГУЛАГа. 
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НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС И ВЛИЯНИЕ ЕГО НА УГОЛОВНОЕ ПРАВО  
И УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Отечественное уголовно-исполнительное законодательство начало 

свою историю еще в Киевской Руси, и на протяжении всей отечественной пе-

риодизации происходило реформирование ее карательных систем, начиная с 

заточения преступников в монастырские тюрьмы с бесчеловечными услови-

ями содержания и заканчивая сформировавшейся новой системой уголовного 

законодательства и исполнения наказания. Реформирование системы законо-

дательства происходило не только с помощью предложений государствен-

ных органов и решений политического лидера, но и с помощью опыта ранее 

принятых систем России и иных стран. 

В 1945 году в городе Нюрнберге происходило событие, которого ждал 

весь мир и за которым также наблюдал весь мир — Нюрнбергский процесс, 

суд над фашизмом и его идеологами. На сегодняшний день данное событие и 

выбранная тема актуальна для уголовно-исполнительного права и для совре-

менной УИС в целом, поскольку те судебные прецеденты, которые были на 

данном заседании, являются хорошим источником для пополнения знаний о 

наказаниях и о самом уголовно-исполнительном производстве. 

Причины создания данного суда были очень явными, поскольку пре-

ступления фашизма известны всем: убийства невинных, изнасилования, гра-

беж, захватническая политика, деятельность концентрационных лагерей и 

много другое. Все это способствовало созданию суда над фашистами в горо-

де Нюрнберге. Нормативную основу на данном суде составили: Московская 

декларация об ответственности гитлеровцев за совершенные зверства
1
, Бер-

линская декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной вла-

                                                           
1
 Московская декларация 1943 года «Об ответственности гитлеровцев за совершенные 

зверства» (Сталин, Рузвельт, Черчилль). 
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сти в отношении Германии правительствами СССР, Великобритании, США и 

Франции
1
 и устав Нюрнбергского процесса

2
. В этих документах были пропи-

саны практически все преступления фашистов, главные преступники мира, 

верховное право стран — победительниц и сама регламентация суда, которая 

состояла из обвиняемых лиц, защитной стороны, доказательств и приговора. 

На суде, согласно уставу, выдвигались 4 обвинения: 

1. Планы партии нацистов, включающие агрессию против всего мира. 

2. Преступления против мира. 

3. Военные преступления. 

4. Преступления против человечности. 

Все из перечисленных преступлений имели только один приговор — 

смертную казнь, но не все подозреваемые были представлены к данному 

наказанию, некоторым вместо смертной казни было назначено тюремное за-

ключение вследствие определенных смягчающих обстоятельств и доказа-

тельств, которые снимали вину за некоторые преступления, но в основном 

большая часть обвиняемых получили наказание в виде смертной казни. Все 

преступления, кроме преступлений против человечности, были упомянуты 

ранее в различных международных правовых источниках, но нарушения 

принципа человечности рассматривались и юридически закреплялись на 

Нюрнбергском процессе впервые. 

Суд начал свою работу 20 ноября 1945 года, во Дворце правосудия, где 

перед международным судом предстало 24 человека: 

1. Мартин Борман — Начальник партийной канцелярии НСДАП;
3
 

2. Герман Вильгельм Геринг — рейхсмаршал, главнокомандующий 

ВВС рейха; 

3. Рудольф Гесс — обергруппенфюрер СС и СА
4
, рейхсляйтер, заме-

ститель фюрера по НСДАП; 

4. Карл Дениц — гросс-адмирал, главнокомандующий ВМС рейха; 

5. Эрнст Фридрих Кристоф — обергруппенфюрер СС и СА, рейхс-

штатгальтер; 

6. Артур Зейсс-Инкварт — обергруппенфюрер СС, рейхскомиссар; 

7. Альфред Йодль — генерал-полковник, начальник оперативного 

управления; 

8. Эрнст Кальтенбруннер — обергруппенфюрер СС и начальник 

управления имперской безопасности; 

9. Вильгельм Кейтель — генерал-фельдмаршал, начальник штаба вер-

ховного командования ВСР; 

10. Густов Георг Гальбах — фюрер военной экономики; 

                                                           
1
 Берлинская декларация 1945 года «О поражении Германии и взятии на себя верховной 

власти в отношении Германии правительствами СССР, Великобританией США и Временным пра-

вительством Франции» Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери, де Ларт де Тассиньи. 
2
 Устав 1945 года «Международного Военного трибунала для суда и наказания главных во-

енных преступников европейских стран оси» Международный Комитет «Красный Крест». 
3
 НСДАП (НСНРП) — Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. 

4
 СС — отряды охраны, СА — штурмовые отряды рейха. 
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11. Роберт Лей — обергруппенфюрер СА, заведующий организацион-

ным отделом НСДАП; 

12. Константин фон Нейрат — обергруппенфюрер СС, рейхсминистр 

иностранных дел; 

13. Франц Йозеф Пален — рейхсканцлер, посол в Австрии и Турции; 

14. Эрих Йоханн Редер — гросс-адмирал, главнокомандующий ВМС 

до 1943 г.; 

15. Ульрих Риббентроп — обергруппенфюрер СС, рейхсминистр ино-

странных дел; 

16. Альфред Розенберг — обергруппенфюрер СА, рейхсминистр во-

сточных оккупированных стран; 

17. Ганс Михаэль Франк — обергруппенфюрер СС и СА, генерал-

губернатор Польши; 

18. Вильгельм Фрик — рейхсляйтер, руководитель фракции НСДАП в 

рейхстаге, рейхсминистр ВД; 

19. Ганс Фриче — начальник службы внутренней прессы, начальник 

отдела радиовещания; 

20. Вальтер Эмануль Функ — рейхсминистр военной экономики; 

21. Ялмар Горас Грили Шахт — президент Рейхсбанка до 1945, содер-

жался в концлагерях; 

22. Бальдур Бенедикт Фон Ширах — обергруппенфюрер СА, гауляйтер 

Вены; 

23. Альберт Шпеер — рейхсминистр вооружений и военной промыш-

ленности; 

24. Юлиус Штрейхер — обергруппенфюрер СА, гауляйтер Франконии. 

Им было позволено выбрать 27 защитников, что на тот момент показы-

вало законность юрисдикции суда, а именно — право на защиту вне зависи-

мости от тяжести совершенного преступления, но эти 27 адвокатов были 

предоставлены из бывшей партии нацистов, так как защитная сторона от 

других стран отказывались в оказании юридической помощи подозреваемым. 

