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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны  
и труженики тыла, коллеги, земляки! 

Примите самые теплые поздрав-
ления с 73-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне! 

9 Мая — великий и святой празд-
ник, символ воинского и трудового по-
двига советского народа, освободившего 
мир от фашизма. 

В нашей памяти навсегда останет-
ся героизм и мужество солдат великой 
войны, подвиг тех, кто трудился в тылу, 
сила духа выживших и восстановивших 
страну из руин. 

Самопожертвование нашего наро-
да во имя всеобщего блага призывает и 
новые поколения быть сильными и 

стойкими, созидать и хранить верность своей Родине, человеческому и 
служебному долгу — во имя мирного и счастливого будущего наших  
детей. 

Будем благодарны тем, кто кровью и потом отвоевал нашу свободу 
и освободил весь мир от фашизма, за независимость и процветание 
нашего Отечества, и не допустим, чтобы страшная трагедия войны  
когда-то повторилась! 

Дорогие ветераны, низкий вам поклон за мирное небо над головой, 
за то, что ценой невероятных усилий вы смогли выстоять в той страшной 
войне. 

От всей души желаем фронтовикам, вдовам погибших, тружени-
кам тыла здоровья, бодрости духа, оптимизма и светлого весеннего 
настроения. 
 
 
С уважением, 
начальник ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
генерал-майор внутренней службы                                         М. В. Киселев 
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К. Е. АТАНАЕВ  
курсант 1 курса факультета правоохранительной деятельности  

Кузбасского института ФСИН России 
Научный руководитель:  

начальник кафедры гуманитарных, социально-экономических и 
естественно-научных дисциплин, кандидат исторических наук, 

доцент О. А. Белоусова 

МОЙ ПРАДЕД — ГЕРОЙ ВОЙНЫ 
«Нет в России семьи такой, где б не 
памятен был свой герой…», — писал 
Евгений Агранович. 

Более 27 миллионов людей отдали свои свои жизни ради нашего 
мирного будущего. И, пожалуй, нет ни одной семьи, которую бы война 
обошла стороной. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, 
бабушки и дедушки, братья и сестры… Многие из них так и не 
вернулись с фронта, не вкусили всеобщей радости победы, ради которой 
отдали самое дорогое — свою жизнь и жизнь самых близких людей, 
явив пример пламенной жертвенной любви к своей Родине, ко всему 
народу. Война была общей болью и бедой.  

Прошло более семидесяти лет со Дня Победы, однако отголоски 
войны слышны и ныне. До сих пор находят останки погибших солдат и 
орудия тех времен. Мы — юное поколение — должны помнить о том, 
какой ценой досталась Победа. Ведь благодаря нашим прадедушкам, 
прабабушкам мы живем сейчас счастливо, благодаря их мужеству, 
стойкости, любви к Родине, безграничному чувству долга на нашей 
земле царит мир. 

В моей семье тоже есть герой. Это Федор Андреевич Санзараев. 
Мой прадедушка Санзараев Федор Андреевич родился в 1923 г. в 
деревне Сыры. На рассвете 22 июня 1941 года Германия без объявления 
войны обрушилась на СССР. Тут же прозвучал призыв всеми силами 
«кровью, пламенем, сталью, словом», грудью и потом отстаивать свою 
землю. Хакасия, как и другие республики и области, активно включилась 
в борьбу с агрессором, проводив на фронт 62 тысячи своих сыновей, 
которые проявили истинное мужество и стойкость в это страшное, 
полное ужасов и кровопролитий время. Мой прадедушка был призван на 
военную службу 1 января 1942 года в возрасте 19 лет. Он был простым 
рядовым солдатом, воевавшим сначала в центральной части России, 
постепенно продвигаясь на территорию Польши, Венгрии. Его 
конечным пунктом войны стала Чехословакия.  

Мой прадедушка не любил рассказывать о войне. Наверное, ему 
было очень трудно вспоминать об этом тяжелом страшном времени. Но 
все же одну историю он нам поведал. 
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Однажды солдаты совершали переход. Часть из них повезли на 
машине, а те, кто не вошел, пошли пешком, среди них был мой 
прадедушка. Им предстояло преодолеть долгий, тяжелый путь. Солдаты 
были уставшими, голодными. Но в середине пути возле прадедушки 
остановилась машина, в которой было несколько свободных мест. 
Прадедушке и тем, кто был рядом с ним, предложили погрузиться в 
машину. Солдаты, уставшие от долгого перехода, стали садиться. А 
прадедушка, сам не зная почему, отказался, хотя путь был длинный, а 
ноги так устали! Машина тронулась с места и тут произошло ужасное. 
Взрыв. Все находившиеся в ней люди погибли. Прадедушка был уверен 
— его спасли молитвы жены. 

Но война оставила не только тяжелый след в воспоминаниях, но 
принесла и физические страдания. В 1943 году моему прадедушке в 
голову попал осколок от взорвавшегося снаряда. После этого его 
госпитализировали и отправили домой. Но через три месяца, его вновь 
призвали на фронт. С этим осколком он проходил всю оставшуюся 
жизнь. В молодости это было не так болезненно, но в пожилом возрасте 
головные боли причиняли ему ужасные страдания и беспокойства.  

В одном из боев в 1944 году, весь расчет был выведен из строя 
сильным артминометным огнем противника. Оставшись вдвоем с 
наводчиком, мой прадедушка способствовал обеспечению высокого 
темпа огня, в результате чего, в этом бою орудие уничтожило две 
огневые точки противника и разрушило одну легкую древоземельную 
огневую точку противника. За этот бой мой прадед был удостоен медали 
«За отвагу». С момента своего появления в 1938 году эта медаль стала 
особо уважаемой и ценимой среди фронтовиков, поскольку ею 
награждали исключительно за личную храбрость, проявленную в бою.  

Также мой прадед был награжден солдатским Орденом Славы III 
степени. Будучи наводчиком противотанкового орудия, поддерживая 
наступления нашей пехоты, он уничтожил 3 пулеметных точки и 
отделение пехоты вермахта. 

Впоследствии, по окончании войны, он получил еще множество 
медалей и орденов, которые сейчас хранятся в его доме. Каждый год 9 
мая он надевал свой темно-бордовый пиджак с наколотыми на него 
медалями и орденами, бабушка с прабабушкой накрывали праздничный 
стол, в гости приходили представители местной администрации с 
подарками, цветами, улыбками, торжественными поздравлениями с 
Днем Победы.  

Война прошла… но воспоминания об этом тяжелом времени, о 
тех, кто не вернулся, всегда будут жить в памяти еще многих людей, 
многих поколений, вызывая благодарные слезы и почтение.  
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Л. А. АТАНОВ  
курсант 1 курса факультета правоохранительной деятельности  

Кузбасского института ФСИН России 
Научный руководитель: 

начальник кафедры гуманитарных, социально-экономических и 
естественно-научных дисциплин, кандидат исторических наук, 

доцент О. А. Белоусова 

ЗАТОЧЕНИЕ АДОЛЬФА ГИТЛЕРА  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИДЕЙ НАЦИЗМА  

Историческое значение личности Адольфа Гитлера в мировой ис-
тории сложно переоценить. Этот немецкий политический лидер замах-
нулся на создание «нового мировогопорядка», уничтожение Версальской 
системы и создание «Великой Германии», главной движущей силой ко-
торой должна была стать идеология нацизма.  

После поражения Германии в Первой мировой войне Гитлер всту-
пил в ряды Немецкой рабочей партии, где быстро завоевал доверие и 
продвинулся вверх по карьерной лестнице. Уже в 1921 году он становит-
ся во главе партии. С этого времени Адольф Гитлер начинает активно 
продвигать в немецком обществе националистические идеи и реформи-
ровать политическую систему Германии, используя аппарат партии и во-
енный опыт. Гитлер стал одним из основных организаторов Баварского 
путча, за что и был арестован.  

Адольф Гитлер провел в камере крепости Лансберга в общей 
сложности около 13 месяцев. Многие историки утверждают, что фактор 
заточения помог Гитлеру окончательно «разобраться в себе».  

Каждый успешный политик должен обладать систематизирован-
ным комплексом идей и идеалов, которыми он руководствуется в своей 
деятельности. Гитлер до заточения не сформировал эту систему. Име-
лись лишь абстрактные зачатки националистических идей, платформой 
которых выступали эмоции, пережитые в связи с поражение кайзеров-
ской Германии в Первой мировой войне, унизительными условиями 
Версальского договора, провалом «Пивного путча». Они нуждалась в 
дополнении, конкретизации и, естественно, формальном выражении.  

Адольф Гитлер, заключенный из камеры № 7 во второй секции, с 
первого дня заточения отказался принимать пищу. Он замкнулся в себе и 
постоянно о чем-то думал. Не тюремная обстановка его угнетала. О пут-
че в газетах писали пренебрежительно, издевательски, его называли 
«маленькой пивной революцией», «детской игрой в индейцев» и т. п., а 
самого Гитлера считали всего лишь «крикливым адъютантом Люден-
дорфа», «пешкой в королевской игре». «Нью-Йорк таймс» поместила его 
политический некролог на первой полосе: «Мюнхенский путч положил 
конец Гитлеру и его национал-социалистским приспешникам». А 
насмешки Адольф Гитлер всегда воспринимал очень болезненно. 
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Гитлер заявил суду, что провал путча ничего не значит и национал-
социализм — это будущее Германии. Он выразил твердую уверенность в 
том, что армия его поддержит: «Наступит час, когда массы, сегодня сто-
ящие на улице под знаменами со свастикой, объединятся с теми, кто в 
них стрелял... Наступит час, когда армия окажется на нашей стороне — и 
офицеры, и солдаты». 

Оказавшись вновь в камере № 7, Гитлер открыл свой кожаный 
портфель и достал толстую тетрадь. На обложке, в правом верхнем углу, 
он написал: «Мой девиз: когда кончается мир, взрывается земля, но от-
нюдь не вера в справедливое дело». Ниже он добавил: 

«Суд над обыкновенной ограниченностью и личной злобой окон-
чился, и сегодня начинается 

Моя борьба (Майн кампф), 
Ландсберг, 1 апреля 1924 г.»1. 
Этот труд является наиболее ярким выражением националистиче-

ских идей Гитлера, которыми он руководствовался в политике и в воен-
ном деле.  

В «Майн Кампф» он представил собственные взгляды на будущее 
мира и Германии. 

Немцы должны относить себя к числу высших наций, и у них была 
особая историческая миссия — стать главной движущей силой в созда-
нии «нового мирового порядка»2. 

Гитлер предложил немцам, страдавшим от тысячи бед после про-
игранной войны, одного универсального, испытанного виновника, врага 
в сатанинском обличье — еврея. Все, что не нравилось Гитлеру и дру-
гим, приобретало эпитет «еврейский». 

«Заслуга» Гитлера заключалась в том, что он превратил «бытовой» 
антисемитизм, имевший глубокие корни еще со времен средневековья, в 
идеологическую и политическую категорию. А потом в государственную 
доктрину. Вот до этого еще никто не додумался. В 1902 году в Германии 
евреев было 1,15 % всего населения. Неужели 1,15 % могут уж так напа-
костить многомиллионному народу? Простой человек будет взывать в 
логике, разуму. А Гитлер взывал не к разуму, даже не к чувствам народа, 
а к его атавистическим инстинктам. 

Нацистская идеология была сформулирована Гитлером в «Майн 
кампф», а потом в значительно расширенном и систематизированном 
виде Розенбергом, главным идеологом НСДАП, в «Мифе ХХ века». 

                                                             
1 Толанд Джон Адольф Гитлер. Часть 3. Решимость идти до конца, глава 7. В Ланд-

сбергской тюрьме.  
2 Гецел, Я. И. Исторический путь Адольфа Гитлера // Культурные тренды современ-

ной России: от национальных источников к культурным инновациям : сборник докладов IV 
Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции студентов, 
магистрантов, аспирантов и молодых ученых (г. Белгород, 14–15 апреля 2016 г.) : в 2 т. / отв. 
ред. С. Н. Борисов, И. Е. Белогорцева, В. С. Игнатова, М. Н. Лопатина, К. Ю. Сергиенко. 
Белгород : ИПК БГИИК, 2016. Т. 1. С. 18–20. 
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Нельзя не отметить тот факт, что условия содержания Гитлера в 
тюрьме были «привилегированными». Комфортабельное пребывание 
Гитлера в крепости не имело ничего общего с тем, что обычно подразу-
мевают под тюремным заключением. В качестве «камеры» ему предо-
ставили со вкусом обставленные и устланные коврами апартаменты, где 
он поочередно принимал «для доклада» своих подручных. Крепость 
превратилась для Гитлера в подобие клуба, вместо инструктажа своих 
сообщников. Там регулярно устраивались «товарищеские вечера», на ко-
торых нацистский главарь в присутствии молчаливых надзирателей рас-
пространялся, как, став главой правительства, он истребит всех «ноябрь-
ских преступников» и евреев. Со своими приближенными он обсуждал 
тактические вопросы восстановления запрещенной партии и отрядов 
своих громил, развертывания нацистской пропаганды, применения но-
вых методов запугивания и насилия. 

В тюрьме Гитлер много читал — все, что попадало ему под руку: 
Ницше, Маркса, других философов, мемуары Бисмарка, воспоминания о 
мировой войне. «Ландсберг был моим университетом за государствен-
ный счет», — признавался он одному из своих ближайших сподвижни-
ков Гансу Франку, часами обсуждая с ним экономические проблемы. 

В Майн Кампф Гитлер отразил все то, что задумывал на будущее 
не только Германии, но и всего мира. «Мировое господство Германии», 
«чистота расы», «один народ — одно государство» - и это лишь некото-
рые выписки из книги Гитлера. Находясь в Лансбергской тюрьме он раз-
работал политическую программу. Он на раз подчеркивал, что именно 
арийская раса является сильной по отношению к другим, т.е. слабым. 
Спаривание сильных с слабыми ничем хорошим для первых не окончит-
ся, он начнет терять былую силу. Окончательно сформировался антисе-
митизм т. е. дискриминация евреев, он считал их «паразитами современ-
ного общества» в прямом смысле этого слова. Подчеркивал необходи-
мость насилия в решении проблем германского народа.  

Многие другие мысли «нацистского» характера переполняют 
«Майн Кампф, подробное изучение которых не является целью моей ра-
боты. Также необходимо отметить, что именно это произведение Адоль-
фа Гитлера стало одним из основных источников Генерального плана 
Ост.      

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что заточение Гитлера в 
прямом смысле спасло его и в какой-то мере определило будущее Герма-
нии. Гитлер в относительно спокойной обстановке систематизировал 
идеи нацизма и формально выразил их, а самое главное, разобрался в се-
бе и окончательно определился, что является его главной миссией в этом 
мире. 
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ИСЛАМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
После 1917 г. в рамках советской антирелигиозной политики 

исламская конфессия в СССР подверглась преследованию. К 1924 г. 
были ликвидированы исламские (основанные на шариате) и 
родоплеменные (основанные на адате) суды, к 1928 г. — закрыты 
религиозные школы и мечети (к 1941 г. в СССР осталось 1312 мечетей и 
8052 исламских священнослужителей1). 

С первых дней Великой Отечественной войны мусульмане стойко 
помогали Красной армии. Группа исламистов, руководителем которого 
являлся председатель ЦДУМ РСФСР2 муфтий г. Уфы Г. З. Расулев, 
организовали антифашистскую пропаганду. В рамках своей 
деятельности в июле 1941 г. Они обратились к мусульманам СССР с 
призывом: «подняться на защиту… родной земли, молиться в мечетях о 
победе Красной армии и благословить своих сыновей, сражающихся за 
правое дело». Чуть позднее прозвучал призыв к верующим всего мира: 
«во имя Ислама встать на защиту мусульман и народов России, их 
мирной жизни и религии». 

В начале осени 1941 г. советская власть решила оказать поддержку 
деятельности Г. З. Расулева, главной задачей которого являлась 
«нейтрализация распространяемой… из Берлина и Рима антисоветской 
пропаганды среди мусульманского мира». Такую политику среди 
верующих мусульман нацистская Германия развивала в полном объеме. 
Возглавил это течение бывший Великий муфтий Иерусалима Хаджи 
Мухаммед Амин эль-Хусейни. Он активно пропагандировал идеи 
фашисткой Германии. Также он проявил инициативу создания исламской 
религиозной школы, позднее переданное под руководство 
«Туркестанского комитета» — органа, созданного гитлеровцами в 1942 г. 
Деятельность комитета была направлена на пропаганду и поддержание 
антисоветских настроений среди туркестанских легионеров и 
эмигрантов. Хаджи Мухаммед Амин эль-Хусейни также довольно часто 
наведывался в лагеря мусульман, где выражал идеи фашисткой 
Германии, призывая их к «священной войне против неверных» (т. е. 
СССР). В современном мире бытует миф, что большая часть мусульман 
                                                             

1 Синицын Ф. Л. Разделяй и властвуй. Нацистская оккупационная политика. М., 
2015. URL: //http://itexts.net/avtor-fedor-leonidovich-sinicyn/253499-razdelyay-i-vlastvuy-
nacistskaya-okkupacionnaya-politika-fedor-sinicyn/read/page-4.html. 

2 Центральное Духовное управление мусульман РСФСР. 
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практически мгновенно примкнула на сторону Гитлера. Однако на самом 
деле это глубокая ошибка, так как верные мусульмане знают, что ислам 
— это религия мира, то есть само взятие в руки оружия было не 
преемственным поступком и означало «харам» (т. е. грех): «Пусть никто 
из вас не направляет оружие на своего брата, ибо, поистине, не знает он, 
что шайтан может направить его руку, и окажется он в огненной яме!»1. 

Нацисты развернули довольно гибкую религиозную политику и 
сделали акцент, в первую очередь, на антирелигиозной кампании 
советской власти до войны. В захваченных регионах среди мусульман 
активно пропагандировались сведения, показывающие СССР как 
основного врага ислама. В частности, публиковались и активно 
распространялись немцами документы уничтожения духовных 
ценностей и преследование верующих в Советском Союзе. Также шло 
активное строительство мечетей и медресе, для того чтобы переманить 
мусульман на свою сторону. Массовые восстания против советского 
правительства и переход мусульман на сторону Гитлера, по мнению 
нацистов, дал бы им доступ к бакинской нефти, которая смогла бы 
подорвать успехи советских танков, что повлечет большие потери на 
фронтах со стороны СССР. 

Для обеспечения борьбы с религиозной политикой нацистов и 
агрессивным настроением внутри исламских общин в СССР, Наркомат 
иностранных дел и Совинформбюро решили устроить радио митинг и 
издать «Обращение к верующим мусульманам СССР и всего мира от 
религиозных мусульманских центров СССР». Для воплощения такой 
идеи, в Уфе состоялся совет мусульманских лидеров при ЦДУМ. 
Совещание приняло «Обращение», в котором описывалась историческая 
вражда мусульман и немцев в Эфиопии, Албании и Ливии.  

Хочется привести содержание «Обращения»: «Уважаемые братья-
мусульмане! Сейчас нет ни одного правоверного, чей сын, брат или отец 
не дрались бы сегодня с немцами, отстаивая с оружием в руках нашу 
общую Родину, так же, как и нет, наверное, ни одного, кто бы в тылу не 
помогал делу победы своим трудом на фабриках и заводах. Ибо мы, 
мусульмане Советского Союза, хорошо помним слова великого Пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует): «Любовь к 
Родине и ее защита являются одним из условий веры»2.  

Эти слова призывают вас, мусульмане, не жалея сил, сражаться на 
полях брани за освобождение великой Родины, всего человечества и 
мусульманского мира от ига фашистских злодеев. Оставшиеся в тылу 
мужчины и женщины, не поддавайтесь малодушию и панике, приложите 
все свои силы для изготовления всех необходимых предметов для 
успешного ведения войны и обеспечения жизни населения. В этой 
святой Отечественной войне против фашистской Германии и ее 
                                                             

1 Хадис аль-Бухари 7072. 
2 Текст «Обращения» // Azan.kz — официальный сайт центральной мечети г. Алма-

ты, Казахстан. URL: http://minbar.kz/islam/blog/id/4404.html. 
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приспешников, доказав свою правоту, покажите перед всем миром 
верность своей Родине, молитесь в мечетях и молитвенных домах о 
победе Красной армии. Мы, ученые ислама и духовные деятели, 
живущие в Советском Союзе, призываем всех мусульман к единодушной 
защите любимой Родины и мусульманского мира от германских 
фашистов и их приспешников. Молитесь Великому и Милостивому Богу 
о скорейшем поражении врага, освобождении всего человечества и 
мусульманского мира от тирании человеконенавистников — фашистов»1.  

Обращение было издано массовым тиражом и распространено 
среди верующих мусульман в СССР и за рубежом. Оно также включало 
в себя интервью Г. З. Расулева, в котором он называл муфтия эль-
Хусейни отступником веры предков и обвинял его в поклонении 
«нацистскому богу Вотану». 

Оживление ислама произошло также в Средней Азии и 
Казахстане. В октябре 1941 г. духовный лидер Средней Азии Эшон 
Бабахан был выпущен из тюрьмы в связи с «прекращением уголовного 
преследования». В первой половине 1943 г. Бабахан выступил в числе 
главных инициаторов объединения мусульман Средней Азии и 
Казахстана. В результате его деятельности, в Ташкенте было проведено 
первое собрание мусульман Средней Азии и Казахстана. На собрании 
принято решение о создании Духовного управления мусульман Средней 
Азии и Казахстана. Председателем ДУМ был избран Эшон Бабахан — 
«муфтий пяти республик». 

В целом в период Великой Отечественной войны значительная 
часть исламских священнослужителей помогли советскому руководству 
поднять моральных дух граждан-мусульман Советского Союза и 
воодушевить их на борьбу против с фашистской Германией. Патриотизм 
и героизм, проявленный советскими мусульманами, имел место как на 
фронте, так и в тылу. Исламские структуры организовывали сбор 
денежных средств в фонд Победы, информация о чем распространялась 
советскими СМИ. Также в 1944 году получили звания Героев 
социалистического труда нефтепромышленники из Азербайджана 
С. Везиров, Б. Бабазаде, Р. Рустамов, которые почти в три раза 
увеличили добычу нефти. Удивительные трудовые успехи показал 
сталевар Нурулла Базетов — один из инициаторов течения скоростной 
плавки на Верх-Исетском металлургическом заводе. Базетов смог 
добиться съема 16 тонн стали за одну плавку при норме 5 тонн.  

Патриотизм проявлялся и в обыденных делах. Например, в 
сентябре 1944 г. мусульманский судья-чиновник Ботлихской мечети 
С. Мирзаев мобилизовал всех жителей аула и привлек учащихся школы 
для уборки урожая фруктов, чем оказал огромную услугу колхозу.  
Священнослужители Ленинградской мечети — член исполнительного 
совета О. Фахруддинов и Дулатов не покинули Ленинград в блокаду, в 
                                                             

1 Текст «Обращения» // Azan.kz — официальный сайт центральной мечети г. Алма-
ты, Казахстан. URL: http://minbar.kz/islam/blog/id/4404.html.  
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голодающем городе поддерживали моральных дух мусульман, в том 
числе военнослужащих Красной армии. 

Что касается положения самой исламской конфессии, в годы 
Великой Отечественной войны произошло ее укрепление. Мусульмане 
СССР получили разрешение на совершение хаджа, увеличилось число 
мечетей и прихожан, особенно женщин и молодежи в тыловых областях 
СССР, было возрождено исламское духовное образование и 
просвещение. 

Таким образом, период 1941–1945 гг. ознаменовался потеплением 
отношений и активным сотрудничеством между Советским 
правительством и мусульманским духовенством. Однако эта оттепель в 
отношениях продолжалась недолго. По мнению некоторых историков, 
она закончилась в 1948 г., когда произошло резкое сокращение числа 
молитвенных зданий и религиозных общин. С другой точки зрения 
«период терпимости» длился до смерти Сталина в 1953 г. Послабления, 
как исламу, так и другим религиозным институтам в СССР власть 
рассматривала исключительно как временные необходимые меры.  
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ПРАВЕДНИКИ МИРА: НЕВИДИМЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ 
Праведник народов мира — почетное звание, присваиваемое Изра-

ильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала 
Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд ва-Шем». Признанные получа-
ют именную медаль и Почетную грамоту, а их имена увековечивают в Яд 
ва-Шем на Горе Памяти в Иерусалиме. 

Присвоение звания Праведник народов мира выражает собой 
стремление жертв отдать дань уважения людям, вставшим на их защиту 
во времена преследований и величайшей трагедии. Исходя из принципа 
ответственности каждого за свои поступки, участники проекта стремят-
ся найти тех, кто помогал преследуемым евреям и действия которых от-
личались от поведения безучастных наблюдателей, прямых пособников 
палачей и самих убийц. Звание Праведник народов мира в соответствии 
с определением Закона о Яд ва-Шем стало широко известным во всем 
мире, оно является синонимом чести, человеческого героизма и означает 
победу добра над силами зла. Признанные Яд ва-Шем Праведники наро-
дов мира — это выходцы из 44 стран; среди них — христиане всех кон-
фессий и мусульмане, верующие и атеисты, мужчины и женщины, люди 
всех профессий и возрастов, образованные, профессионалы и неграмот-
ные крестьяне, богатые и бедные. Единственное, что их объединяет, это 
человечность и мужество, стремление в жестоких условиях террора со-
хранить лучшие нравственные качества. Одна из основных задач Яд  
ва-Шем — от имени государства Израиль и всего еврейского народа вы-
разить благодарность тем неевреям, которые, рискуя своей жизнью, спа-
сали евреев во время Катастрофы. Так говорит закон о создании Яд  
ва-Шем, принятый Кнессетом в 1953 году. Критерии присвоения звания 
Праведник народов мира тем немногим, кто помогал евреям в самые тя-
желые для них времена, были определены в 1963 году. Тогда же начала 
действовать общественная Комиссия, возглавляемая судьей Верховного 
суда Израиля, которая рассматривает каждый конкретный случай, при-
нимает решение и несет полную ответственность за присвоение этого 
звания.  

Звание «Праведник народов мира» по уставу может присуждаться 
только одному человеку. Но в этом правиле были исключения.  

В апреле 1940 года немецкие войска напали на Данию. Страна 
практически сразу прекратила сопротивление. По мнению нацистов, 
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скандинавские народы близки к нордическим арийцам, поэтому они 
должны быть союзниками немцев. В связи с этим из Дании было решено 
сделать образцовый протекторат. Было сохранено датское правительство, 
армия и полиция. И хотя во главе был поставлен немецкий наместник 
Вернер Бест, автономия страны практически была сохранена. В 1943 го-
ду немецкий морской атташе Георг Фердинанд Дуквиц узнал о готовя-
щейся депортации всех датских евреев и предупредил об этом местного 
раввина Маркуса Мельхиора. В результате за несколько дней датчане ор-
ганизовали переправу датских евреев в соседнюю Швецию. 

Выдающийся ученый ХХ века Нильс Бор, который незадолго до 
этого оказался в Швеции, смог добиться от шведского правительства со-
гласия принять датских беженцев. Таким образом, из 7,7 тысячи датских 
евреев удалось спасти 7,2 тысячи человек. Те же 500 евреев, которых не 
смогли переправить, отправили не в Освенцим, а в Терезин, который 
считался образцовым концлагерем с допуском туда Красного Креста. В 
результате почти все датские евреи пережили Холокост.  

Праведникам мира дают высокое почтение и в кинематографе. Ос-
кару Шиндлеру было присвоено звание «Праведника народов мира», он 
был всеобщим любимцем, а впоследствии стал героем фильма Стивена 
Спилберга «Список Шиндлера». В биографии О. Шиндлера есть немало 
подробностей, с помощью которых сегодня можно объяснить, как же он 
воплощал свое намерение по спасению евреев от неминуемой смерти. 
Один из его основных козырей заключался в привилегированном поло-
жении предприятия, которое было «необходимым для экономики воен-
ного времени». Такой статус позволял О. Шиндлеру не только заключать 
большое количество военных контрактов, но также привлекать к работе 
на производстве евреев. Когда кому-то из них грозила отправка в концла-
герь, О. Шиндлер требовал их освобождения, аргументируя это тем, что 
снижение числа рабочих негативно повлияет на производство продук-
ции. Он использовал любые средства, в том числе и фальсифицировал 
учетные документы, записывая детей, женщин или представителей ин-
теллектуальных профессий как механиков или слесарей.  

История жизни польского композитора Владислава Шпильмана 
стала основой для оскароносного фильма «Пианист», снятого режиссе-
ром Романом Полански в 2002 году. Когда картина вышла в прокат, мир 
узнал о трагедии музыканта, еврея по национальности, который в годы 
Второй мировой войны испытал на себе все ужасы жизни в нацистском 
гетто, чудом не попал в концлагерь, а перед освобождением Варшавы 
жил на чердаке дома, где располагался немецкий штаб. Не умереть от 
голода в это время ему помог немецкий офицер Вильгельм Хозенфельд, 
которому впоследствии посмертно было присвоено это почетное звание. 

Всего Праведниками народов мира было признано 26 513 человек 
(204 человека из России). 
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ОБОРОНА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ (июнь 1941 — июль 1941 гг.) 
Оборона Брестской крепости является ярким примером мужества 

и отваги бойцов Красной армии на начальном этапе Великой Отече-
ственной войны, когда фашистская Германия вероломно напала на Со-
ветский Союз, нарушив условия мирного договора. 

Брестская крепость в рамках Советского Союза располагалась в 
Белорусской СССР (ныне Республика Беларусь). Крепость находилась в 
пограничной зоне и подверглась одной из первых нападению в ходе раз-
работанного фашистской Германией плана Барбаросса, предусматри-
вавшего быстрый захват европейской территории Советского Союза. 
При разработке плана «Барбаросса», рассчитанного исключительно на 
«молниеносную» войну, Германией и ее союзниками-сателлитами, Ру-
мынией, Италией, Венгрией, Финляндией, Словакией, изначально была 
допущена серьезная недооценка экономического и социально-
культурного потенциала СССР и не учтена возможность перерастания 
быстротечной войны в затяжную. 

В Брестской крепости располагался состав войск 28-го стрелкового 
корпуса, входившего в 4-ю армию, а также личный состав частей 6-й и 
42-й стрелковых дивизий. Всего гарнизон Брестской крепости, помимо 
отмеченных ранее частей, также включал 17-й пограничный отряд и 132-й 
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отдельный батальон войск Народного комиссариата внутренних дел об-
щей численностью 3–3,5 тыс. личного состава1. 

Быстрое продвижение немецко-фашистских войск привело к тому, 
что в крепости советские части оказались блокированы и не могли с по-
мощью прорыва выйти из окружения. Еще в ходе Первой мировой вой-
ны германские войска просто обошли крепость, устремляясь вперед. У 
войск российской армии периода Российской империи была возмож-
ность отступить, беспрепятственно покинув крепость. В 1941 г. немец-
кое командование оценило возникающие проблемы при предстоящем от-
ступлении войск Рабоче-Крестьянской Красной армии и в полной мере 
использовало тактические возможности для блокирования военных под-
разделений противника. Брест был быстро окружен, эвакуировать войска 
из крепости было очень сложно, практически невозможно. 

Под мощным огнем уничтожению подверглись три дивизии Крас-
ной армии. Взять Брестскую крепость за отведенный короткий промежу-
ток времени немецкие войска не смогли, несмотря на использование 
всей артиллерии 31-й, 34-й, 45-й пехотных дивизий вермахта для об-
стрела цитадели. Немцы в качестве корректировщика использовали 
аэростаты.  

Личный состав гарнизона применял тактику активной обороны, 
переходя к локальным контрнаступлениям. Особую стойкость, мужество 
и упорство проявили пограничники Тереспольской укрепленной линии, 
бойцы Цитадели, Восточного вала и других направлений. До конца июня 
шли ожесточенные бои на всей территории крепости. Обороной руково-
дили капитан Иваном Николаевичем Зубачевым и комиссар Ефимом 
Моисеевичем Фоминым. Оба руководителя обороны ранеными попали в 
плен, из плена они живыми уже не вышли. 

Неприятным «сюрпризом» для завоевателей стал второй этап обо-
роны крепости. Противник рассчитывал, что после ликвидации центра-
лизованного управления защитников крепости и образования локальных 
очагов сопротивления, удастся данные «незначительные» пункты сопро-
тивлений быстро ликвидировать. Враг не учел морального фактора, того, 
что солдаты Красной армии готовы продолжить защищать родину до 
конца. Защитники крепости в течение месяца сдерживали полноценную  
дивизию противника, которая могла быть использована на других 
направлениях2. 

В научной литературе в различные периоды об истории обороны 
Брестской крепости высказывались различные мнения. В период Вели-
кой Отечественной войны подвиг бойцов Брестской крепости был  

                                                             
1 Ильин С. Н. Оборона Брестской крепости — яркий пример мужества и героизма со-

ветских воинов // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 
2016. № 10-1. С. 59. 

2 Новиков С. Е. Оборонительные бои Красной армии на территории Беларуси летом 
1941 года в современной отечественной историографии // Вестник Оренбургского государ-
ственного педагогического университета : электронный научный журнал. 2015. № 1. С. 122. 
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недостаточно известен. После окончания войны защитников Брестской 
крепости не спешили объявлять героями, так как попадавшие в плен, без 
вести пропавшие были под подозрением в трусости или измене. К 1960-
м годам становится окончательно понятна роль героической страницы 
обороны Брестской крепости. В ходе перестройки 1985–1991 гг. в науч-
ной литературе начинает проявляться критика стратегической обороны 
крепости, значение обороны крепости умаляется. В современных усло-
виях роль и значение обороны Брестской крепости не вызывает  
сомнений. 

Еще раз отметим, что бойцы, оставшиеся в живых, образовывали 
отдельные группы, которые располагались в подвалах зданий и продол-
жали упорное сопротивление. Героическая борьба защитников крепости 
способствовала тому, что противник вынужден был держать крупные 
подразделения войск, которые были нужны в наступательных операциях. 

Подвиг героев-защитников не был забыт. Про Брестскую крепость 
написаны сотни книг, снято больше десяти художественных и докумен-
тальных фильмов, на ее территории воздвигнут грандиозный мемори-
альный комплекс. На подвиге защитников Брестской крепости воспита-
ны целые поколения советских людей. 8 мая 1965 г. Брестской крепости 
было присвоено почетное звание «Крепость-герой». Оборона Брестской 
крепости — пример подвига всего советского народа. 
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Данная война отличалась ожесточенной вооруженной борьбой 
многомиллионных армий и решительным противоборством государств в 
экономической, дипломатической, идейно-политической, духовной и 
других сферах и привела к «горьким итогам» с обеих сторон. Завершив-
шаяся война предъявила каждой из сторон свой счет, цена которого была 
различной во всех отношениях, в том числе, и в понимании ее итогов, 
последствий и уроков. 

История не знает более чудовищных преступлений, чем те, кото-
рые совершили гитлеровцы. Фашистские орды превратили в руины де-
сятки тысяч городов и деревень нашей страны. Они убивали и истязали 
советских людей, не щадя женщин, детей, стариков. Немецко-
фашистские захватчики наносили свои смертоносные удары и по вой-
скам, и по гражданскому населению, не делая разницы между фронтом и 
тылом, между военнослужащими и мирными гражданами. Все это резко 
увеличивало число жертв1. 

Общая стоимость материальных потерь, понесенных СССР, оце-
нивается примерно в 679 миллиардов рублей (в государственных ценах 
1941 года). Весь же ущерб, нанесенный народному хозяйству, вместе с 
военными расходами и временной потерей доходов от промышленности 
и сельского хозяйства в районах, подвергшихся оккупации, составляет 
порядка 2 триллионов 569 миллиардов рублей2. 