Из-за сложившийся ситуации трибунал принял данное заявление от адвока-

тов не нацистских стран. Также судебный процесс был построен на принци-

пах англо-саксонского права, по которому все судьи не имели доступа к ма-

териалам следствия для справедливости суда и гарантии непредвзятости су-

дей на слушаньях в прении защиты и обвинения
1
. 

В начале заседания всем обвиняемым был задан вопрос, раскрываю-

щий их виновность в преступлениях, объявленных трибуналом, но никто не 

признал себя виновным. На первой стадии суда ответчикам запрещено было 

обращаться к трибуналу и заседанию напрямую, обращение строилось толь-

ко через защиту. 

Для доказательства нацистских зверств суду необходимы были медиа-

факты, которые СС снимали во время своих издевательств над людьми. Но 

                                                           
1
 Сафонов, М. А. Правовые основы Нюрнбергского процесса: нормы и источники права 

// Журнал о праве. 2020. 
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пленки данных фильмов были хорошо спрятаны где-то в горах, что усложня-

ло уголовный розыск и процесс доказуемости уголовного преступления. Ко-

гда пленки были найдены, их не смогли предоставить суду, поскольку они 

были сожжены кем-то заранее. Тогда отдел суда, отвечающий за доказуе-

мость, собрал фильм и создал свой кинодокумент «Концентрационные лаге-

ря», который предоставил на суде как доказательство зверств фашистского 

режима и заверил печатью, под которой было сказано, что автор фильма не 

задействовал никакие приемы монтажа и редактуры, нарушающие целост-

ность фильма. Данное доказательство имело огромный вес для суда и всего 

зала, судьи и заседание обсуждали этот фильм и то, что было показано в нем, 

около месяца, таким образом в уголовно-процессуальной сфере видео- или 

кинодоказательства приобретают все больший вес. 

По словам Роджерса — главного прокурора США на Нюрнбергском 

процессе, заговор против всего мира и людей был запланирован на самой 

ранней стадии становления партии Адольфа Гитлера, и они, зная о послед-

ствиях, продолжали вести геноцидную политику против всего мира, что яв-

ляется отягощающим фактором их преступлений. 

Перед трибуналом выступил Отто Олендорф — глава оперативного 

штаба на востоке Украины, он отметил, что зверства совершались, и доволь-

но часто, а также привел статистику, где рассказал, что под его командовани-

ем с июля 1941 по июнь 1942 г. были ликвидировано 90 тысяч человек, эти 

слова еще раз доказывали, что планируемое уголовное наказание мирового 

масштаба над фашистами является справедливым
1
. Последним кино-

доказательством стал фильм со стороны СССР, где был показан город Ро-

стов, в котором расстреляли большую часть населения (старики, дети, жен-

щины), также были показаны кадры из Освенцима, был показан ров от тан-

ковых снарядов, куда нацисты сбрасывали изуродованные труппы — это ста-

ло еще одним весомым доказательством в народоуничтожающей политики 

фашистской Германии. 

На последней стадии суда в 1946 году трибунал начал досконально 

разбирать понятие геноцида и то, как он осуществлялся нацистами. Во время 

заседания были разобраны вопросы еврейской проблемы, вопросы славян-

ской проблемы и иные, которые больше всего интересовали трибунал, заин-

тересованность была в том, чтобы выяснить, для чего проводилась такая по-

литика и почему в политике ликвидации, как ее называли нацисты, применя-

лись бесчеловечные меры, а в установлении причин была необходимость для 

закрепления ее в уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительном и уго-

ловной отрасли права. 

По результатам судебной комиссии было принято решение дать по-

следние слова и комментарии к суду со стороны обвиняемых. Кейтель и Ге-

ринг старались прикрыть свои преступления, оправдываясь слепым выпол-

нением приказа партии, но суд пояснил, что любой приказ должен соответ-

                                                           
1
 Бородко, Н.П. Нюрнбергский процесс и прогрессивное развитие развитее международно-

го права // Труды БГТУ История, философия, филология. 2010. 
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ствовать законодательству, и если приказ, который нарушает любой из пунк-

тов законодательства, издается свыше, то он не должен выполнятся. По итогу 

судебного заседания были вынесены следующие приговоры: 

 Приговорены к смертной казни через повешение по решению суда: 

1. Мартин Борман 

2. Герман Вильгельм Геринг 

3. Эрнст Фридрих Кристоф Заукель 

4. Артур Зейсс-Инкварт 

5. Альфред Йодль 

6. Эрнст Кальтенбруннер 

7. Вильгельм Бодевин Йохан Густав Кейтель 

8. Ульрих Фридрих Вильхем Иоахим фон Риббентроп 

9. Альфред Розенберг 

10. Ганс Михаэль Франк 

11. Вильгельм Фрик 

Приговорены к лишению свободы по решению суда: 

1. Рудольф Гесс 

2. Карл Дениц 

3. Константин фон Нейрат 

4. Франц Йозеф Герман Михаэль Мария фон Папен 

5. Эрих Йоханн Альберт Редер 

6. Ганс Фриче 

7. Вальтер Эмануэль Функ 

8. Ялмар Горас Грили Шахт 

9. Бальдур Бенедикт фон Ширах 

10. Альберт Шпеер 

11. Юлиус Штрейхер 

 Оправданы по решению суда
1
: 

 Густав Георг Фридрих Мария Крупп фон Болен унд Гальбах 

 Не явились на заседание: 

 Роберт Лей (по причине суицида). 

Таким образом, разобрав Нюрнбергский процесс и все его обвинения, 

можно сделать следующие выводы: Нюрнбергский процесс был первым ми-

ровым трибуналом, который положил основу для дальнейших заседаний 

международных судебных процессов и для военных судов в целом в каждом 

государстве, также на заседании в Нюрнберге был дан старт международно-

му уголовному праву и нормативно-правовым актам, которые регламенти-

руют его и сегодня, не стоит забывать и о том, что трибунал показал миру 

настоящее лицо фашизма, его зверств и планов, и самое главное, судебное 

заседание справедливо наказало преступников мира, казнив их или пригово-

рив к лишению свободы, тем самым добавив в уголовно-исполнительное 

производство понятие геноцида самоубийства в местах лишения свободы. 

                                                           
1
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ МИНИМУМА ТРУДОДНЕЙ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Не секрет, что в глазах многих людей колхозный трудодень до сих пор, 

несмотря на множество проведенных исследований в области аграрной исто-

рии советского периода, ассоциируется с неоплачиваемым трудом в колхо-

зах, сохраняющимся на протяжении практически всего периода их существо-

вания. Но это не совсем так. Ведь если углубиться в изучение данной темы, 

то становится понятно, что трудодень в тот период стал своеобразным «спа-

сителем» советских колхозов, хоть, как и следовало любому роду деятельно-

сти, имел меры пресечения за нарушение поставленных условий. 

Впервые данное понятие было затронуто в «Примерном уставе сель-

скохозяйственной артели», утвержденном Постановлением ЦИК и СНК 

СССР от 13 апреля 1930 года. Рекомендации и разъяснения по порядку 

начисления трудодней, а также их стоимость в различных союзных респуб-

ликах, были прописаны в специальном издании Колхозцентра
1
. 

Как известно, в колхозе существовало два вида оплаты труда: основная 

и дополнительная. Как раз таки мерой измерения основной оплаты труда 

считался трудодень. 
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 Шубин, С. И. История трудодня (1930-1966) как меры труда и инструмента его стимули-
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Его стоимость определялась соблюдением определенных факторов и 

исходила от полученных результатов труда. В статье 15 «Примерного устава 

сельскохозяйственной артели» было записано, что каждая работа выражалась 

в трудоднях в зависимости от требующейся квалификации работника, слож-

ности, трудности и важности работы для артели
1
. В некоторых хозяйствах, к 

примеру, в «Заре» (Ачитский район Свердловской области), учитывалось еще 

и состояние полей и орудий производства. 

Трудодень определял право колхозника на колхозные доходы: чем 

больше и лучше колхозник работал, тем больше ему начислялось трудодней. 

Примечателен тот факт, что они начислялись исключительно членам колхоза 

и только за их работу в общественном хозяйстве колхоза. В Постановлении 

Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 19.09.1946 № 2157 «О мерах по 

ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах» ка-

тегорично раскритикована практика начисления трудодней за работы, не от-

носящиеся к колхозному производству
2
. 

Постановлением ЦК ВКП (б), СНК СССР от 27.05.1939 «О мерах охра-

ны общественных земель колхозов от разбазаривания» был установлен обя-

зательный минимум трудодней в различных советских республиках для тру-

доспособных членов колхоза — 100, 80 и 60 трудодней
3
.
 

Те лица, которые без уважительных на то причин не выработали ука-

занный минимум, должны были исключаться из колхоза, кроме того, ли-

шаться приусадебных участков (они обращались на пополнение земельного 

приусадебного фонда колхоза) и определенных преимуществ, предоставлен-

ных им ранее. 

Членам колхоза, которые, числясь в рядах данного объединения, извле-

кали выгоду лишь для себя, притом в ущерб хозяйству колхоза, а также про-

пускали рабочие дни, правление колхоза могло вынести суровое наказание, 

пример которого представлен выше
4
. 

За учет трудодней и своевременной правильной записью выработки в 

лицевые счета и трудовые книжки отвечал бригадир. 

Трудовые книжки установленного образца выдавались каждому трудо-

способному члену колхоза, а также подросткам — членам семей колхозни-

ков. Они были обязаны предъявлять не реже одного раза в неделю свою тру-

довую книжку бригадиру, который подсчитывал всю их работу и записывал в 

нее количество выработанных трудодней. В некоторых хозяйствах записи о 

выработке регулярно доводили до трудового коллектива. В колхозе им. Во-
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рошилова (Белоярский район Свердловской области) такие данные ежеме-

сячно вывешивали в правлении артели
1
. 

С началом Великой Отечественной войны аграрная отрасль страны бы-

ла переведена на военное положение. Естественно, вследствие этого органи-

зация начисления оплаты труда ухудшилась. Это было вызвано тем, что на 

фронт уходила наиболее работоспособная часть сельских тружеников, а так-

же табельщики и счетоводы — мужчины призывного возраста. Количество 

трудоспособного населения уменьшилось практически на 40 %. Все работни-

ки начали получать одинаково — и хорошо, и плохо работающие. 

В условиях острого дефицита сельскохозяйственной продукции госу-

дарство перешло к ее максимальному изъятию у колхозов. Это выразилось в 

уменьшении или в некоторых случаях прекращении натуральных выплат по 

трудодням. Общественное хозяйство не обеспечивало прожиточный мини-

мум населения. В среднем крестьянин получал меньше 200 г зерна и около 

100 г картофеля в день — это стакан зерна и одна картофелина
2
. Таким обра-

зом, советская политико-экономическая система обрекла колхозы на роль па-

сынка советской экономики. 

В то же время в Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 13.04.1942 

«О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней» огова-

ривалось повышение обязательного минимума трудодней. Так, в хлопковых 

районах — 150 трудодней, в районах нечерноземной полосы и в высокогор-

ных районах — 100 трудодней, а во всех остальных — 120 трудодней. Вдо-

бавок к этому данный нормативно-правовой акт наложил уголовную ответ-

ственность за несоблюдение указанных условий. В случае невыработки тру-

доспособные колхозники должны были предаваться суду и по приговору ка-

раться исправительно-трудовыми работами на срок до шести месяцев, с 

удержанием из оплаты 25 % трудодней, причем в пользу не государства, а 

колхоза
3
. В Пермской области в 1942 г. не выполнили обязательный мини-

мум 10668 колхозников. В суд было передано 3807 дел и по ним осуждено 

2100 человек
4
. Также существенно возросла роль платежей, относимых к ка-

тегории добровольных, в том числе взносы в Фонд Обороны, Фонд Красной 

армии, на приобретение боевой техники и т. д. Основными из них были госу-

дарственные займы. В конце войны это приобрело особенное значение — 

проявилось как рост невыполнения планов мобилизации средств. 

В случае если председатели колхозов не осуществляли предание суду 

колхозников, которые не вырабатывали обязательный минимум трудодней, 

тем самым укрывая их, то они считались совершившими должностное пре-

ступление и сами привлекались к уголовной ответственности. 
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В этот период был также установлен обязательный минимум для под-

ростков. Тем же постановлением утверждалось, что подростки от 12 до 16 

лет должны были выработать не меньше 50 трудодней в год, хотя уголовной 

ответственности не несли, так как она наступала только с 16 лет. 