Великая Отечественная война унесла жизнь огромного количества 
людей, нанесла потери народному хозяйству, которое восстановилось 
только спустя 10 лет, разрушила семьи, оставила детей бед отцов, — это 
лишь часть потерь, нанесенных войной.  

Однако, вне всякого сомнения, человеческие жертвы, принесенные 
гpaжданами нашей страны на алтарь Победы, являются главной состав-
ляющей цены «горькой победы» в Великой Отечественной войне. Коли-
чество человеческих жертв было столь велико, что численность населе-
ния была восстановлена и достигла такой же отметки, как и перед вой-
ной, только спустя целых 10 лет после ее окончания (1955 год)3. 

Стоит признать, что наша страна еще не сталкивалась со столь ко-
лоссальными жертвами. Даже восьмилетний период двух войн: Первой 
мировой и Гражданской, с их широкомасштабными, часто со смертель-
ными исходами, — тифозными, холерными, малярийными и прочими 
эпидемиями унес убитыми, умершими от ран и болезней почти в три  

                                                             
1 Россия и СССР в войнах XX века: Потери вооруженных сил : статистическое ис-

следование / под ред. Г. Ф. Кривошеева. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. URL: 
// http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/KRIWOSHEEW/poteri.txt#w05. htm-Toc536603349 (дата 
обращения: 18.04.2018). 

2 Великая Отечественная война 1941 — 1945 : энциклопедия. М., 1985.  
3 Урланис Б. Война и народонаселение Европы: Людские потери вооруженных сил 

европейских стран в войнах XVII–XX вв. : ист.-стат. исследование. М., 1966. // СКЕПСИС : 
научно-просветительский журнал. URL: https://scepsis.net/library/id_ 1996.html. (дата обра-
щения: 18.04.2018). 
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раза меньше — 10,3 миллионов человек1. Одна из причин таких потерь 
состоит в том, что Великая Отечественная война не сводилась лишь к 
противоборству армий, как это имело место в прошлом. Вооруженные 
силы агрессора свои смертоносные удары наносили и по гражданскому 
населению, не делая особой разницы между фронтом и тылом. 

Безвозвратные людские потери СССР в войне — это не только 
убитые в бою и умершие от ран в госпиталях, пропавшие без вести, не 
вернувшиеся из плена военнослужащие, партизаны и ополченцы. Этот 
скорбный список включает имена мирных граждан, умерших от голода и 
болезней, погибших при бомбардировках и артиллерийских обстрелах, 
сложивших свои головы в ходе карательных акций оккупантов, всех рас-
стрелянных подпольщиков, замученных в лагерях, а также угнанных в 
Германию и не возвратившихся оттуда.  

В послевоенное время и до современного периода велась попытка 
дать оценку прежде всего людским потерям. В разные периоды эти 
оценки были разными. При этом, чем дальше от войны, тем более суще-
ственными признавались потери. 

Так, сразу после окончания войны И. В. Сталин обнародовал циф-
ру потерь советского народа — 7 000 000 человек. Позже, уже в 1960-е 
годы, Н. С. Хрущев назвал — 20 000 000 погибших. 8 мая 1990 года, на 
торжественном заседании Верховного Совета СССР, посвященном  
45-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, 
М. С. Горбачев назвал цифру «около 27 000 000 человек»2. 

Такая разница в трактовке количества жертв была связана с разны-
ми причинами: «редакторская правка» И. В. Сталина, пропагандистские 
кампании по «разоблачению сталинизма», изменение методологии под-
счета количества умерших, демократизация страны, открытие архивов,  
введение новых данный при исчислении и т. д., что позволило проводить 
новые исследования по вопросу людских потерь в годы Великой Отече-
ственной войны. Новые данные о количестве погибших советский людей 
в годы войны даже породили миф о том, что Советский Союз победил 
немцев «забросав их трупами»3. 

Сегодня наиболее часто людские потери страны оцениваются в 26 
600 000 человек4. Для выведения данной цифры использовались демо-
графические данные о количестве жителей на начало войны и конец 

                                                             
1 Официальный сайт общественной организации «Спасибо деду за победу» // Стати-

стическая информация. URL: http://cpacibodedu/article/147-suhaya_statistica_vounyi  (дата об-
ращения: 20.04.2018). 

2 Цит. по: Земской В. Н. О масштабах людских потерь CCCР в Великой Отечествен-
ной Войне (в поисках истины) // Военно-исторический архив. 2012. № 9. С. 59–71. 

3 Еременко С. Б. К вопросу о потерях противоборствующих сторон на советско-
германском фронте в годы Великой Отечественной войны: правда или вымысел 
// Официальный сайт Министерства обороны РФ. URL: http://mil.ru/winner_may/history.htm 
(дата обращения: 15.04.2018). 

4 Всероссийская Книга Памяти. 1941–1945: Обзорный том. М., 1995. С. 395–396. 
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войны, количестве советских детей, родившихся в годы войны и тогда же 
умерших от истощения, естественная убыль населения. 

Так, численность советского населения на 22 июня 1941 года со-
ставляла 196 700 000 человек. На 31 декабря 1945 года эта цифра 
уменьшилась до 159 500 000 человек. Естественная убыль составила 11 
900 000 человек. Количестве советских детей, родившихся в годы войны 
и тогда же умерших от истощения — 1 300 000 человек. Таким образом, 
в основе нахождения данных о количестве жертв лежал балансовый ме-
тод, активно применявшийся в советское время в различных сферах1.  

Данные метод использовался не всеми странами для подсчета по-
терь, что объясняет разные данные о количестве жертв, проводимых за-
падными исследователями (в большинстве случаев западными исследо-
вателями подсчет осуществляется только прямых жертв войны, без учета 
естественной рождаемости и естественной убыли населения). 

Если же говорить о численности погибших военных, то их потери, 
по оценкам исследователей, составляют порядка 8 744 500человек2. 
Научно-исследовательский институт военной истории Военной акаде-
мии Генерального штаба ВС РФ называет цифру — 8 668 400 военно-
служащих3. Но при подсчете численности погибших военных использо-
вался учетно-статистический метод. Он заключался в оценке потерь на 
основе имеющихся учетных документов.  

Однако учетно-статистический метод невозможно применить к 
оценке многих категорий потерь гражданского населения в связи с от-
сутствием необходимых учетных и статистических материалов. Поэтому 
оценка безвозвратных людских потерь была получена только методом 
демографического баланса, путем сопоставления численности и воз-
растной структуры населения СССР на начало и конец войны. Данный 
метод и был положен в основу работы комиссии по уточнению людских 
потерь, состоявшей из научных работников, специалистов министерств и 
ведомств, представителей общественных организаций4. 

Казалось бы, эта страшная цифра сегодня уже не может быть пере-
смотрена, подвергнута сомнению или замолчана. Она является общепри-
знанной на самом высоком научном и политическом уровне. Однако до 
сих пор встречаются исследователи, опровергающие данную цифру. Так, 
например, В. Н. Земсков пишет о том, что на самом деле необходимо 
                                                             

1 Земской В. Н. О масштабах людских потерь CCCР в Великой Отечественной Войне 
(в поисках истины) // Военно-исторический архив. 2012. № 9. С. 59–71. 

2 Деркаченко П. А. Горькая правда потерь // Историк : электронный журнал. URL: 
https://историк.рф/journal/ (дата обращения: 10.04.2018). 

3 Еременко С. Б. К вопросу о потерях противоборствующих сторон на советско-
германсокм фронте в годы Великой Отечественной войны: правда или вымысел // Офици-
альный сайт Министерства обороны РФ. URL: http://mil.ru/winner_may/history.htm (дата об-
ращения: 15.04.2018). 

4 Россия и СССР в войнах XX века: Потери вооруженных сил : статистическое ис-
следование / под ред. Г. Ф. Кривошеева. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001 — Режим доступа: 
// http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/KRIWOSHEEW/poteri.txt#w05. htm-Toc536603349 (дата 
обращения: 18.04.2018). 
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выделять прямые и косвенные потери, и по его данным прямые потери 
составляли около 16 млн человек (11,5 млн военные и 4,5 млн граждан-
ские). Исследователь при этом указывает на неточность методологии 
подсчета: заниженный уровень смертности при подсчете, неправильный 
учет лиц, находившихся в эмиграции, не всегда правильное использова-
ние метода экстраполяции и др.1 Известный историк, доктор историче-
ских наук А. К. Соколов отмечает: «...Хотелось бы напомнить отдель-
ным авторам, склонным к преувеличениям, что Россия по мировым 
стандартам и с учетом ее территории — страна в общем-то малонасе-
ленная. Странное представление о неисчерпаемости ее людских ресур-
сов — миф, на который работает большинство авторов, "разбрасываю-
щихся" направо и налево десятками миллионов жертв. Численность по-
гибших в годы войны все-таки меньше, чем 27 млн человек»2. 

Безусловно, наши потери могли быть и меньшими, если бы не су-
щественные просчеты и ошибки политического и военного руководства 
страны накануне и в начале войны. Однако интересной представляется 
точка зрения Д. А. Деркаченко, в которой выражаются причины суще-
ственного дисбаланса жертв жителей Советского союза и Германии: 
«Наши потери в этой войне многократно превышают немецкие не пото-
му, что мы не умели воевать с вермахтом, как рассуждают сегодня неко-
торые "диванные стратеги", а потому, что мы воевали именно с вермах-
том. Гитлеровцы же воевали со всем нашим населением: с мужчинами, 
женщинами, стариками, детьми — со всеми без исключения»3.  

На наш взгляд, какая бы цифра не была верна, в любом случае она 
служит показателем «горькой правды победы». Заставляет задуматься 
над вопросом: ради чего все это было? И задать риторический вопрос: 
впредь такое больше не повторится? Люди осознали к чему приводят 
войны, амбиции и взгляды определенных людей, готовых жертвовать че-
ловеческой жизнью во имя каких-то мнимых благ, будь то территории 
или же экономические ресурсы, или же... ??? 

Литература: 
1. Великая Отечественная война 1941 — 1945 : энциклопедия. — М., 

1985.  
2. Всероссийская Книга Памяти. 1941 — 1945 : Обзорный том. — М., 

1995. — С. 395–396. 
3. Россия и СССР в войнах XX века: Потери вооруженных сил : стати-

стическое исследование / под ред. Г. Ф. Кривошеева. — М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2001 — Режим доступа: // http://lib.ru/MEMUARY/1939-

                                                             
1 Земской В. Н. О масштабах людских потерь CCCР в Великой Отечественной Войне 

(в поисках истины) // Военно-исторический архив. 2012. № 9. С. 59–71. 
2 Соколов А. К. Методологические основы исчисления потерь населения СССР в го-

ды Великой Отечественной войны // Людские потери СССР в период Второй мировой вой-
ны. СПб., 1995. С. 22.  

3 Деркаченко П. А. Горькая правда потерь // Историк : электронный журнал. URL: 
https://историк.рф/journal/ горькая-правда-потерь/ (дата обращения: 10.04.2018). 



24 

1945/KRIWOSHEEW/poteri.txt#w05. htm-Toc536603349 (дата обра-
щения: 18.04.2018). 

4. Деркаченко, П. А. Горькая правда потерь // Историк : электронный 
журнал. — Режим доступа: https://историк.рф/journal/горькая-правда-
потерь/. 

5. Еременко, С. Б. К вопросу о потерях противоборствующих сторон на 
советско-германском фронте в годы Великой Отечественной войны: 
правда или вымысел // Официальный сайт Министерства обороны 
РФ. Режим доступа: http://mil.ru/winner_may/history.htm.  

6. Земской, В. Н. О масштабах людских потерь CCCР в Великой Отече-
ственной Войне (в поисках истины) // Военно-исторический архив. 
— 2012. — № 9. — С. 59–71. 

7. Официальный сайт общественной организации «Спасибо деду за по-
беду». Статистическая информация. — Режим доступа: 
http:/cpacibodedu/article/147-suhaya_statistica_vounyi  

8. Официальный сайт Министерства обороны РФ. — Режим доступа: 
http://mil.ru/winner_may/history.htm (дата обращения: 15.04.2018). 

9. Рыбаковский, Л. Л. Людские потери СССР и России в Великой Оте-
чественной войне. — M.: Экон-Информ, 2010.  

10. Соколов, А. К. Методологические основы исчисления потерь насе-
ления СССР в годы Великой Отечественной войны // Людские поте-
ри СССР в период Второй мировой войны. — СПб., 1995.  

11. Урланис, Б. Война и народонаселение Европы: Людские потери во-
оруженных сил европейских стран в войнах XVII — XX вв. : истор.-
стат. исследование. — М., 1966.  

 
 

Н. А. БОГРЯНОВ  
курсант 1 курса факультета правоохранительной деятельности  

Кузбасского института ФСИН России 
Научный руководитель: 

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

кандидат филологических наук И. А. Пушкарева 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Согласно энциклопедическому словарю, фальсификация — это 

подмена подлинного мнимым, злостное преднамеренное искажение или 
неверное истолкование документов, фактов, событий; подделка, 
изменение с корыстной целью свойств определенных явлений и 
социально-политических процессов, характеристик отдельных 
личностей1. 

                                                             
1 Бухарин, С. Как и почему лгут историки. URL:  http://www.sorokinfond.ru. 



25 

Фальсификации событий Второй мировой войны стали одной из 
острых тем в настоящее время. Опасность этих искаженний в том, что 
они быстро распространяются через средства массовой информации и, 
безусловно, пагубно влияют на неокрепшие умы и души подрастающего 
поколения, понижая чувство собственного достоинства и гордости за 
свой народ-победитель. В этом случае можно говорить об информацион-
ной войны против России, целью которой является намерение уничто-
жить менталитет русского народа, разрушить наши ценностные ориен-
тиры и лишить русский народ критичности взглядов и оценки событий и 
фактов истории. 

Однако западные исследователи, пользующиеся сомнительными 
источниками информации, забывают, что каждая фальсификация может 
быть опровергнута реальными фактами из подтвержденных источников. 

Среди основных целей появления фальсификаций выделяют жела-
ние разобщить российский народ на национальной или религиозной ос-
нове и пропаганда современной информационной войны против нашей 
страны. Задачами фальсификации являются ослабление влияния России 
на мировые процессы и подрыв желания государств бывшего Советского 
союза к единению и проведению согласованной внутренней и внешней 
политики. 

В своей статье мы обратимся к некоторым фактах фальсификации 
исторических фактов и событий Второй мировой войны. 

Одна из фальсификаций истории заключается в желании преуве-
личить потери советской армии и, соответственно, преуменьшить потери 
немецкой стороны в численности солдат и орудий во время Второй ми-
ровой войны в крупных, значимых для истории сражениях, чтобы при-
низить их значение. 

Согласно германским архивам, в ходе танкового сражения под 
Прохоровкой 12 июля 1943 года, немецкие войска потерями всего пять 
танков, было повреждено тридцать-восемь танков и двенадцать штурмо-
вых орудий. Однако советские военные архивы показывают совсем дру-
гую информацию. Согласно архивным цифрам, безвозвратные потери 
немецких войск составили от трехсот до четырехсот танков и штурмо-
вых орудий. 

При последующей проверке этих данных оказалось, что немецкие 
историки указали не все данные о потерях немецких войск, а лишь поте-
ри второго танкового корпуса СС, «забыв» про потери 48-го и 3-го 
немецких танковых корпусов, которые также участвовали в этом  
сражении. 

Еще одной статистической фальсификацией является процент уби-
тых военнопленных в советском плену. Немецкие архивы утверждают, 
что в советском плену было убито около 58 % немецких солдат. Совет-
ские же архивы приводят совершенно другие цифры — в советском пле-
ну было убито около 13 % солдат Германии. Российское военное руко-
водство проявляло милосердие к пленным врагам, и уже 13 августа 1941 
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года была составлена «Инструкция о порядке содержания военноплен-
ных в лагерях НКВД», которая четко прописывала условия содержания 
военнопленных в соответствии с нормами международного права.  

Подобные несоответствия в освещении исторических событий 
придерживаются и официальные государственные организации и объ-
единения, например, такие как «Национальный комитет по празднова-
нию 50-й годовщины Победы во Второй мировой войне», созданный в 
1991 году в США. Группой историков был подготовлен юбилейный бук-
лет, называвшийся «Хроника важнейших событий Второй мировой вой-
ны», где не были даже упомянуты такие крупнейшие и значимые битвы 
и операции советских войск против немецко-фашистских захватчиков, 
как Московская, Сталинградская, Курская и другие битвы, в результате 
которых немецкая армия понесла невосполнимые потери. 

Среди значимых вех западные историки традиционно выделяют 
Тихоокеанский и Североафриканский театры военных действий, отводя 
советско-германскому фронту второстепенное место, что, по нашему 
мнению, является недопустимым, так как это занижает значимость во-
енных действий русских воинов в победе. 

Еще одна фальсификация связана с тем, что советских солдат за-
падные историки представляют «пушечным мясом», которое бездарные 
главнокомандующие советской армии бросали в бой на верную поги-
бель. Из этого можно сделать вывод, что самые важные победы Красной 
Армии должны были быть на начальном этапе войны, когда потери со-
ветской армии были огромны, но факты говорят об обратном. Еще один 
довод против этой фальсификации состоит в том, что победить в войне 
машин большой численностью солдат не представляется возможным.  

В рамках данной статьи мы не можем рассмотреть все существу-
ющие фальсификации, их великое множество. Однако благодаря систем-
ному анализу, можно легко найти факты, доказывающие лживость этих 
вымыслов. И победить в этой информационной войне должно наше гос-
ударство ради наших потомков. 

Задача российского народа сохранить правду о войне и роли Со-
ветского Союза в ее победе. Победа советского народа в Великой Отече-
ственной войне — это победа милосердного отношения к пленным и 
мирному населению над жестокостью немецких солдат. Это победа са-
моотверженности и духовного подвига над всепоглощающим стремле-
нием захватить чужое и добиться  мирового господства. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В начале Великой Отечественной войны, когда возникла угроза со 
стороны немецкой оккупации, территорий, на которых располагались 
крупнейшие предприятия Советского Союза, возникла необходимость в 
эвакуации этих предприятий на Восток страны. В короткое время обору-
дование заводов вместе с рабочими, учеными, инженерами, были пере-
ведены на Урал. Под руководством Совета по эвакуации (председателя 
Н. М. Шверника и заместителя председателя А. Н. Косыгина), созданно-
го 3 июля 1941 г., была проведена грандиозная операция, равная по сво-
ей значимости величайшим битвам Второй мировой войны. На Восток за 
период с 1941–1942 гг. была перемещена целая индустриальная держава, 
включавшая в себя 2593 промышленных предприятий. Уральский регион 
стал крупнейшим пунктом промышленной эвакуации, разместившим к 
осени 1942 г. на своей территории оборудование и рабочую силу более 
830 предприятий, 212 из которых приняла Свердловская область. Пере-
дислокация на Восток предполагала не только оперативное перемещение 
промышленного оборудования, а также важнейшими задачами явились 
прием, размещение и трудоустройство эвакуированного населения. За 
период с июля 1941 г. по декабрь 1942 г. Уральский регион принял 2 млн 
127 тыс. человек, из которых 719 тыс. разместились в Свердловской об-
ласти. Средний Урал был глубоким тылом, где очень интенсивно шло 
наращивание оборонного потенциала, требующего использования значи-
тельного количества трудовых ресурсов. Мобилизация трудящихся на 
фронт первоначально значительно обогнала их восполнение, что порож-
дала острую нехватку производственного персонала. Эвакуация в  
значительной мере облегчила расширение этой проблемы. Из всех тру-
доспособных людей, прибывших в Свердловскую область, более 50 % 
активно включались в работу на промышленных предприятиях. 
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Важнейшим звеном военной экономики явилось машиностроение. 
На производство танков, частей к ним были переведены не только заво-
ды тяжелого и среднего машиностроения, но и предприятия судострои-
тельной, автомобильной и других отраслей промышленности. Центром 
танкостроения стал Урал с его построенными в годы первых пятилеток 
мощными, оборудованными по последнему слову техники Уралмашем, 
Челябинским тракторным заводом, Уралвагонзаводом и другими  
предприятиями. 

Киевский завод «Большевик», прибывший в Свердловск в августе 
1941 года и первоначально размещенный в помещениях гаража и произ-
водственной артели, стал фундаментом будущего химической отрасли 
Урала — Уралхиммаша. На базе оборудования Охтинского химического 
комбината был создан Свердловский завод пластмасс, являвшийся в го-
ды войны единственным поставщиком смол, шедших на изготовление 
дельта-древесины, авиа фанеры и бакелиториванной фанеры для понто-
нов. Киевский «Красный резинщик» и московский «Каучук» составили 
основу Свердловского шинного завода и завода резинотехнических из-
делий, начавших производить все виды резиновых деталей для боевой 
техники. Оба предприятия за годы войны изготовили 223 тыс. обрези-
ненных катков для 11 тыс. танков. Уралмаш, разместив на своих площа-
дях Ижорский завод и еще несколько оборонных предприятий, превра-
тился в колоссальную мастерскую по производству бронетехники. Был 
организован выпуск самоходных артиллерийских установок и комплек-
тующих к танку Т-34. На территории Уралвагонзавода разместились 
Харьковский завод им. Коминтерна и Мариупольский завод, образовав 
Уральский танковый завод. Был налажен серийный выпуск знаменитого 
танка Т-34. 

В Нижнем Тагиле конструкторы М. И. Кошкин, А. А. Морозов, 
Н. А. Кучеренко создали средний танк — знаменитую «Тридцатьчетвер-
ку». 22 августа 1942 г., через 32 дня после получения задания Государ-
ственного комитета обороны с конвейера сошел первый танк этой моде-
ли до конца месяца завод дал 30 машин, а в ноябре выполнил план по их 
выпуску. Уральцы уже на первом этапе войны оказали неоценимую по-
мощь Красной Армии. В первом полугодии 1942 г. фронт получил 11 
тыс. танков, большая часть которых была создана на Урале. Непрерыв-
ная поставка танков фронту позволила создать крупные соединения бро-
нетанковых и механизированных войск, что сыграло огромную роль в 
наступательных боях. В результате опыта массового производства 
уральцев и первоклассных машин ленинградцев, начали создаваться не-
обходимые предпосылки для быстрого выпуска танков. Всего за годы 
войны учеными и конструкторами было разработано около сотни новых 
машин. Большая их часть выпускалась конвейерным производством. 

Таким образом, в силу тяжелых испытаний, Свердловская область 
максимально увеличила свой промышленный потенциал за счет разме-
щения большого количества эвакуированных предприятий. В итоге, за 
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период войны, индустриальный комплекс Среднего Урала, вобрав в себя 
все силы и средства предприятий, прибывших из районов захваченных 
неприятелем или подвергшихся угрозе оккупации, в 7 раз увеличил про-
мышленное производство по сравнению с довоенными показателями. 
Урал давал стране 40 % всей военной продукции, производил 70 % всех 
танков, в том числе: 60 % — средних, 100 % — тяжелых. Подводя итоги, 
можно сделать вывод о том, что за период войны Урал стал новейшей 
индустриальной державой, благодаря которой была выиграна война. 

Отдельно необходимо сказать о героях-свердловчанах, ушедших на 
фронт. Всего на фронт ушло более 2 млн уральцев, из которых около 600 
тысяч не вернулись домой. Так, например, Александр Петрович Силан-
тьев работал на заводе «Металлист» в Свердловске, в 1938 году был при-
зван в армию, а в 1940 окончил Сталинградскую авиационную школу. В 
Великой Отечественной участвовал с первых дней. 13 сентября 1941 го-
да Силантьев получил приказ сопровождать самолет с Георгием Жуко-
вым. Над Ладожским озером были замечены фашистские истребители, 
которые нацелились на охраняемый борт. Силантьеву удалось сбить один 
из четырех «Ме-109», а остальные отогнать. За это в декабре 1941 г. Пре-
зидиум Верховного Совета СССР наградил Силантьева званием Героя 
Советского Союза. В апреле 1942 года Силантьев получил очень тяжелое 
ранение. С января 1943 года до конца войны он был инструктором-
летчиком штурманом Управления истребителей авиации Главного 
управления боевой подготовки фронтовой авиации, к концу войны он 
совершил 359 боевых вылетов, участвовал в 35 воздушных боях, в кото-
рых сбил лично 8 самолетов противника. Еще 16 самолетов он сжег на 
земле при штурмовках вражеских аэродромов. После войны продолжил 
служить в армии, где дослужился до звания маршала авиации. 

Еще один свердловчанин — Григорий Андреевич Речкалов (1920–
1990 гг.), родился в деревне Худякова Ирбитского уезда Пермской губер-
нии (ныне поселок Зайково Ирбитского района Свердловской области) в 
крестьянской семье. Летчик-истребитель, буквально за день до начала 
войны проходил врачебно-летную комиссию и был забракован по при-
чине обнаруженного дальтонизма. Однако 22 июня, когда он вернулся в 
часть, начальник штаба полка дал ему срочное задание по доставке до-
кументов и на медицинское заключение даже не посмотрел. Уже 35-й 
день войны — очередное испытание: Речкалов тяжело ранен осколками 
зенитного снаряда. С трудом он смог посадить самолет, но вылезти из 
кабины уже не смог. Ему было сделано три сложнейших операции, в 
итоге врачебная комиссия запретила летчику летать на боевых самоле-
тах. Обладая удивительной силой характера, он вновь вернулся в строй. 
Всего за время войны Речкаловым было совершено 450 боевых вылетов 
и совершено 122 воздушных боя. Данные о том, сколько самолетов за 
войну сбил Речкалов, разнятся — от 61 до 63. За эти боевые успехи Реч-
калов был дважды удостоен звания Героя Советского союза. После вой-
ны он служил дальше и ушел в отставку в звании генерал-майора авиа-
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ции. На родине Героя в селе Зайково установлен бронзовый бюст и от-
крыт музей — патриотический комплекс, на открытии которого истреби-
тели-перехватчики МиГ-31 совершили «полет памяти» в честь Григория 
Речкалова. Имя Героя носит школа№1 в Зайково, где он учился, на стене 
школы в честь героя установлена мемориальная доска. Бюст Г. А. Речка-
лова установлен на бульваре Победы в городе Ирбите Свердловской об-
ласти. В Екатеринбурге, где учился и работал Григорий Андреевич, его 
именем названа улица в Верх-Исетском районе. 
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ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ КИРИЧЕНКО —  
РАЗВЕДЧИК 680-ГО ПОЛКА 35-Й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 

ДИВИЗИИ 62-Й АРМИИ ЧУЙКОВА 
У войны много имен, много человеческих судеб сломала и постро-

ила заново война. Великая Отечественная война за 4 года сумела войти в 
каждый дом, постучаться в каждую дверь. Имя каждого — павшего, 
труженика тыла, без вести пропавшего — навеки будет вписано в ее ис-
торию. Победа 1945 г. была добыта сотнями тысяч жителей Советского 
союза, и имя моего предка также стоит в этом вечном списке.  

Кириченко Федор Александрович родился 1923 году в Ростовской 
области, в семье был старшим сыном. В 1931 году семья переехала на 
Украину в Донецкую область. Здесь Федор учился в школе. Учился он 
хорошо, хорошо рисовал, а в свободное время выпускал школьную стен-
газету. Мой предок обладал тонким умом и острым юмором. Уже с пят-
надцати он писал статьи на злободневные темы, которые печатались в 
районной газете.  

Когда началась война он только закончил школу. Военкомат напра-
вил Федора на учебу в Астраханское пехотное училище № 2, это учили-
ще будущих офицеров. Но окончить училище он не успел. Летом 1942 
года фашисты подошли к Сталинграду, и всех курсантов отправили на 
передовую для защиты города. В это время Сталинград уже был охвачен 
морем огня, содрогался от взрывов бомб и снарядов. Фашисты рвались к 
Волге, и бросали в бой все новые и новые силы, чтоб захватить город и 
перекрыть поставку нефти из Баку в ценр страны. 

Дедушка попал в разведку .Из воспоминаний прадедушки «…45 
бойцов нашего 680-го полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии 62-й 
армии Чуйкова заняли для обороны Элеватор. До Волги было рукой по-
дать, но фашистам мешал наш не подступный Элеватор. Тогда немцы 
обложили его со всех сторон огневыми точками, и около недели в здание 
невозможно было доставлять пищу и боеприпасы. Надо было подавить 
огневые точки гитлеровцев. Такой приказ отдал командир батальона, 
Федору Кириченко и Ивану Удовиченко.  

Целый день мы вели наблюдение, но противник тщательно был 
замаскирован и тогда мы решили что противника легче вычислить по 
огневым вспышкам. 

И действительно. Вскоре одного вражеского стрелка обнаружили в 
куче металлического лома возле опрокинутого вагона. Когда утром  
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кукушка улегся спать, бесшумно с двух сторон подползли к точке врага и 
уничтожили. Чуть позже на чердаке 2-х этажного здания, выследили и 
обезвредили второго снайпера при помощи гранат..».  

Будучи связным между элеватором и штабом полка, разведчик Ки-
риченко возвращался после очередного задания в расположение части и 
неожиданно наткнулся на фашиста. Два встречных выстрела раздались 
одновременно. Дедушка потерял сознание вместе с немцем. Половину 
суток тяжело раненый прадедушка пролежал без сознания. Его обнару-
жили два советских бойца несших на элеватор продукты. Пуля раздро-
била правое бедро, и его отправили в госпиталь в город Актюбинск (Ка-
захстан). На ногу наложили гипс. В гипсе разведчик Кириченко прохо-
дил пол года. После снятия гипса его поставили перед выбором — ампу-
тировать ногу или 9 операций. Выбор был сделан в пользу второго вари-
анта. Однако их провели не совсем правильно и в итоге нога постоянно 
гноила. Перевязки приходилось делать ежедневно. В 1968 г. его положи-
ли в госпиталь. Лечащий врач был молодой и во время обхода пациентов 
дед сказал ему «меня профессора лечили, а ты молодой только хуже сде-
лаешь». Врач ответил гордым голосом –Я врач 4 поколения! 

Операция действительно прошла успешно. И нога больше не гно-
илась, перевязки были не нужны.  

При госпитале была школа, где готовили кадры для мирной жизни. 
Находясь на лечении Федор приобрел профессию бухгалтера. Это была 
его мирная профессия, которая он отдал всю свою послевоенную жизни. 

В 1946 году Федор встретил свою любовь — Любу. Они переехали 
Доброполье. Дедушка работал главным бухгалтером, а Любовь — касси-
ром. Прожили они в Доброполье не долго и по работе были переведены 
в Криворожье. Когда бабушке осталось пол года до пенсии вновь пере-
ехали в Артек (Якутская область). Здесь родился мой отец. по 

Дедушка имел награды: «Орден Отечественной войны», «Орден 
солдатской славы 3-й степени», 7 медалей разного достоинства, 2 медали 
за трудовую доблесть. Умер в 1992 году. 

Герои войны живы, пока жива память о них. Память о моем предке 
жива! 
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ПОЛКОВОДЕЦ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЧУЙКОВ И 
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 

Значительна роль в Сталинградской битве Василия Ивановича 
Чуйкова. Сдача Сталинграда врагу привела бы не только к потере особо 
важного стратегического и экономического центра СССР, но и придала 
бы силы фашистской Германии в идеологическом противостоянии. В 
сложившихся условиях оборона Сталинграда (современный Волгоград) 
была доверена генералу Василию Ивановичу Чуйкову. 

Первый боевой опыт В. И. Чуйков получил в ходе Гражданской 
войны 1918–1921 гг. После завершения Гражданской войны он остался в 
рядах Рабоче-Крестьянской Красной армии. За его плечами было обуче-
ние на военно-инструкторских курса в Москве в 1918 г. Для продолже-
ния карьеры военного полученных знаний оказывается не достаточно, и 
он получает направление на обучение в знаменитую Военную академию 
им. М. В. Фрунзе, которую заканчивает в 1925 г. В дальнейшем теорети-
ческий багаж будущего выдающего полководца пополняется  в ходе обу-
чения на Восточном факультете при Военной академии (1927 г.) и курсах 
при Военной академии механизации и моторизации Рабоче-
Крестьянской Красной армии (1936 г.). 

Талант и полководческие способности Василия Ивановича Чуйкова 
в полной мере раскрылись в 1942 г. Когда фашистской Германии удалось 
в южном направлении прорвать фронт и подойти к Волге в районе Ста-
линграда, стало понятным, что решающим этапом в борьбе с немецко-
фашистскими оккупантами является успешная оборона Сталинграда. 
Несмотря на то, что советские войска в ходе оборонительных сражений 
были измотаны, врагу не удалось сходу захватить Сталинград.  

12 сентября 1942 г. командующим 62-й армии назначается генерал 
Василий Иванович Чуйков. Во второй половине сентября 1942 г. Чуйков 
предпринимает меры к перелому ситуации и за счет прибывающих ре-
зервов стремится взять инициативу в свои руки и нанести поражение 
немцам наступательными действиями, но, к сожалению, на тот момент 
это сделать не удалось1. 

Чуйков постоянно находился на боевых позициях рядом с бойца-
ми, он ходил в солдатской гимнастерке и ел из общего котла. Он вырабо-
тал тактику ведения боя малыми штурмовыми группами в условиях  
                                                             

1 Исаев А. В. Борьба за инициативу в центре Сталинграда. 19–26 сентября 1942 г. 
// Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2015. № 3 (98). 
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городских развалин. Бойцы Красной армии скрытно проникали на пози-
ции противника, нанося ему внезапные удары. Следует отметить, что 
красноармейцы навязывали ближний бой, которого немецкие солдаты 
очень не любили. Такая тактика держала немцев в напряжении, застав-
ляла ощущать постоянную тревогу. 

Командный пункт 62-й армии гитлеровцы подвергали непрерыв-
ным обстрелам, но Чуйкова это не пугало. Он ставил себе задачу изучать 
врага, изучать его сильные и слабые стороны, знать его повадки, чтобы 
самим быть сильнее. Немецкие солдаты стали относились к Чуйкову с 
«мистическим трепетом», называя его «генерал Штурм»1. 

В. И. Чуйков внес значительный вклад в теорию и практику воен-
ной подготовки в условиях непосредственного соприкосновения с про-
тивником в городе, будучи командующим 62-ой армией, преобразован-
ной затем в 8-ю гвардейскую2. Его особый вклад состоит в том, что он 
выбрал удачную тактику ближнего боя, которая стала наиболее эффек-
тивным способом борьбы по изматыванию сил противника, применяе-
мый днем и ночью в различных вариантах. 

С 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. было уничтожено 32 диви-
зии противника, еще 16 дивизий потеряли от 50 до 75 процентов личного 
состава. В этом есть доля заслуги генерала Чуйкова и его солдат3. 
Успешно проведенная операция по окружению 330-тысячной немецко-
фашистских войск, хорошо оснащенной и вооруженной, убедительно 
показала возросший уровень ведения боевых действий советских войск. 

С апреля 1943 года до конца Великой Отечественной войны 
В. Чуйков был командующим 8-й гвардейской армией, которая победо-
носно учавствовала в Березнеговато-Снегиревской, Никопольско-
Криворожской, Одесской, Белорусской, Варшавско-Познанской, Берлин-
ской операциях.  

Василию Чуйкову дважды присвоено звание Героя Советского Со-
юза. Первая награда связана с успешным освобождением УССР от окку-
пантов, дважды Героем В. Чуйков становится за успешное освобождение 
Познани в апреле 1945 г. После завершения войны В. И. Чуйков руково-
дил советскими войсками на территории Восточной Германии, был ко-
мандующим Киевским военным округом, главнокомандующим сухопут-
ными войсками и занимал ряд других ответственных должностей. Вклад 
в общую победу над врагом Василия Ивановича Чуйкова значителен, он 
навсегда останется в памяти народа-победителя. 
  