Стимулы к трудовой деятельности колхозного крестьянства накануне и 

в годы Великой Отечественной войны были незначительными, а иногда и во-

все отсутствовали. Ими выступали отнюдь не трудодни, а система админи-

стративно-принудительных мер: увеличение обязательного минимума тру-

додней, периодические кампании по сокращению посевов и поголовья скота, 

постоянное повышение количества и объемов натуральных и денежных 

налогов. Это означало, что, с одной стороны, крестьянин был вынужден бес-

платно трудиться в колхозах лишь за право пользоваться своим приусадеб-

ным участком, продуктов с которого едва хватало, чтобы не умереть с голо-

ду. С другой — постоянно выполнять различные государственные повинно-

сти, такие как строительство дорог, лесозаготовки и т. д.
1
 

Тем не менее трудодень верой и правдой служил советскому обществу 

вплоть до его официальной отмены в 1966 году. Он сохранился в народной 

истории как мера оплаты труда и мера потребления, которая не просто кор-

мила народ на протяжении четверти века, но и внесла существенный вклад в 

победу в Великой Отечественной войне. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ БЫВШИХ  
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Одной из наиболее острых проблем в отечественной истории является 

судьба бывших советских военнослужащих, вернувшихся из немецкого пле-

на в годы ВОВ. В августе 1941 года вышел всем известный приказ № 270, ко-

торый фактически запрещал красноармейцам сдаваться в плен и делавший 

сдавшихся преступниками независимо от каких-либо обстоятельств попада-

ния в плен. По разным данным, за декабрь 1941 года при частичном осво-

бождении территорий рост военнослужащих, выходящих из плена и окруже-

ния, значительно увеличился, и цифра освобожденных составила от 100 до 

250 тысяч человек. С одной стороны, такое многократное число людей запи-

сывать во враги народа нецелесообразно. Но, с другой стороны, и доверять 

им тоже было невозможно, учитывая тот факт, что существовало множество 

фактов сотрудничества бывших советских военнослужащих с германской 

разведкой. Так, к примеру, в октябре 1941 года НКВД имело такие сведения, 

как организация противником на оккупированных территориях разведыва-

тельных школ, с достаточно высокой численностью обучаемых, набранных 

из советских военнопленных. Большая часть военнопленных подготавлива-

лась для агитационной работы, нежели для разведывательной работы. 

28 декабря выходит приказ НКВД СССР № 001735 «О создании специ-

альных лагерей для бывших военнослужащих Красной Армии, находивших-

ся в плену и в окружении противника», согласно которому все военнослужа-

щие, выходящие из плена или окружения, должны были проходить проверку 
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в условиях изоляции. Изначально было создано 10 специальных лагерей: 

Тамбовский, Подольский, Южский, Череповецкий, Острогожский, Старо-

бельский, Новоаннинский (Фроловский), Грязовецкий и Рязанский. Согласно 

приказу, первичная оперативно-проверочная работа возлагалась на особые 

отделы при сборно-пересыльных пунктах. Основная проверочная деятель-

ность возлагалась на особые отделы при лагерях. С 1943 года задачи контр-

разведки, а следовательно, спецпроверки переходят от НКВД к наркомату 

обороны. То, что спецпроверка поручается именно армейской контрразведке, 

позволяет сделать нам вывод о том, что целью фильтрации был не поиск 

внутренних врагов народа, а выявление агентуры, завербованной противни-

ком. 

Массовое освобождение советских солдат из плена в 1944–1945 годах 

привело к определенному изменению в процессе проверки. В частности, сов-

местной директивой НКВД и НКГБ СССР № 494/94 от 11 сентября 1943 г. и 

постановлением ГКО № 6884с от 4 ноября 1944 г. предписывался новый, 

ускоренный порядок специальной проверки бывших военнослужащих. Всех 

военнослужащих Красной армии, которые были освобождены из плена со-

ветскими или союзными войсками, направлялись по мере их возращения в 

Советский Союз в специальные запасные части военных округов военных 

округов по назначению Главного управления формирования резервов НКО, 

где в течение одного-двух месяцев проводили проверку органами контрраз-

ведки СМЕРШ НКО. В специальные лагеря для более тщательной проверки 

отправляли только выявленных при первичной проверке «лиц, служивших в 

немецкой армии, в специальных строевых немецких формированиях, ―вла-

совцев‖, полицейских и других, вызывающих подозрение». Также существо-

вал еще один вид проверки — проверка на местах, т. е. когда бывшие воен-

нопленные не попадали даже на сборно-пересыльный пункт, не говоря о спе-

циальных лагерях. Известны случаи, когда подобная проверка, особенно лиц, 

вышедших из окружения, ограничивалась лишь подтверждением их лично-

сти командиром подразделения. Из чего следует, что фильтрация бывших во-

еннопленных была многоступенчатой: тыловые части и специальные лагеря 

становились практически второй и третьей ступенью проверки на местах, 

четвертой ступенью становилось следствие, проверявшее собранный матери-

ал. 

Проверка проходила следующим образом. В особые отделы специаль-

ных лагерей должны были быть набраны опытные оперативные сотрудники. 

Согласно приказу НКВД СССР № 001340 в 1943 году штат спецотдела лаге-

ря № 0108, рассчитанного на 5 000 человек, составлял всего 5 сотрудников, 

причем непосредственной проверкой специального контингента занималось 

двое оперуполномоченных. Спецпроверку предлагалось осуществлять в 

кратчайшие сроки. Возможно, отсутствие определенности было вызвано тем, 

что система находилась на стадии развития и, как правило, срок нахождения 

в лагере в 1942 году не превышал двух месяцев. Но в начале 1943 года был 

зафиксирован трехмесячный срок проведения проверки. Двое оперуполно-

моченных должны были произвести проверку 3 тыс. чел. за три месяца. Сле-
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довательно, за месяц каждый из них должен был проверить 500 человек, т. е. 

за день проверку должны были пройти в среднем 17 человек. Можно подсчи-

тать и сделать вывод о том, что на проверку каждого подозреваемого должно 

было уходить всего 42 минуты . Если же учитывать то, что лагерь был запол-

нен не полностью, то эта цифра возрастает примерно до часа. Данный расчет 

делался, исходя из двенадцатичасового рабочего дня оперуполномоченного, 

причем без обеденного или какого-либо другого перерыва. В этот же час 

входила вся бумажная работа, сбор данных от внутрилагерной агентуры из 

числа проверяемых. Несомненно, о действительно тщательной проверке в та-

кой обстановке не могло быть и речи. Фактически процесс специальной про-

верки сводился к отправке соответствующих запросов в воинскую часть и 

военкомат, призвавший данного военнослужащего, снятию его объяснений и 

проверке его по алфавитным спискам разыскиваемой агентуры. Также при-

нимались во внимание данные внутрилагерной агентуры. Многочасовые пе-

рекрестные допросы каждого военнослужащего, о которых любят говорить 

историки, кажутся весьма сомнительными. 

В целом эффективность оперативной работы в лагере была невысокой. 

Так, начальник лагеря № 0108 инженер-подполковник Емельянов в своем до-

кладе в конце 1943 года сообщает о том, что отдел контрразведки не сигна-

лизировал о готовящихся побегах. Можно сказать, что в целом по стране ра-

бота особых отделов и отдела контрразведки СМЕРШ по пресечению побе-

гов была организована вполне неэффективно. При небольшом общем коли-

честве побегов отдел контрразведки предотвращал в стадии подготовки не 

более 20 % из них. Объясняется это, что внутрилагерная оперативно-

агентурная работа протекала достаточно сложно. 

Над органами, осуществлявшими специальную проверку, существовал 

прокурорский надзор, задачей которого было именно предотвращение про-

тивоправных действий органов следствия и дознания, в том числе и по отно-

шению к спецконтингенту. Надзор за деятельностью специальных лагерей 

включал в себя также контроль за непревышением сроков специальной про-

верки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание специальных лаге-

рей было необходимой мерой. Избрание именно такой формы организации 

проверки было вполне оправдано условиями военного времени. Проверочная 

работа в специальных лагерях имела свои особенности, связанные, в первую 

очередь, с небольшими сроками нахождения спецконтингента в лагере, и 

строилась на внелагерных источниках, за исключением отдельных случаев. 

Можно с уверенностью утверждать, что в результате загруженности лиц, 

осуществлявших проверку, недостаточного уровня их подготовки могли воз-

никать ошибки, связанные с определением виновности или невиновности тех 

или иных лиц. При этом нельзя не отметить существование механизмов для 

минимизации подобных явлений, что позволяет говорить о заинтересованно-

сти государства в объективных результатах проверки, а не в наказании как 

можно большего числа собственных граждан за мнимые или реальные пре-

ступления. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В настоящее время уголовно-исполнительная система определяет ве-

дущее направление в области поддержания законности и правопорядка. Раз-

витие отношений в обществе и государстве заставляет производить учет из-

менений обстоятельств и должного уровня динамики уголовно-

исполнительной системы. 

Тем не менее, необходимо брать во внимание, что в стандартных усло-

виях сложенные отношения в обществе имеют склонность к постепенной ди-

намике, и, значит, видоизменение мер функционирования уголовно-

исполнительной системы является конечным результатом аккумулирования 

направленным объемом изменений в связи с трендом их постепенного поло-

жительного развития. 
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Но введение режимов чрезвычайной ситуации и военного положения 

оказывает огромное внешнее влияние на стандартную процедуру функцио-

нирования уголовно-исполнительной системы. Учет вероятных угроз под-

талкивает к созданию блока норм, которые определяют процедуру работы 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в условиях чрез-

вычайной ситуации и военного положения. 

С этой точки зрения заслуживает внимания исторический опыт функ-

ционирования уголовно-исполнительной системы во время Великой Отече-

ственной войны. 

Основными вопросами в данной статье являются: 

кадровая составляющая учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы; 

продовольственное обеспечение питанием осужденных и арестованных 

лиц; 

эвакуация мест отбывания лишения свободы с территорий, располага-

ющихся в непосредственной близости к фронту. 

Кадровая составляющая учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы определяет большое количество сотрудников в органах и учреждениях 

системы. Также была проведена дополнительно мобилизация. В период 

1941–1944 гг. в ряды армии были переведены 117 000 сотрудников уголовно-

исполнительной системы, из которых 90 % — служащие специально создан-

ной военизированной охраны. 

В связи с этим в системе образовался явный дефицит кадров, что при-

вело к активному поиску способов комплектования системы. Данный вопрос 

решался за счет привлечения на службу женщин и лиц, имеющих инвалид-

ность. 

По итогу к 1944 году численность женщин, работающих в уголовно-

исполнительной системе, достигла 31 %. Но стоит также отметить, что при 

этом в системе продолжалась острая нехватка кадров порядка 13 000 человек, 

что составляло 15 % общей численности. 

Также еще одним фундаментальным вопросом, требующим внимания, 

является изменение соотношения арестантов по признаку пола. К 1941 году 

93 % арестантов являлись мужчинами, к 1945 году их стало 74 %. 

Данные обстоятельства повлияли на вопросы размещения и содержа-

ния женщин-арестантов, а также на проблему кадрового обеспечения. Уве-

личение количества женщин-арестантов вызвало необходимость увеличения 

количества сотрудников-женщин в уголовно-исполнительной системе. 

Также стоит отметить, что в годы войны изменилась возрастная струк-

тура работников уголовно-исполнительной системы. В 1941 годы числен-

ность сотрудников в возрасте от 20 до 40 лет составляла 116 000 человек, что 

составляло 86 % от общего числа сотрудников системы. К 1944 году данный 

показатель снизился до 38 %.
1
 

                                                           
1
 Родионов, А. В. Деятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в 

годы Великой Отечественной войны (1941–1944) // Уголовно-исполнительное право. — 2018. — 

Т. 13 (1–4). — № 4. — С. 385. 
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Что же касается проблемы эвакуации арестованных лиц, то она была 

сложно реализуема, так как большая часть военных действий происходила на 

западноевропейской территории страны, где находилось большое количество 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Были эвакуированы более 750 000 человек, что составляло 33 % от всех 

арестованных лиц в стране. Вывоз лиц осуществлялся в организованном по-

рядке, но нередки были случаи перемещения пешим строем на расстояния 

более 1000 км. 

Эвакуация и перемещение снизили обеспечение санитарно-бытовых и 

жилищных условий арестованных лиц. В помещениях, где проживали аре-

станты, ставили двух- или трехъярусные кровати, что снижало общий объем 

пространства на человека до 0,7 м
2
. 

Еще одним острым вопросом в годы Великой Отечественной войны 

было обеспечение продовольствием. К 1941 году в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержались 2 300 000 человек. При этом обраба-

тывалось 16 000 гектаров земли для обеспечения собственных нужд. К 

1945 году общая численность в системе снизилась до 1 200 000 человек, а 

площадь обрабатываемых земель возросла до 90 000 гектаров. Поголовье 

крутого рогатого скота за данный период увеличилось с 15 000 до 40 000. В 

период войны от уголовно-исполнительной системы потребовалось пяти-

кратное увеличение обработки посевных земель и трехкратного увеличения 

крупного рогатого скота. Данные мероприятия были проведены в связи с 

острой нехваткой продовольствия. Увеличение объемов не могло решить 

всех вопросов обеспечения продовольствием. С 1942 по 1943 гг. дополни-

тельно из резервного фонда было выделено 300 000 пайков для ослабленных 

заключенных и 250 000 горячих блюд для осужденных, которые занимались 

производством и перевыполняли планы
1
. 