                                                             
1 Рыбаков С. В. Подвиг на Волге. К 70-летию Сталинградской битвы // Научно-

аналитический журнал Обозреватель — Observer. 2013. № 2 (277). С. 108. 
2 Жданов О. П. Военно-образовательное наследие маршала В. И. Чуйкова (к 115-

летию со дня рождения полководца) // Гуманитарный вестник. 2015. № 2 (33). С. 363. 
3 Ксенофонтов В. Н. Сталинградская битва: когнитивный анализ // Поиск: Политика. 

Обществоведение. Искусство. Социология. Культура. 2017. № 1 (60). С. 20. 
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 «ТРЕТИЙ ФРОНТ» ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 
 ОРУЖИЕ ВОЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ 

Как мы знаем, война — это не просто вооруженное противобор-
ство сторон. Целью боевых действий является выполнение целого ком-
плекса задач, которые невозможно ограничить просто физическим уни-
чтожением армии противника. Стремление повлиять на противника 
средствами дезинформации, запугивания с древнейших времен является 
неизменным спутником всех войн, а пропаганда является неотъемлемой 
частью военного искусства. 

Военная пропаганда в современном политическом дискурсе пони-
мается как распространение взглядов, фактов, аргументов и других све-
дений, в том числе слухов или заведомо ложных сведений, для формиро-
вания общественного мнения. 

Во время Второй мировой войны и Великой Отечественной войны 
организация работы по воздействию на морально-психологический по-
тенциал противника имела достаточно высокую эффективность. 

Основными формами психологического воздействия являлись пе-
чатная пропаганда и радиопропаганда. В меньших масштабах были 
представлены устная пропаганда и наглядная агитация.  

Основные органы, отвечавшие за оказание информационно-
психологического воздействия на войска и население противника яви-
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лись: в Германии — Министерство народного просвещения и пропаган-
ды, в СССР — Бюро военно-политической пропаганды.  

Так, в министерстве пропаганды Германии, которым руководил 
Йозеф Пауль Геббельс, были собраны лучшие пропагандистские кадры 
нацистов. К апрелю 1941 г. в нем было занято 1902 человека, сотрудники 
были убежденными нацистами, многие имели золотой партийный зна-
чок. Средний возраст составлял 40 лет, большинство из них принадле-
жало к верхнему слою среднего класса, половина имела университетские 
дипломы.  

Кроме этого, главная заслуга в пропаганде ужасов большевизма 
принадлежит ближайшему соратнику Геббельса доктору Тауберту. Па-
раллельно действовала система пропаганды в ведомстве А. Розенберга, 
министра восточных территорий. При Генштабе германской армии рабо-
тало специальное управление по ведению пропаганды среди войск про-
тивника и населения оккупированных территорий. 

Условно пропаганду можно дифференцировать по ряду  
направлений: 

 ориентированную на собственное население и армию; 
 ориентированную на армию противника; 
 пропаганда в стане врага; 
 пропаганда на оккупированных территориях; 
 контрпропаганда; 
 пропаганда в нейтральных государствах; 
 пропаганда, посвященная союзникам1. 
Остановимся подробнее на некоторых из них. 
С началом войны граждане воюющих стран столкнулись с опасно-

стью потери здоровья и жизни, резким снижением качества жизни, раз-
рушением привычной социальной среды. Поэтому пропагандистская ра-
бота была призвана снизить уровень социального стресса, способство-
вать повышению боевого духа в армии и производительности труда в 
тылу. Почти все материалы подобного рода можно условно разделить на 
две категории: изображающие «своих» и врагов. 

«Свои» в пропагандистских материалах предстают сильными, уве-
ренными в себе. Как правило, широко использовалась государственная 
символика, изображение политических лидеров, популярных историче-
ских персонажей. Сама война в таких материалах предстает справедли-
вой, обусловленной необходимостью решения важной общенациональ-
ной задачи (например, «спасения европейской цивилизации от больше-
визма» или «защиты социалистической Родины от немецко-фашистских 
захватчиков»).  

                                                             
1 Крысько В. Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, 

опыт). Минск, 1999. 
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В этих материалах народ предстает единой и несокрушимой си-
лой. Враги в пропагандистских материалах предстают то жалкими и 
беспомощными, то бесчеловечными монстрами. 

Пропаганда «в стане врага» имела целью снизить его боевой дух, 
заставить отказаться от продолжения вооруженной борьбы и склонить к 
сдаче в плен. С этой целью стороны при помощи громкоговорящей аппа-
ратуры вели трансляции через линию фронта различных пропагандист-
ских программ, иногда чередуя их с музыкой. В расположение враже-
ских частей забрасывались агитационные печатные материалы (листов-
ки, которые также служили и «пропуском» в плен). Чаще всего в таких 
материалах красной линией проходила мысль о бессмысленности  
сопротивления.  

Часто в качестве мотива отказа от сопротивления предлагался те-
зис о «неправильности» политического режима в стране, которую защи-
щает солдат. В случае сдачи в плен ему были обещаны достойные, а то и 
роскошные условия содержания до конца войны. Часто агитационные 
материалы для противника создавались от имени коллаборационистских 
организаций таких, как «Русская освободительная армия» или «Свобод-
ная Германия». 

Вторая мировая война оставила особый пласт пропагандистских 
материалов, посвященный союзникам. На время войны с общим врагом 
разногласия между странами Запада и Советским Союзом были забыты. 
Союзники, как и собственные воины, изображаются сильными, уверен-
ными в себе. На первый план часто выходят тезисы о народах-братьях, 
общей борьбе за мир и свободу. Весьма примечательно, что пропаган-
дистские штампы о «коммунистической угрозе» и «мировом империа-
лизме», которые вытеснялись «союзнической» пропагандой, после вой-
ны молниеносно оказались вновь востребованными, а плакат, на котором 
русский летчик пожимает руку британскому в небе над Германией, стал 
восприниматься скорее как странный. 

Мы знаем, что во время Второй мировой войны подверглись дли-
тельной оккупации большие и разнородные густонаселенные простран-
ства. Пропаганда на этих территориях имела свои особенности.  

Поскольку к различным территориям, оказавшимся в оккупации, у 
немцев был разный интерес, соответственно различными были способы 
управления подвластными странами и применявшиеся пропагандист-
ские приемы. Так, жители захваченной Скандинавии считались «арий-
цами», полноценными гражданами Рейха, которые должны принимать 
активное участие в его делах. Поэтому в отношении них применялись 
исключительно по-доброму зазывные средства агитации и пропаганды.  

Французы считались цивилизованным, но чуждым народом, в ко-
тором следовало воспитывать лояльность к оккупантам. С этой целью, 
например, германский министр пропаганды Йозеф Геббельс позировал 
перед фотокамерами вместе со звездами французской культуры. 
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Политика на востоке, в Польше и захваченных районах Советского 
Союза была иной. Поскольку славяне считались неполноценной расой, 
то в перспективе предполагалось их уничтожение или «онемечивание». 
В качестве первого шага в этом направлении проводилась работа по 
уничтожению наиболее сильных национальных культур и разобщению 
людей. С пропагандистской точки зрения это означало заигрывание с 
национальными движениями и натравливание граждан друг на друга. С 
этой целью создавались национальные протоправительственные учре-
ждения (например, Украинский национальный совет), национальные во-
инские формирования (Белорусская краевая оборона, Киевский курень и 
др.), пропагандистские музеи (Музей-архив переходного периода), изда-
валась националистическая и антисемитская литература, выпускались 
газеты соответствующего содержания, например, газета «За родину»1.  

Вместе с тем, немцы пытались создать на оккупированных восточ-
ных территориях ощущение, что жизнь продолжается ‒ работали кино-
театры2, выходили газеты, проводились культурные мероприятия. Насе-
лению внушалось, что грабительская большевистская власть закончи-
лась навсегда, предъявлялись фотомонтажи, на которых германские сол-
даты прогуливались по Москве и Ленинграду. Проводилась серьезная 
работа по предупреждению поддержки партизанского движения. В про-
пагандистских материалах партизаны представали ворами и убийцами, 
сотрудничество с ними каралось смертью.  

Отдельного упоминания заслуживают пропагандистские кампа-
нии, обеспечивавшие переселение жителей оккупированных районов в 
Германию. Немцы создавали и показывали специальные фильмы, в кото-
рых угоняемым обещали райскую жизнь вдалеке от фронта. 

Подводя итог, следует отметить, что достижения пропаганды ха-
рактеризуются многими количественными и качественными свойствами. 
Все критерии эффективности пропаганды по-своему важны. Ни одни из 
них нельзя абсолютизировать, противопоставлять другому или недооце-
нивать, так как и духовные, и практические результаты пропаганды 
неразрывно взаимосвязаны.  

Литература 
1. Жуков, Д. А., Ковтун, И. И. Антисемитская пропаганда на оккупиро-

ванных территориях РСФСР. — М.: РЕК, НПЦ «Холокост», 2015. 
2. Зульцман, Р. Пропаганда как оружие в войне // Итоги второй миро-

вой войны. — М.: Издательство иностранной литературы, 1957. — 
С. 516–545. 

3. Крысько, В. Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, мето-
ды, формы, опыт). — Минск, 1999. 

                                                             
1 Жуков Д. А., Ковтун И. И. Антисемитская пропаганда на оккупированных террито-

риях РСФСР. М.: РЕК, НПЦ «Холокост», 2015. 
2 Полякова А. А. Пропаганда войны в кинематографе Третьего рейха. 2-е изд. М., 

2013.  
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А. Л. Морозова  

ПОДВИГ ОДНОГО ГЕРОЯ! МАРАТ КАЗЕЙ 
Каждый год мы отмечаем Великий праздник 9 мая, День победы! 

И приближаясь к этому радостному дню со слезами на глазах, мы стара-
емся погрузиться в историю великих подвигов совершившими нашими 
предками и отдали свою жизнь за наше светлое будущее. 

Целью предлагаемого исследования признается изучение боевых 
подвигов Марата Казея1, воевавшего на территории Белоруссии в 1943–
1944 гг. и рассмотрении роли его семьи в решении пойти на фронт в Ве-
ликой Отечественное войне. 

Далее представляется логичным вкратце рассказать о семье Мара-
та. Родители Марата познакомились в 1921 году, тогда Анне Казей было 
16 лет, и она была 27-летнему Ивану Казею была лишь однофамилицей, 
в последствии они полюбили друг друга и поженились. 

Иван Казей и Анна Казей были убежденными коммунистами и ак-
тивистами. Отец Марата, Иван Казей, проходил военную службу на лин-
коре «Марат» и прослужил там 10 лет. Иван Казей был убежденным 
большевиком и возглавлял на работе курсы подготовки трактористов. Он 
был председателем товарищеского суда, однако в 1935 году его оклеви-
тали и арестовали за вредительство. Иван Казей был сослан на Дальний 
Восток, где и умер. Реабилитировали его посмертно только в 1959 году2. 
                                                             

1 Очень интересный факт, что имя Марата было выбрано в честь корабля «Марат», на 
котором и служил отец Марата Иван Казей. «Марат», линейный корабль в советское время 
его изображали на почтовых марках и плакатах. Ему посвящали статьи в журналах и газетах. 
Даже дядя Степа, герой детского стихотворения Сергея Михалкова, имел к нему отношение. 
Все это флагман Краснознаменного Балтийского флота — линкор «Марат», линейный ко-
рабль, способный поражать вражеские цели противника мощными артиллерийскими оруди-
ями. Защитник обороны Ленинграда линкор «Марат» (фото можно увидеть в статье) являлся 
главным ударным ядром Балтийского флота, его военно-морским символом и показателем 
экономического могущества Советского Союза в предвоенные годы. 

2 См.: Пионер-герой. Марат Казей. URL: http://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/pioner-
geroy-marat-kozey.php (дата обращения: 12.04.2018); Марат Казей — подвиг юного пионера. 
URL: http://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/pioner-geroy-marat-kozey.php (дата обращения: 
12.04.2018). 
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Мать, Анна Казей, также была активисткой, входила в избиратель-
ную комиссию по выборам в Верховный совет СССР. Анну Казей не  
постигла судьба мужа, но она подвергалась репрессиям: была дважды 
арестована по обвинению в «троцкизме», перед самой войной ее выпу-
стили на свободу. Тюрьма не изменила ее политических взглядов. Не-
смотря на аресты, она продолжала активно поддерживать советскую 
власть. С первых дней оккупации начала сотрудничать с минским под-
польем. История первых минских подпольщиков оказалась трагичной. 
Будто заглаживая невольную вину, она старалась помогать партизанам. 
Анна приютила у себя, по приказу подпольщиков, советского командира 
под видом вернувшегося из ссылки мужа. Но доносчик выдал ее, Анна 
была разоблачена гестапо и арестована, а осенью 1941 года подпольщи-
ца Анна Казей вместе со своими товарищами была казнена фашистами в 
Минске1. 

Важно добавить, что сестра 13-летнего Марата 16-летняя Ариадна 
Казей2 после гибели матери ушла на фронт для борьбы с фашистами. В 
1942 году они стали бойцами партизанского отряда. Судьба Ариадны 
тоже не из легких, ведь выходя из окружения, она обморозила себе ноги 
и ей пришлось смириться с тем, что ей их ампутируют, тогда ей было 17 
лет. В госпиталь ее увозили на самолете, когда командир отряда не заду-
мываясь предложил Марату лететь с ней для того, чтобы пойти в школу, 
которая прервала война. Марат отказался идти в школу3. 

Таким образом, мы видим, что семья Марата несомненно повлияла 
на решение двенадцатилетнего мальчика пойти на фронт и защищать Ро-
дину в Великой Отечественной войне, ведь в то ужасное время дети вое-
вали и мстили за своих родных и близких, чтобы в будущем на нашей 
родине был мир. 

Читая книгу Станислава Шушкевича «Отважный Марат» мы по-
гружаемся в героические и отважные поступки Марата4. Читая об отваге 
Марата, наше поколение понимает, насколько важно защищать своих 
родных и близких, а также свою Родину! Итак, укажем основные подви-
ги героя: 

1. Спасение своей деревни. В первый же день войны Марат Казей 
увидел двоих на кладбище. Тот, кто был в форме танкиста Красной ар-
мии, заговорил с деревенским мальчиком и Марат сразу понял, что это 
фашисты, так как советские солдаты по-другому носили ремень. Марат 
быстро сообразил, что нужно пойти и предупредить своих в деревне. 

                                                             
1 Пионер-герой. Марат Казей. URL: http://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/pioner-geroy-

marat-kozey.php (дата обращения: 12.04.2018); Марат Казей — подвиг юного пионера. URL: 
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/pioner-geroy-marat-kozey.php (дата обращения: 
12.04.2018). 

2 Отец назвал с выдумкой Ариадну, в честь героини мифа о Минотавре и Тезее. 
3 Там же. 
4 Шушкевич С. Отважный Марат / Серия: Красный галстук. Новосибирск: Зап.-Сиб., 

1978. 112 с. 



41 

2. Подвиг у деревни Румок. Партизанский отряд попал в «клещи» 
карателей. Юный партизан гранатами прорвал ряды противника и смог 
подать сигнал помощи соседним отрядам. За проявленное мужество че-
тырнадцатилетний Марат Казей был награжден медалью «За отвагу». 

3. Будучи раненным в руку, он несколько раз ходил в атаку. Позд-
нее десятки раз проникал во вражеские гарнизоны и доставлял командо-
ванию ценные разведывательные данные. По полученным данным от 
Марата партизанами была разработана и реализована операция по напа-
дению на немецкий гарнизон в Дзержинске.  

4. В марте 1943 года Марат спас партизанский отряд, оказавший-
ся в окружении. Несмотря на численное превосходство врага, юный пар-
тизан продолжил держать оборону. Марат сражался до последнего па-
трона, после сухого щелчка затвора в ход идут гранаты, последнюю из 
них он приберег для себя, подпустив немцев ближе он подрывает себя 
вместе с врагом. 

5. Летом 1944 года Белоруссия была освобождена от немецких 
захватчиков. 14-летний Марат не дожил до освобождения родного края. 
Марат вместе с разведгруппой попал в засаду 11 мая 1944 года. Развед-
группе, в которой был Марат, предстояла встреча со связным в деревне 
Хоромицкие. Буквально перед самой встречей партизаны услышали  
выстрелы — деревня была окружена немцами. Командир группы и 
большая часть партизан погибли сразу.  

Известно, что свой героизм Марат был удостоен следующих 
наград, званий и почестей: 

1. Орден Ленина. 
2. Орден Отечественной войны I степени. 
3. Медаль «За отвагу». 
4. Медаль «За боевые заслуги». 
5. поставлен памятник Марату Казею.1 
Итак Марат был настоящим юным героем Великой Отечественной 

войны, который до конца защищал свою Родину! 
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1 За мужество и отвагу пионеру Марат Казей 8 мая 1965 года был удостоен звания 

Героя Советского Союза. В городе Минске в парке имени Янки Купалы на средства, со-
бранные пионерами, (скульптор С. И. Селиханов, архитектор В. Волчек). 
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КАТЮША — ОРУДИЕ ПОБЕДЫ 
Самым известным и популярным символом оружия Победы совет-

ского народа в Отечественной войне являются реактивные системы зал-
пового огня БМ-8 и БМ-13, получившие в народе название «Катюша» и 
ставшие основным вооружением минометных частей в 1941–1945 годах.  

Отцом-основателем отечественного ракетного оружия является 

Иван Платонович Граве. Граве родился 13 ноября 1874 г. в семье военно-
го, подполковника Платона Ивановича Граве. В 1900 г. он окончил Ми-
хайловскую артиллерийскую академию. Еще в условиях Первой миро-
вой войны он в 1916 г. изобрел первую боевую ракету на бездымном по-
рохе, но при царском режиме она оказалась невостребованной. Ученый 
дорабатывал изобретение вплоть до начала Великой Отечественной вой-
ны. Вынужденный перерыв в работе был связан с арестом по ложному 
доносу. Освобожден от ответственности по личному распоряжению 
И. В. Сталина1. 

Успешные действия батарей реактивной артиллерии способствова-
ли бурному росту этого молодого вида оружия. Уже 8 августа 1941 года 
по приказу Верховного главнокомандования началось формирование 
первых полков реактивной артиллерии, которое было закончено к 12 
сентября. Дополнительно к этим полкам до конца сентября был создан 
девятый по счету полк. 8 сентября 1941 года также вышло постановле-
ние Государственного Комитета обороны (ГКО) № 6421, которое стало 
важной вехой в истории советской полевой реактивной артиллерии.  
Согласно данному постановлению, гвардейские минометные части были 
выделены из состава Главного артиллерийского управления. 

Элитность и значимость батарей дивизионов и полков реактивной 
артиллерии Красной армии подчеркивалось тем обстоятельством, что 
сразу при формировании им присваивалось почетное наименование 
гвардейских. По данной причине, а также в целях соблюдения секретно-
сти, советская реактивная артиллерия и получила свое официальное 
название — «гвардейские минометные части». 

Первое боевое крещение «Катюш» произошло 14 июля 1941 года. 
Батарея капитана И. А. Флерова осуществила из семи пусковых устано-
вок по два залпа в районе железнодорожной станции Орша, на которой 
скопилось большое количество немецких эшелонов с войсками,  

                                                             
1 Грачев А. Отец «катюши». Творец русского реактивного оружия Иван Граве // Ро-

дина. 2004. № 3. С. 70. 
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техникой, боеприпасами, горючим. В результате огня батареи реактив-
ных установок железнодорожный узел был уничтожен, враг понес суще-
ственные потери в живой силе и технике. 

«Катюша» активно применялась в различных боевых операциях, 
например, в битве под Москвой использовалось более половины всех 
боевых машин на то время. Значима роль «катюш» в Сталинградской 
битве. Всего за период оборонительных боев под Сталинградом гвардей-
скими минометными частями было произведено 45 полковых, 1400 ди-
визионных, 1120 батарейных залпов и сотни залпов отдельными боевы-
ми машинами реактивной артиллерии1. 

Военная промышленность Советского Союза продолжала наращи-
вать выпуск «катюш» на протяжении всей войны. Если в августе 1941 
года по директиве немецкого командования требовалось сразу же докла-
дывать о появлении реактивных установок, то в апреле 1945 года выпол-
нить ее было уже просто немыслимо. 

Полевая реактивная артиллерия СССР быстро насыщалась техни-
кой и вооружением. По соотношению количества боевых машин и рам 
реактивной артиллерии, находящихся в строю к штатной структуре, 
можно сказать, что к маю 1945 года части реактивной артиллерии были 
укомплектованы на 108 %. По штатам в сухопутных войсках должно бы-
ло находиться 6051 боевая машина и рама реактивной артиллерии, в ре-
альности на 1 мая 1945 года их имелось более 6500 единиц2.  

Также «Катюша» широко использовалась китайскими доброволь-
цами во время Корейской войны. В частности, массированное примене-
ние БМ-13 внесло существенный вклад в китайское контрнаступление в 
ходе Битвы за Треугольную сопку, начавшееся 30 октября 1952 года. В 
тот день 15-й корпус Народных Добровольцев 12 часов обстреливал про-
тивника из 133 крупнокалиберных орудий, 22 «катюш» БМ-13 и 30 тя-
желых 120-мм минометов в крупнейшей китайской артиллерийской опе-
рации за всю войну. 

Литература 
1. Грачев, А. Отец «катюши». Творец русского реактивного оружия 

Иван Граве // Родина. — 2004. — № 3. — С. 69–70. 
2. Ащеулов, О. Е. Гвардейские минометные части в первый период Ве-

ликой Отечественной войны (22 июня 1941 — 18 ноября 1942 гг.) 
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1 Ащеулов О. Е. Гвардейские минометные части в первый период Великой Отече-
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Страшным испытанием для всех жителей Советского Союза был 
период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). В это нелегкое 
время жители всей страны в едином порыве встали на защиту Родины. И 
именно в этот период мы находим беспрецедентные примеры мужества, 
стойкости, силы духа.  

Нет и не было общества без наград. Государственные награды яв-
лялись и являются по сей день социальными феноменами и несут на се-
бе печать своего общества, своего времени в них отражено «социальное 
лицо» эпохи, конкретного исторического времени. Высшая степень от-
личия — звание Герой Советского Союза — впервые было утверждено 
Постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР от 16 
апреля 1934 года . Это звание присваивалось за личные и коллективные 
заслуги перед государством, связанные с совершением героического  
подвига. С момента существования и до крушения СССР звание Героя 
Советского Союза оставалось одной из самых почетных наград, наряду 
со званием Героя Социалистического Труда.   

Начало войны стало страшным событием для всего советского 
народа. Не остались в стороне и жители села Головчино Грайворонского 
района, входившего в тот момент в состав Курской области. Буквально 
сразу же после объявления о начале войны рабочие сахарного завода 
«Большевик» провели митинг, на котором приняли решение обеспечи-
вать поддержку Красной армии повышая производительность труда1.  
                                                             

1 Головчино, Грайворонский район. Начало войны. URL: http://www.golovchino-
victory.narod.ru/nachalo.htm (дата обращения: 07.12.2017). 
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Многие из жителей села, ушедших на фронт, не вернулись домой. 
В центре села находятся два памятника погибшим воинам, на гранитных 
плитах которых высечены имена более чем 800 жителей, не вернувших-
ся с фронтов Великой Отечественной войны. Также в моем селе были 
люди, которые завоевали особое уважение и признание своего  
поколения.  

Одним из таких людей был Петр Андреевич Власенко. Он родился 
в 1923 году в крестьянской семье, получил среднее образование и рабо-
тал шофером на железной дороге1. 

Петр Андреевич был призван на фронт в апреле 19432. Принимал 
участие в боях на Воронежском фронте, был стрелком 465-го стрелково-
го полка 167-й Сумской Краснознаменной стрелковой дивизии 38-й ар-
мии I Украинского фронта. 

Петр Андреевич отличился во время битвы за Днепр (26 августа — 
23 декабря 1943 г.), которая является одним из крупнейших сражений не 
только Великой Отечественной войны, но и одной из самых масштабных 
битв в мировой истории.  

В наградном листе описан подвиг Петра Андреевича. «В ночь на 1 
октября 1943 года Петр Андреевич Власенко получил приказ форсиро-
вать старое русло Днепра в районе Вышгорода (Киевская область Укра-
инская ССР). Рядовой Власенко под сильным артиллерийским, мино-
метным и пулеметным огнем смело выдвинулся к последнему рубежу, 
перешел его вброд и быстро выдвинувшись вперед окопался и открыл 
меткий огонь по огневым точкам противника, отвлекая огонь на себя. В 
этом неравном бою а течение 7 часов обеспечивал переправу других 
мелких групп бойцов, ведя непрерывный огонь по противнику, уничто-
жив при этом до 15 немцев»3. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 
года за успешное форсирование реки Днепр было присвоено звание  
Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 39164.  

Другой уроженец моего села — Михаил Пантелеевич Кравченко 
родился в 1914 году в селе Головчино (ныне — Грайворонский район 
Белгородской области). Окончил сельскую школу, после чего работал 
трактористом в совхозе.  

Был призван Грайворонским районным военным комиссариатом в 
Красную армию в марте 1943 года. С этого же года сражался на фронтах 
Великой Отечественной войны.  

                                                             
1 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 1 

/ Абаев–Любичев; пред. И. И. Шкадов. М., 1987. С. 271. 
2 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦФМО РФ). 

Ф. 33. Оп. 793756. Д. 9. Л. 124. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 9. Л. 120. 
4 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 66. Л. 3. 
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19 декабря 1943 года будучи рядовым 67 гвардейской стрелковой 
дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта Михаил 
Пантелеевич в боях около деревни Косолапиха (ныне не существует, 
территория Невельского района Псковской области) совершил подвиг за 
который 12 января 1944 года был удостоин награды «Медаль за Отвагу».   

К июню 1944 года гвардии красноармеец Михаил Кравченко был 
стрелком гвардейского отдельного учебного стрелкового батальона 67-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Отличился во время освобождения 
Витебской области Белорусской ССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июля 1944 го-
да гвардии красноармеец Михаил Кравченко посмертно был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда»1.  

Самым молодым героем среди уроженцев села Головчино стал 
Николай Константинович Щипанов. Он родился 15 мая 1924 года в се-
мье рабочего. В 1941 году окончил Головчинскую среднюю школу. В 
этом же году был призван в Красную армию Грайворонским районным 
военным комиссариатом Курской области. В 1943 году окончил Тамбов-
ское кавалерийское училище. С сентября 1943 года воевал на 1-м Бело-
русском фронте.  

29 января 1945 года гвардии старший лейтенант Щипанов совер-
шил подвиг при форсировании реки Одер, за который был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. Висло-Одерская стратегическая наступа-
тельная операция, начатая советским командованием 12 января 1945 го-
да вошла в военную историю как одна из самых стремительных в исто-
рии Второй мировой войны. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и ге-
ройство гвардии старшему лейтенанту Щипанову Николаю Константи-
новичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда»2. 

Еще один подвиг был совершен Николаем Константиновичем 1 
марта 1945 года в боях под населенным пунктом Заделов, за что был 
удостоен  Ордена Красного Знамени3.  

Таким образом, уроженцы села Головчино Петр Андреевич Вла-
сенко, Михаил Пантелеевич Кравченко и Николай Константинович Щи-
панов отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 
совершив подвиги, достойные сохранения в истории. Они внесли свой 
героический вклад в крупнейшие операции, направленные на освобож-
дение Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков, за что 
были удостоены многих наград, в том числе и высшего звания — Герой 
                                                             

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686043. Д. 106. Л. 2. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 32. Л. 1, 220. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5404. Л. 1. 
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Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая  
Звезда». 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ШКОЛЬНИКА  
В НЕМЕЦКОМ ПАРЛАМЕНТЕ И ВОПРОСЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
19 ноября в Германии отмечается День скорби в память о жертвах 

войн государственного насилия. К этой дате школьники из гимназии 
Нового Уренгоя и гимназии имени Фридриха из немецкого города  
Кассель совместно изучали биографии жертв Второй мировой войны и 
подготовили о них доклады, которые были зачитаны ими с трибуны 
бундестага. Так, немецкие школьники рассказали об офицере Красной 
армии Иване Гусеве, который попал в немецкий плен, где заболел ту-
беркулезом и вернулся на свободу в 1945 году, и о 17-летней Надежде 
Трувановой из Кировограда, которая была сослана на принудительные 
работы в Германию, где и умерла. 

Школьники из России говорили о немецких солдатах, погибших 
или пропавших без вести на советско-германском фронте. Учащийся 
гимназии № 1 из Нового Уренгоя Николай Десятниченко рассказал ис-
торию солдата Георга Йоханна Рау, который участвовал в Сталинград-
ской битве на стороне вермахта. Николай рассказал, что Рау был одним 
из 250 тысяч немецких солдат, окруженных советской армией в сталин-
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градском котле». Он был пленен, попал в лагерь для военнопленных, и 
только в 2016 году семье Рау стало известно, что солдат умер в лагере 
для военнопленных, когда ему исполнился 21 год.  

По признанию Десятниченко, история немецкого солдата «трону-
ла его» и сподвигла посетить место захоронения солдат вермахта около 
Копейска в Челябинской области. «Я увидел могилы невинно погибших 
людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать, 
— говорил, в частности, Десятниченко в бундестаге. — Они испытыва-
ли невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал 
мой прадедушка — участник войны, который был там тяжело ранен»1.  

В завершение своей речи Десятниченко привел цитату Отто фон 
Бисмарка: «Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умира-
ющего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну». И за-
вершил свою речь словами: «Я искренне надеюсь, что на всей земле 
восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит 
войн»2. 

Данное выступление вызвало множество недовольств. Сначала на 
речь Десятниченко обратили внимание уральские СМИ. Издание 
«Ура.ру» трактовало речь школьника таким образом, будто подросток 
«покаялся» за погибших немецких солдат. В комментариях к ви-
деовыступлению, выложенному на ютьюбе, многие оскорбляли ученика 
из Нового Уренгоя и писали, что его нужно «вышвырнуть из страны». 
Комментаторы предполагали, что Десятниченко «не сможет больше 
спокойно жить в России». В комментариях на развлекательном (и одном 
из самых популярных в России) сайте «Яплакалъ» призывали избить 
школьника. Пользователи «ВКонтакте» также оскорбляли Десятничен-
ко, писали ему и его родственникам. Блогер Сергей Колесников распро-
странил видео из бундестага и отправил запросы в прокуратуру, ФСБ и в 
администрацию президента с требованием проверить действия школьни-
ка и покарать виновных в «реабилитации нацистских преступников». 

Мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз вступился за подростка: 
«Ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели 
воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя 
расценивать, как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере 
истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию 
на всей земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий 
и насилия как таковых»3. 
                                                             

1 Школьник из Нового Уренгоя рассказал в бундестаге, что не все немецкие солдаты 
хотели воевать в России, его обвинили в оправдании нацизма // Meduza. URL: 
https://meduza.io/feature/2017/11/20/shkolnik-iz-novogo-urengoya-rasskazal-v-bundestage-chto-
ne-vse-nemetskie-soldaty-hoteli-voevat-v-rossii-ego-obvinili-v-opravdanii-natsizma (дата обра-
щения: 10.04.2018). 

2 Там же. 
3 Мэр Нового Уренгоя заступился за школьника, заявившего о «невинноубиенных 

бойцах вермахта» // URA.ru : Российское информационное агентство. URL: https://ura.news/ 
news/1052313134. 
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Глава пресс-службы губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа Надежда Носкова заявила РИА «Новости», что при обсуждении 
выступления школьника был «смещен акцент», но воздержалась от лю-
бой критики. 

В гимназии, где учится подросток, слова о «невинно погибших» 
немецких солдатах также назвали вырванными из контекста. Учитель-
ница немецкого языка Людмила Кононенко заявила, что школьник «ни 
в коем случае не оправдывал действия фашистов, а прадед Десятничен-
ко сам участвовал в войне». Кононенко добавила, что «вся школа в 
недоумении от обсуждения доклада».  

Мать школьника Оксана Десятниченко рассказала, что помогала 
готовить речь выступления еще летом, когда стало известно о планиру-
емой поездке. Речь получилась достаточно обстоятельной и лишь в по-
следний момент выяснилось, что «регламент требует сократить речь до 
двух минут. Условием было рассказать о немецких солдатах, и сын со-
кратил выступление сам, без моего участия»1. Это и привело, по ее сло-
вам, к непониманию, так как после сокращения текста выступления от 
него остались «одни обрывки», а то, что в итоге получилось, ей самой 
теперь «страшно читать». Она выразила мнение, что сын сам не понял, 
что смысл его речи изменился. Также она сообщила, что ее сын изучает 
историю, отлично знает, «кто победил в этой войне» и «как расставлены 
приоритеты»2. 

Высказались по поводу этой ситуации и ветераны войны. Евгений 
Федорович Рогов, полковник, участник Сталинградской битвы, почет-
ный гражданин Волгограда сказал: «С одной стороны, есть чему возму-
титься. Например что касается «невинно погибших людей, среди кото-
рых многие хотели жить мирно и не хотели воевать», — так чего же они 
явились к нам на берег Волги? Что же они участвовали в боях и  
уничтожали наш народ? А с другой стороны, все может быть. Страны у 
нас большие, люди разные. Были и звери, были и мирные. Даже комму-
нисты среди немцев были и их свои же расстреливали. В тех условиях, в 
Сталинградском котле, многие уже не хотели воевать. Немцы шли в 
летнем обмундировании. Без продовольствия, в мороз. У них не было 
другого выхода, как капитулировать. Таких было 91 тысяча человек. Их 
отправили в Бекетовку, кормили, лечили. Хотя у самих негусто было. И 
сколько случаев было, когда наши медсестры заражались от пленных 
тифом и умирали. Что поделать — это война. Все тогда испытывали не-
вероятные трудности. Поэтому набрасываться на мальчика я бы не стал. 
Но с молодежью нужно вести воспитательную работу. А то вдруг завтра 
еще какой-нибудь школьник в Вашингтоне выступит. Это же  
                                                             

1 «Он сократил речь и не понял, что смысл изменился»: что школьник из ЯНАО ска-
зал в бундестаге о солдатах вермахта // Правда-TV : Новости мира, России, Украины и Но-
вороссии. URL: http://www.pravda-tv.ru/2017/11/20/329884/on-sokratil-rech-i-ne-ponyal-chto-
smysl-izmenilsya-chto-shkolnik-iz-yanao-skazal-v-bundestage-o-soldatah-vermahta.  

2 Там же. 
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межгосударственные отношения. Нельзя давать таким нелепым вещам 
вбивать клин между странами»1. 

В заключении данной статьи можно сказать, что ключевую роль в 
формировании патриотизма у несовершеннолетних должна играть шко-
ла, но пример выступления ученика в бундестаге свидетельствует о 
пробелах в воспитательной работе с школьниками.  Не стоит, наверное, 
драматизировать ситуацию — доклад школьника не был «покаянием» 
перед немецкой стороной, но и оставить данный факт без внимания 
нельзя — в докладе прозвучали слова о «невинно погибших» немецких 
солдатах, что звучит несколько кощунственно. Хотелось бы, чтобы все 
извлекли урок из этой истории, чтобы впредь такие ситуации не  
повторялись. 
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1 Травлю мальчика, выступившего в бундестаге, устроил продавец нацистской сим-
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ЗАКЛЮЧЕННЫЙ А. И. ОТСТАВНОВ —  
ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В начале войны в связи с нехваткой строевого войска и офицер-
ских кадров по представлению НКВД СССР были изданы указы Прези-
диума Верховного совета от 12 июля 1941 г. «Об освобождении от нака-
зания осужденных по некоторым категориям преступлений». В соответ-
ствии с этим указом в местностях, объявленных на военном положении, 
подлежали освобождению заключенные, осужденные, кроме злостных 
хулиганов и рецидивистов в действующие части Красной армии. Их бы-
ло переведено около 157 тысяч человек. 

В период тяжелых боев 1942 года они составляли спецотряды, 
направляемые на самые опасные участки боев. Немало бывших узников, 
добившихся досрочного освобождения, погибли в боях с немецкими 
войсками («искупили вину кровью»). Многие бывшие заключенные, 
находясь на фронтах, проявляли доблесть и геройство, за что были 
награждены орденами и медалями СССР. 

Хочется рассказать о человеке, который из мест заключения отпра-
вился на фронт, прошел всю войну до конца, а за подвиги был награжден 
высшей правительственной наградой — званием Героя Советского Сою-
за. Это Алексей Иванович Отставнов. 

Алексей Иванович родился 5 (18) октября 1905 года в деревне 
Копнино Покровского уезда Владимирской губернии. В 1922 году окон-
чил 10 классов школы в поселке Петушки (ныне город Владимирской 
области). 

В октябре 1922 года Алексея призвали в ряды Красной армии. В 
1923 году он окончил Московскую военную политическую школу и по-
лучил направление в стрелковую дивизию, где в течение четырех лет за-
нимал должности политрука пулеметной роты и командира стрелкового 
взвода. Уволившись в 1927 году в запас, Отставнов работал на стройках 
первой пятилетки в Сибири и на Урале, мастером на Николаевском  
судостроительном заводе. В ноябре 1937 года был осужден и до ноября 
1942 года был заключенным Рыбинлага, работал начальником механи-
ческой мастерской на строительстве Рыбинского гидроузла. 

Отставнова призвали на фронт в ноябре 1942 года. Служил крас-
ноармейцем в запасном стрелковом полку в городе Кирове. 
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С августа 1943 года Отставнов был назначен командиром взвода 
77-й гвардейской отдельной разведывательной роты. Воевал на Дон-
ском, Воронежском, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Участво-
вал в Сталинградской битве, оборонительных боях в районе Белгорода, 
Курской битве, Белгородско-Харьковской операции, освобождении Ле-
вобережной Украины и битве за Днепр, наступательных боях на криво-
рожском направлении. 5 июля 1943 года был ранен, а в январе 1944 года 
— контужен. 

Особо отличился Алексей Иванович в битве за Днепр. Его взвод, 
успешно форсировав 26 сентября 1943 г. Днепр, занял оборону на безы-
мянном острове. День за днем немцы по нескольку раз атаковали совет-
ских воинов, удерживающих остров. Несмотря на превосходство немцев 
в силе и яростный обстрел, гвардейцы удержали остров, дав возмож-
ность перебросить по прилегающей к нему переправе боеприпасы и 
подкрепления полкам, сражающимся на правом берегу реки. 

10 октября 1943 года врагу в одном месте удалось прорвать нашу 
оборону и вплотную подойти к наблюдательному пункту, на котором 
находился командир дивизии. Защищая наблюдательный пункт, Отстав-
нов показал себя отважным и храбрым воином. Несмотря на то, что ата-
ка немцев была поддержана танками, он ни на шаг не отступил с зани-
маемого рубежа и гранатами лично уничтожил бронетранспортер и не-
сколько вражеских солдат.  

За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года гвардии младшему 
лейтенанту Алексею Ивановичу Отставнову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая  
Звезда».  

После выписки из госпиталя в июле 1944 года Отставнова назна-
чили инструктором всевобуча Собинского райвоенкомата (Владимир-
ская область), а затем начальником цеха электросварочных работ и за-
местителем начальника парка механизации военно-строительного 
управления Московского военного округа. С декабря 1945 года лейте-
нант А. И. Отставнов уволен в запас. 

Жил в Москве. Работал начальником цеха машинопрокатной базы 
Военстроя. Умер 9 февраля 1979 года.  
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ВОСПОМИНАНИЯХ  
Н. Н. НИКУЛИНА 

Николай Николаевич Никулин — советский и российский ученый, 
доктор исторических наук, профессор, один из самых крупных россий-
ских искусствоведов, член-корреспондент Российской академии худо-
жеств, ведущий научный сотрудник и член Ученого совета Эрмитажа. 
Перед тем, как стать известным ученым, у Никулина был совсем иной 
жизненный путь.  

Родился Николай Николаевич в интеллигентной семье весной  
1923 г. Через некоторое время семья Никулина переехала в Ленинград, 
где он окончил школу в 1941 г. В начале войны юноша отправился доб-
ровольцем в ленинградское ополчение, откуда его направили в радиош-
колу. Николай Николаевич почти сразу после школы попал на Волхов-
ский фронт, где участвовал в самых кровопролитных боях за Ленинград 
(Кириши, Погостьинский мешок, битва под Погостьем, в прорыве и сня-
тии  блокады Ленинграда). Участвовал в боях за станцию Медведь, горо-
да Псков (прорыв линии «Пантера»), Тарту, Либаву. За время войны был 
четыре раза ранен и контужен.  

После войны, уже работая в Эрмитаже, Никулин написал рукопись 
книги «Воспоминания о войне», она не предназначалась для публикации. 
Но спустя почти 30 лет все же была опубликована. Сам Николай Никола-
евич признается, что его рукопись — это лишь попытка освободиться от 
прошлого. В своей книге Николай Николаевич показывает войну со сто-
роны обычного советского солдата, раскрывает самые страшные сторо-
ны Второй мировой войны и показывает настоящую цену Великой По-
беды. Еще мальчишкой отправившись на фронт, он видит войну иначе, 
он не описывает побед, геройских подвигов. Никулин пытается донести 
будущим поколениям, что: «Война — самое большое свинство, которое 
когда-либо изобрел род человеческий. Подавляет на войне не только со-
знание неизбежности смерти. Подавляет мелкая несправедливость, под-
лость ближнего, разгул пороков и господство грубой силы»1.  

На мой взгляд, книгу Н. Н. Никулина можно считать уникальной 
работой. Он прошел войну в юношеском возрасте, при этом все время 
находился на фронте. Николай Николаевич не возвышает войну, он  
                                                             

1 Никулин Н. Н. Воспоминания о войне. СПб., 2008. С. 5.   
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рассуждает с философско-исторической точки зрения о значимости войн 
в истории нашей страны, о подготовке к этим войнам, о возможности 
недопущения таких количеств жертв. Это делает его работу интересной 
и актуальной. Сам Никулин говорит следующее: «Большинство военных 
мемуаров восхваляют саму идею войны и тем самым создают предпо-
сылки для новых военных замыслов. Тот же, кто расплачивается за все, 
гибнет под пулями, реализуя замыслы генералов, тот, кому война абсо-
лютно не нужна, обычно мемуаров не пишет»1. 

В воскресенье 22 июня 1941 г., на рассвете войска фашистской 
Германии без объявления войны атаковали западную границу Советского 
Союза. О грядущей войне знали, но для нашей страны она настала вне-
запно. В это время в Ленинграде, по воспоминаниям Никулина, войну 
встретили равнодушно: «В первые военные дни в городе сложилась 
своеобразная праздничная обстановка. Стояла ясная, солнечная погода, 
зеленели сады и скверы, было много цветов. Город украсился бездарно 
выполненными плакатами на военные темы. Улицы ожили»2.  

Тем временем война где-то шла, ленинградцы начали записываться 
в ополчение и Николай Никулин оказался в рядах добровольцев. Но Ни-
кулину отказали, отправили домой, а через неделю ему пришла офици-
альная повестка о мобилизации. Его отправили в школу радиоспециали-
стов, тем самым дали время привыкнуть к новому укладу жизни и 
научиться необходимым навыкам для выживания. Сам Никулин вспоми-
нает об этой школе с теплотой и заботой, ведь там он еще не знал что та-
кое война, не видел смерти и не знал боли утраты: «И здесь еще не пахло 
войной. Все было весело, интересно. Собрали бывших школьников, сту-
дентов — живых, любознательных, общительных ребят. Смех, шутки, 
анекдоты. Вечером один высвистывает на память все сонаты Бетховена 
подряд, другой играет на гуслях, которые взял с собой на войну»3. Вско-
ре молодые солдаты по-настоящему узнали, что война близко и многим 
придется погибнуть.  

Первое представление о войне курсанты получили, когда к ним в 
радио школу прибыла разбитая дивизия: «Солдаты с фронта были тихие, 
замкнутые. Старались общаться только друг с другом, словно их связы-
вала общая тайна. В один прекрасный день дивизию выстроили на плацу 
перед казармой, а нам приказали построиться рядом. Скомандовали 
смирно и привели двоих, без ремней. Потом капитан стал читать бумагу: 
эти двое за дезертирство были приговорены к смертной казни. И тут же, 
сразу, мы еще не успели ничего понять, автоматчики застрелили обоих. 
Для укрепления дисциплины устроили показательный расстрел. Все бы-
ло так просто и так страшно! Именно тогда в нашем сознании произо-
шел сдвиг: впервые нам стало понятно, что война — дело нешуточное, и 

                                                             
1 Никулин Н. Н. Указ. соч. С. 9. 
2 Там же. С. 11. 
3 Там же. С. 13. 
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что она нас тоже коснется»1. Никулин в своих воспоминаниях часто 
упоминает, что его сберег именно ангел-хранитель. Ему везло несколько 
раз, он чудом оставался в живых. Половину курса отправили вместе с 
дивизией на передовые позиции, он остался в школе, а половина курса, 
ушедшая на фронт, сгорела в боях. Здесь ему повезло во второй раз.  

В августе дела на фронте под Ленинградом стали хуже, начались 
систематические бомбежки. В результате, которых сгорели продоволь-
ственные склады, этот пожар решил судьбу жителей, погибших в Ленин-
граде в 1941–1942 гг., но об этом Николай Николаевич узнает позже. К 
зиме 1941 г. Николая Николаевича отправили на фронт, где по распреде-
лению он попал в тяжелую артиллерию: «Ирония судьбы! Я всегда боял-
ся громких звуков, не терпел в детстве пугачей и хлопушек, а угодил в 
тяжелую артиллерию! Но это была счастливая судьба, ибо в пехоте во 
время активных действий человек остается жив в среднем неделю. Затем 
его обязательно ранит или убивает. В тяжелой артиллерии этот период 
увеличивается до трех-четырех месяцев. Молодежь, и я в том числе, ока-
зывалась во взводах управления огнем. Наше место — на передовых по-
зициях. Мы должны наблюдать за противником, корректировать огонь, 
осуществлять связь. Лично я — радиосвязь. Мы в атаку не ходим, а пол-
зем вслед за пехотой. Поэтому потерь у нас неизмеримо меньше»2. Есте-
ственно, во время распределения он не мог знать насколько ему повезло, 
он узнает об этом гораздо позже, когда увидит как пехотные дивизии 
сменяют своих солдат по многу раз, оставив лишь номера.   

«Погостье» — отдельная большая глава в книге Никулина, одна из 
кровопролитнейших битв Ленинградского фронта, начало Любаньской 
операции. Бои за Погостье произвели впечатление на юного солдата, 
ведь это были первые его бои на передовой. Военный быт зимой Нико-
лай Николаевич описывает очень подробно именно в той главе, считая 
зиму 1941–1942 гг. самой холодной: «Дня через три все высохло и стало 
совсем уютно, во всяком случае, спали мы в тепле, а это было великое 
счастье! И все же жизнь в землянках под Погостьем была роскошью и 
привилегией, так как большинство солдат, прежде всего пехотинцы, но-
чевали прямо на снегу. Костер не всегда можно было зажечь из-за авиа-
ции, и множество людей обмораживали носы, пальцы на руках и ногах, а 
иногда замерзали совсем. Солдаты имели страшный вид: почерневшие, с 
красными воспаленными глазами, в прожженных шинелях и валенках. 
Особенно трудно было уберечь от мороза раненых»3.  

В своих воспоминаниях Никулин особое место отводит раненным 
солдатам, рассказывает как тяжело им было. Под Погостьем он впервые 
видит, как происходит пополнение войск: «Утром, после редкой артпод-
готовки, они шли в атаку и оставались лежать перед железнодорожной 
насыпью. Двигались в атаку черепашьим шагом, пробивая в глубоком 
                                                             

1 Никулин Н. Н. Указ. соч. С. 14. 
2 Там же. С. 18. 
3 Там же. С. 35. 
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снегу траншею, да и сил было мало, особенно у ленинградцев. Снег сто-
ял выше пояса, убитые не падали, застревали в сугробах. Трупы  
засыпало свежим снежком, а на другой день была новая атака, новые 
трупы»1. Вот так видел войну обычный рядовой советский солдат, чело-
век, находившийся на фронте постоянно, переживший все ужасы воен-
ного времени: «Представить это отчаяние невозможно, и поймет его 
лишь тот, кто сам на себе испытал необходимость просто встать и идти 
умирать. Не кто-нибудь другой, а именно ты, и не когда-нибудь, а сейчас, 
сию минуту, ты должен идти в огонь, где в лучшем случае тебя легко ра-
нит, а в худшем — либо оторвет челюсть, либо разворотит живот, либо 
выбьет глаза, либо снесет череп. Именно тебе, хотя тебе так хочется 
жить! Тебе, у которого было столько надежд. Тебе, который еще и не 
жил, еще ничего не видел. Тебе, у которого все впереди, когда тебе всего 
семнадцать! Ты должен быть готов умереть не только сейчас, но и посто-
янно. Сегодня тебе повезло, смерть прошла мимо. Но завтра опять надо 
атаковать. Опять надо умирать, и не геройски, а без помпы, без оркестра 
и речей, в грязи, в смраде. И смерти твоей никто не заметит»2.  

После первого ранения Никулина направили в санитарную часть, 
где он пробыл некоторое время. Но после его распределили в 311-ю 
стрелковую дивизию: «Мне не удалось вернуться в свой артиллерийский 
полк и теперь предстояло испить чашу пехотинца — то есть быть уби-
тым или раненым в первых же боях. Это я отлично себе представлял, а 
311-ю мы уже два года видели у себя перед глазами, так как постоянно 
поддерживали огнем своих пушек. Наверное и другие дивизии были та-
кими же, но 311-я казалась особенно ужасной мясорубкой. Через наше 
расположение везли в тыл тысячи раненых; продвигаясь вперед, мы 
находили кучи трупов солдат этой дивизии»3. Но и здесь Николая Нико-
лаевича спас ангел хранитель, он остался в живых. Но был ранен и 
направлен в санитарную часть. 

Самые кровавые и страшные воспоминания связаны у Николая 
Николаевича именно с боями на Волховском фронте. После он участво-
вал в боях в Польше, откуда его артиллерийская дивизия двинулась на 
Данциг. Затем наши войска двинулись на Берлин. Именно в главах про 
войну за пределами Советского союза Николай Николаевичи останавли-
вается на морально-нравственном облике войны: «Казалось, все испыта-
но: смерть, голод, обстрелы, непосильная работа, холод. Так ведь нет! 
Было еще нечто очень страшное, почти раздавившее меня. И получился 
нацизм наоборот. Правда, те безобразничали по плану: сеть гетто, сеть 
лагерей. Учет и составление списков награбленного. Реестр наказаний, 
плановые расстрелы и т. д. У нас все пошло стихийно, по-славянски. 
Бей, ребята, жги, глуши! Порти ихних баб! Да еще перед наступлением 
обильно снабдили войска водкой. И пошло, и пошло! Пострадали, как 
                                                             

1 Никулин Н. Н. Указ. соч. С. 38. 
2 Там же. С. 43. 
3 Там же. С. 71. 
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всегда, невинные. Бонзы, как всегда, удрали»1. Тогда, еще будучи моло-
дым солдатом он не знал, что каждая война приводит к таким  
последствиям. 

Николай Николаевич также рассуждает о цене победы, о причинах 
отступления на первых этапах, о подготовленности Красной армии к 
началу войны, о действиях руководства. Его рассуждения достаточно ин-
тересные, ведь он рассматривает Вторую мировую войну не только с 
точки зрения обычного солдата, но и с точки зрения историка. Постоян-
но сравнивая Великую Отечественную с другими войнами. Проводя па-
раллели с историческими персоналиями, он делает выводы для себя и 
для читателя. «Как прекрасно все это описано в книгах, газетах! Овеяно 
романтикой и розовым туманом. Знакомая картина! А ведь великий пол-
ководец, побеждая, терял людей в несколько раз больше, чем его против-
ники. А великий поход 1812 года? И это была чудовищная победа! Спер-
ва развал, поражение за поражением. Понадобилось отдать пол-России и 
Москву, чтобы наконец понять серьезность положения, организоваться и 
разбить противника, но какой ценой! Об этом забыли, утопив правду в 
квасном патриотизме. Выходит, история ничему не учит. Каждое поколе-
ние начинает сначала, повторяет ошибки предков»2.  

Нашему поколению сложнее представить, что такое Великая Оте-
чественная война, по учебникам истории в основном складывается пред-
ставление о некоторых битвах, ходе войны, потерях, главнокомандую-
щих. Но страницы книги Н. Н. Никулина, дают нам представление о 
настоящей цене победы и ужасах, происходивших на фронте. Раскрывает 
Н. Н. Никулин и различия в поведении человека на войне, показывает 
шаткость патриотизма и дает нам понять, что война не должна  
повторяться.  
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страниц нашей истории. Она наглядно показала, как множество различ-
ных наций, исповедующих разные религии, могут объединиться в еди-
ный советский народ и противостоять захватчикам. 

Война погубила большое количество наших соотечественников, но 
при этом породила немало героев. Она нанесла болезненный удар бук-
вально каждой семье, но оставила в ней своего героя. Ведь «нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой герой».  

Моя семья тоже внесла свой вклад в победу в Великой Отече-
ственной войне. Мои четыре прадеда доблестно сражались против наци-
стов и японских милитаристов. Но, к сожалению, лишь о двух сохрани-
лось достаточно информации. 

Мой прадед, Мацегорин Николай Сергеевич, являлся майором  
Рабоче-Крестьянской Красной армии. Он родился 25 декабря 1918 года в 
семье крестьянина-середника Воронежской области Михайловского рай-
она слобода Ново-Белая1. С октября 1936 года по апрель 1937 года он яв-
лялся курсантом полковой школы при 150-ом стрелковом полке 50 
стрелковой дивизии. В сентябре 1939 года политотделом 50 стрелковой 
дивизии был принят в ряды ВКП(б). В 1939 году его 50-я стрелковая ди-
визия участвовала в освободительных походах на Западную Украину и 
Белоруссию. В 1940 году прадед служил в Каунасе (Литва) в составе  
11-й Армии. Там 22 июня 1941 года его и застала война. 

В это же время части немецкой 3-й танковой группы к середине 
дня 22 июня 1941 года вышли к Алитус. Разбитые подходившие к грани-
це советские части не могли оказать должного сопротивления. Нередко 
наблюдалась следующая картина: по дорогам следовали немецкие танки, 
а рядом по полям отступали в том же направлении советские подразде-
ления. Перед Алитусом немецкие войска встретила лишь и без того не 
успевшая занять боевой порядок 5-я танковая дивизия. Немецкие войска 
с ходу захватили две переправы через Неман в Алитусе и в Меркине. Бои 
в Алитусе велись целый день, но это не могло удержать немецкие войска 
и они двинулись на Вильнюс, но до этого утром 23 июня 1941 года прак-
тически уничтожили 5-ю танковую дивизию. 

Немецкие части, атакующие Каунас уже к вечеру 22 июня 1941 го-
да были в 60 километрах южнее города и не останавливались. Все дезор-
ганизованные остатки армии отступали в Каунас, Вильнюс, частью в 
районы Белоруссии.  

24 июня 1941 года немцы взяли Вильнюс и Каунас. Более того, с 11 
армией отсутствовала связь: командование фронтом решило, что штаб 
армии попал в плен (по-видимому, настолько нереальными казались его 
донесения) и с 24 июня 1941 года была прекращена вся связь со штабом, 
а остатки соединений армии пытались найти выход, однако оставался 
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лишь путь на восток в направлении Полоцка. Армия была обнаружена 
лишь 30 июня 1941 года1. 

Из телеграммы Начальника Генерального штаба Г. К. Жукова: 
«В районе станций Довгилмишки, Колтыняны, леса западнее 

Свенцяны найдена 11-я армия Северо-Западного фронта, отходящая из 
района Каунас. Армия не имеет горючего, снарядов, продфуража. Армия 
не знает обстановки и что ей делать. Ставка Главного Командования 
приказала под вашу личную ответственность немедленно организовать 
вывод этой армии из района Свенцяны в район севернее Двины…»2. 

По воспоминаниям прадеда, дошедшим до меня через его сына, 
моего деда, также советского офицера, когда прадед отступал со своей 
армией из Прибалтики, они буквально попадали под шквал огня немец-
ких войск, с крыш зданий и с узеньких улиц города. Особенно он отме-
тил, что молодые литовцы уже в это время помогали немцам противо-
стоять советским войскам. Прадед запомнил пулеметный расчет на кры-
ше здания из молодых людей, одетых в гражданское и говорящих по-
литовски. Для прадеда это был самый тяжелый период за все время пре-
бывания на фронте. 

На тот момент армия, в составе которой был прадед, потеряла до 
75 % боевой техники и около 60 % личного состава. 

Остатки армии, включая штаб, вышли к своим в районе Полоцка в 
начале июля 1941 года и были переброшены в район Пскова, где получи-
ли под командование другие части. На этом участие армии, в составе ко-
торой сражался прадед, обороняя Прибалтику, было завершено. 

В своей автобиографии прадед указывал, что на оккупированной 
территории у него оставалась мать, моя прапрабабушка, Мацегорина 
Александра Федоровна. В оккупации она вместе с маленькими детьми 
подверглась устрашению со стороны немецких оккупантов. При обыске 
в ее доме были обнаружены фотографии прадеда в форме офицера 
РККА. По этой причине немецкая администрация приняла решение о 
расстреле семьи. Однако этого не произошло. Немцы отстреляли авто-
матный магазин поверх их голов. Последствия этого «расстрела» навсе-
гда остались с прабабушкой в виде сильнейших резких спазмов шеи. По-
чему немцы их не расстреляли, до сих пор для нашей семьи остается  
неизвестным. 

Большую часть войны прадед провел на Северо-Западном фронте. 
Особенно ему запомнилось бои за город Старая Русса, который много 
раз переходил из рук в руки, где он попал в позиционную войну. Потом 
на короткое время он был переброшен под Москву, затем возвращен на 
Северо-Западный фронт. Потом были бои в составе 2 и 3 Белорусского 
фронтов. В составе 2-го Белорусского фронта прадед участвовал в  
                                                             

1 Здесь и далее описание военных действий взяты из книги Д. Егорова Июнь 41-го. 
Разгром Западного фронта. М.: Яуза. Эксмо, 2008. 800 с. 

2 Петров Б. Н. Военные действия на северо-западном направлении в начальный пе-
риод войны // РККА. URL: http://www.rkka.ru/oper/szf/szf.htm. 
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Кенигсбергской операции по штурму одноименного города, где немцы 
оказывали упорное сопротивление. Однако, как известно, части Красной 
армии вклинились в оборону противника на несколько километров и пе-
ререзали железную дорогу Кенигсберг — Пиллау. 43-я, 50-я и 11-я гвар-
дейская армии прорвали 1-й оборонительный обвод. Спустя два дня 
Красная армия захватила порт и железнодорожный узел города, про-
мышленные объекты и отрезали гарнизон Кенигсберга от группировки 
немцев. Немцам было предложено сдаться. Они отказались и продолжи-
ли сопротивление. Некоторые части гарнизона попытались отступить на 
запад, но были перехвачены 43-й армией. 

После массированной бомбардировки и штурма крепости 11-й 
гвардейской армией, 9 апреля немецкий гарнизон капитулировал по при-
казу генерала Ляша, подписавшего акт о капитуляции. 10 апреля были 
уничтожены последние очаги сопротивления немцев. На башню Der 
Dona было водружено Знамя победы. 

9 мая 1945 года прадед встретил во взятом после тяжелого штурма 
Кенигсберге. Позже моему Прадеду была вручена медаль «За взятия Ке-
нигсберга». Сразу после Победы, Прадед был направлен из Восточной 
Пруссии на Забайкальский фронт. Там он в составе 39 армии (из войск 
бывшего Белорусского фронта) участвовал в переходе через безводную 
пустыню Гоби и горы Большого Хингана, в боях с японскими войсками. 
После войны с 1946–1950 год занимал должности старшего офицера по 
боевой подготовке, с 1953 — заместителя военного комиссара ,с 1954 по 
1955 год был военным комиссаром. Покинул ряды армии в сентябре 
1955 года.  

Если подводить итог, то мой прадед в ходе боевых действий Крас-
ной армии в период Великой Отечественной войны был на территории 
Восточной Пруссии, Польши, Внутренней Монголии и Монгольской 
народной республики. Имеет награды Ордена Боевого красного знамени, 
два Ордена красной звезды, два Ордена Отечественной войны, медаль 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», две медали «За 
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», Монгольскую медаль «За по-
беду над Японией» и ряд других. Так же имеет благодарности от Вер-
ховного главнокомандующего И. В. Сталина.  

Второй мой прадед, Клоков Николай Кузьмич, родился в 1924 году 
в деревне Люблино в Липецкой области. В 1942 году в возрасте 18 лет 
был призван в ряды РККА. Он попал на один из самых сложных участ-
ков фронта — на знаменитую «дорогу жизни», которая проходила по 
льду Ладожского озера. Прадед служил в должности командира зенитно-
пулеметного отделения. Он защищал единственную дорогу, ведущую в 
блокадный Ленинград. Благодаря моему прадеду и его товарищам было 
спасено немало жизней в голодном осажденном городе. Однако за все 
время пребывания прадеду пришлось переживать многие трудности. По 
воспоминаниям моей прабабушки его жены, Веры Филипповны, которая 
разделила с прадедом все тяготы его непростой судьбы, прадеду и его 
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сослуживцам с грузовика полуторки скидывали мешок с мукой, что по-
лагалось им на неделю. Смешивая муку с водой, они делали тесто, жа-
рили на печке лепешки, которыми и питались. Специфические условия 
военных действий оставили след на его здоровье: слепящий блеск льда 
Ладожского озера существенно и негативно повлиял на его зрение. По-
сле снятия блокады Ленинграда прадед участвовал в освобождении При-
балтики, где и закончил войну в 1945 году. В 1946 году поступил в Риж-
ское военно-политическое училище, окончив которое стал офицером.  

Военная карьера прадеда на этом не закончилась. Его отправили на 
один из самых кровавых и известных конфликтов холодной войны — 
Корейскую войну. В Корее против армии прадеда американскими вой-
сками был применен напалм и химическое оружие, в результате чего он  
облысел.  

В связи с массовой демобилизацией прадед покинул ряды армии в 
1957 году. Впоследствии занимал руководящие должности в лесном хо-
зяйстве. Был директором базы «Забайкалес». 

Мой прадед награжден Орденом Отечественной войны, медалью 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», медалью «За оборону 
Ленинграда». Имеет благодарности от Верховного главнокомандующего 
И. В. Сталина, благодарность от Верховного главнокомандующего Ки-
тайского народа Мао Цзэдуна, также ряд наград КНР и КНДР. 

Мои прадеды, которые в буквальном смысле проливали кровь за 
свою Родину, являются для меня примером настоящих героев. Их жизни 
много раз подвергались опасности, но они снова и снова отстаивали вы-
сокое звание советского солдата и офицера. Для меня, как для курсанта и 
будущего офицера, самая большая мечта — стать таким человеком, кото-
рым мои прадеды смогли бы гордиться. 

Литература 
1. Материалы семейного архива. 
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ВОЙНА ЗАСТАВИЛА ИХ ПОВЗРОСЛЕТЬ: ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ  
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Что такое детство? Веселая, беззаботная пора, новые открытия, 
победы, первые разочарования. Каждый из нас, наверное, помнит много 
прекрасных моментов из этой веселой и беззаботной поры жизни. 

Как с утра до вечера мы пропадали на улице со своими сверстни-
ками, как в очередной раз побеждали выдуманных злодеев из нашего во-
ображения. Но нашим бабушкам и дедушкам пришлось побеждать тех 
самых злодеев уже не в воображении, а в жестокой реальности.  

При рождении ребенок действительно похож на чистый лист, на 
который можно нанести практически все, что угодно. Детям войны суж-
дено было нанести на этот лист много горя и разочарования. Их детские 
кошмары стали явью.  

22 июня 1941 года для основной части людей начинался как обыч-
ный день. Они не знали, что в скором времени уже не будет этого сча-
стья, а у детей, которые родились или будут рождены с 1928 по 1945 го-
ды, украдут детство. Страдали на войне дети не меньше, чем взрослые. 
Великая Отечественная война навсегда изменила их жизни.  

На войне дети разучились плакать. Если они попадали к фаши-
стам, то быстро понимали, что плакать нельзя, иначе застрелят. Их назы-
вают «дети войны» не по причине даты их рождения. Война их воспита-
ла. Им пришлось увидеть настоящий ужас. Например, часто фашисты 
стреляли в детей просто для забавы. Они это делали только для того, 
чтобы посмотреть, как те в ужасе разбегаются. 

Могли и выбрать живую мишень просто для того, чтобы поупраж-
няться в меткости. Дети не могли выполнять тяжелые работы в лагере, 
значит их можно безнаказанно убивать. Так думали фашисты. Впрочем, 
иногда в концлагерях находилась работа для детей. К примеру, они часто 
были донорами крови для солдат армии Третьего рейха… Или их могли 
заставить убирать пепел из крематория и зашивать его в мешки, чтобы 
потом удобрять землю.  

Дети недолго оставались с матерями в лагерях, обычно их быстро 
забирали и распределяли. Так, дети до шестилетнего возраста находи-
лись в специальном бараке, где их заражали корью. Но не лечили, а усу-
губляли заболевание, например, купанием, отчего дети гибли за 3–4 дня. 
Таким способом немцы умертвили более 3 000 человек в течение одного 
года.  



63 

Тела умерших частью сжигали, а частью закапывали на террито-
рии лагеря. В Акте Нюрнбергского процесса «об истреблении детей» 
приводились следующие числа: при раскопке только пятой части терри-
тории концлагеря было обнаружено 633 детских тела в возрасте от 5 до 9 
лет, расположенных слоями; также была найдена площадка, пропитанная 
маслянистым веществом, где были найдены останки несгоревших дет-
ских костей (зубы, ребра, суставы и т. д.)1. 

Саласпилс поистине самый страшный концлагерь фашистов, по-
тому что описанные выше зверства — далеко не все мучения, которым 
подвергались заключенные. Так, зимой привезенных детей босыми и го-
лыми гнали до барака полкилометра, где они должны были вымыться в 
ледяной воде. После этого тем же способом гнали детей в следующее 
здание, где их держали в холоде по 5–6 дней. При этом возраст старшего 
ребенка не достигал даже 12 лет. Все, кто выжил после этой процедуры, 
подвергались еще и травлению мышьяком2. 

Детей грудного возраста держали отдельно, проводили им впрыс-
кивания, от которых ребенок в мучениях погибал за несколько дней. Да-
вали кофе и отравленные каши. От экспериментов в день умирало около 
150 детей. Тела погибших выносились в больших корзинах и сжигались, 
сбрасывались в выгребные ямы или были закопаны недалеко от лагеря. 

Во время Великой Отечественной войны против гитлеровских ок-
купантов действовала целая армия мальчишек и девчонок. Только в ок-
купированной Белоруссии не менее 74500 мальчишек и девчонок, юно-
шей и девушек воевали в партизанских отрядах. В Большой советской 
энциклопедии написано, что в годы Великой Отечественной войны более 
35 тысяч пионеров — юных защитников Родины — было награждено 
боевыми орденами и медалями. 

Во время войны дети трудились на благо Родине наравне с взрос-
лыми, утром умудрялись посещать занятия в школе, ведь школа не пре-
кращала работать в период войны, а после шли работать на предприятия 
или помогать раненым в госпиталь. Более 20 млн. ребят помогали взрос-
лым и за годы войны выработали свыше 585 млн. трудодней. 

Частыми гостями в госпиталях были школьники, ребята из детдо-
мов и детсадов. Там они читали тяжелораненым книги, письма, писали 
письма их родным и друзьям — фронтовикам, выступали с концертами. 
Их серьезность, старательность вызывали у раненых не только волнение, 
но и уважение к ним. Так, только во время блокады Ленинграда город-
ской Дворец пионеров силами ребят дал 300 концертов в госпиталях и 
воинских частях3. 

                                                             
1 Нюрнбергский процесс: протоколы допросов главных военных преступников 

// Милитера. Военная литература. URL: http://militera.lib.ru/docs/da/np_doprosy/index.html. 
2 Латвия под игом нацизма : сборник архивных документов. М.: «Европа», 2006. 

С. 104–110. 
3 Дети и музыка в осажденном Ленинграде // СурВики — сетевая учебно-

методическая энциклопедия. URL: http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php. 
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Подвиги совершаются не только в боях. Все вышеперечисленное 
— это тоже подвиги детей на войне. А голод, холод и болезни в два счета 
расправлялись с их жизнями, которые еще не успели толком начаться...  

Многие юноши и девушки в то время даже прибавляли себе пару 
лет к своему настоящему возрасту, чтобы послужить на благо Отчизне. 
Так, моя прабабушка Пашкова Елена Лукьяновна в своем 15-летнем воз-
расте обманом стала работать в госпитале медицинской сестрой на 
Украине. Она мало рассказывала о том периоде своей жизни, только в 
очень редких случаях могла при разговоре рассказать что-то о том вре-
мени буквально в нескольких предложениях. Иной раз казалось, что этих 
страшных 4 года и не было в ее жизни, была жизнь только до и после… 

Подводя итог данной темы, хочется отметить, что память о вели-
ком подвиге нашего народа не забыта и продолжает актуализироваться 
во многих источниках. К примеру, этому посвящена целая книга в 2-х 
частях «Детская книга памяти о Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

Детская Книга Памяти — это попытка приостановить утрату жи-
вых источников — бесценных личностно окрашенных сведений о Вели-
кой Отечественной Войне. Голос героев представленных в ней сочине-
ний, бабушек и дедушек юных авторов, их земляков, будет явственно 
слышен каждому, кто станет вчитываться в эти простые и наивные, но 
такие теплые и искренние рассказы1. 

Проанализировав собранный материал о детях в годы Великой 
Отечественной войны, можно убедиться в том, что образ жизни и пове-
дение детей было пропитано преданностью Родине, любовью к своему 
народу, небывалым мужеством и стойкостью. 

Мы с вами живем в мирное время. Нам страшно и больно пред-
ставлять детей, которые жили в годы войны. Им пришлось попрощаться 
с детством. Они просто жили, просто воспринимали то, что происходи-
ло, страдая вместе со всей страной. Они просто выжили, и ими построе-
на та страна, в которой мы сейчас живем. Это они, дети войны, повзрос-
лев, отстроили разрушенные города и села, подняли целину, полетели в 
космос.  

Они пережили все: голод, смерть их близких, непосильный труд, 
разруху, дети не знали что такое душистое мыло, сахар, удобная новая 
одежда, обувь. Все они уже давно старики и учат молодое поколение до-
рожить всем, что у них есть. Зачастую им не уделяют должного внима-
ния, а для них так важно передать свой опыт другим… 
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РАЗРАБОТОК ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Если бы Адольфу Гитлеру удалось осуществить запланированные 
им операции, история человечества пошла бы по страшному и ужасаю-
щему пути. Техническая подготовка Германии по противостоянию с вра-
гами поражает воображение. В данной статье рассмотрены проекты су-
пероружия Третьего Рейха, которые представляли большую угрозу во 
время войны. Однако они же стали толчком для развития военного по-
тенциала СССР в будущем. Эти проекты получили название «оружие 
возмездия» (нем. Vergeltungswaffe; V-Waffen)1.  

На роль оружия возмездия претендуют несколько военных разра-
боток. Часть из них предназначались для использования против назем-
ных, а другая часть против воздушных целей. Некоторые из них начали 
применяться в конце войны, другие так и остались проектами. Рассмот-
рим наиболее известные проекты «оружия возмездия», которые имели 
перспективы военного использования и могли существенно изменить со-
отношение сил на карте боевых действий.  