Таким образом, опыт, который был получен в процессе работы уголов-

но-исполнительной системы в период войны, является нестандартным, но 

бесценным, а также заставляет учитывать его в настоящих реалиях. В зави-

симости от произошедших условий и причин, а также развития основопола-

гающих обстоятельств внешних фактов, отечественная уголовно-

исполнительная система должна быть струткурно и материально-технически 

подготовлена к разрешению наиболее острых вопросов, которые связаны с 

работой в период чрезвычайной ситуации или военного положения. 

К числу такого рода вопросов относится: 

 оперативная эвакуация лиц, содержащихся в местах лишения сво-

боды, в учреждения, находящиеся в другой части страны; 

                                                           
1
 Доклад начальника ГУЛАГа В. Г. Наседкина наркому внутренних дел Л. П. Берии «О ра-

боте ГУЛАГа за годы войны (1941–1944)». 17 августа 1944 г. // Электронная библиотека историче-

ских документов: сайт. URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/170688-doklad-nachalnika-gulaga-

v-g-nasedkina-narkomu-vnutrennih-del-l-p-beriya-o-rabote-gulaga-za-gody-voyny-1941-1944-17-

avgusta-1944-g (дата обращения 12.04.2021). 
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 обеспечение минимально необходимого уровня продовольственно-

го и вещевого самообеспечения в условиях отсутствия поставок из централи-

зованных фондов в течение длительного времени; 

 обеспечение стабильного кадрового состава органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы в условиях всеобщей мобилизации. 

Исторический опыт показывает, что обеспечение стабильности функ-

ционирования отечественной уголовно-исполнительной системы в условиях 

чрезвычайной ситуации или военного положения является важной составля-

ющей, определяющей преодоление широкого перечня сложных ситуаций, 

возникающих в рамках данных режимов. Решение задач функционирования 

уголовно-исполнительной системы в таких условиях требует наличия соот-

ветствующих планов, резервов и ресурсов, направленных на декомпенсацию 

всех возможных угроз и устранение слабых сторон, являющихся источником 

возможных кризисных явлений. 

Литература 

1. Родионов, А. В. Деятельность органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы в годы Великой Отечественной войны (1941–

1944) // Уголовно-исполнительное право. — 2018. — Т. 13 (1–4). — № 4. 

— С. 382–387. 

2. Доклад начальника ГУЛАГа В. Г. Наседкина наркому внутренних дел 

Л. П. Берии «О работе ГУЛАГа за годы войны (1941–1944)». 17 августа 

1944 г.» //// Электронная библиотека исторических документов: сайт. — 

URL:: http://docs. лектронная библиотека исторических документов. 

historyrussia.org/ru/nodes/170688-doklad-nachalnika-gulaga-v-g-nasedkina-

narkomu-vnutrennih-del-l-p-beriya-o-rabote-gulaga-za-gody-voyny-1941-

1944-17-avgusta-1944-g.– Загл. с экрана. 

 

 

А. С. Наумова 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  

курсант факультета правоохранительной деятельности 

Научный руководитель: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  

старший преподаватель кафедры гуманитарных, социально- 
экономических и естественно-научных дисциплин,  

кандидат технических наук О. Ю. Кичигина 

УЧАСТИЕ СПЕЦКОНТИНГЕНТА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

22 июня 1941 года на Советский Союз напала гитлеровская Германия. 

23 июня 1941 года был издан Приказ народного комиссара обороны СССР с 

объявлением указов Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении в 

отдельных местностях СССР военного положения» и «О военном положе-

нии». Места лишения свободы были переведены на военное положение в со-
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ответствии с директивой народного комиссара внутренних дел СССР и про-

курора СССР № 221 от 22 июня 1941 года. 

По причине агрессивной наступательной политики нацистской Герма-

нии возникла необходимость эвакуации из прифронтовой полосы предприя-

тий и населения, в том числе заключенных. Однако во время наступления 

гитлеровской Германии невозможно было провести полную эвакуацию за-

ключенных в связи с ограниченностью времени и количества вагонов, зани-

маемых первоочередно предприятиями и мирным населением, потому лиц, 

подследственных по социально опасным делам, политических заключенных, 

дезертиров расстреливали в соответствии с докладной записки Л. П. Берии от 

4 июля 1941 года, чтобы не допустить пополнения численности вражеских 

войск. 

23 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о 

мобилизации военнослужащих. Но, как известно, начало войны для нашей 

страны было сложным, войска Красной армии отступали. Для борьбы с про-

тивником было необходимо бросить все имеющиеся силы. По этой причине 

12 июля 1941 года был издан указ «Об освобождении от наказания осужден-

ных по некоторым категориям преступлений», в соответствии с которым в 

местностях, где вводилось военное положение, в течение 10 дней должны 

были быть освобождены осужденные по указам от 26 июня и 28 декабря 

1940 года, а также указу «Об уголовной ответственности за мелкие кражи на 

производстве и за хулиганство», в связи с чем, пополнилось бы количество 

призывников. Указ от 24 ноября 1941 года Президиума Верховного Совета 

СССР «Об освобождении от наказания осужденных по некоторым категори-

ям преступлений» расширил действие Указа от 12 июля 1941 года, по нему 

все лица призывного контингента, подпадающие под критерии для освобож-

дения, передавались в ряды Красной армии. Согласно данным докладной за-

писки прокурора СССР Бочкова, по Указу от 24 ноября 1941 года из общего 

числа осужденных в военкоматы было передано 82 тысячи человек. 

К 1942 году положение на фронте все еще оставалось скверным, пото-

му продолжалось издание нормативных правовых актов, способствующих 

призыву заключенных на войну. 22 января 1942 года было издано Постанов-

лении «О применении ст. 19-2 Основных начал уголовного законодательства 

СССР и союзных республик к военнообязанным, подлежащим призыву или 

мобилизации» № 2/3/У15. В этом документе Пленум Верховного суда СССР 

разъяснил, что осуждение лиц на лишение свободы сроком не более чем на 

2 года не является препятствием к призыву на фронт. Согласно докладу 

начальника ГУЛАГа В. Г. Наседкина наркому внутренних дел Л. П. Берии «О 

работе ГУЛАГа за годы войны (1941–1944)», за три года Великой Отече-

ственной войны было передано на укомплектование Красной армии 975 000 

человек. 

Не всегда привлечение спецконтингента выливалось во что-то положи-

тельное. Как выразился писатель Александр Сидоров после беседы с ветера-

ном Великой Отечественной войны Иваном Александровичем Мамаевым, 

чья рота включала в себя «блатных», «преступники и на фронте оставались 
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преступниками, в их среде привычным делом были пьянки, картежные игры, 

поножовщина. При удобном случае они не брезговали грабежом или маро-

дерством»
1
. Потому в 1944 году завершила свое действие практика призыва 

арестантов. 