Начать следует с проекта «Сверхдальнобойная пушка v3». Снаряд 
запускался серией взрывов в боковой камере. За внешний вид оружие 
получило название — «Сороконожка». В 1943 г. прошло испытания 20-
мм прототипа данного оружия, тогда Гитлер пожелал увидеть батарею из 
пяти таких пушек 150-мм калибра, чтобы разбомбить Лондон с пролива 
Ла-Манш. К лету 1944 года почти удалось завершить строительство од-
                                                             

1 Значение словосочетания «оружие возмездия» // KARTASLOV.RU — Карта слов и 
выражений русского языка. URL: https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87% 
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/ %D0% 
BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC
%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%8F (дата обращения: 24.04.2018). 
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ной такой суперпушки, но британский летчик разбомбил бункер, где 
находилось это «оружие возмездия»1.  

В бункерах Третьего рейха велись исследования абсолютно разных 
способов ликвидации человека. Один из таких способов — умерщвление 
с помощью звука низкой чистоты (инфразвук). Опыты сначала проводи-
лись на заключенных. Затем приступили к созданию «Акустической 
пушки», но звук не пошел в нужном направлении, вследствие чего ране-
ния получил персонал. По окончании войны данный проект попал в руки 
американцев. «Захваченный образец акустической пушки издает такой 
громкий звук, что люди находящиеся ближе 50 метров от источника те-
ряют сознание, а на более близком расстоянии возможен смертельный 
исход»2. 

Основным «оружием возмездия», помимо уже рассмотренного ар-
тиллерийского оружия Фау-3, являлись крылатая ракета Фау-1 и балли-
стическая ракета Фау-2. Само название ракеты «Фау» происходит от 
названия немецкой буквы V, первой буквы слова «Vergeltungswaffe»3 
Главный конструктор — Вернер фон Браун4. «Фау-1» и «Фау-2» в основ-
ном использовались для ударов по Лондону. Запуск происходил с 45-м 
катапульты или бомбардировщика. Первое применение датируется 13 
июня 1944 г. В ходе атаки на Лондон было выпущено 15 ракет. На Ан-
глию было выпущено около 10000 «Фау-1», из которых долетели до цели 
только 2500. Следующим изобретением фон Брауна стала баллистиче-
ская ракета «Фау-2», которая могла взлетать в высоту до 188 км. Однако 
этот вид «оружия возмездия» оказался малоэффективен, т.к. в большин-
стве случаев ракеты самоликвидировались в полете или еще на старте. 
Производство такого оружия оказалось очень нерациональным, одна 
«Фау-2» стоит как сотня «Фау-1». Ракета сыграла больше на психологи-
ческой атаке5.  

Еще одним супероружием стал «Вассерфаль» (Водопад) — первая 
в мире зенитная управляемая ракета, создана в 1943-1945 гг. Представ-
ляла собой зенитную управляемую ракету для борьбы с авианалетами. 
«Масса ракеты — 4 тонны, высота поражения целей — 18 км, дальность 
— 25 км, скорость полета — 900 км/ч, боевая часть содержала 90 кг 
взрывчатки. Старт ракеты производился вертикально вверх со специаль-
ного пускового станка, аналогичного Фау-2. После запуска наведение на 
                                                             

1 Секретные проекты Гитлера // Кругозор|Наука|Общество|Вселенная. URL: 
http://www.krugozors.ru/sekretnye-proekty-gitlera.html (дата обращения 24.04.2018) 

2 Там же. 
3 Оружие возмездия 
4 Вернер фон Браун - немецкий, а с 1955 года — американский конструктор ракетно-

космической техники, один из основоположников современного ракетостроения, создатель 
первых баллистических ракет 

5Секретные проекты Гитлера // Кругозор|Наука|Общество|Вселенная. URL: 
http://www.krugozors.ru/sekretnye-proekty-gitlera.html (дата обращения 24.04.2018); Соколов 
Я.А. Ракетная техника Третьего Рейха // Актуальные проблемы авиации и космонавтики: в 
2-х т. Т. 2. 2016. №. 12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/raketnaya-tehnika-tretiego-reyha 
(дата обращения: 24.04.2018) 
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цель «Вассерфаля» осуществлял оператор с помощью радиокоманд»1. 
Разработка была успешно завершена, но не успела поступить в серийное 
производство из-за прекращения войны. Этот и схожие образцы управ-
ляемых снарядов были использованы позднее военными инженерами 
СССР и стран союзников.  

Как показывает история, в своих поисках фашисты спроектирова-
ли множество вариантов нового оружия, включая сверхтяжелые танки и 
пушки, а также яды и психотропные средства. «Многие технические и 
инновационно-технологические решения, найденные немецкими кон-
структорами, были воплощены в послевоенных разработках в США, 
СССР и других странах на протяжении последующих двадцати лет»2. 

Однако был среди них и еще один — ядерное оружие. Еще в 1938-
1939 году немецкий физик Отто Ган открыл деление атомного ядра, при 
котором выделяется огромная энергия. Следствием этого стали анало-
гичные разработки по всему миру. Немецкие ученые уже в апреле 1939 
сообщили правительству о возможности создания атомной бомбы. Схо-
жие идеи выдвинули ученые США, Франции и СССР в 1940-1941 годах. 
Однако, Гитлер видел перспективы в разработке баллистических ракет, 
оставив ядерный проект на периферии внимания3. Тем не менее, добы-
тый уран и проводимые опыты не пропали бесследно.  

Второго декабря 1942 года был запущен первый в мире реактор 
Э. Ферми. В 1946 году заработал первый советский атомный реактор. 
«Шестого августа 1945 года американцы сбросили атомную бомбу на 
Хиросиму. Двадцать девятого августа 1949 года, в семь часов утра, 
И. В. Курчатов подписал приказ о проведении взрыва первой советской 
атомной бомбы»4.  

Проследим путь этого военного успеха. До 1953 года почти поло-
вина урана вырабатывалась на заводах бывших оккупированных терри-
торий Чехии и на предприятиях ГДР5. В конце войны с территории Гер-
мании и бывших оккупированных территорий вывозились немецкие 
ученые. Среди них был физик-ядерщик Н. Риль, приступивший совмест-
но с И.В. Курчатовым к осуществлению советского ядерного проекта. 
«Кроме Риля среди крупных ученых «третьего рейха», принимавших по-
сле войны участие в создании и испытании советского ядерного оружия, 
были также лауреат Нобелевской премии Густав Герц (Gustav Hertz), 
                                                             

1 Зенитные ракеты Германии // Военное обозрение. URL: https://topwar.ru/996-
zenitnye-rakety-germanii.html (дата обращения: 24.04.2018). 

2 Там же. 
3 Секретные проекты Гитлера // Кругозор|Наука|Общество|Вселенная. URL: 

http://www.krugozors.ru/sekretnye-proekty-gitlera.html (дата обращения: 24.04.2018). 
4 Славин, С. Н. Секретное оружие третьего рейха. М.: Вече, 1999. URL: 

http://militera.lib.ru/tw/slavin_sn/01.html (дата обращения: 24.04.2018). 
5 Сборник трудов участников городской научной конференции «Дух и культура Ле-

нинграда в тылу Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 
// ModernLib.Ru. URL: http://modernlib.ru/books/sbornik_statey/sbornik_trudov _uchastnikov 
_gorodskoy_nauchnoy_konferencii_duh_i_kultura_leningrada_v_tilu_sovetskogo_soyuza_v_godi_
velikoy_otechestvennoy_voyni_1941-1945_godov/read_3/ (дата обращения: 24.04.2018). 
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профессор Хайнц Позе (Heinz Pose), будущий президент Академии наук 
ГДР Макс Фольмер (Max Volmer), один из пионеров телевидения, выда-
ющийся изобретатель Манфред фон Арденне (Manfred von Ardenne), со-
здатель газовой центрифуги для разделения изотопов урана Макс Ште-
енбек (Max Steenbeck), Роберт Депель (Georg Robert Döpel), разработав-
ший аппаратуру для измерения кинетики ядерных взрывов... Их вместе с 
сотнями коллег-физиков привезли в Советский Союз из Германии. А 
всего оттуда были «импортированы» в СССР (как, кстати, и в США) ты-
сячи специалистов из разных отраслей науки и техники»1. Точно также 
переправляли немецких ученых из числа военнопленных. «Им были со-
зданы все условия, организовано прекрасное по тем временам снабже-
ние, но контроль был жестким. Об этом позаботился лично Берия, кури-
ровавший атомный проект»2. Многие ученые получили премии за работу 
в СССР, а Н. Риль был удостоен звания Героя Социалистического Труда.  

Таким образом, поиски «оружия возмездия» предпринятые руко-
водством Третьего рейха, не прекратились после окончания военных 
действий. Не раскрыв весь свой потенциал в военное время, они тем са-
мым сократили число возможных жертв. Однако же именно они стали 
новой угрозой миру в послевоенное время. Нарастала гонка вооружений, 
началась новая теперь уже «холодная война». Возникло оружие, способ-
ное уничтожить человечестве в считанные минуты. Оно во многом и 
определило послевоенный мировой порядок. 
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ЭВАКУАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК УНИКАЛЬНЕЙШАЯ 
ОПЕРАЦИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

С первого дня начала Великой Отечественной войны, когда немец-
кие войска стремительно захватывали территории Советского Союза, 
перед правительством встал вопрос о перемещении из районов возмож-
ной оккупации на Восток населения, промышленных предприятий, 
научных и культурных учреждений, запасов продовольствия и сырья. 
Вывозили все, что можно вывезти, а то, что вывезти не могли,  
уничтожали.  

Несомненно, что данная операция была уникальна по свои мас-
штабам и срокам исполнения, «беспримерна в мировой истории, поис-
тине героическая и драматическая эпопея»1. По этому поводу известный 
английский публицист Александр Верт, всю войну находившийся в Со-
ветском Союзе как корреспондент Би-би-си и газеты «Санди таймс», пи-
сал: «Повесть о том, как целые предприятия и миллионы людей были 
вывезены на восток, как эти предприятия были в кратчайший срок и в 
неслыханно трудных условиях восстановлены, и как им удалось в 

                                                             
1 Война и эвакуация в СССР 1941–1942 годы / Г.А. Куманев. URL: https://oko-
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огромной степени увеличить производство в течение 1942 г. — это, 
прежде всего, повесть о невероятной человеческой стойкости»1. 

В связи с тем, что плана эвакуации до начала военных действий не 
имелось, первоначально операция происходила в авральном режиме. 24 
июня 1941 г. в стране по решению СНК СССР и ЦК ВКП (б) под непо-
средственным руководством Государственного Комитета Обороны (далее 
— ГКО) был создан Совет по эвакуации, целью которого был непосред-
ственный контроль за перемещением промышленности, населения, запа-
сов и материальных ценностей государства в тыл страны. Совет опреде-
лял территорию для размещения объектов и необходимые для переме-
щения ресурсы. Председателем Совета был назначен Н. М. Шверник. На 
местах эвакуацией руководили республиканские, областные, городские и 
районные партийные и советские органы2. 

Согласно Постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 июня 
1941 г. «О порядке вывоза и размещения людских контингентов»3 в 
первую очередь перемещению подлежали промышленное оборудование, 
квалифицированные специалисты, старики, женщины и дети, горючее, 
хлеб, цветные металлы и другие ценности, которые имели государствен-
ное значение. Также в этот день были приняты решения «О вывозе из 
Ленинграда ценностей и картин ленинградского Эрмитажа, Русского и 
других музеев» и «О вывозе из Москвы государственных запасов драго-
ценных металлов, драгоценных камней, алмазного фонда СССР и ценно-
стей Оружейной палаты Кремля». 

Эвакуация предполагала перемещение производственных сил с за-
пада на восток в два этапа (1941 г. и 1942 г.). По статистическим данным 
только в июле-ноябре 1941 г. на восток эвакуировались 2593 предприя-
тия, в их числе 1523 крупных завода, 18 млн. рабочих, служащих и чле-
нов их семей. А всего за годы войны число эвакуированных составило 
около 25 млн человек, причем 17 млн — только в июне–декабре 1941 г.4 

Вся тяжесть по перебазирование необходимых объектов промыш-
ленности, людей и иных ресурсов, имеющих государственное значение, 
легла на все виды советского транспорта, особенно на железнодорож-
ный. Перевозка грузов и пассажиров велась беспрерывно. 

Эвакуация происходила в очень сжатые сроки и на обширной тер-
ритории вблизи ведения боевых действий. Нередко эвакуация происхо-
дила непосредственно под обстрелом немецких войск либо под авиаци-
онными ударами, что только усложняло перевозку грузов.  

Во время перемещения предприятий они полностью прекращали 
свою работу, что вело, в свою очередь, к спаду объемов необходимой 
                                                             

1 Верт А. Россия в войне. 1941–1945. Перев. с англ. М., 1967. С. 148. 
2 Эвакуационные перевозки в годы Великой отечественной войны / С. В. Яшин. URL: 
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фронту продукции. Сократилось производство вооружения и военной 
техники, которой катастрофически не хватало для обороны страны в пе-
риод ожесточенных боевых действий вблизи Москвы. ГКО вынужден 
был принять решение о поштучном распределении танков и вооружения 
между фронтами. 

Во время транспортировки часть эшелонов с оборудованием попа-
дала под обстрелы вражеской авиации, а некоторые из них вовсе были 
уничтожены, поэтому предприятия прибывали в неполной комплекта-
ции. Нехватка специалистов и рабочих, непривычные, тяжелые климати-
ческие условия, недоукомплектация эвакуированного оборудования — 
все это ставило под угрозу результат операции. Однако в результате ко-
лоссальных усилий народа Советский Союз в кратчайшие сроки сумел 
осуществить коренную перестройку экономики на военный лад, в ис-
ключительно сложных условиях эвакуировать и пустить в ход огромные 
производственные мощности1. Уже к середине 1942 г. СССР располагал 
быстро растущим ВПК, способным обеспечить основные нужды фронта. 

В то же время ГКО принимает ряд чрезвычайных мер, чтобы уско-
рить движение поездов и облегчить положение на транспорте, а также 
ужесточалось законодательство, связанное с приемом и отправкой поез-
дов, которые подлежали эвакуации, с целью исключения случаев непри-
бытия поездов в связи с халатностью работников станций.  Одним из 
них было разрешение управлению дорог временно задерживать поезда с 
несрочными грузами. А также в ноябре 1941 было принято постановле-
ние № 890 «О привлечении к судебной ответственности агентов желез-
ных дорог за нарушение установленных норм приема поездов и за неза-
конный прием поездов». Согласно которому виновные привлекались к 
ответственности по законам военного времени, между дорогами и отде-
лениями разрешение на уменьшение или увеличение поездов мог отда-
вать только Наркомат путей сообщений, а на станциях — начальники 
дорог. 

Также для ускорения процесса эвакуации в некоторых регионах 
было принято решение привлекать население городов, не занятых на во-
енном производстве, в качестве трудовой повинности к разгрузке поез-
дов. Те лица, которые отклонялись от выполнения данных работ, при-
влекались к уголовной ответственности. 

Для приема поездов с эвакуированным населением и грузами в 
каждом городе создавались бригады. В них входили представитель эва-
куационного пункта, врач, осмотрщик вагона, весовщик, товарный кас-
сир и представитель технической конторы. На данную бригаду возлага-
лась ответственность за прием, отправку прибывших поездов, их обслу-
живание, а также контроль за их быстрейшим продвижением со станции. 
За допущенные действия по задержке либо отправку поездов, не  

                                                             
1 1941−1942: великое переселение людей и заводов / Сергей Турченко. URL: 

http://svpressa.ru/war/article/10365/. 
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соответствующих санитарным нормам для перевозки населения, работ-
ники станций привлекались к ответственности. 

В связи с принятыми мерами повысилась пропускная способность 
на железных дорогах, а также в связи с усилением контроля за движени-
ями поездов, уменьшилось количество эшелонов, не прибывших в 
назначенные для эвакуации места. 

Помимо масштабной эвакуации людей и объектов промышленно-
сти, сложнейшей задачей был скорейший запуск перевезенных предпри-
ятий на новом месте. Существовали проблемы в связи с недостатком 
комплектующих частей, так как во время погрузки и транспортировки 
эшелоны с грузами попадали под атаки немецких войск, многие эшело-
ны либо привозили поврежденные детали, либо были уничтожены по 
дороге. Неоднократно станки и оборудование приводилось в действие 
под открытым небом, буквально прямо на железнодорожных станциях. 

Безусловно, операция по эвакуации предприятий промышленности 
является самой масштабной и не имеет аналогов в мире. Также для ее 
осуществления требовалось колоссальное количество технических и 
людских ресурсов, и для многих она казалась невыполнимой, но геро-
изм, отвага и стремление помочь государству в борьбе против врага по-
могали гражданам, находящимся в тылу, преодолевать все трудности, ко-
торые возникали с эвакуацией и восстановлением промышленности. 
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ОТВАЖНЫЕ ЛЕТЧИЦЫ, ПОДРУГИ:  
РЕКОРДНЫЙ ПЕРЕЛЕТ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ВОЕННЫЕ СУДЬБЫ 

24–25 сентября 1938 года на самолете АНТ-37 «Родина» был со-
вершен беспосадочный перелет Москва — Дальний Восток протяженно-
стью 6450 км (по прямой — 5910 км), занял 26 часов 29 минут, в состав 
экипажа вошли: командир — Валентина Гризодубова, второй пилот –
Полина Осипенко и штурман — Марина Раскова. Полет затеяла Вален-
тина, выбрав вторым пилотом рекордсменку Полину, а штурмана выдви-
нул НКВД. Именно в ходе этих событий они и познакомились. 

Самолет был специально разработан для установления нового ми-
рового рекорда по дальности полета для женщин, какова и была цель пе-
релета до Комсомольска-на-Амуре. Для этого потребовалось семнадцать 
баков топлива, что принесло немало забот с их размещением и переклю-
чением крана на новый бак. Летчицам воздушное судно пришлось по 
душе, и они решили назвать его «Родина». 

Метеоусловия в конце сентября были неблагоприятные, но пере-
носить полет не позволили. Вследствие этого самолету приходилось 
снижаться, так как он попадал в обледенение. Им было очень непросто, 
ориентировались по компасу, навигационные приборы не работали, а 
связи нет. Экипаж попал в такую сильную облачность над Сибирью, что 
выйдя из нее, всем показалось, что они летят над Амуром, когда на са-
мом деле это оказалась река Амгунь. Машиной по очереди управляли 
В. С. Гризодубова и П. Д. Осипенко, М. М. Раскова была одна в своей 
кабине. 

Топлива должно было хватить до побережья, однако оно неожи-
данно кончилось. Командир решила сделать вынужденную посадку на 
любой лесной поляне, но при этом мог пострадать нос самолета, кото-
рый был сделан из стекла. Именно там сидела штурман. В этой ситуации 
Гризодубова приняла решение уберечь Раскову, приказав ей прыгать. 

Штурмана отнесло в сторону ветром и зацепило за деревья пара-
шютом, при этом повредив ногу. Спустившись по стволу, она не слыша-
ла шума самолета, но раздались выстрелы, ее ищут, и Раскова выдвину-
лась в путь. Звуки выстрелов отразились от сопок, и она пошла не в ту 
сторону. Десять суток Марина с двумя неполными плитками шоколада в 
кармане бродила по тайге, затем она наткнулась на людей искавших ее. 
От помощи штурман отказалась и сама дошла до самолета. 
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Командиру удалось сделать аварийную посадку судна на фюзеляж 
(без выпуска шасси), внизу было болото. Свою машину летчицы не по-
кинули, а подруга на пистолетные выстрелы не отзывалась. Пропитания 
было достаточно, только приходилось отбиваться от зверей. На пятые 
сутки их обнаружили, ведь самолет легче найти с воздуха, чем одинокого 
человека. 

За этим событием следили все советские люди и переживали за 
летчиц, а новость о том, что они найдены живыми и здоровыми стала 
главной. Самолет передали в ВВС и использовали как транспортное суд-
но на заводе. 

Через несколько дней произошла встреча героического экипажа в 
Москве. За проявленный героизм, отвагу и выполнение перелета летчи-
цам было присвоено звание Героя Советского Союза. Они стали первы-
ми женщинами, удостоенными этого звания1 [1]. 

Судьбы у всех разные. Полина Денисовна Осипенко (1907—1939) 
родилась в селе Новоспасовка, которое после героического перелета ста-
ло носить ее имя. Обучалась в начальной школе, затем окончила курсы 
птицевода и работала в колхозной птицеферме заведующей. Первый муж 
был военным летчиком, тем самым подтолкнув ее к авиации. Муж гото-
вил Полину поступать в школу военных пилотов в Качинске, но попытка 
не удалась. Супруг погиб во время репрессии. В дальнейшем она упро-
сила зачислить ее в училище, окончив которое служила летчиком. Вто-
рой муж был летчиком-истребителем, который воевал в Испании. В 1937 
году установила новые мировые рекорды по высоте полетов с нагрузкой 
и без нее. На следующий год, возглавив беспосадочный перелет Сева-
стополь — Архангельск, ее экипаж установил международный женский 
рекорд дальности полета по замкнутой кривой. Награждена Орденом 
Трудового Красного Знамени и двумя Орденами Ленина. После полета 
Москва — Дальний Восток стала инспектором по технике пилотажа и 
наставником пилотов-истребителей, а в 1939 году погибла при отработке 
полетов «вслепую» во время учебной тренировки над Рязанской  
областью. 

Марина Михайловна Раскова (1912 — 1943) родилась в Москве, 
обучалась в Московской консерватории. Была практиканткой в лаборато-
рии анилинокрасочного завода. Замуж вышла за инженера, в браке с  
которым родила дочь. Затем в 1932 году пошла лаборанткой в аэронави-
гационную лабораторию Военно-воздушной академии. В 1934 году Ма-
рина стала штурманом, окончив Ленинградский институт инженеров 
воздушного флота, а через год школу летчиков. В качестве штурмана 
участвовала в некоторых рекордных полетах по дальности. После слу-
жила в Красной Армии и возглавила Управление международных воз-
душных линий СССР. С 1941 года старший лейтенант госбезопасности.  
Формировала женские боевые полки во время Великой Отечественной 
                                                             

1 Ежедневный познавательный журнал «ШколаЖизни.ру». URL: 
https://shkolazhizni.ru/culture/ articles/67665/ (дата обращения: 27.03.2018). 



75 

войны и командовала бомбардировочным полком. На Волге сформиро-
вала авиагруппу из трех женских авиаполков «Ночные ведьмы». В числе 
наград Расковой имеются: медаль «Золотая Звезда», два Ордена Ленина, 
нагрудный знак «Заслуженный сотрудник НКВД», Орден Отечественной 
войны 1-й степени. В 1943 году погибла в авиакатастрофе около Сарато-
ва, произошедшей при перелете в сложных погодных условиях на фронт 
после переформирования. 

Валентина Степановна Гризодубова (1909 — 1993) родилась в 
Харькове, окончив среднюю школу, поступила в Харьковский техноло-
гический институт. Также окончила музыкальную школу по классу роя-
ля. В 1929 году поступила в Пензенскую школу летчиков-инструкторов, 
затем работала в Тульском аэроклубе «Добролет» в течение трех лет. В 
дальнейшем защищала многих людей попавших в беду и пострадавших 
от репрессий. Возглавила Антифашистский комитет советских женщин. 
В 1939 году ее назначили начальником Управления международных воз-
душных линий СССР. В течение года командовала 101 Авиаполком 
Авиации дальнего действия. Во время ВОВ совершила более 200 выле-
тов по разным заданиям (доставляла боеприпасы и грузы для военных на 
передовой и поддержки связи с партизанами, осуществляла бомбарди-
ровку вражеских объектов). Получила звание полковника в 1943 году. В 
запасе с 1946 года. Работала заместителем начальника в гражданской 
авиации после демобилизации из Советской Армии. По инициативе Ва-
лентины был создан Научно-исследовательский летно-испытательный 
центр (НИЛИЦ) в 1963 году. Награждалась медалью «Золотая Звезда», 
двумя Орденами Ленина, двумя Орденами Отечественной войны 1-й 
степени, также получила звания Героя Советского Союза и Героя Социа-
листического Труда. Гризодубова пережила своих приятельниц по поле-
ту и умерла в 1993 году. 

Эти женщины обладали большим мужеством и отвагой. Марина 
командовала женскими полками, Валентина же еще и мужскими. Воз-
можно, если бы не этот несчастный случай с Полиной, она тоже прояви-
ла себя как командир воено-воздушного соединения. 

Подругам-летчицам поставлены памятники, во многих городах 
имеются улицы, названные в их честь. С их портретами были выпущены 
почтовые марки. 

В 1939 году героям-летчицам был посвящен мультипликационный 
фильм «Таежные друзья», поставленный режиссером Александром  
Ивановым. 

Литература 
1. Ежедневный познавательный журнал «ШколаЖизни.ру». — Режим 

доступа: https://shkolazhizni.ru/culture/ articles/67665/ (дата обраще-
ния: 27.03.2018). 

2. Википедия — свободная энциклопедия. — Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org. (дата обращения: 27.03.2018).  



76 

П. Ю. ПРОХОРЕНКО,  
курсант 2 курса факультета правоохранительной деятельности  

Кузбасского института ФСИН России 
Научный руководитель: 

доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических и  
естественно-научных дисциплин, кандидат филологических наук,  

доцент О. А. Реймер  

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ 
Лев Николаевич Толстой в романе-эпопее «Война и мир» когда-то 

высказал предположение, что за наименьшую единицу истории следует 
брать не крупных исторических деятелей, а простого человека и по его 
судьбе изучать историю своей страны. Из таких судеб складывается и 
история Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., которая вошла в 
каждый дом нашей многострадальной Родины. На современном этапе 
исторического развития России, как никогда, важно возрождать истори-
ческую память и начать следует с истории своих предков — прадедов, 
вынесших на своих плечах все тяготы тех лет, разделивших свою судьбу 
с судьбой своей страны, полегших на полях сражений в молодые годы. 

Великая Отечественная война вошла в дом моего прадеда Ивана 
Егоровича Раднова (с госпиталя 1943 г. — Роднова, так как писарь вой-
сковой перепутал букву) в декабре 1942 г., когда он был призван Здвин-
ским РВК Новосибирской области в ряды РККА. Боевой путь Роднова 
Ивана Егоровича начинается с рядового прифронтовой разведки и до 
младшего лейтенанта командира взвода Воронежского фронта, затем 1 
Украинского и 4 Украинского фронтов. В составе своего боевого подраз-
деления прадед прошел путь до г. Бельска (Польша), был награжден 
«Орденом Красной Звезды», «Орденом Отечественной войны I степени», 
«Орденом Отечественной войны II степени», медалью «За боевые заслу-
ги», был несколько раз ранен (последний раз тяжело). 

После призыва Роднов И. Е. отслужил в разведподразделении око-
ло года, затем прошел обучение на курсах младших командаров при раз-
ведшколе и был направлен в ряды действующей Красной армии. К «Ор-
дену Красной Звезды» прадед был представлен 11.02.1945 года. О подви-
ге в наградном листе сказано следующее: «Тов. Роднов, участвуя во мно-
гих боях Отечественной войны с немецкими захватчиками, проявил себя 
смелым и решительным, отважно действующим и примерным исполни-
телем боевых заданий Командования. Отличаясь смелостью, тов. Роднов 
своим примером воодушевляет бойцов на боевые подвиги, что, в свою 
очередь, повлекло за собой исход боя в нашу пользу. В боях с немецкими 
захватчиками тов. Роднов 11.09.1943 года получил легкое ранение. За 
смелость, отвагу и мужество и образцовое выполнение заданий Коман-
дования в борьбе с немецкими захватчиками тов. Роднов достоин  
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Правительственной награды — ордена «Красная Звезда»1. Из наградного 
листа известно, что на этот момент он являлся командиром стрелкового 
взвода 318 стрелкового Львовского полка 241 Винницкой дивизии. Из 
рассказов деда и известно, что он принимал участие в Курской битве и в 
освобождении Харькова. Поскольку дневники деда были уничтожены по 
известным соображениям, поэтому достоверно сказать сегодня: за какую 
операцию он был представлен к награде, не представляется возможным. 
В этой операции он получил осколочное ранение в легкое, с этим оскол-
ком прожил всю жизнь.  

К «Ордену Отечественной войны II степени» мой прадед был 
представлен 07.02.1945 года, когда закрыл своим телом фашистский 
дзот. В описании подвига сказано: «7 февраля 1945 года командир 318 
полка 241 стрелковой дивизии 38 армии 4 Украинского фронта получил 
приказ от командира дивизии овладеть местечком Бельск и выйти на до-
рогу, имеющую важное стратегическое значение. Местечко Бельск пред-
ставляло из себя сильно укрепленный пункт, все пути подхода к нему 
контролировались с находящихся рядом высот. Командир 2 батальона 
капитан Левчук командиру 3 взвода 4 роты мл. лейтенанту Роднову но-
чью выбить противника с высоты. После чего при наступлении всего ба-
тальона поддержать с фланга. Взвод младшего лейтенанта Роднова но-
чью неожиданно обрушился на противника и после короткого боя овла-
дел высотой, захватив при этом 2 миномета, 1 пулемет. С рассветом ба-
тальон перешел в наступление и взвод мл. лейтенанта Роднова ударил с 
фланга по противнику и ворвался в местечко Бельск. Ведя бой в местеч-
ке Бельск мл. лейтенант Роднов лично уничтожил 8 солдат противника и 
взорвал гранатами одну боевую точку, а его взвод уничтожил 50 солдат и 
1 офицера и взял в плен 12 солдат.  

В этом бою Роднов был тяжело ранен в ногу, которую в госпитале 
ампутировали»2. С поля боя прадед был доставлен в полевой госпиталь, 
где ему срочно провели ампутацию ноги (без наркоза, дали выпить ста-
кан спирта и привязали к столу, от боли он потерял сознание). После это-
го его перевели в госпиталь в г. Чернигов, где началась гангрена и была 
проведена повторная ампутация оставшейся культи, почти до самого су-
става. Нога (вернее культя) долго и тяжело заживала, помимо этого были 
еще множественные осколочные и пулевые ранения. Из госпиталя домой 
прадед вернулся лишь в 1947 году.  

Прадед вспоминал тяжелейшие бои за освобождение Европы: за 
Венгрию, за Кенигсберг, за Польшу. О том, как часто приходилось хо-
дить за линию фронта за языками, как терял товарищей, и как было 
страшно, но старался об этом не думать. Когда вспоминал, то всегда  

                                                             
1 Подвиг народа. Люди и награждения. URL: http://podvignaroda.ru/?#id=20636771 

&tab=navDetailDocument.  
2 Подвиг народа. Люди и награждения. URL: http://podvignaroda.ru/?#id=80244767& 

tab=navDetailManAward.  
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плакал — этот сильный человек — орденоносец. Не мог он смотреть и 
вышедшую на экраны эпопею «Великая Отечественная война».  

22.02.1945 года И. Е. Роднов был награжден медалью «За боевые 
заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и многими другими, о которых не сохранилось 
свидетельств в архивах. Умер дед, Роднов И. Е., 5 марта 1993 года, пере-
жив на 40 лет своего кумира И. В. Сталина; в день смерти из его тела 
стали выходить осколки. 

Другой прадед — Машкин Иван Спиридонович, 1907 года рожде-
ния, в силу возраста не подлежал мобилизации, но добровольцем пошел 
на фронт (место призыва: Куменский РВК, Кировская обл., Куменский р-
н). В ряды Красной армии он был призван в августе 1941 года в артилле-
рийский полк, служил в артиллерийском расчете на Ленинградском 
фронте. В том же 1941 г. дед был легко ранен, в 1944-м году получил 
контузию. Бабушка получила похоронку на деда, оплакала. Однако после 
излечения прадед отказался от демобилизации и остался служить при 
госпитале 38-й армии. Приказом по войскам 38-й армии от 15 июня  
1945 г. за № 052/п «секретно» в 2-х экз. о награждении «Орденом Крас-
ного Знамени» санитара 4491 эвакогоспиталя красноармейца Машкина 
Ивана Спиридоновича. Из наградного листа: «Санитар Машкин обслу-
живает три палаты тяжелораненых. Постоянно находится неотлучно от 
раненых. Палаты, которые он обслуживает, находятся в чистом состоя-
нии. Каждый тяжелораненый, за которым он ухаживает, с большой лю-
бовью и благодарностью отзываются о нем. Все раненые его палат все-
гда чистые и умытые. Все требования он выполняет безоговорочно и в 
срок.  В боях за советскую Родину был два раза легко ранен. Достоин 
правительственной награды «Ордена Красной Звезды»1.  

Медалей у прадеда было много, но наградных листов не сохрани-
лось, может быть, постепенно они будут опубликованы на сайте Мини-
стерства обороны. Из воспоминаний деда известно, что их артиллерий-
ский полк обеспечивал безопасность «дороги жизни» блокадного Ленин-
града. Красноармейцы встречали машины с «детьми блокады», стара-
лись их подкормить своим пайком. Последствия войны (а именно конту-
зия) сказались самым печальным образом на его здоровье после войны: в 
конце жизни он потерял память.  

Победу приближали и труженицы тыла, мои прабабушки: Роднова 
Екатерина Матвеевна (1907 г. р.) и Машкина Агриппина Андрияновна 
(1910 г. р.). Екатерина Матвеевна работала в колхозе в сельском хозяй-
стве, по ее воспоминаниям жили очень голодно, все отправлялось на 
фронт. Агриппина Андрияновна работала на строительстве укреплений 
(рыла окопы, таскала на себе мешки с камнями, с землей), поскольку 
враг подошел близко к г. Кирову, был слышен артобстрел. Жители города 

                                                             
1 Подвиг народа. Люди и награждения. URL: http://podvignaroda.ru/?#id=40162144& 

tab=navDetailDocument. 
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были готовы встать на его оборону. Когда враг был отброшен, бабушка 
работала на военном заводе. 

Сложно оценить вклад каждого в кузницу великой Победы, но 
каждый, кто причастен к этому, достоин, если не только награды, но па-
мяти. Благодаря памяти народа сохраняется преемственность поколений, 
тем более, что пока человека помнят, он жив. Можно утверждать, что ис-
тория страны складывается из отдельных судеб и в той войне каждый 
был победителем. 

Литература 
1. Подвиг народа. Люди и награждения. — Режим доступа: 

http://podvignaroda.ru/?#id=40162144& tab=navDetailDocument. 
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Научный руководитель: 
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С. К. Тимошенко Д. В. Румянцев 

ИСТОРИЯ СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЫ В ЛИЦАХ 
Лев Николаевич Толстой в романе-эпопее «Война и мир» когда-то 

высказал предположение, что за наименьшую единицу истории следует 
брать не крупных исторических деятелей, а простого человека и по его 
судьбе изучать историю своей страны.  

Из таких судеб складывается и история Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., которая вошла в каждый дом нашей многостра-
дальной Родины. На современном этапе исторического развития России, 
как никогда, важно возрождать историческую память и начать следует с 
истории своих предков — прадедов, вынесших на своих плечах все тяго-
ты тех лет, разделивших свою судьбу с судьбой своей страны, полегших 
на полях сражений в молодые годы. 

Великая Отечественная война вошла в дом моего прадеда Ивана 
Егоровича Раднова (с госпиталя 1943 г. — Роднова, так как писарь вой-
сковой перепутал букву) в декабре 1942 г., когда он был призван Здвин-
ским РВК Новосибирской области в ряды РККА. Боевой путь Роднова 
Ивана Егоровича начинается с рядового прифронтовой разведки и до 
младшего лейтенанта командира взвода Воронежского фронта, затем 1 
Украинского и 4 Украинского фронтов. В составе своего боевого подраз-
деления прадед прошел путь до г. Бельска (Польша), был награжден 
«Орденом Красной Звезды», «Орденом Отечественной войны I степени», 
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«Орденом Отечественной войны II степени», медалью «За боевые заслу-
ги», был несколько раз ранен (последний раз тяжело). 

После призыва Роднов И. Е. отслужил в развед-подразделении 
около года, затем прошел обучение на курсах младших командиров при 
разведшколе и был направлен в ряды действующей Красной армии. К 
«Ордену Красной Звезды» прадед был представлен 11.02.1945 года. О 
подвиге в наградном листе сказано следующее: «Тов. Роднов, участвуя 
во многих боях Отечественной войны с немецкими захватчиками, про-
явил себя смелым и решительным, отважно действующим и примерным 
исполнителем боевых заданий командования. Отличаясь смелостью, тов. 
Роднов своим примером воодушевляет бойцов на боевые подвиги, что, в 
свою очередь, повлекло за собой исход боя в нашу пользу. В боях с 
немецкими захватчиками тов. Роднов 11.09.1943 года получил легкое ра-
нение. За смелость, отвагу и мужество и образцовое выполнение заданий 
Командования в борьбе с немецкими захватчиками тов. Роднов достоин 
Правительственной награды — ордена «Красная Звезда»1.  

Из наградного листа известно, что на этот момент он являлся ко-
мандиром стрелкового взвода 318 стрелкового Львовского полка 241 
Винницкой дивизии. Из рассказов деда и известно, что он принимал уча-
стие в Курской битве и в освобождении Харькова. Поскольку дневники 
деда были уничтожены по известным соображениям, поэтому достовер-
но сказать сегодня: за какую операцию он был представлен к награде, не 
представляется возможным. В этой операции он получил осколочное ра-
нение в легкое, с этим осколком прожил всю жизнь.  

К «Ордену Отечественной войны II степени» мой прадед был 
представлен 07.02.1945 года, когда закрыл своим телом фашистский 
дзот. В описании подвига сказано: «7 февраля 1945 года командир 318 
полка 241 стрелковой дивизии 38 армии 4 Украинского фронта получил 
приказ от командира дивизии овладеть местечком Бельск и выйти на до-
рогу, имеющую важное стратегическое значение. Местечко Бельск пред-
ставляло из себя сильно укрепленный пункт, все пути подхода к нему 
контролировались с находящихся рядом высот. Командир 2 батальона 
капитан Левчук командиру 3 взвода 4 роты мл. лейтенанту Роднову но-
чью выбить противника с высоты. После чего при наступлении всего ба-
тальона поддержать с фланга. Взвод младшего лейтенанта Роднова но-
чью неожиданно обрушился на противника и после короткого боя овла-
дел высотой, захватив при этом 2 миномета, 1 пулемет. С рассветом ба-
тальон перешел в наступление и взвод мл. лейтенанта Роднова ударил с 
фланга по противнику и ворвался в местечко Бельск. Ведя бой в местеч-
ке Бельск мл. лейтенант Роднов лично уничтожил 8 солдат противника и 
взорвал гранатами одну боевую точку, а его взвод уничтожил 50 солдат и 
1 офицера и взял в плен 12 солдат. В этом бою Роднов был тяжело ранен 
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в ногу, которую в госпитале ампутировали».1 С поля боя прадед был до-
ставлен в полевой госпиталь, где ему срочно провели ампутацию ноги 
(без наркоза, дали выпить стакан спирта и привязали к столу, от боли он 
потерял сознание). После этого его перевели в госпиталь в г. Чернигов, 
где началась гангрена и была проведена повторная ампутация оставшей-
ся культи, почти до самого сустава. Нога (вернее культя) долго и тяжело 
заживала, помимо этого были еще множественные осколочные и пуле-
вые ранения. Из госпиталя домой прадед вернулся лишь в 1947 году.  

Прадед вспоминал тяжелейшие бои за освобождение Европы: за 
Венгрию, за Кенигсберг, за Польшу. О том, как часто приходилось хо-
дить за линию фронта за языками, как терял товарищей, и как было 
страшно, но старался об этом не думать. Когда вспоминал, то всегда пла-
кал — этот сильный человек — орденоносец. Не мог он смотреть и вы-
шедшую на экраны эпопею «Великая Отечественная война».  

22.02.1945года Роднов И. Е. был награжден медалью «За боевые 
заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и многими другими, о которых не сохранилось сви-
детельств в архивах. Умер дед, Роднов И.Е., 5 марта 1993 года, пережив 
на 40 лет своего кумира И.В.Сталина; в день смерти из его тела стали 
выходить осколки. 

Другой прадед — Машкин Иван Спиридонович, 1907 года рожде-
ния, в силу возраста не подлежал мобилизации, но добровольцем пошел 
на фронт (место призыва: Куменский РВК, Кировская обл., Куменский р-
н). В ряды Красной армии он был призван в августе 1941 года в артилле-
рийский полк, служил в артиллерийском расчете на Ленинградском 
фронте. В том же 1941 г. дед был легко ранен, в 1944–м году получил 
контузию. Бабушка получила похоронку на деда, оплакала. Однако после 
излечения прадед отказался от демобилизации и остался служить при 
госпитале 38-й армии. Приказом по войскам 38-й армии от 15 июня 
1945 г. за № 052/п «секретно» в 2-х экз. о награждении «Орденом Крас-
ного Знамени» санитара 4491 эвакогоспиталя красноармейца Машкина 
Ивана Спиридоновича. Из наградного листа: «Санитар Машкин обслу-
живает три палаты тяжелораненых. Постоянно находится неотлучно от 
раненых. Палаты, которые он обслуживает, находятся в чистом состоя-
нии. Каждый тяжелораненый, за которым он ухаживает, с большой лю-
бовью и благодарностью отзываются о нем. Все раненые его палат все-
гда чистые и умытые. Все требования он выполняет безоговорочно и в 
срок. В боях за советскую Родину был два раза легко ранен. Достоин 
правительственной награды «Ордена Красной Звезды»2.  

Медалей у прадеда было много, но наградных листов не сохрани-
лось, может быть, постепенно они будут опубликованы на сайте Мини-
стерства обороны. Из воспоминаний деда известно, что их артиллерий-
                                                             

1 Подвиг народа. Люди и награждения. URL: http://podvignaroda.ru/?#id= 
80244767&tab=navDetailManAward. 

2 Там же.  
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ский полк обеспечивал безопасность «дороги жизни» блокадного Ленин-
града. Красноармейцы встречали машины с «детьми блокады», стара-
лись их подкормить своим пайком. Последствия войны (а именно конту-
зия) сказались самым печальным образом на его здоровье после войны: в 
конце жизни он потерял память.  

Победу приближали и труженицы тыла, мои прабабушки: Роднова 
Екатерина Матвеевна (1907 г.р.) и Машкина Агриппина Андрияновна 
(1910 г.р.). Екатерина Матвеевна работала в колхозе в сельском хозяй-
стве, по ее воспоминаниям жили очень голодно, все отправлялось на 
фронт. Агриппина Андрияновна работала на строительстве укреплений 
(рыла окопы, таскала на себе мешки с камнями, с землей), поскольку 
враг подошел близко к г. Кирову, был слышен артобстрел. Жители города 
были готовы встать на его оборону. Когда враг был отброшен, бабушка 
работала на военном заводе. 

Сложно оценить вклад каждого в кузницу великой Победы, но 
каждый, кто причастен к этому, достоин, если не награды, но памяти. 
Благодаря памяти народа сохраняется преемственность поколений, тем 
более, что пока человека помнят, он жив. Можно утверждать, что исто-
рия страны складывается из отдельных судеб и в той войне каждый был 
победителем. 
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ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ:  
ДНЕВНИК РАЗВЕДЧИЦЫ С. П. АВЕРИЧЕВОЙ 

Великая Отечественная война отразилась на жизни каждого чело-
века. Неважно, женщина или мужчина, каждый вложил свои силы в по-
беду. Актриса Софья Петровна Аверичева прошла нелегкую дорогу вой-
ны и вернулась домой в свой родной ярославский театр. Обо всем этом 
рассказывает дневник, который Софья Аверичева вела в перерывах меж-
ду боями. Читая его, мы знакомимся с жизнью человека, избравшего в 
военные годы одну из самых отважных и опасных военных профессий - 
профессию разведчика. До окончания войны Аверичева воевала в яро-
славской дивизии, сначала бойцом-разведчиком, затем автоматчиком, 
дважды была ранена, заслужила восемь наград.  
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Софья Петровна родилась в большой многодетной семье. По пер-
вому образованию она слесарь-монтажник авторемонтного завода и во-
дитель грузового автотранспорта, а в свободное время играла в Театре 
рабочей молодежи. Позднее девушка получает роль в театре Уфы, играет 
на сценах Орла, Ленинграда, Ростова Великого, где учится актерскому 
мастерству. В Ярославский драматический театр имени Волкова она 
пришла в 1939 г. 21 июня 1941 г. труппа артистов готовится к открытию 
гастролей в Рыбинске. Но на следующий день она узнает о начале вой-
ны. Софье трудно поверить в то, что где-то уже проливается кровь, идут 
ожесточенные бои. Молодая актриса не готова мириться с тем, что 
немцы топчут сапогами ее родную землю, она хочет отдать все свои си-
лы, чтобы помочь стране справиться с врагом. Софья дежурит в госпи-
тале, ухаживает за ранеными. Запись из ее дневника от 30 августа 
1941 г.: «Помогаю выносить раненых из машин. А машины идут и идут. 
Коридоры, комната приема — полны. Лекарства. Тяжелый запах гнию-
щих ран. Все просят: пить! пить! Подхожу с чайником то к одному, то к 
другому. Предо мною настоящие фронтовики, первые наши герои, все 
они кажутся родными, близкими, каждому хочется помочь. Увидела 
столько горя, столько страдания! И всю ночь меня не покидало какое-то 
странное, тревожное чувство — чувство вины перед этими людьми. Хо-
жу тут, молодая, здоровая, а ведь могла быть рядом с ними там, в бою. Я 
знаю, что смогла бы»1.   

Софья полна решимости, она отправляется в райвоенкомат, чтобы 
подать заявление с просьбой направить ее на фронт. С первых же дней 
войны Аверичева пошла в народное ополчение. Здесь ее готовят к работе 
в тылу врага и в подполье, ежедневно занимаются с курсантами немец-
ким языком и боевой подготовкой. Кроме того, девушка подает заявле-
ние на курсы мотоциклистов. Освоив мотоцикл, она отправляется на 
фронт и ждет распределения. Софье настойчиво предлагали работать в 
бригаде артистов при политотделе штаба дивизии. При политотделе был 
создан оркестр. Актеров в дивизии высоко ценят, ведь они делают важ-
ное и нужное дело, выступая с концертами на переднем крае. Но она 
наотрез отказалась, заявив: «О бригаде актеров не может быть и речи. 
Зачем же мне тогда боевая подготовка и к чему были все эти долгие 
ожидания!»2. 

Уже в дороге, в поезде Софья слышит рассказы о разведроте Доку-
кина. Своими смелыми и решительными операциями командир привле-
кает молодых бойцов, его харизма притягивает и вдохновляет. Он был 
талантливым командиром и настоящим товарищем. Услышанное Софья 
записывает в свой дневник: «Рота Докукина молодежная, почти все ком-
сомольцы. Под Москвой в дивизию из Подольского пехотного училища 
прибыл комсомолец лейтенант Докукин. В феврале 1941 г. он принял  
                                                             

1 Аверичева С. П. Дневник разведчицы / лит. ред. и вступ. ст. Марка Лисянского. 
Ярославль, 1966. 278 с.  

2 Там же.  
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роту. Разведчики во главе со своим командиром неожиданно появлялись 
в тылу противника и, сделав свое дерзкое дело, бесследно исчезали. Они 
громили склады с боеприпасами, брали в плен гитлеровцев, налетали на 
штабы противника. Бойцы любят и берегут своего командира. Его знает 
вся прифронтовая полоса. Мы слушали, затаив дыхание, и я решила: по-
прошусь в роту Докукина»1. 

Немало усилий пришлось приложить Софье Аверичевой, чтобы 
попасть в эту роту. Какой из актрисы разведчик? Но все же, достигнув 
своей цели она смогла разрушить этот стереотип. В 1942 г. Софья стала 
бойцом отдельной 225-й разведроты 234-й Ярославской коммунистиче-
ской стрелковой дивизии. Первая операция произошла 22 июля 1942 г.: 
«Ночь темная. Подползли мы совсем близко к пулеметной точке. Залег-
ли. Слышно дыхание соседа. Докукин спрашивает: «Не страшно?» — 
«Нисколько!» — «Совсем не боишься?» — «Боюсь, как бы в чем-нибудь 
не сплоховать, не подвести вас», — ответила я. — «Ну добро!» — я по-
чувствовала, что он улыбнулся. С левого фланга, у нас в тылу, залаяли 
собаки. Нарвались, как видно! Но тут заработали партизанские миноме-
ты и пулеметы. Это сигнал для общего рывка. Молча, со всех сторон, 
пошли в атаку. Немцы проспали. Пулеметные точки уничтожены. Мы 
ворвались в деревню, бутылками с горючей смесью и термитными шаш-
ками зажигая склады с боеприпасами. Команда «на отход». Удивитель-
ное, неизведанное чувство победы переполняет меня. Усталости ника-
кой. Идем гурьбой, каждому хочется быть поближе к Докукину. Авери-
чева, ты выдержала испытание, а я хотел тебя определить на телефон 
или прачкой», — шутит Докукин. Все смеются. Я смеюсь громче всех»2. 

Сначала Софья была разведчиком, потом автоматчиком, часто хо-
дила в глубокий тыл противника. Дважды была ранена, но возвращалась 
в строй. Первое ранение получила во время операции по блокировке 
немецкого дзота 1 мая 1943 г. и была отправлена в госпиталь: «Главный 
хирург смотрит на мою руку со скрюченными пальцами и качает голо-
вой. — Нестроевик! — буркнул он сестре. — К эвакуации в тыловой 
госпиталь! — Что вы такое говорите, доктор? Вы лучше помогите! Не 
отсылайте меня в тыл, я отстану от своей дивизии. Обещаю выполнять 
все ваши предписания, но мне нужно вернуться в свою роту!»3. Развед-
чица разрабатывает руку. Уже 28 мая она, окрепнув, выходит в лес, где 
тренирует руку и ногу, заново учится бросать гранаты. Изо дня в день 
она уговаривает главврача выписать ее из госпиталя, обещая ходить на 
перевязки в санчасть и не участвовать в ближайших заданиях. Главврач, 
долго сопротивляясь уговорам девушки, все же соглашается. Софья бла-
годарит врачей и сестер и с большой радостью, наконец, отправляется в 
роту. 

                                                             
1 Аверичева С. П. Указ. соч.  
2 Там же. 
3 Там же.  
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Уже 18 июня Софья в составе группы захвата отправляется в 
немецкий тыл. Главная задач — во что бы то ни стало, добыть «языка»: 
«Пароль! Вер ист да? — кричит немец. В ответ летят наши гранаты.  
Один гитлеровец лежит раненый, другой поднимается с гранатой в руке. 
Анистратов в одно мгновенье вырывает у немца гранату и бросает ее в 
траншею противника. Немцы отчаянно сопротивляются. Мы тащим их 
буквально волоком — за руки, за шиворот. А в это время группа бойцов 
Кузнецова продолжает бой в траншеях, сдерживая немцев, обеспечивая 
нам благополучный отход с пленными. Наконец мы в наших траншеях. 
Подтянулись группы прикрытия с капитаном Печенежским. Собрались 
все, кто действовал в операции. Здесь же и бойцы пехоты. У обоих гит-
леровцев вся грудь в крестах и орденах. Один из них ефрейтор, другой 
— обер-ефрейтор. Немецкие верзилы озираются по сторонам. — И как 
это вы, щупленькие, этаких здоровенных фрицев вытащили! — удивля-
ется пехота. Не задерживаемся в траншеях, спешим скорее домой. У всех 
настроение великолепное. Капитан Печенежский звонит командиру пол-
ка: «Задание выполнено! Взяли двух великанов». Озерский приказывает: 
«Командиры и группа захвата, немедленно ко мне!»  В землянке — под-
полковник Озерский, переводчица Минна Абрамовна Малая, майор Ор-
лов, Анистратов. Перед ними на табуретках сидят гитлеровские гренаде-
ры в крестах. Подполковник улыбается: — А за смелость представляю 
вас, Аверичева, к ордену Красного Знамени!»1. 

Не только этот фрагмент из дневника Софьи Аверичевой позволяет 
нам убедиться в смелости молодой разведчицы. Благодаря ее решитель-
ным действиям удалось изменить ход операции 12 октября 1943 г. в 
пользу красноармейцев и избежать людских потерь: «Наступление за-
хлебнулось. Надо отходить, а связь с пехотой прервана, и судьба стрел-
кового батальона неизвестна. Командир полка приказывает капитану Пе-
ченежскому немедленно послать автоматчиков в батальон. Добровольцев 
много. Кого пошлет Печенежский? У каждого бойца есть семья, мать, а 
по мне плакать некому — поползу-ка я. У меня созрел план: недалеко 
канава. По ней можно добраться вплоть до деревни Дорохи. Ребята пол-
зут за мной, требуют, чтобы я вернулась. Тогда я рванулась с места и бе-
жала до тех пор, пока они от меня не отстали. Свистят со всех сторон 
пули. Через бруствер перекатываюсь в грязную, вонючую жижу ороси-
тельного канала. Я крепко подоткнула полы шинели за пояс и пошла по 
грудь в воде. Пули тонко свистят над головой. Грязь облепила, сковывает, 
не дает идти. Пот льет ручьем. И вот, когда я уже почти выбилась из сил, 
прямо надо мной раздался тихий оклик: «Стой! Кто здесь?» - «Товари-
щи, мне нужен ваш комбат!» — обрадовалась я, но голос пропищал так 
жалобно, что самой стало неловко. «Иди дальше, да тише. Здесь фриц 
рядом». Через некоторое время услыхала новый окрик: «Кто там барах-
тается? Не двигайся! С ума сошла?» Это был комбат Белошицкий. Я  

                                                             
1 Аверичева С. П. Указ. соч. 



86 

передала приказ подполковника Озерского, чтобы батальон немедленно 
начал отход. Но уходить невозможно: местность открытая, вся простре-
ливается противником. — Идите обратно и как можно скорее! — прика-
зал майор Парилов. — Передайте Озерскому: отход начнем, как стемне-
ет. Пусть артиллерия даст вон по той группе сосен, видите? Там снайпе-
ры и пулеметчики, они житья не дают, а мы боеприпасы бережем на слу-
чай контратаки противника... Действуйте! Вылезла я из канавы и по-
ползла по-пластунски. И доползла! КП полка к этому времени перевели 
на ближайшую высоту, откуда хорошо просматривалась вся оборона 
противника. Я передала просьбу майора Парилова и комбата Белошицко-
го. Артиллеристы сделали точный налет по указанному ориентиру — 
группе сосен»1. 

Софья всегда верила в то, что вернется домой в Ярославль. В пере-
рывах между боями фронтовики рассказывали друг другу о своей семье, 
о довоенной жизни, мечтали о том, как устроят ее, когда война закончит-
ся. Обещали никогда не забывать боевых товарищей и обязательно 
встретиться после войны. Но не всем удалось осуществить свои мечты. 
С большой печалью разведчица пишет о смерти своей близкой фронто-
вой подруги: «Какое-то серое утро. Мокрый снег. Шинель промокла. 
Впрочем, она, кажется, никогда и не была сухой. Хилый костер. Едва-
едва тлеют сырые дровишки. Котелки на длинной палке. Варится кар-
тошка. Мы голодные, как волки. Не дожидаясь, когда сварится картошка, 
вылавливаем ее из котелков и, обжигаясь, глотаем полусырую. По опуш-
ке в кустарниках двигается дивизионное начальство. Идут прямо к нам. 
Впереди начальник штаба дивизии полковник Завадский. — Все воюете, 
товарищ Аверичева! Боюсь я за вас... Вот и с подружкой вашей нехоро-
шо получилось... Да разве вы не знаете? Лаврова ушла в разведвзвод 
1340 полка и в первом же бою погибла... Костер погас. Давно все разо-
шлись по траншеям. Я не могу встать с места. Что-то во мне оборвалось. 
Погибла Валя. Погибла еще 25 октября. В страшных муках. Тело ее 
осталось у гитлеровцев. Валя, Валя. Дорогой товарищ, Валя Лаврова!»2. 

После окончания войны актриса вернулась в родной театр. За годы 
работы в театре она сыграла более 100 ролей. В кино снялась лишь два-
жды в эпизодах фильмов «Люди, как реки» (1968) и «Чужая» (1978). 
Имеет 18 боевых наград, среди которых: Знак «Отличный разведчик», 
ордена Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной вой-
ны I степени, две медали «За отвагу» и др. Умерла Софья Петровна Аве-
ричева 10 мая 2015 г. в возрасте 101 года.    

Литература 
1. Аверичева, С. П. Дневник разведчицы / лит. ред. и вступ. ст. Марка 
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преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, 
кандидат исторических наук О. А. Голикова 

ОБРАЗ ВОЙНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ КОНСТАНТИНА СИМОНОВА 
При упоминании имени советского писателя Константина 

Симонова, первое, что приходит в голову — это строки из его 
стихотворения «Жди меня» и роман «Живые и мертвые». Фронтовой 
писатель Великой Отечественной войны в своих произведениях смог 
создать живой, реальный, дышащий и страдающий образ человека на 
войне. Его произведения заняли прочное место на полках советских 
жителей.  

Следует сказать, что военная тема в творчестве Константина 
Михайловича появилась еще до Великой Отечественной. Первые работы 
связаны с событиями в Испании и на Халхин-Голе. В годы Великой 
Отечественной войны Симонов был военным корреспондентом и 
побывал почти на всех фронтах. Поэт П. Антокольский вспоминал: 
«Когда говоришь о Симонове, война вспоминается прежде всего». 
Широкую известность и любовь читателей принесли Симонову 
стихотворения: «Жди меня, и я вернусь…», «Родина», «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщины…», «Родина», «Майор привез мальчишку 
на лафете» и др. Писатель первым создал повесть о Сталинградской 
битве «Дни и ночи» (1943–1944). Книга посвящена героической защите 
Сталинграда. Многие персонажи произведения имели реальных 
прототипов. 

Образ войны в работах Симонова показан как некий механизм, с 
присущими механизму чертами — бездушность, способность 
«перемалывать все живое». Бесчувственная конструкция, которая 
«кормится людьми». Метафора «машина войны» присутствует в романе 
«Последнее лето», посвященном 1944 году. В нем автор довольно часто 
использует такие сравнения, как «машина войны», «машина 
наступления». Искусство ведения войны — это искусство управлять 
машиной. 

В романе «Солдатами не рождаются» Симонов показывает, что 
война уже имеет запах «пахла бензином и копотью, горелым железом и 
порохом», война живая «скрежетала гусеницами, строчила из пулеметов 
и падала в снег», война имеет части человеческого тела «поднималась 
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под огнем на локтях и коленях», война умеет кричать, у нее есть голос «с 
хриплым ура, с матерщиной, с шепотом «мама», проваливаясь в с негу, 
шла и бежала вперед, оставляя после себя пятна полушубков и шинелей 
на дымном растоптанном снегу» («Солдатами не рождаются»).  

Войне присуще действие — автор вводит понятие движение 
войны. Под движением в данном случае понимается действие некоего 
существа, с которым нужно бороться. Боролись солдаты Синцов, 
Артемьев и другие. Они «сначала, как могли, останавливали войну, когда 
она катилась и хотела перекатиться через них и через миллионы других 
людей. А теперь, остановив, катили ее обратно, туда, откуда она 
началась» («Последнее лето»).  

В 50-60 годы Симонов работает над трилогией «Живые и 
мертвые», посвященной трем этапам Великой Отечественной войны. 
«Мне интересно, — говорил автор, — писать роман не о событии. 

"Меня привлекают события, существенные для жизни многих 
людей, шире говоря — народы и страны, события, касающиеся всех 
персонажей и так или иначе определяющие их судьбы».  

Первый роман Симонова «Товарищи по оружию», посвященный 
событиям на Халкин-Голе, увидел свет в 1952 году. По первоначальному 
замыслу автора, он должен был стать первой частью задуманной им 
трилогии о войне. Однако получилось иначе. Чтобы полнее раскрыть 
начальный этап войны, понадобились другие герои, другой масштаб 
изображаемых событий. Роман стал прологом к монументальному 
произведению о войне. 

В 1955 году Константин Михайлович приступает к работе над 
романом «Живые и мертвые», в 1961 году роман закончен. Он стал 
первой частью произведения о Великой Отечественной войне. Автору 
удалось найти героев, с которыми читатель пройдет путь от первых дней 
отступления до разгрома немецкой армии под Москвой.  

В 1965 году Симонов закончил свою новую книгу «Солдатами не 
рождаются», которая является новой встречей с героями романа «Живые 
и мертвые». Сталинград, неприукрашенная правда жизни и войны на 
новом этапе — одоление науки побеждать. В дальнейшем писатель 
предполагал довести своих героев до 1945 года, до конца войны, но в 
процессе работы стало очевидно, что действие трилогии завершится в 
тех местах, где оно и начиналось. Белоруссия 1944 года, наступательная 
операция «Багратион» — эти события легли в основу третьей книги, 
которую Симонов назвал «Последнее лето». Все три произведения 
объединены автором в трилогию под общим названием «Живые и 
мертвые». 

В 1959 году вышел роман «Живые и мертвые». Центром 
повествования является судьба корреспондента армейской газеты Ивана 
Синцова в первый период войны. Автор рассказывает о разных эпизодах, 
в которых изображены многочисленные персонажи (более ста двадцати), 
которые сливаются в один монументальный образ народа. Отступление в 
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первые недели войны заставляет задуматься Синцова и других 
персонажей романа о причинах трагедии сорок первого года. Один из 
героев романа Серпилин спрашивает генерала из Генштаба: » Скажи: как 
вышло, что и мы не знали? А если знали, то почему не доложили? А 
если он не слушал, почему не настаивали?» Однако ответа в романе нет. 

Второй роман трилогии «Солдатами не рождаются» (1964) тесно 
связан с событиями, рассказанными в первой части. Действие в романе 
начинается в новогоднюю ночь, а заканчивается в февральские дни 1943 
года. Эти хронологические рамки охватывают события Сталинградской 
битвы. Писатель показал хронику событий фронтовых будней, ужасы 
фашистских лагерей, героизм в тылу рабочих ташкентского завода, 
страницы подпольной борьбы. Герои трилогии: Синцов, Серпилин, Таня 
Овсянникова и другие — прошли тяжелые испытания, проверку на 
человечность. 

Завершает трилогию роман «Последнее лето» (1971), 
посвященный боям за освобождение Белоруссии. Центральной фигурой 
второй и третьей книги является образ генерала Серпилина (прототип — 
полковник Кутепов). В «Последнем лете» Серпилин ведет в бой сто 
тысяч человек и успешно решает задачи огромной стратегической 
сложности. Он заботится о простых солдатах, стремится избежать 
лишних потерь. Серпилин верит, что «Родина может требовать от своих 
сыновей подвига, а не бессмысленной смерти». 

Трилогия «Живые и мертвые» обозначила новый поворот в 
литературе социалистического реализма, указав на глубокий драматизм 
отношений между народом, личностью и историческим процессом. Хотя 
в целом творчество Симонова было в полном согласии с идеологией 
социализма. 

По сценариям К. Симонова были поставлены фильмы «Парень из 
нашего города» (1942), «Жди меня» (1943), «Дни и ночи» (1943 — 1944), 
«Бессмертный гарнизон» (1956), «Нормандия-Неман» (1960, совместно с 
Ш. Спааком и Э. Триоле), «Живые и мертвые»(1964), «Двадцать дней без 
войны» (1976). 
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ПОДВИГ ПРАДЕДОВ КАК МОТИВАЦИОННЫЙ ФАКТОР 
ПРАВОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

На данном этапе развития общества жизнь, как она есть сейчас, 
подразумевает собой реализацию нестандартных подходов к формирова-
нию правопослушного поведения в обществе. Ни для кого не секрет, что 
с изменением идеологии поколения меняется и отношение к жизнедея-
тельности, моральным установкам подрастающего поколения. В связи с 
этим возникает вопрос: каким образом мы можем повлиять на формиро-
вание уважительного, ответственного к судьбе страны поведения людей?  

Одним из решений данного вопроса является применение такого 
метода воздействия как ознакомление общества с теми героическими 
поступками, которые совершали наши предки в период Великой Отече-
ственной войны. Только вдумайтесь, сколько сил и средств было вложе-
но в эту победу над фашисткой Германией.  

Приведем лишь два примера таких подвигов: 
1. Николай Гастелло (1907–1941 гг.) 
Военный летчик, командир 2-й эскадрильи 207-го дальнебомбар-

дировочного авиационного полка, капитан. Работал слесарем, затем в 
1932 году был призван на службу в Красную Армию. Попал в авиаполк, 
где стал летчиком. Николай Гастелло участвовал в трех войнах. За год до 
Великой Отечественной он получил звание капитана. 26 июня 1941 года 
экипаж под командованием капитана Гастелло вылетел для удара по 
немецкой механизированной колонне. Дело было на дороге между бело-
русскими городами Молодечно и Радошковичи. Но колонна хорошо 
охранялась вражеской артиллерией. Завязался бой. Самолет Гастелло 
был подбит из зенитки. Снаряд повредил топливный бак, машина заго-
релась. Летчик мог катапультироваться, но он решил исполнить воин-
ский долг до конца. Николай Гастелло направил горящую машину прямо 
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на колонну врага. Это был первый огненный таран в Великой Отече-
ственной войне1. 

2. Александр Матросов (1924–1943 гг.) 
Стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й отдельной 

Сибирской добровольческой бригады имени Сталина. 
Саша Матросов родителей не знал. Он воспитывался в детском 

доме и трудовой колонии. Когда началась война, ему не было и 20. Мат-
росова призвали в армию в сентябре 1942-го и отправили в пехотное 
училище, а затем на фронт. 

В феврале 1943 года его батальон атаковал опорный пункт фаши-
стов, но угодил в ловушку, попав под плотный огонь, отрезавший путь к 
окопам. Стреляли из трех дзотов. Два вскоре замолчали, однако третий 
продолжал расстреливать красноармейцев, залегших в снегу. 

Видя, что единственный шанс выйти из-под огня, — это подавить 
огонь соперника, Матросов с однополчанином дополз до дзота и бросил 
в его сторону два гранаты. Пулемет замолчал. Красноармейцы пошли в 
атаку, но смертельное оружие застрекотало опять. Напарника Алек-
сандра убило, и Матросов остался перед дзотом один. Нужно было что-
то делать. 

На принятие решения у него не было и нескольких секунд. Не же-
лая подводить боевых товарищей, Александр своим телом закрыл амбра-
зуру дзота. Атака увенчалась успехом. А Матросов посмертно получил 
звание Героя Советского Союза2. 

Таких примеров в истории Великой Отечественной войны выликое 
множество. И для патриотического воспитания, безусловно, важно 
сформировать интерес в человеке есть ли в его семье такой человек, ко-
торый бы внес вклад в победу в Великой Отечественной войне. На наш 
взгляд, воспитание патриотизма должно осущесвтляться на всех уров-
нях: в семье, в образовательных организациях и учреждениях культуры, 
в СМИ и др., а также на всех стадиях развития личности. Ведь развивая 
в обществе чувство патриотизма, в том числе с помощью знаний, о тех 
подвигах, которые совершили наши предки в Великой Отечественной 
войне, мы тем самым повышаем уровень правопослушного поведения в 
обществе.  

 
 

  

                                                             
1 Рекомендательная социальная сеть «МирТесен». URL: https://kaleidoscopelive. 

mirtesen.ru/blog/43995854525/15-podvigov-Velikoy-Otechestvennoy-voynyi,-o-kotoryih-dolzhen-
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2 Рекомендательная социальная сеть «МирТесен». URL: https://kaleidoscopelive. 
mirtesen.ru/blog/43995854525/15-podvigov-Velikoy-Otechestvennoy-voynyi,-o-kotoryih-dolzhen-
zn). 
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СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА И КОНТРРАЗВЕДКА  
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Немалый вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли 
советские разведчики и контрразведчики. Данная работа призвана 
напомнить об их нелегком труде во имя победы над фашизмом. Объеди-
няя очерки о значимых операциях и карьерах прославленных героев раз-
ведчиков и контрразведчиков, мы стремимся показать процесс становле-
ния и развития этих служб в суровые годы войны. Предполагаем, что из-
ложенный материал по достоинству позволит оценить уровень подготов-
ки военных специалистов того времени и сложность реализуемых ими 
задач. В результате мы получим возможность адекватно оценить уровень 
подготовки спецопераций советским командованием, что позволить пре-
сечь попытки умаления роли советской армии в победе во Второй миро-
вой войне. 

Разведка. «Военная разведка — комплекс мероприятий по полу-
чению и обработке данных о действующем или вероятном противнике, 
его военных ресурсах, боевых возможностях и уязвимости, а также о те-
атре военных действий»1. 

Начнем с биографии известного разведчика Кукина Константина 
Михайловича. Родился в 1897 году в городе Курске. Участник Граждан-
ской войны и Первой мировой войны. Занимал командные должности. 
«В 1920 году Кукин назначается председателем Бахчисарайского ревкома 
Крыма и командиром отряда частей особого назначения (ЧОН), ведет ак-
тивную борьбу с бандитизмом. За мужество и героизм награждается ор-
деном Красного Знамени»2. После окончания Гражданской войны до 
1926 года занимает командные должности в Курске и в Московской гу-
бернии. В 1931 году, после окончания института, К. М. Кукин был реко-
мендован на работу во внешнюю разведку и направлен в служебную ко-
мандировку в Англию, где находился до 1932 года. Затем был направлен 
                                                             

1 Военная разведка // Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная 
энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/voennaya_tehnika/ 
VOENNAYA_RAZVEDKA.html (дата обращения: 24.04.2018). 

2 Антонов В. Работали под градом бомб, снарядов и ракет с немецких самолетов 
// Независимое военное обозрение. URL: //http://nvo.ng.ru/spforces/2011-12-02/14_kukin.html 
(дата обращения: 24.04.2018). 
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на работу в Харбин. После перерыва в работе работал в США, по резуль-
татам которой был назначен заместителем начальником 1-го отдела 
внешней разведки (США и Канада)1. 

В 1943 году после беседы с наркомом К. М. Кукин отбыл в Лондон 
в качестве нового резидента. В Англии уже была сформирована эффек-
тивная агентурная сеть, налажена четкая работа со знаменитой «Кем-
бриджской пятеркой»2, под руководством резидента А. Горского. «За 
время работы от этой группы были получены ценные документальные 
материалы о политике британского правительства, а также о начале ра-
бот по созданию ядерного оружия. К.М. Кукин сумел не только сохра-
нить высокий уровень оперативной работы, но и обеспечить получение 
важных документальных материалов по всем интересующим Центр во-
просам. Руководимая им резидентура регулярно информировала полити-
ческое руководство нашей страны о политике Англии, США и других 
стран, их послевоенных планах в отношении мирного устройства в  
Европе»3. «Константин Кукин и руководимые им разведчики работали в 
Лондоне в условиях, приближенных к фронтовым. Британская столица 
почти ежедневно подвергалась бомбардировкам германского люфтваф-
фе. Случалось и так, что тот или иной оперработник никак не мог воз-
вратиться со встречи из района, подвергшегося налету. Тогда сам рези-
дент садился за руль автомашины, мчался на выручку своему боевому 
товарищу и доставлял его в посольство»4. Благодаря собранным данным 
Сталину стало известно о намерении союзников задержать открытие 
второго фронта. Во многом благодаря этому «на Тегеранской конферен-
ции «большой тройки» 30 ноября он добился от Англии и США пись-
менного обязательства открыть второй фронт в мае 1944 года. На самом 
же деле операция «Оверлорд» началась лишь 6 июня 1944 года, когда 
всему миру уже было ясно, что СССР способен самостоятельно сломить 
хребет нацистскому зверю»5.  