Однако было и светлое пятно в этой истории. Яркими представителями 

спецконтингента в Великой Отечественной войне, которые видели самоце-

лью защиту Родины, являются Владимир Карпов, Александр Матросов, Вик-

тор Еронько. 

Владимир Карпов, 1922 года рождения, уроженец Оренбурга, привле-

кался к уголовной ответственности по политической статье. В 1942 году он 

стал участником Великой Отечественной войны. Явился редким примером, 

когда политического преступника отправили в штрафные батальоны. За ме-

сяц боев более 30 раз ходил во вражеский тыл и уничтожил со своей группой 

более 350 солдат и офицеров и взял в плен свыше 35 «языков». В 1943 году с 

него была снята судимость «за проявленное отличие». В 1944 году Карпова 

удостоили звания Героя Советского Союза
2
. 

Александр Матросов, 1924 года рождения, уроженец Екатеринослава. 

Он был этапирован в уфимскую детскую трудовую колонию № 2 в 1941 году. 

Прибыл на фронт 25 февраля 1943 года. Погиб в 19 лет 27 февраля 1943 года 

близ деревни Чернушки Псковской области, закрыв своей грудью амбразуру 

немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку
3
 

опорного пункта. Звание Героя Советского Союза получил посмертно. 

Виктор Еронько 1920 года рождения, уроженец Полоцка, был осужден 

за кражу на 4 года лишения свободы. Стал участником Великой Отечествен-

ной войны в 1942 году. В одиночку уничтожил роту немецкой пехоты. В 

1944 году Еронько присвоили звание Героя Советского Союза
4
. 

Помимо активного участия в войне, заключенные работали в тылу. 

Большинство мест лишения свободы с 1929 года стали проводить политику 

исправления посредством труда. Такая политика в военное время как никогда 

была необходима, так как для функционирования фронта его нужно было 

обеспечить всем необходимым. Спецконтингент становился частью военно-

промышленного комплекса, занимался оборонным строительством, добычей 

ресурсов, изготовлением обмундирования для нужд фронта. 

В соответствии с докладом начальника ГУЛАГа В. Г. Наседкина 

наркому внутренних дел Л. П. Бериb «О работе ГУЛАГа за годы войны 

(1941–1944)»
5
 из числа лиц, содержащихся в ГУЛАГе, для строительства же-

                                                           
1
 Александр Сидоров. Глазами «битого фраера». URL: http://index.org.ru/nevol/2014-39/12-

sidorov.html. 
2
 Герой Советского Союза Владимир Васильевич Карпов (1922-2010). URL: 

http://voenspez.ru/index.php?topic=17401.0 
3
 Спасти рядового Матросова. URL: http://rossiyanavsegda.ru/read/1720. 

4
 Портал о фронтовиках. Еронько Виктор Иванович. URL: 

http://www.pobeda1945.su/frontovik/88995. 
5
 Доклад начальника ГУЛАГа В. Г. Наседкина наркому внутренних дел Л. П. Берии «О ра-

боте ГУЛАГа за годы войны (1941–1944)». URL: https://alexanderyakovlev.org/fond/issues-

doc/1009222. 
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лезных дорог было передано 448 000 человек, для промышленного строи-

тельства — 310 000 человек, для лесной промышленности — 320 000 чело-

век, для горно-металлургической промышленности — 171 000 человек, для 

аэродромного и шоссейного строительства — 268 000 чел. Из числа лиц, со-

держащихся в ИТЛ, было передано 39 000 человек для промышленности бо-

еприпасов и вооружения, для черной и цветной металлургии — 40 000 чело-

век, для авиационной и танковой промышленности — 20 000 человек, для 

угольной и нефтяной промышленности — 15 000 человек, для электростан-

циям и электропромышленности — 10 000 человек, для лесной промышлен-

ности — 10 000 человек. 

Даже криминогенные единицы в большинстве своем принимали для 

себя мысль, что им необходимо работать в тылу для удовлетворения нужд 

фронта, так как это единственный возможный вариант достижения благопри-

ятного для страны исхода в войне. Однако были и те, кто отказывались рабо-

тать. Администрация мест лишения свободы проводила культурно-

воспитательную работу среди заключенных, и количество «отлынивающих» 

по сравнению с 1940 годом от общего числа сократилось в пять раз до 

0,25 процентов. Также были и те, кто, как высказался Александр Сидоров в 

работе «Великие битвы уголовного мира. История профессиональной пре-

ступности Советской России. Книга вторая (1941–1991 гг.)», выбирал меж 

двух смертей фронт, а учитывая, что и на фронте нельзя было бесповоротно 

пресечь дезертирство, грабежи и мародерство, они выходили на волю для 

продолжения криминальных действий. 

Таким образом, поведение спецконтингента и на фронте и в тылу было 

разнящимся. Это не было связано с правильностью или неправильностью 

решения государства по поводу его участия в войне. В критической ситуации 

каждый показывал свою изнанку, оголяя, черты, ему присущие. Здесь ключе-

вым фактором оставался фактор человеческий. И государство не могло точно 

предугадать исход действий арестантов и в абсолютной мере скоординиро-

вать эти действия. 
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РОЛЬ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. 

Уже скоро наступит 76 лет с окончания Великой Отечественной войны, 

которая знаменует победу борьбы нашей страны за свободу и независимость. 

Отметим, что помогала в достижении этой нелегкой победы и уголовно-

исполнительная система (далее — УИС) того времени. 

Каждый год 9 мая по всей стране празднуется победа над фашизмом, 

которую приближали как люди, сражавшиеся на фронте, так и мирное насе-

ление, которое трудилось во благо Родины на заводах. В Советском Союзе 

погибло более 25 миллионов человек, половина из которых — мирные жите-

ли. Первым ударом войны стало резкое изменение приоритетов советской 

власти. Практически в мгновение ока экономику пришлось перевести на во-

енную основу. Миллионы солдат были призваны на фронт. Возникла колос-

сальная нехватка рабочей силы. Необходимость увеличения производства во-

енной продукции подтолкнула различные социальные группы к освоению 

новых знаний, обязанностей и даже профессий. Не стали исключением и со-

трудники УИС. 