Крупнейшей операцией членов «Кембриджской пятерки» является 
раскрытие планов весенне-летнего наступления германского командова-
ния на Восточном фронте в 1943 году известной под кодовым названием 
«Цитадель». Британские спецслужбы при помощи дешифровальной  
машины узнали об этих планах, однако не собирались ими делиться с 
                                                             

1 Антонов В. Работали под градом бомб, снарядов и ракет с немецких самолетов 
// Независимое военное обозрение. URL: //http://nvo.ng.ru/spforces/2011-12-02/14_kukin.html 
(дата обращения: 24.04.2018). 

2 Группа разведчиков-нелегалов, вошедшая в историю под названием Кембриджская, 
или Лондонская, пятерка. См.: Сквозников А.Н. Кембриджская пятерка // Журнал: Русская 
история. URL: http://rus-istoria.ru/component/k2/item/760-kembridzhskaya-pyatyorka (дата об-
ращения: 24.04.2018). 

3 Антонов В. С. Кукин Константин Михайлович. URL: http://gorenka.org/index.php/ 
zemlyaki/6237-kukin-konstantin-mikhajlovich (дата обращения: 24.04.2018). 

4 Антонов В. Работали под градом бомб, снарядов и ракет с немецких самолетов 
// Независимое военное обозрение. URL: //http://nvo.ng.ru/spforces/2011-12-02/14_kukin.html 
(дата обращения: 24.04.2018). 

5 Там же. 
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союзниками. Членам «Кембриджской пятерки» удалось добыть материа-
лы о тактических и стратегических задачах войск, данные о дислокации 
и передвижении германских войск. Они также представил сведения по 
перехвату радиодонесений германской разведки о передвижениях частей 
Красной Армии. Благодаря этим данным наше командование знало, что 
известно немцам о дислокации и намерениях наших войск1.  

12 апреля 1943 года «на стол Сталина лег только что переведенный 
с немецкого точный текст директивы номер шесть немецкого верховного 
командования, завизированный всеми службами вермахта, но еще не 
подписанный Гитлером. Этот документ назывался "О плане операции 
"Цитадель". Гитлер подпишет его только через три дня, то есть через три 
дня после того, как с текстом этой секретной директивы уже ознакомит-
ся его главный противник. Такого военная история еще не знала. Свое-
временно полученная информация позволила советскому командованию 
одержать тактическую победу над противником в битве на "Курской ду-
ге"»2. Таким образом, можно говорить, что Курская битва, которая дли-
лась пятьдесят дней и вошла в число наиболее успешных операций со-
ветского командования и одной из крупнейших битв второй мировой 
войны, была выиграна сначала советскими разведчиками за три месяца 
до начала военной кампании.  

Контразведка. Победа 1945 года достигнута не только усилиями 
разведчиков. Немалую роль в разгроме фашистских захватчиков сыграла 
советская контрразведка. Контрразведка — это специфическая деятель-
ность определенных государственных служб, цель которых — пресекать 
разведывательную деятельность на территории государства. Контрразве-
дывательные организации очень часто занимаются смежными задачами: 
борьбой с терроризмом, инакомыслием, слежкой, охраной порядка, за-
щитой государственной безопасности.  

Рассмотрим карьеру известного контрразведчика Чеботарева Ва-
силия Михайловича. «Герой Советского Союза, оперативный уполномо-
ченный Отдела контрразведки СМЕРШ 19-й гвардейской танковой бри-
гады 3-го гвардейского танкового корпуса 3-го Белорусского фронта, 
гвардии лейтенант. Родился в 1918 году в крестьянской семье в селе Гав-
риловка, Кокчетавского уезда Степнинского генерал-губернаторства 
(ныне Кемеровская область). Русский. Трудился трактористом в совхозе 
«Хлебороб» Кокчетавской области, затем забойщиком на руднике в  

                                                             
1 Бугорский С. Тайна Курской Битвы: разведчик из реального училища. URL: 

http://vbryanske.com/society/54587/ (дата обращения: 24.04.2018). 
2 «Именно через Джона Кернкросса лондонской резидентурой были получены спис-

ки и места дислокации немецких авиа эскадрилий, сконцентрированных для наступления в 
районе Курска в июне 1943 года. Были своевременно раскрыты секретные планы летнего 
наступления гитлеровской армии — операции «Цитадель» — и дислокация 17 аэродромов 
«Люфтваффе». Это позволило советским ВВС нанести сокрушительный упреждающий 
удар. Было уничтожено 600 самолетов Люфтваффе, которые должны были участвовать в 
сражении на Курской дуге». См.: Бугорский, С. Тайна Курской Битвы: разведчик из реаль-
ного училища. URL: http://vbryanske.com/society/54587/ (дата обращения: 24.04.2018). 
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Целиноградской области. Призван в Красную Армию в 1938 году. Вскоре 
после начала Великой Отечественной Войны был направлен в снайпер-
скую школу 12-й отдельной стрелковой бригады в Хабаровске. После 
школы служил снайпером-истребителем в 310-й стрелковой дивизии на 
Волховском фронте. На личном боевом счету снайпера Чеботарева — 60 
уничтоженных фашистских солдат и офицеров. Являлся секретарем ком-
сомольского бюро стрелкового полка1. 

Участвовал в прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 года, по-
лучил тяжелое ранение. После выздоровления обучался на окружных 
курсах переподготовки политсостава Уральского военного округа, окон-
чил 1-ю школу Главного управления контрразведки СМЕРШ в Москве. 
«В 1944 году в ходе операции «Багратион» в полосе наступления 3-го 
гвардейского танкового корпуса находилась крупная водная преграда. 
Для захвата переправы на реке Бобр была сформирована десантная 
группа из танкистов и мотострелков, которой предстояло прорваться к 
мосту через реку и удержать его до подхода основных сил. Среди де-
сантников находился и оперуполномоченный В.М. Чеботарев. Ночью 27 
июня 1944 года в ходе завязавшегося боя контрразведчик лично уничто-
жил десятерых солдат и захватил в плен обер-лейтенанта. Но спасая то-
варишей, рукопашном бою Чеботарев получил пять ножевых ранений и 
погиб. 19-я гвардейская танковая бригада свою боевую задачу выполни-
ла. Переправа была удержана, уже через несколько часов по ней двину-
лись главные силы танкового корпуса. На месте гибели Василия Михай-
ловича Чеботарева было найдено более десятка трупов гитлеровцев, 
сраженных отважным офицером. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм гвардии лейтенанту Чебо-
тареву Василию Михайловичу посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза»2. 

Не мене показательна биография Крыгина Михаила Петровича. 
«Герой Советского Союза, оперативный уполномоченный Отдела контр-
разведки СМЕРШ Островного сектора береговой обороны Владивосток-
ского Морского оборонительного района (Тихоокеанский флот), лейте-
нант. Родился в 1918 года в селе Кабановка Самарской губернии. Рус-
ский. В 1934 году окончил 7 классов. Работал наборщиком в типографи-
ях области. В 1939 году был призван в Красную Армию и направлен для 
прохождения службы на Тихоокеанский флот. Во Владивостоке красно-
флотец Крыгин окончил курсы младших командиров и служил в 39-м 
                                                             

1 Чеботарев Василий Михайлович // Ветераны военной контразведки // http://vkr-
veteran.com/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D
0%B8/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2_
%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%
85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_12 (дата обращения: 
24.04.2018) 

2 Там же. 
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отдельном батальоне морской противовоздушной обороны. Вскоре он 
окончил военно-политические курсы и был назначен на должность по-
мощника политрука. В Великую Отечественную войну Крыгин продол-
жал служить на батарее ПВО Тихоокеанского флота»1.  

В 1943 году проходил курсы подготовки оперсостава при ОО 
НКВД Тихоокеанского флота, а смарта 1945г. получил должность оперу-
полномоченного отдела контрразведки СМЕРШ Островного сектора бе-
реговой обороны Владивостокского морского оборонительного района 
Тихоокеанского флота, который располагался на острове Русском. Во 
время войны с Японией 1945 года участвовал в десанте морской пехоты 
в корейский порт Сейсин (Чхонджин, Северная Корея). Группе контрраз-
ведчиков, в которую входили лейтенант Крыгин и капитан Семин, было 
приказано захватить японскую военно-морскую миссию в Сейсине. В 
полдень 13 августа 1945 года 8 торпедных катеров с десантниками во-
шли в порт Сейсин. В тумане катер, на котором находился Крыгин, вы-
бросило волной на каменный мол. Высадившиеся на берег 15 моряков 
оказались оторваны от основных сил десанта. Морские пехотинцы стали 
с боем пробиваться к своим. После того, как выбыл из строя командир 
отряда, Крыгин принял командование группой на себя. 12 раз он подни-
мал десантников в атаку, бой длился около суток, однако силы были не-
равными и закончились боеприпасы. Моряки сражались отчаянно, но 
вскоре Крыгин остался один. Получив несколько ранений, он продолжал 
вести бой, пока не был сражен пулей. Тело Крыгина, исколотое штыка-
ми, с вырезанными на нем пятиконечными звездами, было обнаружено 
нашими моряками, взявшими город Сейсин 15 августа. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за проявленные 
бесстрашие и героизм в борьбе с японскими захватчиками лейтенанту 
Крыгину Михаилу Петровичу посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза»2. 

Обратимся теперь к одной из наиболее успешных операций совет-
ской контрразведки — операции «Туман», проведенной НКВД совмест-
но с военной контрразведкой СМЕРШ в 1944 — 1945 гг. Она была осно-
вана на радиоигре и являлась ответом на операцию немецкой разведки 
«Цеппелин» по устранению И. В. Сталина. Советским спецслужбам ста-
ло известно, что летом 1944 года два немецких агента (Таврин и Шило-
ва) были заброшены в советский тыл для покушения на И. В. Сталина. 
«Для того, чтобы перебросить диверсантов через линию фронта, на за-
воде "Мессершмидт" был специально изготовлен самолет "Арадо-232". 
Этот самолет использовали только в случае ночных полетов для высадки  

                                                             
1 Крыгин Михаил Петрович // Ветераны военной контразведки. URL: http://vkr-

veteran.com/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D
0%B8/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85
%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%
B8%D1%87_13 (дата обращения: 24.04.2018). 

2 Там же. 
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диверсионных групп на советской территории, при этом он совершенно 
не нуждался в специально подготовленной площадке»1. При перелете 
самолет попал под обстрел. Он был найден, а вскоре был арестованы оба 
шпиона и часть экипажа. «Во время обыска у них был обнаружен спе-
цаппарат "Панцеркнаке" с 9 зарядами. Позже было установлено, что за-
ряды эти имели калибр 30 миллиметров, длину 17 сантиметров и вес 235 
граммов и являлись бронебойно-фугасными гранатами кумулятивного 
действия, которые способны поразить цель на расстоянии около 300 
метров. Аппарат имел дистанционное управление. Аппарат был изготов-
лен таким образом, что легко помещался в рукаве пальто. Также было 
обнаружено несколько пистолетов, среди которых и "Скотт" с 15 разрыв-
ными пулями с быстродействующим ядом. Также диверсанты имели при 
себе магнитную мину с дистанционным взрывателем»2. 

На допросах шпионы согласились участвовать в радиоигре, зада-
чей которой было убедить противника, что высадка прошла успешно и 
покушение на И. В. Сталина реально возможно. Для этого использовали 
имеющиеся у Шиловой и Таврина средства радиосвязи и шифрования. 
Так противнику были переданы сигналы, что переброска успешно состо-
ялась, что удалось обосноваться в Москве, найти работу. В ответ немец-
кие службы сообщили данные немецких агентов в Москве, с которыми 
можно было установить связь. В ответных сообщениях была передана 
дезинформация об установлении связи с людьми, вхожими в кремлев-
скую больницу. Получая от вражеских радиограмм сведения о фашист-
ской резидентуре в Москве Шилова и Таврин под руководством сотруд-
ников СМЕРШ и НКВД передавали дезинформацию, целью которой бы-
ло удержать гитлеровцев от переброски новых диверсионных групп. До 
самого конца войны шла эта радиоигра. Последняя шифровка в «Цеппе-
лин» была отправлена в апреле 1945 года, но ответа на нее не было. Так 
и закончилась радиоигра «Туман». 

Таким образом, советские контрразведчики успешно выявляли 
шпионов на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Их 
деятельность стала залогом внутренней безопасности страны в тяжелое 
военно время.  
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Первые штрафные части были сформированы в русской армии в 
сентябре 1917 года. Штрафные части — специальные формирования ар-
мии, куда в военное время в качестве наказания направлялись военно-
служащие, совершившие преступления или нарушившие дисциплину по 
причине проявленной трусости, неустойчивости характер. Штрафные 
батальоны находились в ведении военных советов фронтов, а в рамках 
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фронта их число могло доходить до трех1. Помимо Красной армии, 
штрафные части и подразделения имелись в вооруженных силах других 
государств. Военнослужащих штрафных частей называли штрафниками. 
Однако не стоит связывать штрафные формирования исключительно с 
периодом Второй мировой войны.  

Во время Великой Отечественной войны в армии штрафные части 
существовали в виде воинских частей — отдельных штрафных батальо-
нов и отдельных штрафных рот. В штрафные роты Красной армии 
направлялись военнослужащие рядового и младшего командного и 
начальствующего (сержантского) состава всех родов войск (сил), осуж-
денные за воинские или общеуголовные преступления. Данные подраз-
деления формировались по приказу народного комиссара обороны СССР 
от 28 июля 1942 года № 2272 в пределах армий. В них насчитывалось по 
150–200 человек. Командовали штрафными ротами кадровые офицеры. 
Штат составлял 200 человек. В авиационных соединениях создавались 
отдельные штрафные эскадрильи. Штрафные авиационные эскадрильи 
создавались согласно Директиве Ставки ВГК № 170549, для летчиков, 
которые проявили саботаж, трусость и шкурничество. 

Порядок направления осужденных в штрафные части определял 
приказ от 16 октября 1942 г. № 323 «О направлении в штрафные части 
военнослужащих, осужденных военными трибуналами с применением 
отсрочки исполнения приговора до окончания войны». Всех военнослу-
жащих, осужденных военными трибуналами за воинские и другие пре-
ступления с применением отсрочки исполнения приговора до окончания 
войны, отправлять в штрафные части действующей армии на срок от од-
ного до трех месяцев: красноармейцев и младших командиров — в 
штрафные роты, лиц командного и начальствующего состава — в 
штрафные батальоны. Если срок пребывания в штрафной части не опре-
делен в судебном приговоре, то он устанавливается приказом командира 
войсковой части, в которой находится осужденный (или начальника  
гарнизона), сообразуясь с назначенной военным трибуналом мерой  
наказания. 

Личный состав штрафных батальонов состоял из переменного и 
постоянного состава. В переменный состав непосредственно входили 
штрафники. Они пребывали в подразделение до трех месяцев, погибали 
в бою или досрочно переводились в обычную часть за проявленное му-
жество. В постоянный состав входили командиры подразделений, назна-
чавшиеся из числа кадровых офицеров, а также ответственные за поли-
тическую подготовку в действующей армии. 

                                                             
1 Жуков В. И., Федякина Л. В. В прорыв идут штрафные батальоны // Человеческий 

капитал. 2015. № 3 (75). С. 15. 
2 Архипов С. В., Климонов П. А. Организационно-правовые основы штрафных бата-

льонов как пенитенциарных институтов в годы Великой Отечественной войны // Взаимодей-
ствие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского общества: историко-
правовые и теоретико-методологические аспекты. 2015. № 5. С. 8–12. 
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Следует отметить появление отдельных штурмовых стрелковых 
батальонов в 1943 г. Их появление связано с тем, что в ходе проведения 
успешных наступательных операций с освобожденной территории по-
ступали солдаты и офицеры, находившихся длительное время на терри-
тории, оккупированной противником в плену, в окружении. Обычно туда 
попадали солдаты освобожденные из плена, прошедшие через фильтра-
ционный лагерь. Срок пребывания в штрафных частях исчислялся с мо-
мента фактического прибытия в штрафную часть.  

Нахождение в таком подразделении определялось в 2 месяца, пер-
вое серьезное ранение, доблесть в бою, представление к награждению 
могли сократить время пребывания в отдельном штурмовом стрелковом 
батальоне. 

Особенность состоит в том, что личный состав  не лишался преж-
них воинских званий, так как не был осужден трибуналом, но формально 
бойцы переменного состава выполняли функцию рядового состава. 

В случаях, когда военный трибунал своим приговором не разжало-
вал осужденного в рядовые и не возбудил ходатайства о лишении его ор-
денов и медалей, разжалование и отобрание орденов и медалей произво-
дилось в порядке, установленном положениями о штрафных частях. По 
отбытии в штрафных частях назначенного срока осужденные, не лишен-
ные званий и орденов по приговору военного трибунала, восстанавлива-
лись в звании и в праве ношения орденов и медалей и направлялись для 
дальнейшего прохождения службы. 

Снятие судимости с лиц, направленных в штрафные части, произ-
водилось в общем порядке по ходатайству командования штрафной ча-
сти или той войсковой части, куда осужденный прибыл по освобождении 
из штрафной части.  

Основанием для освобождения лиц, отбывающих наказание в 
штрафных войсковых подразделениях, являлось отбытие срока наказа-
ния (не более трех месяцев): осужденные на 10 лет — 3 месяца, от 5 до 8 
лет — 2 месяца, до 5 лет — 1 месяц; для штрафных эскадрилий — число 
и итоги боевых вылетов; получение военнослужащим, отбывающим 
наказание, средней тяжести или тяжелого ранения, требовавшего госпи-
тализации; досрочно решением военного совета армии по ходатайству 
командира штрафного войскового подразделения в виде поощрения в от-
ношении военнослужащих, проявивших исключительное мужество и 
храбрость.  

Все освобожденные из отдельного штрафного батальона восста-
навливались в звании и во всех правах. В случае гибели семье назнача-
лась государственная пенсия на общих основаниях. За годы Великой 
Отечественной войны через штрафные части прошло, по некоторым 
данным, около 400 000 человек, то есть не более 1 % всех участников 
боевых действий1.  
                                                             

1 Левин Л. Как фальсифицируют историю войны // Свободная мысль. 2013. № 4 
(1640). С. 23–25. 
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Невозможно не отметить значительную роль осужденных-
штрафников в Победе в Великой Отечественной войне, так как они со-
ставляли мощную кадровую составляющую всего советского военного 
состава и также достойно сражались за нашу Родину, несмотря на свое 
положение. 
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ОККУЛЬТНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА КАК ИСТОЧНИК 
ИДЕОЛОГИИ НАЦИЗМА 

В статье рассматривается место оккультизма в становлении идео-
логии Третьего рейха. Кроме того затрагиваются некоторые аспекты вза-
имодействия оккультизма с традиционными религиями. Предполагается, 
что исследование этой проблемы будет способствовать более точному 
пониманию идейных основ, лежащих в основе фашистских движений, 
как прошлого, так и настоящего.  

Рассматривая систему идеологии Третьего рейха можно выделить 
несколько ключевых идей-целей. Одной из главных целей нацизма было 
возобновление мифической расы «полубогов» на основе «расово-
чистых» арийцев. Уже в такой постановке вопроса видна оккультная со-
ставляющая, которая проявляется в претензии лидеров нацизма на боже-
ственный статус, а также отношение к религии как к набору магических 
операций, дающих власть и могущество. Теоретическое обоснование 
этой идеи черпалось в рассуждениях о «сверхчеловеке» и о «сильных и 
слабых нациях» Ф. Ницше, о древней исчезнувшей расе, обладающей 
тайным знанием Е. Блаватской, Ж. А. де Гобино и др. Если рассматри-
вать нацистский оккультизм с организационно-доктринальной точки 
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зрения, то можно выделить те течения, которые предшествовали фа-
шистскому движению. К ним относят организации Немецкое теософское 
общество, Туле, движение «фелькише» и др.1 

Именно благодаря их теориям в идеологии Третьего рейха получи-
ла обоснование теория превосходства арийской нации, идея истребления 
других наций, необходимость создания особой символики и поиска ма-
гических артефактов. Многие церемонии нацизма вобрали в себя  
элементы оккультных ритуалов. В совокупности эти идеи служили обос-
нованием радикальной перекройки мира в интересах фашистского госу-
дарства. Кроме того в эзотерических учениях фактически осуществля-
лась массовая фальсификация истории. Вместо принятых и научно обос-
нованных теорий, в сознание адептов внушалась альтернативная истори-
ческая концепция происхождения народов. 

Для реализации этих планов, нужна была специальная организа-
ция, которая бы занималась осуществлением религиозной политики Тре-
тьего рейха. Местом по разработке оккультных теорий предназначалось 
организации Аненербе («Наследие предков»). Они участвовали в разра-
ботке нацистской идеологии, снаряжали экспедиции в разные уголки 
мира для поиска магических артефактов, активно изучали древние ману-
скрипты2. В частности, одной из древних реликвий, которую пытались 
отыскать нацисты, было «Копье Лонгина», которое согласно Библии 
римский воин вонзил в распятого Христа, чтобы прекратить его страда-
ния. По поверьям аккультистов, оно могло принести магическую силу 
для победы в сражениях. Источником изотерической силы нацистам ви-
делась также таинственная чаша «Священного Грааля», в которой со-
гласно теориям содержалась кровь Спасителя. Полагалось, что обладая 
этим христианским артефактом, который сулил процветание, благополу-
чие и власть, Третий рейх обеспечит себе легкую победу в войне. Ане-
нербе во многом принадлежит и разработка символики Третьего рейха. 
Так, одним из символов Третьего рейха стал символ «Черное солнце» — 
незримый центр вселенной, концепция которого была разработана в эзо-
терическом учении Е. Блаватской. 

Помимо этого основными направлениями изысканий Аненербе были 
изучения свойств различных ядов, воздействие высоких и низких темпера-
тур, возможности человека по болевым порогам, а кроме того большой 
интерес проявлялся к массовому психологическому и психотропному воз-
действию, велись работы по созданию «сверхоружия». Все это они испы-
                                                             

1 Веденеев В. В. 100 великих тайн Третьего рейха // rulit.me. URL: 
http://www.rulit.me/books/100-velikih-tajn-tretego-rejha-read-213394-7.html (дата обращения 
24.04.2018); Вермишев Г. А. Роль оккультного движения в идеологии Третьего рейха // Гу-
манитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 8. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-okkultnogo-dvizheniya-v-ideologii-tretiego-reyha (дата обра-
щения: 24.04.2018).  

2 Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. Тайные арийские культы и их влия-
ние на нацистскую идеологию. URL:  https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/pdf/klark_ 
nacizm.pdf (дата обращения: 24.04.2018) 
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тывали на людях: военнопленных, узниках концлагерей, собственных  
гражданах1.  

В отношении традиционных религий Германии политика Третьего 
рейха была неоднозначной. С одной стороны, нацистское государство 
стремилось взять их под контроль и использовать в своих целях. С дру-
гой, — догматы христианства находятся в полном противоречии с ра-
систкой идеологией нацизма. Известно, что христианство проповедует 
равенство людей перед Богом. Руководители нацистской Германии 
напротив внушали массам мысль о превосходстве придуманной арий-
ской расы.  

Некоторые из них, в частности руководитель СС и главный органи-
затор холокоста Г. Гиммлер, вынашивали планы создать собственную 
«германскую» религию, базирующуюся на соединении идеи «крови и 
почвы» и правила фюрерства. В процессе создания новой религии нача-
лась травля протестантских священников, увольнялись многие пасторы, 
другим ограничивалась возможность проповедовать2. 

Признавая влияние оккультизма, ученые неоднозначно оценивают 
его вклад в создание идеологии Третьего рейха. Так, Н. Гудрик-Кларк 
считает, что влияние оккультных течений и идей было определяющим 
для идеологии нацизма3. А Г. А. Вермишев считает утверждения об 
«увлечении первых лиц НСДАП оккультным мистицизмом … преувели-
чением»4. Он отмечает, что лидеры нацистского государства не ставили 
оккультные цели в качестве определяющего фактора своих решений. 
Сам Гитлер, по его мнению, считал единственным мистическим проро-
ком только себя. Автор указывает, что некоторые видные идеологи ок-
культизма подвергались преследованиям в Третьем рейхе. Тем самым ав-
тор делает вывод, что оккультизм использовался руководством нацист-
ского государства только как один из инструментов утверждения соб-
ственной власти и средство внушения массам необходимых им идей5. 
Однако мы предполагаем, что это мнение не отменяет наличие связи ок-
культных идей с теми зверствами, которые приспешники нацистского 
                                                             

1 Веденеев В. В. 100 великих тайн Третьего рейха // rulit.me. URL: 
http://www.rulit.me/books/100-velikih-tajn-tretego-rejha-read-213394-7.html (дата обращения: 
24.04.2018). 

2 Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. Тайные арийские культы и их влия-
ние на нацистскую идеологию. URL: https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/pdf/ 
klark_nacizm.pdf (дата обращения 24.04.2018). 

3 Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. Тайные арийские культы и их влия-
ние на нацистскую идеологию. URL: https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/pdf/klark_ 
nacizm.pdf (дата обращения 24.04.2018). 

4 Вермишев Г. А. Роль оккультного движения в идеологии Третьего рейха // Гумани-
тарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 8. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-okkultnogo-dvizheniya-v-ideologii-tretiego-reyha (дата обра-
щения: 24.04.2018). 

5 Вермишев Г. А. Роль оккультного движения в идеологии Третьего рейха // Гумани-
тарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 8. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-okkultnogo-dvizheniya-v-ideologii-tretiego-reyha (дата обра-
щения 24.04.2018) 
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режима учиняли над своими согражданами, узниками концлагерей и во-
еннопленными. Очевидно, что не только оккультизм сыграл роль идео-
логического обоснования агрессивной политики нацистского государ-
ства. Но во многом именно благодаря ему произошло перерождение 
краеугольных человеческих ценностей в рамках идеологи нацистского 
режима.  

Таким образом, нацизм впитал в себя целый ряд ужасных идей пре-
образования свой страны и разработал множество способов захвата мира, 
также показывая своей агрессивно отрицательное отношение к всем дру-
гим расам. Стоит учесть, что часть этих идей были сформулированы в  
оккультных кругах, различных организаций. В переработанном виде они 
были использованы нацистами для собственной развернутой концепции 
арийской расы, а также для осуществления религиозной и культурной  
политики. 
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ВКЛАД КУЗБАССА В ПОБЕДУ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Во время Великой отечественной войны весь народ встал на защи-
ту Отечества, фронт и тыл были едины. Кузбасс в эти годы стал одним из 
важнейших стратегических центров промышленного развития страны, 
на заводах которого изготовлялись изделия оборонного значения. Все 
население Кузбасса стойко переживало трудности военного времени, и 
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15 каждый вносил свой вклад в Победу. Это в равной степени относится 
и к взрослым, и к детям. 

Кузбасс обеспечивал углем промышленные предприятия, транс-
порт, электростанции1. Коксующиеся уголь использовался на предприя-
тиях черной металлургии по производству металла и броневой стали в 
рамках оборонных предприятий, а также для производства боеприпасов. 
После захвата противником Донбасса Кузбасс становится основным 
центром по добычи угля и важным центром по производству металла. Не 
случайно Кузбасс стали называть вторым Донбассом. 

Очень остро встал вопрос об обеспечении ряда отраслей промыш-
ленности, прежде всего оборонного значения, необходимым количеством 
коксующегося угля2. В сложившихся условиях надежда была только на 
Кузбасс, а в Кузбассе — на Прокопьевско-Киселевское месторождение. 
Именно он и стал основным поставщиком коксующихся углей в годы 
Великой Отечественной войны стал Прокопьевско-Киселевский рудник 
Кузбасса. Его закладка произошла еще в годы Гражданской войны по 
инициативе директора-распорядителя акционерного общества «Копи-
куз» И. И. Федоровича. Работа на руднике, несмотря на сложную обста-
новку гражданской войны, развивалась успешно. И уже в 1920 году 
здесь была добыта почти 41 тыс. т угля, 4,5 % всей добычи бассейна. 

Из стали, выплавленной на КМК, было произведено более 50 ты-
сяч танков и 45 тысяч самолетов. Производился порох, компоненты 
взрывчатых веществ, иная необходимая для фронта продукция. В ходе 
уникальной промышленной операции 1941 г. по эвакуации промышлен-
ности  в Кузбасс из предполагаемых районов оккупации эвакуировано 
оборудование 70 предприятия. Вопрос об развитии промышленного 
производства в Кузбассе был поставлен советским руководством еще до 
войны, но вопрос в силу объективных причин не решался. Война вдвое 
увеличила промышленное производства Кузбасса. 

В 1943 году, в ходе коренного перелома в войне, в целях более эф-
фективного управления промышленностью указом от 26 января Прези-
диум Верховного Совета СССР принял решение об образовании Кеме-
ровской области, выделив ее из Новосибирской области3. В состав новой 
области вошло 17,5 % территории Новосибирской области, 9 городов 
областного подчинения, 17 рабочих поселка. Численный состав Кеме-
ровской области составил 40 % от населения Новосибирской области.  

Значителен вклад Новокузнецка в общую победу. Город произво-
дил броневой металл, на фронт работало кроме КМК более тридцати 
предприятий, эвакуированных с Восточной Украины. Появились  

                                                             
1 Дерюшев А. В., Гузяева Е. А., Вегнер А. А. О добыче угля в Кузбассе в годы Вели-

кой Отечественной войны // Вестник Кузбасского государственного технического универси-
тета. 2010. № 4. 

2 Шуранов Н. П. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны Кемерово: Издатель-
ство Кемеровского государственного унивреситета, 2000. 

3 Коновалов А. А. История создания Кемеровской области. Кемерово, 2015. 
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алюминиевый и ферросплавный заводы, заработал Кузнецкий машино-
строительный завод и завод металлоконструкций. Ферросилиций крайне 
необходим в металлургической промышленности. Запуск Алюминиевого  
завода позволил резко увеличить производство «легкого» металла, что 
привело к производству большего числа самолетов. Самолеты противни-
ка больше не доминировали в воздушном пространстве. 

По официальным данным более 300 000 воинов Кузбасса сража-
лись на всех фронтах Великой Отечественной войны, но таковых было 
больше. В обороне Москвы в ноябре 1941 г участвовала 32-я стрелковая 
дивизия под командованием новокузнечанина В.И. Полосухина. Виктор 
Иванович погиб, но советские войска остановили под Москвой лучшую 
и «непобедимую» армию Европы. Кузбассовцы в январе 1944 г. прини-
мали активное участие в снятии блокады Ленинграда. Это бойцы  376-й 
Кузбасской дивизии. Всего Героями Советского Союза стали 246 участ-
ников Великой Отечественной войны из Кузбасса.  

Вклад Кузбасса в общую победу в Великой Отечественной войны 
выделяется на общем фоне. Специфика этого вклада состоит в том, что 
Кузбасс стал надежным экономическим тылом, в котором ковалась По-
беда всего советского народа. 
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Как вежлив ты в покое и в тепле. 
Но будешь ли таким во время давки 
На поврежденном бурей корабле 
Или в толпе у керосинной лавки? 

С. Я. Маршак 

«СМЕРТНОЕ ВРЕМЯ» В ЛЕНИНГРАДЕ  
(НОЯБРЬ 1941 — МАРТ 1942 ГГ.) 

Понятие «смертное время» зафиксировал советский писатель 
В. В. Бианки. Так многие ленинградцы говорили о самых страшных и 
голодных месяцах конца 1941 — начала 1942 гг. В это время преоблада-
ли истощение, холод, отсутствие цивилизованного быта, болезни, апа-
тия, ослабление родственных и иных социальных связей. Это все повли-
яло на распад моральных ценностей людей, проживающих в блокадном 
Ленинграде. 

В первые месяцы войны, до сентября 1941 г., о голоде не говорили, 
но уже в это время были введены продовольственные карточки. Перво-
начально по этим карточкам «выдавалось довольно прилично: рабочим 
— 808 граммов хлеба в день, служащим — по 600 граммов. Практически 
такую норму было и не съесть. Мяса рабочим в месяц полагалось по 2 
килограмма 200 граммов, служащим — по 1200 граммов, кроме того, без 
всяких карточек работали коммерческие рестораны и кафе»1. Со време-
нем ассортимент продуктов начал сокращаться: перестали продавать мя-
со, сахар и крупа стали отпускаться по таким нормам, которые не обес-
печивали физиологических потребностей людей. К ноябрю 1941 г. норму 
хлеба сократили до «500 г. рабочим, 300 г. служащим, 200 г. детям»2. 
Снижение нормы отпуска хлеба в два раза вызвало всеобщую панику. 
«Обычно я почти не ела мяса и питалась в вегетарианской столовой, те-
перь я его съедаю с жадностью и охотно ела бы ежедневно», — записы-
вала в дневнике 5 октября 1941 г. М.С. Коноплева3. «Этот голод как-то 
накапливается, нарастает и то, что еще недавно насыщало, сейчас безна-
дежно не удовлетворяет. Я чувствую на себе это резкое оголодание,  
                                                             

1 Яров С. В. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг.  
М., 2012. С. 11.   

2 Там же. С. 98.  
3 Там же. С. 12. 
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томительную пустоту в желудке… Через час после относительно при-
личного обеда… подбираются малейшие крошки съестного, выскреба-
ются до чистоты кастрюли и тарелки»,  — записывает в дневнике 9 ян-
варя 1942 г. И. Д. Зеленская1. 

Первые признаки настоящего, страшного голода проявились в но-
ябре 1941 г. С. Яров отмечает: «Тогда и началось «смертное время» с 
нескончаемой чередой похоронных «процессий», дележкой крохотного 
кусочка хлеба, с лихорадочным поиском любых суррогатов пищи. Каж-
дый месяц этого времени имел свою, не единственную, но особую, жут-
кую примету: санки с «пеленашками» в декабре, не убранные многочис-
ленные трупы в январе, и трупы, убранные в феврале — в штабеля, вы-
сотой в несколько метров»2. Известный патологоанатом В.В. Гаршин, 
изучавший тела «дистрофиков» во время блокады, отмечал, что печень 
их потеряла 2/3 своего вещества,  сердце — более трети, селезенка 
уменьшилась в несколько раз: «Голод съел их… организм потребил не 
только свои запасы, но разрушил и структуру клеток»3.  

С.В. Яров выявляет несколько последствий блокадной голодовки: 
апатия в разных ее проявлениях, общие признаки физиологического уга-
сания, такие как заторможенность, вялость — «отупение», мнитель-
ность, автоматичность совершаемых людьми действий, пассивность. Он 
подтверждает свои доводы примерами из записок секретаря Дзержин-
ского РК ВКП(б) З. В. Виноградовой, которая обходила «выморочные» 
квартиры в поисках детей. Женщина писала о том, как была поражена их 
безразличием: «Лежит человек на кровати, с ним же рядом ему близкий 
человек мертвый, и у него полное отупение»4. Еще один отрывок из за-
писки О. Соловьевой: «Все суровые, никто не улыбается», — пишет она 
о людях, встретившихся ей на пустынной улице5. 

Таким образом, голод привел к исчезновению чувства самосохра-
нения и опасности, утрачиванию интереса к другим людям, к внешним 
событиям, ко всему, кроме еды. Апатия вела к ослаблению социальных 
связей, а нередко и к исключению человека из общества. И это не прохо-
дило бесследно для его этики. Безразличный ко всему, ушедший от мира 
и от людей, сосредоточенный только на самом себе, человек утрачивал 
способность эмоционально реагировать на что-либо. Но как раз посред-
ством таких эмоций как радость, удивление, страх, горе, надежда, выра-
жаются и быстрее воспринимаются моральные правила. 

Говоря о признаках распада нравственных норм в «смертное вре-
мя», следует, прежде всего, отметить обман, воровство, грабеж и маро-
дерство. Чаще всего обманывали на импровизированных рынках: на 
продажу или обмен предлагали суррогаты, по внешнему виду похожие 
                                                             

1 Яров С.В. Указ. соч. С. 12.  
2 Там же.   
3 Там же. С. 13.  
4 Там же.   
5 Там же. С. 14.  
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на натуральные продукты (вместо конфет могли продать мастику, вместо 
масла олифу, вместо манной крупы  — состав, из которого делался клей, 
блокадники упоминают его в своих записках как «химический про-
дукт»). Проводились манипуляции в больницах и госпиталях: сотрудни-
ки медицинских учреждений пользовались «продовольственными кар-
точками» пациентов. Так, В. В. Враская, забрав дочь из больницы «в са-
мом заморенном виде» 6 ноября 1941 г., увидела, что из ее «карточки» 
(она сдавала ее врачам, пока ребенок лечился) вырвали «праздничный» 
талон для детей за 7 ноября. В. В. Враская добилась справедливости, 
только дойдя до главного врача. Воровство в больничных учреждениях 
было явлением распространенным. Во время проверки в феврале 1943 г. 
выяснилось, что в больницах им. Нахимсона и К. Либкнехта ежедневно 
«столуются» 6–8 медицинских работников: своих «карточек» они не сда-
вали в столовую, а питались за счет больных. С. В. Яров предполагает, 
что этот обычай возник не в феврале 1943 г., а ранее. Акты проверки 
госпиталя № 109 показали, что больные недополучили в декабре 1942 г. 
22,7 % жиров, 49 % картофельной смеси, 9 % овощей, 50 % чая.  

Еще одним источник наживы — утаивание управдомами и дворни-
ками сведений о смерти или эвакуации квартирантов, чтобы получать по 
их «карточкам» продукты для себя. Пользовались и «карточками» тех 
жильцов, которые, опасаясь наказаний, возвращали их сразу, как только 
наступала смерть их родных и даже получали «карточки» на вымышлен-
ных лиц. Еще одним признаком размывания этики являлись грабежи 
квартир, общежитий, институтов и т. д. Мародерство стало частью бло-
кадной повседневной жизни: «Стаскивают с покойников шапки, сапоги, 
выворачивают карманы, воруют карточки продуктовые и все имеющиеся 
ценности» — этот фрагмент письма В. А Заветновского дочери содержит 
перечень обычных тогда мародерских действий1. 

Симптомы распада этики были разнообразными и индивидуаль-
ными для каждого человека. Приступы раздражения, ссоры и драки 
обычно случались именно там, где делили пищу. Чаще всего это проис-
ходило в столовых: «В столовых царил хаос: все кричали, ругались», — 
записывает в дневнике 12 сентября 1941 г. М. С. Коноплева, а 19 октября 
она же отмечает, что у кассы столовой, где зеленые щи можно получить 
без отрыва талонов, «целыми днями… стоит возбужденная шумная тол-
па, способная побить каждого, кто попытается подойти к кассе вне оче-
реди»2. В этом хаосе участвовали все, даже воспитанные и интеллигент-
ные люди. Л. Гинзбург  писал: «Обед, избавлявший от голодной смерти, 
казалось естественным добывать в любых условиях»3. Раздражение и 
злость людей обнаруживалось не только в столовых. «Все были раздра-
жены до невероятности», — вспоминал Д. С. Лихачев, рассказывая о 
том, что произошло с ним однажды на улице. — «Впереди меня  
                                                             

1 Яров С.В. Указ. соч. С. 30.  
2 Там же. С. 19.  
3 Там же. С. 12.  
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характерная блокадная фигура… Я иду сзади. Вдруг фигура впереди ме-
ня останавливается, оборачивается и истошно кричит…: «Да проходите 
же наконец!». Фигуру раздражило, что я ее не обгоняю, а как ее обго-
нишь, когда… сугробы»1. 

С. В. Яров делает вывод, что стычки и споры между людьми 
обычны для любого времени, не только для войны, но характерными тут 
являлись их накал и их причины. Раздражение вызывали и неприспособ-
ленные к блокадным тяготам, житейски беспомощные горожане и те, кто 
удивлял свои здоровым видом: «На прохожих с нормальным розовым 
лицом оглядываются», — записал в дневнике 17 января 1942 г. Л. А. Хо-
дорков2. В связи с голодом начали распространяться болезни, в особен-
ности цинга. На ногах кожа становилась фиолетовой и покрывалась баг-
ровыми пупырышками, люди хромали. Разбухал язык, выпадали зубы из 
воспаленных десен. Медицински точное и суховатое перечисление про-
явлений этого недуга у М.А. Бочавер сопровождается даже метафорой: 
«Мы у себя вынимали их просто, без труда, рукой, как сигареты из пач-
ки3. Люди стали стесняться своего вида. С.В. Яров предполагает, что, от-
части, поэтому люди переставали следить за опрятностью и чистотой 
своей одежды, умываться, заботиться о личной гигиене. Другими причи-
нами были немощность истощенных блокадников, отсутствие в кварти-
рах света, тепла и воды, закрытие бань и пунктов бытового обслужива-
ния. Обилие грязных, закопченных лиц не раз отмечалось в свидетель-
ствах о зиме 1941–1942 гг. Т. Нежинцева писала, как ей было стыдно ид-
ти в роддом немытой: «…оказалось, что все были такие»4.  

Люди в блокадном Ленинграде стали безразличными по отноше-
нию к цивилизованным благам. Пропало чувство брезгливости. И. Мет-
тер вспоминал, как повар госпиталя из-за отсутствия посуды налил кашу 
его брату, мойщику, в калошу. Р. Малкова вспоминала, как головы селе-
док, полученные ею с военной кухни, оказались в густой черной саже и 
золе. Воды не было: «А есть так хочется. Терпения нет, и ели как при-
шлось»5. В пищу шло все: столярный и обойный клей, олифа, дуранда 
(жмыхи), отруби, ремни из свиной кожи, гнилые, почерневшие капуст-
ные листья («хряпа»), желуди. Ели листья комнатных цветов и свечи. 
Промывание «сладкой» земли на месте сгоревших Бадаевских складов 
стало обыкновением — копали ее сами или покупали на рынке. Суще-
ствовала даже особая такса: верхний слой этой земли, наиболее насы-
щенный сахаром (глубиной до 1 м) стоил 100 рублей, нижний. Началось 
стояние у кухонь и в других местах в ожидании каких-либо остатков 
съестного: «Каждый рассчитывает, что хоть какая-то малость ему все же 
перепадает. О полноценной порции никто и думать не смел, а вот на 
                                                             

1 Яров С.В. Указ. соч. С. 20.  
2 Там же. С. 20-21.  
3 Там же. С. 23.  
4 Там же.   
5 Там же. С. 27.  
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остаточки с тарелок рассчитывали все»1. Люди становились кроткими, 
ласковыми и покорными, выслушивающими упреки — таковы послед-
ствия голодовки. За хлеб уже не было сил бороться, оставалась только 
надежда на жалость других людей. 

Таким образом, в «смертное время» интерес у людей сохраняется 
только к еде, утрачивается воля к сопротивлению. Явно проявлялись 
симптомы распада человеческой личности  — физиологические, духов-
ные и социальные. «Эта кротость, как мы уяснили потом, была действи-
тельно началом смерти. Как раз в этом состоянии человек начинал все 
говорить с употреблением суффикса "ика" и "ца": кусочек "хлебца", "ко-
рочка" и "водичка" и становился безгранично вежливым и тихим» - пи-
сала О. Берггольц, одна из летописцев блокады2. Так происходил тоталь-
ный крах всех форм цивилизованного существования — разрушение од-
ной из них обусловливало и исчезновение других. Выстоять удавалось не 
всем.  

Распад человека в «смертное время» объясняется логической це-
почкой причин и следствий, итогом которого была деградация людей. 
Каждый акт блокадного бытия, отмеченный ломкой бытовых цивилиза-
ционных норм, являлся ступенью к следующему этапу распада челове-
ческой этики. Кто мог поделиться хлебом и кашей? Человек, готовый ид-
ти на любые унижения, чтобы их получить? Прячущий запасы еды, но 
выпрашивающий ее у других? Разорвавший связи с близкими людьми, 
замкнутый и безразличный к чужим страданиям? Опустившийся, утра-
тивший представление о стыде и достоинстве, движимый лишь живот-
ными чувствами? Люди не сразу становились такими. Этапы и формы их 
деградации во многом отличались. Но изучая любую историю блокадной 
смерти, нельзя не заметить последовательность проявления одинаковых 
для всех симптомов распада — даже у самых стойких. Блокадный чело-
век менялся очень быстро. Все зависело от его жизненных условий, ча-
сто менявшихся, и присущей ему силы сопротивления, в сплоченности 
ее физической и духовной составляющих. 

Литература 
1. Яров, С. В. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 

1941–1942 гг. — М.: Изд-во Центрполиграф, 2012. — 750 с.  
 
 

  

                                                             
1 Яров С. В. Указ. соч. С. 29.  
2 Там же. С. 30. 



112 

В. С. ФАДИНА 
студентка 3 курса историко-филологического факультета  

Новокузнецкого филиала-института  
Кемеровского государственного университета 

Научный руководитель:  
заведующий кафедрой отечественной истории  

и методики преподавания истории, доктор исторических наук,  
профессор А. Н. Худолеев 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ЖЕНЩИНЫ: 
ВОСПОМИНАНИЯ ЗЕНИТЧИЦЫ Ф. С. ВЕТРОВОЙ 

Я порою себя ощущаю связной 
Между теми, кто жив 
И кто отнят войной… 
Нет, ничто не забыто, 
Нет, никто не забыт, 
Даже тот, 
Кто в безвестной могиле лежит… 

Ю. В. Друнина 
Существуют события, которые с каждым годом становятся от нас 

все дальше и дальше, события, над которыми не властно время, но с его 
течением, становится понятнее и яснее их величие. Не случайно День 
Победы — праздник, который с годами не только не меркнет, но и зани-
мает все более значимое место в нашей жизни. К сожалению, идут года 
и уходят из жизни очевидцы той страшной войны, которые ее пережили, 
испытав на себе голод, разруху, горечь утрат и разлук с близкими. Каж-
дый прожил войну по разному: кто-то с автоматом в руках, кто-то в пле-
ну, а кто-то трудился не жалея сил в глубоком тылу, ежедневно прибли-
жая своим самоотверженным трудом День Великой Победы. Память об 
этих подвигах, их героизме, благодарность им, должны жить вечно и пе-
редаваться от поколения к поколению. 

Сегодня участников этой войны остались уже единицы. И мы яв-
ляемся тем поколением, которое еще может увидеть ветеранов Великой 
Отечественной Войны, услышать их голос и лично сказать слова благо-
дарности за  совершенный подвиг. О подвигах женщин в Великой Оте-
чественной войне написано много. Кто сегодня скажет, сколько их, из-
вестных и безымянных героинь, прошло тяжкими дорогами ВОВ? 
Сколько их не вернулось? По статистике не менее 800 тысяч женщин 
стали летчицами, танкистами, зенитчицами, пулеметчицами, разведчи-
цами, снайперами, связистками, медсестрами и санинструкторами и т.д.  
За время ВОВ орденами и медалями были награждены около 150 тысяч 
женщин — воинов Красной Армии, более 90 женщинам присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.  
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В 2016 г. мне удалось  записать ценные и незабываемые воспоми-
ная очевидца этой войны — Фаины Сергеевны Ветровой, которая была 
зенитчицей в годы Великой Отечественной войны. Фаина Сергеевна  
родилась 17 сентября 1922 г. в деревне Боровково, рядом с Кузнецком. 
Там она пошла в школу, в которой окончила только начальное звено. В 
пятом классе она проучилась всего полгода. Фаина Сергеевна вспомина-
ла: «Зима в тот год выдалась очень холодной. На занятиях сидели оде-
тыми. Печь была одна на два класса, топили дровами, которые быстро 
прогорали. Даже чернила в чернильнице замерзали, приходилось ды-
шать на них, что бы растаяли. Вот я сильно и заболела, поэтому больше 
не стала продолжать обучение»1. В семье Фаины Сергеевны было пятеро 
детей, два брата и еще две сестры. В 15 лет Фаина Сергеевна пошла ра-
ботать в колхоз. Родители переехали в Безруково, а потом в поселок 
«Конеферма» Кузнецкого района.  

В июне 1941 г. ей было почти 19 лет. С началом войны всех муж-
чин забрали на фронт. Не брали только спецпереселенцев (кулаков). И 
вся работа свалилась на плечи женщин. Фаина Сергеевна рассказывала: 
«Мы работали много, сеяли овес, выращивали овощи, ухаживали за ко-
нями, спали всего два часа в сутки. Даже ночевать домой не уходили. 
Спали прямо в поле»2.  

Еще в 1941 г. Фаина с подругой написали заявление на фронт. 10 
июня 1943 г. на поле приехал бригадир и сказал, что девчонкам пришли 
повестки. Многие говорили, что не может быть, что девчонок в армию 
брать не будут. Но 12 июня Фаина Сергеевна была уже в военкомате. 
Вечером этого же дня, кто прошел по состоянию здоровья, отвезли в 
Кемерово. Там они переночевали в школе, а утром из Кемерово на 
фронт отправился целый эшелон девчонок со всей области. Фаина Сер-
геевна с группой девчонок попала сначала на правую Волгу, на станцию 
«Батраки». Она вспоминала: «В «Батраках» нас держали около месяца. 
Здесь мы проходили обучение. Нас учили как правильно обращаться к 
офицеру, как подойти к нему. Без физической подготовки конечно тоже 
не обошлось. Ползали в грязи и под дождем»3. Спустя месяц, Фаину 
Сергеевну распределили на 13-ю зенитную батарею, охранявшую воен-
ный завод в городе Сызрань. Как вспоминала Фаина Сергеевна, там хра-
нили что-то секретное.  

В 1944 г. батарею вооружили новыми 40 мм. Зенитками вместо 12 
мм. и перебросили в Белоруссию. Фаина перешла в отделение разведки, 
и там ей было присвоено воинское звание «ефрейтор». После этого ее 
перевели в 15-ю зенитную батарею и назначили командиром. Опыт у нее 
уже был большой, по звуку она могла быстро определить тип самолета.   
Она рассказывает: «Приходилось обучать девчонок 1926 г. рождения 
всему, что уже сама умела, не смотря на то, что у них было 8 классов 
                                                             

1 Устные воспоминания Ф. С. Ветровой (записано 16 ноября 2016 г.)  
2 Устные воспоминания Ф. С. Ветровой (записано 16 ноября 2016 г.)  
3 Устные воспоминания Ф. С. Ветровой (записано 16 ноября 2016 г.)  
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образования, а у меня всего 5 классов. Через какое-то время меня с мои-
ми учениками посадили в вагон и повезли неизвестно куда. Была полная 
неопределенность, никто ничего не знал. Так мы оказались в Белорус-
сии». За Белоруссию Фаина Сергеевна была награждена орденом Отече-
ственной войны 1 степени и медалью «За освобождение Белоруссии».  

В конце 1944 г. 15-ю зенитную батарею перебросили в Польшу. 
Сначала в Люблин, а потом в Пулаву. Там батарея охраняла единствен-
ную переправу. Фаина Сергеевна вспоминала: «Бомбили много. Самоле-
ты по одному не летали. Звеньями по три-пять. Зенитчики подпускают 
их поближе. Молчат зенитки, как только уже ближе начинают стрелять 
заградительным огнем, но самолеты продолжают лететь, потому что 
только мелкокалиберная бьет, как только дальнобойная дала выстрел, 
они все разворачиваются и груз свой бросают где придется: на поля, ре-
ки и от этого сильно мирное население страдало»1. 

«Зенитчицы кричали  
И стреляли...  
И падали  
И поднимались снова,   
Впервые защищая наяву  
И честь свою  
(в буквальном смысле слова!)  
И Родину,  
И маму,  
И Москву». (Р. И. Рождественский «Баллада о зенитчицах») 
Победу Фаина Сергеевна встретила в Польше. Во время войны 

увольнительных им не давали. Только после победы, разрешили выхо-
дить за пределы части. Они ходили фотографироваться, а так же за яб-
локами на базар. Но поляки очень плохо относились к русским. И про-
давать ничего не хотели, бывало, что и стреляли. Поэтому реже стара-
лись выходить за пределы части. Фаина Сергеевна вспоминала: «Больше 
всего запомнился лагерь смерти Майданек. Конечно, пленных там уже 
не было, но горы одежды, газовые камеры, бочки с человеческим пеп-
лом запомнились навсегда. Очень хотелось домой и хотя нам предлагали 
работу, предлагали поехать в Ленинград, но я рвалась домой»2.  

В июле 1945 г. Фаина вернулась в Сталинск. Она вспоминала: «В 
каждом городе нас встречали громкой музыкой, дарили цветы. У людей 
была такая радость в глазах, нас благодарили на каждой станции. Когда 
мы приехали в Сталинск, нас отвезли в клуб «Коммунар», а потом уже 
мы сами с подругой добирались до Безруково. Я везла маме подарок — 
корзинку. Когда я приехала домой, меня все начали обнимать и  

                                                             
1 Устные воспоминания Ф. С. Ветровой (записано 16 ноября я 2016 г.)  
2 Устные воспоминания Ф. С. Ветровой (записано 16 ноября 2016 г.)  
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целовать. А у самой в голове была одна мысль, спасибо, что дома, спа-
сибо, что живая»1. 

Фаина Сергеевна вновь устроилась на работу в колхоз в поселке 
Безруково, а уже позже в столовую в Сталинске. Вышла замуж, родила 
двоих детей. Позже устроилась работать в парикмахерскую, откуда в 
1981 г. ушла на пенсию. Годы взяли свое, Фаина Сергеевна ослепла. Но 
при этом она сама передвигалась по дому, наливала чай, сохраняла жи-
вой ум и хорошую память. Надо было видеть, как она оживала и расцве-
тала, когда вспоминала о прошлом, о войне и о молодости, сколько в ней 
было жизнелюбия и оптимизма. К сожалению, в 2017 г. Фаина Сергеев-
на скончалась. Благодаря таким людям, как Фаина Сергеевна Ветрова, 
не теряется связь поколений. 

Литература 
1. Устные воспоминания Ф. С. Ветровой (записано 22 апреля 2016 г.)  
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ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В годы Великой отечественной войны пенитенциарная система 

претерпела много изменений во всех сферах своей деятельности. Как и 
вся страна, она вынуждена была действовать в чрезвычайных условиях, 
что обусловило возникновение ряда присущих ей специфических черт и 
явлений.  

Наиболее значимым новшеством стало создание в рамках главного 
управления лагерей (ГУЛАГ) нескольких управлений, охватывавших 
стратегические направления: железнодорожного строительства, аэро-
дромного строительства, “Дальстрой”, Главзолото и другие.  

Также заметным изменением стало создание в рамках ГУЛАГа но-
вых видов лагерей и колоний. К их числу относились следующие:  

 каторжные лагеря, 7 октября 1942 года НКВД СССР установил 
особый порядок содержания осужденных немецких пособников. В соот-
ветствии с декретом  они содержались в отдельных лагерных подразде-
лениях под усиленной охраной. 

                                                             
1 Устные воспоминания Ф.С. Ветровой (записано 16 ноября 2016 г.) 
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 прoверoчнo-фильтрaциoнные лагеря (ПФЛ), организованны в 
конце 1941 года для проверки советских военнослужащих, вышедших из 
окружения или бежавших из плена. Первые ПФЛ были созданы в 1940 
году во время сoветскo-финскoй воины. 

 восстановительные и строительные лагеря, организованы в 
1943-1944 годах для восстановления освобожденной от оккупантов тер-
ритории.  

 детские воспитательные колонии закрытого типа. Они были 
вызваны резким ростом беспризорников и начали создаваться на основа-
нии принятого 15 июня 1943 года Совнаркомом СССР Постановления 
«Об усилении борьбы с детской безнадзорностью и хулиганством». Вос-
питательное колонии находились в ведении НКВД, но в отличии от дет-
ских трудовых колоний не считались местами отбывания наказания1. 

Специфическим явлением, вызванным начавшейся войной, стала 
массовая одновременная эвакуация заключенных. Уголовно-
исполнительная система прошла две волны эвакуации: в 1941 и 1942 гг.  

В связи с перенаполнением уголовно-исправительных учреждений 
руководству пришлось принять меры для решения проблемы. Для этого 
периода характерно массовые досрочные освобождения. В список осво-
божденных попадали: беременные женщины и женщины, имевшие ма-
лолетних детей (кроме осужденных за контрреволюционные преступле-
ния, бандитизм и рецидивисток), учащиеся ремесленных, железнодо-
рожных училищ и школ ФЗО, осужденные за нарушение дисциплины и 
самовольный уход из училища (школы), нетрудоспособные инвалиды, 
старики, имевшие остаток срока наказания до 3 лет, кроме осужденных 
за контрреволюционные преступления2. 

 Характерной чертой данного периода является то, что из числа со-
трудников уголовно-исправительной системы формировались отряды 
Красной Армии. Это были одни из первых войск мобилизованные на 
фронт в первые годы войны, в их число входили все сотрудники право-
охранительных органов. В течение лета 1941 года на фронт ушло около 
25 % личного состава правоохранительных органов внутренних дел. 
Освободившиеся места заняли инвалиды, женщины, пожилые люди3. 

Все это вызвало кризис в кадровом составе. Попыткой решить эту 
проблему было освобождение бывших работников правоохранительных 
органов осужденных до 1941 г. за незначительные правонарушения и 
привлечение их на должности высшего, старшего, среднего, младшего 
командного состава, что составило общее количество — 5 716 человек. 
Администрация исправительных учреждений получила право назначать 

                                                             
1 Реент Ю. А. Забыть такое не дано // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

№ 5. М., 2010. 
2 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные 

стандарты, отечественная практика конца XIX — начала XXI века : учебник для вузов / под 
ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Зубкова. М.: Норма, 2006. 

3 Уголовно-исполнительная система, 130 лет. М.: ИД «Юриспруденция», 2009. 302 с. 
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в самоохрану осужденных за малозначительные преступления. Заклю-
ченные, хотя и несли службу без оружия, тем не менее назначались во 
все караулы и конвои. Их число не должно было превышать 20 % от об-
щего числа работников. С улучшением обстановки на фронтах появилась 
возможность уделить больше внимания подготовке командного и руко-
водящего состава охраны исправительных учреждений. С этой целью в 
1943 г. организуется ряд специальных школ: Северодвинская, Ухтои-
жемская, Магнитогорская, Свердловская, Куйбышевская, Владимирская 
и другие1. 

Характерной чертой военного периода являлось ужесточение ре-
жима содержания заключенных (увеличилась продолжительность рабо-
чего дня, a нормы выработки увеличились на 20 %, были изъяты репро-
дукторы, перестали выдаваться газеты, прекращены свидания, переписка 
с родственниками и т. д.), еще более ухудшились условия содержания за-
ключенных, распространялись эпидемии, повысилась смертность.  

Еще одной чертой стало появление новых форм надзора за заклю-
ченными. В соответствии с приказом НКВД СССР от 28 декабря 1943 
года «Об организации внутренней надзирательской службы в  
исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД» и «Положением o 
внутренней надзирательской службе и ИТЛ и колониях НКВД» в ИТЛ и 
колониях создавались специализированные подразделения — внутрен-
няя надзирательская служба. Надзор стал осуществляться круглосуточно 
служебным нарядом, в состав которого входили старший надзиратель, 
дежурный надзиратель по штрафному изолятору, дежурные надзирателя 
по баракам. Количество последних определялось из расчета один надзи-
ратель на 300 заключенных. Надзиратели так же, как и охрана находи-
лись на казарменном положении, но при этом не подчинялись командиру 
подразделения охраны. В феврале 1944 года для централизованного ру-
ководства надзирательской службой в составе управления охраны и  
режима ГУЛAГa НКВД СССР был создан специальный отдел режима и 
надзирательской службы2. 

Особенностью военного времени стало увеличение числа заклю-
ченных, использовавшихся на строительстве военных объектов и в обо-
ронной промышленности. Уже в начале войны на оборонные работы из 
мест лишения свободы направлено 200 тысяч заключенных. В 1944 году 
осужденные к лишению свободы осужденные работали на 650 предпри-
ятиях оборонного значения страны и принимали непосредственное уча-
стие в выпуске танков, самолетов, пушек, боеприпасов и другой военной 
продукции. Так за 1941–1944 года заключенные построили и сдали в 
эксплуатацию 842 аэродрома и взлетно-посадочных полос, a также  
                                                             

1 Яковлева О. Уголовно-исполнительная система в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.) // Преступление и наказание. 2010. № 5. С. 12–15. 

2 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные 
стандарты, отечественная практика конца XIX — начала XXI века : учебник для вузов / под 
ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Зубкова. М.: Норма, 2006. 
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несколько авиазаводов. Одновременно с этим на ГУЛАГ возлагалось 
производство сельскохозяйственной продукции. В его системе функцио-
нировал Астраханский рыболовецкий лагерь, 8 рыболовецких колоний и 
45 рыболовецких подсобных хозяйств1. 

Рассмотрев особенности функционирования изменения УИС в пе-
риод Великой Отечественной войны, можно сделать выводы, что воен-
ные годы стали серьезным испытание не только для сотрудников, но и 
для заключенных. Учреждения мест заключения были вынуждены под-
строится под режим военного времени, необходимо было сократить в ра-
зы снабжение заключенных продуктами питания и спецодеждой. Но не 
смотря на все трудности УИС выдержала все тяготы данного периода и 
внесла большой вклад в общую победу над фашизмом.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В рамках данной статьи автор ограничивается рассмотрением от-
дельных аспектов правового статуса военнослужащих периода Великой 
Отечественной войны, в частности, таких, как правовое регулирование 
уголовной и дисциплинарной ответственности. Именно эти виды  
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юридической ответственности в годы войны получили обширную  
нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в дей-
ствующей армии. В годы войны карательно-устрашающая функция уго-
ловной ответственности резко усиливается. В течение 1941–1945 гг. был 
принят ряд нормативно-правовых актов, устанавливавших новые соста-
вы преступлений, повышавших санкции за преступления, определенные 
довоенным уголовным законодательством.  

Действие законов военного времени распространялось не только 
на те местности, которые были объявлены на военном положении. Су-
дебная практика считала военной обстановку во всех районах страны, 
независимо от расстояния места совершения преступления от фронта.  

Дела о преступлениях, за совершение которых предусматривалась 
ответственность по законам военного времени, подлежали рассмотре-
нию военными трибуналами в короткие сроки, что обеспечивало в усло-
виях войны быстроту судебной репрессии. В действующей армии про-
цессы проходили, как правило, в боевых порядках частей, в присутствии 
военнослужащих.  

Приговоры военных трибуналов не подлежали кассационному об-
жалованию и могли быть отменены или изменены лишь в порядке 
надзора. Приговоры к высшей мере наказания приводились в исполне-
ние после проведения необходимых процессуальных действий, если за 
ними не последовала отмена приговора. В некоторых случаях лица  
командно-политического состава давали указания о расстреле осужден-
ных перед строем военнослужащих. Если суд при наличии смягчающих 
обстоятельств признавал целесообразным направить подсудимого на 
фронт, он был вправе назначить в виде наказания определенный срок 
лишения свободы без поражения в правах с отсрочкой исполнения при-
говора до окончания военных действий.  

Независимо от тяжести наказания с осужденных военнослужащих, 
отличившихся в боях, по ходатайству командиров частей судимость 
могла быть снята решением Военного совета фронта с последующим его 
утверждением Президиумом Верховного Совета СССР.  

Жестоко карались любые попытки невыполнения приказов выше-
стоящего командования. 

Одним из наиболее распространенных воинских преступлений 
было дезертирство военнослужащих, под которым понималось умыш-
ленное самовольное оставление воинской части, либо неявка на военную 
службу с целью уклонения от нее. Тот факт, что дезертир самостоятель-
но и противоправно отказывался от своего статуса военнослужащего 
Красной армии, не аннулировало этот статус государством. Советское 
государство считало дезертира военнослужащим, подлежащим уголов-
ной ответственности за совершенное им воинское преступление. Со-
гласно УК РСФСР (1926 г.) ответственность за дезертирство примени-
тельно к условиям военного времени предусматривалась в виде расстре-
ла с конфискацией имущества.  
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Решительными мерами дезертирство искоренялось командованием 
действующей армии, в том числе посредством массовых расстрелов за 
оставление боевых позиций. Приказ СВГК № 270 от 16 августа 1941 г. 
«Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление вра-
гу оружия»1 санкционировал внесудебную расправу над дезертирами и 
сдающимися в плен врагу, а также распространял уголовную ответ-
ственность на совершеннолетних членов семей сдавшихся в плен воен-
нослужащих. Это означало изъятие из статуса военнослужащих, захва-
ченных в плен, гарантий правовой защиты членов их семей.  

Еще более суровая кара ожидала тех военнослужащих, которые, 
добровольно перейдя на сторону врага, становились на путь прямого 
предательства в форме участия в антисоветских вооруженных формиро-
ваниях или сотрудничества с оккупантами. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 19 апреля 1943 года № 39 «О мерах наказания для 
немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях со-
ветского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпи-
онов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособни-
ков» для этих лиц устанавливалась смертная казнь через повешение, а 
при смягчающих обстоятельствах — ссылка на каторжные работы сро-
ком от 15 до 20 лет. Во многих освобожденных городах прошли процес-
сы по таким делам, после которых предатели Родины были публично 
казнены. 

Вместе с тем следует отметить, что командный состав и органы 
военной юстиции в борьбе с преступностью на фронте склонялись к 
применению в основном лишь репрессивных мер. Часто допускалось 
неверное толкование самого понятия «преступление», а среди назначае-
мых мер наказания, в том числе и за малозначительные преступления, 
преобладал расстрел.  

Дисциплинарная ответственность военнослужащих устанавлива-
лась Законом СССР от 1 сентября 1939 г. «О всебщей воинской обязан-
ности»2, общевоинскими уставами, приказами и директивами военного 
времени. Наиболее полно ее сущность и содержание определяли Дисци-
плинарный устав Красной Армии и Дисциплинарный устав Военно-
Морского Флота Союза ССР, введенные в действие в октябре 1940 г.3  

В этих уставах содержались статьи о дисциплинарных взысканиях, 
налагаемых в воспитательных целях властью командира (начальника) за 
проступки, под которыми понималось действие военнослужащего, 
нарушающее воинскую дисциплину, но не влекущее за собой привлече-
ние виновного к судебной ответственности. Объем дисциплинарных 

                                                             
1 Приказы народного комиссара обороны СССР. 22 июня 1941 г. — 1942 г. М.: Тер-

ра, 1997. Т. 13 (2–2). С. 58–60. (Русский архив: Великая Отечественная). 
2 См.: Сборник законов СССР и указов Верховного Совета СССР. 1938 г. —1961 г. 

М., 1961. С. 351–365.  
3 Дисциплинарный устав Красной Армии. М.: Воениздат, 1941. 32 с.; Дисциплинар-

ный устав Военно-Морского Флота Союза ССР. М.; Л.: Военмориздат, 1941. 64 с. 
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прав командиров и начальников определялся по занимаемой должности. 
Начальник, превысивший предоставленные ему права, привлекался к 
дисциплинарной или судебной ответственности.  

Дисциплинарное взыскание должно было приводиться в исполне-
ние, как правило, немедленно, а сниматься тогда, когда военнослужащий 
показывал свое исправление последующей примерной службой. Снятие 
взыскания считалось видом поощрения. Степень влияния дисциплинар-
ного взыскания на правовое положение военнослужащего зависело от 
строгости наказания.  

Во фронтовой обстановке, когда личный состав выполнял боевые 
задачи, находясь в окопах, вряд ли могло быть признано необходимым 
применение взысканий за незначительные проступки, не наносящие 
ущерба боеспособности войск. В первую очередь в этих условиях под-
вергались дисциплинарному наказанию те военнослужащие, которые 
проявляли в бою низкие морально-волевые качества, уклонялись от вы-
полнения своих обязанностей.  

В военное время было очень сложно, а порой и невозможно, про-
вести четкую грань между дисциплинарной и уголовной ответственно-
стью. Не различали этой грани многие постановления, приказы и дирек-
тивы, в том числе исходившие от высшего военно-политического руко-
водства страны. В научной литературе отмечается тенденция к сближе-
нию признаков уголовной и дисциплинарной ответственности.  

Наиболее наглядно такую тенденцию демонстрировал приказ НКО 
от 28 июля 1942 г. № 2271, в котором содержалось требование о созда-
нии особых подразделений для недисциплинированных военнослужа-
щих — штрафных батальонов для командно-начальствующего состава и 
штрафных рот для красноармейцев и младших командиров2.  

Правовое положение штрафников значительно отличало их от 
других военнослужащих. Во-первых, приказом от 28 июля 1942 г. № 227 
они объявлялись преступниками. Во-вторых, лица начальствующего со-
става, направленные в штрафной батальон, подвергались разжалованию 
в рядовые. В-третьих, семьям офицеров, ставших штрафниками, пре-
кращались выплаты по денежному аттестату. В-четвертых, у штрафни-
ков отбирались ордена и медали, что свидетельствовало о прекращении 
признания их боевых заслуг. В-пятых, штрафные подразделения исполь-
зовались на самых трудных участках боевых действий, что многократно 
повышало риск для жизни их личного состава.  

Названные признаки носили в большей степени репрессивный, 
нежели воспитательный характер. Следовательно, под формальным 
применением дисциплинарной ответственности фактически подразуме-
валась уголовная ответственность военнослужащих. Штрафные  
                                                             

1 Приказы народного комиссара обороны СССР. 22 июня 1941 г.–1942 г. М.: Терра, 
1997. Т. 13 (2–2). С. 276–279. (Русский архив: Великая Отечественная). 

2 См.: Живая память: Великая Отечественная: Правда о войне. В 3-х т. М., 1998. Т. 1. 
С. 303–306.  
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подразделения являлись составным элементом карательной системы 
государства, предназначенным для пресечения попыток невыполнения 
приказов вышестоящего командования.  

В годы войны военнослужащие привлекались к дисциплинарной 
ответственности не только за недостатки и упущения в бою. Командова-
ние остро реагировало на факты бытовой распущенности, нарушения 
правил взаимоотношений между военнослужащими и другие проступки, 
подрывавшие основы воинской дисциплины.  

Особое беспокойство на протяжении всей войны, и чем ближе к ее 
окончанию, тем чаще, вызывало пьянство военнослужащих. Изучение 
дисциплинарной практики на некоторых фронтах и флотах показало, что 
поступление водки на довольствие личного состава изменило отношение 
к факту употребления спиртных напитков как к дисциплинарному про-
ступку. Более распространенным было наказание не за сам факт пьян-
ства, а за последствия употребления спиртных напитков, выражавшиеся 
в совершении грубых нарушений воинской дисциплины и общественно-
го порядка.  

Командование армии и флота обращало внимание и на другие 
проступки, которые дисциплинарная практика относила к разряду про-
чих, т. е. непосредственно не влиявших на боеспособность войск и сил 
флота. Строго наказывались те из командиров, кто не обеспечивал под-
держание уставного порядка во вверенных им частях и подразделениях, 
ссылаясь на тяжелые условия фронтовой жизни.  

В заключение следует отметить, что в условиях военного времени 
происходит значительное усиление карательно-устрашающей функции 
уголовной ответственности и смешение ее признаков с признаками дис-
циплинарной ответственности, что самым неблагоприятным образом от-
ражалось на правовом статусе военнослужащих.  
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