В мирное время, как сейчас, так и в прошлом, в обязанностью сотруд-

ников УИС не входили те работы, которые выполнялись ими в тяжелое время 

войны. Ранее эти сотрудники имели, как и на данный момент, достаточно уз-

кую направленность своей деятельности, которая заключается в конвоирова-

нии заключенных, в контроле за ними и т. д. Однако все резко изменилось, 

когда наступила война, в процессе которой сотрудникам УИС необходимо 

было научиться эффективно перераспределять новые обязанности между со-

бой и учиться новым видам работ, включая параллельное исполнение своих 

обязанностей. Часто усилия сотрудников УИС были, бесспорно, нацелены на 

помощь народу в это нелегкое время. Росла нагрузка, в результате потери 

большого количества бойцов на фронте приходилось подключаться УИС
1
. 

Сотрудники УИС сумели стать боевыми единицами, которые отлича-

лись высокой степенью адаптации к сложившимся новым условиям и быст-

рым темпом усвояемости знаний и обязанностей, с которыми ранее им не 

приходилось сталкиваться, тем самым они приблизили страну к долгождан-

ной победе. 

                                                           
1
 Реент, Ю. Забыть такое не дано // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. 

№ 5. С. 2–8. 
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Сотрудники УИС довольно часто стали принимать прямое участие в 

операциях, которые совершенно не входили в круг их обязанностей, за счет 

этого на них сильно выросла нагрузка. В результате несовершенства право-

вой базы, которая, в свою очередь, занималась регулированием обязанностей 

и прав сотрудников УИС того времени, вышестоящие военные структуры 

доверяли именно сотрудникам данной системы крайне сложные задачи, ко-

торые было проблематично реализовать из-за острой нехватки боевых сол-

дат. Исходя из желания одержать победу над врагом, стремлению к преодо-

лению сложностей и отваге, все задачи, которые возлагались на сотрудников 

УИС, были успешно реализованы
1
. 

Однако, невзирая на новые обязанности сотрудников, которые были 

связаны с боевыми задачами, в стране на момент войны был строгий порядок 

по части содержания и контроля заключенных в лагерях, сотрудниками УИС 

также успешно предотвращались бунты среди заключенных и их попытки 

совершения побега. 

К особенностям расширения обязанностей сотрудников исполнитель-

ной системы в то время можно отнести процесс увеличения новых типов ла-

герей и колоний, в которые вошли: 

1. каторжные лагеря; 

2. проверочно-фильтрaционные лагеря (ПФЛ); 

3. детские воспитательные колонии
2
. 

В первый год участия Советского Союза в кровопролитной войне 

(1941 г.) более половины сотрудников УИС исполняло свои обязанности в 

Красной армии, чаще всего они находились на руководящих должностях. 

Остальные сотрудники выполняли свои прямые обязанности, заключавшиеся 

в контроле заключенных и недопущении с их стороны каких-либо противо-

правных действий (драк, бунта, побегов и т. д.). Однако с течением некоторо-

го времени в УИС стал отмечаться резкий спад количества сотрудников, на 

которых были возложены работы по контролю заключенных. В результате 

пришлось заняться разработкой и реализацией срочных мер с целью недопу-

щения возможности осуществления каких-либо противоправных деяний со 

стороны заключенных в тюрьмах и лагерях
3
. 

Каким образом удалось совместить два, казалось бы, разных ответвле-

ния обязанностей сотрудников УИС и сделать так, чтобы данная система бы-

ла все такой же эффективной? Ответ был найден в документах Главного 

управления лагерей (ГУЛАГ), которые свидетельствуют, что системой было 

реализовано два шага. 

Первый шаг заключался в том, что подавляющая доля заключенных 

определенных категорий отправилась воевать на фронт (стоит отметить, что 
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 Кондратов, О. А. Вклад уголовно-исполнительной системы в победу в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг. Вологда: Вологодский институт права и экономики ФСИН России, 

2020. С. 116–118. 
2
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войны (1941–1945 гг.). Воронеж: Воронежский институт ФСИН России, 2015. С. 128–133. 
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именно помощь заключенных в то время также оказала мощную поддержку 

солдатам и армии, поскольку именно они шли сражаться с врагом на передо-

вую). 

На этом пункте стоит остановиться и разобрать его более подробно. В 

1941 г. было отправлено на фронт определенное количество заключенных, 

которыми были совершены мелкие правонарушения. Если верить статисти-

ческим данным, то только за 1941 год на фронт было отправлено 480 000 за-

ключенных — около 25 % от общего их количества. После чего, убедившись 

в эффективности данных мер, сотрудники УИС отправили на фронт еще не-

сколько тысяч заключенных. За период с 1941 по 1943 гг. было отправлено 

на фронт более 975 000 заключенных. Однако не все заключенные хотели от-

правляться на войну, поскольку понимали и осознавали то, что многие из них 

не выживут и не смогут вернуться обратно, в мирную жизнь после того, как 

война завершится. Бесспорно, сотрудниками УИС проводились меры, кото-

рые были нацелены не только на полное принуждение заключенных к испол-

нению приказа. Им, в свою очередь, давали гарантии. 

Второй шаг был отмечен тем, что нехватку сотрудников УИС компен-

сировали благодаря привлечению к исполнению некоторых обязанностей 

женщин и инвалидов, которые вернулись с фронта в результате получения 

ранений
1
. 

Таким образом, указанные выше решения были крайне эффективными. 

Сотрудники УИС, занимаясь параллельно контролем и конвоировани-

ем заключенных, отправкой их на фронт, а также реализацией дополнитель-

ных задач, сумели в полной мере через указанные выше мероприятия при-

близить страну к победе. 

Можно по-разному относиться к работе и обязанностям сотрудников 

УИС, а также к карательной деятельности, однако не стоит отрицать того 

факта, что в том числе и с их помощью Совести Союз смог одержать Победу 

над фашизмом и обрел свободу. 

Таким образом, работа сотрудников УИС поистине внесла существен-

ный и неоценимый вкладом на пути страны к Победе. Работа этой службы 

достойна занять почетное место на страницах истории нашей страны. Отме-

тим также и то, что весомый вклад в Победу, помимо сотрудников УИС, 

смогли внести заключенные тюрем и лагерей, которые были отправлены на 

фронт — защищать Родину от врага. Советский Союз принял на себя основ-

ную тяжесть войны против нацистской Германии и внес в Победу больше, 

чем любой другой народ. 

Вторжение нацистов в СССР в июне 1941 года ознаменовало начало 

самой титанической битвы в истории человечества. Война закончилась пол-

ным поражением нацистской Германии менее чем через четыре года, а также 

падением Берлина 9 мая 1945 года. Более 25 миллионов советских граждан и 

солдат погибли в борьбе за освобождение Родины от фашистских захватчи-

ков. 

                                                           
1
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Хотелось бы верить в то, что подвиги Героев, сражавшихся за страну, 

за Победу, за мирное население, будут помнить многие поколения. 
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